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П
резидент РФ 
Владимир Пу-
тин принял ре-
шение объявить 
все дни с 1 по 11 
мая 2020 года 

нерабочими. Об этом он со-
общил во время селекторно-
го совещания с губернато-
рами всех российских реги-
онов.

Глава государства напом-
нил, что из-за пандемии 
коронавируса 2 апреля он 
подписал указ, согласно ко-
торому все дни в период до 
30 апреля включительно 
были объявлены нерабо-
чими, а регионы получили 
право устанавливать огра-

ничения на передвижение 
граждан и отмену массо-
вых мероприятий. Благода-
ря этому, по мнению Пути-
на, в стране удалось затор-

мозить распространение 
эпидемии, ежедневное чи-
сло новых случаев выявле-
ния болезни стабилизиро-
валось.

— Но это не должно нас 
успокаивать,  ситуация 
остаётся очень сложной. 
Пик заболеваемости коро-
навирусной инфекцией ещё 
не пройден, — сказал глава 
государства. 

Президент напомнил, что 
впереди страну ждёт череда 
майских праздников, а меж-

ду ними — рабочие дни 6, 7 
и 8 мая.

— Сейчас нельзя риско-
вать. Поэтому считаю пра-
вильным объявить эти три 
дня нерабочими, с сохра-
нением заработной платы. 
Но при строгом соблюде-
нии профилактических мер, 
принятых сейчас в регионах, 
— заявил Владимир Путин.

Уже через час после за-
вершения совещания текст 
указа о новых нерабочих 
днях был подписан и опу-

бликован на официальном 
сайте президента. В текс-
те документа отмечается, 
что долгие выходные не 
распространяются на про-
мышленные предприятия 
с непрерывным циклом 
производства, больницы и 
аптеки, продуктовые мага-
зины, предприятия тран-
спорта и банки, СМИ, орга-
ны государственной влас-
ти и местного самоуправ-
ления.

Валерий ПОПОВ

Первая декада мая 
объявлена нерабочей

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ещё не пройден

Президент провёл селекторное совещание 
по ситуации с коронавирусом 

с главами всех российских регионов
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Благодаря ограничениям 
в стране удалось затормозить 

распространение эпидемии, 
но расслабляться рано, ситуация 

остаётся сложной

В связи с продлением ограни-
чений власти столицы приня-
ли ещё ряд решений. О них 28 
апреля в личном блоге расска-
зал Сергей Собянин.

«Президент России Влади-
мир Владимирович Путин про-
длил нерабочие дни почти на 
две недели. Это решение было 
ожидаемым. И в нынешних 
условиях оно абсолютно необ-
ходимо.

Несмотря на некоторое сниже-
ние динамики прироста заболе-
ваний COVID-19, больных за не-
делю стало на 70% больше. Рост 
— с 26 до 45 тысяч, и это только 
диагнозы, подтверждённые ла-
бораторно в референс-центрах. 
Мы понимаем, что реально число 
заболевших ещё больше. Многие 
переносят болезнь бессимптом-
но, у кого-то она в начальной ста-
дии, а у кого-то не подтвержде-
на лабораторно, но есть все кли-
нические признаки инфекции. И 
они уже проходят курс лечения 
амбулаторно или даже госпита-
лизированы.

Количество москвичей, нахо-
дящихся в больницах с диагно-
зом «коронавирус», выросло до 

17 тысяч человек. Сотни нахо-
дятся в реанимации и на ИВЛ. 
Ежедневно умирают по 30-40 
человек.

Я каждый день читаю обраще-
ния и просьбы ослабить режим 
ограничительных мер. Поверьте, 
мне нисколько не меньше ваше-
го хочется это сделать. Но в се-
годняшней ситуации это будет 
просто безответственным и по-
пулистским решением, которое 
в дальнейшем неминуемо при-
ведёт к ещё большему количест-
ву заболевших и умерших.

Поэтому, как бы сложно ни 
было принимать такое решение, 
сегодня я подписал указ, который 
продлевает до 11 мая 2020 года 
(включительно) все ограниче-
ния, действующие в Москве.

На майские праздники, по-
жалуйста, оставайтесь дома.

Что касается школьников. В 
праздничные дни с 1 по 11 мая 
онлайн-уроков не будет.

 В связи с продлением режи-
ма самоизоляции мы приняли 
ещё ряд решений.

 1. В обычные времена Закон 
о тишине разрешает проведе-
ние шумных ремонтных работ в 

жилых домах не более восьми 
часов в сутки — с 9.00 до 13.00 
и с 15.00 до 19.00, за исключе-
нием воскресных и празднич-
ных дней.

Но за последний ме-
сяц многие квартиры прев-
ратились в офисы и учеб-
ные аудитории на удалёнке, 
в которых требуется поддер-
живать рабочую атмосферу и 
в дневные часы.

Поэтому по просьбе моск-
вичей требования к соблю-
дению тишины и покоя в жи-
лых домах будут серьёзно 
ужесточены.

Для проведения шумных ре-
монтных работ мы оставляем 
не более четырёх часов в буд-
ние дни. Всё остальное время 
в жилых домах должна сохра-
няться тишина.

И внимание. В отличие от 

обычных времён эти требова-
ния распространяются и на не-
давно введённые жилые дома 
— новостройки, где проблема 
соблюдения тишины и покоя 
сегодня стоит особенно остро. 

Ограничения на проведение 
шумных работ вступают в силу 
немедленно. 

 2. По решению Президента 
России в ближайшие дни мы 
начнём выплату «детских» 
доплат безработным гражда-
нам в размере 3 тыс. рублей 
в месяц.

Эти деньги будут выплачи-
ваться в дополнение к феде-
ральному и региональному по-
собию по безработице.

Таким образом, мак-
симальный размер вы-
плат безработным составит 
19 500 рублей (12 130 рублей 
за счёт федерального бюджета 
и 7370 рублей за счёт бюджета 
Москвы) плюс 3 тыс. рублей на 
каждого несовершеннолетнего 
ребёнка в месяц.

3. В Правительство Мос квы 
начали поступать вопросы о 
перспективах летнего отды-
ха школьников.

К сожалению, мы видим, что в 
ближайшие месяцы большинст-
во регионов страны вряд ли смо-
гут принять наших ребят. Прове-
дение городских смен в школах 
также несёт риск возникновения 
очагов заболевания.

Поэтому мы приостановили 
организацию детского отдыха 
до 31 июля 2020 года. По пово-
ду 3-й смены в августе примем 
решение позднее. 

 Дорогие друзья, спасибо за 
понимание и огромное терпе-
ние, которые вы проявляете в 
это сложное время.

Сегодня от поведения каж-
дого из нас в прямом смысле 
слова зависят жизнь и здоро-
вье людей, зависит, с какими 
потерями мы пройдём эти ис-
пытания.

Как только уровень забо-
леваемости пойдёт на спад, 
мы сразу же начнём ослаб-
лять действующие ограниче-
ния. Но в ближайшие дни их 
необходимо соблюдать мак-
симально строго. Рассчи-
тываю на вашу поддержку. 
Только вместе мы сможем 
победить».

На майские праздники оставайтесь дома
Мэр Москвы продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно

m
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Сергей Собянин принял участие 
в открытии коронавирусного стационара на базе госпиталя 
медико-санитарной части МВД РФ по г. Москве

Государство 
поможет 

некоммерческим 
организациям

Правительство РФ разра-
батывает специальные меры 
поддержки для социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций (НКО) в 
период коронавируса. Об этом 
Президент России Владимир 
Путин сообщил в ходе встре-
чи с участниками общерос-
сийской акции «МыВместе».

— Есть определённые 
предложения по поддержке 
социально ориентированных 
НКО таким же образом, как 
мы поддерживаем малый и 
средний бизнес, — отметил 
Путин. 

По словам главы государ-
ства, необходимо предоста-
вить льготы тем волонтёр-
ским и общественным орга-
низациям, социальным учре-
ждениям, которые помогают 
преодолеть последствия ко-
ронавируса. По мнению пре-
зидента, меры поддержки 
должны включать отсрочку 
на шесть месяцев по уплате 
налогов, страховых взносов 
в социальные фонды, а так-
же отсрочку платы за аренду 
государственного и муници-
пального имущества. 

Игорь СИБИРЯКОВ
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В столице ввели дополни-
тельные выплаты сотрудникам 
медучреждений, работающим с 
больными коронавирусной ин-
фекцией на аутсорсинге.

— В ряде московских меди-
цинских учреждений некоторые 
виды работ переданы на аут-
сорсинг, их исполняют предста-
вители частных организаций 
по контрактам, — объяснили 
в пресс-службе Департамента 
здравоохранения г. Москвы. — 
Сегодня в нескольких больни-
цах через подрядные организа-
ции к работе приглашён млад-
ший медицинский персонал. 
Таким специалистам, не вхо-

дящим в штат государствен-
ной медицинской организации, 
не полагаются федеральные и 
городские доплаты за особый 
и напряжённый режим работы.

В связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией Правитель-
ство Москвы приняло решение об 
увеличении стоимости контрактов 
с подрядными организациями, со-
трудники которых работают непо-
средственно в «ковидных корпу-
сах». Доплаты будут равны тем, 
что получают медики, работаю-
щие в штате больниц. Им пола-
гаются как федеральные, так и 
городские доплаты.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Работающие в медучреждениях 
по договору подряда 

получат доплату

30 
а п р е -
л я  м э р 
С е р г е й 
С о б я н и н 
дал ещё 

одно интервью телеканалу 
«Россия 24». Он оценил те-
кущую ситуацию с эпидеми-
ей коронавируса и привёл 
цифры, свидетельствующие 
о масштабе бедствия.

«В лучшем случае 
прошли 
четверть пути»

— Мы за 10 дней прирасти-
ли количество госпитализа-
ции на 7 тысяч, — сообщил 
мэр Москвы. — А представьте 
себе, за 10 дней ещё 7 тысяч 
прирастим. Это практически 
весь объём здравоохранения 
будет работать на COVID.

Привёл он и такие тревож-
ные цифры:

— Год назад система здраво-
охранения имела всего 30 ты-
сяч коек, на которые прибы-
вали все больные всеми вида-
ми заболеваний. А сейчас 17 
тысяч забрал только COVID. 
То есть уже больше полови-
ны пациентов на койках всех 
больниц Москвы — больные 
COVID. Это просто огромный, 
гигантский объём.

Мэр назвал ситуацию кри-
тической и серьёзной. Гово-
ря о перспективах роста забо-
леваемости, он высказал мне-
ние, что Москва даже не при-
близилась к середине пути.

— На мой взгляд, мы в луч-
шем случае прошли четверть 
этого пути. Впереди ещё 
сложные, большие испыта-
ния, — добавил Собянин.

Мэр в очередной раз по-
просил москвичей поберечь 
себя и своих близких.

— Я бы рекомендовал всем, 
кто пользуется метро, носить 
маски и перчатки. Потому что 
вы даже если до дверей не до-
тронетесь, то до поручней в ва-

гоне и так далее — да. Лучше всё-
таки надевать перчатки. Они за-
щитят вас от таких контактных 
способов заражения, — сказал 
он, отметив при этом, что в ме-
тро проводится дезинфекция.

Послабления 
возможны 
при позитивной 
динамике

Снятие введённых в столи-
це ограничений на сегодня 
невозможно. Мэр заявил, что 
этот вопрос может быть рас-
смотрен только в случае поло-
жительной динамики.

— Сам критерий отмены ог-
раничений понятен: заболе-
вания не должны расти, они 
должны снижаться, а систе-
ма здравоохранения должна 
иметь запас прочности, чтобы 
справиться с этими вызовами. 
Я надеюсь, что после празд-
ников мы подведём итоги, по-

смотрим динамику и примем 
необходимые решения. Если 
мы увидим позитивную дина-
мику и будет возможность сня-
тия каких-то ограничений, ко-
нечно, мы это сделаем, — поо-
бещал Собянин.

Он подчеркнул, что очень 
многое зависит от сознатель-
ности и ответственности мос-
квичей.

Врачи 
в гостиницах — 
риск меньше

Мэр Москвы сообщил, что 
сегодня уже около 4,5 тысячи 
врачей поселены в столичных 
гостиницах. Это сделано в пер-

вую очередь для безопасности 
их близких, а также соседей. В 
конечном итоге это сущест-
венно снижает риск распро-
странения инфекции в городе.

— С другой стороны, мы по-
могли и гостиничному бизне-
су решить свои проблемы, — 
заметил мэр. — Мы зарезерви-
ровали около 13 тысяч мест в 
трёхзвёздочных гостиницах. 
То есть мы практически вооб-
ще все гостиничные номера 
забронировали, выкупили.

В переполненный 
магазин пускать 
не должны

Работу продуктовых ма-
газинов пока ограничивать 

не планируют. Это решение 
Сергей Собянин объяснил 
так:

— Если мы будем ограничи-
вать работу продуктовых ма-
газинов, то ещё большую тол-
чею установим. Все магазины 
— большие или маленькие — 
обязаны следить, чтобы гра-
ждане там не толкались, что-
бы соблюдалась социальная 
дистанция.

Собянин напомнил, что за 
несоблюдение установлен-
ных норм только за послед-
ние дни выписали около 500 
серьёзных штрафов.

— Граждан не должны пу-
скать, если видят, что мага-
зин переполнен. А граждане 
должны соблюдать социаль-
ную дистанцию перед входом 
в магазин. Это обязанность 
ЧОПов, которые охраняют 
магазин, и владельцев этих 
магазинов, — подчеркнул мэр.

Что будет с ЕГЭ 
и с приёмом 
в вузы

Мэр Москвы высказался за 
упрощение ЕГЭ.

— На мой взгляд — и мы 
вели консультации на этот 
счёт, — этот экзамен должен 
быть несколько проще, чем 
в предыдущие годы, потому 
что ребёнок в полном объёме, 
наверное, не сможет освоить 
программу так, как он освоил 
бы это, получая очное образо-
вание, — сказал он.

Мэр высказал мысль, что 
смещение дат проведения ЕГЭ 
должно повлиять и на сроки 
приёма в вузы: они тоже долж-
ны сдвинуться.

Завершая интервью, Сергей 
Собянин поздравил москви-
чей с праздниками и пожелал 
им здоровья.

— Это сегодня не просто 
формула речи, а действитель-
но серьёзное пожелание. Нам 
здоровья, нашим близким и 
как можно быстрее нам всем 
вернуться к нормальной жиз-
ни, — сказал мэр Москвы. — Я 
уверен, какие бы мы трудно-
сти ни прошли, мы всё равно 
победим.

Подготовил 
Сергей ПОЛОЗОВ

Критической и серьёзной назвал нынешнюю ситуацию Сергей Собянин 
в новом интервью телеканалу «Россия 24»

«Впереди ещё сложные, 
большие испытания»

Больше половины пациентов 
на койках всех больниц Москвы — 

больные COVID

Мэр дал интервью в прямом эфире

Москва создаёт 
дополнительные места 

для больных 
коронавирусом

На своей странице в «Твитте-
ре» мэр Москвы Сергей Собя-
нин рассказал о развёртывании 
дополнительных госпиталей для 
больных коронавирусом. 

«Такие госпитали будут 
развёрнуты на 5 тысяч коек — 
это просто гигантский объём. 
Они кажутся временными, но 
созданы именно как медицин-
ские госпитали и очень неплохо 
оснащены. 3,8 тысячи коек уже 
в работе. То есть мы их монти-
руем, оснащаем мебелью и мед-
оборудованием», — написал мэр.

Он добавил, что все времен-
ные корпуса будут обеспечены 
кислородом.

Игорь СИБИРЯКОВ
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За последние недели по-
ликлиническая сеть крат-
но увеличила диагности-
ку коронавируса метода-
ми компьютерной томо-
графии. Об этом пишет в 
своём блоге мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

«В этих целях были со-
зданы 45 амбулаторных 
центров, работающих в ре-
жиме 24/7, референс-центр 
лучевой диагностики и си-
стема компьютерного рас-
познавания коронавиру-
са с помощью технологий 
искусственного интеллек-
та», — отмечает он.

Кроме того, у величи-
лись мощ нос т и феде-
ральных и городских ла-
бораторий, к тестирова-
нию подключились част-
ные лаборатории. Это 
позволило увеличить ко-
личество лабораторных 
тестов в пять раз по срав-
нению с предыдущим ме-
сяцем. «С 30 апреля мы 
увеличили лабораторное 
тестирование ещё в два 
раза — до 40 тысяч ПЦР-
исследований в сутки», — 
добавляет мэр.

На прошлой неделе в 
столице начали проводить 

экспресс-тесты на имму-
ноглобулин, проверяющие 
наличие в организме ан-
тител к вирусу. За неделю 
с 25 апреля их было сдела-
но более 175 тысяч. Коли-
чество болеющих без сим-
птомов сегодня составляет 
около 50%.

«По результатам скри-
нинговых исследований 
различных групп населе-
ния реальное количест-
во заболевших составляет 
около 2% от общего коли-
чества жителей Москвы, 
— подчеркнул мэр. — И 
это минимальное значе-

ние среди мировых горо-
дов, поражённых панде-
мией». 

Директор ЦНИИ орга-
низации и информати-
зации здравоохранения 
академик РАН Владимир 
Стародубов отметил, что 
в разных странах тести-
руют по-разному: у нас — 
в первую очередь при по-
дозрении на пневмонию, 
во вторую — контактных 
больных, которые при со-
ответствующей изоляции 
не дадут новых вспышек 
заболеваемости.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Москва вышла в мировые лидеры 
по выявляемости коронавируса
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С  
начала апреля ДЦ 
№5 на Абрамцев-
ской оказывает 
амбулаторную по-
мощь пациентам 

с симптомами новой коро-
навирусной инфекции. Кро-
ме того, на базе диагности-
ческого центра №5 обеспе-
чивается медицинское со-
провождение пациентов 
обсерватора, развёрнутого 
в помещениях ГБУ «Научно-
практический реабилитаци-
онный центр» в Лианозове.

«Не могу дышать!»
На территории обслужи-

вания ДЦ №5 зафиксирова-
но около 600 случаев зара-
жения. Пациенты поступа-
ют постоянно. 

— Недавно по скорой по-
ступил 34-летний мужчина: 
кожные покровы синие, ды-
хание частое, грудная клет-
ка ходит ходуном, а вдох сде-
лать не может, — рассказыва-
ет заведующий врач общей 
практики Денис Прокофь-
ев. — С диагнозом «двусто-
ронняя пневмония» экстрен-

но госпитализирован в реа-
нимацию. Выяснилось, что 
он своеобразно понимал са-
моизоляцию: из дома не вы-
ходил, всего лишь попил 
пива с соседями в подъезде. 

Ещё одна пациентка пы-
талась лечиться самостоя-
тельно, принимала более 
10 препаратов, но без эф-
фекта. Обратилась с жало-
бой: «Не могу дышать!» По-
пала сразу же в отделение 
интенсивной реанимации.

12 часов 
в противочумном 
костюме

Пациентам проводят пол-
ную диагностику: компью-
терная томография, кардио-
грамма, мазки из горла и носа 
для теста на коронавирус. 

— Все обследования мы 
проводим с жёстким соблю-
дением мер индивидуальной 
защиты: противочумный ко-
стюм, маска, защитные очки. 
По норме находиться в нём 
можно шесть часов, но бы-

вает такой поток пациентов, 
что не снимаем его до 12 ча-
сов, — объясняет врач.

В комбинезоне жарко и 
душно, через час — как после 
душа. Под защитными очка-
ми на лице появляются по-
тёртости, а через 12 часов — 
гематомы. В «красной зоне» 
врачи и медсёстры ничего 
не едят и не пьют всю рабо-
чую смену.

Здесь нет туалетов. Чтобы 
туда сходить, нужно пройти 
всю процедуру с переодева-
нием и сменой костюма. Ког-
да много пациентов, просто 
некогда терять на это время.

Работают 
круглосуточно 
без выходных

Режим у медиков по-
луфронтовой: круглосуточ-

но без выходных. Ночевать 
можно дома, но нужно быть 
готовым по первому сигна-
лу собраться и немедленно 
прибыть на рабочее место.

Каждое утро Денис встаёт 
в 5.30. Пока пьёт кофе, запол-
няет таблицы по статистике 
заболевших за прошедшие 
сутки. В 7.00 выезжает на ра-
боту (живёт в Лианозове). 
Возвращается домой в 22.00 
и через час ложится спать.

— За ночь может посту-
пить пять-шесть оператив-
ных звонков, и тогда очень 
быстро наступает утро, — го-
ворит Прокофьев.

Как долго врач, даже са-
мый стойкий, может рабо-
тать без выходных по 18 ча-
сов в сутки, спасая жизни, 
видя мучения людей, пред-
смертную агонию?

— Мы поддерживаем друг 
друга чем можем, во время 
коротких перерывов раз-
говариваем, обмениваем-
ся опытом в лечении паци-
ентов. Сейчас мы едины как 
никогда, — отвечает доктор 
на вопрос об усталости и вы-
горании.

Риск для жены 
и будущего 
ребёнка

Денису Прокофьеву 35 
лет. Его жена Варвара всег-
да рядом в прямом смысле: 
она заведующая отделени-
ем профилактики в ДЦ №5. 

— Варвара на 23-й неделе 
беременности. Я понимаю 
риск для неё и нашего буду-
щего ребёнка, но надеюсь 
на лучшее и на себя. Друго-
го варианта у меня нет.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Они сейчас, как на фронте

Человек в реанимации: 
всего лишь попил в подъезде 

пива с соседями

О круглосуточной работе медиков рассказал «ЗБ» заведующий отделением 
диагностического центра №5 Денис Прокофьев

COVID никого 
не щадит 

Среди пациентов ДЦ 
№5 есть и так называе-
мые СOVID-диссиденты, 
отрицавшие существова-
ние коронавируса. Один 
из них, молодой человек 24 
лет, несмотря на плохое са-
мочувствие, продолжал хо-
дить на работу, списывая 
недомогание на усталость. 
Горькую правду он узнал, 
зайдя в поликлинику, что-
бы померить температуру. 
С диагнозом «двусторон-
няя пневмония» его экс-
тренно госпитализировали 
в отделение реанимации и 
интенсивной терапии, где 
он провёл 10 тяжёлых дней. 

Трагично закончилась 
беспечность для семейной 
пары, которая отказалась 
соблюдать режим само-
изоляции. Сняв маски, они 
поехали проведать больно-
го друга. Через два дня оба 
супруга были госпитализи-
рованы с пневмонией в от-
деление интенсивной реа-
нимации. Женщину спас-
ти не удалось…

КСТАТИ

Из-за угрозы распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции столичные медики 
максимально оказывают по-
мощь москвичам на дому.

— С начала апреля вра-
чи поликлиник совершили 
более 350 тысяч выездов на 
дом, — рассказала Анастасия 
Ракова, заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития. — При 
этом в последнюю неделю 
мы отмечаем, что количе-
ство вызовов растёт: сейчас 
в среднем врачи выездных 
служб совершают уже более 
16 тысяч выездов в день. Для 
обработки такого числа вы-
зовов были усилены выезд-
ные службы поликлиник и 
привлечены дополнитель-
ные специалисты. Особое 
внимание уделяется пациен-
там с симптомами ОРВИ.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Ежедневно врачи 
поликлиник 

выезжают более 
чем 

на 16 тысяч 
вызовов

Денис Прокофьев (третий слева) 
с коллегами 

Более 100 врачей 
нашли новую 

работу в Москве
Городской центр занято-

сти населения «Моя рабо-
та» помог более чем сотне 
медиков трудоустроиться в 
столичные больницы и по-
ликлиники.

«В том числе некоторые 
москвичи трудоустроены в 
инфекционный центр в Во-
роновском. Эту инфекцион-
ную больницу на 800 мест, 
оснащённую самым совре-
менным оборудованием, по-
строили за месяц в ТиНАО», 
— говорится в сообщении, 
опубликованном на офици-
альном сайте мэра и Прави-
тельства Москвы. 

Всего за последний месяц 
«Моя карьера» трудоустро-
ила около 1700 человек. В 
банке вакансий центра сей-
час около 40 тысяч предло-
жений работодателей. Более 
1300 из них относятся к ме-
дицинской сфере. В список 
востребованных профессий 
входят медицинская сестра, 
сиделка по уходу за пожи-
лыми людьми, врач скорой 
и неотложной медицинской 
помощи, лаборант, врач-пе-
диатр.

Из-за пандемии поиск ра-
боты, регистрация в качест-
ве безработного, професси-
ональное переобучение, яр-
марки вакансий, а также тре-
нинги теперь можно вести в 
режиме онлайн.

Евгений БАКИН
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«По температуре я понял, 
что не проскочил»

С
осудистый хирург 
госпиталя ветера-
нов войн №3 Ан-
дрей Шкурыгин 
был одним из тех, 

кто дежурил, когда сюда ста-
ли поступать первые паци-
енты с коронавирусом, по-
чти все — тяжёлые. С сере-
дины апреля Андрей нахо-
дится здесь уже не как врач, 
а как больной. О том, как это 
произошло, доктор расска-
зал корреспонденту «ЗБ». 

Вирус — как пуля
— 16 апреля я обратил 

внимание на то, что не пер-
вый день ощущаю какую-
то невероятную усталость 
и разбитость, — вспомина-
ет он. — Появилось лёгкое 
подкашливание. Кашель 
то приходил, то уходил, 
он не был мучительным. Я 
предположил, что это мо-
жет быть реакцией на анти-
септики. Когда поднялась 
температура, понял, что не 
проскочил. Перестал ощу-
щать запахи и вкус, не-
смотря на то что нос ды-
шал нормально. Мне сдела-
ли КТ: выяснилось, что по-
ражено 20% лёгких — это 
средняя степень тяжести. 
Меня поместили в стацио-
нар, где сейчас и лежу. 

Работая с пациентами с 
этим заболеванием, Анд-
рей обратил внимание, что 
коронавирус — как пуля. 

Может пройти навылет, 
а может задеть жизненно 
важные органы. Поэтому 
предположить течение за-
болевания практически не-
возможно.

— Самое страшное в этой 

болезни — её непредсказу-
емость, — продолжает Ан-
дрей Шкурыгин. — К при-
меру, привезли 57-летнего 
мужчину, который до это-
го неделю лечился дома от 
ОРВИ — у него была не-

большая температура. Ког-
да всё-таки обратился к вра-
чам, выяснилось, что необ-
ходима госпитализация. Где 
мог заразиться, не догады-
вался. Несколько дней был 
достаточно стабилен, а по-
том начал задыхаться и спу-
стя три дня умер. 

Исключить 
любые контакты!

По словам Андрея Шку-
рыгина, иногда даже по-
ход в магазин может иметь 
серьёзные последствия.

— В середине апреля к 
нам поступили три пожи-
лые пенсионерки, три се-
стры. Они честно соблю-
дали самоизоляцию, нику-
да не ходили, лишь иногда 
— в соседний магазин. Сна-
чала заболела одна из них, 
и вирус быстро передался 
остальным, — рассказывает 
он. — Самый верный способ 
защититься от вируса — не 
только носить средства ин-
дивидуальной защиты, но 
и избегать любых контак-
тов. Болезнь очень заразна. 
А сколько вирус будет нахо-
диться в организме челове-
ка, никто не знает. В нашем 
госпитале было множест-
во случаев, когда к пациен-
ту, который считает себя уже 
излечившимся, возвраща-
лись температура и затруд-
нённое дыхание. 

Елена ХАРО

Врач из госпиталя в Лосинке, куда сейчас везут пациентов 
с коронавирусом, сам оказался на больничной койке 

«Мне сделали КТ, и выяснилось, 
что поражено 20% лёгких»

46-летний Максим Орлов, руко-
водитель пресс-службы Комплек-
са градостроительной политики и 
строительства г. Москвы, с самого 
начала эпидемии регулярно вы-
езжал в горячие точки. Следил за 
строительством больниц, в част-
ности быстровозводимой инфек-
ционной больницы в поселении 
Вороновское. В начале апреля он 
понял, что заразился коронави-
русом. Борьба за жизнь Орлова в 
больнице в Коммунарке была дол-
гой и сложной. Как написал у себя 
на странице в «Фейсбуке» Максим, 
он «прошёл все круги ада, вклю-
чая кому, ИВЛ, умерших соседей 
по палате и даже то, что моей се-
мье успели сообщить: «Орлова не 
вытянут». Но я не умер и теперь 

являюсь почётным — третьим — 
пациентом Коммунарки, которо-
го в этой больнице спасли после 
ИВЛ».

Также Орлов обратился на сво-
ей страничке к знакомым, ко-
торые не верят в опасность ви-
руса: «Друзья, те, кто отрицает 
COVID-19, вы конченые. Бойтесь 
его, ибо он убивает, а гарантиро-
ванного лечения от него нет. Дру-
зья, которые критикуют политику 
мер по изоляции, пытаются шу-
тить над мэрией и т.д. Ну вы или 
дураки, или мародёры. И наконец, 
друзья, сидите дома, соблюдайте 
изоляцию и радуйтесь тому, что 
вы здоровы, потому что один день 
в больнице будет равен месяцам в 
самоизоляции».
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«Я прошёл через все круги ада»

Борьба за жизнь Максима Орлова 
была долгой и сложной

Коронавирус в Москве в цифрах

25 тысяч тестов 
проводится ежедневно 

17 тысяч 
человек 
госпитализированы 

62 658 человек 
             заразились (на 2 мая) 

695  
человек умерли 
(на 2 мая) 

6374 человека 

выздоровели (на 2 мая) 

У Анны с улицы При-
швина сразу несколько 
человек из её близкого 
окружения заболели ко-
ронавирусом. 

— На днях заболела вся 
семья моей родной се-
стры Аллы — они живут 
в Отрадном, — рассказа-
ла она «ЗБ». — У её мужа 
положительный тест на 
коронавирус: им позво-
нили из Роспотребнадзо-
ра. Всё произошло мол-
ниеносно. Сначала пло-
хо себя почувствовали её 
муж и один из сыновей: 
поднялась температура. 
А на следующий день сле-
гли сестра и второй сын. 
Причём она болеет тя-
желее всех: в первый же 
день почти не могла хо-

дить из-за жуткой сла-
бости, а уже к вечеру на-
чалась сильная одышка, 
стало трудно дышать. Ей 
назначили КТ с возмож-
ной госпитализацией. 
Сейчас места себе не на-
хожу — жду сообщение о 
результатах. А две недели 
назад семья моей лучшей 
подруги чуть не потеряла 
раньше времени бабушку. 
Вся семья затемперату-
рила. Так вот пожилая ба-
бушка, которая, кстати, из 
дома давно не выходит, 
попала в реанимацию с 
двусторонней пневмони-
ей. Две недели откачива-
ли: капельницы, кисло-
родные маски. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Утром страшная слабость, 
к вечеру начала задыхаться

У главы Прави-
тельства РФ Ми-
хаила Мишус-
тина  обнаружи-
ли COVID-19. Об 
этом он доложил 
по видео связи пре-
зиденту Владимиру 
Путину. 

— Только что ста-
ло известно, что 
тесты, которые я 
сдал на коронави-
рус, дали положи-
тельный результат. 
В этой связи в соот-
ветствии с требова-
ниями Роспотреб-
надзора я должен 
соблюдать самои-
золяцию, выполнять пред-
писания врачей. Это не-
обходимо сделать, чтобы 
обезопасить моих коллег. 
Правительство продолжит 
работу в штатном режиме, 
— сказал Мишустин.

Он пояснил, что плани-
рует продолжить работать 
в дистанционном форма-

те, поддерживая контакт 
с коллегами по телефону 
и в режиме видеоконфе-
ренций. На время лечения 
Мишустина Президент РФ 
назначил исполняющим 
обязанности главы прави-
тельства первого вице-пре-
мьера Андрея Белоусова.

Евгений БАКИН

Премьер-министр России 
заболел коронавирусом
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М
осковские вра-
чи призвали 
всех горожан 
поменять при-
вычный сце-

нарий майских праздни-
ков. По их словам, в этом 
году необходимо отказать-
ся от поездок, встреч с дру-
зьями и родственниками и 
традиционных шашлыков. 
Эти длинные выходные 
нужно провести дома.

В оперативном штабе по 
контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве напомнили, что 
каждый день в столице вы-
является 2,5-3 тысячи но-
вых случаев заражения ко-
ронавирусной инфекцией. 

«Опасность не миновала, 
поэтому врачи медицин-

ских учреждений Москвы 
на своих личных страни-
цах в соцсетях призывают 
серьёзно отнестись к ситу-
ации и отложить планы на 
майские праздники», — го-
ворится в сообщении опе-
ративного штаба.

Штаб выложил видео-
ролики, снятые в отделени-
ях реанимации московских 
больниц. Лица людей, ле-
жащих на койках, конечно, 
скрывают, но видно, что все 
пациенты молодые. Все они 
подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции 
лёгких, к их телам прикрепле-

но множество датчиков. Над 
некоторыми склонились вра-
чи. Тревожные монотонные 
звуки доносятся от прикро-
ватных мониторов, контро-
лирующих основные жиз-
ненные функции больных. 

— В настоящий момент 
поступает всё больше паци-
ентов, нуждающихся в ин-
тенсивной терапии, — гово-
рит врач за кадром в одном 
из видео. 

И действительно, сво-
бодных мест почти нет. Всё 
больше пациентов моложе 
50 лет.

Хочется надеяться, что 

видео вернёт в реальность 
тех, кто захочет отпразд-
новать наступление тёплых 
дней в шумной компании. 

С обращениями к мос-
квичам с просьбой про-
вести майские праздники 
дома выступили многие 
медики, в том числе глав-
ный врач детской город-
ской клинической боль-
ницы им. Башляевой Ис-
маил Османов, главный 
врач станции скорой и не-
отложной медицинской 
помощи им. Пучкова Ни-
колай Плавунов, главный 
врач ГКБ №67 им. Ворохо-
бова Андрей Шкода, глав-
ный врач городской поли-
клиники №69 Елена Ша-
клычева-Компанец.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

«Майские шашлыки 
могут стать последним 

воспоминанием в вашей жизни»
Московские врачи записали видео из отделений реанимации «Пустые койки в реанимации — 

это чьи-то ушедшие жизни»
 Марьяна Лысенко, главный врач ГКБ №52:
— Каждый раз мы теряем людей… Пустые 

койки в реанимации — это не снижение коли-
чества заболевших в тяжёлой форме, это чьи-
то ушедшие жизни. Очень просим вас: оста-
вайтесь, пожалуйста, дома на майские празд-
ники. Конечно, всем очень хочется выйти из 
дома, выехать за город, пообщаться с родны-
ми и друзьями, вернуться к прежней жизни. Но 
сейчас, поверьте, не время испытывать меди-
цину на прочность.

«Количество уходящих увеличивается»
 Валерий Вечорко,

главный врач ГКБ №15 
им. О.М.Филатова: 

 — Мир, труд, май! Весна, праздники, 
шашлыки! Все устали, всем хочется свеже-
го воздуха, особенно когда за окном синее 
небо, яркое солнце и распускаются листья. 
Только ничего в нашей работе не поменя-
лось. Ни количество пациентов, ни тяжесть 
течения болезни. Опасный вирус, ковар-

ный. По-прежнему много тяжёлых пациентов. Среди них много 
молодёжи. И количество уходящих на ИВЛ увеличивается. Хочу 
сказать, что ИВЛ — это не лечение, это способ поддержания жиз-
недеятельности организма. И лучше туда не попадать. Помните 
об этом, чтобы майские шашлыки не стали последним воспоми-
нанием в вашей жизни. Останьтесь дома!

«Непредсказуемо, сколько больных 
может быть после праздников»

 Денис Проценко, главный врач 
больницы в Коммунарке: 

— Впервые я очень сдержанно отно-
шусь к майским праздникам — к тем 
праздникам, которые я с детства ждал 
и любил, потому что непредсказуемо, 
что же будет после них в плане уве-
личения количества больных, которое 
мы видим сейчас, — увеличение чи-
сла больных в реанимации, пациен-
тов на ИВЛ, пациентов на кислороде в госпитальных отделени-
ях. Сидим дома. Мне кажется, это самый надёжный способ из-
бежать болезни.

 

«Спасибо вам за то, что позволяете 
остаться живыми другим»

 Сергей Петриков, директор 
ГБУЗ «Научно-исследователь-
ский институт скорой помощи им. 
Н.В.Склифосовского ДЗМ»:

— Я хотел бы поблагодарить всех тех, 
кто уже не первый день находится дома, 
на домашнем карантине. Спасибо вам 
за то, что вы не поддерживаете эпиде-
мию, вы позволяете оставаться живы-
ми и не болеть другим людям. Каждый 

день, который вы проводите дома,  спасает чью-то жизнь, не толь-
ко пациентов, но и врачей, которые работают в очагах корона-
вирусной инфекции. Спасибо вам! Главное — не расслабляться, 
надо посидеть дома ещё немного, и эпидемия закончится. 

По состоянию на 2 мая в 
столице от коронавируса 
выздоровел ещё 631 паци-
ент. 

— Всего количество лю-
дей, выздоровевших после 
инфекции, увеличилось до 
6374, — сообщила замести-
тель мэра Москвы по во-

просам социального разви-
тия Анастасия Ракова.

Она призвала москви-
чей не заниматься самоле-
чением. В каждом конкрет-
ном случае терапию назна-
чает врач в зависимости от 
симптомов и тяжести забо-
левания. Диагноз самому 

себе поставить тоже невоз-
можно: заключение дела-
ется на основании молеку-
лярно-генетического теста. 
Для исследования берётся 
мазок из носа и ротоглот-
ки, а также проводятся дру-
гие анализы по назначению 
врача.

Чтобы подтвердить факт 
выздоровления, врачи так-
же проводят специальные 
исследования. 

Всего по состоянию на 2 
мая в Москве зафиксирова-
но 62 658 заболевших, 695 
человек умерли.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Более 6 тысяч москвичей вылечились от коронавируса

Жизнь пациентов поддерживает аппаратура
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На аппаратах ИВЛ всё больше 
молодых людей
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В приоритете — 
медицинская 

помощь на дому
В связи с распространени-

ем коронавирусной инфек-
ции и ростом количества за-
ражённых среди жителей сто-
лицы в Москве по предложе-
нию Клинического комитета 
по COVID-19 было принято 
решение создать на базе по-
ликлиник, оснащённых обо-
рудованием для проведения 
компьютерной томографии, 
амбулаторные КТ-центры. 
В Северо-Восточном округе 
развёрнуто пять таких цент-
ров из более чем 40, создан-
ных в городе. О работе одного 
из них мы попросили расска-
зать главного врача городской 
поликлиники №12 Марину 
Витальевну Курняеву.

— Марина Витальевна, 
какие задачи решает со-
зданный на базе поликли-
ники КТ-центр?

— Работа нашего амбула-
торного объединения полно-
стью изменилась. Головное 
здание закрылось для приё-
ма пациентов, здесь теперь 
работает круглосуточный 
центр компьютерной диагно-
стики для выявления пациен-
тов с пневмонией, вызванной 
коронавирусом. Кроме КТ, 24 
часа в сутки, то есть в три сме-
ны, работают и врачи-терапев-
ты, которые назначают лече-
ние и выдают необходимые 
препараты. Здесь же трудят-
ся рентген-лаборанты, меди-
цинские сёстры, администра-
торы. Пациентов для КТ-об-
следования привозит скорая 
медицинская помощь. Кроме 
того, человека с подозрением 
на коронавирусную инфекцию 
на КТ-исследование может за-

писать врач. При этом в неот-
ложных случаях компьютерная 
томография может быть про-
ведена и по другим показани-
ям. Однако плановые обследо-
вания пока что отложены.

При этом людям без сим-
птомов ОРВИ медицинскую 
помощь можно получить в 
любом из пяти филиалов на-
шего центра, обратившись 
самостоятельно, если есть 
такая необходимость, или по 
телефону (495) 989-4047, по 
этому же номеру можно выз-
вать врача на дом.

— Как решается вопрос с 
лекарственным обеспече-
нием людей, которые рань-
ше получали необходимые 
им препараты в аптечном 
пункте при поликлинике?

— Если кому-то из них не-
обходимо получить льготный 
препарат во время самоизо-
ляции, то нужно позвонить 
по телефону (495) 989-4047 
и сообщить об этом. Инфор-
мацию передадут терапев-
ту или фельдшеру, который 
занимается выпиской льгот-
ных лекарств. Препараты мо-
гут получить также родствен-
ники или волонтёры, которые 
доставят их прямо домой.

В Москве запустили новую технологию, которая позволит 
ставить более точный диагноз

М
эр Москвы Сергей
Собянин посетил 
московский ре-
ференс-центр лу-

чевой диагностики, где за-
пускают систему «компью-
терного зрения» для рас-
познавания признаков 
коронавируса на КТ-сним-
ках лёгких.

— Сегодня мы запускаем 
ещё один важнейший сер-
вис на базе этого центра. На 
основе технологии искус-
ственного интеллекта запу-
скается экспертное заклю-
чение по снимкам КТ на ко-
ронавирус, — заявил мэр.

Ключевое звено 
диагностики

Как отметил мэр, сегодня 
референс-центр можно на-
звать ключевым по диагно-
стике COVID-пневмонии в 
столице. 

— 45 поликлинических 
центров, где проводят КТ-
исследования, сегодня рабо-
тают в круглосуточном ре-
жиме, и все снимки посту-
пают в единый радиологи-
ческий центр, — сказал он. 
— У врачей-экспертов рефе-
ренс-центра есть онлайн-
доступ к информационному 
сервису единого радиологи-
ческого центра, в облако ко-
торого поступают все меди-
цинские изображения, сде-
ланные в московских боль-
ницах и поликлиниках. В 
референс-центре они обра-
батываются, делаются экс-
пертные заключения, и эта 
важнейшая работа даёт ко-
лоссальный результат.

С января по апрель этого 
года врачи референс-центра 
протестировали алгоритмы 
«компьютерного зрения», ра-
ботающего на основе техно-
логий искусственного интел-
лекта. Было проведено свыше 
3800 тестов, что позволило 
сделать вывод о высокой точ-
ности алгоритма. 

Искусственному 
интеллекту 
дадут слово

О том, как работает тех-
нология, рассказал дирек-
тор Научно-практическо-
го клинического центра ди-
агностики и телемедицин-
ских технологий Сергей 
Морозов:

— Загружая КТ-снимок на 
своём рабочем компьютере, 
врачи видят предваритель-
ное заключение, выполнен-
ное с помощью технологий 
искусственного интеллекта. 
Исследование с признаками 
пневмонии выделено крас-
ным цветом, а непосредст-
венно на изображении лёг-
ких отмечены зоны возмож-
ного поражения. Но окон-
чательный диагноз в любом 
случае ставит врач.

Морозов подчеркнул, что 
врач видит и оригинальное 
исследование, и результат 
обработки с подсказками — 
при наличии патологий это 
особенно важно. Сама ма-
шинная обработка занимает 
менее пяти минут.

Мэр в свою очередь отме-
тил, что новая технология 
представляет важность не 
только для Москвы, но и для 
страны, и для всего мира. 

Тысяча 
исследований 
в сутки

Городской референс-
центр лучевой диагностики 
был создан около года назад. 
В начале этого года его штат 
расширили. В новом здании 
в ближайшее время будут 
работать 60 специалистов, 
а в перспективе — до 200 со-
трудников. 

Сегодня специалисты цен-
тра проводят экспертную 
оценку около тысячи иссле-
дований в сутки. Время под-
готовки описания составляет 
15-30 минут, в сложных слу-
чаях — до часа. Всего с нача-
ла работы амбулаторных КТ-
центров выполнено более 37 
тысяч исследований.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

«Компьютерное зрение»
разглядит коронавирус

У экспертов референс-центра 
есть доступ к КТ-снимкам 
всех московских больниц 

и поликлиник

Такое предположение сделали учёные, 
основываясь на том, что в мире есть случаи 
повторного инфицирования. Об этом в рам-
ках онлайн-собрания Отделения медицинских 
наук РАН по вопросам коронавируса сообщил 
генеральный директор Федерального науч-
но-клинического центра физико-химической 

медицины Федерального медико-биологиче-
ского агентства академик Вадим Говорун.

— В мире есть сообщения о реинфици-
ровании, но, возможно, это не реинфекция, 
а хроническое заболевание, это надо ис-
следовать, — сказал Говорун. 

Он также отметил, насколько важно раз-

работать единую стратегию тестирования в 
России, чтобы понять, сколько человек ин-
фицированы коронавирусом и болеют бес-
симптомно. Тогда специалисты получат не-
обходимую информацию для дальнейшего 
исследования болезни.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Коронавирус может быть хроническим заболеванием

Мэр во время посещения 
референс-центра

m
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Префект СВАО Алексей Беляев призвал 
жителей округа сделать для ветеранов и 
участников Великой Отечественной войны 
видеообращения к Дню Победы. 

— Из-за коронавируса нам не удастся 
отпраздновать 9 Мая как мы привыкли — 

на улицах и в парках. Поэтому важно, что-
бы ни один наш ветеран не почувствовал 
себя одиноким, не подумал, что праздник 
забыт, — сказал Алексей Беляев.

По инициативе префекта в соцсетях за-
пустили челлендж поздравлений #75Побе-

даСВАО. Каждый желающий сможет запи-
сать короткий видеоролик, поделиться сво-
ими эмоциями и обратиться к ветеранам. 
Свою публикацию нужно снабдить хэште-
гом #75ПобедаСВАО.

Ирина БЕЛОВА

Жители округа смогут поздравить ветеранов с помощью видеороликов

Москвичи, заразившиеся ко-
ронавирусом, но у которых бо-
лезнь протекает в лёгкой фор-
ме, могут проходить лечение на 
дому. Для таких пациентов ор-
ганизованы круглосуточные 
онлайн-консультации.

— Врачи, используя видео-
связь, могут оценить состоя-
ние больного, ответить на во-
просы и дать рекомендации. 
Регламент лечения пациентов 
на дому показывает свою эф-
фективность: число случаев 
ухудшения состояния пациен-
тов минимально. За всё вре-
мя было госпитализировано 
только 4% пациентов, — рас-
сказала Анастасия Ракова, за-
меститель мэра Москвы по во-

просам социального развития.
Проект заработал 23 марта. 

По словам Раковой, за месяц 
было проведено около 100 ты-
сяч дистанционных консульта-
ций. Всего в городе этой услу-
гой воспользовались более 19 
тысяч пациентов с COVID-19. 

Для получения доступа к 
телемедицине необходимо за-
регистрироваться на специа-
лизированной платформе Де-
партамента здравоохранения 
г. Москвы. В ходе онлайн-кон-
сультации врачи пользуются 
электронной медицинской кар-
той пациента. Среднее время 
каждой консультации — 13-
15 минут.

Андрей ТОМЦЕВ

Медики консультируют 
пациентов в режиме онлайн
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С
отрудники транс-
портной полиции 
и контролёры за 
одну неделю про-
вели более 1 тыся-

чи рейдов в общественном 
транспорте Москвы. Они 
проверяли, есть ли у пасса-
жиров цифровые пропуска и 
соблюдают ли они безопас-
ную полутораметровую ди-
станцию друг от друга. 

Главное — 
не приближаться

По словам исполняющего 
обязанности руководителя 
ГКУ «Организатор перево зок» 
Владислава Султанова, перво-
степенная задача полиции и 
контролёров — обеспечить 
безопасность на всём общест-
венном транспорте Москвы, в 
том числе и с помощью стро-
гого соблюдения правил ди-
станцирования. 

При этом он отметил, что 
массово наказывать за на-
рушение этого правила со-
трудники транспортной 
организации и полиции не 
стремятся. 

— Введение штрафов на 
данном этапе — это выну-
жденная мера, поэтому мы 
призываем пассажиров со-
блюдать социальную ди-
станцию и не занимать со-
седние друг с другом сиде-
нья, — сказал Султанов.

Однако если москвич 
«путешествует» без специ-
ального цифрового про-
пуска, то его ждёт более 
серьёзное наказание, чем 

профилактическая бесе-
да. За отсутствие разреше-
ния на поездку гражданин 
заплатит штраф в размере 
4 тыс. рублей. Таково требо-
вание ст. 3.18.1 КоАП г. Мо-
сквы.

Полицейские и контро-
лёры провели за неделю бо-
лее 1 тысячи рейдов в обще-
ственном городском тран-
спорте и около 7 тысяч — 
в автобусах и электричках 
Подмосковья. 

Сначала 
профилактика

Власти города всё же ста-
раются вести разъяснитель-
ную работу, а не тотально на-
казывать за нарушения. Из-за 
огромных размеров нашего 
города к этой деятельности 
пришлось привлекать обще-
ственность. По данным Де-
партамента региональной 
безопасности и противодей-
ствия коррупции г. Москвы, 
ежедневно во всех округах 
столицы на дежурствах были 
задействованы и народные 
дружинники, всего на улицы 
Москвы их выходило более 5 
тысяч человек. 

Во время патрулирования 
было проведено около 5,5 
тысячи бесед с пенсионе-
рами. Пожилые люди нару-
шали правила и находились 
днём в парках и скверах. Им 
напоминали об опасности 
коронавируса, о том, как 
стремительно он распро-
страняется, а также просили 
их вернуться домой. 

Патрулирование 
усилено

Всего за время действия 
режима повышенной го-
товности было составлено 
23 499 протоколов о нару-
шении правил самоизоля-
ции. В полиции говорят, 
что их сотрудники и в даль-
нейшем станут жёстко пре-
секать нарушения, исполь-
зуя все законные средства, 
вплоть до задержания. 

В ожидании майских 
праздников столичная по-
лиция призвала москвичей 
оставаться дома. В пресс-
службе Главного управления 
МВД России по г. Москве на-
помнили, что в городе со-
храняется режим повышен-
ной готовности. 

— На улицах увеличит-

ся количество нарядов. По-
лицейские будут проверять 
цифровые пропуска у лиц, 
находящихся на улице. Пра-
вонарушители будут при-
влечены к ответственности 
в соответствии с законом, — 
подчеркнули в управлении.

Как пояснил начальник 
Главного контрольного 
управления г. Москвы Евге-
ний Данчиков, сотрудники 
правоохранительных ор-
ганов будут уделять особое 
внимание патрулированию 
традиционных мест отдыха 
граждан.

— Это парки, скверы, 
там, где граждане в майские 
праздники любят отдыхать 
у воды, жарить шашлыки, — 
пояснил Данчиков.

По его словам, в этих ме-
стах установлены дополни-

тельные видеокамеры и на-
блюдение ведётся кругло-
суточно. Если на закрытом 
для доступа месте обнаружат 
компанию горожан, туда не-
медленно выедет патруль. 

Олег  ДАНИЛОВ

Поездка без пропуска может 
закончиться штрафом

Как в Москве следят за соблюдением гражданами правил самоизоляции

Кто 
не пролонгировал 
рабочий пропуск, 
может оформить 

новый

Председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников 
прокомментировал действие 
электронных пропусков в 
Москве. Он напомнил, что со-
гласно указу мэра изменения 
в первую очередь коснулись 
рабочих пропусков. Все они 
автоматически были продле-
ны до 4 мая включительно, 
но при этом жители долж-
ны были пролонгировать ра-
нее выданный долгосрочный 
пропуск не позже этой даты 
либо же получить новый.

— Данную услугу можно 
получить на mos.ru, где запу-
щен дополнительный сервис, 
— сказал Шапошников.

При этом, отметил предсе-
датель Мосгордумы, порядок 
оформления цифровых про-
пусков для разовых поездок 
остался прежним.

— Если цель поездки — по-
сещение медицинского уч-
реждения или волонтёрская 
деятельность, то пропуск 
можно получать ежеднев-
но. Для иных поводов — два 
раза в неделю. Те из москви-
чей, кто собирается прове-
сти майские праздники на 
дачных участках, также могут 
оформить разовый пропуск в 
обычном порядке, — пояснил 
Шапошников.

Александр ЛУЗАНОВ

Московские правоохранители до-
бились приостановки работы непро-
довольственных магазинов, нару-
шавших режим самоизоляции. Об 
этом сообщил начальник Управле-
ния информации и общественных 
связей столичного главка МВД Рос-
сии Владимир Васенин.

Он напомнил, что из-за ограни-

чений, связанных с коронавирусной 
инфекцией, в Москве должны быть 
временно закрыты объекты рознич-
ной торговли, кроме продуктовых 
магазинов и аптек. Однако некото-
рые предприниматели свои магази-
ны не закрыли. По словам Васенина, 
нарушали режим некоторые продав-
цы сигарет, спортивных и хозяйствен-

ных товаров, владельцы секс-шопов 
и магазинов автозапчастей, а также 
ряд кафе. Как отметил пресс-секре-
тарь, было выявлено 350 таких точек. 

После того как полицейские об-
наружили эти нарушения, владель-
цы по первому же требованию пре-
кратили торговлю. 

Валерий ПОПОВ

В России установлен 
новый профессиональный 
праздник — День работни-
ка скорой помощи. Его бу-
дут отмечать ежегодно 28 
апреля. Постановление об 
этом уже размещено на 
официальном сайте Пра-
вительства РФ. 

Идею о том, что у спе-
циалистов скорой помощи 
должен быть свой празд-
ник, озвучил во время со-
вещания по поводу борь-
бы с коронавирусом пре-
зидент Владимир Путин. 

Он отметил, что именно 
28 апреля неофициально 
отмечается день создания 

скорой помощи в России. 
— Я хочу поздравить 

врачей, фельдшеров, ме-
дицинских сестёр и сани-
таров, водителей экипажей 
с этим праздником, побла-
годарить вас за столь нуж-

ный людям труд. В эти на-
пряжённые дни и недели 
вы демонстрируете муже-
ство — своё лучшее чело-
веческое качество, — ска-
зал глава государства.

Олег ДАНИЛОВ

Более 700 столичных фирм заплатят штраф 
за несоблюдение карантина

Начиная с 11 апреля в Москве 
было составлено 504 протокола 
в отношении торговых точек, ад-
министрация которых не обеспе-
чила безопасную социальную ди-
станцию между покупателями. Так-
же ещё более 200 частных компа-

ний будут наказаны за то, что во 
время карантина не приостанови-
ли свою работу, как следовало. Об 
этом рассказал заместитель мэра 
Владимир Ефимов.

— За две недели проверено по-
чти 70 тысяч объектов недвижи-

мости. Инспекторы выявили 862 
нарушения, из которых 599 — это 
отсутствие разметки безопасной 
социальной дистанции, и 263 — 
незаконная работа фирм во вре-
мя пандемии, — пояснил Ефимов.

Андрей ТОМЦЕВ

День работника скорой помощи 
будут отмечать 28 апреля
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Полиция закрыла более 350 магазинов 

В майские праздники полиция 
обходит места отдыха в СВАО 

Полиция и члены общественного сове-
та УВД по СВАО начали инспектировать 
парки и зелёные зоны округа. В первый 
день мая рейды прошли в Медведков-
ском лесопарке и в парке «Отрадное». 
По словам руководителя пресс-служ-
бы УВД Юлии Львициной, около полу-
дня народа было немного. В Медвед-
ковском заказнике девушки разжигали 
костёр в мангальной зоне и накрывали 
на стол. Готовилась к пикнику и компа-
ния в Отрадном. Сотрудники провели с 
ними профилактические беседы, напом-
нив, что нарушителей режима самоизо-
ляции ждёт штраф — 4 тыс. рублей. Та-
кие рейды в округе будут продолжаться.

Любителям 
пикников в парке 
«Отрадное» 
не дали 
разгуляться 

Штрафы потратят 
на борьбу 

с коронавирусом
Все штрафы за нарушение 

режима самоизоляции, по-
ступающие в бюджет города, 
направят на закупку препа-
ратов для больных COVID-19, 
на медицину. Об этом в эфи-
ре телеканала «Россия 24» 
сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин. Это касается не 
только автоматических, но 
и вообще любых штрафов. 

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР
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Как оформить 
цифровой пропуск

Руководители столичных пред-
приятий, чья работа приостанов-
лена из-за коронавируса, получи-
ли право оформить некоторым 
своим сотрудникам разрешение 
на поездку к месту работы. Это 
можно сделать на портале Москов-
ского инновационного кластера 
i.moscow.

Как пояснил руководитель Де-
партамента предпринимательства 
и инновационного развития г. Мо-
сквы Алексей Фурсин, нужно за-
полнить специальную заявку и со-
ставить список работников, кото-
рые нужны на рабочих местах. 

— Через несколько минут со-
трудники из списка получат воз-
можность оформлять пропуска до 
11 мая на mos.ru, — рассказал Фур-
син.

Игорь СИБИРЯКОВ

Заболевшие москвичи не смогут поехать на работу 

Что нужно знать о цифровых пропусках на дачу 

По информации городского Депар-
тамента информационных технологий, 
в столице аннулировали 21,5 тысячи 
рабочих цифровых пропусков, кото-
рые оформили граждане, уже забо-
левшие коронавирусной инфекцией 
и ОРВИ. 

— Пациенты, у которых диагностиро-
ван коронавирус или ОРВИ, в соответ-
ствии с указом мэра Москвы о введении 

режима повышенной готовности обя-
заны соблюдать режим изоляции. Их 
рабочие пропуска аннулируются, а гра-
ждане получают уведомления об этом 
на электронную почту или по СМС, — 
пояснили в пресс-службе ведомства. 

Недействительными признаны про-
пуска 8,5 тысячи больных COVID-19 и 
порядка 13 тысяч пропусков горожан 
с ОРВИ. К слову, использование про-

пуска по назначению в Москве всег-
да проверяется, а нарушитель режима 
заплатит штраф в размере 4 тыс. ру-
блей и будет госпитализирован. 

В департаменте напомнили, что 
цифровые пропуска могут быть ан-
нулированы из-за неправильно ука-
занных серий и номеров паспортов, 
неверных ИНН и иных данных. 

Олег ДАНИЛОВ

Чтобы отправиться в период май-
ских праздников на дачу, нужно офор-
мить цифровой пропуск. 

Обязательно возьмите в поезд-
ку документ, указанный в пропуске. 
Уточните расписание автобусов и 
электричек:  график движения мог 
измениться. 

Если вы поедете на автомоби-
ле, удостоверьтесь, что разрешения 
оформлены на каждого пассажира, а 
не только на водителя.

Разовый пропуск для поездок в лич-
ных целях действует один день. Поэ-

тому если вы поедете на дачу с ночёв-
кой, то для возвращения нужно будет 
оформить ещё один пропуск. При этом 
помните, что получить пропуск для по-
ездок в личных целях можно не чаще 
двух раз в неделю.

Узнать, действует ли пропуск, 
можно с помощью сервиса «Провер-
ка цифрового пропуска». Там же при 
необходимости можно скорректиро-
вать действующий пропуск — внести 
в него номер автомобиля или транс-
портной карты. Проверить, привязан 
ли номер автомобиля к действующе-

му цифровому пропуску, также мож-
но онлайн. Номер транспортной кар-
ты можно проверить на едином транс-
портном портале.

Если дача находится за пределами 
Москвы и Подмосковья, то наряду с мо-
сковским цифровым пропуском вам мо-
жет понадобиться пропуск для поездки 
по региону, в котором она находится. 
Уточните правила въезда и выезда из 
этого региона, а также из всех тех, ко-
торые проедете транзитом. При возвра-
щении в другой день вам также понадо-
бится пропуск для поездки по Москве.

Разрешение 
на поездку могут 

оформлять 
работодатели 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU



10 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   17 (678) май 202075-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

А
лександр Пашутин 
родился во время 
войны. Он уже не 
первый год пре-
подаёт в Институ-

те театрального искусства в 
Марфине. О том, как жила в 
те годы семья, знает из рас-
сказов родителей. Накануне 
всенародного праздника он 
поделился своими воспоми-
наниями. 

«Мама девчонкой 
копала 
противотанковые 
рвы»

— Когда началась война, 
мама работала в лаборато-
рии, — говорит он. — Она 
навсегда запомнила «день 
паники» — 16 октября, когда 
все, кто мог, уезжали из Мо-
сквы. 

Когда начались авиана-
лёты, мама, совсем моло-
денькая девчонка, вместе с 
подружками стала одной из 
участниц организованных 
групп, которые следили за 
тем, чтобы в домах были 
опущены шторы. Шпионы, 
которые сигналили фона-
риками немцам, указывая, 
где бомбить, — это не вы-
думки. Также девчонки бе-
гали по крышам, чтобы ски-
дывать вниз зажигательные 
бомбы. Иногда мама вме-
сте с другими москвичами 
ездила в Подмосковье ко-
пать противотанковые рвы. 
В те дни она и познакоми-
лась с моим будущим папой. 
Ему было восемнадцать, и 
его должны были вот-вот 
отправить на фронт. Когда 

он ушёл, мама была бере-
менна мной. 

«Отец сбежал 
в самоволку ради 
меня»

— Я родился в январе 
1943-го, и папа, получив 
письмо от мамы, сбежал 
на один день в самоволку, 
чтобы увидеть меня, — рас-
сказывает артист. — Мо-
жете представить, что бы 

было, если б про это узна-
ли. Бабушка рассказывала, 
как ночью услышала стук 
в дверь и перепугалась. За 
окном было темно, ничего 
не видно. И вдруг слышит: 
«Это я, Серёжа, открой…» 
В ту ночь они просидели с 
мамой на кухне несколько 
часов… Папа был счастлив, 
что у него родился сын. До-
говорились, что назовут ре-
бёнка Сашей, будь то маль-
чик или девочка. Около по-
ловины шестого утра отец 
попрощался со всеми и по-

шёл пешком обратно. Спу-
стя некоторое время при-
слал весточку: добрался 
нормально, никто ничего 
не узнал. А потом эшелон, в 
котором он с другими сол-
датами двигался в сторо-
ну фронта, разбомбили. Он 
получил серьёзную конту-
зию, несколько недель про-
лежал в коме в госпитале. 
Домой вернулся инвалидом 
1-й группы. С мамой они 
больше не расставались.

Аэростат 
с огромным 
портретом Сталина

— Мы жили в центре, в 
районе Пушкинской пло-
щади, и могли наблюдать за 
прогонами техники нака-
нуне парада, — вспоминает 
Пашутин. — Помню, выхо-
дил с мамой на улицу Горь-
кого, забирался на куб ря-
дом с метро «Маяковская» 
и смотрел, как идут огром-
ные грохочущие машины 
— танки. А во время празд-

ничных гуляний однажды 
увидел в небе портрет Ста-
лина. Огромное полотни-
ще было прикреплено к 
аэростату. Он парил над 
Красной площадью высо-
ко-высоко, и я не мог отве-
сти от него глаз. Наверное, 
это одно из моих самых 
ярких детских воспомина-
ний, связанных с праздно-
ванием Победы.

Как сын фронтовика я 
поступил в Суворовское 
училище. Это был 55-й 
год, офицеры-воспитате-
ли тоже были фронтовика-
ми. Представьте себе: 120 
коек ребят, как в пионер-
ском лагере. «Рота, отбой!» 
А мы, четырнадцатилетние 
мальчишки, тихонько про-
сим дежурного старшину: 
«Расскажите про войну». 
И он рассказывал. Под эти 
рассказы мы в результате 
и засыпали… Сколько лет 
прошло, но в День Победы 
мы, суворовцы, встречаем-
ся «под хвостом» — у па-
мятника Юрию Долгоруко-
му. Вспоминаем наших пе-
дагогов, что-то смешное. 9 
Мая для нас всех — святой 
день. 

Записала 
Елена ХАРО

Александр Пашутин: 
Все наши офицеры-воспитатели были 

фронтовиками
Известный актёр поделился детскими воспоминаниями с читателями «ЗБ»

Мы, суворовцы, засыпали 
под рассказы о войне

Гвардии полковник в отстав-
ке Борис Фёдорович Тарасов с 
улицы Молодцова прошёл до-
рогами войны с мая 1942-го по 
май 1945-го. Батальон под ко-
мандованием капитана Тарасо-
ва захватил здание венгерско-
го парламента и дворец дик-
татора Хорти в Будапеште. За 
личное мужество Борис Фёдо-
рович был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза. 
Ветеран дважды ранен и кон-
тужен, награждён орденами и 
медалями.

— 9 Мая я встретил в боях 
за Прагу. Уже объявили о ка-
питуляции Германии, но в чеш-
ской столице эсэсовцы продол-
жали сражаться, — говорит ве-
теран. — Лично для меня война 
закончилась только вечером 12 
мая. Из Москвы пришла разна-
рядка: выделить для предстоя-
щего Парада Победы на Крас-
ной площади 15 рядовых и сер-
жантов и одного боевого офи-
цера. Этим офицером стал я. 

24 июня 1945 года я шагал как 
раз за теми, кто нёс по Крас-
ной площади знамёна и штан-
дарты бывшего Третьего рейха. 
Когда по телевизору показыва-
ют кадры кинохроники, друзья 
и близкие узнают меня в том 
бравом, по-фронтовому оде-
том капитане.

Борис Тарасов: «Меня узнают по кадрам 
кинохроники Парада Победы 1945-го» 

Семён Михайлович Ерма-
ков с улицы Кибальчича — 
генерал-майор в отставке, 
участник Великой Отечест-
венной и Советско-японской 
войн. В Карелии был тяже-
ло ранен, перенёс две опе-
рации, но пробивший правое 
лёгкое осколок до сих пор не 
извлечён. В составе 103-й 
стрелковой дивизии воевал 
против Японии. Кавалер двух 
орденов, имеет награды ино-
странных государств.

— 9 мая наш отдельный са-
моходно-артиллерийский ди-
визион в ожидании отправки 
на Забайкальский фронт сто-
ял в подмосковном Пушкине. 
В честь праздника всем со-
ставом получили увольни-
тельную в Москву. На сто-
личных улицах и на Красной 
площади было многолюдно. 
Люди обнимались, знакоми-
лись, узнавали боевых то-
варищей. День Победы мы 
скромно отметили дома у 

одного из наших сослужив-
цев. Праздничного салюта, 
к сожалению, не дождались, 
потому что в 19.00 должны 
были вернуться в место рас-
положения нашего дивизио-
на, — вспоминает Семён Ми-
хайлович. 

Подполковник в отставке 
Лев Николаевич Литвинов с 
Ивовой улицы в годы войны 
командовал взводом в желез-
нодорожных войсках. Восста-
навливал разрушенные мо-
сты и переправы. Боевой путь 
начал на Северном Кавказе и 
закончил в Германии. Награ-
ждён орденом Красной Зве-
зды, а также Отечественной 
войны 2-й степени, медалью 
«За боевые заслуги».

— День Победы встретил в 
немецкой крепости Кюстрин, 
— вспоминает ветеран. — Мы 
занимались восстановлени-
ем разрушенных немцами 
переправ через реки Варта и 
Одер. Эшелоны с боеприпа-
сами, техникой и всем необхо-
димым для снабжения армии 
пошли к фронту. Но уже че-
рез сутки немцы вновь разру-
шили оба моста. Через 48 ча-
сов силами нашего батальона 
переправы были восстанов-
лены. От маршала Жукова 

пришла телеграмма, в кото-
рой было только одно слово: 
«Молодцы!» 9 мая мы прос-
нулись от стрельбы. Это са-
лютовали однополчане, уз-
навшие радостную весть. Ко-
нечно, мы ждали, что Гитлер 
капитулирует, но известие о 
победе всё равно стало нео-
жиданностью.

Лев Литвинов: «От маршала Жукова 
мы получили телеграмму: «Молодцы!»

Семён Ермаков: «9 мая мы дожидались 
отправки на Забайкальский фронт»

Подготовила Оксана МАСТЮГИНА
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Учителя становились солдатами
Жители СВАО поделились с «ЗБ» историями своих предков-героев

Благодаря «Бессмертному полку» 
увлеклась генеалогией

КСТАТИ

В этом году из-за огра-
ничений в связи с корона-
вирусом традиционная ак-
ция «Бессмертный полк» 
пройдёт онлайн. Сейчас со-
здаётся единая база участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны и их родственни-
ков с символикой акции. На 
основе этой базы к празд-
нику будет сформирован ви-
деоряд, который мы сможем 
увидеть сразу на множестве 
площадок: в онлайн-киноте-
атре Okko, на портале «Бес-
смертного полка России» и 
на более чем 200 медиа-
экранах Москвы.

Как рассказали в пресс-
службе Всероссийского 
общественного движения 
(ВОД) «Волонтёры Победы», 
с 28 апреля по 9 мая добро-
вольцы будут обрабатывать 

поступающие фотографии и 
другие материалы. 

Начало онлайн-трансля-
ции акции «Бессмертный 
полк» в регионах РФ — 9 
Мая в 11.00 по местному 
времени. 

А в 19.00 пройдёт мину-
та молчания в память о по-
гибших в Великой Отече-
ственной войне. Её мож-
но поддержать не покидая 
квартиры: просто выйдите 
на балкон или выгляните в 
окно с фотографией ваше-
го героя.

Кстати, «Бессмертный 
полк» открыл горячую ли-
нию по вопросам проведе-
ния акции. Вы можете позво-
нить по тел. 8-800-201-9450.

Также все участники Ве-
ликой Отечественной 9 Мая, 
несмотря на режим само-

изоляции, получат личные 
поздравления с праздником. 

— Мы поздравим каж-
дого фронтовика по теле-
фону. В России проживают 
чуть более 52 тысяч фрон-
товиков, и мы дозвоним-
ся до каждого, — сообщи-
ла руководитель движения 
«Волонтёры Победы» Оль-
га Амельченкова.

Она напомнила, что рань-
ше у ветеранов была тради-
ция — собираться 9 Мая в 
сквере у Большого театра. 
Теперь такую встречу про-
вести не удастся, но волон-
тёры нашли выход: они при-
думали акцию «Однополча-
не». 

— Мы решили помочь од-
нополчанам связаться друг 
с другом с помощью видео-
связи, — сказала она.

Шараф Кинзягулов 
защищал Крым

Единственное фото в военной форме 
осталось на память об отце у Нурии Кин-
зягуловой, жительницы улицы Лётчика Ба-
бушкина: он сфотографировался ещё перед 
войной, когда проходил службу в Армении. 

Шараф Кинзягулов — уроженец Башки-
рии, работал учителем, был мобилизован. 
Стал сержантом горно-стрелковой дивизии.

— Папа принимал участие в знамени-
том Судакском десанте при обороне Кры-
ма, — рассказывает Нурия Шарафовна. 
— Солдат высадили в море, на берегу — 
мины… 12 суток в январе, в мокрых шине-
лях они вели бой. Командир полка при-
нял решение: отходить к партизанам. А 
мой папа — он тогда командовал отделе-
нием — прикрывал отход. Ранение, плен, 
фашистские лагеря. После освобождения 
в 1945 году работал в Кемеровской обла-
сти, потом вернулся в Башкирию. И до са-
мой смерти работал сельским учителем. 

Шараф Кинзягулов удостоен ордена 
Отечественной войны 2-й степени. На-
града хранится у младшего сына Амира в 
Башкирии. Нурия вместе с дочерью Гуль-
нарой всегда принимает участие в акции 
«Бессмертный полк».

Фёдор Дурнов 
переводил Пушкина 

на мордовский 
Десятилетняя Екатерина Наботова из 

района Северный каждый год принима-
ет участие в акции «Бессмертный полк» — 
в память о прадеде Фёдоре Савватьевиче 
Дурнове.

— Он из Мордовии, работал учителем в 
селе Алькине, — рассказывает девочка. — 
Началась война, и он ушёл на фронт до-
бровольцем, тогда ему было 20 лет. Погиб 
в мае 1944 года на берегу Днепра. 

Несмотря на молодость, Фёдор был 
прекрасным поэтом: переводил на мор-
довский язык Пушкина, Лермонтова, Пле-
щеева… В 17 лет по рекомендации райко-
ма комсомола стал литературным сотруд-
ником ковылкинской районной газе-
ты «Знамя Ленина». На войне читал свои 
стихи однополчанам, подбадривая их. В 
Мордовии, в селе Парапине, где он родил-
ся, его именем названа улица. 

Перед смертью Фёдор Дурнов успел 
дать сыну Александру, отцу мамы Екате-
рины, наставления, которые прислал в 
письме с фронта. Это письмо бережно 
хранится в семье героя.

Сегодня иду в бой
Сыну Александру

 Ф.Дурнов
Ушёл из сердца моего покой.
Сын мой, иду опять я в бой.
В цветенье вишни у далёкого села
Весна на Украину вновь пришла.
Мой сын. Мой Александр, расти большим,
Будь твёрдым, как алмаз. Мы победим.
И расцветай, как яблоня в саду.
Не за твою ль весну я в бой иду?!
Я слышу гром его. Тропинка под ногой
Искромсана металлом. Рядом бой.
И рядом с нами Днепр течёт седой.
Мой сын, отец уходит снова нынче в бой.
Так знай же:
Пусть горит твоя звезда,
В бою отец не трусил никогда.

1944 год
(Перевёл с мордовского А.Немов)

 Присоединить-
ся к виртуальной 
акции собирается 
постоянная участ-
ница шествия из 
Северного Мед-
ведкова Анна Бо-
родачёва.

 — С «Бессмерт-
ным полком» мы 
ходим каждый год, — гово-
рит Анна. — Несу портреты 
прадедушек — Павла Арсен-
тьевича Голубкова, пропав-
шего без вести в самом нача-
ле войны, и Захара Сергее-
вича Ермакова, который был 
танкистом и погиб. А вот ба-
бушкина сестра, Мария Пав-

ловна Голубкова, 
служила сапёром! 
Вернулась живой, 
правда без руки…

Анна Бородачё-
ва благодаря еже-
годной акции ув-
леклась генеалоги-
ей, ищет в архивах 
данные об истории 

семьи. И находит всё больше 
родных, которые участвовали 
в войне. Москвичка собира-
ется рассказать о них на он-
лайн-фестивале «Все грани 
памяти», которую проведёт в 
мае  общественная организа-
ция «Архивный дозор».

Вера ШАРАПОВА

Подготовил Тимур АЛЕКСЕЕВ

Житель Останкина Владимир Бугров видел своего 
отца только один раз в жизни — тогда Володе было все-
го четыре года. Отец-танкист приехал домой на побывку. 
Старший лейтенант Бугров погиб после победы. 

— Николай Иванович — кадровый военный, воевал 
ещё в Финляндии, — рассказывает сын фронтовика. — Я 
только родился, когда он приехал получать орден Крас-
ной Звезды. И из Москвы — сразу на фронт, уже на Запад-
ный. Потом были плен, побег, партизанский отряд. По-
гиб осенью 45-го под Магдебургом, ведь схватки с недо-
битыми фашистами ещё продолжались.

Владимир Николаевич и его дочь Анна помнят отца и 
деда. Анна даже написала дедушке письмо, в котором го-
ворит, что воспоминания о нём поддерживают её в труд-
ную минуту.

Николай Бугров погиб после победы

Акция «Бессмертный полк» 
пройдёт в онлайн-формате

Василий Лановой:
«Сохранить память о тех, 

кто одолел врага»

Сопредседатель Обще-
российского обществен-
ного гражданского патри-
отического движения «Бес-
смертный полк России» 

народный артист СССР Ва-
силий Лановой:

— Ещё Александр Серге-
евич Пушкин писал: «Гор-
диться славою своих пред-
ков не только можно, но и 
должно. Не уважать оной 
есть постыдное малоду-
шие». Мне отрадно, что се-
годня именно молодёжь 
часто инициирует проек-

ты, призванные сохранить 
память о тех, кто одолел 
врага и защитил нашу зем-
лю. 

Пользуясь случаем, при-
зываю читателей «Звёздно-
го бульвара» 9 Мая присое-
диниться к «Бессмертному 
полку», в какой бы форме 
ни пришлось его прово-
дить из-за пандемии. 
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П
ожилым москви-
чам во время са-
моизоляции по-
могают около 
1200 волонтёров 

и 10 тысяч социальных ра-
ботников. Они приносят 
продукты, лекарства и то-
вары первой необходимо-
сти, выгуливают собак. Все 
соцработники и волонтёры 
обеспечены средствами 
индивидуальной защиты и 
избегают личного контакта 
с пожилыми людьми, остав-
ляя сумки с покупками на 
пороге квартиры.

Четвероногие 
привыкли 
к волонтёрам

Более двух третей запро-
сов, которые обрабатывает 
волонтёрский штаб цент-
ра «Моя карьера», поступа-
ет от владельцев собак. До-
бровольцы ежедневно гу-
ляют уже со 120 собаками 
в разных районах столицы, 
общее время прогулок пре-
высило 4 тысячи часов. 

— Основная проблема, с 
которой столкнулись наши 
волонтёры, — отказ соба-
ки гулять с чужим челове-
ком, — рассказала директор 
центра «Моя карьера» Ири-
на Швец. — Поэтому мы 
привлекли к проекту более 
30 профессиональных ки-
нологов и закрепляем их за 
подопечными. 

Профессионалы занима-
ются крупными животны-
ми, с которыми обычные 
волонтёры могут не спра-
виться. А чтобы собака ис-
пытывала меньше стрессов, 
гуляет с ней один и тот же 
человек.

Волонтёр из Лиано-
зова Иван Скакун недав-
но выгуливал английско-
го бигля пожилой дамы. 

— Питомец попал-
ся весёлый и забавный, — 
вспоминает Иван. — Все, 
кому мы помогаем, всегда 
рады нашему приходу. По-
жилые люди очень искрен-
ние: пытаются обнять, зовут 
к столу. Приходится напо-
минать о мерах безопасно-
сти. Но настроение всё рав-
но улучшается.

Юлия Дижур вошла в 
команду волонтёров Сви-
блова при районном ЦСО.

— У меня родители — 
пенсионеры, и я прекрасно 
представляю, в какой расте-
рянности в это время могут 
быть пожилые люди. Рабо-

таю удалённо в федераль-
ном учреждении, есть вре-
мя, чтобы купить продукты 
и поговорить с теми, кому 
это необходимо, — говорит 
Юлия. 

Её подшефная пожало-
валась, что не знает, как те-
перь попасть к врачу. И Юля 
решила сама отвезти ба-
бушку в поликлинику. 

— Мы теперь на связи, 
— делится волонтёр. — Я 
периодически подвожу 
продукты, подаю за неё 
показания счётчиков, мы 
разговариваем о разном 
на безопасном расстоя-
нии. 

Помощь 
и материальная, 
и психологическая

Член Комиссии Мосгор-
думы по безопасности, спор-
ту и молодёжной политике, 
представитель городского 
парламента в Совете Феде-
рации Инна Святенко, рас-
сказывая о помощи москви-
чам, соблюдающим режим 
самоизоляции, напомни-
ла, что проект «Московское 
долголетие» сейчас продол-
жается в онлайн-формате, 
и сообщила о других мерах 
поддержки москвичей.

— Правительство Москвы 
подготовило целый ряд кру-
глосуточных телефонов, го-
рячую линию, где можно 
проконсультироваться, по-
лучить психологическую по-
мощь, даже просто погово-
рить, — сказала Инна Святен-
ко. — И если говорить о мате-
риальной помощи, то очень 
старались, чтобы все меры 
финансовой поддержки не-
укоснительно выполнялись, 
начиная с помощи детям и 
пожилым людям. Граждане 
из льготной категории полу-
чают постоянные лекарства, 
которые для них важны. 

Вера ШАРАПОВА, Елена ХАРО, 
Иван ПЕТРУШИН

 Вызвать социального помощ-
ника москвичи из группы риска 
могут по телефону горячей 
линии (495) 870-4509.
Узнать, как стать волонтёром, 
можно на сайте мосволонтер.рф

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Больше всего заявок — 
от владельцев собак
Социальные помощники СВАО выгуливают 

домашних питомцев и возят подопечных к врачу 

Крупными животными 
занимаются кинологи, 

а не обычные волонтёры

В столице 
уже 130 человек 

стали донорами плазмы
Московские врачи отме-

тили явные улучшения у па-
циентов с коронавирусом, 
которым переливают плаз-
му крови переболевших 
COVID-19. 

— Они видят, что нет фак-
тически никаких осложне-
ний, побочных эффектов и 
болезнь протекает гораздо 
легче, — рассказала замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова и отмети-
ла, что надеется на увеличе-
ние числа доноров плазмы, 
которые переболели коро-
навирусом. 

В столице уже 130 чело-
век стали донорами плазмы. 
Ещё более 200 потенциаль-
ных доноров ожидают ре-
зультатов проверки.

Врачи Федерального на-
учно-клинического цент-
ра Федерального медико-
биологического агентства 
(ФНКЦ ФМБА) России при-
глашают вылечившихся от 
коронавируса активнее сда-

вать кровь для лечения дру-
гих заболевших.

Согласно исследованиям 
учёных в плазме переболев-
ших присутствуют антите-
ла к коронавирусу. При пе-
реливании плазмы антите-
ла, попадая в кровь больного 
человека, атакуют вирус, по-
зволяя иммунитету организ-
ма быстрее справиться с ин-
фекцией. 

Донором плазмы крови 
может стать человек в возра-
сте от 18 до 55 лет, перебо-
левший коронавирусом, не 
имеющий хронических за-
болеваний. Также у донора 
должны быть отрицатель-
ные анализы на ВИЧ, гепа-
титы В и С.

Желающие стать донора-
ми могут позвонить в ФНКЦ 
ФМБА по тел. (499) 725-
4440 (с 10.00 до 16.00) или 
на горячую линию по тел. 
(495) 870-4516 (с 9.00 до 
19.00).

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

Крутая школа для юных волонтёров-медиков
В столичных больницах паци-

ентам с коронавирусом помогают 
не только врачи и медсёстры, но и 
добровольцы Всероссийского об-
щественного движения «Волон-
тёры-медики». Чаще всего это сту-
денты мединститутов.

Волонтёры занимаются адми-
нистративной работой и дежурят 
в красной зоне, где лежат пациен-
ты с подтверждённым COVID-19. 
Добровольцы могут поставить ка-
пельницы, сделать укол, помочь 
врачу во время обхода. Они же ме-
няют постельное бельё больным, 
кормят пациентов, разговаривают 
с ними. Это особенно важно, ведь 
у медперсонала, который сейчас 
очень загружен, времени на обще-
ние с больными не остаётся. 

У волонтёров сменный график 
работы: дежурить нужно по шесть 
часов. Но некоторые из ребят на-
столько хотят помочь, что остают-

ся дольше положенного времени. 
 — Волонтёры, которые могут 

находиться в красной зоне, — это 
студенты старших курсов уни-
верситетов или выпускники ме-
дицинских колледжей, врачи-ор-
динаторы и практикующие спе-
циалисты, — уточняет Анастасия 
Брайловская, волонтёр в медицин-

ском комплексе в Коммунарке, сту-
дентка медицинского института 
РУДН.

Как и весь медперсонал, они на-
девают две пары перчаток, мас-
ку, шапочку, респиратор, бахилы 
и защитный костюм — только так 
можно зайти в «грязную» зону.

— Пациенты уже знают волон-

тёров по именам, когда мы захо-
дим к ним, хотя в защитной одежде 
видны только глаза, — продолжает 
Анастасия. — Они говорят с нами 
обо всём и ни о чём. Люди две не-
дели находятся в боксах совершен-
но одни, иногда лежат в палатах по 
двое. У них нет связи с внешним 
миром, кроме телефона. За время, 
когда пациенты находятся здесь, 
мы становимся лучшими друзьями.

— Я помогаю младшему медпер-
соналу, — рассказывает другой во-
лонтёр, Дмитрий Тихонов. — Раз-
ношу больным еду, могу снять ка-
пельницу, вызвать врача.

Молодого человека удивил боль-
шой поток пациентов. Он сам убе-
дился, что сейчас врачи работают 
на износ. Дмитрий, как и врачи, 
тоже изолировался от своей се-
мьи, чтобы не подвергать опасно-
сти близких.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Анастасия Брайловская — 
студентка мединститута РУДН

Дмитрий Тихонов изолировался 
от своей семьи

За каждым питомцем 
закреплён 

конкретный человек 

В столичных больницах, пе-
репрофилированных под ле-
чение пациентов с коронави-
русом, трудятся студенты ме-
дицинских вузов. Их ежемесяч-
ная зарплата составит не менее 
100 тыс. рублей. Помимо это-
го, они также будут обеспечены 
бесплатным питанием и сред-
ствами защиты. Все студенты 
пройдут обучение по работе 
с инфицированными людьми 
на портале непрерывного ме-
дицинского образования Мин-
здрава России.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Студенты-медики, 
работающие 
в перепрофи-
лированных 

больницах, получат 
достойную 
зарплату
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Г
ородские власти начали 
оказывать реальную по-
мощь столичным пред-
принимателям, чей бизнес 
пострадал от ограничений, 

связанных с коронавирусом. Об 
этом, со ссылкой на заместителя 
столичного градоначальника Вла-
димира Ефимова, рассказали на 
сайте мэра Москвы. 

Предложения 
бизнесменов 
тоже учитывают

«Более 70% предпринимателей, 
которые обратились в Центр под-
держки при оперативном штабе по 
экономике Москвы, уже получили 
помощь. Речь идёт о мерах поддер-
жки, которые вошли в три антикри-
зисных пакета, утверждённых мэром 
Москвы», — приводятся в сообще-
нии слова Ефимова. 

Как отмечается, за месяц на го-
рячую линию и на сайт центра по-
ступило около 5 тысяч обращений. 
При этом наиболее часто за помо-
щью обращались предприниматели, 
которые работают в области торгов-
ли, производства, предоставления 
услуг, а также общественного пита-
ния, туризма и образования. Поми-
мо просьб о поддержке, бизнесме-
ны вносят свои предложения, какие 
формы поддержки для них более ак-
туальны. 

По словам заместителя мэра, от-
ражение в антикризисных решениях 
Правительства Москвы уже нашла 
большая часть предложенных биз-
несом мер, в том числе отсрочки по 
налогам, освобождение от арендных 
платежей, субсидии, льготное креди-
тование. Работа горячей линии Цен-
тра поддержки экономики доказала, 

что она является эффективным ин-
струментом в диалоге между влас-
тью и бизнесом. 

«Такого рода взаимодействие 
позволяет нам оперативно реагиро-
вать на ситуацию в городе и предла-
гать решения, необходимые бизнесу 
прямо сейчас», — цитирует Ефимо-
ва сайт mos.ru.

Список только 
расширяется

Как сообщалось  ра-
нее, мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал уже три указа 
о поддержке столичных предпри-
нимателей, вынужденных закрыть 
свои предприятия из-за эпидемии 
COVID-19. И каждый раз перечень 
видов помощи лишь расширялся. По 
данным городских властей, общий 

объём финансовой поддержки сто-
личного бизнеса, пострадавшего от 
ограничительных мер, может выра-
сти до 70 млрд рублей. 

Из них около 23 млрд составят 
субсидии и освобождение от плате-
жей, более 22 млрд — это отсроч-
ки по платежам, а ещё порядка 20-
30 млрд рублей власти планируют 
направить на субсидирование про-
центной ставки по кредитам. На по-
лучение этих средств сможет рас-
считывать 21 тысяча московских 
компаний, работающих в сфере об-
щественного питания, туризма, куль-
туры, спорта, досуга, гостиничного 
бизнеса и строительства. Для них не 
только продлили срок уплаты нало-
га на имущество, на землю и торго-
вого сбора, но часть из них освобо-
дили от уплаты за аренду городской 
собственности. 

Как пережить трудные 
времена вместе

Как рассказывает депутат Мос-
гордумы и бизнесмен Андрей Титов, 
поддержка бизнеса сегодня превра-
тится в рабочие места, налоги, со-
циальное спокойствие населения 
завтра. 

— Потому что это занятость, а в 
малом и среднем бизнесе работает 
почти половина жителей Москвы, — 
поясняет он. 

По словам Титова, сегодня не-
обходимо поддерживать компании, 
которые попали в зону риска: фир-
мы, занимающиеся общественным 
питанием, туризмом, культурой, до-
сугом, спортом, гостиничным биз-
несом, работающие в сфере услуг. 

— Независимо от вида деятель-
ности все компании малого бизне-
са получат субсидии на оплату про-
центной ставки по ранее выданным 
кредитам: если у компании был кре-
дит, то часть процентов оплатит го-
род. Это существенная помощь, — 
заключил Титов.

В Правительстве Москвы не ожи-
дают серий масштабного банкрот-
ства бизнесменов из-за экономи-
ческих последствий пандемии ко-
ронавируса. При этом власти не 
исключают, что какие-то индивиду-
альные сложности у бизнеса возни-
кать могут.

Игорь СИБИРЯКОВ

Позвони — и тебе помогут
Столичные предприниматели, обратившиеся в мэрию, стали получать помощь

В малом и среднем бизнесе работает 
почти половина жителей Москвы

Заводы и стройки выйдут из карантина первыми

Город поможет изобретателям деньгами 

После того как в Москве будут сняты огра-
ничения, связанные с коронавирусной инфек-
цией, в первую очередь начнут работать заво-
ды и возобновится строительство. 

По словам заместителя мэра Владимира 
Ефимова, власти города совместно с Роспо-
требнадзором готовят для всех предприятий, 
которые приостановили свою деятельность, 
план постепенного выхода из карантина. 

— Мы понимаем, что в первую оче-
редь это коснётся послаблений для 
строительной отрасли, для предприя-

тий промышленности, — отметил он. 
Как сказал Ефимов, даже после начала 

работы будет необходимо особо вниматель-
но следить за здоровьем сотрудников и соблю-
дать нормы санитарной безопасности. 

— Только за прошлую неделю мы провели 
конференции более чем с 400 промышленны-
ми предприятиями, обсуждая вопросы выхода 
из ограничений и те дополнительные требова-
ния, чтобы не допустить распространения ин-
фекции вновь, — сказал заместитель мэра. 

Евгений БАКИН

Столичные предприятия, которые работают 
в сфере высоких технологий, могут до 15 мая 
подать заявку на дополнительное финансиро-
вание своих комплексных инновационных про-
ектов. Об этом рассказала заместитель мэра 
Наталья Сергунина.

— Приём заявок на гранты продлён, чтобы 
как можно больше предпринимателей полу-
чили финансовую поддержку города, — по-
яснила она. 

Сергунина напомнила, что речь идёт о ком-
паниях, участвующих в работе Московского 
инновационного кластера (МИК) — объеди-

нения городских предприятий, занимающих-
ся новыми технологиями. По словам замести-
теля мэра, компаниям возместят часть затрат 
на покупку оборудования, строительство и ре-
конструкцию зданий. Также с помощью гран-
тов можно будет компенсировать проценты 
по кредитам. 

Подать заявку на гранты можно с помо-
щью специальной формы на платформе МИК. 
Здесь же пользователи найдут подробную ин-
формацию об условиях отбора и о требовани-
ях к проектам.

Андрей ТОМЦЕВ

Заместитель мэра столицы по 
экономической политике и имуще-
ственно-земельным отношениям, 
председатель оперативного шта-
ба по экономическим вопросам 
Владимир Ефимов заявил, что 
баланс на рынке труда в Москве 
сохраняется и большой угрозы ро-
ста безработицы пока нет.

— Всего дополнительно поряд-
ка 27 тысяч человек зарегистри-

ровались на бирже труда, — ска-
зал Ефимов. — Если говорить в 
целом об уровне безработицы, 
он составляет сейчас порядка 
0,8%, это очень маленький по-
казатель.

Заместитель мэра отметил, что 
всего в Москве работают около 7,8 
млн человек, а количество вакан-
сий превышает 300 тысяч.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Для москвичей открыто более 300 тысяч вакансий

Государство поможет зоопаркам, циркам 
и дельфинариям

Правительство РФ включило 
эти организации в перечень от-
раслей экономики, которые по-
страдали от введённых ограни-
чений, связанных с пандемией 
коронавируса. 

Об этом на заседании Коор-
динационного совета при Прави-
тельстве РФ сообщил премьер-
министр Михаил Мишустин.

— Хотел бы обратить внимание 
на важность поддержки зоопар-
ков, дельфинариев, океанариу-

мов, цирков. Многие из них ока-
зались на грани выживания и не 
имеют средств на содержание жи-
вотных. Поэтому мы включили эти 
организации в перечень постра-
давших отраслей, которым будет 
оказана поддержка на федераль-
ном уровне, — сказал он. 

Мишустин также призвал глав 
регионов и Министерство культу-
ры создать условия для бережно-
го содержания животных. 

Игорь СИБИРЯКОВ

В ближайшие восемь меся-
цев в столице запрещено пере-
крывать воду, электричество и 
газ за долги. Об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы Пётр 
Бирюков.

— В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ 
введён запрет на отключение 
коммунальных услуг за долги до 
1 января 2021 года, — сказал он. 

Бирюков пояснил, что в эти 
месяцы должникам также не ста-
нут начислять штрафы и пени за 
просрочку оплаты или за непол-
ную оплату «коммуналки». По 
его словам, мораторий распро-
страняется на такие услуги, как 
газ, электричество, вода и тепло. 
Также с 1 апреля до 30 июня 
2020 года москвичи освобожде-
ны от уплаты пеней по взносам 
на капремонт и на содержание 
квартир. 

Андрей ТОМЦЕВ

Отключать должников 
от коммунальных 

услуг не будут 
до конца года 

i Задать вопросы о 
поддержке малого и 
среднего бизнеса можно, 

позвонив по тел. (499) 961-0120. 
Оперативная информация в 
«Телеграм»-канале (@subsidii
_msk) и на портале mbm.mos.ru 
в разделе «Коронавирус: важное 
для бизнеса»

Мэр Москвы подписал 
уже три указа 

о поддержке столичных 
предпринимателей, 

вынужденных закрыть 
свои предприятия 

из-за эпидемии

Московский инновационный кластер запустил 
онлайн-биржу контрактов на расширение произ-
водства. Это даст возможность бизнесменам не 
строить новые цеха, а сразу найти готового ис-
полнителя. Об этом сообщается на официаль-
ном сайте мэра Москвы.

«Сервис является некоммерческим и позволя-
ет предпринимателям размещать малые и круп-
ные заказы на контрактное производство либо 
выступать в качестве производственной площад-
ки для их реализации», — цитирует портал ру-
ководителя Департамента предпринимательст-
ва г. Москвы Алексея Фурсина.

Для получения заказов онлайн нужно заре-
гистрироваться и указать информацию об обо-
рудовании, направление деятельности и пере-
чень работ. Сейчас доступны три направления: 
металлообработка, фармацевтика и приборо-
строение. В ближайшее время к ним добавятся 
лёгкая промышленность и 3D-печать.

Евгений БАКИН

Портал «Малый бизнес Москвы» 
предоставляет более 20 услуг 

Онлайн-продуктами для бизне-
са на этом портале с начала года 
воспользовались более 21 тыся-
чи раз. Об этом сообщается на 
официальном сайте мэра Москвы 
со ссылкой на заместителя мэра 
столицы Наталью Сергунину.

— На портале сейчас доступ-
но больше 20 онлайн-услуг, сервисов и программ 
дистанционного обучения, — сказала она. — Они 
упрощают многие бизнес-процессы, помогая мо-
сквичам в открытии и ведении своего дела.

Самыми востребованными оказались про-
граммы «Онлайн-академия» и «Индивидуаль-
ная траектория развития»: у них появилось 6,6 
тысячи новых пользователей. Очень популяр-
ны сервисы «Законодательный бизнес-дайд-
жест», «Консультация», «Проверка контраген-
тов» и «Формирование налоговой декларации».

Чтобы воспользоваться сервисами портала 
mbm.mos.ru, нужно зарегистрироваться и пе-
рейти в раздел «Полезные инструменты для биз-
неса от партнёров».

Игорь СИБИРЯКОВ

Столичные предприниматели 
найдут подрядчиков 

в Интернете
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Е
лена и Борис сыг-
рали свадьбу по 
ватсапу, а на це-
ремонию брако-

сочетания в ЗАГС при-
шли в масках. Вместе 
они уже 15 лет, в мае их 
дочь отметит четыр-
надцатилетие. Но офи-
циально не были рас-
писаны.

— Решение офор-
мить наши отношения 
мы приняли в связи со 
вспышкой эпидемии, 
— рассказала Елена. — 
Подумали, что так бу-
дет лучше для всех. По-
дали документы в ЗАГС 
и в назначенный день 
приехали туда порань-
ше. Так как оба сейчас 
сидим на диете, сва-
дебным завтраком у 
нас стала овсянка на 
воде. Нас пред у пре-
дили, что нужно быть 
в масках и в перчат-

ках. На входе измери-
ли температуру и обра-
ботали руки санитай-
зером. Затем забрали 
паспорта и попроси-
ли подождать. А вскоре 
мы уже ехали домой со 
свидетельством о бра-
ке.

В тот же день моло-
дожёны отпразднова-
ли свадьбу вечеринкой 
в ватсапе — с друзьями 
и шампанским.

Елена 
ХАРО

Елена и Борис с Полярной улицы 
поженились во время 
самоизоляции 

Свадебным 
завтраком 

стала 
овсянка 
на воде

Альманах «Северо-Восток 
Москвы в годы войны. Собы-
тия, герои, мемориалы» изда-
ли в округе к 75-летнему юби-
лею Великой Победы. Экзем-
пляр подарочного издания 
представил префект Алексей 
Беляев на селекторном со-
вещании с главами муници-
пальных образований СВАО.

— Это издание посвяще-
но ветеранам нашего окру-

га — живым и ушедшим, 
всем тем, кто добыл для 
нас с вами Победу в Вели-
кой Отечественной войне, 
— сказал Беляев. — К сожа-
лению, из-за эпидситуации 
мы не сможем вручить кни-
ги лично ветеранам. Но мы 
постараемся сделать всё, 
чтобы экземпляр этой кни-
ги попал в личную библи-
отеку каждого ветерана.

По словам Беляева, из-
начальная задумка была — 
собрать в книге истории 
всех памятников окру-
га, связанных с Великой 
Отечественной. Во вре-
мя вручения юбилейных 
медалей ветераны дели-
лись своими воспоми-
наниями, архивными 
фотографиями.

Олег ДАНИЛОВ

В округе издали альманах 
«Северо-Восток Москвы в годы войны»Российский университет 

транспорта (МИИТ), что в Ма-
рьиной роще, запустил серию 
открытых онлайн-занятий и ма-
стер-классов в рамках проекта 
«ТранСПОРТный заряд». Веду-
щие тренеры вузовского спорт-
клуба будут проводить занятия 
по разным направлениям, а ви-
деоролики ежедневно публико-
ваться на YouTube-канале. До-
ступ к видео открытый, поэто-
му к тренировкам могут при-

соединиться все желающие.
В 8.00 начинается зарядка 

для всех, в 10.30 — кардио-
тренировки, в 13.00 — сило-
вые упражнения, в 15.30 — 
упражнения на координацию. 
А завершать день будут заня-
тия по стретчингу, йоге, пила-
тесу, дыхательной гимнастике 
— начало в 17.00. Подробности 
на сайте вуза и в официальных 
соцсетях университета.

Илья ОРЛОВ

Университет транспорта начинает 
спортивные онлайн-уроки 

Метро между станциями 
«Лианозово» и «Физтех» 

пройдёт под землёй
Тоннель между станция-

ми «Лианозово» и «Физтех» 
Люблинско-Дмитровской 
линии метро пройдёт под 
землёй. Об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарёв. 

— Рассмотрев два вари-
анта сооружения конеч-
ного перегона, наземный 
и подземный, мы приня-
ли решение строить его в 
подземном исполнении. 
Помимо иных преиму-
ществ, сооружение тон-
неля позволит уменьшить 
объём работы по пере-
кладке коммуникаций, — 
пояснил он.

Раньше архитекторы 
предлагали сделать пере-
гон между станциями на-
земным. На улице Дорони-
на поезда должны были вы-
ходить на поверхность, пе-
ресекать МКАД по тоннелю 
с существующей железной 
дорогой, по которой рань-
ше составы ходили на Се-
верную станцию водопод-
готовки, а затем идти вдоль 
Дмитровского шоссе. 

Однако жители района 
Северный и власти Северо-

Восточного округа настаи-
вали на возможности про-
ложить участок под землёй. 
Ведь наземная ветка достав-
ляла бы неудобства тем, кто 
живёт в Северном. Обраще-
ния жители направили де-
путату МГД Ларисе Картав-
цевой. По её словам, снача-
ла был выбор: либо стро-
ить наземную линию, либо 
переносить сроки откры-
тия станции на неопреде-
лённое время. Но затем ар-
хитекторы нашли возмож-
ность проложить перегон 
под землёй. Открыть стан-
цию «Физтех» планируют 
через два-три года. 

— Метро — настоящее 
спасение для Северно-
го, без него нормальная 
транспортная доступность 
района уже в ближайшем 
будущем была бы под боль-
шим вопросом. И я очень 
рада за жителей, — сказала 
Лариса Картавцева. 

Но надо иметь в виду, что 
подземка будет издавать 
шум. К тому же здесь будет 
только один выход со стан-
ции, а не два, как планиро-
вали в случае с наземной 
линией.

Роман НЕКРАСОВ

В Северном запустили 
новый автобусный маршрут 
Маршрут №746 — от 

остановки «4-й микрорай-
он» до станции МЦД Дол-
гопрудная — заработал в 
районе Северный. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
ГУП «Мосгортранс».

«Маршрут проходит от 
остановки «4-й микро-
район» через станции 
МЦД Новодачная и Долго-
прудная. После этого ав-
тобусы разворачивают-
ся через остановки «Ули-
ца Академика Христиа-
новича» и «Долгопрудная 
аллея» и следуют до упра-
вы района Северный», — 

говорится в сообщении.
Автобусы также будут 

останавливаться на оста-
новках «9-я Северная ли-
ния, 23», «Улица Мерян-
ка», «Поликлиника», «9-й 
микрорайон», «Новодач-
ная улица, 13», «Новодач-
ная улица, 1», «Новодачное 
шоссе», «Школа», «Улица 
Мичурина» и «ЖСК «Дарь-
ин».

— Автобусы будут хо-
дить по новому маршруту 
по будням с 7.00 до 20.30, 
— отметили в пресс-служ-
бе ведомства.

Иван ПЕТРУШИН

Лихачёвский 

проезд

Молодожёны приняли 
все меры безопасности

Правительство Москвы и 
столичное бизнес-сообщест-
во разработали правила, со-
блюдая которые самозаня-
тым гражданам будет проще 
пережить нынешние трудно-
сти. 

— Это новый статус для 
предпринимателей, поэтому 
устойчивые взаимодействия 
между ними и государством 
ещё не сложились, — пояснил 
цель разработки алгоритмов 
руководитель Департамен-
та предпринимательства и 
инновационного развития 
г. Москвы Алексей Фурсин.

Правила размещены на 

сайте mbm.mos.ru. Там со-
держатся сведения о прави-
лах регистрации для получе-
ния цифровых пропусков, об 
особенностях получения вы-
плат по безработице для мо-
сквичей, которые сняты с 
учёта. Кроме того, в докумен-
те представлена информация 
о мерах поддержки для само-
занятых.

Нормы будут дорабатывать-
ся, в этом могут принять учас-
тие сами предприниматели, 
для этого достаточно отпра-
вить заявку на электронную 
почту npd@mbm.ru.

Олег ДАНИЛОВ

Городские власти разработали 
инструкцию для самозанятых
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А
втомобиль для 
многих сейчас 
стал единствен-
ным транспортом 
для поездок по го-

роду и на дачу. Как правиль-
но его дезинфицировать? 
Несколько советов дала 
Ольга Славутская, врач-
инфекционист городской 
поликлиники №12. Сама 
Ольга Борисовна живёт в 
районе метро «Ботаниче-
ский сад» и ездит на авто-
мобиле на работу — в поли-
клинику на улице Академика 
Комарова.

Всё, к чему 
прикасаемся

Имеет смысл начать обра-
ботку машины до того, как вы 
в неё сели.

— Очень желательна дезин-
фекция наружных ручек две-
рей перед посадкой в автомо-
биль, — советует Славутская.

Если водитель и все пасса-

жиры, садящиеся в машину, 
перед этим соблюдали меры 
предосторожности — тща-
тельно помыли руки, а ме-
дицинские перчатки сняли 
лишь перед посадкой в авто-
мобиль, — дезинфицировать 

внутренние поверхности ма-
шины нет особой необходи-
мости.

Но если одноразовых пер-
чаток нет и вам приходит-
ся выходить из дома без них, 
нажимать кнопку лифта, от-

крывать дверь подъезда, а 
тем более ездить на маши-
не на работу, заходить в ма-
газин или в аптеку, все по-
верхности салона автомоби-
ля, к которым прикасаются 
руками водитель и пассажи-
ры, необходимо дезинфици-
ровать. Это не только руль и 
рычаг переключения пере-
дач. Не забудьте о подруле-
вых переключателях, зерка-
ле заднего вида, всевозмож-
ных кнопках.

— Подлежит дезинфекции 
и кресло для перевозки детей, 
— напоминает инфекционист.

Прежде чем трогаться в 
путь, не забудьте продезин-
фицировать руки всех нахо-
дящихся в автомобиле, иначе 
все усилия теряют смысл!

Если никто во время поезд-
ки не покидает салон, повтор-
ная обработка не потребуется.

Чем протирать?
Чтобы уберечься от коро-

навируса, обрабатывать руки 
и поверхности, к которым 
прикасаемся, рекомендуется 
спиртосодержащими анти-
септиками. Некоторые реши-
ли: проще всего приобрести 
для протирки самую дешёвую 
водку — мол, не придётся лиш-
ний раз ходить в аптеку. Как 
выяснилось, они не правы.

— Дезинфекция будет эф-
фективной только при ис-
пользовании антисептиков, 
сертифицированных в каче-
стве лекарственных препара-
тов, — говорит Славутская.

Эти препараты отличают-
ся более высокой концент-
рацией спиртов (обычно не 
менее 70%) и наличием до-
полнительных добавок, спо-
собствующих разрушению 
белковой оболочки вируса. 
Моё журналистское исследо-
вание показало: такие препа-
раты в аптеках есть — по цене 
до 150 рублей за флакон объ-
ёмом 100 мл (его должно хва-
тить, например, чтобы обра-
ботать руки взрослого челове-
ка 25-30 раз). Есть в продаже и 
дезинфицирующие салфетки, 
пропитанные 70-процентным 
спиртовым раствором, по цене 
примерно 5 рублей за штуку.

Кстати, ВОЗ предостерега-
ет: спиртосодержащий анти-
септик может оказаться неэф-
фективным, если руки перед 
обработкой были жирными 
или просто грязными! Вывод: 
если проверяли уровень масла 
или лазили под капот по иной 
причине, сначала тщательно 
помойте руки, а уже потом об-
рабатывайте антисептиком.

Василий ИВАНОВ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Обработайте ручки дверей
Как уберечься от инфекции при поездках на личном транспорте

Антисептик может оказаться 
неэффективным, если руки перед 

этим были грязными
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В СВАО провели дезинфекцию
В столице развёрнуты мас-

штабные работы по дезин-
фекции общественных про-
странств, дворов и подъездов. 
Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. В них 
участвуют около 70 тысяч че-
ловек и 4,5 тысячи единиц 
техники. 

— Мы еженедельно обра-
батываем общественные про-
странства, и каждый день об-
рабатываются подъезды до-
мов, — сказал Собянин.

С конца марта проведено 
уже пять еженедельных де-
зинфекций. Они будут про-
должаться до тех пор, пока со-
храняется угроза заражения.

В минувшую пятницу в Се-
веро-Восточном округе ком-
мунальщики обработали про-
тивовирусным средством 656 
улиц, 2921 двор, 913 остановок 
общественного транспорта, а 
также подъезды и мусорока-
меры в жилых домах.

Саидбек Хайдаров из ГБУ 
«Жилищник Алтуфьевского 
района» обрабатывать подъ-
езды дома 1 на Бибиревской 
улице с помощью дезинфи-
цирующего раствора начал 
месяц назад. У входа Саидбек 
заливает жидкость в распы-
литель и уже в подъезде об-

рабатывает клавиши домо-
фона, входные двери, лифто-
вые кабины, лестницы, пери-
ла, крышки мусоропроводов, 
а также мусорокамеру.

Во дворе рабочие «Жилищ-
ника» тем временем обраба-
тывают детскую площадку, до-
рожки, проезды, площадки с 
контейнерами для мусора. На 
каждом — защитный костюм, 
маска, перчатки, очки. Глава 
управы Алтуфьевского района 
Максим Недашковский говорит, 
что такая экипировка выдаётся 
перед началом рабочего дня.

Меры безопасности при-
няты и в бытовом городке для 
сотрудников «Жилищника» 
на Бибиревской улице. Здесь 
дезинфицируют все помеще-
ния. При входе в бытовой го-
родок рабочие в обязательном 

порядке меряют температуру. 
В комнатах есть санитайзеры 
для обработки рук. Если работ-
ник почувствует себя плохо, до 
приезда врачей он будет изо-
лирован в отдельном помеще-
нии. Пока в «Жилищнике Алту-
фьевского района» таких слу-
чаев не было.

Как рассказал член Комис-
сии Мосгордумы по город-
скому хозяйству и жилищной 
политике Игорь Бускин, если 
дезинфекция не проводится 
или проводится недостаточ-
но тщательно, необходимо со-
общить об этом в единую ди-
спетчерскую службу Департа-
мента ЖКХ и благоустройства 
г. Москвы или в Государствен-
ную жилищную инспекцию 
г. Москвы.

Роман НЕКРАСОВ

На дезинфекции салона 
лучше не экономить

Обработка 
детской площадки 
на Бибиревской, 1

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

Та
ть

ян
а 

Ту
лу

по
ва

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в



16 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   17 (678) май 2020БЕЗОПАСНОСТЬ

В Отрадном задержали 
прохожего с героином

Участковые остановили 
на Олонецкой улице прохо-
жего, который при виде поли-
цейских стал заметно нерв-
ничать. При личном осмотре 
у него обнаружили три свёр-
тка с веществом неизвест-
ного происхождения. Позже 
эксперты установили, что это 
героин. Наркотик, как выяс-
нилось при дознании, пред-
назначался для дальнейше-
го сбыта. Мужчина заклю-
чён под стражу, полиция ра-
зыскивает его сообщников.

В Алексеевском 
раскрыта кража 
дорогих велосипедов

В дежурную часть ОМВД 
по Алексеевскому району 
обратился представитель 
одной из компаний, которая 
занимается доставкой това-
ров. Из их помещения на ули-
це Павла Корчагина исчезли 
три электрических велосипе-
да. Ущерб составил более 
190 тыс. рублей. Сотрудни-
ки уголовного розыска за-
держали по подозрению в 
совершении этого преступ-
ления двоих подозреваемых. 
Это приезжие из ближнего 
зарубежья. Один похищен-
ный велосипед они успели 
продать, остальные изъяты.

В Бабушкинском 
мужчина пытался 
похитить продукты

Из магазина на улице 
Менжинского москвич пы-
тался вынести продукты на 
сумму более 3 тыс. рублей 
без оплаты. Его манипуляции 
вовремя заметили работники 
магазина и позвонили в по-
лицию. Злоумышленник за-
держан участковым ОМВД 
по Бабушкинскому району. 
Возбуждено уголовное дело.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

В
связи с режимом 
самоизоляции в 
Москве значитель-
но снизилось ко-
личество некото-

рых видов преступлений. 
Как сообщили в пресс-служ-
бе УВД по СВАО, в апре-
ле было зарегистрирова-
но на 62% меньше квартир-
ных краж, на 66% — уличных 
грабежей, на 78% — разбой-
ных нападений. Но набира-
ют обороты дистанционные 
мошенничества. Об одном 
из самых распространён-
ных рассказал эксперт по 
кибербезопасности ГУ Бан-
ка России Дмитрий Ибраги-
мов.

Под личиной 
интернет-магазина 

Жительница района 
Свиблово Екатерина ре-
шила заказать в Интерне-
те защитные маски. Товар 
предлагали многие сай-
ты, принимающие опла-
ту в безналичной форме. 
Екатерина выбрала самое 
выгодное предложение и 
сформировала заказ на по-
купку нескольких десят-
ков масок и респираторов.

— Для оплаты заказа в 

Интернете сейчас предла-
гается ввести данные бан-
ковской карты, — расска-
зывает Дмитрий Ибраги-
мов. — Что и сделала моск-
вичка. Необходимая сумма 
списалась. А затем одна за 
другой стали приходить 
СМС о снятии средств со 
счёта, пока все деньги не 
исчезли.

По словам Дмитрия Ибра-
гимова, излюбленный при-
ём мошенников — создание 
так называемых фишинго-
вых сайтов. Сейчас, напри-
мер, эти сайты-одноднев-
ки предлагают купить ме-
дицинские маски. Данные 
карты, которые пользова-
тель вводит на таком сайте, 
чтобы оплатить товар, попа-
дают к мошенникам. После 
этого им не составляет тру-
да вывести все средства со 
счёта жертвы.

Покупайте 
на проверенных 
сайтах

Можно ли подстраховать-
ся на этот случай? 

— Старайтесь приобре-
тать товары только на про-
веренных сайтах, — сове-
тует Дмитрий Ибрагимов. 

— Всегда обращайте вни-
мание на адресную строку 
ресурса, тем более на стра-

нице, где вы производи-
те оплату. В начале строки 
должен стоять знак закры-

того замочка. Кроме того, 
адресная строка должна на-
чинаться с букв https. Для 
оплаты в Интернете заве-
дите отдельную виртуаль-
ную карту и пополняйте её 
на необходимую сумму не-
посредственно перед по-
купкой.

Елена ХАРО 

Ни масок, 
ни денег на карте

У правильного продавца 
в начале адресной строки должен 
стоять знак закрытого замочка

Жулики активно зарабатывают на тех, кто хочет защититься от вируса
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В Северном Медведкове 
бушевал огонь 
на складе

В начале шестого вечера 21 
апреля произошёл пожар на 
складе на Чермянском пр., 5, 
стр. 2. Всё началось на 2-м эта-
же здания, затем огонь переки-
нулся на кровлю. Прибывшие 
пожарные оперативно справи-
лись со стихией, жертв и травм 
удалось избежать.

В Бибиреве 
горел коридор

25 апреля поступило сооб-
щение о возгорании личных ве-
щей и мебели в коридоре од-
ной из квартир дома 6 на ули-
це Конёнкова. Огонь охватил 
площадь 4 кв. метра, возгора-
ние удалось быстро ликвиди-
ровать. Причины пожара вы-
ясняют.

В Марьиной роще тушили 
квартиру

26 апреля произошёл пожар 
в жилом доме 4 на улице Двин-
цев. Жильцы сообщили о воз-
горании вещей и мебели в од-
ной из квартир. С огнём уда-
лось быстро справиться, при-
чины ЧП устанавливают.

В Лианозове 
загорелась дверь

Днём 28 апреля пожар на-
чался в подъезде 16-этажного 
дома 13 на Новгородской ули-
це. Кто-то поджёг обшивку од-
ной из дверей. Жильцы вызва-
ли пожарных, но сумели поту-
шить огонь до их прибытия. Ни-
кто не пострадал.

Вера ШАРАПОВА
По информации УВД по СВАО 

ГУ МЧС России по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе произошло 9 пожаров, погибших 

и пострадавших нет.

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ

ZBULVAR.RU
Столкнулись 
на улице 
Менжинского

26 апреля во втором 
часу дня 34-летний во-
дитель автомобиля «Хён-
дай» ехал по улице Мен-
жинского. У перекрёстка с 
улицей Лётчика Бабушки-
на он врезался в остано-
вившийся перед светофо-
ром БМВ, которым управ-
лял 38-летний мужчина. 
Люди не пострадали, но 
машины получили суще-
ственные повреждения.

В Бибиреве 
покатилась «Газель»

26 апреля в седьмом 
часу вечера 40-летний во-
дитель «Газели» припар-
ковал её у дома 41а на 

улице Корнейчука. Муж-
чина вышел из машины, 
забыв поставить её на 
тормоз. «Газель» пока-
тилась и ударила «Рендж 
Ровер», в котором нахо-
дился 32-летний води-
тель. Никто не пострадал.

Врезалась в столб 
в Марьиной роще

29 апреля в пятом часу 
вечера 70-летняя женщи-
на за рулём «Мерседеса» 
ехала по улице Веткина. 
У развязки с Шереметь-
евской улицей — вблизи 
Останкинского путепрово-
да — она не справилась с 
управлением и врезалась 
в фонарный столб. Скорая 
доставила водительницу в 
Институт им. Склифосов-
ского с ушибами грудной 
клетки и ног.

ОГИБДД 
УВД по СВАО
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В 
ожидании новых 
встреч с публикой 
театры и музеи по 
всему миру обща-
ются со своими по-

клонниками в Сети, выкла-
дывая порой уникальные 
записи. О том, что нельзя 
пропустить, рассказала теа-
тральный критик и журна-
лист из Алексеевского райо-
на Елена Омеличкина.

30 шедевров 
«Ла Скала» 

— Легендарный миланский 
театр оперы и балета «Ла Ска-
ла» решил показать видеоза-
писи 30 своих спектаклей за 
последние 10 лет, — говорит 
Елена Омеличкина. — Многие 
из них мало что говорят мас-
совому зрителю. Так что мож-
но не только приобщиться к 
золотому фонду, но и открыть 
для себя незнакомое произве-
дение. Просмотр открыт на 
платформе raiplay.it. Напри-
мер, 6 мая здесь покажут ба-

лет «Корсар» по сюжету Джор-
джа Байрона, а 7 мая появит-
ся запись оперы «Тоска» на му-
зыку Джакомо Пуччини.

В РАМТ 
по субботам 

Российский академи-
ческий молодёжный те-
атр (РАМТ) каждую суб-
боту с 19.00 на своём ка-
нале в YouTube трансли-

рует одну постановку. 
— Советую посмотреть, 

н а п р и м е р ,  с п е к т а к л ь 
Владимира Богатырёва 
«Жизнь одна», — говорит 
Елена Омеличкина. — Он 
основан сразу на несколь-
ких произведениях двух 

разных писателей: фрон-
товика Вячеслава Кондра-
тьева и его современника 
Варлама Шаламова, кото-
рый десятки лет провёл в 
лагерях. 

Канал театра в YouTube: 
RAMT.

Бахрушины 
в самоизоляции

Необычный проект запу-
стили в Театральном музее 
им. Бахрушина. На его сай-
те появился 10-серийный 
фильм-фантазия о том, как 
прославленный меценат 
вместе с семейством живёт… 
в самоизоляции из-за коро-
навируса.

— Это настоящий сери-
ал с актёрской игрой, — 
рассказывает Омеличкина. 
— Бахрушины показаны в 
своём особняке в обстанов-
ке XIX века, тогда как внеш-
ние события происходят те 
же самые, что и в Москве на-
шего времени. 

Все серии доступны на 
сайте музея gctm.ru по тегу 
#Бахрушиныдома.

Ознакомиться с подбор-
ками онлайн-трансляций 
спектаклей на каждый день 
можно на сайте teatral-
online.ru.

Вера ШАРАПОВА

НА ДОСУГЕ

Репертуар с поправкой на эпидемию 
Какие спектакли посмотреть на дому, 

советует театральный критик из Алексеевского Елена Омеличкина 

Каждую 
субботу РАМТ 
выкладывает 
на свой сайт 
очередную 
постановку

Онлайн-проект #Бахрушиныдома
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(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

2020-й — год 150-летия со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. В октябре 
1921 года он побывал на Бу-
тырском хуторе, на учебно-
опытном поле Московско-
го зоотехнического инсти-
тута (МЗИ), где проходили 
испытания электрического 
плуга. Об этом напомина-
ет стела у входа в Гончаров-
ский парк со стороны ули-
цы Руставели. О тех собы-
тиях «ЗБ» рассказали старо-
жил района Наталья Ивлева 
и историк техники Алексей 
Михайлов.

Около Ленина 
назначали 
свидания

Памятник установили 
в ноябре 1968 года. Мас-
сивный гранитный поста-
мент в виде куба, на нём си-
дящий Ленин из кованой 
меди: нога на ногу, на коле-
нях книга — вождь что-то 
читает. 

— В детстве мы часто воз-
ле этого памятника гуляли 
— сначала с родителями, по-
том сами, — говорит Ната-
лья Ивлева с улицы Руставе-
ли. — Когда подросли, сви-
дания около Ленина назна-
чали. 

Летом 1988 года появи-
лось дополнение к памятни-
ку — гранитная стела с вол-
нистой вставкой, призван-
ная символизировать то ли 
свежевспаханную борозду, 
то ли плуг, то ли лемех. 

В 1990-х фигуру Ленина 
убрали, а стела осталась. 

Опытные поля 
вдоль Савёловской 
железки 

Погода в тот день выда-
лась пасмурной, с дожди-
ком. Как вспоминал Васи-
лий Есин, член комиссии 
ГОЭЛРО, Владимир Ильич 
приехал на опытные поля 
МЗИ — они тянулись вдоль 
Савёловской железной 
дороги — около 3 часов 
дня.

Выйдя из автомобиля, 
Ленин направился к краю 
поля, где стояла машина не-
обычного вида — что-то 
вроде огромной железной 
сороконожки, приподняв-
шей голову. По бокам были 
прикреплены два высоких 
колеса и серебристые ме-
таллические тросы, тянув-
шиеся к двум передвижным 
электролебёдкам справа и 
слева. От них шли провода 
к трансформаторным буд-
кам, а оттуда — к столбам, 
установленным по периме-
тру поля.

Ни лошадей, 
ни тракторов

Идея использовать элек-
тричество для того, чтобы 
пахать землю, возникла вес-
ной 1918 года у рабочих Пе-
троградской электростан-
ции.

— Им выделили землю 
для общественных огоро-
дов — пустырь за городом, 
но распахать его никак 
не получалось, — говорит 
историк техники Алексей 
Михайлов. — Лошади были 
«мобилизованы»: шла Гра-
жданская война, а до массо-
вого производства тракто-
ров было ещё далеко. Тогда 
кто-то сказал: «А что, если 
подключить плуг к элек-

тричеству?» Эксперимен-
тальные образцы показали, 
что пахать с использовани-
ем электричества можно, 
надо только изменить кон-
струкцию плуга. Его сде-
лали на Брянском заводе 
сельхозтехники.

Конкурс жнеек-
сноповязалок 

Бутырский хутор для об-
катки электроплуга был вы-
бран не случайно.

— Испытательный поли-
гон действовал здесь с 30-х 
годов XIX века, когда рядом 
с деревней Бутырки нача-
ла работать опытная стан-
ция Московской земледель-
ческой школы, — продолжа-

ет Михайлов. — Потом здесь 
проводили выставки сель-
скохозяйственных орудий и 
машин. Даже устроили кон-
курс жнеек-сноповязалок, 
сложных молотилок и локо-
мобилей.

Но вернёмся к электро-
плугу. В 15.00 водитель 
«сороконожки» повернул 
штурвал — и машина дви-
нулась вперёд. Ленин шёл 
по борозде за электроплу-
гом, смотрел, как ложатся 
пласты земли, нагибался, 
чтобы проверить глубину 
вспашки. 

Уехал 
недовольный 

Конечно, новый агре-
гат был далёк от идеала. 
Его работу обеспечивали 
пять человек: помимо плу-
гаря, двое на лебёдках, ещё 
двое на трансформаторах. 
Электроплуг двигался рыв-
ками, выскакивал из боро-
зды, его трясло и заносило в 
стороны.

— Какого чёрта он у вас 
хвостом вертит! — восклик-
нул Ленин. — Надо сделать 
его устойчивее, чтобы не 
прыгал! И да, пять человек 
персонала — это слишком 
много, надо сократить.

Были у вождя замечания 
по поводу и веса электро-
плуга, и его габаритов.

По воспоминаниям Круп-
ской, Ленин уехал с Бутыр-
ского хутора недовольный. 
Через несколько дней в слу-
жебной записке замести-
тель председателя комис-
сии ГОЭЛРО профессор Бо-
рис Угримов докладывал, 
что началась работа над но-
вой моделью электроплу-
га весом 50 пудов (800 кг) и 
с небольшим мотором. Не 
понадобится ни тросов, ни 
электролебёдок: электриче-
ство будет подаваться пря-
мо по кабелю.

Через год на Брянском 
заводе было выпущено 50 
электроплугов, однако даль-
нейшего развития эти ма-
шины не получили. На бит-
ву за урожай выехал агрегат 
с двигателем внутреннего 
сгорания — трактор.

Марина 
МАКЕЕВА

Об историческом событии напоминает гранитная стела возле Гончаровского парка

Новая машина походила 
на огромную 

железную сороконожку, 
приподнявшую голову
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
8 (495) 782-82-12 

(многоканальный) 
www.edinrek.ru

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Ленин на испытании электроплуга «Фаулер» в октябре 1921 года. Художник К.Финогенов

Памятник вождю 
на улице Руставели. 1971 год

Надпись на стеле 
у Гончаровского парка 

Почему Ленин забраковал 
первый советский электроплуг
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СУДОКУ №1 СУДОКУ №2 СУДОКУ №3

ОТДОХНИ

СКАНВОРД

По горизонтали: Валеж-
ник. Дон. Нотариус. Стресс. 
Кугуар. Масленок. Латка. Теки-
ла. Забой. Вяз. Турнир. Пара. 
Майн. Обои. Актив. Героика.

По вертикали: Физкульту-
ра. Гитарист. Азимов. Жан-
дарм. Араб. Йог. Состояние. 
Квант. Лей. Раек. Днище. 
Нива. Столяр. Насос. Казарма. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

СКАНВОРД

По горизонтали: Царапи-
на. Мыс. Инцидент. Ватага. 
Собака. Кредитор. Ребус. Ло-
сиха. Валет. Нок. Кортик. Мате. 
Ясон. Зуда. Рвань. Ряженка.

По вертикали: Конструктор. 
Бабариха. Свиязь. Признак. 
Аксу. Одр. Вселенная. Алиса. 
Дот. Таис. Маета. Тина. Грохот. 
Сетка. Ракетка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Необходимо 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. 20

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970
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СКАНВОРД

По горизонтали: Извозчик. 
Сад. Воинство. Година. Изме-
на. Колпачок. Манок. Арма-
да. Репка. Гид. Тимьян. Дама. 
Коми. Втык. Астра. Самовар.

По вертикали: Нумизмати-
ка. Монумент. Кряква. Завтрак. 
Енот. Мыс. Галактика. Конго. 
Пра. Драм. Сутки. Чага. Нео-
дим. Дрова. Кадастр.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Внимание! В фильме содержатся сцены 
рукопожатий, прикосновений к лицу и 
пребывания на улице без уважительной 
причины.

— Папа, у нас есть мусор, чтобы 
вынести?

— Есть. И посуду вымой.
— Ну пап!
— И пропылесось. Вынос мусора надо 

заслужить!

Секретарша приходит наниматься в фирму 
на работу и говорит:

— Я печатаю 1200 знаков в минуту.
Все обалдели. Она добавляет в сторону:
— Такая ерунда получается!

Муж — это уникальный человек! Для 
него все ваши платья одинаковые, а все 
отвёртки — разные.

— Здравствуйте. Это отдел возврата?
— Да, что вы хотели вернуть?
— Я хочу вернуть вот это.
— А что это?
— А я не знаю. Пока собирал, 

чем только это не было: и диван, и тумба, 
в какой-то момент даже Первый канал 
ловило…

АНЕКДОТЫ

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Спички детям не игрушка, 
а источник знаний
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i Дорогие друзья! Фотоконкурс 
«Моя коллекция» продолжается. 

Присылайте ваши фотографии на фоне 
коллекции и короткий рассказ о ней 
с указанием района, где вы живёте, 
на почту zb@zbulvar.ru. 
В конце года мы подведём итоги и вручим 
призы победителям. 

Вот уже 10 лет я собираю спичечные короб-
ки. Их у меня около трёхсот. 

Кожаный коробок — моя гордость! — остал-
ся от бабушки, которая сказала, что он 1723 
года. О спичках в нашей семье знают многое: 
мы даже побывали на фабрике в Балабаново.

Иван Котов, 
Ярославский район

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ №1 СО СТР. 19 ОТВЕТЫ НА СУДОКУ №2 СО СТР. 19 ОТВЕТЫ НА СУДОКУ №3 СО СТР. 19

Дома я опробовал такой завтрак: 
любимая гречка с молоком, но ко-
косовым. Корица и имбирь дают 
аромат и укрепляют иммунитет, 

а орехи — дополнительную сытость. Мы, 
взрослые, используем обычные орехи, а для 
детей делаем орехи в карамели.

Берём гречку варёную — 0,5 стакана, коко-
совое молоко — 1,5 стакана, фундук — 70 г,
корицу — 1 палочку, имбирь — кусочек 0,5 см, 
сахар — 4 столовые ложки и щепотку соли.

Фундук рубим ножом на крупные ку-
сочки. На сковороду высыпаем 
сахар и нагреваем, пока он 
не расплавится и не ста-
нет светло-коричневого 
цвета. К сахару добав-
ляем фундук, переме-
шиваем и выкладываем 
массу на силиконовый 
коврик или на пергамент, 
смазанный растительным 
маслом. Остывшую массу нуж-

но поломать на куски. Выкладываем орехи 
на тарелку. В кастрюлю наливаем ко-
косовое молоко, кладём корицу, им-
бирь, солим по вкусу. В порцион-
ную тарелку насыпаем варёную 
гречку, вливаем через сито горя-
чее молоко. При подаче добавля-
ем в тарелку орехи.
Записала Ирина МИХАЙЛОВА
Фото: Денис Афанасьев

Гречневая каша
от певца, солиста группы «САВАИГНАТИЧ» 
Александра Савельева

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
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Новорождённых москвичей чаще всего 
называют Сашами и Сонями

По данным Управления 
ЗАГС г. Москвы, самыми по-
пулярными именами с на-
чала 2020 года стали Алек-
сандр (609 мальчиков) и 
София (649 девочек). Сре-
ди необычных имён де-
вочек можно выделить 
Афину, Мальвину, Искру и 
Весну, мальчиков — Три-
стана и Ахиллеса. Один 

малыш получил имя Ной. 
Напоминаем, что в пе-

риод самоизоляции приём 
населения в отделах ЗАГС 
ведётся по предваритель-
ной записи. Записаться на 
получение услуги по реги-
страции рождения мож-
но через единый портал 
госуслуг или по тел. (495) 
777-7777 для соединения 

с нужным отделом ЗАГС.
В СВАО зарегистриро-

вать рождение можно в Ба-
бушкинском (ул. Менжин-
ского, 23, корп. 1) и Мед-
ведковском (ул. Молодцова, 
1а) отделах ЗАГС. Отделы 
работают со вторника по 
субботу с 9.00 по 18.00.

Татьяна 
ЗЕЛЕНОВА

Не принесли 
очередной номер газеты? 

Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970


