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Дорогие москвичи!
Вчера Президент России 

Владимир Владимирович Пу-
тин поручил регионам вырабо-
тать и реализовать планы дей-
ствий по выходу из режима вы-
нужденных ограничений. 

Понятно, все мы хотим, чтобы 
это произошло как можно быст-
рее. Но также очевидно, что сня-
тие ограничений должно быть 
осторожным и поэтапным. Пре-
зидент потребовал действовать 
предельно аккуратно, исходя из 
реальной эпидемиологической 
ситуации, складывающейся в 
субъектах Федерации. 

Что касается Москвы. Коли-
чество ежедневно выявляемых 
новых случаев заражения коро-
навирусом пока ещё достаточ-
но велико. Однако по большей 
части это связано с увеличени-
ем объёмов тестирования, а не 
с реальным ростом темпов рас-
пространения инфекции. 

Более важный показатель — 
число госпитализаций с тяжё-
лой и средней тяжести пневмо-
нией в последние две недели 
перестало расти. 

Ситуация стабилизирова-
лась. В системе здравоохране-
ния имеется достаточный запас 
прочности. 

Сделаны очень важные шаги 
к победе над коронавирусом. И 
это огромная заслуга москви-
чей, которые в большинстве 
своём выполняют требования 
самоизоляции и социального 
дистанцирования. 

Спасибо, друзья. 
Поэтому, тщательно взвесив 

все за и против, с 12 мая 2020 
года мы начинаем первый 
этап ослабления введённых 
ограничений и возвращения 
к нормальному образу жиз-
ни. Разумеется, сохраняя мак-
симальную осторожность и уси-
ленные меры защиты жизни и 
здоровья людей. 

Более того, в случае ухуд-
шения ситуации с распростра-
нением коронавируса отменя-
емые ограничения могут быть 
введены снова. 
1 Начиная с 12 мая 2020 года 

могут вернуться к работе 
предприятия промышленно-
сти и строительства. В том чи-
сле мы возобновляем строи-
тельство дорог, школ, детских 

садов и других необходимых го-
роду объектов. 

При этом работа предприя-
тий и стройплощадок должна 
быть организована в соответ-
ствии с жёсткими требования-
ми санитарно-эпидемиологиче-
ского режима. 

На рабочие места могут вер-
нуться только те работники, при-
сутствие которых в цехах, офи-
сах и на стройплощадках не-
обходимо по технологическим 
причинам. Всем, кто может ра-
ботать в дистанционном режи-
ме, следует по-прежнему оста-
ваться дома. 

На работу не должны выхо-
дить работники, страдающие 
хроническими заболеваниями, 
и беременные женщины. 

Категорически не допускает-
ся присутствие на рабочих ме-
стах лиц с повышенной темпе-
ратурой и признаками ОРВИ. 
Выходя на работу после пере-
несённого заболевания, работ-
ник должен представить листок 
нетрудоспособности или справ-
ку от врача. 

В рабочих помещениях долж-
но быть обеспечено социальное 
дистанцирование, при необхо-
димости установлены перего-
родки, разделяющие рабочие 
места сотрудников. 

На рабочих местах сотрудни-
ки должны использовать сред-
ства индивидуальной защиты — 
маски, респираторы и перчатки 
(за исключением случаев рабо-
ты в обособленных помещени-
ях без присутствия иных лиц). 

Работодатели обязаны обес-
печить регулярное выборочное 
тестирование своих сотрудни-
ков на наличие новой корона-
вирусной инфекции. 

При несоблюдении этих тре-
бований предприятия и строи-
тельные площадки будут закры-

ваться. Контроль соблюдения 
санитарных требований будет 
обеспечивать Роспотребнадзор. 

Почему возвращение к рабо-
те мы начинаем с промышлен-
ности и строительства? 

Прежде всего: в нынешних 
условиях это наименее опас-
но. В отличие от работников тор-
говли и сферы услуг строители 
и сотрудники промышленных 
предприятий практически не 
контактируют с потребителями. 

В относительно замкнутых 
рабочих пространствах — на 
стройках и в производственных 
цехах — гораздо проще обес-
печить надлежащий санитар-
но-эпидемиологический режим. 

И во-вторых, возобновление 
промышленного производства 
и инвестиций в инфраструктуру 
даст огромный мультиплика-
тивный эффект. Мы в прямом 
смысле слова оживим тысячи 
производственных цепочек, в 
которые включены производи-
тели стройматериалов и обо-
рудования, проектировщики, 
транспортники и работники мно-
гих других отраслей. 

На работу вернутся 500 ты-
сяч человек в Москве и сотни 
тысяч — в других регионах Рос-
сии. В нынешних условиях это 
очень важно. 
2 С 12 мая 2020 года на объ-

ектах торговли и в обществен-
ном транспорте Москвы вво-
дится масочный и перчаточ-
ный режим.

Использование масок, респи-
раторов либо других средств за-
щиты органов дыхания, а также 
перчаток будет обязательным в 
магазинах, торговых центрах, а 
также при поездках на любых 
видах общественного транспор-
та и в такси.

Многие москвичи уже не-
сколько недель используют ма-

ски и перчатки, за что им огром-
ное спасибо. Другие люди мо-
гут посчитать это требование 
ещё одним неприятным огра-
ничением.

Но в действительности это 
не так. Требуя обязательного 
использования средств защи-
ты, мы не усиливаем ограни-
чения, а, наоборот, делаем ог-
ромный шаг к возвращению к 
обычной жизни.

Когда вновь откроются пред-
приятия и стройки, загружен-
ность общественного транспор-
та неизбежно возрастёт, соблю-
дать социальное дистанцирова-
ние станет сложнее. 

Скрининговые исследова-
ния работников различных от-
раслей экономики показали, что 
возможность заразиться коро-
навирусом в магазинах реаль-
но существует. 

Этими рисками нельзя пре-
небрегать. Использование ма-

сок и перчаток станет разумной 
предосторожностью и страхов-
кой от нового всплеска заболе-
ваемости. 

Сеть продаж масок и перча-
ток будет расширена. Помимо 
аптек и магазинов, их можно бу-
дет приобрести на станциях Мо-
сковского метрополитена.
3 Временные ограничения 

функционирования предприя-
тий торговли, общественного 
питания, сферы услуг, культуры, 
образования, спорта и других 
непроизводственных отраслей, 
а также режим самоизоляции 
граждан будут продлены до 31 
мая 2020 года. 

Открывать рестораны, теа-
тры, спортивные сооружения 
пока всё-таки рано. 
4 О работе общеобразова-

тельных школ. 
Годовые оценки за 2019/20 

учебный год будут выставлены 
не позднее 15 мая 2020 года. 

С 18 до 31 мая для школьни-
ков 1-8-х и 10-х классов дистан-
ционное обучение будет прово-
диться в режиме свободного 
посещения (консультаций) для 
обобщения и повторения ра-
нее пройденного материала. 
Домашних заданий и оценок 
не будет. 

Учащиеся 9-х и 11-х клас-
сов продолжают дистанцион-
ное обучение до 31 мая с.г. 
О формате и сроках прове-
дения экзаменов будет объ-
явлено дополнительно после 
решения Министерства про-
свещения Российской Феде-
рации. 

Малые дежурные группы в 
начальной школе продолжат 
работу до 31 мая с.г. 

5 Ранее оформленные рабо-
чие пропуска будут автомати-
чески продлены до 31 мая 
2020 года.

Сотрудники, которые воз-
вращаются на работу с 12 мая, 
должны заблаговременно офор-
мить пропуска, привязав к ним 
номера машин, карт «Тройка», 
«Стрелка» и социальных карт. 

Порядок получения цифровых 
пропусков для разовых  поездок 
остаётся прежним. Их можно 
получить два раза в неделю, а 
для поездок в медицинские уч-
реждения и волонтёрской дея-
тельности — ежедневно.
6 Продление срока действия 

и обмен неиспользованных 
билетов на проезд в обществен-
ном транспорте будет произво-
диться после 31 мая 2020 года. 
К обмену будут приниматься би-
леты при условии, что с 30 мар-
та по 31 мая с.г. по ним было со-
вершено не более 15 поездок. 

Друзья!
В оставшиеся праздничные 

дни очень важно соблюдать тре-
бования самоизоляции, а также 
привыкнуть к мысли о необходи-
мости использовать защитные 
маски и перчатки. 

Чем успешнее будет реализо-
ван первый этап смягчения выну-
жденных ограничений, тем боль-
ше вероятность, что через крат-
кое время мы сможем перейти ко 
второму и к последующим этапам. 

И чем строже мы будем со-
блюдать установленные требо-
вания, чем больше будем беречь 
и заботиться друг о друге, тем 
больше у нас будет возможно-
стей организовать нормальную 
городскую жизнь даже в усло-
виях длительных ограничений. 

В магазины и в общественный транспорт — 
только в масках и в перчатках

Мэр объявил о новых решениях по ситуации с коронавирусом в Москве
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7 мая Сергей Собянин в 
своём блоге сделал важное 
заявление о начале первого 
этапа ослабления введённых 
в городе ограничений и 
других направлениях борьбы 
с инфекцией.

Президент России Влади-
мир Путин поручил губерна-
торам подготовить индивиду-
альные планы по выходу ре-
гионов из режима ограниче-
ний. Об этом он сообщил 6 
мая во время видеоконферен-
ции с главами субъектов РФ 
и с членами правительства. 

Глава государства сказал, 
что Роспотребнадзор по его 
распоряжению разработал 
рекомендации о том, как надо организовать 
аккуратный и постепенный выход из режима 
ограничений. Путин напомнил губернаторам, 
что ослаблять карантинные мероприятия мож-
но только на основании этих рекомендаций, и 
предостерёг глав регионов от немедленного 
снятия всех барьеров.

Как доложил президенту мэр Москвы 
Сергей Собянин, в точном соответствии с ре-
комендациями Роспотребнадзора план посте-
пенного выхода из карантина столицы прак-

тически готов. С 12 мая все 
московские промышленные 
предприятия и строительные 
компании могут возобновить 
работу. По мнению Собяни-
на, это важно не только для 
города, но и для всей стра-
ны в целом. 

— Благодаря заказам мо-
сковских предприятий по 
всей стране создано около 
3,5 миллиона рабочих мест, 

— подчеркнул мэр Москвы.
Однако Сергей Собянин уточнил, что режим 

работы сотрудников на вновь заработавших 
заводах и стройках должен быть неумолимо 
подчинён всем разработанным во время пан-
демии санитарным нормам и правилам.

Президент РФ Владимир Путин полностью 
поддержал план московского мэра по очень 
осторожному и поэтапному снятию карантин-
ных ограничений.

Игорь СИБИРЯКОВ 

Президент одобрил поэтапное снятие ограничений в Москве
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Сергей Собянин посетил 
завод «Нетканика», 
из продукции которого 
делают защитные маски 
и комбинезоны
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Главный инфекцио-
нист Минздрава доктор 
медицинских наук Еле-
на Малинникова призва-
ла россиян быть социаль-
но ответственными и со-
блюдать режим самоизо-
ляции.

— Важно понимать: 
если мы ещё немного 
потерпим, то сможем 
прервать активную цир-
куляцию вируса в на-
шей стране, — отметила 
она. — SARS-CoV-2 будет 
терять свою вирулент-
ность, то есть токсич-
ность, — заразность его 
упадёт. Только тогда воз-
можно снижение забо-
леваемости. Можно бу-

дет выйти из самоизоля-
ции быстрее. 

Малинникова также 
отметила важность про-
ведения тестов. 

— Если не проводить 
тесты, то мы будем ви-
деть и иметь только яв-
ные случаи заболева-
ний, — сказала она. 
— Лёгкие и бессим-
птомные случаи, таким 
образом, вообще не по-
падут в статистику и усу-
губят распространение 
инфекции. 

Елена Малинникова 
призвала обращаться к 
врачу при первых сим-
птомах ОРВИ.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Главный инфекционист Минздрава 
призвала соблюдать 
режим самоизоляции

«Мы переживём 
все испытания» 

Сергей Собянин на телеканале «Россия 24» 
рассказал о том, что ждать москвичам после 11 мая 

Набраться терпения 
Как пояснил корреспон-

дентам Сергей Собянин, го-
рожанам надо быть готовыми 
к тому, что полностью огра-
ничения в нашем городе от-
менят не скоро. 

— Не хочу загадывать на 
будущее, но моё мнение: нам 
всё-таки не скоро предстоит 
вернуться к полноценной ре-
альной жизни без всяких ог-
раничений, — сказал мэр. 

По его словам, москвичи 
должны настраиваться на дли-
тельный период, когда будет 
сохраняться опасность рас-
пространения заболевания. 

— К сожалению, такая ре-
альность. Но я уверен, что мы 
переживём все испытания, — 
подчеркнул Собянин. 

Горячую воду 
отключать 
пока не станут 

Сергей Собянин заявил, что 
отключение горячей воды в 
столице не планируется. 

— Я принял решение: от-
ключение горячей воды до 1 
июля не производить. Пока 
люди находятся в самоизо-
ляции в квартирах, это не 
дело, — пояснил своё реше-
ние мэр. 

Он также сообщил, что 
п о д г о т о в к у  ж и л и щ н о г о 
фонда к следующей зиме 
полностью отменить никак 
нельзя, однако можно пере-
нести сроки начала ремонт-
ных работ на более позднее 
время. 

Болеют 
2,5% горожан

Реальное число заразив-
шихся коронавирусом в сто-
лице составляет около 300 
тысяч человек, сказал мэр Мо-
сквы.

— По исследованиям, их в 
районе 2-2,5% от всего насе-
ления Москвы, в пересчёте на 
цифры это около 300 тысяч. 
Наша задача — максимально 

выявить этих людей, посадить 
их на карантин, чтобы они не 
заражали своих соседей или 
коллег. Если необходимо, на-
значить амбулаторное лече-
ние, — пояснил Сергей Собя-
нин политику городских вла-
стей.

При этом мэр отметил, что 
число выявленных случаев за-
ражения продолжает расти. 
Это связано с тем, что увели-
чивается количество тестиро-
ваний на коронавирус.

Каждый день в городе про-
водится больше 40 тысяч ана-
лизов. В обязательном поряд-
ке их берут у пациентов с при-
знаками ОРВИ, пневмонией 
и у всех, кто живёт с людьми 
с подтверждённым COVID-19. 

Олег ДАНИЛОВ

Горячую воду 
не отключат 
как минимум 

до 1 июля

В Москве за сутки из 
стационаров, предназ-
наченных для лечения 
больных с COVID-19, 
выписалось больше па-
циентов, чем поступи-
ло. Такая динамика была 
отмечена 7 мая впервые 
с начала пандемии.

— Из московских 

больниц за прошедшие 
сутки были выписаны 
2025 человек, в то время 
как госпитализированы 
только 1712 человек, — 
сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам социального разви-
тия Анастасия Ракова.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

После выставления 
итоговых годовых оце-
нок дистанционные 
уроки для школьников 
продолжатся, сообща-
ет портал mos.ru .  С 
18 по 31 мая ученики 
1-8-х классов смогут 
посещать их по жела-
нию родителей. На за-
нятиях они будут по-
вторять пройденный 

материал, оценки вы-
ставляться не будут.

Ученики 9-х и 11-х 
классов продолжат ди-
станционное обуче-
ние в обычном режиме 
до конца мая. До этого 
же времени будут рабо-
тать дежурные группы 
для учеников младших 
классов.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Впервые количество выписанных 
превысило число 

госпитализированных

В конце мая школьники 
будут учиться без домашних 

заданий и оценок

Мэр дал интервью в прямом эфире
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Владимир Путин сообщил о 
том, что премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин, заразив-
шийся коронавирусом, выздо-
равливает.

— Прежде чем начать наше 
сегодняшнее совещание, хочу 
передать вам самые наилучшие 
пожелания и привет от Михаила 
Владимировича Мишустина, — 
сказал президент 6 мая, откры-
вая совещание о реализации 
ранее принятых мер по поддер-
жке экономики и социальной 
сферы. — Он идёт на поправ-
ку. Там всё штатно. Не без тем-
пературы, как в таких случаях 
часто бывает, но восстанавли-
вается Михаил Владимирович.

Путин добавил, что премьер-
министр, несмотря на болезнь, 
принимает участие в текущей 
работе, находясь в самоизоля-
ции. Владимир Путин пожелал 
Михаилу Мишустину скорейше-
го выздоровления.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Михаил Мишустин, заразившийся 
коронавирусом, идёт на поправку

kr
em

lin
.ru

Отошёл в мир иной почёт-
ный настоятель храма Воз-
движения Креста Господня в 
Алтуфьеве митрополит Иона 
(Карпухин). По информации 
Патриархии, причиной смерти 
79-летнего священнослужи-
теля стала пневмония, пред-
положительно вызванная 
COVID-19. Митрополит Иона 

почти 30 лет был почётным на-
стоятелем алтуфьевского хра-
ма, заботясь о его процветании 
и опекая прихожан. Похоронен 
он на территории храма, рядом 
с алтарём. Свои соболезнова-
ния в связи с кончиной митро-
полита Ионы выразил Святей-
ший Патриарх. 

Вера КАЗАНСКАЯ

Скончался почётный настоятель 
Крестовоздвиженского храма 

в Алтуфьеве

7 мая на 61-м году жизни по-
сле тяжёлой болезни, вызван-
ной коронавирусной инфекци-
ей, ушёл из жизни врач-пси-
хиатр Леонид Глазов. Врачи 
московской больницы №52 до 
последнего боролись за его 
жизнь, но организм не смог 
противостоять болезни.

Леонид Глазов пришёл в ме-
дицину 38 лет назад. А в боль-
нице им. А.К.Ерамишанцева на-
чал работу в 1995 году — сна-
чала в должности врача-пси-
хиатра, затем в течение шести 
лет заведовал психосоматиче-
ским отделением. Неоднократ-
но отмечен наградами Департа-
мента здравоохранения г. Мо-
сквы и благодарностями адми-
нистрации больницы.

Коллеги вспоминают его как 
человека, бесконечно предан-
ного медицине: «Спокойный, 
выдержанный, интеллигент-
ный, профессионал высочай-
шего уровня, отзывчивый, до-
брый и светлый человек, всегда 
был готов прийти на помощь». 

Екатерина МИЛЬНЕР

Врач ГКБ имени Ерамишанцева 
скончался от коронавирусной инфекции

Е
лена Федонина два 
месяца не видит 
семью. Как почти 
всем врачам диаг-
ностического цен-

тра №5, где развёрнут КТ-
центр помощи COVID-па-
циентам, ей пришлось изо-
лироваться. Муж с дочками 
уехали к родственникам в 
Тверскую область.

Главное — 
жизнь пациента

В смене работают два 
врача, две медсестры и два 
администратора. Пациен-
тов осматривают, назна-
чают обследования, потом 
принимается решение о 
госпитализации. В «крас-
ной зоне» часто приходит-
ся проводить по 12 часов в 
противочумном герметич-
ном костюме и защитных 
очках. 

— Костюм носить, конеч-
но, тяжело, но это мелочи 
по сравнению с жизнью па-
циентов, — делится врач. — 
Люди за смену выкладыва-
ются на все сто.

Мальчишка 
остался дома один

В центр поступила паци-
ентка, КТ показала тяжёлую 
двустороннюю пневмонию. 
Немедленно госпитализи-
ровать! Женщина даже не 
успела вызвать родствен-
ников, чтобы те забрали её 
семилетнего сынишку, ко-
торый остался дома один. 
Пришлось срочно звонить 
сестре прямо из КТ-цент-
ра… 

У 50-летнего мужчины 
диагностировали вирусную 
пневмонию средней тяже-
сти. Ему назначали лечение 
по самым современным 

схемам: противовирусный 
препарат, антибактериаль-
ный препарат, муколити-
ки, иммуностимуляторы. 
Наблюдалось некоторое 
улучшение. А когда провели 
контрольную томографию, 
врачи ужаснулись: всего за 
пять дней пневмония пере-
шла в критическую стадию! 
Больного экстренно госпи-
тализировали и подключи-
ли к кислороду. 

Непроизвольно 
льются слёзы

Многие жалуются на са-
моизоляцию: мол, надоело 
однообразие, дети не слу-
шаются и т.п. А в это вре-
мя медики, борющиеся с  
COVID-инфекцией, выну-
ждены вообще отказаться 
от общения с близкими. 

— Весь день мы ведём при-
ём, заступаем на смены, по-

могаем другим, а после воз-
вращаемся в пустые кварти-
ры... Когда от усталости не 
можешь встать со стула и по-
ехать домой, непроизволь-
но льются слёзы. Единствен-
ное, что придаёт мне сил, это 
мысль о детях, которых я не 

вижу уже два месяца, — про-
должает Елена. — У меня две 
прекрасные девочки: Ната-
ше семь лет, а Насте недавно 
исполнилось два годика — 
в её день рождения меня не 
было рядом… 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Провели томографию 
и пришли в ужас

Всего за пять дней пневмония перешла в критическую стадию

Медики уже 
два месяца 

не видят своих 
детей, 

мужей, жён

Елена Федонина на дежурстве С дочкой Настей
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Председатель Комиссии 
Мосгордумы по здравоохра-
нению и охране обществен-
ного здоровья Лариса Кар-
тавцева рассказала, почему 
к борьбе с коронавирусом в 
столице привлекают студен-
тов-медиков: 

— Мы подходим сейчас к 
самому, может быть, слож-
ному этапу в борьбе с коро-
навирусной инфекцией, и 
поэтому врачам нужна под-
держка. У нас пациенты, у 
которых инфекция протека-
ет относительно легко, ле-
чатся дома, они находятся 
под наблюдением врачей 
телемедицины. А в больни-
цах оказываются те, кто на-
ходится на грани жизни и 
смерти и кому сейчас нуж-
на помощь. Именно поэто-
му было принято решение 
подключить к борьбе с эпи-
демией студентов старших 
курсов медицинских вузов. 
Думаю, это правильное ре-
шение, потому что старше-
курсники уже обладают до-
статочными знаниями и на-
выками для того, чтобы по-
могать.

Лариса Картавцева под-
черкнула, что работа в экс-
тремальных условиях — это 
тяжёлый труд, и поэтому се-
годня властями города де-
лается всё возможное для 
того, чтобы такую работу 
сделать безопаснее. Студен-
ты, по её словам, обеспечи-
ваются всем необходимым 
наравне с медперсоналом — 
в первую очередь средства-
ми индивидуальной защиты. 
Всем студентам предостав-
ляется бесплатное питание.

— Их работа будет дос-
тойно оплачиваться. Зара-
ботная плата студентов, ко-
торые будут работать в ко-
ронавирусных больницах, 
будет не менее 100 тысяч ру-
блей. Я считаю, что это дос-
тойно, — отметила депутат.

Александр ЛУЗАНОВ

Ж
и т е л ь н и ц а 
района Ро-
стокино, сту-
дентка 6-го 
курса МГМУ 

им. Сеченова Ольга Мозго-
вая уже месяц работает в ре-
анимационном отделении 
больницы №52. Она решила 
помогать врачам, которые 
спасают больных с корона-
вирусом, как только появи-
лась такая возможность. 

Сама попросилась 
в реанимацию

— В начале апреля в на-
шем институте рассказали 
о возможности подать за-
явку на работу в одной из 
больниц, в которых лечат 
пациентов с COVID-19, — 
рассказала Ольга. — У сту-
дентов было два варианта: 
работать младшим техни-
ческим персоналом или, 
если есть сестринский сер-
тификат, медсёстрами. Я 
учусь на врача общей пра-

ктики и такой сертификат 
получила ещё на 4-м кур-
се, так что смогла устро-
иться медсестрой. Пример-
но треть курса тоже реши-
ли попробовать свои силы 
в больницах. Я планирую 
стать реаниматологом, по-
этому сразу попросилась 
работать в реанимацию. 

Как и все медсёстры, Оль-
га дежурит круглосуточно, 
раз в три дня. К тому, что 
24 часа приходится нахо-
диться в защитном костюме, 
привыкла быстро. Её обя-
занности — следить и уха-
живать за пациентами и вы-
полнять назначения врачей. 
Практически все пациенты 
— тяжёлые.

— Самым большим потря-
сением была смерть муж-
чины, инфицированного 
COVID-19, которого при-
везли в начале апреля, — го-

ворит Ольга. — Я не знаю, 
как его звали и сколько ему 
было лет. Когда врач ото-
шёл, я наклонилась над ним, 
чтобы спросить, будет ли он 
обедать. «Нет, спасибо, я не 
хочу», — ответил он. А через 
20 минут умер…

С подопечной 
общалась 
с помощью 
записок

Медсёстры проводят с па-
циентами целые сутки. Зада-
ча — не только обеспечить 

уход и вовремя дать лекар-
ство, но и пообщаться, под-
бодрить.

— У меня есть пожилая па-
циентка, которая долго не 
могла разговаривать: меша-
ла интубационная трубка. 
Мы с ней общались с помо-
щью записок, — рассказы-
вает Ольга. — Первое, что 
она спросила: «Какое сегод-
ня число?» Потом написала, 
что хочет поесть. Так и об-
щались.

— Вы всех запоминаете? 
— спрашиваю я.

— Если честно, от устало-
сти иногда даже плохо пом-
ню, что делала во время сме-
ны, — признаётся она. — Но, 
конечно, есть пациенты, за 
которых особенно пережи-
ваю. Например, сразу запом-
нила одну женщину: каждый 
раз, приходя на дежурство, 
я видела, что у неё нет ника-
ких улучшений, и расстраи-
валась. Это длилось больше 
недели. А недавно узнала, что 
её сняли с аппарата искусст-
венной вентиляции лёгких и 

она поправляется. Как я ра-
довалась! 

Стать врачом 
мечтала с детства

Ольге 23 года, она роди-
лась и выросла в Ростокине, 
училась в школе №306, по-
том в специализированной 
гимназии при Первом меди-
цинском. Стать врачом ре-
шила в детстве, ведь её мама 
по профессии хирург. Когда 
сообщила родным, что пой-
дёт работать в больницу, где 
лечат людей с коронавиру-
сом, мама её поддержала. 

— Конечно, она очень вол-
нуется за меня, встаёт вме-
сте со мной в пять утра, что-
бы накормить завтраком и 
проводить на работу, и очень 
гордится. Друзья тоже под-
держивают, говорят: «Ну ты 
герой». А для меня это вопрос 
не героизма, а собственного 
выбора. Я не вижу себя в дру-
гой профессии. Это было моё 
решение.

Елена ХАРО

Студентка из Ростокина попросилась на самый трудный участок борьбы с коронавирусом 

У нас 
практически 

все пациенты 
— тяжёлые

Главврач больницы имени Филатова 
поблагодарил студентов

Валерий Вечорко, главный врач ГКБ №15 им. О.М.Филатова на 
Вешняковской улице, на своей странице в «Фейсбуке» поблаго-
дарил студентов-медиков за помощь в борьбе с коронавирусом.

«У нас в больнице сегодня работают около 270 студентов-меди-
ков, — написал врач. — И их помощь неоценима. Они помогают 
делать обходы, заполнять медицинскую документацию, монитори-
ровать тяжёлых больных. Они — это руки и глаза наших штатных 
врачей. И с таким отношением к работе, как у них, я могу точно ска-
зать, что у нашей медицины большое будущее».

Он также сказал спасибо родителям студентов за то, что те 
воспитали настоящих людей.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

«От усталости иногда не помню, 
что делала в течение суток»

Депутат 
Мосгордумы 

Лариса 
Картавцева:

«Зарплата 
студентов 

в коронавирусных 
больницах 

будет не менее 
100 тысяч рублей»

Анастасия Дёмина живёт 
в Отрадном, воспитывает 
троих детей. С начала эпи-
демии вместе с супругом 
они работали социальными 
волонтёрами: обрабатывали 
заявки, связанные с дальни-
ми поездками, с получени-
ем рецептурных препаратов 
для тяжелобольных людей, 
находящихся на самоизоля-
ции.

А недавно Анастасии 
предложили вступить в ряды 
медицинских волонтёров 
филиала №4 городской по-
ликлиники №107. Она не 
раздумывая согласилась, 
прошла обучение и вли-

лась в ряды медработников. 
— Задача волонтёра — 

максимально разгрузить 
врача во время приёма па-

циентов. Моя работа заклю-
чается в оперативном офор-
млении всех необходимых 
документов больного и в от-

правке информации о нём 
в соответствующие базы, — 
рассказывает Дёмина.

Поток пациентов огром-
ный. Анастасия работает по 
12 часов в паре с врачом, но 
на самом деле — до послед-
него посетителя. Потенци-
альные больные заходят в 
поликлинику через отдель-
ный вход и надевают защиту. 
Обычно им проводят пол-
ный осмотр, измеряют тем-
пературу, выдают направле-
ние на мазок, предписыва-
ют лечение и направляют 
на двухнедельную самоизо-
ляцию.

— Мы работаем в защите, 

поэтому, чтобы пойти по-
есть, необходимо полно-
стью переодеться и прой-
ти дезинфекцию в особом 
боксе. Когда возвращаемся, 
надеваем всё новое. Маски 
и перчатки меняем посто-
янно и соблюдаем все меры 
безопасности. Конечно, уве-
ренности в том, что не за-
разимся, нет. Но мы очень 
хотим, чтобы скорее всё за-
кончилось. Надеемся, что и 
другие жители округа по-
могут врачам, прежде всего 
соблюдая режим самоизо-
ляции и сохранив своё здо-
ровье.

Илья ОРЛОВ

Мама троих детей работает волонтёром в поликлинике №107

Ольга Мозговая свой выбор 
сделала сознательно

Анастасия Дёмина (слева) считает, 
что сейчас надо помочь врачам 
сосредоточиться на главном
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Доноры плазмы с антителами к 
COVID-19, которые едут сдавать 
кровь для заболевших коронави-
русом, смогут бесплатно доехать 
на такси до больницы и обратно. 
Для этого в Москве стартовала 
акция «Хочу  помочь».

— Мы благодарны москви-
чам, которые откликаются на 
наш призыв сдать кровь и стать 
донорами плазмы для пациен-

тов с коронавирусом, — сказала 
Анастасия Ракова, заместитель 
мэра Москвы по вопросам соци-
ального развития. — Со своей 
стороны мы стремимся созда-
вать комфортные условия для 
тех, кто помогает заболевшим. 
Помимо стимулирующих вы-
плат, определённых для доно-
ров мэром Москвы, мы предо-
ставляем им бесплатный проезд 

на такси до пункта сдачи крови 
и обратно.

Чтобы принять участие в ак-
ции, желающие сдать плазму 
должны обратиться на горячую 
линию по тел. (495) 870-4516. 
Бесплатные поездки станут до-
ступны на следующий день по-
сле обращения. Лимит — 1 тыс. 
рублей в месяц.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Донорам плазмы оплатят такси

Г
оворить о конце 
пандемии в России, 
к сожалению, пока 
рано, а значит, не-
обходимо продол-

жать соблюдать режим са-
моизоляции, строить новые 
больницы, носить маски в 
общественных местах.

Очень много 
больных 
без симптомов 

— Выхода на плато, по 
сути, не было. Мы с вами 
находимся ещё дале-
ко от этой точки, — ска-
зал главный пульмоно-
лог Минздрава России 
член-корреспондент РАН 
Сергей Авдеев и отметил, 
что в этом есть и вина самих 
россиян, которые не всегда 
соблюдают требования са-
моизоляции. 

Врач призвал не забывать 
о важности мыть руки, каш-
лять и чихать не в ладонь, а 
в локоть и, конечно, дистан-
цироваться от других людей. 
Чем расстояние больше, тем 
меньше возможность ин-
фицирования. Кроме того, 
главный пульмонолог одо-

брил требования, которые 
вводятся во многих регио-
нах, относительно обяза-
тельного ношения масок в 
общественных местах.

— Представьте себе, что 
если маску носят все, то мас-
ка будет в том числе и на че-
ловеке, у которого уже есть 
эта инфекция, — объяснил 
Сергей Авдеев. — К сожа-
лению, очень много случа-
ев бессимптомной инфек-
ции. Поэтому ношение ма-
сок сильно снижает переда-
чу инфекции от человека к 
человеку.

Учитываются 
носители, 
а не выявленные

Действительно, более 50% 
москвичей с подтверждён-
ным диагнозом COVID-19 
болеют без симптомов. Об 
этом сказала главный сани-
тарный врач Москвы Еле-
на Андреева журналистам 2 
мая. 

— Количество ежедневно 
заболевших в Москве не ме-
няется, — сказала Елена Анд-
реева. — Даже на 5385 выяв-
ленных у нас количество за-

болевших остаётся в преде-
лах 2600. А остальные — это 
выявленные в рамках уси-
ленного тестирования: у нас 
работают девять городских 
лабораторий, 12 коммерче-
ских и три федеральные ла-
боратории Роспотребнад-
зора. 

Она добавила, что тести-
рование позволяет макси-
мально активно выявлять 
коронавирус у людей, кото-
рые даже не подозревали, 
что они больны. Им сразу же 
выдаётся постановление об 
изоляции. 

Елена Андреева также со-
общила, что увеличилась 
скорость подтверждения 

случаев заболевания коро-
навирусом.

— Ранее положительные 
тесты проходили верифи-
кацию в лаборатории НИИ 
эпидемиологии, как в ре-

ференс-центре, — сказала 
главный санитарный врач 
Москвы. — Несколько дней 
назад система была измене-
на, так как на сегодняшний 
день городские лаборато-

рии дают достоверные ре-
зультаты, которые не требу-
ют никакой верификации. 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин в свою очередь заявил, 
что в столице максимально 
учтён опыт других стран в 
борьбе с коронавирусом.

— Опыт зарубежных 
стран вообще для нас бес-
ценен, потому что многие 

из них уже прошли пиковые 
значения, прошли режим 
карантина, многие находят-
ся в стадии выхода из кри-
зиса,— сказал мэр. — Кто-то 
должен был первым прой-
ти и показать на своём при-
мере. Но лучше учиться на 
опыте чужом, чем на своём.

Светлана
 МЕЩЕРЯКОВА

Болезнь часто протекает незаметно
Специалисты оценили ситуацию 

с коронавирусом в Москве
Применение передовых 
технологий позволяет 
медикам ставить 
максимально точный 
диагноз
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Ежедневную дезинфекцию 
подъездов в многоквартирных до-
мах Москвы продлили на месяц. 
Сотрудники управляющих ком-
паний продолжат обрабатывать 
тамбуры, холлы, коридоры, лиф-
ты и лестничные площадки спе-
циальными средствами. Об этом 
рассказал заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-ком-

мунального хозяйства и благо-
устройства Пётр Бирюков. 

— Специалисты ежеднев-
но протирают и обрабатывают 
специальным раствором все 
дверные ручки, выключатели, 
поручни, перила, почтовые 
ящики, подоконники и кнопки 
вызова лифта, — пояснил он. 

Иван ПЕТРУШИН

Подъезды будут дезинфицировать 
ещё месяц

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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В столице намерены 
при необходимости размещать 

больных 
во временных госпиталях
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С
о дня на день в па-
вильоне №75 на 
ВДНХ откроется 
временный инфек-
ционный госпи-

таль. Ход обустройства но-
вого лечебного корпуса про-
инспектировал мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Для тех, 
кто не может 
лечиться дома

По словам Сергея Собяни-
на, в Москве число выписан-
ных пациентов превышает 
количество госпитализиро-
ванных. 

— Это хорошая тенденция, 
тем не менее мы понимаем, 
что пандемия не останавли-
вается, она развивается, к со-
жалению. И мы должны быть 
готовыми к разным сценари-
ям развития событий. Поэто-
му, открывая какие-то про-
изводства и делая какие-то 
послабления, мы понимаем, 
что можем получить одно-
временно и рост заболевае-
мости, рост числа госпитали-
заций, — пояснил он. 

В связи с этим в Москве 
открывают временные го-
спитали. Всего планируют 
подготовить около 10 ты-
сяч коек для долечивания 
выздоравливающих паци-
ентов. Во временные госпи-
тали также будут направлять 
пациентов с относительно 
лёгкой формой течения за-
болевания, которые по объ-
ективным причинам не мо-
гут лечиться дома. Напри-
мер, тех, кто живёт в обще-
житии или в одной квартире 
с пожилыми родственника-
ми.

Предусмотрено всё
В павильоне №75 – на 

крупнейшей площадке ВДНХ 
— развернут 1779 коек. Го-
спиталь закрепили за город-
ской больницей №24. Глав-
ный врач больницы Григо-
рий Родоман отметил, что 
помещение госпиталя удоб-
но как для работы медицин-
ского персонала, так и для 
больных. 

Палаты пациентов будут 
снабжены кнопкой вызо-
ва медперсонала. В корпусе 
оборудуют душевые кабины, 
санузлы и умывальники, от-
кроют столовую. 

Как и другие медицин-
ские учреждения, где борют-
ся с коронавирусной инфек-
цией, госпиталь разделят на 
«чистые» и «грязные» зоны 
с помощью санпропускни-
ка — шлюза, препятствующе-
го распространению инфек-
ции.

В случае поступления 
большого количества паци-

ентов в госпитале будут ра-
ботать до 160 врачей, 350 
сотрудников среднего и 322 
сотрудника младшего меди-
цинского персонала. Во вре-
менной лаборатории смо-
гут проводить исследования 
био материала, брать до 1,5 
тысячи проб в сутки.

Примут 
в Сокольниках 
и в Крылатском

Временные госпитали от-
кроют также в Экспоцентре 
на Красной Пресне, в выста-
вочном центре «Сокольни-
ки», в ледовом дворце «Кры-
латское» и в автомобильном 
торговом центре «Москва» на 
Каширском шоссе.

— Дай бог, это нам не пона-
добится, но мы должны быть 
готовы, — сказал Сергей Со-
бянин. 

Мэр подчеркнул, что вре-
менные госпитали оснастят 
современным оборудова-
нием, работать в них будут 
опытные медики. 

— Это не просто кровати для 
пациентов, это полноценные 
госпитали с медицинским пер-
соналом, с лечебными кисло-
родными газами, аппаратами 
ИВЛ, палатами реанимации. 
Все эти госпитали закреплены 
за действующими городски-
ми больницами, у врачей кото-
рых есть значительный опыт 
работы в этой сфере, — сказал 
 Сергей Собянин.

Роман НЕКРАСОВ

СОБЫТИЕ

Редакция «ЗБ» сделала 
подарок врачам диагно-
стического центра №5 
на Абрамцевской, где ле-
чат пациентов с COVID-
инфекцией, — передала 
средства от запотевания 
очков. Это аэрозоли, ко-
торые обычно применя-
ются для обработки оч-
ков для плавания. Меди-
ки находятся в противо-
чумном костюме до 12 
часов, в нём очень жар-
ко и душно, и на внутрен-
ней стороне очков, как 
защитных, так и обыч-
ных, с диоптриями, быс-
тро образуется влага, за-
трудняющая работу. Так 

что такие средства нуж-
ны им постоянно. 

Вера 
КАЗАНСКАЯ

На основании указа мэра 
Сергея Собянина начиная с 
30 марта центр «Моя карье-
ра» оказывает услуги по пои-
ску работы только удалённо. 
Такой возможностью уже вос-
пользовались 10 тысяч чело-
век. Об этом сообщила заме-
ститель мэра столицы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова.

— В период пандемии мы 
стараемся помогать тем, кто 

вынужден искать работу. Центр 
занятости «Моя карьера» про-
должает оказывать услуги он-
лайн. Консультанты подбирают 
подходящие вакансии, сопро-
вождают людей с момента об-
ращения и до выхода на рабо-
ту, — рассказала Ракова.

По словам вице-мэра, около 
10 тысяч москвичей уже обра-
тились в центр по  Интернету, 
2 тысячи из них пользовались 
чатами по трудоустройству и 

вели беседы с консультан-
тами онлайн. Как сообща-
лось ранее, центр занятости 
«Моя карьера» оказывает 
все услуги только дистанци-
онно. Тренинги, открытые от-
боры и консультации специа-
листов, ярмарки вакансий и 
партнёрские школы доступ-
ны удалённо на сайте мояка-
рьера.москва.

Олег 
ДАНИЛОВ

Москвичи обращаются 
в центр занятости только онлайн

На ВДНХ откроют госпиталь 
более чем на 1700 коек

Сергей Собянин заявил, что работать во временных лечебных 
заведениях будет опытный персонал 

В лаборатории смогут брать 
до полутора тысяч проб 
биоматериала в сутки

Сбербанк начал выдавать 
льготные кредиты в рамках 
госпрограммы поддержки 
системообразующих пред-
приятий, сообщает пресс-
служба банка.

«Банк выдал первые кре-
диты в рамках государст-
венной программы креди-
тования системообразую-
щих предприятий на попол-
нение оборотных средств 
по льготной ставке», — го-

ворится в сообщении пресс-
службы Сбербанка.

В пресс-службе уточнили, 
что первые кредиты были 
выданы предприятиям, ко-
торые вошли в список, ут-
верждённый правительст-
вом. Сейчас в нём более 
600 крупнейших компаний, 
пострадавших от ограниче-
ний, связанных с пандеми-
ей коронавируса. Предприя-
тия могут использовать кре-

дит на оплату труда, стра-
ховых взносов, аренды и 
ремонта оборудования, 
аренды помещений, ком-
мунальных услуг, логисти-
ки и финансирования опыт-
но-конструкторских работ. 
Всего Сбербанк планиру-
ет выдать по гос программе 
порядка 100 млрд рублей 
льготных кредитов.

Евгений 
БАКИН

Более 600 российских компаний 
получат льготные кредиты

Для предпринимате-
лей запустили серию 
бесплатных онлайн-кон-
ференций. Об этом рас-
сказали в пресс-службе 
мэрии Москвы.

— Для предпринимате-
лей, подавших заявку на 
участие в премии «Про-
рыв года-2020», 6 мая за-
пустили серию онлайн-
семинаров. На них пред-
ставители ведущих ком-
паний делятся опытом 
работы по преодолению 
кризиса, — пояснили в 
пресс-службе.

Онлайн-конференции 
посвящены шести темам: 
«Карантин уйдёт, а мы 
останемся», «Что делать 
с продажами в кризис?», 
«Трансформация бизне-
са в условиях пандемии», 
«Развитие бизнеса за ру-
бежом с помощью мар-
кетплейсов», «Поддер-
жка бизнеса со сторо-
ны электронных площа-
док в связи со вспышкой 
COVID-19» и «Как разви-

ваться стартапу в усло-
виях полной неопреде-
лённости». Если первые 
две темы уже обсудили в 
онлайн-формате, то на 
следующие конферен-
ции можно записаться на 
сайте netology.ru. 

— Наши конферен-
ции посвящены актуаль-
ным возможностям, ко-
торые предпринимате-
ли могут использовать, 
чтобы справиться с труд-
ностями в условиях кри-
зиса, вызванного коро-
навирусной инфекцией, 
— сказал руководитель 
столичного Департамен-
та предпринимательства 
и инновационного раз-
вития Алексей Фурсин.

Он уточнил, что из-
за распространения 
COVID-19 финал пре-
мии «Прорыв года» пе-
ренесён на неопределён-
ный срок и продлён до 
28 августа приём заявок 
на участие. 

Иван ПЕТРУШИН

Серия вебинаров для бизнеса 
стартовала в Москве

«Звёздный бульвар» 
передал медикам средства 

от запотевания очков

Мэр во время осмотра временного госпиталя на ВДНХ

m
os

.ru
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Вбивать номер машины 
снова не надо

В 
столице продлили времен-
ные ограничения. Публи-
куем новые вопросы и от-
веты, связанные с цифро-
выми пропусками, на ос-

нове материалов портала mos.ru.

? Я отношусь к категории лиц, 
которые передвигаются со служеб-
ным удостоверением. При этом я 
указывал номер автомобиля для 
поездок по городу. Нужно ли мне 
что-то продлевать или указывать 
заново?

Нет, вам ничего дополнительно 
делать не нужно. Номер автомоби-
ля, который вы указали ранее, будет 
сохранён.

? Могу я уехать на дачу? Какой 
пропуск для этого нужен?

Да, вы можете поехать на дачу: та-
кая цель поездки предусмотрена тре-
бованиями режима повышенной го-
товности. Для поездки оформите 
пропуск, выбрав тип «Разовая поезд-
ка в иных целях». Если вы планиру-
ете поехать на дачу на автомобиле, 
при оформлении пропуска укажите 
его госномер, если на общественном 
транспорте — номер карты «Тройка», 
«Стрелка», социальной карты или ме-
сячного проездного билета. Указать 
сведения о транспортных средствах 

необходимо не позднее чем за пять 
часов до начала поездки. Если вы со-
бираетесь на дачу утром, рекоменду-
ем оформить пропуск накануне — это 
можно сделать на портале mos.ru.

Если дача расположена за преде-
лами Московской области, обяза-
тельно уточните, какие правила и 
ограничения действуют на террито-
рии региона, в который вы планиру-
ете поехать.

Чтобы не получить штраф при пе-

редвижении на личном автомоби-
ле, обязательно оформите пропуск 
и проверяйте номер машины в базе 
автомобилей на портале mos.ru.

? Не работает мобильное прило-
жение Московской области для 
выдачи пропусков. Что делать?

Вы можете оформить цифровой 
пропуск на портале mos.ru. Он бу-
дет действовать на территории Мо-
сквы и Московской области.

Новые вопросы и ответы о продлении цифровых пропусков

Цифровые 
пропуска начали 

оформлять 
по запросу 

работодателя
Руководители столичных 

предприятий, чья работа была 
приостановлена из-за корона-
вируса, получили право офор-
мить некоторым своим сотруд-
никам разрешение на поезд-
ку к месту работы. Это можно 
сделать на портале Москов-
ского инновационного класте-
ра i.moscow.

— Руководителям ограничен-
ных к посещению компаний не-
обходимо подать заявление на 
выдачу цифровых пропусков с 
указанием тех сотрудников, чьё 
присутствие на рабочем месте 
необходимо для обеспечения 
бесперебойной работы орга-
низации, — пояснили в Депар-
таменте предпринимательст-
ва и инновационного развития 
г. Москвы.  

Валерий ПОПАДЕЙКИН

Рабочие пропуска 
автоматом 
продлили 
до 31 мая

Рабочие цифровые пропуска 
до лета продлеваются. Об этом 
сообщил депутат Мосгордумы 
Валерий Головченко:

— Новые правила продления 
самоизоляции не заменяют пре-
дыдущие, они идут в дополне-
ние, и пропуска рабочие будут 
автоматически продлены. Они 
продлеваются до 31 мая. В слу-
чае изменения каких-то пара-
метров их нужно будет актуа-
лизировать.

Игорь СМИРНОВ

Прикрепить 
автомобиль 
к пропуску 

поможет чат-бот 
В мессенджере «Телеграм» 

появился чат-бот, который 
поможет москвичам узнать, 
прикреплён ли их автомо-
биль к цифровому пропуску. 
Об этом рассказали в пресс-
службе Департамента тран-
спорта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры г. Москвы.

— Результат будет через не-
сколько секунд. А если вы ещё 
не оформили пропуск или не 
добавили данные автомобиля, 
бот предложит сделать это на 
сайте nedoma.mos.ru. Попасть 
на портал можно будет из диа-
лога с ботом, — пояснили в со-
общении.

В пресс-службе уточнили, что 
найти чат-бот можно по эл. ад-
ресу @MosAutoCheckBot.

Иван 
ПЕТРУШИН

Как оформить пропуск?
Есть несколько способов офор-

мить бесплатный цифровой про-
пуск для жителя Москвы.

Онлайн на сайте mos.ru. Для 
этого нужно авторизоваться на 
портале, выбрать услугу «Получе-
ние цифрового пропуска для пе-
редвижения по территории горо-
да Москвы», ввести необходимые 
данные и подать заявку.

С помощью СМС на номер 7377. В 
СМС надо указать код цели и сведе-
ния, необходимые для оформления 
цифрового пропуска.

Для оформления доступны три 
кода целей:

1 — цифровой пропуск для рабо-
тающих;

2 — посещение медицинской ор-
ганизации или осуществление во-
лонтёрской деятельности;

3 — разовая поездка в иных целях;
4 — для передвижения со служеб-

ным удостоверением.
Кроме того, для написания СМС 

доступны коды трёх документов, 
удостоверяющих личность:

1) паспорт гражданина РФ;
2) иностранный паспорт;
3) иной документ.

При оформлении цифрового 
пропуска для тех, кто обязан рабо-
тать в период временных ограниче-
ний, необходимо отправить сооб-
щение следующего вида.

Пропуск* код цели* тип паспорта 
(кодом)* серия паспорта* номер па-
спорта* номер транспортного сред-
ства (если используется)* номер 
карты «Тройка» (если есть)* номер 
карты «Стрелка» (если есть)* ИНН 
организации* краткое наименова-
ние организации.

ПРИМЕР: Пропуск*1*1*1234*1234
56*Р043МП177***1234567890*ООО 
«Ромашка» (в примере не указаны 
карты «Тройка» и «Стрелка», вместо 
них — звёздочки).

Если гражданин работает в меди-
цинской организации, ИНН указы-
вать необязательно.

Цифровой код придёт в ответном 
СМС.

При оформлении цифрового 
пропуска для разового передвиже-
ния в медицинскую организацию 
необходимо отправить сообщение 
следующего вида.

Пропуск* код цели* тип паспорта 
(кодом)* серия паспорта* номер па-
спорта* дата рождения (через точ-
ку)* номер транспортного средства 
(если используется)* номер карты 
«Тройка» (если есть)* номер карты 
«Стрелка» (если есть)* краткое наи-
менование медицинской организа-
ции.

ПРИМЕР: Пропуск*2*1*1234*123
456*15.04.1981***44443333111*ГКБ 
Боткина (в примере не указаны 
транспортное средство и карта 
«Тройка», вместо них — звёздочки).

При оформлении цифрового 
пропуска для разового передви-
жения в иных целях необходимо 
отправить сообщение следующе-
го вида.

Пропуск* код цели* тип паспор-
та (кодом)* серия паспорта* номер 
паспорта* номер транспортного 
средства (если используется)* но-
мер карты «Тройка» (если есть)* но-
мер карты «Стрелка» (если есть)* 
цель выхода (максимум 20 сим-
волов)* адрес пункта назначе-
ния.

ПРИМЕР: Пропуск*3*1*1234*12345
6**1111222333**на дачу*Опалиха, 
Пришвина, 11 (в примере не 
указаны транспортное средство 
и карта «Стрелка», вместо них — 
звёздочки).

Для указания госномера автомоби-
ля используйте, пожалуйста, русскую 
раскладку клавиатуры.

Будьте внимательны: если вы не 
указываете какие-либо из необяза-
тельных данных, шаблон не меняет-
ся. Между символами ** в этом случае 
ничего не заполняется. Сами симво-
лы обязательны.

Через единую справочную служ-
бу Правительства Москвы по номеру 
(495) 777-7777.

Оператор контакт-центра запро-
сит необходимую информацию и са-
мостоятельно заполнит данные для 
цифрового пропуска. После чего он 
продиктует код цифрового пропуска. 
Этот код необходимо записать и со-
общить при проверке.

В случае возникновения проблем с 
оформлением пропуска можно полу-
чить консультацию по номеру теле-
фона (495) 777-7777.

ПОДРОБНОСТИ

Если вы 
собираетесь 

на дачу утром, 
лучше 

оформить пропуск 
накануне

Инспекторы ДПС проводят 
выборочные проверки водителей
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К
ак снизить риск 
заражения при 
походах в мага-
зин, «ЗБ» расска-
зала исполняю-

щая обязанности начальни-
ка территориального отдела 
Управления Роспотребнад-
зора по г. Москве в СВАО 
Ирина Тарасенко. 

1  Как вести себя 
в магазине 
и после него? 

Ходите в магазин рано 
утром или поздно вечером 
— в это время здесь меньше 
людей. В торговом зале дер-
жите дистанцию 1,5-2 метра 
от других покупателей, осо-
бенно с признаками просту-
ды. Соблюдать это расстоя-
ние поможет продуктовая те-
лежка. По возможности рас-
плачивайтесь картой или с 
помощью смартфона. Дома 
не забудьте обработать их ан-
тисептиком и тщательно по-
мыть руки с мылом. Уделите 
этой процедуре не менее 30 
секунд. Продукты в фабрич-
ной упаковке также вымойте 
под водой, а если она промо-
кающая, протрите влажной 
антисептической салфеткой. 
Фрукты и овощи вымойте в 
проточной воде и обдайте 
кипятком. Не покупайте хле-
бобулочные и готовые кули-
нарные изделия без упаковки. 

 

2  Как правильно 
использовать маску? 

Маска работает только 
в совокупности с другими 
средствами профилактики. 
Она должна надёжно закры-
вать нос и рот. Не дотраги-
вайтесь до средства защиты, 
когда оно у вас на лице. Сни-
майте маску за резинки сзади. 
Меняйте маску после двух-
трёх часов постоянного ис-
пользования либо если она 
становится сырой. Не ис-
пользуйте повторно однора-
зовые средства защиты. 

Многоразовые маски перед 
очередным применением вы-
стирайте с моющим средст-
вом, а затем обработайте па-

рогенератором или утюгом с 
функцией подачи пара. Мас-
ка не должна оставаться влаж-
ной, поэтому её нужно про-
гладить горячим утюгом. 

 

3  Как обеззараживать 
мебель, одежду 
и обувь? 

Влажную уборку дома же-
лательно проводить после 
каждого возвращения из ма-
газина сверх обычного гра-
фика. Первым делом про-
тирайте поверхности, до 
которых больше всего до-

трагиваются: столешницы, 
пульты, дверные ручки и руч-
ки холодильников. Прой-
дитесь влажной тряпкой по 
книжным полкам, шкафам 
и прочим предметам, соби-
рающим пыль. Для уборки 
можно использовать рас-
твор хлора или дезинфици-
рующее средство на основе 
70% спирта. Коронавирус пе-
редаётся воздушно-капель-
ным путем, но при этом сам 
не летает в воздухе, а оседа-
ет на поверхностях. Вы ри-
скуете принести его домой 

на одежде и обуви. Выби-
райте одежду, которая мень-
ше удерживает пыль. Вер-
нувшись с улицы, переодень-
тесь, верхнюю одежду про-
трите влажной тканью, обувь 
тщательно вымойте. 

 

4  Чем лучше 
протирать руки? 

Подойдут любые антисеп-
тики, концентрация этило-
вого спирта в которых со-
ставляет не менее 60%. В 
этом плане водка, ром, ви-
ски и другие крепкие напит-
ки — неудачный выбор. Вода 
и мыло смывают вирус с рук, 
избавляя от необходимости 
их обеззараживать. 

 

5  Какие продукты 
покупать 
для профилактики 

вирусного заболевания? 
Те, что укрепляют иммуни-

тет. Включите в ежедневный 
рацион больше рыбы, расти-
тельных масел, свежих фрук-
тов, овощей и зелени. Высы-
пайтесь, занимайтесь спортом. 

Оксана МАСТЮГИНА 

Карту протрите антисептиком
Пять простых вопросов о посещении магазина в период эпидемии 

Не используйте повторно 
одноразовые средства защиты 

Читал в вашей газете, 
что пенсионерам на 
дачный участок до-
ставляют дрова. А по 
какому телефону нуж-

но обращаться, чтобы их полу-
чить?

Владимир Михайлович, 
Ясный пр., 26

Чтобы москвичам старше 65 
лет и людям с хроническими за-
болеваниями, находящимся в са-
моизоляции за городом, получить 
дрова для отопления дома, нужно 

обращаться на горячую линию по 
вопросам коронавирусной инфек-
ции: (495) 870-4509.

Заявку принимают на достав-
ку дров по одному адресу в пре-
делах Московской области — до-
ставляется 1,5 кубометра стоимо-
стью 1575 рублей. После подачи 
заявки с пенсионером свяжутся по 
телефону, чтобы определить дату 
и время доставки. При доставке 
нужно будет показать водителю 
паспорт. Для оплаты рекоменду-
ется приготовить наличные.

Как сообщил заместитель мэра 

Москвы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благо-
устройства Пётр Бирюков, с начала 
введения режима самоизоляции го-
родские службы выполнили более 
10 тысяч заявок от пожилых мос-
квичей по доставке дров на дачи. 

— Сейчас выполняем пример-
но 350-450 заявок в день, для 
оперативной доставки дров за-
действовано свыше 250 единиц 
техники, в том числе погрузчи-
ки, автокраны, манипуляторы и 
вездеходы, — сказал Бирюков.

Маргарита ИВАНОВА

ОБЪЯСНЯЕМ

Как пожилым дачникам получить дрова 
во время самоизоляции?
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Иван Сергеевич 
Мальцев из Алексеев-
ского района родил-
ся под Курском. Сред-
нюю школу окончил в 
Донецке, затем учился 
в автомотоциклетном 
училище. Когда нача-
лась война, пошёл до-
бровольцем на фронт 
во вновь формиру-
ющийся 60-й танко-
вый полк. Участво-
вал в сражениях под 
Белгородом, на Сан-
домирском плацдарме, в 
битве на Курской дуге, во 
взятии Берлина и в осво-
бождении Праги. После 
выхода в запас Иван Серге-
евич 30 лет работал инже-
нером-конструктором на 
Московском опытно-ме-
ханическом заводе. Выра-
стил сына и дочь, внуков, 
правнука. Ветерану 101 
год. Владеет компьютером, 
с внуками общается по 

скайпу, не так давно напи-
сал воспоминания. Имеет 
ордена, в том числе орден 
Красной Звезды, и медали.

— О победе я узнал толь-
ко 11 мая в Праге. Не успе-
ло командование сооб-
щить эту радостную но-
вость, как началась стрель-
ба из пистолетов. Стрелял 
и я. А местные жители уго-
щали нас пивом, — расска-
зывает участник войны. 

Александра Петровна 
Бахарева из Бабушкин-
ского района в 1942 году 
ушла на фронт добро-
вольцем в составе спец-
группы, сформирован-
ной из студентов Мос-
ковской школы контр-
разведки. Сослуживцы не 
знали настоящих фами-
лий друг друга, действо-
вали под легендой. Алек-
сандра Петровна уча-
ствовала в Битве за Мо-
скву. В одном из боёв на 
подступах к Вене погиб 
почти весь разведштаб. 
Александра выжила чу-
дом. Награждена ордена-
ми и медалями. 

— День Победы я встре-
тила в Австрии. Капитан 
Евгений Огнёв на радостях 
решил сделать мне пода-
рок. Предложил на выбор: 
аккордеон, ружьё или по-
меранского шпица. Я, ко-
нечно, попросила собач-

ку. К утру мой шпиц начал 
скулить, изжевал всю про-
стыню. Пришлось вернуть 
питомца хозяину. По слу-
чаю окончания войны я 
получила очень большие 
по тем временам деньги. 
Зашла в «Елисеевский» и 
купила маме плитку шоко-
лада. Она взяла лакомст-
во и заплакала: «Доченька, 
лучше бы ты хлеба купила», 
— рассказала Александра 
Петровна.

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Л
ион Измайлов, 
писатель-сати-
рик, ведущий по-
пулярной телепе-
редачи «Измай-

ловский парк», — старожил 
нашего округа. 5 мая ему ис-
полнилось 80 лет. «ЗБ» по-
здравил его с юбилеем и по-
просил рассказать о первых 
послевоенных годах. 

Отец строил ВДНХ
— Я родился за год до вой-

ны на улице, которая в то 
время называлась Большая 
Ростокинская, потом стала 
Большой Леоновской. Ког-
да-то были деревни Росто-
кино и Леоново, так вот мы 
жили между ними, — рас-
сказывает писатель. — Мой 

отец, инженер-строитель, 
построил два павильона 
на ВДНХ, в 1941 году ушёл 
на фронт добровольцем, в 
1943-м погиб. Мы жили в 
эвакуации, кажется, в Таш-

кенте. Когда вернулись, по-
селились с мамой в 12-ме-
тровой комнате. Соседи 
держали на кухне кур, так 
что пол всегда был в кури-
ном помёте. За водой ходи-
ли на колонку за 50 метров 

от дома, в туалет — ещё даль-
ше. Во дворе находилось 
бомбоубежище. У всех тогда 
были сараи, за ними огоро-
ды, где сажали картошку — 
большое подспорье на зиму. 
Мой детский сад стоял там, 
где сейчас метро «Алексе-
евская». Зимой мама  возила 
меня оттуда на санках, на-
груженных дровами. На Но-
вый год нам как-то раздали 
подарки: печенье, конфеты 
и шоколадку. Шоколадка у 
меня по дороге выпала, так 
что тогда я так и не узнал, ка-
кова она на вкус. С подарка-
ми в то время туго было. А в 
1946 году нас ещё и обокра-
ли: залезли в комнату и вы-
несли всё что можно. Воров-
ство было повсеместное. С 
тех лет у меня сохранились 

только старинная лампа и 
маленькие настольные часы. 

Об уме и юморе 
На вопрос, помогает ли 

ему в жизни чувство юмора, 
Лион Измайлов ответил как 
истинный профессионал:

— Как же не помогает, если 
я благодаря ему деньги зара-
батываю! Свидетельствует ли 
оно об уме человека? На по-
хожий вопрос писатель Вла-
димир Короленко отвечал 
так: «Талант — это золотая 
ноша, взваленная порою на 
осла». Поэтому не обязатель-
но люди с чувством юмора — 
умные люди. Хотя, конечно, 
юмор говорит об определён-
ной остроте ума.

Ирина КОЛПАКОВА

Известный писатель-сатирик отметил юбилей 
и по просьбе «ЗБ» вспомнил послевоенное детство 

Из садика 
меня возили 

на санках, 
нагруженных 

дровами

Лион Измайлов: 
На месте «Алексеевской» 
был мой детский садик

Рем Васильевич Балаки-
рев из Бабушкинского слу-
жил рулевым-сигнальщи-
ком на бронекатере. Вое-
вал на кораблях флотилии 
в Польше, принимал учас-
тие в Берлинской операции, 
обеспечивая форсирование 
водных преград, перевозку 
грузов и высадку десантов. 
Вспоминает, что по Берлину 
стреляли 22 тысячи орудий. 
Рем Васильевич с сослужив-
цами подвозил боеприпасы. 
Орудия катеров накалялись 
докрасна, их обливали во-
дой и продолжали стрелять. 

— Конец войны мы встре-
тили в городе Свинемюн-
де. Со штабного катера раз-
далась пулемётная очередь, 
стали сигнальные ракеты 
запускать, по кораблям сра-
зу разошлось: «Война кон-
чилась!» — вспоминает ве-
теран. — Там на островах во-
дились свиньи — не счесть. 
На тральщиках стояли газо-

вые котлы с дровяным ото-
плением, там мы коптили 
этих свиней. Так что в День 
Победы сытые были... Когда 
пришло время отбуксиро-
вать катера, которые стояли 
недалеко от рейхстага, я вы-
скочил, добежал до стены и 
написал: «Балакирев Рем Ва-
сильевич. Москва».

Рем Балакирев: 
«По Берлину стреляли 

22 тысячи наших орудий»

Александра Бахарева:
«В честь Победы капитан 

подарил мне шпица»

Иван Мальцев 
в свои 100 с лишним лет 

владеет компьютером

Подготовила Оксана МАСТЮГИНА
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9 Мая в четырёх дворах 
СВАО, где живут ветераны 
Великой Отечественной, 
прошла акция «Песни во 
дворе». Артисты исполни-
ли песни военных лет.

Гармонист Евгений Ни-
китин и солистка ансамбля 
муниципальный депутат из 
Северного Медведкова Зоя 
Кузнецова въезжали во двор 
на мотоцикле «Урал». И на-

чинали звучать всеми люби-
мые песни: «Катюша», «Ко-
стры горят», «Эх, дороги»…

Эти концерты услышали 
20 ветеранов округа. 95-лет-
ний Лев Петрович Дейчман, 

участник Великой 
Отечественной вой-
ны, живёт в Южном 
Медведкове на ул. Мо-
лодцова, 23, корп. 2.

— Уловив знако-
мые мотивы, мы с су-
пругой вышли на бал-
кон. Было очень при-
ятно услышать пес-
ни нашей молодости. 
Мы очень их любим, 
спасибо большое за 
такой приятный по-
дарок, — поделился 
Лев Петрович.

Виктор ГРОМОВ

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Бережно хранят в семье 
Нечаевых, жителей района 
Северный, память о бабуш-
ке — Анне Петровне Воло-
виковой. Всю войну прош-
ла она в звании рядового, 
награждена орденом Оте-
чественной войны 2-й сте-
пени.

— Бабушка служила с 
1942 года, была разведчи-
ком-наблюдателем в зе-
нитной артиллерии, — рас-
сказывает её внучка Ирина 
Нечаева. — Воевала на Ки-
евском направлении. Про 
войну рассказывать не лю-
била, только часто вспо-
минала один эпизод — са-
мый страшный, как она го-
ворила, за всю войну. Под 
Киевом фашисты взяли их 
в клещи. Чтобы выбрать-
ся, надо было переплыть 
Днепр. И вот всё подраз-
деление — сплошь моло-
дые девчата — плывут че-
рез реку, а по ним с берега 
стреляют фашисты. Девоч-
ки гибнут одна за другой, 
уходят под воду. Погибли 
почти все. Аня доплыла. 
Никогда потом ей не было 
так страшно. Демобилизо-
валась она в 1945-м. Окон-
чила педагогическое учи-
лище, работала в школе. 
А потом устроилась в во-
оружённую охрану ре-
жимных объектов и до 70 
лет сдавала все нормати-

вы по стрельбе на отлично!
В шествии «Бессмертно-

го полка» до этого прини-
мали участие сыновья Ири-

ны Нечаевой — Даниил и 
Алексей. В этом году к он-
лайн-акции присоедини-
лась и она сама.

Надежда Богданова регу-
лярно принимает участие в 
акции «Бессмертный полк» в 
память о своём дедушке, бой-
це Ростокинской дивизии 
народного ополчения Миха-
иле Ивановиче Казанцеве. 

— Дедушка работал в Нар-
компросе, у него были слабое 
сердце и очень сильная близо-
рукость, он постоянно носил 
очки. По состоянию здоровья 
он мог и не уходить на войну, 
но всё равно записался добро-
вольцем в ополчение. Тогда 
ему было 36 лет, — рассказыва-

ет внучка фронтовика. — То ли 
в Орловской, то ли в Тульской 
области его часть угодила в 
окружение. Выходя из него, 
попал в плен. Вместе с другими 
бойцами его посадили в сарай. 
Ночью им удалось выбраться и 
дойти до своих. За плен все по-
лучили по строгому выговору 
и вновь отправились на пере-
довую. 

Умер Михаил Иванович 
уже после Победы — в 1946 
году. Остановилось сердце. 
Всю информацию о деде 
Надежда собрала в архивах.

Жительница Ростокина 
Елизавета Лебедева прекрас-
но помнит свою прабабушку 
Екатерину Ильиничну. Она 
участвовала в обороне Мо-
сквы, испытывала оборудо-
вание для бронетанковой 
техники. В честь прабабуш-
ки Елизавета зажгла 9 Мая 
памятную свечу.

— Баба Катя рассказы-
вала мне, что прямо перед 
войной поступила в Мен-
делеевский институт, на 
физико-химический фа-
культет, — вспоминает 
Елизавета. — Когда нача-
лась мобилизация, перво-
курсница попросилась на 
фронт, но её направили в 
КБ — разрабатывать сис-
темы удаления дыма из ба-
шен танков. При стрель-

бе танковой пушки часть 
пороховых газов попада-
ла в башню машины. А это 
очень вредно! Экипаж за-
дыхался, люди теряли со-
знание, не могли вести 
бой. Екатерина ездила с 
танкистами, чтобы на себе 

проверить, как работает 
система удаления порохо-
вых газов. Её труд спас не 
одну жизнь. После войны, 
уже окончив вуз, она рабо-
тала с Курчатовым, созда-
вала ядерный щит страны.

Ушла из жизни в 2013 году.

Екатерина Лебедева спасла жизнь 
не одному танкисту 

Михаил Казанцев пробыл в плену 
всего лишь один деньАнна Воловикова 

переплыла Днепр 
под огнём фашистов

Подготовил Алексей ТУМАНОВ

В день 75-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне префект 
СВАО Алексей Беляев по-
сетил несколько мемори-
альных мест. Он возложил 
цветы к закладному камню 
у акведука в память о вои-
нах 13-й Ростокинской ди-
визии народного ополче-
ния, к обелискам на просп. 
Мира, 180, и на территории 
бывшего завода «Станко-
лит» на Складочной, к мо-
нументу в Бибиреве и к па-
мятнику героической лёт-
чице Жене Рудневой в Ба-
бушкинском районе.

— Вечная память и сла-
ва солдатам-победителям. 
Наша задача перед отцами 
и дедами — сохранить исто-
рию и передать истину на-

шим потомкам, — сказал 
Алексей Беляев.

Возложение цветов прош-
ло у всех памятников округа, 
посвящённых героям вой-

ны. Всех здравствующих ве-
теранов Великой Отечест-
венной поздравили по теле-
фону.

Виктор ГРОМОВ

Префект Алексей Беляев 
возложил цветы к пяти памятникам

У закладного камня в честь воинов 
13-й Ростокинской дивизии народного ополчения
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Правнуки 
Анны Петровны 
во время акции 
«Бессмертный 
полк»

Надежда Богданова видела 
деда только на фотографии
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Елизавета очень похожа на свою прабабушкуИ
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Двор дома 23, корпус 2, на улице Молодцова. 
Выступают Зоя Кузнецова и Евгений Никитин

У домов ветеранов 
исполнили песни военных лет
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С 
начала мая мос-
ковская полиция 
работает в усилен-
ном режиме: по-
лицейские и чле-

ны общественного совета 
при УВД по СВАО патрули-
руют дворы, скверы и пар-
ки, выявляя нарушителей 
правопорядка и режима са-
моизоляции. Корреспон-
дент «ЗБ» выяснила, как 
этот процесс организован в 
нашем округе.

Пикник 
у Долгих прудов

Как рассказала руково-
дитель пресс-службы УВД 
по СВАО Юлия Львици-
на, патрулирование прохо-
дит с утра до позднего вече-
ра. Среди районов, где есть 
парковые зоны, меньше все-
го нарушителей выявлено 
в Останкине и в Марфине, 
больше всего — в Северном.

— Некоторые приходи-
ли загорать всей семьёй, 
— рассказывает Юлия. — 
Были и любители шашлы-
ков. Например, одна ком-
пания устроила пикник в 
районе Долгих прудов. Уви-
дев полицейских, разбежа-
лась, оставив двух женщин. 
Обе были доставлены в от-
дел полиции, им предсто-
ит заплатить штрафы — по 
4 тысячи рублей. Молодым 
людям, которые поздно ве-
чером были задержаны в 
природоохранной зоне в 
Отрадном, выписано сразу 

по три аналогичных штра-
фа каждому: они не только 
нарушили режим самоизо-
ляции, но и разожгли ко-
стёр на земле и распивали 
алкоголь. 

С бутылкой пива 
за рулём

Сотрудники ГИБДД тем 
временем продолжают вы-
борочно проверять води-
телей машин на наличие 
цифровых пропусков. На 
Осташковской улице они 

задержали опасного нару-
шителя.

— Мужчина возвращал-
ся с женой и маленьким ре-
бёнком после отдыха на 
Джамгаровском пруду, — 
рассказала Юлия Львицина. 
— И пил пиво прямо за ру-
лём. В его организме было 
обнаружено более 1 про-
милле алкоголя. 

Перед этим сотрудникам 
ГИБДД пришлось догонять 
авто: водитель не отреаги-
ровал на сигналы инспек-
торов. А когда машину всё-

таки остановили, мужчина 
повёл себя нагло и вызыва-
юще. Как оказалось, его не 
в первый раз останавлива-
ют за вождение в нетрезвом 
виде. Возбуждено уголов-
ное дело.

Подключилась 
Росгвардия

К патрулированию при-
влечены и сотрудники Рос-
гвардии. Обстановку в горо-
де им помогает мониторить 
техника: над Москвой за-
пускают беспилотные ком-
плексы видеонаблюдения и 
вертолёт. Данные передают-
ся наземным патрулям.

— За несколько майских 
дней наши сотрудники про-
вели в Москве более 20 ты-

сяч профилактических бе-
сед с гражданами, выписа-
но 6 тысяч уведомлений 
и выявлено более 1 тыся-
чи нарушителей режимно-
ограничительных мер, — 
рассказала помощник на-
чальника ГУ Росгвардии по 
г. Москве по взаимодейст-
вию со СМИ Яна Урсу. 

Елена ХАРО

На улицах стало 
больше 

полицейских 
патрулей 

Полиция Москвы и сотруд-
ники Росгвардии работают в 
усиленном режиме. Эта мера 
связана с профилактикой 
уличной преступности, кото-
рая может увеличиться из-за 
временной безработицы миг-
рантов. Об этом мэр Москвы 
Сергей Собянин рассказал в 
интервью на Первом канале. 
Ещё одной мерой, направ-
ленной на пресечение пре-
ступности, станет возобнов-
ление работы строительных 
предприятий, которое наме-
чено на 12 мая. 

— На стройках занято до-
статочно много мигрантов, 
которые никуда не уехали из 
Москвы, находятся здесь. Их 
на родину не пускают, здесь 
работы нет, поэтому раскры-
тие работы промышленных 
предприятий и строек отча-
сти решает эту задачу, — по-
яснил мэр. 

Екатерина МИЛЬНЕР

На более чем 20 станциях 
московского метро теперь 
можно купить маски и пер-
чатки. Об этом сообщили в 
пресс-службе Департамента 
транспорта. Средства инди-
видуальной защиты прода-
ются в вендинговых аппа-
ратах и в торговых точках, 
расположенных на станци-
ях. В СВАО их начали заво-
зить на станции «Свибло-
во», «Ботанический сад» и 
«ВДНХ».

— Цена в метро единая: 
30 рублей — маска, 20 ру-
блей — перчатки, 50 рублей 
— набор, — пояснили в ве-
домстве. 

Корреспондент «ЗБ» по-
бывал на станции «Свибло-
во». Средства защиты про-
даются в вендинговом ап-
парате в вестибюле у входа. 
Можно купить только маску, 
а можно весь комплект, рас-
платившись купюрами, мо-
нетами или с помощью бан-
ковской карты. 

Ранним утром Алексей 
Охотников торопится по де-
лам. Зайти в метро без маски 
не решается. 

— Дома маски закончи-
лись, а аптеки ещё закрыты. 
Решил воспользоваться ап-
паратом, — говорит он. 

Количество станций, где 

можно приобрести средст-
ва индивидуальной защиты, 
будет увеличиваться.

Роман НЕКРАСОВ

Станции, 
куда будут завозить 

средства защиты
«Трубная», «Маяковская», 

«Домодедовская», «Ясене-
во», «Крестьянская Застава», 
«Марксистская», «Юго-Запад-
ная», «Пражская», «Строги-
но», «Пятницкое шоссе», «Ма-
рьино», «Митино», «Римская», 
«Тургеневская», «Борисово», 
«Сухаревская», «Коньково», 
«Первомайская», «Новогире-
ево», «Новокосино». 

На станциях метро в округе начали продавать маски и перчатки

Для контроля за ситуацией 
над Москвой запускают 
беспилотники и вертолёт

Аппараты 
для дезинфекции рук 
установили в метро
В Московском метрополите-

не разместили 800 санитайзе-
ров — специальных аппаратов 
для противовирусной обработ-
ки рук. Об этом рассказали в 
пресс-службе столичного Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры. 

— Приборы для санитарной 
обработки мы установили на 
150 станциях метро. Для удоб-
ства пассажиров они располо-
жены около автоматов для по-
полнения карт «Тройка» и на 
выходах со станций, — уточни-
ли в пресс-службе.

Иван ПЕТРУШИН 

ВАЖНО!

За поездки 
в общественном 

транспорте 
без масок 

будут штрафовать
Штраф за нахождение в об-

щественном транспорте Мо-
сквы без маски составит 5 тыс. 
рублей. Об этом сообщил на-
чальник Главного контрольного 
управления г. Москвы Евгений 
Данчиков.

— Штраф за нахождение без 
маски в общественном тран-
спорте составит 5 тысяч ру-
блей по статье 3.18.1 Кодекса 
об административных правона-
рушениях города Москвы. Ука-
зом мэра столицы будут опреде-
лены критерии, по которым нуж-
но носить маску, — уточнил он.

В четверг мэр Москвы 
Сергей Собянин сообщил, что 
с 12 мая в столице вводится 
режим обязательного ноше-
ния масок и перчаток в об-
щественных местах и в тран-
спорте. 

Иван ПЕТРУШИН

Штраф 12 тысяч 
за посиделки у костра

Полиция округа продолжает патрулировать улицы и парки

Полицейские из ОМВД по району 
Северный на обходе территории

Наш корреспондент лично проверил 
наличие масок в метро «Свиблово»
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З
а месяц к город-
ским властям за 
помощью обрати-
лись более тыся-
чи частных пред-

принимателей. Об этом со-
общил заместитель мэра 
по экономической полити-
ке и имущественно-земель-
ным отношениям Владимир 
Ефимов.

Поддержка ценой 
в 12 миллиардов

Он напомнил, что боль-
шое количество предприя-
тий в столице пострадали 
от ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса. 
Часть из них потеряла сво-
их клиентов, часть и вовсе 
временно прекратила рабо-
ту. Но все они так или ина-
че понесли убытки. Чтобы 
бизнесмены из-за падения 
доходов не начали массо-
во сокращать своих сотруд-
ников, мэр Сергей Собянин 
и городское правительство 
нашли способы, как поддер-
жать предпринимателей в 
трудные времена.

Им пытаются помочь с по-
лучением льготных креди-
тов, часть процентов по ко-
торым обещает компенси-
ровать мэрия, а некоторым 
предпринимателям предо-
ставили право временно не 
платить за аренду город-
ской земли и недвижимости. 
Именно эта мера, по словам 
Ефимова, пользуется у ком-
мерсантов самой большой 

популярностью. За месяц в 
мэрию за помощью обрати-
лись более тысячи предста-

вителей малого и среднего 
бизнеса, 800 из них хотели 
бы получить отсрочку имен-
но по арендным платежам. 

— За получением мер по 
отмене либо отсрочке пла-
тежей обращаются не толь-
ко коммерческие организа-

ции, но и НКО, и индивиду-
альные предприниматели. 
Наиболее активно подают 

обращения для получения 
городской поддержки ком-
пании в сфере торговли, го-
стиничного бизнеса, а также 
организации сектора быто-
вых услуг, — пояснил заме-
ститель мэра. 

Ефимов также отметил, 

что предпринимателям 
дано достаточно времени на 
то, чтобы оптимизировать 
свои затраты. Обратиться 
за получением льгот можно 
будет и после отмены каран-
тина, вплоть до конца 2020 
года. 

— Всего меры коснутся 
более чем 11 тысяч пред-
принимателей, а объём го-
родской поддержки соста-
вит более 12,4 миллиарда 
рублей, — напомнил заме-
ститель мэра. 

Кроме отсрочек и креди-
тов, бизнесменам дана воз-
можность арендовать офи-
сы и магазины у города по 

льготной ставке. Как расска-
зал Ефимов, власти уже вы-
ставили на открытые аукци-
оны 150 таких помещений. 

— При этом ставка арен-
ды для помещений, распо-
ложенных на первых этажах 
зданий и выше, составляет 
4750 рублей за 1 квадрат-
ный метр, а для подвальных 
помещений — всего 1 тыся-
чу рублей за 1 квадратный 
метр, — поясняет замести-
тель мэра. 

Помещения будут предо-
ставлены победителям аук-
ционов на 10 лет с возмож-
ностью продлить потом до-
говор аренды. Площадь вы-
ставленных на аукционы 
офисов и магазинов варьи-
руется от 5 до 1 тысячи ква-
дратных метров. До конца 
этого года малому бизне-
су планируют передать ещё 
550 помещений.

Услуги в условиях 
самоизоляции

Все заявки на получение 
помощи от властей пред-
приниматели направляют 
в электронном виде через 
портал мэра и Правитель-
ства Москвы mos.ru. Чтобы 
снизить риск распростра-

нения коронавируса, все до-
кументы и заявки можно пе-
редать в режиме онлайн. Для 
того чтобы бизнесмены мо-
гли в одном месте найти всю 
справочную информацию о 
мерах поддержки, городские 
власти открыли в Интерне-
те специальный портал «Ма-
лый бизнес Москвы». Сегод-
ня здесь можно получить бо-
лее 20 услуг удалённо. 

Онлайн-продуктами для 
бизнеса на портале уже вос-
пользовались более 21 тыся-
чи предпринимателей. Как 
отметила заместитель мэра 
Наталья Сергунина, самы-
ми востребованными ока-
зались «Онлайн-академия» 
и «Индивидуальная траек-
тория развития» — у них по-
явились 6,6 тысячи новых 
пользователей. Очень попу-
лярны сервисы «Законода-
тельный бизнес-дайджест», 
«Консультация», «Проверка 
контрагентов» и «Формиро-
вание налоговой деклара-
ции».

Чтобы воспользоваться 
сервисами портала mbm.
mos.ru, нужно зарегистри-
роваться и перейти в раздел 
«Полезные инструменты для 
бизнеса от партнёров».

Игорь СИБИРЯКОВ

Малые предприятия чаще всего 
просят отсрочить оплату аренды 

Как бизнес в столице переживает трудные времена 

Власти столицы одобрили 
первую заявку на возврат ча-
сти выручки одному из москов-
ских экспортёров. Об этом со-
общается на сайте мэра и Пра-
вительства Москвы.

— Получателем гранта стала 
компания, которая занимается 
производством дисковых кера-
мических фильтров для обога-
щения руды при добыче полез-
ных ископаемых, — говорится 
в сообщении.

По словам руководителя Де-
партамента предприниматель-
ства и инновационного развития 
г. Москвы Алексея Фурсина, раз-
мер гранта, или так называемого 
экспортного кэшбэка, составит 10 
млн рублей. 

Всего в мэрию за поддер-
жкой обратились 13 столич-
ных экспортёров. Девять из 
них попросили компенсиро-
вать им расходы на тран-
спортировку товаров за ру-
беж, два — на подтвержде-
ние соответствия товаров и 
ещё два — на международ-
ную сертификацию систем 
управления. 

— Общий объём выплат по 
вынесенным решениям соста-
вит более 11,3 миллиона ру-
блей. Были одобрены все по-
ступившие к нам заявки от 
экспортёров. Никому не было 
отказано, — цитирует mos.ru 
Фурсина.

Андрей ТОМЦЕВ

Тел. горячей линии для предпринимателей 
(499) 961-0120 или «Телеграм»-канал @subsidii_msk. 

На портале mbm.mos.ru можно найти информацию 
о действующих мерах поддержки и изменениях в законах. 
Предприятия и организации СВАО, которые уже получили 
льготы, пишите по адресу zb@zbulvar.ru — делитесь опытом!

Часть столичных предприятий потеряла 
клиентов, часть временно прекратила работу

Все заявки на поддержку 
предпринимателей принимаются 

в режиме онлайн

Первый экспортный грант одобрен 
в Москве

Бизнес освоил упрощённые 
отчёты в режиме онлайн

С начала 2020 года более 1,2 тысячи столичных 
предпринимателей, платящих налоги по упрощённой 
схеме, заполнили декларации с помощью электронного 
сервиса на портале «Малый бизнес Москвы». 

Как пояснил Алексей Фурсин, руководитель городского 
Департамента предпринимательства и инновационного 
развития, в этом году такая услуга особенно популярна из-
за ограничений, связанных с коронавирусом. По его словам, 
чтобы получить правильно сформированную декларацию по 
упрощённой системе налогообложения, достаточно заполнить 
специальную форму на онлайн-сервисе. Документ направят 
на электронную почту пользователя в течение суток.

Онлайн-сервис для формирования декларации по 
упрощённой системе налогообложения появился на 
портале mbm.mos.ru в марте 2018 года. За всё 
время работы им воспользовались 4778 столичных 
предпринимателей.

Игорь СИБИРЯКОВ

Московские предприниматели 
будут заключать контракты 

с якутским бизнесом напрямую 
В работе столичного единого портала поставщиков 

zakupki.mos.ru уже принимают участие компании из 34 российских 
регионов. В апреле список пополнился Республикой Саха (Якутия). 

Как напомнили в пресс-службе городского Комплекса 
экономической политики, портал работает уже семь лет. Здесь 
в автоматическом режиме бизнесмены из разных областей 
страны покупают друг у друга товары и оплачивают услуги, 
не тратясь на рекламу. 

— С начала 2020 года с помощью портала заказчики Москвы 
подписали около 80 тысяч контрактов на общую сумму 8,6 миллиарда 
рублей. Из них более 17 тысяч контрактов на сумму 2 миллиарда 
рублей — с региональными партнёрами, — пояснили в пресс-службе. 

Самыми активными участниками торгов на портале являются 
Пермский край, Краснодарский край, ЯНАО, Новгородская 
и Кемеровская области. Теперь к этому списку может 
присоединиться и Якутия. 

Андрей ТОМЦЕВ
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СКАНВОРД

По горизонтали: Портниха. 
Кок. Нотариус. Отмель. Сло-
ган. Синагога. Обрат. Оговор. 
Розга. Ива. Размах. Сноб. 
Труд. Таро. Кража. Аксиома.

По вертикали: Надсмотр-
щик. Образина. Тратта. Нон-
сенс. Охра. Ура. Одногодок. 
Азарт. Ага. Маго. Клише. 
Овин. Логово. Кисть. Арабика. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

СКАНВОРД

По горизонтали: Кило-
метр. Мед. Стенание. Лосось. 
Европа. Байконур. Русло. Ти-
рада. Букет. Низ. Сполох. Гаял. 
Рота. Один. Квант. Станица.

По вертикали: Перекресток. 
Растопка. Оборот. Масштаб. 
Уход. Тис. Лейтенант. Ранчо. 
Кит. Сбор. Манго. Нана. Сту-
дия. Дверь. Разлука. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СУДОКУ №1 СУДОКУ №2 СУДОКУ №3
Необходимо заполнить пу-

стые клетки большого квадрата 
так, чтобы каждая строка, каждый 
столбец, каждый малый квадрат 
3х3 содержали все цифры от 1 до 
9 (каждая цифра встречается толь-
ко один раз). Следует проверить 
строки, столбцы и малые квадра-
ты с учётом уже вписанных цифр. 
В сложных случаях можно каран-
дашом вписать в клетку цифры-
«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 16

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970
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СКАНВОРД

По горизонтали: Вашинг-
тон. Бор. Альбинос. Станок. 
Бампер. Анахорет. Ранчо. Ро-
тару. Сонар. Бег. Ананас. Саго. 
Доре. Отел. Рынок. Вьетнам.

По вертикали: Дебаркадер. 
Мандарин. Осадок. Гравюра. 
Осот. Рев. Старатель. Набат. 
Хор. Азот. Банан. Раба. Обе-
рег. Русак. Тугодум.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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— Дорогой, может, 
сходим посидим куда-
нибудь?

— Давай на диван?
— Отличный выбор!

Интересный факт: 
если в разговоре жен-
щина использует сло-
во «деликатная», то 
на 99% речь идёт о 
стирке.

У начальника новая 
секретарша. К ней под-
ходит жена начальника.

— Надеюсь, вы не 
будете столь энергич-
ны, как предыдущая?

— А кто была преды-
дущая?

— Я.

Думала, что самой 
неудачной и ненуж-
ной покупкой 2020 
года были зимние са-
поги. Нет, оказывает-
ся, губная помада.

— У тебя на уме одни 
сериалы. Я ухожу! 

— Но мы вместе уже 
пять сезонов!

Разговор по скайпу 
около 3 часов ночи. 

— Привет! Что де-
лаешь? 

— За колбасой 
 пошла. 

— Не позднова-
то ли? 

— А у меня холо-
дильник круглосуточ-
но работает! 

АНЕКДОТЫ

Разговаривает с 
младшей сестрёнкой:

— Мама же тебе чёр-
ным по белому сказа-
ла, что надо мыть руки.

 
Наигрался с прияте-

лями, прибегает к ба-
бушке и говорит:

— Я вспыхтел и 
пить хочу, как собак.

 
На вопрос мамы, 

что приготовить на 

ужин, Вова советует:
— Мам, давай позво-

ним папе: он же у нас 
главарь семьи.

 
— Я не ребёнок, а 

малогабаритный че-
ловек, как вон та ма-
шина.

 
— Интересно, почему 

этот жучок называется 
«божья коровка», ведь 
он не говорит: «Му»?

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Вова, от 3 до 6 лет

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090, г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

«Я не ребёнок, а малогабаритный человек»

Любопытный проект предло-
жили москвичам сотрудники го-
родского пространства «Хле-
бозавод» в Бутырском райо-
не. Сегодня можно виртуально 
посетить те уголки столицы, в 
которые вы и не  подумаете за-
браться.

Как рассказали организато-
ры на своих страницах в соц-
сетях (хэштег #вокругхлебоза-
вода), первую экскурсию они 
проведут по остановке парово-
го трамвая «Красностуденче-
ский проезд».

— Эта остановка — одна из 
старейших в Москве. Она поя-
вилась в 1874 году. Тут останав-
ливалась конка. А павильон в 
его нынешнем виде появился в 
90-х годах позапрошлого века, 
— поясняют онлайн-краеведы. 

Решётка из чугуна, украша-
ющая низ павильона, такая же, 

как на московских бульварах. 
Именно этот павильон упоми-
нает в своём произведении 
«Книга о жизни» Константин 
Паустовский, сам работавший 
кондуктором трамвая. Оста-
новка полностью восстанов-
лена по архивным документам.

Есть в Москве улица с зага-
дочным названием — проезд 
Соломенной Сторожки. Вирту-
ально пройдясь по ней, вы узна-
ете, что на этом месте действи-
тельно была сторожка. Сначала 
в ней жил сторож Бутырского 
сельскохозяйственного хутора. 
Потом поселился пристав, над-
зиравший за студентами Тими-
рязевской  сельхозакадемии: в 
1905 году вели они себя очень 
беспокойно. При советской 
власти тут размещалось отде-
ление милиции. 

Кстати, Тимирязевская ака-

демия, как рассказывают спе-
циалисты «Хлебозавода», была 
единственным вузом в царской 
России, куда принимали без эк-
заменов представителей всех 
сословий, кроме женщин, же-
натых мужчин и исповедую-
щих иудаизм. Правда, в 1908 
году здесь основали первые в 
России Голицынские сельско-
хозяйственные курсы для жен-
щин. Один из преподавателей 
академии, Иван Каблуков, стал 
прототипом «человека рассеян-
ного» из стихотворения Марша-
ка. Побывав на онлайн-экскур-
сии, вы узнаете, как грот в лесо-
парке рядом с академией попал 
в роман Достоевского «Бесы». 

Алексей ТУМАНОВ

  Экскурсии-презентации 
доступны на странице 
vk.com/hlebozavod9

«Хлебозавод» в Бутырском 
открывает неизвестную Москву

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

С начала режима самоизо-
ляции в редакцию поступа-
ют отклики наших читате-
лей. «Сегодня принесли оче-
редной номер «ЗБ». Очень 
интересный. Много време-
ни провела, читая его! Ведь я 
в самоизоляции и никуда не 
выхожу. Спасибо вам огром-
ное!» — так оценивает газе-
ту Галина Демьяновна с Ян-
тарного проезда (д. 33). «Вы 
печатаете очень нужную и 
важную информацию. Всем 
корреспондентам — здоро-
вья и успехов в работе», — 
желает Нина Ивановна из 
Останкина. Слова благодар-
ности и пожелание продол-
жать давать ответы на воп-
росы читателей, а также раз-
мещать полезную инфор-

мацию о ситуации в городе 
передала жительница того 
же района Валентина Ми-
хайловна. А Геннадий Теодо-
рович с Псковской улицы (д. 
7) выразил признательность 
за судоку и сканворды, ко-
торые мы стали печатать на 
последних страницах. 

Спасибо и вам! Мы стара-

емся. Будем и дальше напол-
нять газету полезной и важ-
ной информацией, интерес-
ными новостями и история-
ми. Берите свежий номер из 
почтового ящика без опаски: 
его доставляют со всеми ме-
рами безопасности. А глав-
ное — оставайтесь дома.

Ваш «ЗБ»

Спасибо, наши читатели! Мы стараемся для вас 

Больше века назад тут 
останавливалась конка 
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«Звёздный бульвар» доставляют 
со всеми мерами предосторожности
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