
Мэр Москвы: 
«Строители совершили подвиг»

WWW.ZBULVAR.RU Е�MAIL: ZB@ZBULVAR.RU ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ: (495) 681-3645 

Кто и как должен получать цифровые пропуска 
для передвижения по городу

В ТиНАО заработал крупный центр по борьбе 
с инфекциями, который возвели всего за месяц

2-3стр.

Москва. Северо�Восточный административный округ

№16 (677)

АПРЕЛЬ
2020 

Музыкант 
Кай Метов:

«Наша страна
и не через такое 
проходила» 
стр. 14

стр. 6-7

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 м

эр
а 

и 
П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 М
ос

кв
ы



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   16 (677) апрель 2020СОБЫТИЕ

Н
а прошлой не-
деле начала ра-
боту новая круп-
ная инфекцион-
ная больница в 
 ТиНАО. Она была 

возведена всего за месяц. От-
крыл медучреждение мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Ещё вчера здесь 
ничего не было

Возводить корпуса совре-
менного лечебного заведе-
ния начали 12 марта. Выпол-
няя указ столичного градона-
чальника о введении режи-
ма повышенной готовности, 
строители выбрали свобод-
ную площадку в поселении 
Вороновское и приступили 
к работам. Причиной такой 
скорости стало всё возраста-
ющее количество горожан, 
заболевших коронавирусом. 

— Объект важнейший, и, ко-
нечно, в такие короткие сроки 
построить его было практи-
чески невозможно. Но тем не 
менее строители справились 
со своей задачей. Можно ска-
зать, что они совершили по-
двиг, — заявил мэр во время 
открытия новой клиники.

Сергей Собянин отме-
тил: для того чтобы больни-
ца могла уже сегодня при-
нять первых посетителей, 
корпуса собирали одновре-
менно с прокладкой комму-
никаций и строительством 
дорог. Он сообщил, что ещё 
никогда в России больницу 
не строили так быстро и в 
таких сложных условиях. 

— Клиника стоит в чистом 
поле, в отдалении от круп-
ных населённых пунктов. 
Это значило, что мы выну-
ждены были проложить 15 
километров магистральных 
газопроводов, 30 киломе-
тров электрического кабе-
ля. Внутри площадки про-
тяжённость коммуникаций 
составила около 70 киломе-
тров, — сообщил Собянин. 

Чтобы выполнить задачу в 
срок, на строительной пло-
щадке одновременно рабо-
тали около 11 тысяч строи-
телей и более полутора ты-
сяч единиц строительной 
техники.

Чтобы машины скорой 
помощи не стояли в проб-
ках, введена в эксплуатацию 
дополнительная дорога до 
посёлка Армейского, а также 
в районе строительства рас-
ширено Калужское шоссе. К 
слову, уже в понедельник, 20 
апреля, когда новое лечеб-
ное заведение приняло пер-
вых пациентов, были сняты 
все ограничения, введённые 
на время стройки на приле-
гающих трассах. 

— Хочу поблагодарить 
строительные организации, 
инженеров, прорабов, рабо-
чих, которые своим герои-
ческим трудом, я не побоюсь 
этого слова, создали в такие 
короткие сроки объект, для 
того чтобы обеспечить борь-
бу с коронавирусом, обеспе-
чить жизнь и здоровье мос-
квичей, граждан России, — 
отметил усилия строителей 
мэр Москвы. 

Тысяча врачей 
и десятки тысяч 
приборов

Уже 20 апреля больница 
приняла первых пациен-
тов с коронавирусной ин-

фекцией. Новый стационар 
стал филиалом городской 
клинической больницы 
№68 им. Демихова. Здесь 
будут работать почти 1 ты-

сяча специалистов, среди 
которых 250 врачей, 500 
медицинских сестёр, око-
ло 250 санитарок и других 
специалистов. По словам 

главного врача ГКБ №68 
Сергея Переходова, на-
бор сотрудников в новую 
больницу продолжается. 
Приглашая сюда специа-
листов, приоритет отда-
ют тем докторам, которые 
уже работали с пациента-
ми, заболевшими вирусом 
COVID-19.

В самом стационаре мож-
но лечить до 800 пациентов. 
При этом больница спро-
ектирована таким образом, 
чтобы при необходимости 
она могла принять на сот-
ню пациентов больше. Так-
же есть возможность осна-
стить каждую койку реани-

мационным набором в тече-
ние суток.

Для больницы приобре-
ли около 100 тысяч еди-
ниц оборудования. В кли-
нике установили 2 компью-
терных томографа, аппа-
рат рентгенодиагностики 
и рентгеноскопии, мобиль-
ную рентгеновскую опера-
ционную, 26 мобильных 
рентгеновских аппаратов, 
65 аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких и 30 ин-
дивидуальных кислородных 
установок.

Также в больницу постав-
лены 4 аппарата экстракор-
поральной мембранной ок-

Так быстро больницы 
ещё не строили

В клинике  
самое современное оборудование, 

прекрасный коллектив, готовый 
к командной работе

Столичные медики получили новый центр по борьбе с инфекцией

Cтройка в цифрах

Больница построена за один месяц 
11 тысяч человек 

одновременно   работали на стройке

К работам привлекли 1,5 тысячи машин

Построили 20 км новых дорог

Проложили более 100 км 
                          труб и проводов

Сергей Собянин 
осматривает один из двух 
компьютерных томографов, 
установленных в клинике

Для стационара 
приобрели 100 тысяч 
единиц современного 
оборудования
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сигенации, 125 дефибрил-
ляторов, более 800 аппа-
ратов для инфузионной 
терапии, свыше 200 инди-
видуальных и центральных 
станций мониторинга со-
стояния пациентов и лабо-
раторные анализаторы. К 
слову, лабораторный блок 
инфекционной больницы 
сможет проводить более 10 
тысяч различных исследо-
ваний в сутки и почти 4 млн 
анализов в год.

— У нас самое современ-
ное оборудование, прекрас-
ный коллектив, готовый к 
командной работе, взаимо-
помощи. У нас есть всё не-
обходимое — лекарства, 
средства защиты — для того, 
чтобы оказать всю необхо-
димую помощь, — считает 
заведующий отделением ре-
анимации новой больницы 
Сергей Авдейкин.

Автономный, 
но не временный

Новая больница — это ав-
тономный стационар. Его 
специально оборудовали для 
лечения пациентов, заразив-
шихся COVID-19. В отличие 
от похожих клиник, которые 
открываются сегодня в дру-
гих странах на время борьбы 
с пандемией коронавируса, 
московский стационар будет 
работать на постоянной ос-
нове. После окончания пан-
демии здесь станут лечить 
любые виды инфекций. Срок 
службы корпусов рассчитан 
на несколько десятилетий. 

Размеры клиники поража-
ют. Общая площадь её кор-
пусов — их в составе клини-
ки 50 — почти 80 тысяч кв. 
метров. 

— Это не временные со-
оружения, которые мы ви-

дим за границей, когда в ряд 
укладывают сотню больных 
с маленькими перегородка-
ми. Это мельцеровские бок-
сы, созданные по всем тре-
бованиям работы с инфек-
ционными больными, с ин-
дивидуальной вытяжкой, 
полностью с обеззаражива-
нием и воздуха, и стоков и 
так далее, — пояснил во вре-
мя открытия клиники мэр 
Сергей Собянин.

Поскольку больница рас-
положена вдали от города, а 
также из-за круглосуточной 
работы стационара на тер-
ритории возведено 14 сек-
ций комфортабельных об-
щежитий высотой два-три 
этажа. Доктора и медсёстры 
смогут отдыхать после де-
журств в одноместных или 
двухместных номерах. В ка-
ждом из них установлены 
холодильник, телевизор, 

микроволновка, электро-
чайник, капсульная кофе-
машина, есть фен. Также для 
медработников обустрое-
ны столовая, места отдыха и 
спортивный зал. 

«Герметичная» 
снаружи и изнутри 

Учитывая особенности 
пациентов, которые лечат-
ся в новой больнице, осо-
бое внимание было уделе-
но санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности. К 
примеру, ближайшие жилые 
дома находятся в 250 ме-
трах, что в два с половиной 
раза больше установленной 
законом санитарной зоны. 

Современная герметич-
ная система вентиляции, 
установленная в больнице, 
может как предотвратить 
выброс заражённого возду-
ха во внешнюю среду, так и 
не допустить распростране-
ния его между помещения-
ми. Весь воздух — и подава-
емый, и удаляемый — под-
вергнут очистке и обеззара-
живанию.

На въездах и выездах с 
территории больницы обо-
рудованы два пункта сани-
тарной обработки тран-
спорта. В каждом из них 
можно одновременно мыть 

три машины скорой помо-
щи. Посты будут работать 
круглосуточно и обеспечат 
дезинфекцию 288 автомо-
билей в сутки.

Кроме этого, в больни-
це сделан санпропускник, у 
которого нет аналогов в на-
шей стране. Система сани-
тарного контроля рассчита-
на на обработку 1400 чело-
век в сутки. При этом персо-
нал, поступающие в клинику 
больные, а также выписыва-
ющиеся пациенты не смо-
гут запросто столкнуться в 
общем коридоре, не одетые 
в специальные комбинезо-
ны или не обеспеченные 
иными средствами защиты. 

И врачи, и пациенты будут 
входить и выходить из боль-
ницы только через специ-
альные боксы после антиви-
русной и антибактериаль-
ной обработки. 

У столичной 
медицины есть 
запас прочности

Скорость строительства и 
качество нового столичного 
инфекционного центра от-
метил Президент РФ Влади-
мир Путин. 

— Москва первой столк-
нулась с натиском эпидемии 

и, опираясь на свой финан-
совый потенциал, большие 
мощности строительного 
комплекса, быстро наращи-
вает возможности системы 
здравоохранения, — заявил 
глава государства во вре-
мя совещания о ходе строи-
тельства и перепрофилиро-
вания медучреждений в ре-
гионах России. 

Как доложил президен-
ту мэр Москвы, в городе 
мобилизованы на борьбу с 
COVID-19 не только регио-
нальные и федеральные, но 
и частные клиники.

— В настоящее время для 
пациентов в городе есть 13 
тысяч больничных коек. Мы 
планировали ввести ещё 9 
тысяч, но с учётом тех меро-
приятий, которые мы прово-
дим по ограничению движе-
ния, самоизоляции, всё-таки 
видим, что ситуация разви-
вается не по самому плохому 
сценарию. А это значит, что 
наша медицинская система 
начинает работать уже в та-
ком плановом, нормальном 
режиме. С запасом прочно-
сти. Поэтому я принял ре-
шение: с понедельника не 
вводить все 9 тысяч, а ввести 
всего лишь 4 тысячи. 5 тысяч 
больничных коек оставить в 
режиме обычной работы, — 
пояснил Собянин.

Всего при необходимо-
сти для лечения больных с 
коронавирусной инфекци-
ей в Москве запланировано 
развернуть около 30 тысяч 
больничных коек.

Олег ДАНИЛОВ

На въездах и выездах 
с территории оборудованы посты 
санитарной обработки транспорта

Новая больница в цифрах

Построено 50 лечебных корпусов 

        Возведено 14 общежитий 

Здесь будут работать 250 врачей 

    и более 500 медсестёр

В клинике смогут лечиться 800 человек

Врачи больницы готовы 
к приёму пациентов

Помещения оборудованы 
по всем требованиям работы 
с инфекционными больными

Медперсонал снабдили 
надёжной защитой от инфекции
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Ваша поддержка 
важна как никогда

Дорогие читатели! Очень 
приятно получать от вас 
письма благодарности. К 
примеру, Анне Павловне с 
улицы Милашенкова пон-
равилась заметка о том, как 
поддержать физическую 
форму во время самоизоля-
ции. Валентина Фёдоровна 
с 1-й Напрудной улицы так-
же благодарит за доставку 
«Звёздного бульвара», попут-
но обращаясь с вопросом о 
лекарстве от давления…

Спасибо большое всем за 
отклики, за поддержку! Для 
нас она сейчас важна как ни-
когда. Редакции приходится 
делать газету полностью в 
удалённом режиме. 

Все разносчики газеты 
«Звёздный бульвар» работа-
ют в масках и в перчатках, 
поэтому вы можете брать её 
совершенно спокойно, не 
боясь заразиться.

Здоровья вам, терпения! 
Эпидемия рано или позд-
но закончится, и мы это от-
празднуем!

СЛОВО РЕДАКТОРА

Чтобы помочь жителям, соблю-
дающим режим самоизоляции, в 
столице сегодня трудятся около 
10 тысяч социальных работников 
и 1200 волонтёров на базе цент-
ра «Моя карьера». Москвичи про-
сят их купить и привезти лекарст-
ва и продукты, дрова и уголь для 

дачи, выгулять домашних питом-
цев. В среднем один социальный 
работник сейчас помогает однов-
ременно 23 жителям.

Напомним, что по поручению 
мэра Москвы в городе сформи-
рован алгоритм оказания помо-
щи тем, кто обязан соблюдать 

режим самоизоляции на дому, 
— жителиям старше 65 лет, а 
также людям с хроническими за-
болеваниями.

Кроме того, на помощь соц-
работникам пришли специали-
сты проекта «Московское дол-
голетие». Они подбирают и от-

правляют пожилым людям ма-
териалы с рекомендациями, чем 
можно заняться дома в само-
изоляции. 

Все социальные помощники 
прошли инструктаж и снабжены 
средствами индивидуальной за-
щиты. 

Если вы нуждаетесь в социаль-
ной помощи, звоните по телефо-
ну горячей линии (495) 870-4509 с 
8.00 до 21.00. Заявку обработают, 
а затем передадут волонтёрам и 
соцработникам. 

Оксана МАСТЮГИНА,
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Москвичам в самоизоляции помогают социальные службы и волонтёры

Путин подписал 
закон о мерах 
налоговой 
поддержки

Президент Владимир Пу-
тин подписал закон о мерах 
налоговой поддержки для 
граждан и бизнеса в услови-
ях коронавируса. Соответст-
вующий документ размещён 
на официальном портале 
правовой информации.

Закон предусматривает 
отмену НДФЛ на выплаты 
врачам за работу с пациен-
тами, заражёнными коро-
навирусом. Также предус-
матривается налоговое по-
слабление для предприятий 
при закупке средств инди-
видуальной защиты и тестов 
для диагностики коронави-
руса.

Ранее при рассмотрении 
повестки члены Совета Фе-
дерации одобрили закон, 
который позволит пред-
приятиям взять кредиты под 
гарантии государства для 
выплаты зарплаты работни-
кам.

Иван ПЕТРОВ

М
эр сообщил, что 
подъём заболе-
ваемости в Мо-
скве будет про-
должаться, сто-

лица не прошла и полови-
ны этого пути.

— Нам предстоит ещё как 
минимум несколько очень 
тяжёлых недель, — заявил 
он в интервью телеканалу 
«Россия 24».

«Проблема 
не уходит, 
она нарастает»

Комментируя рост числа 
заболевших коронавирусом 
в Москве, Собянин заметил, 
что пока рано говорить о 
позитивной динамике.

— У нас нет какой-то дра-
матической ситуации ро-
ста, но тем не менее мы ви-
дим каждый день, что на 8, 
10, 12-15% идёт рост забо-
леваемости. К сожалению, 
проблема не уходит, она на-
растает, — сказал Собянин.

Мэр поостерёгся давать 
прогнозы о сроках оконча-
ния эпидемии, но поделился 
своими ощущениями и мы-
слями, основанными на об-
щении со специалистами:

— Я, к сожалению, не могу 
сказать, что мы вышли на 
плато или что у нас какая-то 
позитивная динамика. Бо-
лее того, я вижу, что мы даже 
середины пути не прошли.

По мнению мэра, не следу-
ет рассчитывать на «идеаль-
ные схемы, идеальные дина-
мики, идеальные графики».

— Будем готовиться к лю-
бому развитию ситуации, — 
сказал он.

Отменять режим 
самоизоляции 
опасно

В прямом эфире москвич-
ка Елизавета Сизова поинте-
ресовалась, дают ли эффект 

ограничительные меры, 
введённые в городе, и как 
они показали себя в сравне-
нии с другими странами.

Сергей Собянин провёл 
параллель с Нью-Йорком, 
который похож на Москву 
по площади и числу жите-
лей. Сроки начала эпидемии 
там и у нас плюс-минус сов-
пали. Но в Нью-Йорке уже 
месяц бушует пандемия по 
самому жёсткому сценарию, 
а в Москве ситуация намно-
го лучше. Но это не значит, 
что можно расслабляться.

Отвечая на вопрос дру-
гой жительницы города, 
спросившей, когда можно 
будет снова свободно про-
гуливаться по улицам и гу-
лять с детьми, Собянин за-
явил, что пока это невоз-
можно:

— Давайте представим, 
что завтра я издаю измене-
ния к указу и говорю, что 
прогулки москвичей с деть-
ми на улице, в парке, во дво-
ре разрешаются. Как это бу-
дет выглядеть? Я себе пред-
ставляю: вот двор дома, где 
проживают 3-4 тысячи лю-
дей, из них около 1 тыся-
чи — дети, и они все выхо-
дят на прогулки. Дети обща-
ются друг с другом, бабуш-
ки детей, мамы общаются 
друг с другом. В течение су-
ток-двух они осуществят та-
кие контакты друг с другом, 
что можно про изоляцию 
забыть — и мы погрузимся 
в пучину настоящей эпиде-
мии. Это очень рискован-
ная мера, — сказал Собянин. 
— Ребёнок, погуляв со свои-
ми сверстниками, принесёт 
домой эту инфекцию и за-
разит своих папу, маму, ба-
бушку и дедушку… Я пони-
маю, это тяжело, но, к сожа-
лению, в этой ситуации дру-
гого решения просто нет.

Мэр поблагодарил горо-
жан за то, что большинст-
во ведут себя ответственно. 
Но всё же хватает и тех, кто 
под видом походов в мага-

зин или в аптеку просто гу-
ляют, отметил он. В нынеш-
ней ситуации это очень ри-
скованно. 

Легко спутать 
с ОРВИ 
или с аллергией

Мэр призвал жителей 
столицы не заниматься са-
молечением. Люди, зани-
мающиеся самолечением, 
потом попадают в больни-
цы в гораздо более тяжёлом 
состоянии, чем те, кто сра-
зу обращается к медикам за 
помощью. Таким образом, 
они подвергают себя смер-
тельному риску.

Коварство ещё в том, что 
на раннем этапе коронави-

русную инфекцию можно 
легко спутать с ОРВИ или с 
сезонной аллергией. Даже 
незначительные симптомы 
— кашель, насморк, неболь-
шое повышение температу-
ры — могут говорить о коро-
навирусе. При этом ухудше-
ние самочувствия до крайне 
тяжёлого часто происходит 
резко, на пятый-восьмой 
день после заражения. Поэ-
тому при любых симптомах 

ОРВИ надо остаться дома и 
вызвать врача.

Нагрузка 
на медиков — 
колоссальная

Отвечая на вопрос мос-
квички Елены Филоновой 
о медиках, сражающихся 
с эпидемией, мэр отметил, 
что в Москве задействова-
ны несколько десятков ты-
сяч человек: врачи, млад-
ший и средний медицин-
ский персонал, ординато-
ры, учащиеся медицинских 
колледжей. Нагрузка на них 
сейчас — колоссальная. Так-
же важно увеличить число 
медучреждений, готовых 
принять пациентов.

— Чтобы в дальнейшем 
справляться с этой задачей, 
необходимо увеличивать 
госпитальную сеть, коли-
чество коек, врачей, кото-
рые будут заниматься этой 
проблемой. Поэтому мы 
предполагаем в ближайшие 
недели полторы почти уд-
воить количество коек, ко-
торые разворачивают для 
борьбы с коронавирусом, 
— сказал Сергей Собянин.

Постоянно идёт 
поиск новых 
лекарств

На вопрос о препаратах 
для лечения коронавиру-
са мэр ответил, что на бли-
жайшие месяцы Москва 
ими обеспечена.

— Мы видим эффектив-
ные лекарства, которые по-
могают на всех стадиях: на 
начальной, когда серьёз-
ных изменений ещё нет, на 
стадии, когда появляются 
первые признаки — кашель, 
высокая температура, — и 
на стадии, когда человеку 
требуются реанимация и 
серьёзная помощь. На всех 
этих стадиях подобраны 
лекарства, которые реаль-
но помогают. Идёт посто-
янный поиск новых лекар-
ственных препаратов для 
помощи больным, — сказал 
Собянин.

Отвечая на вопрос о те-
стировании на коронави-
рус, он пообещал, что ситу-
ация улучшится.

— Я уверен, что каждую 
неделю у нас количество те-
стов будет прибавляться, — 
сказал мэр.

По поводу введения элек-
тронных пропусков он 
признал, что это решение 
принималось сложно. Од-
нако мера дала эффект: чи-
сло ежедневно перемеща-
ющихся по городу людей 
снизилось на 500-800 ты-
сяч человек. 

Подготовил Сергей ПОЛОЗОВ

Инфекция коварна, 
динамика тревожна

Люди, занимающиеся 
самолечением, потом попадают 

в больницы в гораздо 
более тяжёлом состоянии

Главный 
редактор
газеты 
«Звёздный 
бульвар»
Юрий 
Мироненко

Интервью проходило 
в дистанционном режиме

Сергей Собянин ответил 
на вопросы телеканала 
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За соблюдением карантина 
проследит смартфон

Д
ля пациентов с 
COVID-19, ко-
торые болеют в 
лёгкой форме и 
могут лечиться 

дома, создано приложение 
«Социальный мониторинг». 
Оно позволяет информиро-
вать городские службы о до-
бросовестном соблюдении 
карантина. 

? Как работает 
приложение?

При регистрации пользо-
ватель подтверждает номер 
телефона, делает фотогра-
фию и настраивает функ-
цию передачи геолокации 
(местонахождения). Это 
нужно для того, чтобы про-
верить, находится ли поль-
зователь в той же локации, 
которую указал в согласии, 
выбирая лечение на дому.

Чтобы у пользователя не 
было возможности оставить 
смартфон дома и выйти на 
улицу без него, приложение 
в случайное время присыла-
ет пуш-уведомления с запро-
сом дополнительного под-
тверждения, для которого 
потребуется сделать селфи.

? Что будет, 
если пользователь 
нарушит правила?

Если пользователь поки-
дает исходную геолокацию 
или не реагирует на уведом-
ления, система предупре-
ждает городские службы о 
возможном нарушении ре-
жима изоляции.

? Кто разрабатывал 
приложение?

Разработкой приложения 
занимался Департамент ин-
формационных технологий 
г. Москвы.

? Какие данные 
пользователь 
передаёт сервису 
и как они защищены?

Личные данные, которые 
пользователь передаёт сер-
вису, определены в согла-
сии на получение медицин-

ской помощи на дому и на 
соблюдение режима изоля-
ции. Пациент обязан подпи-
сать документ, если выбира-
ет лечение на дому. Он ука-
зывает ФИО, адрес, по кото-
рому обязуется находиться 
на протяжении всего пери-
ода лечения, и номер мо-
бильного телефона. Также 
пациент даёт согласие на 
осуществление фотосъёмки 
и предъявление документа, 
удостоверяющего личность.

Приложение при автори-
зации просит подтвердить 
номер телефона и сделать 
селфи, а в дальнейшем фик-
сирует геолокацию и запра-
шивает фотографию по-
средством пуш-уведомле-
ния.

Все данные, которые 
пользователь передаёт при-
ложению, хранятся в защи-
щённом виде на серверах 
Департамента информаци-
онных технологий. После 
окончания лечения эти дан-
ные уничтожаются.

? Получается, 
что всех пациентов 
с коронавирусом 
обязывают 
пользоваться 
приложением. 
Насколько это законно?

Указом мэра Москвы от 
5 марта 2020 года №12-УМ 
установлено, что пациенты 
с подтверждённой корона-
вирусной инфекцией, про-
ходящие лечение на дому, 
обязаны использовать тех-
нологии электронного мо-
ниторинга геолокации, в 
том числе сервис «Социаль-
ный мониторинг».

На дому лечение прохо-
дят только те пациенты, у 
которых заболевание про-
текает в лёгкой форме. Они 
лично подписывают доку-
мент — согласие на полу-
чение медицинской помо-
щи на дому и на соблюде-
ние режима изоляции, обя-
зуясь зарегистрироваться в 

приложении «Социальный 
мониторинг» и обеспечить 
его дальнейшее использо-
вание.

? Что будет, если 
человек откажется 
подписать согласие?

Подписание согласия — 
обязательное условие для 
прохождения лечения на 
дому. Пациента, не подпи-
савшего этот документ, го-
спитализируют в медицин-
ское учреждение.

?  Я не являюсь 
пациентом с COVID-19. 
Смогу ли я 
воспользоваться 
приложением?

Нет, приложение создано 
исключительно для паци-
ентов с подтверждённым 
коронавирусом. Исполь-
зовать его для контроля 
местоположения осталь-
ных горожан не планиру-
ется. Более того, если че-
ловек не является больным 
COVID-19, он не сможет 
завершить регистрацию 
в приложении, поскольку 
его данные не подтвердят-
ся в базе пациентов.

? У меня нет своего 
смартфона, 
но я хочу лечиться 
на дому и обязан 
пользоваться 
«Социальным 
мониторингом». 
Как быть?

Тем, у кого нет возможно-
сти установить приложение 
в личный смартфон, на вре-
мя лечения бесплатно предо-
ставляется телефон с установ-
ленным приложением. Ис-
пользовать его как обычный 
смартфон не получится: все 
функции, кроме «Социально-
го мониторинга», будут забло-
кированы. После окончания 
лечения пациент обязан вер-
нуть технику городу для де-
зинфекции.

? Что будет, если 
пациент откажется 
устанавливать 
приложение 
или перестанет 
им пользоваться?

Пациент, выбравший лече-
ние на дому, обязан использо-
вать приложение до полного 
выздоровления и получения 
отрицательного результата 
анализа на коронавирус. Если 

пациент подписал согласие, а 
затем отказался использовать 
приложение либо в какой-то 
момент перестал отвечать на 
пуш-уведомления, он будет 
привлечён к административ-
ной ответственности и прину-
дительно госпитализирован в 
медицинское учреждение.

? Используются ли 
подобные сервисы 
в мире? Доказали ли 
они свою 
эффективность?

Ранее ограничительные 
меры, доказавшие свою эффек-
тивность, были приняты в Ки-
тае. Если в России приложение 
будет использоваться только 
для больных коронавирусом 
и данные будут передаваться в 
защищённом виде только спе-
циалистами, то в Китае инфор-
мация о заразившихся доступ-
на практически всем. Напри-
мер, китайское приложение 
Close Contact Detector позво-
ляет пользователю проверить, 
находился ли он в тесном кон-
такте с кем-то из заражённых. 
Кроме того, в приложении есть 
карта, показывающая здания, 
где проживают инфицирован-
ные пациенты.

В Польше власти запустили 
мобильное приложение «До-
машний карантин». У людей 
появляется выбор: или внезап-
ные визиты полиции для про-
верки соблюдения карантина, 
или установка приложения. 
Гео локация и современный ал-
горитм распознавания лиц по-
зволяют определять, действи-
тельно ли человек соблюдает 
карантин в месте, указанном 
при заполнении формы для 
описания местоположения.

? Какую 
ответственность 
ввели за нарушения? 
Существует ли 
штраф? Если да, 
сколько придётся 
заплатить?

За нарушение режима изо-
ляции гражданину грозит 
штраф на сумму от 15 до 40 
тыс. рублей, а также прину-
дительная госпитализация в 
медицинское учреждение.

Пациенты с COVID-19, которые лечатся на дому, 
должны использовать приложение «Социальный мониторинг»

m
os

.ru

Тем, у кого нет гаджета, 
его бесплатно предоставят 

на время лечения
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Ж
ители Москвы и Подмо-
сковья обязаны офор-
млять цифровые пропу-
ска в случае, если они 
совершают поездку на 

личном или общественном транспор-
те. Ходить пешком можно без пропу-
сков, но при этом необходимо стро-
го соблюдать установленные правила 
и ограничения. С 22 апреля введены 
дополнительные изменения в систему 
выдачи цифровых пропусков.

Как оформить 
пропуск?

?  Кто может передвигаться по 
городу без цифрового пропуска?

Действие цифровых пропусков не 
распространяется на сферу грузовых 
автоперевозок. Движение грузового 
транспорта по Москве осуществляется 
на основании ранее выданных стандарт-
ных разрешений и пропусков. Водителю 
и пассажирам грузового транспорта в 
этом случае цифровой пропуск не нужен.

Военнослужащие, государственные 
и муниципальные служащие, адвока-
ты, нотариусы, журналисты и другие 
граждане, имеющие служебное удо-
стоверение (согласно пункту 3.2 указа 
мэра Москвы от 11 апреля 2020 года 
№43-УМ), не обязаны получать циф-
ровые пропуска. Однако для передви-
жения по территории города Москвы 
и Московской области в период по-
вышенной готовности на личном или 
служебном транспорте им необходи-
мо зарегистрировать на сайте mos.ru 
номер машины, а также номера элек-
тронных транспортных карт («Тройка», 
«Стрелка», социальная карта или ме-
сячный проездной билет) для проезда 
на общественном транспорте.

Для поездки на такси с использова-
нием служебного удостоверения не-
обходимо получить специальный бук-
венно-числовой код. Для этого нужно 
выбрать цель «Передвижение со слу-
жебным удостоверением». Зарегистри-
ровать номера автомобилей и транс-
портных карт владельцы служебных 
удостоверений могут также с помощью 
СМС-сообщения на номер 7377.

Появилась возможность получить 
цифровой пропуск для осуществления 
волонтёрской деятельности. Получить 
эти пропуска могут волонтёры, оформив-
шие личный номер в ГБУ «Мосволонтёр». 
Пропуск выдаётся на один день, но по-
лучать его можно неограниченное число 
раз. Для этого нужно выбрать цель «По-
сещение медицинской организации или 
осуществление волонтёрской деятель-
ности». Также оформить цифровой про-

пуск волонтёры могут с помощью СМС-
сообщения на номер 7377 или по теле-
фону (495) 777-7777.

? Как вписать номера «Тройки» 
или «Стрелки»?

С 22 апреля горожане могут поль-
зоваться общественным транспор-
том только при наличии проездных 
билетов, записанных на «Тройку» 
или «Стрелку», месячного проездно-
го билета, а также социальной карты 
жителей Москвы и Московской обла-
сти. Номер карты необходимо указать 
при оформлении цифрового пропуска. 
Для поездок по городу на личном ав-
томобиле обязательно нужно офор-
мить цифровой пропуск с указанием 
госномера транспортного средства. 

При наличии действующего цифро-
вого пропуска госномер автомобиля или 
номер транспортной карты можно при-
вязать к нему, воспользовавшись сер-
висом «Проверка цифрового пропуска».

Кроме того, вы можете проверить, 
привязан ли номер вашего автомо-
биля или карты «Тройка» к пропуску, 
воспользовавшись специальной фор-
мой на mos.ru.

? Кто может проверять наличие 
цифрового пропуска?

С 22 апреля контроль наличия про-
пуска осуществляется в автоматиче-
ском режиме — с помощью камер фо-
товидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения, турникетов ме-
тро и валидаторов в общественном 
транспорте.

Также цифровой пропуск необходи-
мо предъявить представителям орга-
нов, осуществляющих контроль со-
блюдения правил самоизоляции. Так-
же проверить наличие пропуска может 
водитель такси с помощью приложе-
ния «Помощник Москвы», которое бу-
дет установлено на его смартфоне.

? Что делать, если я назову код, 
а полицейский скажет, что 
пропуск недействителен?

Прежде всего необходимо перепро-
верить корректность данных, указан-
ных в пропуске. Если все данные ука-
заны верно, надо убедиться, что со-
трудник правоохранительных органов 
верно ввёл 16-значный код на своём 
служебном устройстве. Если код 
введён верно, а пропуск по-прежне-
му отображается как недействитель-
ный, попросите сотрудника ввести код 
на другом устройстве.

Кроме того, для проверки пропуска 
можно воспользоваться специальной 
формой на mos.ru.

? Мне нужно поменять номер 
автомобиля и указать номер 
«Тройки». Можно ли исправить 
данные в уже действующем 
цифровом пропуске?

Вы можете изменить данные о 
транспортных средствах, воспользо-
вавшись сервисом «Проверить циф-
ровой пропуск». Для этого введите 
16-значный код пропуска. После про-
верки срока действия пропуска поя-
вится кнопка «Изменить данные про-
пуска». Нажмите на неё, затем выбе-
рите вид транспорта, на котором пла-
нируете передвигаться, после чего 
укажите или измените необходимые 
сведения. Проверьте правильность 
введённых данных и нажмите на 
кнопку «Сохранить». В появившемся 
поле введите пятизначный цифровой 
код, который придёт в СМС на номер 
телефона, указанный при оформле-
нии пропуска. После этого информа-
ция об автомобиле или о транспорт-
ной карте будет привязана к ваше-
му пропуску.

? Какой адрес указывать при 
оформлении — проживания или 
регистрации?

Для оформления цифрового пропуска 
нужно указать адрес фактического про-
живания (в случае оформления пропу-
ска для посещения медучреждения или 
для разовой поездки в иных целях). При 
оформлении пропуска для работающего 
или осуществления волонтёрской дея-
тельности указывать адрес не нужно.

? За сколько дней до выхода из 
дома подаётся заявка для 
получения электронного пропу-
ска?

В период действия цифровых про-
пусков вы можете подать заявку на 
mos.ru на несколько дней вперёд.

? Пропуск заказывается в день 
планируемой поездки или можно 
заказать заранее на нужный 
день?

Пропуск можно заказать заранее на тот 
день, который вам необходим. Обратите 

внимание, что указанные данные о транс-
портном средстве или электронной транс-
портной карте обновляются в системах 
в течение пяти часов, поэтому получить 
цифровой пропуск или привязать данные 
об автомобиле или электронной транс-
портной карте нужно заблаговременно.

? Если я не оплачиваю проезд 
«Тройкой», «Стрелкой» или 
социальной картой, что нужно 
указывать?

С 22 апреля горожане могут поль-
зоваться общественным транспортом 
только при наличии проездных билетов, 
записанных на «Тройку» или «Стрел-
ку», месячного проездного билета (без 
лимита поездок на трамвае, автобусе, 
троллейбусе и с лимитом на 70 поездок 
для проезда в метро, на монорельсе или 
по Московскому центральному кольцу), 
а также социальной карты жителей Мо-
сквы и Московской области. Номер кар-
ты необходимо указать при оформле-
нии цифрового пропуска.

? Мне нужны продукты. 
Как действовать?

Вы можете выйти из дома за про-
дуктами и другими товарами, реали-
зация которых не ограничена указом 
мэра Москвы от 05.03.2020 №12-УМ. 
Старайтесь выбирать ближайшие к 
дому магазины. Если вы идёте в ма-
газин пешком, получать пропуск не 
нужно. Если вы планируете поехать 
в магазин на машине или обществен-
ном транспорте, оформите пропуск, 
выбрав цель «Разовая поездка в иных 
целях». Обязательно укажите номер 
машины или электронной карты для 
проезда в общественном транспорте.

Цифровой пропуск 
для поездок на работу
? Я не знаю ИНН работодателя. 
Могу ли его не указывать?

Нет, эти поля являются обязатель-
ными. Уточните ИНН у работодателя.

? Если неправильно указан ИНН 
работодателя, а пропуск уже 
получен, как изменить ИНН?

Возможность изменения этих дан-
ных не предусмотрена. Необходимо 
оформить новый пропуск.

? Как быть курьерам и такси-
стам, работа которых связана с 
передвижением по всему городу?

Сотрудники, чья работа связана с 
передвижениями, могут оформить 
цифровой пропуск для передвиже-
ния на работу. Для этого надо запол-

Цифровые пропуска: 
новые вопросы и ответы 

С 22 апреля введены дополнительные изменения в систему выдачи кодов 
для передвижения по городу
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нить те же поля, что и для обычного 
пропуска на работу.

? Могут ли иностранцы, прожи-
вающие в Москве, получить 
цифровой пропуск?

Да, граждане иностранных госу-
дарств также могут получить цифро-
вой пропуск.

? Проверяет ли система ИНН 
предприятия для пропуска на 
работу? Есть ли закрытый 
перечень предприятий, куда могут 
быть оформлены пропуска?

Проверка проводится. Закрытого 
перечня предприятий, куда могут быть 
оформлены пропуска, нет. Однако при 
проверке учитываются требования ука-
за мэра Москвы №12-УМ. Возможность 
оформления пропуска устанавливается 
в каждом конкретном случае.

? Как быть, если ищешь работу и 
надо объезжать несколько точек в 
разные дни?

В столице введён ряд дополнитель-
ных запретов и ограничений для борь-
бы с распространением коронавирус-
ной инфекции. Приостановлена работа 
практически всех предприятий и орга-
низаций, кроме органов государствен-
ной власти, медицинских организа-
ций, предприятий пищевой и медицин-
ской промышленности, производителей 
средств индивидуальной защиты, клю-
чевых предприятий оборонного комплек-
са, космоса, атомной промышленности и 
критически важной инфраструктуры. А 
работающие предприятия максимально 
сократили персонал, присутствующий на 
рабочих местах. Поэтому большинство 
организаций прекратили или ограничи-
ли приём новых сотрудников.

Если поездки к потенциальным ра-
ботодателям в ближайшее время воз-
можны, вы можете оформить два ра-
зовых пропуска в неделю.

В связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией в Москве большин-
ство услуг центров занятости сейчас 
можно получить онлайн на сайте «Моя 
работа», в том числе официально за-
регистрироваться в качестве безра-
ботного и оформить выплаты.

? Нужны ли пропуска сотрудни-
кам охраны?

Сотрудники охранных предприятий 
могут передвигаться по городу без 
пропуска — с действующим удосто-
верением охранника. Однако им не-
обходимо зарегистрировать на сайте 
mos.ru номера своих личных или слу-
жебных машин, а также транспортных 
карт. Для поездки на такси нужно по-
лучить специальный буквенно-число-
вой код. Для этого на сайте mos.ru 
нужно выбрать цель «Передвижение 
со служебным удостоверением». Так-
же вы можете сделать это по СМС на 
номер 7377.

Пропуск 
для волонтёрской 
деятельности
? Я волонтёр. Как мне оформить 
цифровой пропуск?

Для получения цифрового пропуска 
для осуществления волонтёрской дея-
тельности в форме получения пропу-
ска укажите фамилию, имя, отчество, 
данные документа, удостоверяющего 
личность (тип, серию и номер), номер 
телефона, адрес электронной почты 
(по желанию).

Поставьте галочку «Осуществ-
ляю волонтёрскую деятельность» и 
введите личный номер волонтёра. 
Блок «Маршрут передвижения» за-
полнять не нужно (исчезнет автома-
тически).

Для личного или служебного ав-
томобиля потребуется указать реги-
страционный номер, а для общест-
венного транспорта — номера элек-
тронных карт («Тройка», «Стрелка», 
социальная карта или месячный про-
ездной).

? Я не зарегистрирован в 
«Мосволонтёре». Как мне 
оформить цифровой пропуск?

На текущий момент возможность 
оформить цифровой пропуск для волон-
тёрской деятельности доступна только 
тем, кто имеет личный номер волонтёра 
организации «Мосволонтёр».

Поездки на дачу 
и к родственникам
? Если я на машине поеду на 
дачу, мне пропуск дадут? И если 
дадут, то как часто я туда смогу 
ездить?

Вы можете оформить разовый про-
пуск для поездки на дачу. Чтобы полу-

чить цифровой пропуск для разовой по-
ездки в иных целях, необходимо ука-
зать фамилию, имя и отчество, данные 
документа, удостоверяющего личность 
(тип, серия и номер), номер телефона, 
электронную почту, на которую придёт 
письмо с данными пропуска (по жела-
нию), цель передвижения, адрес отправ-
ления и адрес назначения. Для личного 
или служебного автомобилей потребу-
ется указать регистрационный номер, 
а для общественного транспорта — но-
мер электронной карты (это может быть 
«Тройка», «Стрелка», социальная карта 
или месячный проездной билет).

Пожалуйста, обратите внимание на 
то, что пропуск для поездок в личных 
целях можно получить не более двух 
раз в одну календарную неделю. При 
этом в любом случае покидать место 
проживания можно только в соответ-
ствии с целями, указанными в указе 
мэра Москвы №12-УМ.

Поездки в другой 
регион и транзит 
через Москву 
? Я приезжаю в Москву из 
другого региона. Надо ли мне 
получать пропуск?

Да, для передвижения по Москве 
вам необходимо получить пропуск. 
Обратите внимание, что если вы пла-
нируете передвигаться по городу на 
автомобиле или общественном тран-
спорте, то при оформлении пропуска 
обязательно нужно указать госномер 
машины или номер электронной кар-

ты для проезда на транспорте. Сде-
лать это необходимо не позднее чем 
за пять часов до поездки. Если вы пла-
нируете передвигаться на такси, до-
полнительно при оформлении пропу-
ска ничего указывать не нужно.

? Как быть транзитным пассажи-
рам? Например, еду из Хабаровс-
ка в Воронежскую область и мне 
нужно добраться из аэропорта 
Шереметьево до Павелецкого 
вокзала.

Для передвижения из аэропорта 
на вокзал оформите пропуск, выбрав 
цель «Разовая поездка в иных целях». 
Обратите внимание, что если вы пла-
нируете передвигаться по городу на 
автомобиле или общественном тран-
спорте, то при оформлении пропуска 
обязательно нужно указать госномер 
машины или номер электронной карты 
для проезда в транспорте. Сделать это 
необходимо не позднее чем за пять ча-
сов до поездки. Если вы планируете 
передвигаться на такси, дополнитель-
но при оформлении пропуска ничего 
указывать не нужно.

? Мой автомобиль зарегистриро-
ван в другом регионе. Могу ли я 
передвигаться на нём по Москве, 
получив пропуск?

Да, вы можете получить пропуск 
для передвижения по Москве. Одна-
ко цель вашего передвижения должна 
соответствовать указу мэра Москвы 
№12-УМ. При оформлении пропуска 
обязательно укажите госномер авто-
мобиля, на котором планируете пере-
двигаться.

Такси, мопед, 
велосипед
? Нужно ли мне вводить 
регистрационный номер велоси-
педа для получения цифрового 
пропуска?

Нет, вводить регистрационный но-
мер велосипеда не нужно. При офор-
млении пропуска оставьте поля «Пе-
редвигаюсь на личном или служебном 
транспорте» и «Передвигаюсь на об-
щественном транспорте» пустыми.

? Я планирую поездку на такси. 
Нужно ли предоставлять какие-то 
дополнительные данные о 
машине? Как указывать маршрут, 
особенно если он включает 
несколько пунктов назначения?

Для поездки на такси указывать 
информацию об автомобиле не нуж-
но. Если вы планируете посетить не-
сколько мест, в графе «Адрес назна-
чения» укажите адрес дальней точки. 
Проверить наличие пропуска может 
водитель такси с помощью приложе-
ния «Помощник Москвы», которое бу-
дет установлено на его смартфоне. В 
любом случае покидание места про-
живания должно быть связано с це-
лями, указанными в указе мэра Мо-
сквы №12-УМ.

Цифровой пропуск необходимо 
предъявить представителям органов, 
осуществляющих контроль соблюде-
ния правил самоизоляции.
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Заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам соци-
ального развития Анаста-
сия Ракова выступила с об-
ращением к медицинским 
работникам города. Она 
поблагодарила их за само-
отверженность, професси-
онализм и самоотдачу.

По словам Раковой, 
основная нагрузка по борь-
бе с коронавирусом ложит-
ся именно на врачей, но ре-
зультаты зависят не только 
от них, но и от сознатель-
ности горожан в соблю-
дении режима самоизоля-
ции, а также от управленче-
ских решений властей.

Обращаясь к врачам, 
Анастасия Ракова сказала, 
что усиливается нагрузка 
как на стационары, заня-

тые борьбой с новым виру-
сом, так и на другие боль-
ницы.

— Сегодня все службы 
столичного здравоохра-
нения должны работать 
по универсальному ал-
горитму, в едином рит-
ме и на одном дыхании, 
— добавила заместитель 
мэра. — Уверена, что, видя 
ежедневный подвиг, мос-
квичи более ответствен-
но и бережно будут отно-
ситься к своему здоровью 
и безопасности окружа-
ющих. И вскоре Москва 
вернётся к привычному 
ритму жизни. Мы обяза-
тельно справимся с тем 
вызовом, что сегодня сто-
ит перед нами.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Заместитель мэра поблагодарила 
столичных врачейКлиники подключаются 

к борьбе с коронавирусом

В 
Восточном окру-
ге появился новый 
коронавирусный 
стационар — для 
приёма пациентов 

с подозрением на COVID-19 
перепрофилировали один 
из корпусов городской кли-
нической больницы им. 
Иноземцева на Фортуна-
товской улице. Это крупная 
больница, она считается од-
ной из ведущих в области 
медицины катастроф.

Корпус 
на 259 коек

— Новый перепрофили-
рованный корпус больни-
цы имени Иноземцева рас-
считан на 259 коек, из них 
34 реанимационные, — рас-
сказала заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анаста-
сия Ракова.

Главный врач ГКБ им. 
Иноземцева Александр Ми-
тичкин сообщил, что в об-
новлённом корпусе обо-
рудованы комфортные па-
латы с индивидуальными 
санузлами, установлены 
системы обеззаражива-
ния помещений. Больница 
обеспечена всеми необхо-
димыми медикаментами, в 
том числе противовирус-
ными и антибактериальны-
ми препаратами, дезинфи-
цирующими, антисептиче-
скими средствами и сред-
ствами индивидуальной 
защиты. Для пациентов ор-
ганизовано специализиро-
ванное сбалансированное 
пятиразовое питание.

В перепрофилированном 
корпусе сейчас работают 82 
врача и 145 медицинских 
сестёр, но при необходимо-

сти привлекут больше спе-
циалистов.

Приняли 
первых пациентов

На днях коронавирус-
ный стационар открыли и 
в городской клинической 
больнице №24 на улице 
Писцовой. Больницу посе-
тил  Сергей Собянин.

— Хор оша я б ол ьн и-
ца, хороший кол лектив 
— профессионалы, — от-
метил мэр. — Есть реани-
мация, аппараты ИВЛ, то 
есть всё, что требуется 

для борьбы с коронави-
русом.

Мэр сообщил, что рань-
ше здесь планировалось 
ввести 9 тысяч дополни-
тельных больничных коек 
для пациентов с корона-
вирусом, но динамика по-
казывает, что на данный 
момент достаточно около 
2 тысяч коек. В столице не 
наблюдается быстрой ди-
намики нарастания числа 
тяжёлых пациентов. Всё 
больше людей болеют без 
симптомов или с лёгким 
течением — такие пациен-
ты могут лечиться дома.

Уникальный 
томограф 
в клинике МГУ

21 апреля стационар 
был открыт на базе Меди-
цинского научно-обра-
з о в а т е л ь н о г о  ц е н т р а 
МГУ на Ломоносовском 
проспекте. 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин отметил, что это 
одна из лучших клиник Мо-
сквы с точки зрения осна-
щённости.

Здесь разместили 100 
коек для пациентов с ко-
ронавирусной инфекци-
ей и 24 койки реанимации. 
Гордость центра — первый 
в России двухтрубочный, 
двухэнергетический, широ-
кодетекторный компьютер-
ный томограф. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Для больных приготовили просторные, светлые палаты, 
оборудованные по последнему слову техники

m
os

.ru

Больницы оснащены системами
 и оборудованием, 

обеспечивающими успешное 
лечение от коронавируса За последние 10 дней чи-

сло тяжелобольных людей 
с коронавирусом в столи-
це стабилизировалось на 
уровне 1-1,3 тысячи че-
ловек в сутки. Об этом 20 
апреля в ходе совещания c 
Президентом России Вла-
димиром Путиным сооб-
щил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

— В течение 10 послед-
них дней число тяжело-
больных стабилизирова-
лось на уровне порядка ты-
сячи — тысячи трёхсот че-
ловек в сутки. Нет такого 
взрывного роста. Это очень 

важно, потому что даёт воз-
можность медицине рабо-
тать в плановом режиме, — 
подчеркнул Собянин.

По его словам, сложи-
лась уже понятная сис-
тема работы с больны-
ми: быстрая диагностика, 
изолирование групп ри-
ска, взаимодействие амбу-
латорного и стационар-
ного звена. Значительно 
выросло число проводи-
мых тестов. Причём ана-
лизы проводят теперь и 
региональные, и частные 
лаборатории.

Оксана МАСТЮГИНА

В Москве стабилизировалось 
число тяжелобольных 
с опасной инфекцией

Три пациента уже вы-
писались из столичных 
больниц после перелива-
ния плазмы, содержащей 
антитела к коронавирус-
ной инфекции, сообщила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социально-
го развития Анастасия Ра-
кова.

— Двое москвичей, кото-
рым была перелита донор-
ская плазма, выписаны из 
стационаров через 10 дней 
после процедур, третьего 
пациента выписали через 
14 дней. Все они сейчас на-
ходятся в хорошем состоя-
нии, — отметила Ракова. 

Она напомнила, что этот 
метод используется в США, 
Германии, Китае и в других 

странах и он доказал свою 
эффективность: пациенты, 
которым перелили плаз-
му, переносят болезнь без 
осложнений. В Москве уже 
60 человек, излечившихся 
от COVID-19, сдали плазму. 
Кровь берут у выздоровев-
ших в возрасте от 18 до 55 
лет, у которых нет хрони-
ческих заболеваний.  

Мэр Москвы принял ре-
шение выплачивать из го-
родского бюджета: за 150 
мл плазмы — 1250 рублей, 
за 600 мл — 5000 рублей. 

Олег 
ДАНИЛОВ

  Чтобы сдать плазму крови, 
нужно позвонить с 9.00 до 
19.00 по тел. (495) 870-4516 

Плазма крови излечившихся 
от COVID-19 помогает 

легче перенести болезнь

Инфекционные стационары открылись на базе ещё нескольких больниц

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин и начальник Главного 
управления МВД России по 
г. Москве Олег Баранов от-
крыли в клиническом госпи-
тале Медико-санитарной ча-
сти Министерства внутрен-
них дел России стационар 
по борьбе с коронавирусной 
инфекцией. 

Сергей Собянин  сооб-
щил, что теперь госпиталь 
на ул. Новой Ипатовке, 4, 
так же как и десятки дру-

гих городских лечебных за-
ведений, начнёт принимать 
пациентов, которые зара-
зились вирусом COVID-19.

В госпитале смогут проходить 
лечение 300 пациентов. Здесь 
организовано 30 коек реанима-
ции, оснащённых аппаратами 
искусственной вентиляции лёг-
ких, а также сделан с нуля спе-
циальный санпропускник с ду-

шевыми и раздевалками, раз-
граничены зоны для больных и 
выздоравливающих пациентов. 

Кроме того, проложен кис-
лородный трубопровод и отре-
монтирована лаборатория, где 
теперь можно делать анализы 
на наличие коронавируса. По 
плану здесь будут проводить 
до 300 исследований в сутки.

Евгений БАКИН

МЕЖДУ ТЕМ

Очередной 
стационар 
для больных 
коронавирусом 
организовали 
в госпитале МВД 

В медучреждении смогут проходить 
лечение 300 пациентов

Аг
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В официальном «Телеграм»-ка-
нале оперативного штаба Мо-
сквы по ситуации с коронави-
русом появился ролик, кото-

рый записал в отделении реанимации 
главный врач ГКБ №15 Валерий Ве-
чорко. Он сообщил, что сейчас здесь 
много пациентов в крайне тяжёлом 
состоянии. Причём среди них много 
молодых людей. Ситуация серьёзная.

— Реанима-
ции работают 
в загруженном 
режиме. Па-
циентов, по-
вторяю, очень 
много и с ка-
ж дым днём 
становится всё 
больше и больше. Особенно мо-
лодых пациентов в районе 40 лет, 
которых привозят уже в тяжёлом 
состоянии, — рассказал Вечорко.

Он призвал жителей соблюдать 
режим самоизоляции, а в случае 
появления каких-либо симпто-
мов обращаться к врачу. Это по-
зволит избежать тяжёлого состоя-
ния и сохранить жизнь себе и сво-
им близким.

Иван ПЕТРОВ

«Пациентов становится всё больше»

Эти кадры мы взяли из видео, поэтому приносим извинение 
за их качество. Однако хорошо видно, что реанимационные палаты 
заполнены и ситуация серьёзная

Продолжается работа по пе-
репрофилированию стациона-
ров для приёма больных с коро-
навирусной инфекцией. В сто-
лице для таких пациентов в бли-
жайшее время будет развёрнуто 
более 20 тысяч коек. 

— На текущей неделе коли-
чество госпитализированных, то 
есть тяжёлых больных, у которых 
развивается пневмония, стано-
вится всё больше, — сказала за-
меститель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития Анас-

тасия Ракова. — Если на прошлой 
неделе средний уровень госпита-
лизаций составлял 1,3-1,4 тысячи 
человек, то сегодня это уже 1,9 
тысячи госпитализированных, в 
понедельник было 1,8 тысячи. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В Москве ещё увеличат количество коек 
для больных коронавирусом 

Все случаи проявления ОРВИ 
в столице рассматриваются как 
подозрение на коронавирусную 
инфекцию, поэтому таким па-
циентам врачи должны уделять 
особое внимание. 

— Согласно протоколу лечения 
при подозрении на коронавирус 
у пациентов с симптомами ОРВИ 
берут анализ на инфекцию и на-
значают соответствующее лече-

ние, — говорит Анастасия Рако-
ва, заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального развития. 
— Врач обязан приехать к паци-
енту на дом, если был вызов. Если 
медицинская помощь по какой-то 
причине не была оказана в долж-
ном объёме, пациент может обра-
титься на единую горячую линию 
по вопросам коронавируса и со-
общить о нарушении.

Сотрудники центров «Мои до-
кументы» будут принимать за-
явки москвичей и передавать 
их в поликлиники для опера-
тивного решения вопроса. Что-
бы оставить заявку, необходимо 
позвонить по телефону горячей 
линии (495) 870-4509 (работа-
ет ежедневно с 8.00 до 21.00).

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Московские врачи, работаю-
щие с коронавирусными пациен-
тами, получат и региональные, 
и федеральные надбавки к зар-
плате. Об этом сообщила заме-
ститель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития Анас-
тасия Ракова.

Для врачей новая федераль-
ная доплата составит 80 тыс. ру-
блей в месяц, для среднего мед-
персонала — 50 тыс. рублей, 
для младшего медперсонала 

— 25 тыс. рублей. В то же вре-
мя из городского бюджета мос-
ковские врачи перепрофилиро-
ванных больниц уже с марта по-
лучают по 70 тыс. рублей, сред-
ний медицинский персонал — 50 
тыс. рублей, младший медпер-
сонал и др. — 30 тыс. рублей.

Все медицинские сотрудни-
ки, работающие в Москве, бу-
дут проходить экспресс-тестиро-
вание на наличие иммунитета к 
коронавирусу. 

— Экспресс-тесты не выявля-
ют наличие в крови вируса: они 
выявляют иммуноглобулин, кото-
рый позволяет не только сказать, 
болеет ли человек, но и опреде-
лить, болел ли он ранее, вырабо-
таны ли у него антитела к инфек-
ции, — пояснила Ракова.

Кроме того, на коронавирус 
будут тестироваться пациенты 
всех стационаров, а не только 
специализированных. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Столичные врачи получат и городские, 
и федеральные надбавки

Главврач столичной больницы показал переполненную 
реанимацию

О нарушении правил лечения можно сообщать 
на горячую линию 

Особенно 
много 

молодых 
людей

ре
кл

ам
а 

02
66



10 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   16 (677) апрель 2020ПОДРОБНОСТИ

С 
22 апреля провер-
ка пропусков для 
поездок по Москве 
перешла в автома-
тический режим. 

Контроль ведётся с помощью 
дорожных видеокамер, а так-
же турникетов метро и вали-
даторов. Проверяют наличие 
пропуска и сотрудники поли-
ции. Кроме того, они следят 
за соблюдением горожанами 
социальной дистанции. 

Только за одни сутки 23 
апреля было составлено 
около 1,5 тысячи протоко-
лов о нарушении режима 
повышенной готовности. 
Подавляющее большинство 
штрафов сотрудники поли-
ции выписали за нахожде-
ние на улице без оснований, 
предусмотренных указом 
мэра столицы.

Также за сутки с помощью 
автоматических средств ви-
деоаналитики зафиксиро-
вали 43 случая нарушения 
карантина. Речь о гражда-
нах с подтверждённым ди-
агнозом COVID-19, находя-
щихся на домашнем лече-
нии, а также о проживаю-
щих с ними.

Пропуск нужно 
привязать 
к проездному

Напомним: цифровой 
пропуск необходим с 15 
апреля для поездок на лю-
бом виде транспорта по Мо-
скве и Московской области. 
Оформить его можно бес-
платно на портале mos.ru.

Для передвижения по го-
роду на автомобиле при по-
лучении пропуска необхо-
димо указать регистраци-

онный номер транспортно-
го средства. 

Пользоваться общест-
венным транспортом мо-
сквичи могут только при 
наличии проездных биле-
тов, записанных на карты 
«Тройка» или «Стрелка», ме-
сячного проездного билета, 
а также социальной карты. 
Номер карты нужно привя-
зать к цифровому пропуску 
не позднее чем за пять часов 
до начала поездки.

Тысячи 
нарушителей 
не прошли в метро

По данным ГКУ «Органи-
затор перевозок», в первый 
день работы автоматизиро-
ванной системы контроля 
на метро не смогли прое-
хать 2500 человек. Они за-
были или не успели при-
вязать свои транспортные 
карты к пропускам. 

На дорогах города в тот 
же день видеокамеры за-
фиксировали более 200 ты-
сяч машин, владельцы кото-
рых выехали без пропусков. 

Как пояснили в Москов-
ской административной до-
рожной инспекции, показа-
ния камер будут проверены. 
Если факт нарушения под-
твердится, каждый наруши-
тель будет оштрафован на 5 
тысяч рублей. 

За нарушение 
дистанции 
и карантина 
наказывают

Поскольку угроза распро-
странения коронавируса 

пока не снизилась, город-
ская полиция продолжает 
жёстко контролировать со-
блюдение гражданами ре-
жима повышенной готов-
ности. По словам начальни-
ка Главного контрольного 
управления города Евгения 
Данчикова, в основном по-
лиция наказывает граждан, 
которые нарушают безо-
пасную дистанцию. Люди, 
иногда даже с детьми, со-
бираются большими ком-
паниями на детских и спор-
тивных площадках. Такие 
действия, с учётом агрес-
сивности COVID-19, значи-
тельно повышают риск рас-
пространения инфекции. 

На момент подготов-
ки этого номера к печати 
за время действия режи-
ма повышенной готовно-
сти было составлено 23 499 
протоколов о нарушении 
правил самоизоляции.

Также, по информации 
пресс-службы Объедине-
ния административно-тех-
нических инспекций Мо-
сквы, было зафиксирова-
но 1225 нарушений, со-

вершённых магазинами, 
перевозчиками и другими 
предприятиями. «Чаще все-
го штрафы выписывались 
за необеспечение режима 
социального дистанциро-
вания в магазинах и торго-

во-развлекательных цент-
рах, а также за невыполне-
ние требований по дезин-
фекции такси», — отметили 
в пресс-службе.

Закон защищает 
право на жизнь

Как отмечают эксперты, 
столичные штрафы за нару-
шение пропускного режима 
и самоизоляции полностью 
соответствуют российско-
му законодательству. По сло-
вам председателя Ассоциа-
ции юристов РФ Владимира 

Плигина, правовые системы 
почти всех стран мира ока-
зались не готовы к пандемии 
такого размаха и опасности. 
Поэтому законы, в том числе 
в России, пришлось в сроч-
ном порядке менять, чтобы 

сохранить важнейшее право 
человека — право на жизнь. 

Плигин отметил, что 
введённые административ-
ные меры носят вынужден-
ный и временный харак-
тер. По его словам, ограни-
чения и ответственность, 
установленные сегодня в 
России, не являются исклю-
чительными. Более того, 
в некоторых странах на 
фоне пандемии применя-
ются более жёсткие меры, 
особенно в уголовном за-
конодательстве.

Игорь СИБИРЯКОВ

За поездки без веской причины 
«прилетит» протокол

Заболевших 
ОРВИ москвичей 

попросили 
побыть дома

Сергей Собянин решил 
принять ещё ряд мер, что-
бы сдержать распростра-
нение коронавируса в на-
шем городе. Текст указа 
опубликован на офици-
альном сайте мэра и Пра-
вительства Москвы. 

В документе говорится, 
что с 22 апреля не только 
граждане с подозрением 
на коронавирус, но и мо-
сквичи с симптомами ре-
спираторных заболева-
ний обязаны соблюдать 
режим самоизоляции. 
Последним разрешает-
ся выходить, только если 
надо попасть на приём к 
врачам в поликлинику. 
Если к доктору надо ехать 
на общественном тран-
спорте, больной ОРВИ 
должен получить циф-
ровой пропуск на общих 
основаниях. 

Горожане, в квартирах 
которых есть больные ре-
спираторными заболева-
ниями, могут ходить в ма-
газин, аптеку, выгуливать 
домашних животных в 
100 метрах от дома и вы-
брасывать мусор. Власти 
намерены тщательно про-
верять, как выполняются 
распоряжения мэра. 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

За сутки с помощью средств 
видеоаналитики зафиксировали 
43 случая нарушения карантина 

заболевшими и их родными

В округе установлены кру-
глосуточные посты, которые 
осуществляют мониторинг 
транспорта на въезде в Мо-
скву. Всего их пять: на Яро-
славском, Осташковском, Ал-
туфьевском, Дмитровском, Но-
водачном шоссе.

— Въезды в Москву закрыты 
с 11 апреля, — сообщил заме-
ститель начальника ГИБДД УВД 
по СВАО Александр Былинин. — 
Наши сотрудники во время де-
журства выборочно останав-
ливают машины, которые едут 
в Москву, проверяют у водите-

лей документы и наличие про-
пуска. В основном это касается 
машин с иностранными или ре-
гиональными номерами. Если 
такого пропуска у водителя нет, 
ему рекомендуют вернуться к 
месту жительства, ссылаясь на 
указание мэра Москвы. В сред-
нем в сутки таких людей около 
20 человек.

Как сообщил Александр Бы-
линин, сейчас наряды ДПС ра-
ботают в усиленном режиме 
— их количество увеличено на 
20%. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Сотрудники ГИБДД круглосуточно 
контролируют въезды в Москву 

Пособия 
по безработице 
по упрощённой 
схеме получают 

уже 17 тысяч 
москвичей

В интервью телекана-
лу «Россия 24» мэр столицы 
Сергей Собянин сообщил, что 
число москвичей, которые ста-
ли получать пособие по безра-
ботице по упрощённой схеме, 
выросло до 17 тысяч.

— Ещё недавно у нас было 
3 тысячи человек безработ-
ных. Сегодня мы выплачива-
ем пособия 17 тысячам без-
работных. Завтра будем, мо-
жет, выплачивать 25 тысячам 
или 30 тысячам москвичей. 
Ситуация очень быстро ме-
няется, — сказал Собянин.

Как ранее сообщал Опера-
тивный штаб по контролю и 
мониторингу ситуации с ко-
ронавирусом в Москве, почти 
18 тысяч москвичей призна-
ны безработными после вве-
дения упрощённого порядка 
признания безработным.

Иван ПЕТРОВ

Сотрудники полиции округа 
работают в усиленном режи-
ме. Патрулируют улицы и дво-
ры, проводят беседы с теми, 
кто нарушает режим самоизо-
ляции, совершает администра-
тивные правонарушения. 

— Из района Южное Мед-
ведково сообщили, что по дво-
ру бесцельно разгуливает жен-
щина, — рассказала начальник 
дежурной части УВД по СВАО 
Ольга Бородина. — Полицей-
ские подъехали и провели бе-
седу. Похожий случай был в 

Алексеевском районе. Быва-
ет, что поступает информация 
о тех, кто курит на лестнице 
или выпивает у подъезда. Та-
ким нарушителям выписывает-
ся штраф. Полиция обычно при-
езжает в течение 7 минут по-
сле поступления вызова. Один 
из курильщиков не успел даже 
докурить сигарету, как подъеха-
ли сотрудники полиции. 

По словам Ольги Бородиной, 
отыскать нарушителей режима 
самоизоляции можно благода-
ря камерам видеонаблюдения. 

— Как правило, люди адекват-
но реагируют на просьбу сотруд-
ников полиции отправиться до-
мой. Сознательных людей стало 
больше, — говорит Ольга Боро-
дина. — К примеру, житель райо-
на Лосиноостровский с подтвер-
ждённым диагнозом COVID-19 
поселил свою собаку в общем 
холле и попросил друга гулять с 
ней. Сам он сидит дома и лишь 
два раза в день выставляет сво-
ему питомцу еду. Соседи вошли 
в положение — не возражают.

Елена ХАРО

Полицейские округа составляют протоколы 
в отношении нарушителей режима

Московская полиция в эти дни 
работает в усиленном режиме
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Нарушителей режима самоизоляции выявляют полицейские 
и автоматическая система проверки пропусков
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С
толичные пред-
приниматели, вы-
нужденные за-
крыть свои мага-
зины и отели, а 

также приостановить строи-
тельство новых домов, полу-
чат помощь. 

Новые льготы 
не отменяют 
старые

Как сообщил замести-
тель мэра Москвы Владимир 
Ефимов, правительство го-
рода приняло уже три паке-
та антикризисных мер. Со-
ответствующие указы под-
писал Сергей Собянин. 

— Объём финансовой 
поддержки столичного биз-
неса, пострадавшего от ог-
раничительных мер, введён-
ных в связи с эпидемией ко-
ронавируса, составит более 
70 миллиардов рублей, — со-
общил Ефимов.

Он уточнил, что около 23 
млрд рублей составят суб-
сидии и освобождение от 
платежей, более 22 млрд ру-
блей — это отсрочки по пла-
тежам, а ещё порядка 20-30 
млрд рублей направят на 
субсидирование процент-
ной ставки по кредитам. На 
получение этих средств смо-
жет рассчитывать 21 тысяча 
московских компаний, ра-
ботающих в сфере общест-
венного питания, туризма, 
культуры, спорта, досуга, го-
стиничного бизнеса и стро-
ительства. Для них продлили 
срок уплаты налога на иму-
щество, на землю и торго-

вого сбора. Также часть из 
них освобождена от уплаты 
аренды. Некоторым малым и 
средним предприятиям вы-
делят льготные кредиты.

— Эти меры станут допол-
нением к уже действующей 
системе льгот и преферен-
ций и позволят московско-
му бизнесу дополнительно 
уменьшить издержки, — до-
бавил Ефимов.

При этом он напомнил, 
что утверждённые до нача-
ла пандемии льготы оцени-
вались экспертами пример-
но в 106 млрд рублей. Таким 
образом, с учётом антикри-
зисной помощи в 2020 году 
столичные предпринимате-
ли смогут рассчитывать не 
менее чем на 170 млрд ру-
блей льгот. 

Отсрочку 
по налогам 
предоставят 
автоматом

По словам Ефимова, объ-
ём беспроцентной отсрочки 
по налогам для предприятий 
составит 9,65 млрд рублей. 
Её получат более 11 тысяч 
предприятий. 

Отсрочка будет предо-
ставляться компаниям ав-
томатически. Для этого не 
надо собирать какие-ли-
бо документы. Аналогич-
ным образом было решено 
оформить освобождение от 
платежей за аренду город-
ского имущества. Компани-
ям, которые снимают поме-
щения у города, уже отправ-

лены уведомления и на юри-
дические адреса, и на места 
фактической работы, и в 
«Личные кабинеты» аренда-
торов на mos.ru. Чтобы вос-
пользоваться этим видом 
помощи, достаточно напра-
вить обращение в Департа-
мент городского имущества. 
Сделать это можно до конца 
2020 года. После получения 
заявления пересчёт стоимо-
сти аренды произведут авто-
матически.

На оплату 
кредитов дадут 
субсидии

Как ранее писал в своём 
блоге мэр Москвы Сергей 
Собянин, сегодня главной 
угрозой для малого и сред-
него бизнеса стали отсутст-
вие средств на оплату ранее 
взятых кредитов и невоз-

можность получить стаби-
лизационный кредит, что-
бы пережить нынешнюю 
паузу со спросом. Поэтому 
совместно с коммерчески-
ми банками Правительство 
Москвы решило запустить 
программу кредитной под-
держки. 

Любое малое предприя-
тие независимо от того, 
чем оно занимается, полу-
чит субсидии от городского 
бюджета на оплату процент-
ной ставки до 6% годовых по 
ранее взятым кредитам. По 
новым стабилизационным 
кредитам, которые сейчас 
берут для сохранения биз-

неса, процентная ставка бу-
дет субсидирована до 8% го-
довых. Предполагается, что 
крупнейшим оператором 
кредитной программы ста-
нет Сбербанк. 

— Для участия в кредитной 
программе Правительство 
Москвы ставит предприни-
мателям фактически единст-
венное условие: расходовать 
средства на бизнес, дейст-
вующий на территории Мо-
сквы. И надеемся, что прио-
ритетом будет выплата зара-
ботной платы, — пояснил эту 
меру поддержки сам мэр Мо-
сквы.

Евгений БАКИН

Бизнес избавят от ряда платежей
Финансовая помощь города предприятиям вырастет до 170 миллиардов рублей

Помощь получат более 
21 тысячи малых и средних 

предприятий Москвы

Город доплатит за продажу товаров онлайн

Строители заплатят за аренду земли позже

Столичные малые и средние предприятия, ко-
торые намерены продавать свои товары че-
рез интернет-площадки, смогут рассчитывать 
на частичный возврат комиссии, которую они 
платят онлайн-про давцам.

При этом, по словам руководителя городского 
Департамента предпринимательства и инноваци-
онного развития Алексея Фурсина, максимальный 
размер субсидии может достигать 700 тыс. рублей, 
однако торговая площадка не должна устанавли-
вать комиссию выше 20% от стоимости размеща-

емых на ней товаров и услуг. Кроме этого, площад-
ка должна иметь собственную или привлечённую 
службу доставки и не менее 1 тысячи поставщи-
ков продукции.

Заявки на субсидию принимаются до 1 июня.
Получить ответы на вопросы о финансовой помо-

щи предприниматели могут по тел. (499) 961-0120.
Также оперативную информацию можно полу-

чить в «Телеграм»-канале «Субсидии московским 
предпринимателям» (@subsidii_msk).

Игорь СИБИРЯКОВ

Компании, которые возво-
дят на принадлежащих городу 
участках технопарки, спортив-
ные залы, торговые и развлека-
тельные центры, а также образо-
вательные и культурные объек-
ты, получат отсрочку на оплату 
аренды земли. Об этом говорит-
ся в указе мэра Москвы, опубли-
кованном на сайте mos.ru.

— Инвесторы, арендующие 
у города земельные участки 
для строительства, смогут по-

лучить отсрочку за II квартал.
При этом срок обращения 

максимально удобный: заявле-
ние можно подать до конца года, 
— прокомментировал текст ука-
за заместитель мэра Владимир 
Ефимов.

Ожидается, что эта мера под-
держки строителей, вынужден-
ных приостановить работы на 
площадках из-за пандемии виру-
са COVID-19, позволит застрой-
щикам получить отсрочку по 

арендным платежам более чем 
на 7 млрд рублей, а также осво-
бодит их от штрафов за просроч-
ку ещё на 800 млн рублей.

Чтобы оформить освобожде-
ние от арендной платы, инвестор 
должен до 31 декабря 2020 года 
направить электронное письмо с 
соответствующей просьбой в Де-
партамент городского имущества 
г. Москвы. В тексте надо указать 
номер договора аренды.

Евгений БАКИН

Торговым 
центрам выделят 
15 миллиардов 

рублей
Владельцы крупных ма-

газинов и развлекатель-
ных центров, которые 
снизят размер арендной 
платы для своих нанима-
телей, получат финансо-
вую помощь от города. Об 
этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по воп-
росам экономической по-
литики и имущественно-
земельных отношений 
Владимир Ефимов. Он 
отметил, что указ о выде-
лении таких грантов уже 
подписан Сергеем Собя-
ниным.

По словам Ефимова, 
чтобы получить деньги, 
владелец здания должен 
снизить арендную пла-
ту не менее чем на 50% от 
ставки, которая применя-
лась до введения ограни-
чений, связанных с панде-
мией коронавируса.

— На гранты для собст-
венников столица напра-
вит 13,2 миллиарда рублей. 
Средства компенсируют 
сумму налогов на имущест-
во и земельных платежей, 
— пояснил Ефимов.

Он также отметил, что 
ещё 2,1 млрд рублей будет 
выделено более чем 2 ты-
сячам предпринимателей, 
которые используют тор-
говые площади самостоя-
тельно.

Как сообщалось ранее, 
собственникам коммерче-
ской недвижимости так-
же продлили до 31 декаб-
ря срок уплаты авансовых 
платежей по налогу на иму-
щество и налогу на землю 
за II квартал 2020 года.

Олег ДАНИЛОВ

Налоговые льготы 
предприятиям 
общественного питания 
сейчас нужны как никогда
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П
амятники героям войны в 
округе начали готовить к 
предстоящему Дню Победы. 
Эта работа проводится по 
инициативе префекта СВАО 

Алексея Беляева. Рабочие, которые 
приводят памятники в порядок, обес-
печены необходимыми средствами за-
щиты. 

Новая табличка 
на Гостиничной

В Марфине таких памятников семь. 
На памятнике 22 лыжникам-развед-

чикам, который установлен рядом со 
школой №1494 на Гостиничной улице, 
появится новая мемориальная таблич-
ка, изготовленная подмосковными ма-
стерами. Установить её планируют по-
сле окончания режима самоизоляции.

Она в точности повторяет ту, что ви-
села здесь раньше. По словам главы му-
ниципального округа Марфино Зина-
иды Авдошкиной, восстановить её по-
могли в школьном краеведческом му-
зее: дали фотоснимки, участвовали в 
создании макета.

На улице Милашенкова 
зажгут Вечный огонь

В Бутырском районе привели в поря-
док мемориал Славы рядом со школой 
№1236 на улице Милашенкова. Мону-
мент открыли в 80-х годах XX столетия. 
К 60-летию Великой Победы памятник 
реконструировали по инициативе Алек-
сея Беляева, который в то время был де-
путатом муниципального округа Бутыр-
ский. Вечный огонь зажигают здесь каж-
дый год перед 9 Мая. Рабочие уже убеди-
лись в исправности оборудования.

На плите 
не будет сколов

На улице Тихомирова обновили ме-
мориал «Скорбящая мать». В сквере на 
улице Кибальчича ремонтируют мо-
нумент «Путь к подвигу», на гранитной 
плите которого изображена Звезда Ге-
роя Советского Союза. По словам ма-
стера ремонтной бригады «ГБУ Жи-
лищник Алексеевского района» Дмит-
рия Беркина, сейчас на плите есть два 
скола.

— Мы обратились в компанию, кото-
рая занимается изготовлением памят-
ников, послали фотографии сколов и 
их размеры. Мастера согласились по-
мочь бесплатно, — рассказывает Дмит-
рий. 

Тем временем в Подушкинском пе-
реулке у мемориала жителям дере-
вень Бибирево, Подушкино, Алтуфье-
во, Юрлово, павшим на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, привели в 
порядок основание и заменили буквы 
на памятной доске. Выполнить эти ра-
боты поручил префект СВАО Алексей 
Беляев во время объезда территории 
округа в конце марта.

Ветераны получат 
праздничные открытки

В этом году массовые мероприятия 
в честь 75-й годовщины Победы из-за 
эпидемии перенесены.

— Но «Марафон Победы» в окру-
ге продолжается. Мы делаем всё, что 
в наших силах, чтобы встретить этот 
день достойно. Все памятники, мону-
менты, мемориалы, воинские захоро-
нения, мемориальные доски ремон-
тируем, обновляем и приводим в по-
рядок, — подчеркнул префект СВАО 
Алексей Беляев. — Поскольку старшее 
поколение сейчас находится в режи-
ме самоизоляции и личные контакты 
строго ограничены, каждый ветеран 
округа получит праздничную поздра-
вительную открытку со словами бла-
годарности за совершённый подвиг. 
Ведь сама знаменательная дата — 
9 Мая — остаётся неизменной, как и 
память о войне и о той цене, которую 
наш народ заплатил за Победу.

Роман 
НЕКРАСОВ

Восстановят и обновят 
В округе приводят в порядок монументы героям Великой Отечественной

На памятнике 
22 лыжникам-
разведчикам 

появится новая 
мемориальная 

табличка

В округе 170 памятников
В СВАО 170 памятников, посвящён-

ных подвигу москвичей в Великой Оте-
чественной войне. Среди них 45 памят-
ников и мемориалов на городских тер-
риториях, 37 памятников и мемориалов 
на территории организаций и предпри-
ятий, 55 мемориальных и информаци-
онных досок, 33 воинских захоронения 
на кладбищах.

ЦИФРЫ

На портале «Активный гражданин» 
продолжается голосование, посвящённое 
граффити на проспекте Мира. Напомним, 
что заменить старое панно, краски кото-
рого поблёкли, предложил префект СВАО 
Алексей Беляев. Три уличных художника 
сделали свои эскизы — разные по стилю, 
но объединённые темой военной исто-
рии округа. Изображение длиной 84 ме-
тра и высотой 5 метров нанесут на шу-
мозащитный экран возле школы №1518. 
Своим мнением об этой акции подели-
лась искусствовед Полина Могилина: 

— Присутствие уличного искусст-
ва в городе говорит о том, что он жи-
вой. На мой взгляд, какой бы вариант 
ни выбрали жители округа, при его 
воплощении стоит дать больше сво-
боды художнику. Мастер, пропустив 
тему через себя, выдаст произведение, 
которое неизбежно вызовет отклик у 
зрителей.

Познакомиться с эскизами и вы-
сказать своё мнение можно по ссылке 
ag.mos.ru/poll/7332.

Ирина БЕЛОВА

Жители СВАО голосуют за эскизы граффити Победы

Повышенные меры безопас-
ности при производстве работ 
предприняты в СВАО для ком-
мунальщиков. Как сообщил 
префект Алексей Беляев, одна 
из таких мер — социальная ди-
станция, которую обязаны со-
блюдать все без исключения.

Он потребовал, чтобы гла-
вы управ и руководители «Жи-
лищников» следили за нали-
чием у сотрудников средств 
защиты: масок, перчаток, ха-
латов и комбинезонов у убор-
щиков подъездов. Кроме того, 
в местах общего пользова-

ния бытовых городков нане-
сут разметку, которая позво-
лит людям соблюдать установ-
ленную дистанцию. Также ра-
бочие обязаны находиться на 
расстоянии не менее полуто-
ра метров во время работ на 
территории.

— Прошу проверять, чтобы 
наши рабочие своё свобод-
ное время проводили в быто-
вых городках. Режим самоизо-
ляции обязателен для каждо-
го в столице, — резюмировал 
Алексей Беляев.

Ирина БЕЛОВА

Сотрудников «Жилищников» обязали 
соблюдать социальную дистанцию 

во время работ

Госинспекция по недвижимо-
сти г. Москвы запустила новый 
проект, который позволит жи-
телям бороться с незаконными 
парковками и шлагбаумами. Об 
этом сообщил начальник ведом-
ства Владислав Овчинский. Те-
стируют новый проект в Сви-
блове.

— Предприниматели нере-
дко организуют незаконный 
стояночный бизнес, самоволь-
но устанавливая шлагбаумы, 
парковочные столбики и кону-
сы. После этого с автовладель-
цев берут плату за стоянку. Наш 
проект позволит жителям опера-
тивно реагировать на такие на-
рушения, — рассказал он. 

О нарушении достаточно на-
писать в direct в «Инстаграм»-
аккаунт inspector_sviblovo  — 
рассказать о проблеме, прило-
жить фотографии, указать ФИО 
и контактный телефон. Инспек-
тор проверит факт нарушения. 
Если информация подтвердит-
ся, окружная комиссия по са-
мострою при префектуре СВАО 
выдаст предписание о демонта-
же. 

— Если жители Свиблова 
позитивно оценят новшество, 
то запустим такую же систему 
и для других районов, — поды-
тожил Владислав Овчинский. 

Иван 
ПЕТРУШИН

Жители СВАО смогут пожаловаться 
на незаконный шлагбаум 

в режиме онлайн 

Монумент «Скорбящая мать» 
на улице Тихомирова готовят к 9 Мая 

Соцработник Наталья Пере-
сыпкина навестила свою по-
допечную — пожилую одино-
кую женщину. Уходя, почувст-
вовала, что с той что-то не так, 
и решила ей перезвонить из 
дома. На звонок никто не от-
вечал. Тогда Наталья вызвала 
скорую и МЧС по адресу пожи-
лой женщины. По приезде бри-
гады выяснилось, что у хозяй-
ки резко поднялось давление, 

она упала и не могла подняться. 
— У нас есть правила пове-

дения в таких ситуациях, — рас-
сказала директор ТЦСО «Алек-
сеевский» Оксана Будакова. — 
Вместе с экстренными служба-
ми приехали и мы. Оказалось, 
очень вовремя. К счастью, обо-
шлось без переломов. Но если 
бы не звонок соцработника, всё 
могло бы кончиться печально. 

Илья ОРЛОВ

Работник ТЦСО «Алексеевский» помогла 
подопечной в критический момент

Префект СВАО Алексей Бе-
ляев поручил усилить конт-
роль за пожарной безопасно-
стью всех ГСК в округе: прове-
рить в каждом из них наличие 
первичных средств пожароту-
шения, состояние проводки, 
при необходимости освобо-
дить от припаркованных или 
брошенных машин пожарные 
проезды и так далее. Пово-
дом для этого стал пожар в 
Бибиреве.

В гаражном кооперативе 
на ул. Плещеева, вл. 4-6, пол-
ностью сгорели два гаража. 
Возгорание произошло око-
ло 7 часов вечера. Как сооб-
щил глава управы района Би-
бирево Сергей Юрьев, через 
несколько минут к месту про-
исшествия прибыли шесть ав-
томобилей МЧС. 

— Кроме того, 13 машин 
для перевозки воды, необхо-
димой для тушения, предоста-
вили коммунальные службы 
округа, — пояснил он.

В результате пожара два 
гаража сгорели полностью, 
ещё шесть — частично. Один 
из автовладельцев получил 
ожоги.

Причина возгорания в га-
ражном кооперативе уста-
навливается.

— Благодаря совместной ра-
боте и скоординированным дей-
ствиям удалось не только обой-
тись без жертв, но и минимизи-
ровать последствия, которые 
могли случиться в комплексе, 
насчитывающем несколько со-
тен гаражей, — подчеркнул пре-
фект СВАО Алексей Беляев.

Роман НЕКРАСОВ

В Бибиреве сгорели два гаража
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Т
е, кому больше 65 
лет, а также люди, 
страдающие хро-
ническими заболе-
ваниями, должны 

наиболее строго соблюдать 
режим самоизоляции. Даже 
от выхода в ближайший ма-
газин им сейчас лучше воз-
держаться. Купить продукты 
и лекарства или выгулять со-
баку таким людям помогают 
соцработники и волонтёры. 

Не только покупки
Пожилым москвичам по-

могают около 10 тысяч со-
циальных работников и 
1200 волонтёров, прошед-
ших обучение на базе цент-
ра «Моя карьера». С 23 мар-
та они оказали более 180 ты-
сяч услуг. В среднем один со-
циальный работник сейчас 
помогает одновременно 23 
жителям. В случае необхо-
димости количество сотруд-
ников увеличат до 13 тысяч.

Напомним: чтобы полу-
чить социальную помощь, 

нужно позвонить по теле-
фону горячей линии. Заяв-
ку передадут социальным 
работникам в вашем рай-
оне, которые в течение су-
ток окажут необходимую 
помощь. Кстати, волонтёры 
могут также сходить на по-
чту, доставить дрова на дачу 
или, например, помочь оты-
скать пропавшую кошку. 

Жителю 
Ярославского 
спасли жизнь

Соцработник из ТЦСО 
«Ярославский» Надежда Ва-
луйская помогает многим жи-
телям района с покупками, а 
недавно одному из её подо-
печных удалось спасти жизнь.

— Анатолий Владимиро-
вич страдает заболевани-
ем почек. Когда я пришла к 
нему с заказом, он долго не 
открывал. А когда наконец 
подошёл, то попросил вы-
звать врача, — говорит На-
дежда Валуйская.

Надежда была в тот день за 

рулём и решила сама отвезти 
мужчину в больницу. Там его 
экстренно прооперирова-
ли. Врачи сказали Анатолию 
Владимировичу, что, если бы 
не дочь, всё могло закончить-
ся плохо. Мужчина ответил, 
что это не дочь, а его соци-
альный работник Наденька. 

Помощники 
из «Московского 
долголетия»

На помощь москвичам 
пришли и специалисты про-
екта «Московское долголе-
тие». В их числе сотрудники 
отделов социальных комму-
никаций и активного долго-
летия (ОСКАД) ТЦСО округа. 
Они делают своим подопеч-
ным сюрпризы, поздравляют 
с днём рождения, созванива-

ются с ними и переписыва-
ются в мессенджерах, подби-
рают и отправляют интерес-
ные материалы с рекоменда-

циями, чем можно заняться 
дома в период самоизоляции. 
С особым вниманием соцра-
ботники относятся к одино-
ким пожилым людям.

Недавно в филиал «Бутыр-
ский» ТЦСО «Алексеевский» 
обратился житель района 
Аршак Оганесян. Его прось-
ба была необычной: по скай-
пу «посетить» продуктовый 
магазин, чтобы он сам вы-
брал продукты, а главное — 
помидоры. 

На просьбу откликнулся 
главный специалист по мо-
ниторингу ОСКАД Михаил 
Якимович. Он в течение часа 
вместе с пенсионером вы-
бирал продукты по скайпу. 
Они «прогулялись» по тор-
говым рядам, обсудили со-
став продуктов питания, по-
делились кулинарными ре-
цептами, после чего Михаил 
донёс продукты до кварти-
ры. Аршак Степанович был 
очень доволен.

— Мне 69 лет, попал под 
категорию жёсткой домаш-
ней изоляции. Помогли с 
покупкой еды! Теперь я «под-
водник» с провиантом до 
майских праздников! — го-
ворит Аршак Степанович.

Если вам нужна помощь, 
звоните по телефону горя-
чей линии (495) 870-4509 
ежедневно с 8.00 до 21.00.

Елизавета БОРЗЕНКО

Сходить за вас на почту, 
с собакой погулять 

Как соцработники СВАО помогают 
пенсионерам в самоизоляции

Волонтёр в течение часа 
вместе с пенсионером выбирал 

продукты по скайпу

Кому и какие меры социальной помощи предусмотрены 
Выплата/услуга Размер выплаты/вид услуги Срок действия/выплаты Получатели Обращение за услугой через:

Дополнительная выплата 
семьям, имеющим право 
на материнский капитал 

5000 рублей в месяц на каждого 
ребёнка 

Апрель — июнь 2020 года Женщины, имеющие детей до 
трёх лет, независимо от дохо-
да семьи

1. Официальный сайт ПФР России pfrf.ru.
2. Портал государственных услуг Gosuslugi.ru

Повышение пособия на 
детей в возрасте от трёх 
до семи лет в малообеспе-
ченных семьях

7613 рублей в месяц на каждого 
ребёнка

С 1 января 2020 года Малообеспеченные семьи, 
имеющие среднедушевой 
доход менее одного прожиточ-
ного минимума, семьи безра-
ботных

Заявление и пакет документов подаются через: 
1. ЦГУ «Мои документы» (после завершения режима самоизоляции).
2. Официальный портал мэра Москвы mos.ru (семьям, которым назначено ежемесячное 
пособие ранее, доплата будет произведена автоматизированно). Контактные данные 
ОСЗН районов СВАО по вопросам выплат: 
ОСЗН района Алексеевский — uszn-alekseevsky@mos.ru, тел. (495) 686-9432,
ОСЗН района Алтуфьевский — uszn-altufievsky@mos.ru, тел. (499) 766-6441, 
ОСЗН района Бабушкинский — uszn-babushkinskiy@mos.ru, тел. (495) 470-3443,
ОСЗН района Бибирево — uszn-bibirevo@mos.ru, тел. (499) 205-6549,
ОСЗН района Бутырский — uszn-butyrsky@mos.ru, тел. (499) 760-9229,
ОСЗН района Лианозово — uszn-lianozovo@mos.ru, тел. (499) 209-1961,
ОСЗН района Лосиноостровский — uszn-losinoostrovsky@mos.ru, тел. (495) 471-0977,
ОСЗН района Марьина роща — uszn-marinaros@mos.ru, тел. (495) 619-3012, 
ОСЗН района Отрадное — uszn-otradnoye@mos.ru, тел. (499) 204-3317,
ОСЗН района Ростокино — uszn-rostokino@mos.ru, тел. (499) 187-3610,
ОСЗН районов Северное и Южное Медведково — uszn-severmedvedkovo@mos.ru, 
тел. (499) 476-2522,
ОСЗН района Ярославский — uszn-yaroslav@mos.ru, тел. (499) 188-8749 

Повышение пособия по 
безработице с региональ-
ной доплатой

Максимальный размер — 19 500 
рублей в месяц, в т.ч. 12 130 
рублей за счёт федерального 
бюджета и 7370 рублей за счёт 
бюджета Москвы

Апрель — сентябрь 2020 
года

Граждане, потерявшие работу 
и зарегистрированные в каче-
стве безработных

Центр занятости населения г. Москвы — czn.mos.ru

Надбавка безработному 
гражданину на несовер-
шеннолетнего ребёнка в 
возрасте до 18 лет

3000 рублей в месяц на каждого 
ребёнка

Апрель — сентябрь 2020 
года

Безработные, имеющие детей Центр занятости населения г. Москвы — czn.mos.ru

Оказание адресной соци-
альной помощи семьям с 
детьми

Выдача электронных социаль-
ных сертификатов на товары

С 26 марта 2020 года Малообеспеченные семьи с 
детьми

За предоставлением услуги можно обратиться в ГБУ ЦСПСиД районов СВАО: 
1. По тел. ГБУ «ЦСПСиД «Родник» (495) 610-1970 или направить обращение 
по эл. почте cspsid-rodnik@mos.ru.
2. По тел. ГБУ «ЦСПСиД «Диалог» (499) 975-7150 или направить обращение 
по эл. почте cspsid-dialog@mos.ru

Продовольственная 
помощь 

Выдача продуктовых наборов 
взамен питания в школах

Апрель 2020 года Школьники, имеющие право 
на бесплатное питание

Образовательные учреждения Москвы

Увеличение пособий по 
временной нетрудоспособ-
ности

Минимальный размер пособия 
по временной нетрудоспособно-
сти не может быть ниже МРОТ

Апрель — декабрь 2020 
года

Получатели пособия по вре-
менной нетрудоспособности, 
включая граждан, обязанных 
соблюдать режим самоизоля-
ции

Работодатель

Разовая адресная социаль-
ная помощь гражданам в 
возрасте от 65 лет, а также 
хроническим больным гра-
жданам, соблюдающим 
режим самоизоляции

4000 рублей Март — май 2020 года Москвичи старше 65 лет и гра-
ждане, страдающие хрониче-
скими заболеваниями, указан-
ными в указе мэра №12-УМ от 
5 марта 2020 года

Отдел социальной защиты населения г. Москвы. Контактные данные ОСЗН районов 
СВАО по вопросам выплат см. выше 

Куда обращаться 
за адресной 
социальной 
помощью? 

В редакцию «ЗБ» обратилась 
жительница улицы Конёнкова. У 
Юлии трое детей от 2 до 19 лет. 
Муж работал на условиях сдель-
ной оплаты труда, в настоящее 
время доход семьи резко упал. 

— Я звонила на горячую линию, 
в отдел соцзащиты, но не поняла, 
куда же нужно обратиться, чтобы 
получить электронный сертификат 
на приобретение товаров первой 
необходимости, — поделилась 
Юлия своей проблемой.

В управе района Бибирево 
нам сообщили, что семьи с деть-
ми, попавшие в сложную жизнен-
ную ситуацию, могут обратиться в 
ГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям «Диалог» на Углич-
ской улице по тел. (499) 975-7150.

«ЗБ» передал информацию 
многодетной маме, которая сра-
зу же связалась с «Диалогом».

— Мне объяснили, что нужно 
прислать им по электронной по-
чте заявление, где следует изло-
жить свои обстоятельства, а также 
приложить копии документов, — 
рассказала она. — Комиссия при-
мет решение по моему вопросу, и 
на мою социальную карту москви-
ча начислят электронные баллы, 
которые я смогу потратить на дет-
ские товары и на продукты в опре-
делённых торговых сетях.

Напомним, что данные заяв-
ления могут рассматриваться в 
течение 30 дней, поэтому нужда-
ющимся семьям не следует за-
тягивать с обращением.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ОБЪЯСНЯЕМ

Социальные помощники при 
доставке продуктов учитывают даже 
нетипичные просьбы пенсионеров 
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Ж
итель Бутыр-
ского района 
певец и ком-
позитор Кай 
Метов в пред-

ставлении не нуждается. Его 
песни «Где-то далеко идут 
дожди», Position number two, 
«Мама, я хочу быть пионе-
ром», «Роза чайная» хоро-
шо знакомы слушателям. У 
55-летнего певца в послед-
ние годы плотный гастроль-
ный график, поговорить с 
ним удалось лишь потому, 
что по понятным причинам 
концерты временно запре-
щены.

 

«Розу чайную» 
написал за ночь
— Кай, как используете 
свободное время?

— У меня дача по Дмит-
ровскому направлению, за-
нимаюсь накопившимися 
там делами. Дачники меня 
поймут: в доме и на участке 
всегда есть чем заняться. Я 
вообще-то не большой лю-
битель орудовать лопатой, 
тем не менее в прошлом году 
посадил какие-то деревья. А 
сейчас смотрю на результа-
ты своего труда и радуюсь.

Я с пониманием отношусь 
к необходимости самоизо-

ляции. Это важно для всех 
нас. Думаю, сейчас самое 
время обратить внимание 
на своих близких, покопать-
ся в себе. Эпидемия — это 
такая огромная перезагруз-
ка. Ничего, переживём, наша 
страна и не через такие ис-
пытания проходила.
— Песня «Роза чайная» 
стала хитом. Вы писали её 
на каком-то душевном 
подъёме?

— Всё проще. Маша Рас-
путина обратилась ко мне 
с пожеланием написать эту 
песню. Принесла замеча-
тельный текст Владимира 
Степанова и сказала: «Пусть 
песня принесёт добро в 
этот мир». Написал пес-
ню быстро, всего за ночь, 
но она долго шла к своему 
зрителю. На радиостанциях 
сказали, что песня не впи-
сывается в их формат, в ито-
ге она два года пролежала на 
полке. Второе дыхание пес-
ня обрела благодаря звёзд-
ному дуэту Маши Распути-
ной и Филиппа Киркорова. 
Тут уж она зазвучала, как го-
ворится, из каждого утюга.
— Ваш клип-пародия 
«Меня накрыло волной», 
выложенный в Интерне-
те, довольно шокирую-
щий... 

— Ключевое слово — «па-
родия». В клипе я выразил 
своё отношение к тому, что 
нередко сегодня происхо-
дит в шоу-бизнесе. Мне не-
приятна атмосфера рас-
пущенности, нецензурной 
брани; я сторонник того, 
чтобы люди разговаривали 
на красивом русском языке.

Выглядеть хорошо 
помогают 
позитивные мысли
— Помимо музыкального, 
у вас же ещё и юридиче-
ское образование. Не 
жалеете, что потратили 
время на изучение зако-
нов?

— Любое образование не 
бывает лишним. Мне нуж-
но было подписывать какие-
то бумаги на использование 
песен, авторских прав, фо-
нограммы. И для того, чтобы 
не тыкать пальцем в небо, 
лучше было всё это изучить. 
Юридическое образование 
мне дало большую префе-
ренцию: я стал легче пони-
мать всякие заковырки, ко-
торые встречаются в дого-
ворах.
— Вы хорошо выглядите… 

— На это я всегда отвечаю, 
что самое главное средство, 

чтобы выглядеть хорошо в 
любом возрасте, — это по-
зитивные мысли. Наше вну-
треннее естество от этого 
сильно зависит. 

— Как-то видела вас в про-
грамме «Модный приго-
вор». Вы действительно 
хотели изменить свой 
имидж?

— Мне позвонили с Пер-
вого канала и сначала пред-
ложили быть просто экс-
пертом, а потом сказали: «А 
давайте мы с вами как-ни-
будь поэкспериментиру-
ем?» Я подумал, почему бы и 
не поэкспериментировать, 
тем более что моя девушка 
в этом плане довольно ам-
бициозна. Не скажу, что это 
был серьёзный поиск како-
го-то образа, но было инте-
ресно.

— Какие-то открытия для 
себя сделали?

— Я никогда не прятался 
за имидж. Считаю, что ес-
тественность — это самое 
главное, что выделяет чело-
века. Какой бы яркой, кра-
сочной и многослойной 
ни была обёртка, всё равно 
рано или поздно её развора-
чивают и смотрят на содер-
жание. 

Девушка Настя —
творческая 
личность
— У вас трое взрослых 
детей. Чем они занимают-
ся?

— Старшая дочь, Кристи-
на, живёт в Германии, зани-
мается балетом, воспиты-
вает дочку. Так что я уже де-
душка. Средняя дочь, Анас-
тасия, оканчивает Гнесинку, 
преподаёт. Очень хочет по-
пробовать себя в журнали-
стике, работает в каких-то 
проектах. А сын Рик пока не 
определился. 
— Чем занимается ваша 
девушка?

— Анастасия — творче-
ская личность, замечатель-
ный человек. У неё очень 
хороший, добрый характер. 
Что же касается подробно-

стей… Жизнь меня учит тому, 
что об этом лучше не рас-
сказывать.
— По-вашему, что такое 
любовь?

— Любовь — основная 
энергия этого мира, то, что 
нас объединяет, подпитыва-
ет, делает счастливыми. Есть 
и другая энергия. Я её назы-
ваю энергией внутренне-
го стержня человека. Самое 
главное, чтобы всё это было 
во взаимодействии. 
— Вы родились в Казахста-
не. Бываете там?

— Конечно. Недавно за-
кончились съёмки в Алма-
Ате полнометражного худо-
жественного фильма. Мне 
посчастливилось сниматься 
в одной из главных ролей. 
— Скоро 9 Мая. Среди 
ваших близких кто-то вое-
вал? 

— Мой дедушка был участ-
ником Великой Отечест-
венной войны. Он скончал-
ся от ран в госпитале, при-
чём именно 9 мая 1945 года. 
Бабушка в войну трудилась 
в тылу и одна воспитывала 
двух маленьких детей. Она 
рассказывала мне о воен-
ном времени, о дедушке. Я 
об этом всегда помню.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Звёздный житель Бутырского района пережидает карантин на даче

Не большой 
любитель 
орудовать 
лопатой, 

но посадил 
какие-то 
деревья

Музыкант Кай Метов: 
Наша страна и не через 

такое проходила

ре
кл

ам
а 

01
19

ре
кл

ам
а 

06
84

(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!
Не принесли 

очередной номер газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970
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СКАНВОРД

По горизонтали: Скамей-
ка. Тол. Ихтиолог. Диспут. Под-
лец. Академик. Тонус. Мака-
ка. Кулан. Кум. Нестор. Ромб. 
Баку. Клир. Кляча. Огранка.

По вертикали: Воспитанник. 
Династия. Скобка. Единица. 
Урал. Кио. Драматург. Алиби. 
Дан. Стек. Тулуп. Мако. Уни-
кум. Легат. Камбала. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

СКАНВОРД

По горизонтали: Томагавк. 
Боб. Увертюра. Запись. Ду-
плет. Аэростат. Выпад. Исти-
на. Орест. Тор. Сельпо. Арка. 
Удав. Сыск. Клерк. Сарафан.

По вертикали: Владивос-
ток. Пепелище. Допуск. Глу-
хота. Роды. Асс. Зарисовка. 
Корма. Ост. Пест. Брюки. Титр. 
Станок. Блажь. Таракан. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СУДОКУ №1 СУДОКУ №2 СУДОКУ №3Необходимо заполнить 
пустые клетки большого 
квадрата так, чтобы 
каждая строка, каждый 
столбец, каждый 
малый квадрат 3х3 
содержали все цифры 
от 1 до 9 (каждая цифра 
встречается только один 
раз). Следует проверить 
строки, столбцы и малые 
квадраты с учётом 
уже вписанных цифр. 
В сложных случаях 
можно карандашом 
вписать в клетку цифры-
«кандидаты». 
Ответы на судоку на стр. 16

Не принесли 
очередной номер газеты? 

Звоните! 
Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
8 (495) 782-82-12 

(многоканальный) 
www.edinrek.ru

ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Бабушка зовёт Элю 
кушать. Эля ворчит:

— Кушать, кушать! 
А жить когда?!

— Пап, дай мне 
топ-корм (попкорн).

Cделала вывод:
— Если кирпич 

упадёт на голову, то 
жизнь изменится.

— Любуйтесь, пока 
я маленький ребё-
нок, а то вот выра-
сту, уйду и буду тра-
тить свои деньги…

На сделанное па-
пой замечание Эля 
заявляет:

— Я же ещё ребё-
нок, а тебе уже сто лет 
или сколько там…

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

СКАНВОРД

По горизонтали: Запева-
ла. Боб. Редингот. Кафтан. Ди-
спут. Ефрейтор. Столп. Одея-
ло. Амеба. Гог. Одесса. Сага. 
Ткач. Воск. Елена. Саранск.

По вертикали: Предисло-
вие. Столетие. Паства. Варье-
те. Мако. Асс. Коробочка. Али-
са. Еда. Фойе. Багет. Тяга. Апо-
лог. Бутан. Рогалик.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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«Дай мне топ-корм»
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— Что общего между пова-
ром и врачом?

— Если оба хорошо рабо-
тают, то их клиенты поправ-
ляются.

Муж вбегает в квартиру, 
включает телевизор:

— Всё! Тихо, у меня фут-
бол.

Жена:
— Счёт сказать? Я по ра-

дио слышала.
— Нет, ты что!
— Ладно, всё равно ниче-

го не забьют.

Женщина рассказывает 
подруге:

— Мой муж — худож-
ник-авангардист, и мы с 
ним прекрасно уживаемся: 
утром он пишет картины, а 
я готовлю обед. А днём мы 
угадываем, что у кого полу-
чилось.

На самоизоляции, поми-
мо всего прочего, мы за-
паслись также мукой для 
выпечки именинного торта 
нашему сыну и свечками с 
цифрами 6, 7 и 8…

— У вас есть наша карта?
— Нет.
— Оформим?
— Нет.
— Почему?
— Не собираюсь сюда воз-

вращаться.
— Почему?
— Слишком навязчивое об-

служивание.
— Почему?

— Я сегодня искал два часа 
мобильный, подсвечивая себе 
фонариком на телефоне.

— И где он был?

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ №1 СО СТР. 15 ОТВЕТЫ НА СУДОКУ №2 СО СТР. 15 ОТВЕТЫ НА СУДОКУ №3 СО СТР. 15

О
скар Кучера в свободное 
время с удовольствием 
встаёт к плите. Чтобы 
приготовить пирог с ры-

бой и грибами, не потребуется 
много времени.

Шампиньоны или вёшенки (300  г)
 очистить и мелко нарезать. В об-
жаренный лук добавить грибы и 
жарить их до готовности пять-семь 
минут. В конце по вкусу посолить 
и поперчить. Филе сёмги (300 г) 
нарезать небольшими кубиками, 
слегка обжарить и немного по-
солить. Форму для выпечки вы-
стелить лавашом. Смешать яйцо 
со стаканом сметаны, чуть посо-
лить и смазать лаваш большей ча-

стью этого соуса. Выложить слой 
грибов, затем слой обжаренной 
рыбы. Накрыть начинку лавашом, 
смазать сверху оставшимся соу-
сом и поставить в духовку, разо-
гретую до 190 градусов. Выпекать 
примерно 10 минут, пока не поя-
вится румяная корочка.

Записала 
Ирина МИХАЙЛОВА

Пирог с рыбой и грибами
от актёра Оскара Кучеры ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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полицию поступи-
ло сообщение от 
москвички Елены: 
она беспокоилась за 

83-летнего отца, который 
живёт на проезде Шокаль-
ского. Сейчас она общается 
с отцом только по телефо-
ну и, когда тот не ответил на 
звонок, заволновалась. Еле-
на обратилась в полицию.

— По адресу выехали со-
трудники ППС Максим Фо-
мичев и Александр Подду-
бинец, — рассказала руко-
водитель пресс-службы УВД 
по СВАО Юлия Львицина. 
— Они сразу почувствова-
ли запах газа на лестнич-
ной площадке и поняли, что 

в любой момент может слу-
читься беда. Александр выз-
вал скорую, МЧС и газовую 
службу, Максим стал стучать 
в дверь. Оттуда послышал-
ся слабый голос: пенсионер 
не мог справиться с замком, 
потому что плохо себя чув-

ствовал. До приезда спасате-
лей Максим Фомичев терпе-
ливо объяснял пенсионеру, 
как именно нужно открыть 
дверь, и тот смог открыть её 
сам — ничего не пришлось 
ломать. Когда полицейские 
вошли в квартиру, они обна-

ружили, что одна из конфо-
рок на плите не выключена… 

Пенсионера доставили в 
больницу. А его дочь спустя 
несколько дней передала в 
отдел полиции Северного 
Медведкова мягкую игрушку 
— медведя, сшитого своими 

руками. Елена профессио-
нально занимается изготов-
лением таких игрушек. 

— Пусть это будет талис-
ман отдела, — сказала она.

Елена ХАРО
Фото предоставлены 

пресс-службой УВД по СВАО

Полицейские предотвратили 
взрыв газа в Северном Медведкове 

Максим Фомичев... Александр Поддубинец... ...и подаренный медведь


