Александр Гинцбург надеется
защитить мир от коронавируса
и туберкулёза
Каждый день Александра Гинцбурга расписан
поминутно.
Для встречи с корреспондентом «ВМ»
директор Исследовательского центра имени
Гамалеи
выкроил немного времени после посещения
Московского фестиваля прессы,
организованного столичным Департаментом
СМИ и рекламы и Союзом журналистов
Москвы.
Полное интервью с Александром Леонидовичем читайте
в номере газеты «Вечерняя МОСКВА» от 25 октября
на 3-й полосе

Специальный
приз
—
медицинскому
обозревателю
«РГ» Ирине Краснопольской

Ирина Краснопольская — один
из
самых
авторитетных
медицинских
журналистов
страны. Фото:
Завражин/РГ

Константин

Медицинский обозреватель «Российской газеты» Ирина
Краснопольская
награждена специальным призом
попечительского совета премия «Первые лица»,
которая учреждена Российской ассоциацией специалистов
перинатальной медицины и Некоммерческим Партнерством
«Общество по развитию Медицины и Здравоохранения».
«Первые лица» — единственная на сегодня премия, которая
призвана награждать людей или учреждения, внесшие заметный
вклад в развитие перинатальной медицины в России. Она проходит
при поддержке Минздрава РФ. Среди ее основных задач содействие
профессиональному развитию молодых специалистов и медицинских
работников, в том числе врачей, в области перинатальной
медицины, содействие развитию и внедрению передовых методов
диагностики, сохранения беременности и выхаживания
новорожденных и т.д.
В этом году, принимая во внимание беспрецедентные вызовы
системе здравоохранения в связи с пандемией и колоссальную
нагрузку на службу медицинской помощи матерям и детям в борьбе
с пандемией, экспертный совет премии по согласованию с
Минздравом РФ решил наградить тех, кто проявил
высокий профессионализм, ответственность и
самопожертвование в борьбе с COVID-19. Ежегодно помимо призов

в основных номинациях вручается специальный приз
попечительского совета.
Как подчеркнула академик Лейла Намазова-Баранова, это награда
Ирине Григорьевне —
большому другу всех медиков вообще и педиатров в частности.
Елена Толина

Госпиталь
Я был госпитализирован, когда вторая волна ковида пошла на
спад
Отвечайте только «да» и «нет».
Отвечаю.
— Поднимите голову.
Поднимаю.
COVID — раз. COVID — два. Мазки взяты.
На бумажке, которую мне вручают, — схема приемного отделения.
Наглядно, аккуратно, понятно.
Справедливость порядка.
В палате изоляционного блока шесть коек. Здесь я буду 24 часа
— до результатов анализа.
Две койки уже заняты. Выбираю свою — у стены.
Постель — сияние зубного порошка. Не вяжется ни с моим личным,
ни с чужим опытом.
Справедливость чистоты. Возможно, первое впечатление.
На дальней койке человек с сильным кашлем. «Дальний».

На ближней — бесшумный. «Ближний». Укрыт с головой. К нему
направляются санитар и нянечка. Готовятся кормить. Начинают с
того, что приподнимают на кровати, подпирают подушкой, кормят
с ложечки.
— Кушаем? — говорит нянечка.
— А?
— Миленький, — повторяет нянечка, — кушаем?
— А?
— Ему 96, — говорит мне «Дальний».
— Кефирчика? — настаивает нянечка.
— А?
«Господи, — думаю я, — утопи меня раньше «А?».
— У него пять орденов, — говорит мне «Дальний».
И между кашлем и кашлем: «Он сталинградец. Лечится здесь
каждый год. Как и я. Откуда у нас COVID?»
Справедливость заботы.
— А сколько вам лет? — спрашиваю я.
— 94, — отвечает «Дальний».
И снова — между кашлем и кашлем: «Мой старший брат погиб в 44м. Я воевал до конца. Отомстил за брата. И за всех. Да».
Справедливость отмщения.
Если бы справедливость покинула мир хотя бы на одну минуту, —
думаю я, — мир бы не продержался и часа.
Госпитальные ночи длиннее домашних, только на одну, но
бесконечную. Утро тем не менее наступает. Анализ на COVID-19

отрицательный. Перевод в кардиологическое отделение. Все
происходит без пауз, без заморочек.
Полное совпадение с первыми впечатлениями. Впрочем, о том, что
«Госпиталь для ветеранов войн №2» ни в чем, кроме широкой
популярности, не уступает лучшим медицинским комплексам
Москвы, я уже знал. Но популярность всегда короче правды. А
правда там, где лечат лучше.
Об этом и речь.
Я был госпитализирован, когда вторая волна ковида пошла на
спад. Победа казалась близка, отлаженность в работе госпиталя
восстанавливалась быстро и грамотно.
Мой лечащий врач-кардиолог Ибрагимова. «Я очень рад, что
лечился у Айши Руфатовны», — сказал мне мой афганский куратор,
покидая госпиталь в день моего поступления.
Николай

Смирнов

—

руководитель

фрязинского

отделения

Всероссийской общественной организации «Боевое братство». В
афганской бойне он был тяжело контужен (потеря глаза, другие
увечья). Врачи госпиталя постоянно пролечивают его. А он, в
свою очередь, помогает афганским ветеранам лечиться в ставшем
для него и многих из них родном госпитале.
Ни одна война не заканчивается с последним выстрелом. Это
хорошо знают солдаты и врачи
Кардиолог Айша Руфатовна приветлива, открыта. Она очень
молода, но уже лечит людей. Как и многие ее одногодки, в
госпитале она поддерживает силы тех, кто на полвека, а то и
больше, старше ее. (Гериатрическая медицина — серьезная
составляющая деятельности госпиталя).
В известном смысле, размышляю я под капельницей, медицинский
персонал госпиталя представляет собой поколение, спасенное в
годы войны теми, кого они спасают теперь от давних ран.
Размышляю дальше: тугие узлы истории не ослабевают веками. Ни
одна война не заканчивается с последним выстрелом. Это хорошо

знают солдаты и врачи. Знаю и я, побывавший (и получивший
свое) в качестве журналиста на многих региональных войнах в
Африке, Южной Америке, в Афганистане и в совсем уж забытых
миром дерущихся южно-азиатских помойках.
Отделением, в которое я попал, руководит Сергей Николаевич
Иванов. Анкета: врач-кардиолог высшей категории, доцент,
кандидат медицинских наук. Штрих: Иванов — первый, кто принял
в госпитале первого больного первой волны коронавирусной
инфекции. Иванов не один, кто удостоился впоследствии почетной
награды — грамоты президента Российской Федерации за
самоотверженность, профессионализм и мужество в борьбе с
COVID-19. Весь коллектив госпиталя принял на себя внезапный
удар. Многие были удостоены высоких почестей и наград. Но я
говорю об Иванове, потому что стал пациентом его отделения. Я
видел его в работе.
Иванов четок в словах и в действиях. Обходы без суеты.
Спокойный анализ состояния больного. Толковый разбор
медицинских и административных ситуаций. 2-3 дня и понимаешь:
ты в хороших руках.
Иванов отец троих детей — двух мальчиков и девочки. У детей
разные характеры — вероятно. Разные темпераменты — пожалуй. Но
у них единое хорошо осмысленное пристрастие, а именно —
медицина. Их мать, как и их отец, заведует отделением
госпиталя — гериатрическим. Светлана Викторовна Иванова — и
врач-гериатр, и кардиолог высшей категории, и кандидат
медицинских наук. Дети — студенты-медики. Полная медицинская
семья, без единой оговорки.
Кроме общей. Во многих профессиях, как это ни прискорбно,
между понятиями «специалист» и «хороший специалист» особой
разницы нет. В медицине подобная разница критически важна.
Этим в высшей степени и озабочен Сергей Николаевич. «Состояние
медицинской науки и образования, — говорит он, — очень
болезненный для меня вопрос… Вместе со снижением образования
будет неизбежно снижаться и уровень практической медицины».
И делится гипотетическими опасениями: «Если дело пойдет так и

дальше, я буду бояться лечиться у своих детей». Обмолвка
светская. Проблема — остро государственная.
Возвращаюсь в палату. Возвращаюсь к разговору. Думаю: потеря
профессионального мастерства опаснее стихии или диктатуры.
Могильщик, разучившийся копать могилы и роняющий в них гроб, —
зримый предвестник краха любого государства.
… На пятые сутки лечения в отделении С.Н. Иванова записываю в
блокнот: кардиологическое отделение госпиталя работает как
сердце здорового человека.
Ночь. Я поднимаюсь с многосложной кровати, набрасываю халат и
заступаю на привычную вахту у окна. В окне — десятки оранжевых
огней — госпитальные постройки. Далее, правее КПП, баннер над
лесной полосой. Оранжевые огни меня не трогают. Я ожидаю
синих.
Они появляются в разное время ночи. Немигающие синие огни
вздрагивают лишь на неровностях дороги. В районе КПП машины
включают ярко-белые поисковые фары и как бы нащупывают место
нужного поворота. Медленно едут вдоль бетонной дуги
госпитальной ограды. Скрываются за темным длинным зданием
патолого-анатомического корпуса. Однажды я подходил к этому
корпусу днем. Неразговорчивые люди в униформе серого цвета с
красными накладками на плечах возили на тачке газовые баллоны.
Другие, такие же молчаливые, втаскивали в узкие двери
вакуумный аппарат, станок для заливки парафиновых блоков. Я
подходил, спрашивал, куда по ночам едут машины с синими огнями
— сюда или дальше? Никто как бы не слышал моих вопросов.
Лишь случайно пробегавшая мимо санитарка, озабоченная моим
видом, скороговоркой ответила: «Да. Это здесь». Каждую ночь.
Смерть — не последняя тайна жизни.
В госпитале используются методы озонотерапии и внутривенного
лазерного облучения крови. Заведующий отделением врачтрансфизиолог Александр Григорьевич Наумов убеждает в

необходимости испробовать метод прямо сейчас и лучше пять
сеансов. Подряд. По сеансу в день.
Поднимаюсь на десятый этаж. Очередь из 7-8 человек. День
хмурый. В огромном окне процедурной — черные клубящиеся тучи.
Три пациента уже познают «хирургию крови». Меня укладывают на
твердую плоскую поверхность. Подушечка, левую руку вверх.
Измеряют давление. Правая рука тоже в деле — готовят к игле.
Слышу разговоры медсестер и пациентов. Чаще — обращение сестер
к пациентам: «зайчик», «солнышко», «дружок». Пациентам по
70-80 лет.
В процедурной светлеет. Черные, лохматые как саперные
афганские собаки, тучи за окном расходятся. Метеорологически —
противоестественно. Психологически — лечебно. Подлинную силу
нежных слов знают влюбленные и больные. Но чтобы и тучи?
Возвращаюсь в палату. Подсчитываю — ровно семь дней не слышал
ни одного матерного слова. Ни разу — хоть и общаюсь не только
с врачами. С пациентами — постоянно.
А сам? Рискую подзабыть кое-что и сам.
Ни матерщины, ни скандалов. Ни в коридорах, ни в палатах. Как
так? Узнаю: в госпитале постоянно на всех уровнях медицинского
персонала проводятся специальные обучения бесконфликтному
общению с пациентами, посетителями и в собственной среде.
Хорошее дело! Для одного госпиталя. Для страны в целом скорее
всего неподъемное.
— Где, вы сказали, ваш отец воевал? — переспрашиваю постовую
сестру Галину Гуленкову.
— В Корее.
— А я думал, что ослышался.
— Нет, воевал в Корее, был зенитчиком.
— А что-то потом рассказывал?

— Я мало что помню. Но помню, что их долго везли, потом долго
держали на границе. Всех переодевали в военную китайскую
форму, а потом на войну.
— Так.
— Да. И он получил там даже награду. Хотите, я принесу вам его
медальку? Посмотрите. Но там не по-нашему…
Кем только мы ни награждены.
Часто хожу по госпитальному парку. Не запрещено. («Ходите
размеренно», — Айша Руфатовна. Фосфоресцирующая белизна ее
халата не допускает непослушания).
Узкие аллеи лучами сходятся к высокой торжественной стеле. На
ее вершине — масштабное Распятие. Две надписи: «Медикам,
павшим за Родину» и «Увенчи, Господи, Славою за Тя и Отечество
пострадавшия».
На первой надписи — блики золота. На второй — неба.
Я сижу на близкой к стеле скамье. Зеленые кипарисы стоят по
стойке смирно. Мимо катают колясочников. Одних — родственники,
других — санитары. В третий раз мимо меня проходит старик в
спортивных штанах и стертом в локтях военном кителе. Вместо
левой ноги — протез. Но упорно ходит без палочки. Опирается
только на протез и на сердце.
Холтер, эхокардиография, МРТ, гравитационная хирургия,
аудиометрия, лазеротерапия, автокераторефрактометр…
Какими бы высокотехнологичными и современными ни были
госпитали или больницы, над ними всегда будут вращаться три
незримых трапеции: боль, смерть и надежда. Дело за малым:
работать так, чтобы боль была терпимее, смерть достойной, а
надежда — неослабевающей. Да. Именно это и нужно людям. Ведь
последнее, что нам остается, — это мы сами. С таким пониманием
врачебной сути, ее масштабности, я и связываю простые слова:
«где лечат лучше». Что во сто крат важнее популярности.

Впечатление:
молоденькие
медсестры
рождаются
с
«безболезненными» иглами в руках. Если мне скажут: нехитрое
это дело — без боли и точно попасть в вену, я спрошу: откуда у
80 процентов пациентов большинства больниц на руках фиолетовокровавые разводы? Откуда, переспрошу я, и буду ждать ответа.
День-два и я уже знаю почти всех постовых и палатных
медсестер. Интенсивность лечения нарастает. Еще через неделю
знаю их имена и фамилии: Анастасия Спирина, Ольга Шибанова,
Елизавета Мозина, Марина Вавилова, Юлия Бубнова…
Привыкаю к экзотике: рядом с медицинским постом телефон МГТС.
Пользуйтесь — не у всех на мобильных деньги. Рядом с телефоном
— томики Чехова и Лермонтова. А на второй день — Паустовского
и Есенина. И томограф на подковке поста — измеряй давление при
любом позыве. Чувствуй себя как дома. Дальше кинозал, аптека,
зеленый уголок, музей госпиталя, спортивный комплекс,
церквушка с постоянно горящим золотым фитильком. Все, что
человеку надо.
— Одно хреново, — говорит сосед по столику в госпитальном
кафе. — Хреново реально…
— А что?
— Негде покурить.
— А в парке, — говорю я, давно не курящий.
— По всей территории, — отвечает он. — Поймают — долечиваться
будешь дома. Как тебе такое?
***
Тех, кого когда-то не свели лично передовая, фронт, война,
сводят сегодня палаты и коридоры госпиталя. Общаясь, ветераны
знакомятся друг с другом, вспоминают общее прошлое, удивляются
как быстро прошли десятилетия.
Ж и з н ь…

Врач Ольга Александровна Трифонова в буквальном смысле слова
ставит на ноги Владимира Ивановича Акимова. В годы войны
Акимов был пехотинцем, пулеметчиком, разведчиком. Ноги бывшего
бойца напоминают ему о трех тяжелых ранениях. Иногда
напоминают остро. Иногда — жгуче. Но память хранит не только
боль. И не только войну. Хранит и те годы, когда он, калужский
семиклассник Володя Акимов усваивал уроки любимого учителя. А
учителем был Константин Эдуардович Циолковский. После смерти
великого человека школу так и назвали — имени Циолковского. Из
нее Володя и шагнул в огонь передовой.
Врач госпиталя Ольга Вячеславовна Молчанова постоянно лечит
Марию Александровну Горбунову. Бывшей защитнице Москвы 100
лет.
В первые месяцы войны вместе со своими одноклассницами Маша
прошла специальные курсы и вскоре умела по звуку различать в
темноте типы фашистских самолетов и сообщать об их подходе к
столице зенитчикам. Один из подбитых «фашистов» рухнул однажды
рядом с местом их укрытия. Рухнул и взорвался. Машу спасло
Провидение. Но темные волосы девушки на всю жизнь стали белым
снегом. Мы — пациенты одного госпиталя, но разного времени.
Емкость времени сравнить не с чем.
Постоянный пациент Сергея Николаевича Иванова генерал-майор
Иван Андреевич Слухай. В 17 лет он вступил в народное
ополчение, затем — военное пехотное училище. Ускоренный курс —
Сталинградский фронт. Командир роты, командир батальона полка
в 73-й гвардейской дивизии.
Войну закончил в 21 год! Закончил с тяжелыми ранениями
боевыми орденами. В последующие годы занимал ряд
постов. В феврале 1986 года Иван Андреевич был
председателем Московского комитета ветеранов войны.
фронтовик — почетный гражданин города Москвы).

и пятью
военных
избран
(Бывший

Сменив в свое время прежнее руководство комитета, генерал
сменил и наскальную клинопись на двери своего нового кабинета:

«Прием посетителей по личным вопросам с… до…» Клинопись,
которая до сих пор, подобно затвердевшему плевку, пребывает на
миллионах начальственных дверей по всей России. «Работа с
людьми, — сказал в те дни генерал, — по их личным вопросам и
есть самое главное в моей жизни». Сказал, и за четверть века
ни разу словам своим не изменил.
В коридорах и палатах госпиталя живет, звучит и движется на
раненых когда-то ногах, на колясках, каталках, протезах,
история страны. Ничуть не менее важная, чем та, что марширует
и гремит на Красной площади в День Победы. В праздничном
салюте обе истории смыкаются в одну.
В свободное от процедур время я смотрю на часть Волгоградского
проспекта. Видимый отрезок собственно шоссе ограничен двумя
лесными массивами и проходит за пределами госпитальной
территории. Слышимость нулевая. Но машины не кажутся
игрушечными. Среди легкового разноцветия по шоссе движутся
громадные фуры, бензовозы, бетономешалки, рефрижераторы —
200/300/500 лс крутят каучуковую тяжесть миллионов колес.
Катят встречные волны по бетонной реке, колеса должны
крутиться постоянно, двигатели внутреннего сгорания должны
работать без перерыва, Москва большая. Страна огромна,
пространства требуют постоянного движения, пространство без
движения — всего лишь бессмысленная даль. Я смотрю на это
бесконечное движение и чувствую, что уже не болен, что здоров,
что лично участвую в этом потоке общей для всех жизни. Это
часть моего лечения. Это моя терапия, а если это обман, то он
лишь в помощь моим старательным врачам. И совсем не
бесполезное напоминание о продуктивности даже созерцательных
минут моего земного срока.
Из парка лучше всего видна громада основного госпитального
корпуса. Сотни окон. За каждым окном… За каждым окном… За
каждым…
Никто не знает о тысячах и миллионах людей, терпящих свою
боль, и не обязательно на войне. Не только на ее полях, но и в

госпитальных палатах, но и в обычной жизни. Лишь немногие
борются, страдают и гибнут на виду у всех. Большинство
преодолевают боль и испытания незаметно. Один на один. В
больничной палате, в тесноте подводной лодки, в кабине
горящего самолета, в ночном мраке над пропастью. Это невидимая
миру борьба, это непрерывное миллионнократное преодоление боли
и преград, стремление выжить и устоять, есть суть того, что от
века в век укрепляет и сберегает человеческий род. Это та
невидимая прочность, которая длит жизнь и проясняет ее
временный смысл. Сила, которая защищает человека в самые
трудные дни и годы.
Так было и в госпитале.
С этим, наверное, и следует жить.

Третья мировая волна
Становится все очевиднее, что коронавирусная инфекция
оборачивается масштабным и опасным явлением, новой реальностью
нашего бытия. А для медицинского сообщества — актуальнейшей
проблемой. Нам остается принять эту реальность. Остается
бороться с болезнью всеми силами и средствами, а также
постоянно предвосхищать новые и новые ее волны. Если счет
пошел уже на третью…
В этой борьбе опыт первой волны, работа во время второй — наши
главные помощники. Наши ориентиры…
…Первых пациентов с коронавирусной инфекцией мы приняли 27
апреля 2020 года. Перепрофилирование госпиталя проводилось по
решению департамента здравоохранения Москвы. Поступали очень
тяжелые пациенты. Были, конечно, потери. Хотя боролись за
каждого… Госпиталь уже с первых проявлений инфекции считался
третьим этапом лечения, поэтому к нам везли из других
стационаров очень тяжелых больных. Все наши врачи — любой
специализации — становились инфекционистами. Колоссальные
нагрузки… Но, повторяю, и колоссальный опыт. Сегодня без него
мы бы вновь столкнулись с совершенно неизвестными

обстоятельствами. Как в первый раз.
…Особое внимание уделяли безопасной маршрутеризации,
фильтрации пациентов через боксы, обязательной дезинфекционной
обработке санитарного транспорта… Главной задачей после
оказания помощи пациенту было сохранение здоровья медиков…
Экстренно закупали оборудование, дезинфицирующие средства,
антисептики… Вчера — экстренно. Сегодня — разумно-планово.
Опыт…
…Известно, что коронавирусная инфекция представляет особую
опасность для людей старшей возрастной группы, однако это
вовсе не означает, что люди 90+ не могут победить вирус.
Примеры выздоровления в очень солидном возрасте были и есть в
нашем госпитале. Мы выписывали пациентов 95-99 лет, у которых
тесты при выписке отрицательные,
удовлетворительное.
…Бывают

простые

бытовые

вещи,

самочувствие

которые

в

силу

вполне

особых

обстоятельств становятся вдруг олицетворением высоких понятий
нравственности, добра, человечности… Куда, например, проще:
помощь госпиталю в самое трудное вирусное время в организации
питания работников в «красной зоне». В безвозмездной доставке
бутилированной воды врачам и пациентам… Все это негромкая
работа. Действия не только коммерческих, но и некоммерческих
организаций.
…В кратчайшие сроки инженерно-техническая служба госпиталя
проложила восемь километров трубопроводов для подачи
кислорода. Было установлено и оснащено увлажнителями 860
точек.
…По существу безвозмездно сдают кровь все категории — врачи,
медицинские сестры, младший медицинский персонал, работники
охраны, бухгалтерии. В году у нас — несколько Дней донора. В
госпитале — больше тысячи работников.
…С момента основания в госпитале ведется научный поиск методов
лечения геронтологических больных. У госпиталя есть
перспектива стать городским гериатрическим центром. Правда, по

моими ощущениям, наше общество еще в недостаточной степени
озабочено оценкой здоровья пожилого человека.
…Пациент не может быть простым, особенно у нас в госпитале.
Это умножает на 10 все особенности нашей работы. Терпение,
возведенное в квадрат, куб и какую угодно степень. …Вот чего
требуют от нас сегодня ситуация, люди, страна.

После публикации в «РГ» в
астраханском селе открылся
роддом!
В самом дальнем районе Астраханской области — Черноярском, где
живут 19 тысяч человек, почти три года не работало родильное
отделение райбольницы: не было врачей. Женщины на сносях
ездили рожать за 300 километров в Астрахань. Случалось, малыши
появлялись на свет в дороге. И вот, радость: по программе
«Земский доктор» в Черный Яр приехала врач из Калмыкии Любовь
Бахандыкова, возглавив акушерско-гинекологическую службу
больницы. Теперь в стенах черноярского роддома снова слышен
привычный детский плач.

Фото: nastagaleznik.foto.by
Открытию
родильного
отделения
в
немалой
степени
способствовал материал в «Российской газете», который подробно
рассказал о проблеме местных жительниц: несмотря на то что
разрешиться от бремени чернояркам было негде, с прерыванием
беременности проблем не возникало: на аборт женщины бежали в
платный гинекологический кабинет, открытый в селе бывшими же
врачами роддома.
В саму райбольницу гинекологи идти работать не хотели: от
города четыре часа езды на машине, зарплата — как везде, а
жилья нет. Но все изменилось за последний год.
— Если раньше в программе «Земский доктор» были ограничения по
возрасту до 55 лет, то в этом году их сняли и ввели категорию
«труднодоступная местность», в которую попал и наш Черный Яр,
чему мы очень обрадовались, — рассказала «РГ» замглавного
врача Черноярской районной больницы Татьяна Болдырева. Так что
теперь для врачей, которые к нам приезжают, «подъемные» не
один, а полтора миллиона рублей, а для фельдшеров — не 500, а
750 тысяч!
Удалось решить и квартирный вопрос: двое врачей больницы,
которые проживали в служебных квартирах при ЦРБ, смогли купить
собственное жилье, освободив место для нового доктора, которая
уже приступила к работе.
— Приняла девять родов подряд, все экстренные, — рассказала
«РГ» 57-летняя Любовь Бахандыкова, немного смущаясь, что из
нее сделали героиню. В акушерстве она — большую часть своей
жизни. Так что роды для нее — это праздник каждый
день.
Наталья Коротченко (Астрахань)

Победительница конкурса на
журналистскую работу года
умерла от коронавируса
В Сочи завершился Форум современной журналистики «Вся
Россия-2020». Больше тысячи наших коллег со всех концов страны
съехались туда, чтобы обсудить проблемы и задачи сегодняшних
СМИ, пути развития и цели. Десятки семинаров и мастер-классов,
выступления звезд…
Были подведены и итоги конкурса на лучшее журналистское
произведение года.
Специальный корреспондент «МК» Екатерина Сажнева, то есть я,
стала его победительницей в созданной исключительно в 2020-м
номинации «Преодоление пандемии».
Честно говоря, я и была уверена
в том, что получу этот главный
приз
за
свои
дневники,
написанные, когда лежала в
«красной зоне», что может быть
интереснее традиционной газетной
рубрики
«Журналист
меняет
профессию», правда, в моем
случае это было «Журналист
меняет диагноз». Понятное дело, в эпоху коронавируса сложно
говорить о чем-то еще, кроме болезни, сотрясшей мир…
Но была и вторая победительница. Ирина Журавлева из
Архангельска.
Она умерла от ковида…

«Наша Ира победила? Не может быть!»
…В Сочи жарко. Но на море волны, и поэтому все тусуются возле
бассейна с морской водой.
На журналистском форуме толпы народа. Я давно уже не видела
столько людей, да еще и в одном месте. Традиционный банкет
запретили — требование Роспотребнадзора. Победителей чествуют
быстро, не задерживаясь, соблюдая социальную дистанцию, я,
безнадежно опоздавшая всего на семь минут, получаю свою
статуэтку уже на мастер-классе, где коллеги рассказывают, как
и почему написали то, что написали.
А я ищу хоть кого-нибудь из Архангельска, кто мог бы поведать
мне об Ирине Журавлевой. Что-то живое, человеческое кроме
строчек ее последнего предсмертного репортажа.
Все, что пока знаю я, это то, что Ирина лежала в
онкологическом стационаре, что только-только выкарабкалась
после тяжелой, смертельной болезни, ей повезло, выбили квоту…
И все должно было быть хорошо. А потом в их палату пришла
медсестра, она была инфицирована, она ставила капельницы
пациентам. Среди которых была и выздоравливающая Ира
Журавлева. Судьба.
Из статьи в «Правде Севера» от 21 июня 2020 года.
«Химиотерапию отменить нельзя, так же как нельзя погодить
родить. Тех, у кого пробы отрицательные, отправляют на
строжайший карантин, положительных — в ковидные госпитали.
Отделение дезинфицируют, с понедельника поступит новая
партия пациентов.
Мы просто лежим на своих койках, ждем ответ, и я пытаюсь
поймать в фотокамеру белого голубя, порхающего за окошком.
И вдруг на подоконник вспархивает миниатюрная санитарочка.
Она встает с той стороны окна и моет его. У меня дрожат
руки. «Вы не боитесь?» — «На колесе обозрения боюсь, а тут
— работа такая, да и вам полегче дышать будет».
…Открывается дверь, появляется еще одна санитарка:

«Девочки, поступил приказ Роспотребнадзора: выключить
холодильники! Забирайте все, что ваше осталось!» Следующий
приказ еще заковыристее — заклеить вентиляцию! Видимо,
чтобы ковид по ней не пролез. …Мой тест отрицательный…»
Дверь в свой гостиничный номер в Сочи открывает Виктор
Толкачев, председатель областной Архангельской организации
Союза журналистов России. Сказать, что он удивлен моему
звонку, это ничего не сказать: «Ирина победила?! А мы и не
знали. Конечно, мы отправляли ее работу на конкурс, это было
общее решение. Мы быстро оформили все бумаги, буквально за
последний день. Была еще одна ее публикация на тему 75-летия
Победы, она была тоже отлично написана, но, увы, ничего не
заняла…»
«Это же репортаж с петлей на шее, понимаете? Ее последняя
статья из больницы. Невероятный, проникновенный материал,
скорее притча», — уверяет Виктор Толкачев. «Вы пришли, а у
меня сразу сердце закололо. Мы не были близко знакомы с
Ириной. Я, конечно, встречал ее, и она была как ангел, что-то
неземное, нездешнее, проскальзывало в ней, будто бы она
спешила успеть совершить самое главное в жизни. Помню,
написала про бабушку одну, которая прошла войну… Очень
душевно».
В наше время мало кого можно еще удивить. Легче верблюду
пролезть в игольное ушко, чем журналисту написать статью,
которую запомнят на века, пусть даже найти эксклюзивные факты,
пусть она станет сегодняшней сенсацией — но у кого-то сенсация
окажется еще круче, если раньше бумажная газета жила один
день, то теперь топ новостей меняется каждую секунду.
Мир — это сгусток информации. А мы все — лишь буквы, строчки
основных и второстепенных событий. Кого-то читают миллионы,
кого-то — только родственники. Кто-то словит хайп, просто
оказавшись в нужное время в нужном месте.
Самое безнадежное, что только может быть в карьере журналиста,
как мыслится нам из далекой большой Москвы, застрять в

провинции.
Здесь люди читают газеты только ради телепрограммы. Здесь
маленькие зарплаты и крошечные гонорары (скажем честно, они и
в столице-то невелики), за пределами МКАД «четвертая власть»,
как и сама «корочка» журналиста, не значит ничего.
Тесные комнатки редакции, видавшие виды мониторы, испачканные
свинцовым шрифтом полосы газет, возвращающиеся нераспроданными
из киосков. Региональные СМИ все время на грани выживания. Дай
бог, поддерживают администрации, должны же быть в их субъекте
хоть какие-то СМИ, но тогда о какой независимости можно
говорить? Местечковые темы про то, как трубу прорвало,
большего написать не дадут все равно важные местечковые
чиновники. Новости с брифингов и пресс-конференций, где каждая
повторяет предыдущую вплоть до точек и запятых.
Я сама начинала в провинции и помню это, но мне было двадцать,
и я знала, что однажды возьму билет на поезд в другую жизнь. И
я не представляю, каково это умным, талантливым, светлым, тем,
кто остался и так и не смог изменить мир…
Малосольные огурцы для северной журналистики
«Правда Севера» — старейшая архангельская газета. Ей сто
лет. Ирине Журавлевой было чуть за пятьдесят. Я пытаюсь
разыскать ее статьи в Интернете, но все время натыкаюсь на
последнюю, июньскую, самую главную — про ковид.
…Дорогие мои друзья и дорогие читатели! Панику прекратите,
пожалуйста. Кастрюлю на голову и жечь покрышки — это не наш
метод. Российская система здравоохранения проходит проверку на
прочность. Остатки советской помогают. Оптимизация
провалилась, нынешняя ситуация выправляется за счет героизма
медиков. Будем надеяться, власти сделают выводы и наши
победят. Не болейте!»
Коллеги вспоминают, как одухотворенно Ира Журавлева писала про
простых людей, про их беды, радости. Она обладала редким

даром, уверены близкие, видеть «узоры» жизни.
В отделе информации Ирина Журавлева появилась в 2014 году.
Заходит, такая хмурая, в футболке с надписью «Everybody lies»
(«Все врут»), фразой из сериала «Доктор Хаус». Народ
испугался. Вдруг улыбнулась, поправила волосы, внимательно на
всех посмотрела и говорит: «Меня не надо бояться».
«У Иры были силы на то, чтобы добиваться справедливости. И она
оставалась сильной, если что-то не получалось», — делятся
коллеги Татьяна Вершинина и Олег Маглич.
Ее всегда было много. Вот заходит в редакционный кабинет и
сразу занимает все пространство: «Так, тут дед малосольные
огурцы передал. Где тарелка? Тарелку неси!» Вытаскивает из
сумки огромный мешок: «Да тут ещё и пиро-оги!» В голове у
друзей вертится ее коронная фраза: «Очень хочется обнять
обиженных, прижать к груди, погладить по голове и накормить
кулебяками с семгой».

И это все о ней
Одно время работала продавцом в книжном магазине, потому что
ей казалось, что такая близость к книгам позволит прочитать
больше. Могла слетать на один день в Петербург на концерт
Гребенщикова. Когда что-то рассказывала, постороннему могло
показаться, что привирает, а она ни грамма не привирала,
просто по-особому как-то видела людей. Талант писателя в
скромной и повседневной журналистской оболочке.
«Ира, тебе надо книгу написать. Обещай, что напишешь? И
подаришь мне с автографом: «От автора — с любовью».
— Напишу, — смеется, — энциклопедию…
Скажет, бывало: «Могу предложить тебе мои утешительные
объятия»», — говорит журналистка Наталья Парахневич.
«Я все время удивлялась: вот как Ирине удается так изящно
писать? «Пишет, как дышит» — это про нее, — вспоминает Ирина
Денис. — А потом материалы стали выходить реже, их почти не

стало. И новость, которая распространилась по друзьям и
знакомым: Ирина на лечении…
Жаловаться не любила. Самое жесткое слово — «фигня». Причем
тон, каким она его произносила, зависел от степени тяжести
случившегося: «Прорвемся, фигня все это», — бросала в трубку,
когда в очередной раз попадала в больницу. Прорвемся…
О диагнозе узнала случайно, но, самое главное, вовремя. О том,
с каким трудом добилась операции, опубликовала на странице в
соцсети.
А где еще?
Она заболела и поняла, что болеть в нашей стране, особенно на
периферии, невозможно.
«Талонов не было ни на сегодня, ни на завтра, ни через неделю,
ни через десять дней. Так же как и терапевта на нашем участке.
Но есть же электронная очередь! Записалась на прием через две
недели, пока ждала, занялась самолечением — Интернет в помощь.
Телефон онкологического диспансера был занят всегда.
«Позвоните через неделю, мы поставим вас в лист ожидания». То
есть там предварительная запись на предварительную запись! А
самое главное, выяснилось, что направление от платной клиники
— просто бумажка. Действительно только направление из
поликлиники «по месту жительства». Это называется
«маршрутизация». Круг замкнулся, я снова отправилась в свою
«четверку» записываться к терапевту.
Пока по новой сдавала анализы (у них, блин, срок годности —
десять дней), ломала голову, как снова дозвониться до
онкологии.
Знакомому депутату Госдумы, у которой я тоже много раз брала
интервью, понадобилась помощь в написании текста. Да я бы с
удовольствием, отвечаю, но сейчас не могу, помирать собралась.
«Та-а-ак…» — сказала депутат. И через час я уже была в
федеральном медицинском центре имени Семашко — оказывается, у
них выделены квоты на выполнение онкологических операций!

Почему я, работая в областной газете, этого не знала? За три
месяца хождений по поликлиникам, месяц лежания в больнице и
два месяца дома после операции на диване я поняла несколько
важных вещей.
Президент и заместитель председателя правительства Голикова
говорят о провале оптимизации здравоохранения. Медики
работают. Кто как может. Я за эти полгода повидала всяких.
Ответственных и тех, кому наплевать, сердобольных и циников,
восторженных и разочарованных, тянущих лямку, внимательных,
настороженных, недалеких, умников, завистников, бунтарей,
фанатиков и работяг. Спасателей миров.
Научилась уважать и ценить тех, кто, несмотря ни на что,
продолжает трудиться. Как сказал герой фантастического
сериала: «Никому не дано знать, когда ему понадобится Доктор».
Скорее всего, если бы не мои знакомства, то родственники и
друзья к Новому году оплакивали бы меня на кладбище. И большой
вопрос — как в больницы попадают обычные люди, не журналисты?»

«В ее память мы напечем пироги»
Я даю ее последние материалы большими кусками, не только чтобы
показать, чем она жила свой последний год. Но и чем вообще
живут люди в глубинной России, что им остается, кроме как
надеяться на себя и на бога в случае болезни.
Хирургическое вмешательство Ирине Журавлевой провели
филигранно. Наступила ремиссия. А потом пришел ковид. Который,
так получилось, она снова встретила в больнице, на плановом
лечении.
И однажды в
капельницей…
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«У кого-то тест показал сразу, что заболели, у Ирины же все
было хорошо. Она была уверена, что обойдется, — продолжает
Светлана Лойченко. — Мы не сильно напряглись, уж если она

преодолела такую страшную болезнь, то от коронавируса-то точно
не умрет. Потом поднялась небольшая температура. Но все равно
не было ощущения, что это конец. Мы еще успели передать ей
какие-то книжки, чтобы не скучала в ковидном отделении».
Пока можно было общаться, редактор попросила написать статью
про то, как лечат коронавирус. Повезло-то как: самостоятельным
путем, ни у кого не спрашивая разрешения, попасть в «красную
зону»!
«Давай я выпишусь и напишу». — «Нет, сейчас, иначе тема
уйдет».
И у нее вдруг пошел драйв, хотя голова уже работала неважно.
Она еще успела увидеть свою последнюю публикацию. Но связь с
обсерватором прервалась. Последние три дня Ирина находилась на
ИВЛ.
Не было многолюдных похорон, гражданской панихиды, большим
количеством народа сказали не собираться, посмотрели издалека,
как могильщик разровнял холмик на кладбище… «Когда все
закончится, обязательно напечем пироги, как она любила, и
помянем нашу Ирину, и поздравим ее с заслуженной наградой
лучшей журналистки», — переживает Светлана Лойченко.
Смерть Ирины Журавлевой не изменила мир. Но каждый из нас
спасает его как может, иногда ценой своей жизни, просто
выполняя свою работу. Официальной статистики по переболевшим и
погибшим от коронавируса журналистам еще нет. Последние данные
я нашла только на начало июня.емени заразились ковидом. Во
всем мире скончались 55 наших коллег из 23 стран…
О них не создадут список памяти, им не раздадут ордена и
медали.
Да и работу не отметят как подвиг в тех же «красных зонах»,
куда мы входили совершенно неподготовленными, надевая
непроницаемые скафандры и молясь про себя, чтобы пронесло, на
выездах в массовые очаги заражения, как коллеги из «Звезды»,
тоже лауреаты премии за лучшее журналистское произведение,

проведшие две недели среди заболевших золотоискателей в
вахтовом поселке Еруда.
Именно после их серии репортажей о том, что происходит, о
проблеме узнали все, и была отправлена помощь. Но все это
совершенно неважно.
В России на начало лета скончались три сотрудника СМИ: 36летняя Анастасия Петрова из Перми, 42-летний журналист
радиостанции «Звезда» Александр Найденов и документалист
Александр Радов. Ирины Журавлевой из «Правды Севера» еще нет в
этом списке. Она умерла 3 июля.
Екатерина Сажнева
Сочи–Москва
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Александр Кожохин, «Вечерняя
Москва»
Корреспондент «ВМ» встретился с министром столичного
правительства, руководителем Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы Владимиром Петросяном и узнал,
как работают органы опеки, какая помощь оказывается семьям, а
также о других изменениях в социальной сфере Москвы.
—
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реализуется больше года. Какие, на ваш взгляд, самые значимые
результаты можно отметить?
— В конце прошлого года мы провели опрос участников программы,
узнали мнение почти 2 тысяч человек. 85 процентов положительно
отозвались о «Московском долголетии» и о том, как этот проект
реализуется. Кроме того, 36 процентов сказали, что за время
участия у них улучшились самочувствие, настроение, 31 процент
отметили, что у них расширился круг знакомых и появились новые
друзья, а 22 процента поблагодарили за возможность заниматься
любимым хобби. На мой взгляд, это главное наше достижение. Это
оценка, которую дают сами люди.
— Количество участников постоянно растет. С чем это связано?
— Думаю, во многом этому способствует расширение перечня
площадок, где можно записаться на участие. Теперь подать
заявку можно не только в территориальном центре социального
обслуживания, но и в центрах госуслуг «Мои документы»,
поликлиниках и всех учреждениях, где проходят занятия. Кроме
того, мы дали возможность участвовать в программе тем, кто
стал пенсионером досрочно.
— Недавно стартовал новый проект «Тренировки долголетия». В

чем его суть?
— Он связан с медициной. В него входило проведение занятий по
лечебной физкультуре в поликлиниках столицы. В проекте
принимают участие 49 городских медицинских учреждений. Для
занятий лечебной физкультурой организовано 98 площадок.
Отмечу, что все занятия разработаны с учетом возрастных
особенностей и перенесенных заболеваний. Над рекомендациями
работали специалисты Московского научно-практического центра
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины. Причем такие занятия врачи рекомендуют прежде всего
тем, кто в них нуждается по медицинским показаниям. Сейчас
«Тренировки долголетия» посещают почти 4,5 тысячи человек.
Также совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы
мы запустили классификатор активностей — еще одно направление,
связанное с медициной. Суть в том, что теперь различные кружки
также советуют врачи. Например, человек после инсульта. Ему
нужно разработать моторику рук, в этом случае ему могут
рекомендовать лепку, вязание, макраме. Если у человека
проблемы с легкими, хороший эффект для здоровья будут иметь
занятия по хоровому пению.
— А ветераны участвуют в программе «Московское долголетие»?
— Да, и очень активно. В общей сложности 554 человека из числа
ветеранов Великой Отечественной войны принимают участие.
Кстати, самому старшему участнику — 100 лет, она занимается
пением. Интересно, что среди ветеранов «Московского
долголетия» 352 женщины и 202 мужчины.
— В целом какая помощь оказывается ветеранам?
— Всего в столице живут около 60 тысяч ветеранов Великой
Отечественной войны. Отмечу, что забота о ветеранах —
приоритет правительства Москвы. Программа поддержки состоит из
трех масштабных направлений. Первое — социальные выплаты.
Напомню, что с прошлого года многие из них увеличены в два
раза.

Второе — социальное обслуживание. Сюда входят, например,
бесплатное лекарственное обеспечение, бесплатный проезд на
городском и пригородном транспорте. Также ветераны имеют 50процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг и
многое другое. Тем ветеранам, которые находятся на надомном
обслуживании, привозят продукты и лекарства, помогают
оплачивать квитанции, оформлять документы, социальные
работники сопровождают их в медицинские учреждения и многое
другое. И, конечно, адресная социальная поддержка. Наши
специалисты уделяют особое внимание индивидуальному подходу к
ветеранам. Например, ко Дню Победы инвалиды и участники ВОВ,
которые находятся на надомном обслуживании, получили
праздничные
продовольственные
наборы.
Ветераны
в
первоочередном порядке получают путевки на санаторно-курортное
лечение.
В прошлом году этой услугой воспользовались 660 человек. Но, к
сожалению, самому молодому участнику войны уже более 90 лет. И
те, кто по состоянию здоровья уже не может выезжать в
здравницы, проходят курс оздоровления по программе «Санаторий
на дому». Бригада специалистов вместе с врачом-реабилитологом,
массажистом, психологом, инструктором лечебной физкультуры
выезжает на квартиру к ветерану и в течение 21 дня оказывает
реабилитационные услуги.
Кроме того, за 750 маломобильными и одинокими ветеранами
ухаживают сиделки. В этом году мэр Москвы Сергей Собянин
выделил дополнительно 195 миллионов рублей Московскому дому
ветеранов войн и Вооруженных сил, что позволило продлить
работу сиделок до 10 часов в день и охватить этой услугой еще
50 ветеранов.
Также ветеранам войны оказывают и другие социальные услуги. На
сегодняшний день устройствами «Тревожная кнопка» обеспечено
100 процентов инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, изъявивших желание их получить. У каждого из них есть
мобильное устройство с кнопкой SOS для экстренного вызова.
Служба неотложной помощи работает круглосуточно.

Немаловажным направлением является приведение в порядок
квартир ветеранов. Только за прошлый год был осуществлен
ремонт в 422 квартирах, где проживают инвалиды и ветераны
Великой Отечественной войны. В этом году улучшить жилищные
условия запланировано в 397 квартирах. Районные и окружные
органы социальной защиты регулярно проводят осмотры квартир и
выясняют, насколько жилье ветеранов нуждается в ремонте.
— Не могу не спросить о столичной службе занятости. В ней
происходят большие изменения. Что ждет москвичей?
— Московская служба занятости повернулась лицом к людям,
которые нуждаются в трудоустройстве. В первую очередь мы
уделим внимание тем, кто не может найти работу по своей
специальности. Для них организуются курсы по переподготовке,
тренинги и мастер-классы. Одним из шагов к улучшению качества
оказания услуг по трудоустройству стал переезд отделов
трудоустройства в центры госуслуг «Мои документы» — этот этап
завершен уже на 80 процентов. В таких офисах оказывают базовые
услуги: помощь в составлении резюме, подбор вакансий из базы
данных, присвоение статуса безработного и выплата пособий.
Это, на мой взгляд, сильно упростило процесс поиска работы. К
тому же центры государственных услуг есть в каждом районе
рядом с домами москвичей, что тоже очень удобно. Также
создаются четыре флагманских офиса «Моя работа» — один из них
уже открыл свои двери для посетителей в здании на улице
Щепкина — и один флагманский центр «Моя карьера».
В них москвичи смогут получить расширенный спектр услуг,
например, карьерные консультации, психологическую помощь и
помощь в проф ориентации, тренинги по поиску работы и
прохождению собеседования, определение стратегии обучения по
новому направлению деятельности. Кроме того, флагманские
центры будут помогать работодателям в подборе персонала,
проводить открытые массовые и индивидуальные отборы.
Эта работа началась совсем недавно, но уже можно сказать, что
выросло количество обращений в службу занятости и жители

положительно оценивают происходящие изменения. По их словам,
улучшились доступность и качество оказания услуг.
— Будет ли оказываться помощь в поиске работы мамам в декрете,
многодетным, людям с ограниченными возможностями здоровья и
лицам предпенсионного и пенсионного возраста?
Безусловно. Для этого создается центр «Моя карьера», работа
которого будет как раз направлена на эти категории горожан.
Там же помогут в трудоустройстве молодежи начиная с 14 лет. С
каждым соискателем будет составлен индивидуальный план работы.
Кстати, в этом году мы запускаем программу профессионального
обучения для тех, кому до выхода на пенсию осталось пять и
менее лет. Пройти ее смогут более 3,5 тысячи человек в год.
Отмечу, что для незанятых граждан в период обучения
предусмотрена выплата стипендии в размере 11 280 рублей.
— Все чаще на улицах города стали появляться плакаты с
призывом звонить по номеру «051» в случае, если человек
подозревает жестокое обращение с ребенком. Как работает эта
служба?
—

Московская

служба

психологической

помощи

населению

существует почти 13 лет. У нее есть подразделение — Телефон
неотложной психологической помощи «051». За годы работы
операторы приняли более 700 тысяч обращений. Этот телефон
работает круглосуточно и дает возможность в любое время суток
получить экстренную психологическую помощь. При этом перечень
вопросов, по которым можно обратиться в эту службу,
расширяется. Действительно, с недавнего времени человек может
позвонить и сообщить о жестоком обращении с детьми. Ведь часто
именно неравнодушные жители могут предупредить нас о том, что
ребенок находится в социально опасном положении.
— Существуют стереотипы, что органы опеки забирают детей из
семей без веских на то причин. Как на самом деле это работает?
— Заблуждений по этому поводу действительно много. Некоторые
говорят, что мы проверяем холодильник и, если он пустой,

забираем ребенка. Но это совсем не так! Если в квартире нет
еды или ребенок плохо одет, при этом родители работают, не
алкоголики — значит, это, скорее, недоработка наших социальных
служб. За это мы уж точно не будем забирать детей. Как только
мы узнаем о том, что семье требуется поддержка, мы сделаем
все, что в наших силах: расскажем о наших услугах, поставим
семью на социальное сопровождение, окажем адресную помощь.
Наша задача — защитить права ребенка на жизнь и на здоровье.
Если эти права нарушаются, то только в этом случае мы
вмешиваемся. С 20 марта на телефон «051» поступило около 200
звонков. Люди высказывали свои опасения по поводу жестокого
обращения с детьми. И половина из указанных фактов не
подтвердились. По остальным случаям работают наши специалисты.
Нельзя, чтобы повторились истории, о которых недавно говорили
средства массовой информации. Порой наши сотрудники заходят в
квартиру, а там родители в алкогольном или наркотическом
опьянении, а грудной ребенок находится без присмотра. В этом
случае мы, естественно, вмешаемся. К слову, даже забрав
ребенка из неблагополучной семьи, мы не лишаем родительских
прав.
Мы работаем с этой семьей, помогаем ей реабилитироваться. Наша
задача сделать все возможное, чтобы дети жили и воспитывались
в кровной семье. Подчеркну, что нет цели отдать ребенка в
детский дом. В Москве раньше было 47 детских учреждений для
сирот, теперь их всего 24. И это наша работа! Мы не только
работаем с кровными семьями, но и обеспечиваем поддержку для
приемных родителей.
Люди стали чаще брать детей-сирот в свои семьи. У нас сейчас в
детских учреждениях живут всего 1500 ребят, большинство их них
подростки или дети с инвалидностью. Только за первые три
месяца этого года в семьи было устроено 278 детей, оставшихся
без попечения родителей. С 2010 года количество приемных семей
выросло почти в 7,5 раза. Сегодня в Москве 2650 приемных
семей, тогда как в 2010 году их было всего 358.
— Допустим, поступил звонок о том, что ребенок в опасности.

Как быстро на него среагируют?
— В течение 15 минут. Начальник управления социальной защиты
населения округа, откуда поступил звонок, организовывает выезд
специальной комиссии, которая состоит из представителей
органов опеки и социальных служб. При этом работа ведется
очень корректно. Если дверь нам не открыли, то мы обязательно
говорим с соседями, старшими по дому, делаем запрос в школу и
поликлинику. Отмечу, что с 20 марта этого года по случаям
обращениям на телефон «051» детей не изъяли ни из одной семьи.
— Вы сказали, что растет число приемных семей. Но вместе с тем
в Москве с каждым годом становится все больше многодетных
семей. С чем это связано?
— Большое достижение для столицы — рост многодетных семей. За
последние восемь лет их количество увеличилось более чем в два
раза. Сегодня их более 147 тысяч, в них воспитываются 373,8
тысячи детей. Конечно, этому способствуют меры поддержки,
которые оказывает город. Например, есть ежемесячная
компенсационная выплата на каждого ребенка до 18 лет или
возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Многодетная семья может получить 10 тысяч рублей на покупку
школьной формы и других предметов для учебы на каждого
ребенка, посещающего образовательное учреждение. Есть также
другие ежемесячные и компенсационные выплаты. Но помимо
финансовой стороны, мне кажется, изменился менталитет у
москвичей.
Уровень жизни в столице достаточно высокий, поэтому семьи
хотят и готовы иметь много детей. Кроме того, конечно, влияет
развитие инфраструктуры в Москве. Строятся новые детские сады,
парки с детскими площадками, доступное жилье и объекты
социальной сферы, открываются новые поликлиники, больницы и
перинатальные центры. К слову, с прошлого года мы всем семьям
при рождении ребенка выдаем подарочный набор «Наше сокровище».
В него входят 44 предмета, необходимые в первые месяцы жизни
малыша. За год такие наборы получили более 100 тысяч семей.

Ведь счастливые дети и семьи — это счастливый и
благополучный город. И наша задача сделать так,
чтобы таких семей было как можно больше.
По тексту Марьяны Шевцовой

Участники
«Московского
долголетия» отправились по
Зеленому кольцу
Ходоки, или, ласково, нордики, —
так называют себя пенсионеры,
регулярно
занимающиеся
скандинавской ходьбой в рамках
проекта «Московское долголетие».
Забыв про костыли и болячки,
гуляя с палочками по паркам, они
ставят собственные рекорды по
ходьбе — 5, 7, 10 и даже 20
километров
даются
им
как
стометровка. На сей раз они
затеяли пройтись за год по Зеленому кольцу. 147 человек уже
успешно финишировали на первых 7 километрах.
Напомню, Зеленое кольцо Москвы — это 160 километров парков и
зеленых зон столицы, где почти нет переходов по городским
улицам. Весь маршрут участники похода разбили на 24 отрезка. И
вот на улице минус шесть, идет снег, а ходоки с палками пришли
в Ботанический сад, чтобы взять старт. Многим за 75, поэтому
тренер и руководитель департамента развития Русской
национальной Ассоциации скандинавcкой ходьбы Александр
Мамонтов начинает с 15-минутной разминки. А дальше кто
командой по три-четыре человека, кто в одиночку, двинулись за
Александром Советовым, автором маршрута. В столичных садах и

парках он знает все тропки и, перед тем как вести группу,
заранее проверяет их — вдруг где дерево упало, или перекопали
дорогу, сетку поставили. Так миновали по заметенным снегом
дорожкам «Сад Будущего», Леоновскую церковь, парк спорта
«Яуза». Остановились сфотографироваться у оригинальных
памятников — Дворовому капитану и корявого, собранного из
металлолома памятника Ростокинскому дворнику. Дальше поднялись
на Ростокинский акведук, который проходит над долиной
реки Яузы и построен еще в 1783-1784 годах. И прямиком вошли
в Национальный парк Лосиный остров.
— Погода прекрасная, от домашних проблем не осталось и следа,
— делится с «РГ» 65-летняя Валентина Яковлева. Признается, что
без коротких походов уже не представляет жизни. Но ходить
может только по выходным, в будни надо делать уроки с
маленькой внучкой.
— Это не соревнование на время, а прогулка, которая приносит
удовольствие, — рассказывает еще один из ходоков, 70-летний
Евгений Дмитриевич Березин. Он трижды в неделю занимается со
сверстниками в парке «Сад будущего»: «Я давно понял, что с
годами мышцы слабеют, кровообращение нарушается, начинают
давать о себе знать разные болячки. Нет, спорт бросать нельзя.
С марта он стал участником проекта «Московское долголетие». На
вопрос, как готовился к походу, отмахнулся: «Никакой аптечки,
теплая одежда, шапка, перчатки — и вперед».
60-летняя Наталья Терентьева палки взяла в руки месяц назад.
«Когда выходила гулять с собакой, наблюдала, как в
Гончаровском
парке
занимается
группа.
Захотелось
присоединиться. Очень люблю ходить — бывало, с собакой пройдем
и Тимирязевский, и Останкинский парк, ВДНХ и Ботанический
сад», — вспоминает она. А вот и конечный пункт — МЦК
«Белокаменная». Многие достали мобильники, в программе
«Здоровье» посмотреть количество пройденных шагов
и расстояние. Получилось 7 километров, почти 13
тысяч шагов за 2,5 часа. Отличный результат! На каждый
следующий отрезок Зеленого кольца участники похода будут

выходить через воскресенье. Таким образом,
преодолеют к концу следующего года.

все

кольцо

Десять «С» против старения.
Часть 2-я
(Продолжение. Начало смотрите в № 6 или здесь)
Здравствуйте, я Ольга Шестова,
как и вы, — москвичка в
продвинутом возрасте. У нас,
москвичей, образование, как
правило, высшее или не ниже
специального среднего, я не
исключение: выпускница МГУ им.
М.В.
Ломоносова,
кандидат
биологических наук. Кроме этого,
я — дочка, чьим родителям исполнилось в сумме 173 года, мама
двух взрослых сына и дочки, а также издатель, который за 20
лет выпустил более 1000 книг о медицине и здоровье.
Особенно горжусь многими научными и научно-популярными
статьями, опубликованными в иностранных и отечественных
журналах, таких уважаемых, как «Наука и жизнь». На страницах
газеты «Московское долголетие» делюсь с вами самым ценным из
своей книги «Возраст: преимущества, парадоксы и решения»:
знаниями, упражнениями, которые можно применить в своей жизни
для уменьшения биологического возраста.
Поскольку улучшения, как и все органичные изменения в природе,
должны происходить постепенно, в каждом номере мы даем по
нескольку правил, способствующих здоровому и красивому
долголетию.

В предыдущем номере мы подробно разобрали, почему так важны:
1. Спорт — умеренные, но регулярные физические нагрузки;
2. Сон — с точки зрения оптимальной работы гормональной
системы;
3. Стрейтчинг — растяжка, необходимая здоровью позвоночника
и суставов.
Пришло время поделиться следующим принципом. Оптимальное
питание настолько важно для не-старения, что мы полностью
посвятим эту публикацию его детальному рассмотрению.
4. Сахар и соль
И того, и другого надо употреблять значительно меньше, чем мы
привыкли. Помочь в этом может небольшая хитрость: не ставить
на стол ни солонку, ни наполненную сахарницу.
ВНИМАНИЕ! Безопасный уровень потребления натрия хлора в сутки
для здорового человека — не более 2,3 г натрия
(в поваренной соли его 40 %), но в России в среднем едят в 2
раза больше. Вся суточная норма содержится в продуктах: в
хлебе, замороженной курице и мясе, в сыре, твороге, покупной
выпечке, не говоря уже о сосисках, чипсах, газировке и
фастфуде. Добавлять соль при домашней готовке нет никакой
необходимости. Недаром народная мудрость говорит: недосол на
столе, пересол — на спине.
Если убрать солонку подальше, меньше вероятность, что
захочется достать ее, чтобы присолить еду. При диагнозе
гипертонии или других сердечно-сосудистых болезней допустимая
норма уменьшается вдвое, а это значит, что надо в основном
перейти на домашнюю пищу.

То же касается сахара. Его много во
фруктах и овощах. Если есть того и
другого по 500 г в день ежедневно,
этого вполне достаточно, чтобы
получить нужную норму не только
витаминов, минералов и клетчатки, но
и углеводов. Но сказать легче, чем
сделать. По действию на мозг белый
сладкий кристаллический порошок
сравним
с
такими
известными
наркотиками, как героин и марихуана.
Растения, из которых их добывают, не
представляют особой опасности. Однако
в выделенном, концентрированном виде они дают эффекты,
вызывающие привыкание и тяжелую зависимость. Стоит помнить об
этом и убирать подальше с глаз долой сахарный песок, чтобы не
соблазнять наши центры поощрения в головном мозге и не старить
наш кожный покров.
Рекомендую также книгу
«Почему мы болеем: откровенный разговор биолога с
верующими и неверующими», ЭКСМО, 2016.
Это моя первая книга, была опубликована под псевдонимом
Ольга Сорокина.
(Продолжение следует)
№7 (007) 8 октября 2018 г.

