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П
резидент Влади-
мир Путин при-
нял решение за-
вершить на тер-
ритории России 
режим нерабо-

чих дней, введённый из-за 
пандемии коронавируса. Об 
этом он рассказал во время 
совещания с губернаторами 
и членами правительства. 

Массовые гулянья 
под запретом

Как пояснил глава государ-
ства, начиная с 12 мая еди-
ный период нерабочих дней 
для всей страны и для всех 
отраслей экономики офици-
ально закончен. 

— Но не завершается борь-
ба с эпидемией. Её опасность 
сохраняется. Нам нельзя до-
пустить срыва, отката назад, 
новой волны эпидемии и ро-
ста тяжких осложнений, — 
заявил президент. 

Поэтому, по словам Пу-
тина, сразу отменить все за-
преты нельзя; решение о сня-
тии ограничений в регионах 
принимают местные власти, 
и в Москве режим повышен-
ной готовности, а значит, и 
самоизоляция пока продол-
жаются. Президент РФ на-
помнил, что на всей террито-
рии России пока запрещено 
проводить любые массовые 
мероприятия. А люди, кото-
рым больше 65 лет, или те, у 
кого есть хронические забо-
левания, обязаны соблюдать 
режим самоизоляции. 

— Родные мои, понимаю, 
как вам нелегко постоянно 
быть дома, часто в разлуке со 
своими детьми, внуками. Но 
сейчас нужно ещё потерпеть. 
Это не пустые слова, это во-
прос жизни. Мы переживаем 
за вас и делаем всё возмож-
ное, чтобы оградить от угро-
зы вируса, — обратился к пен-
сионерам глава государства.

Медики работают 
не только 
в больницах

Во время совещания Вла-
димир Путин рассказал так-
же о том, что власти страны 
разработали набор допол-
нительных мер поддержки 
граждан, медиков и бизнеса. 
Прежде всего президент на-

помнил, что в период пан-
демии, кроме врачей боль-
ниц, в режиме повышенной 
нагрузки и рисков работают 
и сотрудники социальных 
учреждений. Для них реше-
но установить специальную 
федеральную доплату. Соц-
работники и медики из соц-
защиты в течение трёх меся-
цев, с апреля по июль, станут 
получать дополнительные 
деньги. 

Для врачей доплата соста-
вит 40 тыс. рублей за двух-
недельную смену, а если они 
помогают больным корона-
вирусом, то 60 тыс. рублей. 
Медсёстры и администра-
тивные сотрудники социаль-
ных центров получат допол-
нительно по 25 тыс. рублей, 
при контакте с заболевшими 
— 35 тыс. рублей. Надбавка 
для младшего медперсонала 
ТЦСО предусмотрена в раз-
мере от 15 до 20 тыс. рублей, а 
для технического персонала 
— от 10 и 15 тыс. рублей. 

Дети в приоритете
Президент РФ рассказал, 

что семьи с детьми также по-
лучат дополнительную по-
мощь. 

— Забот у них хватает всег-
да, а сейчас, если семья лиша-
ется привычного дохода, то 
ей приходится очень непро-
сто, — заявил Владимир Пу-
тин. 

Он напомнил, что с апре-
ля по июнь семьи, имеющие 
право на маткапитал, получат 
по 5 тыс. рублей на каждого 
ребёнка в возрасте до трёх 

лет. Кроме того, всем безра-
ботным, у которых есть дети, 
установлена доплата к посо-
бию в размере 3 тыс. рублей. 
Однако, по словам главы го-
сударства, в сложившейся 
ситуации этих мер помощи 
явно недостаточно. 

— В прямой поддержке го-
сударства сейчас нуждается 

значительно большее число 
семей с детьми. И созданные 
нами в последние годы бла-
гоприятные для экономики 
условия, оздоровление бан-
ковской, финансовой систе-
мы страны, накопленные ре-
зервы позволяют нам при-
нять дополнительные реше-
ния, — заявил Путин. 

Как сказал президент, он 
принял решение о том, что 
все семьи, где есть дети в воз-
расте от трёх до 16 лет, разо-
во получат по 10 тыс. рублей 
на каждого ребёнка. Также 
выплаты по 5 тыс. рублей на 
ребёнка в месяц будут полу-
чать абсолютно все россий-
ские семьи, имеющие детей 
в возрасте до трёх лет. По-
мимо этого, семьи с доходом 
ниже прожиточного мини-
мума, имеющие детей от трёх 
до семи лет, получат разовую 
выплату около 33 тыс. рублей 
на ребёнка. Оформить эти 
выплаты можно дистанцион-
но, подав заявление на сайте 
госуслуг. 

— В общей сложности с 

учётом сегодняшних и ранее 
принятых решений такую 
поддержку получат 27 мил-
лионов российских детей, 
от младенцев до учеников 
школ. Считаю, что именно 
такими должны быть прио-
ритеты государства, — пояс-
нил своё решение Владимир 
Путин.

Самозанятым 
вернут часть 
налогов 

Президент РФ также на-
помнил, что из-за ограниче-
ний, связанных с пандеми-
ей коронавируса, более все-
го пострадали авиа ционные 
предприятия, гостиницы, ту-
ристические компании, вы-
ставочные центры, киноте-
атры и организации куль-
туры, парикмахерские и са-
лоны красоты, спортивные 
залы, кафе и рестораны, сто-
матологии и магазины, тор-
гующие непродовольствен-
ными товарами. 

— Предприятия постра-
давших отраслей уже полу-
чили отсрочку по налогам 
и страховым платежам на 
шесть месяцев с возможно-
стью гасить их затем плав-
но, в течение года. Но толь-
ко простого переноса фи-
скальных платежей на буду-
щие периоды сегодня тоже 
явно недостаточно, — зая-
вил Путин.

Он предложил полностью 
списать налоги, кроме НДС, 
и страховые взносы всем 
индивидуальным предпри-
нимателям, малому и сред-
нему бизнесу и социальным 
НКО за II квартал 2020 года. 
Кроме этого, глава государ-
ства напомнил, что в прош-
лом году в четырёх регионах 
страны — в Москве, Татарс-
тане, Московской и Калуж-
ской областях — появилась 
новая категория людей: са-
мозанятые граждане. Они 
занимаются частным изво-
зом, сдают в аренду кварти-
ры, работают репетиторами 
и нянями.

Эти люди получили воз-
можность официально 
оформить свою деятель-
ность, выйти из так называ-
емой серой зоны и платить 
налог. 

— Эти люди поверили го-
сударству, поверили его га-
рантиям работать защищён-
но и цивилизованно. Пред-
лагаю вернуть самозанятым 
гражданам их налог на до-
ход, уплаченный в 2019 году, 
в полном объёме, — сказал 
Владимир Путин. 

Также все самозанятые по-
лучат от государства так на-
зываемый налоговый капи-
тал в размере одного МРОТ, 
за счёт которого они смогут 
в этом году платить налоги 
и сохранять свои доходы. А 
компании, сохранившие не 
меньше 90% сотрудников, 
имеют право получить го-
сударственную субсидию на 
выплату зарплат за апрель и 
май.

Пять пунктов 
для возврата 
к обычной жизни 

Президент РФ также со-
общил, что в общей слож-
ности нерабочий период 
в нашей стране продлился 
шесть недель, что позволи-
ло замедлить развитие эпи-
демии. Теперь в каждом ре-
гионе запущена система 
раннего выявления болез-
ни, есть достаточное коли-
чество мест для лечения па-
циентов с коронавирусом, а 
медики наработали необхо-
димый опыт борьбы с этой 
напастью. В каждом регио-
не на основании рекоменда-
ций Рос потребнадзора раз-
работан план возвращения 
к нормальной жизни. Как 
доложил главе государства 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин, в столице сейчас выра-
ботано пять универсальных 
правил, которые надо со-
блюдать, чтобы держать си-
туацию под контролем. Он 
сообщил, что за 20 послед-
них дней в Москве количе-
ство тестируемых на коро-
навирус граждан выросло в 
три раза, что позволило бла-
годаря своевременному вы-
явлению болезни стабильно 
уменьшать количество го-
спитализаций. 

— Чтобы сохранить такую 
динамику, при снятии ог-
раничений надо учитывать 
пять важных условий. Пер-
вое — работодатели должны 
обеспечить безопасность 
сотрудников. Второе — от-
ветственное поведение са-
мих людей, новая культура 
заботы о здоровье, собст-
венном и окружающих. На-
помню, что в транспорте и 
в магазинах москвичам надо 
носить маски, перчатки и 
соблюдать соцдистанцию, 
— пояснил мэр Москвы.

Также в качестве третьего, 
четвёртого и пятого усло-
вий Сергей Собянин назвал 
жёсткое соблюдение каран-
тинных мер людьми с диаг-
нозом COVID-19, массовое 
тестирование и раннее вы-
явление болезни, а также по-
стоянную готовность здра-
воохранения к оказанию 
помощи даже при росте за-
болеваемости. 

Андрей ТОМЦЕВ

Для возвращения к нормальной жизни 
нужно время

Часть карантинных мер после 12 мая сохранена, чтобы не допустить новой волны эпидемии

Владимир Путин 
провёл совещание 

с губернаторами 
и членами правительства
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Семьи с детьми 
получат дополнительную помощь
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Г
лавный вопрос, 
который задают 
мне сегодня: ког-
да же вы отмени-
те ограничения, 
больше двух ме-

сяцев не дающие жить нор-
мальной жизнью?

Решения о введении и от-
мене ограничений, связан-
ных с пандемией корона-
вируса, — самые трудные, 
которые мне приходит-
ся принимать за всю свою 
жизнь. Цена этих решений 
— жизнь и здоровье людей.

Преждевременная отме-
на ограничений несёт ре-
альный риск прихода вто-
рой волны пандемии. Не-
оправданное затягивание 
тоже сильнейшим образом 
ударит по людям. Чтобы 
принимать такие решения, 
необходимо иметь макси-
мально полную и досто-
верную информацию о ре-
альных масштабах заболе-
ваемости и темпах распро-
странения коронавируса.

За последние месяцы мы 
развернули беспрецедент-
ную программу тестирова-
ния на коронавирус. Ежед-
невно десятки федераль-
ных, городских и частных 
лабораторий делают свыше 
40 тысяч ПЦР-тестов. Всего 
сделано уже свыше 1,3 млн 
тестов, и дальше машина 
тестирования будет толь-
ко набирать обороты. Со-
гласно новым правилам ра-
ботодатели действующих 
предприятий должны еже-
недельно проводить выбо-
рочное тестирование сво-
их сотрудников.

Развёрнута сеть амбула-
торных КТ-центров, кото-
рые провели уже поряд-
ка 100 тысяч исследований 

лёгких для выявления ви-
русной пневмонии — важ-
нейшего к линического 
проявления болезни.

Но этих методов недоста-
точно. Потому что они не 
позволяют понять, сколь-
ко людей уже переболели, 
в том числе бессимптомно. 
У скольких людей вырабо-
тался иммунитет к корона-
вирусу.

Новым методом получе-
ния этой информации ста-
нет исследование попу-
ляционного иммуните-
та — тестирование (скри-
нинг) жителей Москвы 
на наличие антител к 
новой коронавирусной 
инфекции. Тестирование 
будет осуществляться ИФА-
методом (иммунофермент-
ный анализ), который по-
зволяет выявить наличие 
либо отсутствие в крови па-
циента антител IgM (мар-
кер наличия коронавирус-
ной инфекции) и IgG (мар-
кер иммунитета к корона-
вирусной инфекции).

Для проведения тестиро-
вания Правительство Мо-
сквы установило автома-
тические анализаторы 
крови. К концу мая общая 
мощность городской систе-
мы ИФА-тестирования пре-
высит 200 тысяч анализов в 
сутки. Это позволяет нам 
уже с 15 мая 2020 года на-
чать реализацию скри-
нинговой программы — 
массовой и бесплатной. 

Отдельные детали ещё 
могут уточняться, но в це-
лом она будет работать сле-
дующим образом.

1 Забор крови для те-
стирования будет осу-
ществляться в 30 взрослых 
поликлиниках (в среднем 

по три в каждом админист-
ративном округе). В каждой 
поликлинике будет откры-
то по два процедурных ка-
бинета.

2 Ка ж дые несколько 
дней примерно 70 тысяч 
москвичей будут получать 
приглашение на бесплат-
ную сдачу анализа. Отбор 
жителей будет осуществ-
ляться случайным образом 
в соответствии с возраст-
ной структурой населения 
Москвы и с учётом округа 
проживания, а приглаше-
ния — рассылаться на элек-
тронную почту или с помо-
щью СМС. Чтобы сдать 
кровь, необходимо будет за-
писаться онлайн, перейдя 
по ссылке, указанной в при-
глашении.

3 Результаты скринин-
га будут подводиться еже-
недельно — в целом по го-

роду и в разрезе админист-
ративных округов. В каж-
дый конкретный момент 
времени мы будем точно 
знать, какая доля москви-
чей переболела коронави-
русом и приобрела имму-
нитет, сколько человек ин-
фицированы или имеют 
подозрение на коронави-
рус. И главное — какова ре-
альная динамика распро-
странения инфекции.

Эти данные будут пу-
бликоваться на портале 
mos.ru и станут основой 
для принятия управлен-
ческих решений, свя-
занных с планировани-
ем работы медицинской 
системы и сохранением 
либо смягчением дейст-
вующих ограничений.

И разумеется, москви-
чи, пройдя ИФА-тестирова-
ние, получат информацию 

о собственном иммунном 
статусе. При необходимо-
сти будут сделаны уточня-
ющие ПЦР-тесты, установ-
лен диагноз и проведено ле-
чение. Потенциальные но-
сители инфекции должны 
будут брать больничный и 
проходить само изоляцию.

В ближайшее время бу-
дет разработан механизм 
оперативной публикации 
результатов ИФА-тестов в 
электронных медицинских 
картах пациентов.

 
Программа ИФА-исследо-

ваний популяционного им-
мунитета, которую мы за-
пускаем в Москве, является 
беспрецедентной по своим 
масштабам. Для её реализа-
ции мы задействуем огром-
ные ресурсы городской си-
стемы здравоохранения. Но 
ожидаемые результаты сто-

ят затрачиваемых усилий. 
Мы сможем:

1) максимально рано вы-
являть заболевание у мно-
гих людей, особенно у тех, 
кто переносит коронавирус 
бессимптомно;

2) получить достоверную 
информацию о ситуации с 
распространением корона-
вируса в городе и на отдель-
ных городских предприя-
тиях и в организациях;

3) принимать обосно-
ванные решения о смягче-
нии действующих ограни-
чений, не ставя под угрозу 
жизни и здоровье людей.

Прошу вас, дорогие дру-
зья, максимально ответст-
венно относиться к пригла-
шениям прийти в поликли-
нику и пройти ИФА-тест. 
Тем самым вы внесёте свой 
вклад в приближение побе-
ды над коронавирусом.

Горожан пригласят в поликлиники 
бесплатно сдать тест на коронавирус

Сергей Собянин опубликовал на своём сайте новую программу исследований 
популяционного иммунитета жителей Москвы

В столице постоянно внедряют 
новые, более точные виды тести-
рований и повышают требования 
к сдаче анализов на наличие ко-
ронавируса. Кроме того, для ди-
агностики в столице начали ак-
тивно использовать технологии 
искусственного интеллекта. За-
гружая КТ-снимок лёгких в ком-
пьютер, врачи получают предва-
рительное заключение. На сним-

ке лёгких уже отмечены зоны 
возможного поражения.

— Технология активно при-
меняется в стационарах и в 
амбулаторных КТ-центрах, где 
сейчас сосредоточен основной 
поток пациентов с подозрением 
на COVID-19, — сообщила за-
меститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова. — Точность 

определения стадий развития 
пневмонии по КТ-снимкам со-
ставила более 90%.

Кроме того, в городе доста-
точно хорошо развит рынок 
услуг по ПЦР-тестированию. 
12 частных лабораторий в сут-
ки могут делать от 15 до 20 ты-
сяч исследований.

С 12 мая предприятиям, ко-
торые обязаны проводить регу-

лярное тестирование сотрудни-
ков, предложено проверять их 
по методу иммуноферментно-
го анализа (ИФА).

— При этом мы хотели бы ор-
ганизовать работу в формате го-
сударственно-частного партнёр-
ства. То есть забор проб будет 
осуществляться за счёт работо-
дателя, а последующее тестиро-
вание за счёт средств города. 

Думаю, в ближайший месяц мы 
сможем существенно нарастить 
объёмы такого тестирования, — 
добавила Анастасия Ракова.

За увеличение количества те-
стов высказывается и председа-
тель Комиссии МГД по здраво-
охранению и охране обществен-
ного здоровья Лариса Картавце-
ва. Она отметила, что почти 49% 
выявленных больных коронави-

русом переносят болезнь без 
симптомов. Депутат Мосгорду-
мы Олег Артемьев заявил, что 
на COVID-19 стоит проверять 
всех без исключения, чтобы по-
нять масштаб бедствия.

— Так или иначе, это будет 
обязательным правилом: прой-
ти тестирование и понять, пе-
реболел или нет, — сказал он.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В Москве растёт число тестирований

Первые 70 тысяч 
москвичей 
получили 

приглашение 
на тестирование
Первые 70 тысяч москви-

чей получили 15 мая СМС-
сообщения и уведомления 
по электронной почте с при-
глашением пройти в поликли-
никах тестирование на коро-
навирус. 

— Только эти жители Мо-
сквы и никакие другие име-
ют право зайти на сайт и 
 записаться в рамках элек-
тронной очереди на сдачу 
крови, — подчеркнула Анас-
тасия Ракова, заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
социального развития.

Результаты анализов будут 
доступны в электронной кар-
те москвича.

МЕЖДУ ТЕМЗабор крови для определения 
антител к коронавирусу проходит
 в 30 поликлиниках города
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Г
ородские влас-
ти не намерены в 
ближайшие две не-
дели ослаблять са-
нитарные ограни-
чения, введённые 

из-за коронавируса. Об этом 
мэр Москвы Сергей Собянин 
сообщил в эфире телекана-
лов «Россия 1» и «Россия 24».

Надо всё взвесить
Мэр пояснил, что прежде, 

чем принимать такие реше-
ния, надо оценить количест-
во людей, заразившихся ви-
русом за это время.  

— Думаю, нам надо неде-
лю-другую пожить в таком 
режиме, посмотреть, что бу-
дет происходить, как май-
ские праздники нам аукнут-
ся и как скажутся меры от-
крытия производств на ситу-
ации, — заявил Собянин. 

Он также рассказал, что с 
15 мая в 30 городских поли-
клиниках начнётся массовая 

проверка на иммунитет к ко-
ронавирусу, чтобы получить 
достоверные сведения о мас-
штабах и скорости распро-
странения заболевания.

Перчатки и маски 
обязательны

Сергей Собянин напом-
нил, что с 12 мая в Москве 
после простоя начали рабо-
тать заводы и возобновилось 
строительство.

— Сотни тысяч людей на-
чали активнее перемещаться 
по городу и контактировать, 
есть определённый риск 
ускорения распространения 

инфекции. И, чтобы сохра-
нить стабильность, мы уже-
сточаем режим, связанный 
с индивидуальной защитой 
граждан, — сказал мэр.

Собянин пояснил, что 
речь идёт о ношении пер-
чаток и масок. Если раньше 
это была рекомендация, то 
теперь стало требованием. 
Перчатки и маски надо но-
сить не только в метро, ав-
тобусах, трамваях и такси, 
но и надевать перед входом 
в аптеку или в магазин. Кро-
ме этого, на всех производ-
ствах введены жёсткие сани-
тарные нормы. 

Принять 
новую культуру 
поведения

По словам мэра, при 
ослаблении режима само-
изоляции нельзя допустить 
роста заболеваемости.  

— Мы живём и будем 
жить в какой-то новой ре-
альности, и ослабление са-
моизоляции не должно 
влиять на распростране-
ние коронавируса, — ска-
зал Собянин. 

Он отметил, что граждане 
должны принять новую куль-
туру поведения, которая бы 
максимально ограждала всех 
от контактного распростра-
нения коронавируса. 

— Приходится жить в 
условиях возможного рас-
пространения эпидемии, и 
придётся жить ещё не один и 
не два месяца, — добавил Со-
бянин.

Андрей 
ТОМЦЕВ

Переболевшим коро-
навирусной инфекци-
ей предлагают стать не 
только донорами плазмы 
крови, но и социальными 
волонтёрами. Они могут 
помочь людям, которые 
ещё борются с болезнью, 
так как выздоровевших 
уже защищает иммуни-
тет.

— Инициативу присо-
единиться к команде со-
циальных помощников 
проявили уже 276 чело-
век, — сообщила Анаста-
сия Ракова, заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам социального разви-
тия. 

Эти добровольцы по-
сле дистанционного 
обу чения будут подклю-
чаться на финальном 
этапе доставки медика-
ментов, продуктов и то-

варов первой необходи-
мости — от подъезда до 
квартиры. 

Тех, кто уже справился 
с болезнью, обзванивают 
сотрудники центра «Моя 
карьера» и рассказывают 
о возможных вариантах 
помощи другим москви-
чам. 

Всего с момента нача-
ла работы волонтёрско-
го штаба центра «Моя ка-
рьера» 1200 доброволь-
цев выполнили более 18 
тысяч заявок. В общей 
сложности добровольцы 
доставили более 20 тонн 
продуктов москвичам, 
соблюдающим с 26 марта 
режим самоизоляции.

Тел. горячей линии 
(495) 870-4509, ежеднев-
но с 8.00 до 21.00.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Переболевшие 
становятся 

волонтёрами

Вирус 
пришёл надолго Мо с ков с к а я а д м и-

нистративна я дорож-
на я инспек ци я отме-
нит штрафы для води-
телей, которые ввели 
непра ви льн у ю бу к ву 
или цифру номера ав-
томобиля в цифровой 
пропуск. Об этом со-
о б щ и л з а м е с т и т е л ь 
мэра Москвы, руково-
дитель столичного Де-
партамента транспор-
та и развития дорож-
но-транспортной ин-
фраструктуры Максим 
Ликсутов.

— А в т омо би л ис т ы 
обращаются в МАДИ за 
обж а лованием шт ра-
фов за отсутствие циф-
рового пропуска. Они 
просто ошиблись бук-
вой или цифрой, при-

вязыва я номер свое-
го автомобиля. Мы уже 
подготовили образцы 
за явлений на отмен у 
таких штрафов, — ска-
зал он.

Заместитель мэра на-
помнил, что перед по-
ездкой стоит прове-
рять цифровой про-
пуск и данные в нём. 
Это можно сделать на 
сайте mos.ru, в прило-
жении «Помощник Мо-
сквы», на сервисе «Мос-
ковский транспорт».

Никита ПАНОВ

 Обжаловать штраф 
можно на официальном 
портале мэра 
и Правительства Москвы 
mos.ru или на сайте 
avtokod.mos.ru

В Роспотребнадзоре 
сообщили, что коронави-
рус может сохраняться в 
организме как минимум 
ещё 14 дней после кли-
нического выздоровле-
ния и исчезновения всех 
симптомов болезни. Об 
этом свидетельствует ис-

следование, проведённое 
китайскими учёными. 
Поэтому люди, перебо-
левшие новым коронави-
русом, могут некоторое 
время оставаться его бес-
симптомными носителя-
ми. Вместе с тем в ведом-
стве считают, что веро-

ятность инфицирования 
таким пациентом на этом 
этапе других людей неве-
лика, особенно при со-
блюдении всех санитар-
но-гигиенических пра-
вил.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

У двух пациентов, поступив-
ших в лечебные учреждения 
Федерального медико-биоло-
гического агентства (ФМБА) 
России, обнаружилось воспа-
ление брюшины. Как сообщи-
ли в ФМБА, оба пациента по-
ступили с типичными прояв-
лениями коронавирусной ин-

фекции, их тесты на COVID-19 
были положительными. «В про-
цессе лечения у обоих пациен-
тов появилась отрицательная 
динамика в виде «острого жи-
вота», повышения температуры 
тела», — говорится на сайте ве-
домства. Лапароскопия показа-
ла наличие асцита — жидкости 

в брюшной полости — при от-
сутствии других заболеваний, 
которые могли стать причиной 
этой патологии. Специалисты 
предполагают, что это новый 
вариант COVID-19, протекаю-
щий с клинической картиной 
серозного перитонита.

Вера КАЗАНСКАЯ

Переболевшие COVID-19 могут оставаться 
бессимптомными носителями

Выявлено нетипичное течение заболевания 
у пациентов с COVID-19 

За ошибку 
в данных пропуска 

штрафовать не будут

Снимать ограничения в Москве начнут 
не раньше конца мая

Интервью Сергея Собянина телеканалу «Россия 24»
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Перчатки и маски надо будет 
носить в транспорте, 

на производстве и в магазинах 
ещё не один месяц
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С 11 по 29 мая для 
школьников пройдут он-
лайн-соревнования по 
шашкам. Их проведёт мо-
сковский центр «Патриот.
Спорт» в двух возрастных 
категориях — для детей 
младше 12 и старше 12 лет.

Все игры майского ма-
рафона будут проходить в 
будни в 14.00 на специали-
зированной онлайн-плат-
форме. Три лучших участ-

ника по итогам каждого 
игрового дня и всей серии 
турниров получат памят-
ные призы от организато-
ров.

Присоединиться к он-
лайн-турнирам можно в 
любой день. Подробная 
информация о регистра-
ции участников на сайте 
voenpatriot.mskobr.ru.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Школьники сыграют в шашки

На территории ГКБ №15 
им. О.М.Филатова развёрну-
ты два быстровозводимых 
корпуса для долечивания па-
циентов с коронавирусной 
инфекцией. Они рассчита-
ны на 324 койки, что повы-
сило общую мощность ста-
ционара на 20%. Построили 
менее чем за месяц.

— Больница является од-
ной из основных в борьбе с 
COVID-19, 2600 коек развёр-
нуты, в помощь вам ещё два 
корпуса развернули для до-
лечивания выздоравливаю-
щих, — сказал Сергей Собя-
нин при посещении времен-
ного стационара.

Корпуса оснащены совре-
менным медоборудованием, 

к ним подведено электро- и 
водоснабжение. Пациентов 
разместят в удобных пала-
тах, оборудованы помеще-
ния и для медиков. При не-
обходимости на террито-
рии Филатовской больницы 
могут оперативно возвести 
ещё пять временных корпу-
сов на 405 коек.

В настоящее время про-
должается возведение вре-
менных корпусов на тер-
ритории 17 городских ста-
ционаров, в том числе на 
базе ГКБ им. братьев Бахру-
шиных на Стромынке и ин-
фекционной клинической 
больницы №2 на 8-й улице 
Соколиной Горы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Временные корпуса 
развёрнуты на территории 

Филатовской больницы

Каждый день 370 операторов 
горячей линии по вопросам, свя-
занным с коронавирусом, (495) 
870-4509, принимают до 15 тысяч 
звонков москвичей и жителей 
Подмосковья. Чаще всего обра-
щаются с просьбой купить и доста-
вить лекарства — более 128 ты-
сяч запросов, 93 тысячи запросов 
было оставлено на покупку про-
дуктов. Также на горячую линию, 

которую курирует столичный Ком-
плекс социального развития, жи-
тели обращаются с вопросами, как 
получить электронный сертификат 
и денежные выплаты, с предло-
жениями о благотворительности. 
Регулярно выполняются просьбы 
маломобильных москвичей доста-
вить технические средства реаби-
литации и абсорбирующее бельё. 
Около 10 тысяч заявок было при-

нято на доставку товаров первой 
необходимости. 

А с наступлением мая около 20 
тысяч горожан, перебравшихся на 
свои дачи, обратились на горячую 
линию за услугой по доставке дров 
и угля. Заявку на доставку дров 
принимают по одному адресу в 
пределах Московской области — 
доставляется 1,5 кубометра сто-
имостью 1575 рублей. После по-

дачи заявки с пенсионером свя-
жутся по телефону, чтобы опре-
делить дату и время доставки. При 
доставке нужно будет показать во-
дителю паспорт. Для оплаты реко-
мендуется приготовить наличные.

Вера КАЗАНСКАЯ
 Горячая линия по вопросам 

коронавирусной инфекции 
(495) 870-4509 
(ежедневно с 8.00 до 21.00)

В
ласти Москвы 
к а т е г о р и ч е с к и 
опровергли сооб-
щения в ряде СМИ 
о том, что Москва 

занижает показатели по 
смертности от коронави-
руса. 

— Мы публикуем все ста-
тистические материалы, 
всю аналитику, связанную с 
коронавирусом, — сообщи-
ла заместитель мэра по во-
просам социального разви-
тия Анастасия Ракова.

С чем сравнивать?
Данные по коронавиру-

су за апрель Москва опубли-
ковала ещё до того, как это 
сделали федеральные струк-
туры, — в инициативном по-
рядке.

— С момента появления 
в Москве первого больно-
го мы ежедневно фиксируем 
общее количество вновь вы-
явленных инфицированных 
COVID-19, все случаи леталь-
ности, а также всех, кто вы-
здоровел, — отметила Ракова. 

По её словам, в апреле в 
столице было отмечено уве-
личение смертности. По 
сравнению с 2019 годом ко-
личество умерших увеличи-
лось на 1,8 тысячи человек, 
но по сравнению с 2018 го-
дом — на 900. 

Увеличение общей смерт-
ности в апреле этого года 
укладывается в ежегодные 
колебания этого показателя. 
Но даже если отнести всю до-
полнительную смертность к 
коронавирусу, она всё равно 
будет чуть больше 3%.

От чего умирали 
люди

Ростом смертности со-
провождается даже любое 

сезонное повышение за-
болеваемости, не говоря 
уже о пандемии. Это свя-
зано с тем, что инфекция 
обостряет хронические за-
болевания. Из общего чи-
сла умерших в апреле это-
го года 639 погибли от ко-
ронавирусной инфекции и 
её осложнений, чаще все-

го это была пневмония.
Назвать причиной смер-

ти COVID-19 в других слу-
чаях невозможно. Так, свы-
ше 60% смертей случились 
из-за сосудистых ката-
строф (инфаркта миокарда 
и инсульта), злокачествен-
ных заболеваний 4-й ста-
дии и других болезней. 

А как в мире?
Похожая ситуация со ста-

тистикой наблюдается и в 
других странах: смертность 
от COVID-19 ниже, чем об-
щий прирост смертности.

Так, например, в Нью-
Йорке смертность от коро-
навируса за апрель состави-

ла 11 861 человек. При этом 
общее увеличение смерт-
ности по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 
года — 15 709. В Лондоне 
в апреле с диагнозом «ко-
ронавирус» умерли 3589 
человек, при этом общий 
прирост смертей составил 
5531. 

Кстати, по данным Бри-
танской национальной ста-
тистической службы, в Ве-
ликобритании летальных 
случаев может оказаться в 
два, а то и в три раза боль-
ше. Может быть, британ-
ские издания, которые пи-
шут о сокрытии информа-
ции о смертности в России, 
просто переводят тему?

Вскрытие 
делается 
обязательно

Главный внештатный 
специалист по патологиче-
ской анатомии столично-
го Департамента здравоох-
ранения Олег Зайратьянц 

объяснил, как устанавли-
вается причина смерти от 
COVID-19.

— Согласно рекоменда-
циям Минздрава, смерть 
от COVID-19 устанавлива-
ется при условии наличия 
пневмонии и положитель-
ного результата анали-
за на коронавирус, — ска-
зал Зайратьянц. — При-
чём тест может быть взят 
как при жизни, так и после 
смерти. 

Патологоанатомическое 
вскрытие умерших с подо-
зрением на коронавирус в 
Москве осуществляется в 
100% случаев, в отличие от 
большинства других стран. 
Поэтому зафиксированные 
в Москве посмертные ди-
агнозы являются исключи-
тельно точными.

Эксперты ВОЗ не раз вы-
сказывались о том, как вы-
соко ценят уровень борьбы 
с коронавирусом в Москве. 
Не сомневаются они и в до-
стоверности официальных 
данных. Высокую оценку 
эта работа получила и от 
китайских экспертов.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Москва не занижает 
количество умерших 

от коронавируса

Смертность 
за апрель прилично 

«гуляла» 
и до коронавируса

Статистика показывает, 
что цифры смертности за 
апрель в последние годы в 
Москве заметно различают-
ся. К примеру, в 2019 году 
по сравнению с 2018-м было 
снижение на 820 человек. 
Это говорит о том, что некор-
ректно сравнивать показате-
ли разных лет, механически 
прибавляя к ним число умер-
ших от коронавируса.

Вот цифры по умершим за 
последние три апреля:

2018 год — 10 825;
2019 год — 10 005;
2020 год — 11 846.
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Статистика и аналитика публикуются каждый день

Эксперты ВОЗ не сомневаются 
в достоверности данных 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин подписал постановле-
ние, согласно которому вра-
чи, фельдшеры, медсёстры, а 
также младший медперсонал 
городских поликлиник, ско-
рой помощи и лабораторий, 
оказывающие медицинскую 
помощь пациентам с коро-
навирусом, и те, кто прово-
дит исследования биологи-
ческих материалов, будут по-
лучать дополнительное ма-
териальное поощрение.

По 50 тыс. рублей в месяц 
будут дополнительно пла-

тить врачам скорой помощи 
и 30 тыс. рублей — средне-
му медицинскому персона-
лу. По 70 тыс. рублей запла-
тят врачам амбулаторных 
КТ-центров и городских по-
ликлиник, по 50 тыс. рублей 
— среднему медицинскому 
персоналу.

Врачи лабораторий будут 
получать по 70 тыс. рублей, 
50 тыс. рублей — средний 
медицинский персонал и 30 
тыс. рублей — младший мед-
персонал.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

12 мая более 50 тысяч мо-
сковских медсестёр отмети-
ли свой профессиональный 
праздник. Их поздравил мэр 
Москвы Сергей Собянин. Он 
опубликовал пост на своей 
странице «ВКонтакте».

«В профессиональный 
праздник я желаю всем ме-
дицинским сёстрам и мед-
братьям крепкого здоровья, 

— написал мэр и выразил 
отдельную благодарность 
тем, кто работает в коро-
навирусных госпиталях. — 
Спасибо всем медикам! Мы 
со своей стороны постара-
емся сделать всё возможное, 
чтобы облегчить вашу рабо-
ту».

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Медсёстры отметили 
профессиональный праздник

Новые выплаты назначены 
медработникам

Более миллиона звонков приняла горячая линия Москвы по коронавирусу
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Вход — только в масках 
и в перчатках

П
ри поездках в 
общественном 
транспорте и 
при посещении 
магазинов не-
обходимо обя-

зательно пользоваться ма-
сками и перчатками. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Рекомендовали 
медики

По словам Сергея Со-
бянина, масочный режим 
введён потому, что с 12 мая 
возобновляют работу про-
мышленные предприятия 
и строительные компании. 
Станет больше пассажи-
ров в общественном тран-
спорте, увеличится и чи-
сло покупателей в магази-
нах. Обязательное исполь-
зование масок и перчаток 
рекомендовано Всемирной 
организацией здравоохра-
нения.

«Скрининговые исследо-
вания работников различ-
ных отраслей экономики 
показали, что возможность 
заразиться коронавирусом 
в магазинах реально суще-
ствует. Этими рисками нель-
зя пренебрегать. Исполь-
зование масок и перчаток 
станет разумной предосто-
рожностью и страховкой от 
нового всплеска заболевае-
мости», — написал в своём 
блоге Сергей Собянин.

Помимо аптек и магази-
нов, индивидуальные сред-
ства защиты можно прио-
брести в метрополитене в 
вендинговых аппаратах и в 
кассах. 

Миру уже помогло
Обязательное использо-

вание масок уже введено в 
Китае, Германии, Болгарии, 
Грузии, Люксембурге, Поль-
ше, Чехии, Австрии, Лит-
ве, Румынии и Словении. 
В Италии носить индиви-
дуальные средства защи-
ты обязаны только жители 
Ломбардии: эта область ста-
ла эпицентром эпидемии 
COVID-19 в стране. В США 
закрывать лицо маской или 
шарфом должны все жите-
ли Нью-Йорка. Обязатель-
ное использование инди-
видуальных средств защиты 
уже помогло снизить рас-
пространение вируса в Юж-

ной Корее, Германии, Таи-
ланде.

Как прокомментировала 
эту меру депутат МГД Ма-
рия Киселёва, сегодня во 
многих странах мира влас-
ти жёстко требуют от гра-
ждан носить средства защи-
ты в общественных местах. 
Депутат напомнила, что по 
закону за проезд без маски 
в транспорте нарушитель 
заплатит 5 тыс. рублей, а за 
поход в магазин без защиты 

— 4 тыс. рублей. И если для 
кого-то штраф, возможно, 
станет «точкой кипения», 
то более разумный человек 
примет это как руководство 
к действию и наденет маску. 

— Чем выше уровень со-
знательности у людей, тем 
быстрее мы выйдем из этой 
ситуации, — заключила де-
путат.

В России маски должны 
носить жители 54 регионов. 
Первыми масочный режим 

ещё в апреле ввели влас-
ти Пермского края. Затем 
это правило начало дейст-
вовать в Ульяновской, Ива-
новской, Владимирской, 
Псковской, Оренбургской, 
Нижегородской, Ростов-
ской, Самарской, Свердлов-
ской и Вологодской облас-
тях. Многие жители Москвы 
стали пользоваться средст-
вами защиты от вируса ещё 
до введения масочного ре-
жима.

Нужна и больным, 
и здоровым

Бытует мнение, что маски 
не помогут защититься от 
вируса. Однако это не так. 
Руководитель отделения 
микробиологии латентных 
инфекций Национального 
исследовательского центра 
им. Н.Ф.Гамалеи Виктор 
Зуев уверяет, что маска ми-
нимизирует риск зараже-
ния при разговоре с уже за-
болевшим человеком. При 
разговоре он может чих-
нуть или кашлянуть, и от его 
слюны заразится здоровый 
человек. Если надета маска, 
этого не произойдёт. Ма-
ска нужна не только боль-
ным, но и здоровым людям. 
По словам заведующей ка-
федрой инфекционных бо-
лезней ЮУГМУ Людмилы 
Ратниковой, заболевание 
часто протекает бессим-
птомно. Человек может за-
ражать других, хотя сам об 
этом и не подозревает. Ви-
рус, распространяясь при 
чихании, остаётся жизне-
способным в течение трёх 
часов. Снизить риск зара-

жения способна не только 
специальная медицинская, 
но и обычная маска. К тако-
му выводу пришли учёные 
Эдинбургского университе-
та. Их исследования показа-
ли, что самая примитивная 
маска защищает человека 
от вируса почти на 100%.

К слову, Китай спасла ази-
атская традиция носить 
многоразовые тряпичные 
маски в окутанных смогом 
городах. Такие средства за-
щиты были почти у каж-
дого, и именно их носили 
люди в Китае во время пика 
эпидемии. Иначе стране 
пришлось бы туго: для обес-
печения этой защитой каж-
дого третьего китайца по-
требовалось бы 500 млн ме-
дицинских масок в сутки. И 
это не учитывая рекоменда-
ции менять их каждые два 
часа.

Надо сказать, что многие 
москвичи хорошо осозна-
ли пользу от индивидуаль-
ных средств защиты. Так, 
уже утром 12 мая 94% пасса-
жиров, спустившихся в ме-
тро, были в масках, 68% — 
в перчатках. С 5.30 до 9.00 в 
кассах столичной подзем-
ки приобрели 2835 масок и 
8648 пар перчаток. Сообща-
ется, что больше всего ма-
сок и перчаток было купле-
но на трёх линиях метро. 
Пассажиры Замоскворец-
кой линии приобрели 404 
маски и 1380 пар перчаток. 
На Таганско-Краснопрес-
ненской купили 435 масок 
и 1314 пар перчаток, на Ка-
лужско-Рижской — 317 ма-
сок и 935 пар перчаток.

Роман НЕКРАСОВ

Нарушители
 будут 

оштрафованы 
на 4-5 тысяч рублей

Ношение масок 
и перчаток при посещении 

магазинов обязательно 

В столице усилен контроль за нарушителями режима самоизоляции
Сотрудники Росгвардии и по-

лиции мониторят ситуацию, что-
бы вовремя пресекать любые виды 
преступности, а также контролиро-
вать соблюдение москвичами ре-
жима обязательной самоизоляции. 
Как сообщил руководитель Главно-
го контрольного управления сто-
лицы Евгений Данчиков, во второй 
половине майских праздников ко-
личество нарушений режима само-
изоляции снизилось более чем на 
треть.

— Динамика количества фикси-
руемых нарушений порядка нахо-
ждения граждан на улице, безуслов-
но, позитивная, — рассказал Данчи-

ков. — По сравнению с прошлыми 
выходными — 2-3 мая — количе-
ство таких нарушений снизилось 
примерно на 35%. Индекс самоизо-
ляции 9 и 10 мая в среднем соста-
вил 3,6 балла. 9 мая было установле-
но 990 случаев нахождения граждан 
на улице без разрешённых основа-
ний. 10 мая подобных нарушений 
было 1168. Кроме того, количество 
нарушений режима обязательной 
самоизоляции людьми с диагнозом 
«коронавирусная инфекция» или 
ОРВИ, а также теми, кто проживает 
вместе с ними, за прошедшие сутки 
составило 3672.

Таким людям уделяется повышен-

ное внимание. Для контроля за со-
блюдением ими режима самоизо-
ляции применяются камеры фото-
видеофиксации, приложение «Со-
циальный мониторинг». По словам 
руководителя Главконтроля, за весь 
период действия режима повышен-
ной готовности было выявлено свы-
ше 46 тысяч подобных нарушений, 
нарушители привлекаются к адми-
нистративной ответственности.

В связи с тем, что 12 мая Москва 
перешла к этапу постепенного вы-
хода из режима повышенной го-
товности, ношение средств инди-
видуальной защиты в обществен-
ном транспорте, на предприятиях 

и в организациях торговли, а также 
на рабочих местах стало обязатель-
ным, а контроль за соблюдением 
режима обязательной самоизоля-
ции — приоритетом.

— Граждане, которые проходят 
лечение на дому, обязаны находить-
ся в режиме самоизоляции в тече-
ние всего периода лечения, — рас-
сказал Евгений Данчиков. — Они 
дают согласие на обработку своих 
персональных данных и в течение 
суток с момента подписания доку-
ментов должны установить прило-
жение «Социальный мониторинг». 

За отказ от установки прило-
жения в течение суток с момен-

та подписания документов гра-
жданин будет привлечён к адми-
нистративной ответственности. 
Программа предполагает обяза-
тельную авторизацию, а также 
регулярное подтверждение фак-
та нахождения дома на протяже-
нии всего периода лечения. В ка-
честве подтверждения пользова-
тель в ответ на запросы системы 
должен сделать и загрузить в про-
грамму селфи в течение часа с 
момента получения запроса. При 
отсутствии ответа на запрос сис-
тема считывает это как несоблю-
дение режима самоизоляции.

Екатерина МИЛЬНЕР

За два дня за отсутствие масок 
и перчаток оштрафованы 

198 человек
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Масочный 
режим 

действует 
в 49 странах

Многие больные новым ко-
ронавирусом переносят бо-
лезнь бессимптомно. А зна-
чит, сами того не сознавая, 
могут распространять инфек-
цию. Чтобы снизить риск за-
ражения в метро и других об-
щественных местах, нужно ис-
пользовать защитные маски и 
перчатки. Об этом напомнил 
главный внештатный специ-
алист по первичной медико-
санитарной помощи взросло-
му населению Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
Андрей Тяжельников.

— Маски и перчатки являют-
ся физическим препятствием, 
так как вирус передаётся воз-
душно-капельным и контакт-

ным путями, также психоло-
гически сложнее в этих сред-
ствах защиты потрогать лицо 
руками. Я настоятельно реко-
мендую не пренебрегать дан-
ными средствами защиты, — 
отметил Тяжельников.

Из одноразовых перчаток он 
советует выбирать нитриловые, 
из тканевых — хлопковые. Од-
норазовые перчатки нельзя но-
сить дольше двух часов.

Тканевые можно носить 
весь день. При использова-
нии одноразовых перчаток из 
нитрила рекомендуется проти-
рать руки антисептиком, после 
использования сразу их выки-
нуть. Тканевые перчатки после 
использования нужно обрабо-

тать мылом, не снимая с рук, 
а затем постирать в машин-
ке при температуре около 100 
градусов или прокипятить.   

А вот кожаные или латекс-
ные перчатки не подходят для 
использования в качестве за-
щиты от микроорганизмов, 
так как материал, из которо-
го они сделаны, не выдержит 
обработки дезинфицирующи-
ми средствами.

Где понадобится маска и как 
её правильно надевать, расска-
зали в территориальном отделе 
Управления Роспотребнадзора 
по г. Москве в СВАО.

— Маска нужна не только в 
общественном транспорте или 
в других людных местах, но и 

при уходе за больным челове-
ком дома, — объяснила врио 
начальника отдела Ирина Та-
расенко. — Чтобы защита была 
эффективной, маску нужно на-
девать так, чтобы она плотно 
прилегала к лицу, не оставляя 
зазоров. Снимая использован-
ную маску, лучше браться за её 
внутреннюю сторону или за ре-
зинки. До и после снятия маски 
необходимо вымыть руки с мы-
лом или обработать их кожным 
антисептиком.

Ирина Тарасенко напом-
нила, что одноразовую мас-
ку безопасно использовать 
только один раз и не более 
двух часов. После этого её 
нужно поместить в полиэти-

леновый пакет и выбросить.
— На улице носить маску не 

обязательно, — уточнила Ири-
на Тарасенко. — А в общест-
венных местах нужно соблю-

дать все меры защиты: но-
сить маску, перчатки и сохра-
нять социальную дистанцию с 
другими людьми.

Вера ШАРАПОВА

Маску носим два часа, тканевые перчатки — весь день

Режим, введённый в Москве 
по решению мэра Сергея Собя-
нина с 12 мая, прокомментиро-
вал председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников.

— Надо отметить, что масоч-
ный режим в транспорте и в об-
щественных местах действует в 
49 странах. Среди них — США, 
большинство стран Европы, Ин-
дия, некоторые страны Юго-Вос-
точной Азии. Важно понимать, 
что такая мера — одно из не-
обходимых условий постепен-
ного выхода из режима само-
изоляции, так как при кашле и 
чихании вирус может распро-
страняться на расстояние до 
нескольких метров и оставать-
ся в воздухе какое-то время, — 
сказал он. — С 12 мая в Москве 
возоб новили работу предприя-
тия промышленности и строи-
тельства. В связи с тем что зна-
чительно увеличился поток го-
рожан — в транспорте, в торго-
вых точках, — резко возросли 
контакты. А значит, возросла 
и вероятность распростране-
ния вируса. Мы не имеем права 
подвергать опасности миллио-
ны жителей столицы. Поэтому, 
как и во многих странах мира, 
за нарушение масочного режи-
ма предусмотрены штрафы.

Шапошников выразил уве-
ренность, что москвичи с пони-
манием отнесутся к новым пра-
вилам.

Александр ЛУЗАНОВ

С 
12 мая в Москве 
носить маски и 
перчатки в об-
щественных ме-
стах стало обяза-

тельным требованием. За 
его выполнением следят 
сотрудники полиции, Рос-
гвардии, администрация 
магазинов и руководство 
предприятий. 

Беспечных 
осталось 
не более 3%

Как сообщил руководи-
тель Департамента торгов-
ли и услуг г. Москвы Алексей 
Немерюк, количество поку-
пателей в магазинах Мо-
сквы, которые не носят ма-
ски и перчатки, за три дня с 
момента введения запрета 
уменьшилось с 28 до 3%. 

— Если 11 мая средства 
индивидуальной защиты 
носили около 72% поку-

пателей в магазинах Мо-
сквы, то 14 мая их число 
выросло до 97%. Наруше-
ния масочного и перча-
точного режима на пред-
приятиях торговли столи-
цы единичны, — сообщил 
Немерюк.

Такая же динамика наблю-
дается в общественном тран-
спорте. Например, в метро 

находились в масках 99% пас-
сажиров, в перчатках — 90%.

Проверили 
торговый центр 
в районе 
Северный 

В нашем округе полиция 
патрулирует районы в уси-

ленном режиме и регуляр-
но проводит рейды для вы-
явления нарушителей. Как 
рассказала руководитель 
пресс-службы УВД по СВАО 
Юлия Львицина, особое 
внимание уделяется супер-
маркетам и торговым цен-
трам. 

— Мы тесно взаимодей-
ствуем с администраци-
ей магазинов, — пояснила 
Юлия Львицина. — Недав-
но проводили рейд в од-
ном из торговых центров 
в районе Северный и обра-
тили внимание на то, что 

людей без средств индиви-
дуальной защиты останав-
ливали уже на входе. Тем, у 
кого не было с собой мас-
ки или перчаток, предлага-
лось купить их в ближай-
шей аптеке. Не все, правда, 
соглашались. Сначала мы 
остановили девушку, кото-
рая пришла в магазин без 
перчаток. Она была воз-
мущена и говорила, что её 
перчатки в машине. В от-
ношении неё был состав-
лен административный 
протокол. Нарушительни-
цу ждёт штраф в размере 

4 тыс. рублей. Ещё одного 
нарушителя мы задержа-
ли в продуктовом павильо-
не:  он тоже ходил без пер-
чаток. Ему также придётся 
оплатить штраф.

Как сообщили в пресс-
службе УВД по СВАО, с 12 по 
15 мая в ходе рейдов и па-
трулирования территории 
было составлено 164 адми-
нистративных протокола по 
статье 3.18.1 КоАП г. Москвы 
«нарушение режима повы-
шенной готовности». Рейды 
будут продолжены.

Елена ХАРО

В СВАО оштрафовали более 150 любителей ходить в магазин без средств защиты

Людей без средств защиты 
останавливали уже на входе

Забыла перчатки в машине —
 не оправдание

Рейд 
сотрудников 
полиции 
в торговом 
центре района 
Северный
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В 
столице с 12 мая 
возобновили рабо-
ту промышленные 
предприятия, а также 
снова началось стро-

ительство дорог, школ, детских 
садов и жилых домов. Об этом 
рассказал мэр Москвы Сергей 
Собянин в своём личном блоге. 

Карантин отступает 
постепенно

Столичный градоначальник 
напомнил, что такое решение 
принято на основании указа Пре-
зидента РФ. 

— Понятно, все мы хотим, 
чтобы это произошло как мож-
но быстрее. Но также очевидно, 
что снятие ограничений должно 
быть осторожным и поэтапным. 
Президент потребовал действо-
вать предельно аккуратно, ис-
ходя из реальной эпидемиоло-
гической ситуации, — пояснил 
мэр Москвы. 

По словам Сергея Собянина, 
в нашем городе ежедневно вра-
чи выявляют новые случаи зара-
жения коронавирусом. Это свя-
зано с тем, что всё больше мо-
сквичей проходят тестирование, 
но темп распространения ин-
фекции в целом удалось стаби-
лизировать. Об этом говорит тот 
факт, что пациентов с тяжёлой 
пневмонией за последние две не-
дели в больницах Москвы боль-
ше не стало. 

— Сделаны очень важные 
шаги к победе над коронавиру-
сом. И это огромная заслуга мо-
сквичей, которые в большинст-
ве своём выполняют требования 
самоизоляции и социального ди-
станцирования, — отметил сто-
личный градоначальник. 

Меры защиты 
от коронавируса 
сохраняются

По словам Сергея Собянина, 
тщательно взвешены все за и 
против — 12 мая в нашем горо-
де стартовал первый этап ослаб-
ления ограничений: столица на-
чинает возвращаться к нормаль-
ному образу жизни. 

— Разумеется, сохраняя мак-
симальную осторожность и уси-
ленные меры защиты жизни и 

здоровья людей. Более того, в 
случае ухудшения ситуации с 
распространением коронавиру-
са отменяемые ограничения мо-
гут быть введены снова, — разъ-
яснил позицию городских вла-
стей мэр. 

Столичный градоначальник 
сообщил, что первыми свою ра-
боту возобновляют заводы, фа-
брики и технологические пар-
ки. Также на площадки вернут-
ся строители, чтобы проклады-
вать дороги, возводить школы, 
детские сады и другие необхо-
димые городу объекты.

— В нынешних условиях это 
наименее опасно. В отличие 
от работников торговли и сфе-

ры услуг строители и сотрудни-
ки промышленных предприя-
тий практически не контактиру-
ют с потребителями, — пояснил 
Сергей Собянин. 

По данным столичных вла-
стей, всего на свои рабочие ме-
ста вернутся специалисты 370 
крупных и средних промышлен-
ных предприятий. После выну-

жденного простоя возоб новится 
выпуск автомобилей, станков и 
машин, товаров лёгкой промыш-
ленности, компьютеров и элек-
троники.

Надо следить 
за здоровьем 
работников 

Однако работа на заводах и 
стройплощадках должна быть 
организована в соответствии с 
самыми жёсткими санитарными 
нормами. На работу не должны 
выходить те, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями, ОРВИ, 
беременные женщины и люди 
старше 65 лет. 

— В рабочих помещениях 
должно быть обеспечено соци-
альное дистанцирование, при 
необходимости — установлены 
перегородки, разделяющие ра-
бочие места. Сотрудники долж-
ны использовать маски, респира-
торы и перчатки. Работодатели 
обязаны обеспечить регулярное 
выборочное тестирование своих 

сотрудников на коронавирус. При 
несоблюдении этих требований 
предприятия и строительные пло-
щадки будут закрываться, — на-
помнил мэр Москвы.

Как отметил депутат Мосгор-
думы и директор предприятия 
Андрей Титов, на его производ-
стве новые правила будут соблю-
дать неукоснительно. 

— Мы стояли некоторое вре-
мя, но потом восстановили ра-
боту, получили пропуска, и все 
технологические цепочки, кото-
рые должны были работать, ра-
ботали. Естественно, мы отпра-
вили в самоизоляцию всех людей 
старше 65 лет — у нас это три че-
ловека. Отправили на удалёнку 
всех офисных сотрудников, кото-
рые могут работать дистанцион-
но, — сказал он.

Кроме того, Андрей Титов по-
яснил, что в помещении его фа-
брики ежедневно проводят убор-
ку с дезинфекцией, а у каждого 
сотрудника есть средства инди-
видуальной защиты.

Штраф заставит 
выполнять правила

Ещё одной мерой, которая по-
зволит не допустить вспышки рас-
пространения коронавируса в пе-
реходный период, станет обяза-

тельное ношение масок и перчаток 
в метро, в магазинах и в аптеках. 

«Многие москвичи уже не-
сколько недель используют ма-
ски и перчатки, за что им ог-
ромное спасибо. Другие люди 
могут посчитать это требова-
ние ещё одним неприятным ог-
раничением. Но в действитель-
ности это не так. Требуя обя-
зательного использования 
средств защиты, мы не усили-
ваем ограничения, а, наоборот, 
делаем огромный шаг к возвра-
щению к обычной жизни», — 
написал в своём блоге Сергей 
Собянин.

Он напомнил, что такое требо-
вание — вещь вполне обоснован-
ная после открытия предприятий 
и строек: загруженность общест-
венного транспорта возрастёт, и 
соблюдать безопасную социаль-
ную дистанцию станет сложнее.

Мэр побывал 
у строителей метро

Сергей Собянин ознакомил-
ся с ходом строительства стан-
ции БКЛ «Кленовый бульвар». 
Сейчас рабочие укрепляют 
основание котлована, занима-
ются гидроизоляцией. Всё идёт 
по графику, более 500 специа-
листов трудятся круглосуточно. 
Напомним: восточный участок 
Большой кольцевой линии ме-
тро пройдёт от «Каширской» до 
«Нижегородской». Всего здесь 
будет четыре станции, что по-
зволит не только улучшить 
транспортную доступность рай-
она, но и разгрузить соседние 
линии метро. 

На фабрике 
мороженого 
строгий 
санитарный контроль 

АО «БРПИ» («Баскин Роб-
бинс») на Огородном проезде 

— крупнейшая в Европе фа-
брика мороженого этой компа-
нии. Сегодня она осуществляет 
деятельность в рабочем режи-
ме. Производственные мощно-
сти задействованы полностью, 
все отделы и службы функци-
онируют. Отгрузка продукции 
осуществляется еже дневно и 
бесперебойно, отмечает ген-
директор предприятия Агнес-
са Осипова.

— В связи с угрозой рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19 на 
предприятии введены повышен-
ные меры безопасности, усилен 
контроль у входной группы. При 
входе производится бескон-
тактный контроль температу-
ры тела, а также обработка рук 
кожными антисептиками с по-
мощью установленных дозато-
ров, — рассказывает Осипова. 
— В случае выявления призна-
ков инфекционного заболева-
ния сотрудники не допускают-
ся на территорию предприятия 
и находятся в домашней само-
изоляции. 

В качестве средств индиви-
дуальной защиты сотрудникам 
предоставляются маски, респи-
раторы и одноразовые перчат-
ки. Для соблюдения социальной 
дистанции нанесена специаль-
ная разметка.

Каждые два часа проводит-
ся уборка помещений с при-
менением дезинфицирующих 
средств вирулицидного дей-
ствия (способных убивать ви-
рус. — Ред.). Особое внимание 
уделяется дезинфекции кон-
тактных поверхностей — двер-
ных ручек, выключателей, орг-
техники, столов и стульев. Для 
регулярного обеззараживания 
воздуха в рабочих помещениях 
применяют бактерицидные лам-
пы и рециркуляторы воздуха.

Евгений БАКИН,
Иван ПЕТРУШИН

Промышленные предприятия
и стройки возобновили работу
Сергей Собянин представил москвичам план выхода из режима ограничений

Завод могут снова закрыть, 
если рабочие будут 

без масок и перчаток

ОБЩЕСТВО

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

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

Сотрудникам АО «БРПИ» («Баскин Роббинс») на Огородном проезде предоставляют маски, 
респираторы и одноразовые перчатки
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О
формить заявку на фи-
нансовую поддержку из 
городского бюджета на 
сайте mbm.mos.ru сто-
личным предпринимате-

лям теперь помогают специальные 
консультанты. Об этом говорится 
в сообщении, опубликованном на 
официальном сайте мэра.

Заполнить форму 
проще простого

По словам заместителя столично-
го градоначальника Натальи Сергу-
ниной, чьи слова приводятся в сооб-
щении, сейчас любой представитель 
городского малого и среднего биз-
неса имеет возможность претендо-
вать на получение одной из установ-
ленных мэрией субсидий. В част-
ности, речь идёт о дополнительных 
средствах на оплату франшизы — 
права вести бизнес под чужой тор-
говой маркой, на продажу товаров 
в Интернете и на участие в зарубеж-
ных выставках. Также небольшие 
предприятия могут частично ком-
пенсировать услуги доставки еды 
сотрудникам и средства на покупку 
нового оборудования. 

Как ранее писал «ЗБ», оформить за-
явку на такие субсидии достаточно 
просто. На сайте «Малый бизнес Мо-
сквы» необходимо выбрать интересу-
ющую субсидию, изучить условия по-
дачи заявки, подготовить пакет доку-
ментов и загрузить их на сайт. В про-
цессе загрузки система предлагает 
заверить документы с помощью ква-
лифицированной электронной под-
писи. Эта система работает и сейчас, 
но теперь в неё внесены дополни-
тельные улучшения.

«Чтобы избежать ошибок, перед 
подачей заявки можно воспользо-
ваться бесплатной услугой по пред-

варительной оценке комплекта до-
кументов. При необходимости спе-
циалисты помогут его доработать», 
— говорится в сообщении пресс-
службы мэрии. 

Помощь выбираем сами
Однако сайт mbm.mos.ru не 

единственное место, где предпри-
ниматели могут узнать о том, какая 
помощь им полагается и как её полу-
чить. В последние месяцы из-за ог-
раничений, связанных с эпидемией 
коронавируса, городские власти со-
здали ещё один очень популярный 
среди предпринимателей сервис — 
это портал Московского инноваци-
онного кластера. Он начал работать 
несколько лет назад как площадка, 
где столичные коммерсанты искали 
себе партнёров. 

Теперь на портале i.moscow ком-
пании и частные предприниматели 
столицы среди множества техно-
логичных компаний могут выбрать 
себе подрядчиков, арендовать сво-
бодные цеха, лаборатории, офисы и 
склады, а также найти покупателя на 
свои товары. 

Третий пошёл!
8 мая городской Центр поддер-

жки экономики Москвы, созданный 

по решению оперативного штаба, 
запустил в работу ещё один инфор-
мационный портал для московских 
предпринимателей. Ему присвоили 
имя helpmoscoweconomy.ru.

Здесь можно в понятной форме по-
лучить подробную информацию обо 
всех действующих в столице мерах 
поддержки. 

Здесь же можно получить ин-
формацию о цифровом пропу-
ске, что особенно важно сей-
час, когда предприятия начина-

ют работать после карантина. 
К слову, как написал мэр Москвы 

Сергей Собянин в своём личном 
блоге, уже оформленные рабочие 
пропуска будут автоматически про-
длены до 31 мая 2020 года. А со-
трудники, которые возвращаются 
на работу с 12 мая, должны забла-
говременно оформить электронные 
разрешения на проезд, привязав к 
ним номера машин, карт «Тройка», 
«Стрелка» и социальных карт. 

Валерий ПОПОВ

В Интернете очередей нет
Как и где московские предприниматели 

могут получить помощь 
во время карантина

Список получателей 
отсрочек 

по аренде земли 
расширен

Инвесторы, которые с ян-
варя по март заключили со-
глашения с мэрией о строи-
тельстве на городской зем-
ле новых зданий, смогут пре-
тендовать на отсрочку оплаты 
аренды. Об этом рассказал 
заместитель мэра Москвы 
Владимир Ефимов.

— В I квартале 2020 года 
частные инвесторы заключи-
ли с городом 27 дополнитель-
ных соглашений об измене-
нии цели использования зе-
мельных участков. В течение 
шести лет на 47 гектарах бу-
дет построено или реконстру-
ировано 650 тысяч квадратных 
метров капитальных объектов. 
Все эти девелоперы могут пре-
тендовать на отсрочку по арен-
де земли, — сказал Ефимов. 

Он отметил, что мораторий 
на арендные платежи позволит 
бизнесу три месяца экономить 
на расходах. Объём невнесён-
ной арендной платы за этот пе-
риод составит около 1,4 млрд 
рублей.

Иван ПЕТРУШИН

Для московских 
предпринимателей 
работают уже три 
информационных 

портала

Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

ре
кл

ам
а 

03
02

Начался приём заявок на по-
лучение субсидий для социаль-
ных предприятий. Максималь-
ный размер выплаты — 1 млн 
рублей. 

— С помощью субсидии пред-
приниматели могут частично 
возместить проценты по креди-
там, траты на аренду или покуп-
ку оборудования, а также на ком-
мунальные услуги, — сообщила 
заместитель мэра Москвы Ната-
лья Сергунина.

Помощь будет оказана тем 
предприятиям, которые берут на 
работу инвалидов и пенсионеров, 
производят средства реабилита-
ции, а также занимаются социаль-

ным обслуживанием и ведут 
просветительскую работу. 

Как отметил депутат Мосгорду-
мы Александр Козлов, решение о 
выделении социальным компани-
ям дополнительной помощи нуж-
но только приветствовать. 

— Ведь обычно это небольшие 
предприятия, которые востребо-
ваны именно в определённом 
районе. И люди, которые там ра-
ботают, — это тоже жители дан-
ного района, — сказал он.

Заявку на субсидию можно по-
дать до июля на сайте mbm.mos.
ru. Дополнительная информация 
по тел. (499) 961-0120. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Малым социальным предприятиям окажут 
дополнительную помощь

Для поддержки 
бизнеса выделили 

85 миллиардов 
рублей

Городские власти окажут 
помощь предприятиям, по-
страдавшим от ограниче-
ний из-за коронавируса. 
Как сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и 
имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефи-
мов, на поддержку бизнеса 
выделено 85 млрд рублей.

— Кроме этого, в столи-
це продолжает действовать 
ряд ранее утверждённых 
льгот для бизнеса. В общей 
сложности размер налого-
вых льгот, запланирован-
ных на 2020 год, составит 
107,1 миллиарда рублей, — 
сказал он.

Сейчас в Москве действу-
ют почти 70 мер поддержки 
бизнеса и горожан. Помощь 
уже получили почти 35 тысяч 
организаций и 765 тысяч со-
трудников. Пострадавшим 
предприятиям снизили нало-
ги и предложили льготные ус-
ловия аренды помещений. Те, 
кто временно заморозил биз-
нес, теперь не платят за арен-
ду вовсе. 

Также средства выдели-
ли на помощь врачам, мед-
сёстрам и другому персо-
налу, который работает в 
больницах с COVID-19.

По словам Ефимова, де-
нежную помощь уже полу-
чают 30 тысяч медицинских 
работников и более 6 мил-
лионов москвичей. Для это-
го столичные власти выде-
лили почти 110 млрд ру-
блей.

Никита ПАНОВ
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О
сновную нагруз-
ку по лечению па-
циентов с коро-
навирусом в на-
шем округе при-

нял на себя госпиталь для 
ветеранов войн на Старто-
вой улице. Врачи госпита-
ля круглосуточно борются 
за жизни людей. Заведующая 
отделением паллиативной 
медицинской помощи Ека-
терина Куликова — одна 
из них. Она помнит своих па-
циентов и переживает за них. 
Трагических историй много. 

Два пациента
— В апреле к нам поступи-

ли одновременно двое муж-
чин. Одному из них было 66 
лет, он страдал ишемической 
болезнью сердца, но был спо-
коен и настроен на выздо-
ровление. Его соседом стал 
52-летний мужчина в состоя-
нии средней тяжести, — рас-
сказывает Екатерина. — Че-
рез два дня резко затемпера-
турил. Ему становилось всё 
хуже. Когда видел врачей, по-
вторял: «Пожалуйста, спасите 
мне жизнь! У меня маленький 
ребёнок, мне так нужно вер-
нуться домой!» Мне запом-
нился его взгляд и эта мольба. 
К счастью, комплексная те-
рапия сработала — мужчина 
пошёл на поправку. Его уже 
выписали. А соседу никакие 
препараты не помогли… 

Выздоравливают 
и те, кому за 80 

— Тяжело видеть, как стра-
дают люди, ещё тяжелее по-

нимать, что, несмотря на все 
твои усилия, человеческий 
организм просто не воспри-
нимает эту помощь. Недав-
но к нам поступила семья 
— муж и жена, обоим по 42 

года. Муж не смог побороть 
инфекцию и умер. За жизнь 
его жены мы боремся — она 
в реанимации. Дома оста-
лись двое маленьких детей.

Но болезнь непредсказуема, 
и счастливых выздоровлений 
тоже много. Например, в боль-
ницу в тяжёлом состоянии по-
пал 82-летний мужчина. 

— У него ишемическая бо-

лезнь сердца и сахарный ди-
абет, — рассказывает Екате-
рина. — Несмотря на пре-
клонный возраст, работает 
вахтёром. Когда заболел, це-
лую неделю просидел дома 
с температурой 38 градусов, 
не обращаясь к врачам. По-
том попал в нашу клинику. 
Несколько дней температу-
рил, но нам удалось его выта-
щить. Сейчас уже выписался, 
уехал домой. Провожая его, 
мы подобрали для него тера-
пию для коррекции артери-
ального давления. 

Елена ХАРО

Они сражаются с вирусом
В клиниках Москвы продолжается борьба за жизни людей. Каждодневная, напряжённая, подчас 

из последних сил. Врачи бьются с невидимым врагом COVID-19, который уже принёс немало горя. 
Но его было бы намного больше, если бы не мужество и профессионализм этих людей в спецодежде

Муж умер, жена в реанимации, 
дома — маленькие дети 

За считаные дни 
поражение лёгких 

достигло 70 процентов
Художник из Марфи-

на Марина Лысенко за-
болела коронавирусной 
пневмонией. Считает, что 
заразилась в магазине или 
в поликлинике, куда при-
ходилось выходить. Бо-
лезнь протекала тяжело. 
Марина делится своим 
опытом с читателями «ЗБ».

Вечером 10 апреля у неё 
появился жар, заныла спи-
на между лопатками.

— Температура была 
чуть выше 37 градусов, — 
вспоминает Марина, — и 
я решила, что простуди-
лась. Утром всё было хо-
рошо, а потом температу-
ра снова поднялась. Выз-
вала участкового врача, 
та назначила лекарства 
от ОРВИ. Но становилось 
только хуже.

Через неделю появился 
кашель, температура взле-
тела до 38 градусов с лиш-
ним, а потом Марина не 
смогла встать с кровати…

— Тогда я вызвала ско-
рую, — говорит москвич-
ка. — Меня повезли на то-
мографию в поликлинику, 
где нашли двустороннюю 
пневмонию: одно лёгкое 
поражено на четверть, 
другое наполовину. В по-
ликлинике после КТ взяли 
мазки и дали таблетки.

Дома состояние ухуд-
шилось. Марине стало 
трудно дышать, и она сно-
ва вызвала скорую, кото-
рая увезла её в НИИ им. 
Вишневского. 

— На месте меня встре-
тили люди в белых за-
щитных костюмах, пе-
реодели в больничные 
брюки и кофту, снова 
сделали КТ, — рассказы-
вает Марина.

Поражение лёгких до-
стигло почти 70%. Мари-
ну сразу подключили к 
кислородному концент-
ратору и первые дни ка-
ждые четыре часа изме-

ряли температуру, давле-
ние и уровень кислорода 
в крови.

— Следующую неделю 
помню смутно, — при-
знаётся Лысенко. — Жар, 
таблетки, кровавая жижа 
из носа: от кислорода ло-
пались сосуды, а он был 
нужен постоянно.

Постепенно станови-
лось легче. Марина смогла 
сидеть в кровати и читать 
книгу. Аппетита по-преж-
нему не было, ела по чуть-
чуть. Бутерброд с сыром 
растягивала на несколь-
ко часов. Тянуло на ябло-
ки, и медсёстры специаль-
но собирали ей яблоки, 
от которых отказывались 
другие.

— Медики очень хоро-
шо к нам относились, — 
вспоминает москвичка. 

Домой женщина вер-
нулась через две неде-
ли. Чувствует себя лучше, 
хотя от кашля и одышки 
ещё не избавилась.

— Семья и друзья меня 
очень поддержали, — го-
ворит Марина, — и ста-
ли относиться к COVID 
серьёзнее. 

Сейчас она продолжа-
ет сидеть дома, чтобы ни-
кого не заразить. А по-
том хочет стать донором 
плазмы.

Вера 
ШАРАПОВА

Юлия Демидова из Бу-
тырского района перене-
сла двустороннюю пневмо-
нию дважды. Первый раз — в 
марте, после того как верну-
лась из Андорры. Второй — в 
апреле. 

— Вдруг по ночам стала 
подниматься температура 
до 39, пропал аппетит, была 
ужасная слабость, я могла 
только лежать, — рассказала 
«ЗБ» девушка. — Кашель был 
такой сильный и раздираю-
щий, что я не могла вздохнуть. 
Он не проходил по 15-20 ми-
нут и заканчивался рвотой.

Врач из поликлиники про-
писала антибиотики, но бо-

лезнь прогрессировала. КТ 
показала тяжёлую двусторон-
нюю пневмонию, Юля снова 
оказалась в больнице. Анализ 
определил коронавирус.

— Дышала вполсилы, ког-
да кашляла, у меня синело 
лицо, — рассказала девушка. 
— Врач сказала лежать на жи-
воте и дышать кислородом, 
который шёл из трубочки в 
нос напрямую, даже спать с 
кислородом.

Начались уколы, таблетки, 
капельницы.

— От такого количества ле-
карств меня постоянно тош-
нило, я не могла ни есть, ни 
спать, даже дойти до стола в 

палате было трудно, — при-
знаётся Юлия. — Так тяжело 
я не болела никогда в жиз-
ни! Был момент, когда я поду-
мала, что больше вообще не 
встану. Решила написать за-
вещание и застраховать свои 
кредиты.

Юлию Демидову выписали 
из больницы через 13 дней 
— всё ещё с пневмонией, но 
с положительной динами-
кой. Сейчас она долечивается 
дома. У неё сильная слабость 
и иногда поднимается тем-
пература до 37,2. Период вос-
становления, сказали врачи, 
будет долгим.

Наталья АНОХИНА

«Я не могла ни есть, ни спать, ни ходить»

«Спасите мне жизнь — 
у меня маленький ребёнок!»

Врач госпиталя на Стартовой рассказала о людях, 
которые прошли через её руки 

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва



11ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   19 (680) май 2020 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

С
оцработники будут 
получать городскую 
доплату в разме-
ре 25 тыс. рублей. А 
врачи, работающие 

в домах престарелых, ПНИ и 
стационарных учреждениях 
семьи и детства, получат до-
плату в размере 46 тыс. рублей 
в месяц. Об этом Сергей Со-
бянин сообщил на встрече с 
социальными работниками и 
волонтёрами, которые участ-
вуют в проекте «Мой социаль-
ный помощник».

— Это очень важно, потому 
что все они находятся сегодня 
на переднем фронте, все в зоне 
риска, — заявил мэр Москвы. 

Выплаты произведут в тече-
ние трёх месяцев — с 15 апре-
ля по 15 июля 2020 года — в 
дополнение к федеральным.

Пандемия 
изменила работу 
социальных служб

С началом пандемии цен-
тры соцобслуживания пере-
вели работу в онлайн-режим, 
виртуальными стали меро-
приятия программы «Мос-
ковское долголетие». Дистан-
ционно предоставляются не-
отложные услуги — обеспе-
чение инвалидов средствами 
реабилитации и выдача элек-

тронных социальных серти-
фикатов. Соцработники про-
должают посещать москви-
чей, нуждающихся в надом-
ном обслуживании, — это 
около 128 тысяч человек. В 

целом же с введением режи-
ма самоизоляции потенци-
альными клиентами соцра-
ботников и волонтёров стали 
1,9 млн человек — все жители 
столицы старше 65 лет и мос-

квичи с хроническими забо-
леваниями. Как отметил мэр 
Москвы, в особой заботе ну-
ждаются одинокие люди.

Доставляют 
до подъезда

В столице работает горячая 
линия для людей, которые на-
ходятся в самоизоляции и ну-
ждаются в помощи: тел. (495) 
870-4509. Самые востребо-
ванные просьбы — это покуп-

ка и доставка лекарств и про-
дуктов.

Если на горячую линию об-
ращается житель с диагно-
зом COVID-19, то социаль-
ные помощники доставляют 
продукты, лекарства и това-
ры первой необходимости 
до подъезда. Там их встреча-
ют волонтёры Красного Кре-
ста в защитной одежде или же 
волонтёры, которые перебо-
лели коронавирусом и сдали 
тест на иммунитет к заболева-
нию. Они забирают товары и 
доставляют их до двери заяви-
теля. По такой схеме выпол-
нено уже 1400 заказов.

 
Врачам 
помогают 
волонтёры-
медики

357 участников общест-
венного движения «Волон-

тёры-медики» помогают вра-
чам 12 стационаров, которые 
принимают пациентов с ко-
ронавирусом, а также 30 по-
ликлиник. Студенты-волон-
тёры работают в ГКБ №40 в 
Коммунарке, в ГКБ №15 им. 
О.М.Филатова, в госпитале для 
ветеранов войн №3 и в других 
медучреждениях.

Мэр Москвы отметил, что 
лучшие практики и наработки, 
полученные в период панде-
мии, следует включить в мос-
ковский стандарт социальной 
работы. Необходимо, напри-
мер, привлечение доброволь-
цев на постоянной основе.

— Ещё раз хотел бы побла-
годарить вас всех за удиви-
тельную, душевную работу, 
которую вы ведёте. Это уже не 
какие-то штатные обязаннос-
ти, а действительно работа 
от души, от сердца, — сказал 
Сергей Собянин.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Соцработники получат 
городские доплаты

Московские власти поддержат специалистов, которые обслуживают граждан  
на дому и трудятся в стационарах

Соцработники продолжают 
посещать москвичей, 

нуждающихся в надомном 
обслуживании

Сергей Собянин встретился 
с участниками проекта 
«Мой социальный помощник»

Сервис занял 12-е место в 
списке из 704 частных и госу-
дарственных приложений для 
борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции. Об 
этом говорится в сообщении, 
размещённом на официальном 
портале мэра и Правительства 
Москвы.

Через «Помощника Москвы» 
водители такси, полицейские и 
контролёры могут проверить 
цифровые пропуска пассажи-
ров или автомобилистов. Да 
и сами москвичи могут прове-
рить с помощью этого приложе-
ния, действует ли пропуск. «По-
мощник Москвы» доступен для 
платформ iOS и Android.

Кроме «Помощника Мо-
сквы», есть и другие онлайн-
сервисы, которые ответят на 
все вопросы о COVID-19 и не 
только.

На сайте mos.ru создали 
спецпроект о коронавирусе. 
Здесь каждый может найти от-
веты на вопросы о самоизоля-
ции, профилактике и симптомах 
болезни. Бизнесмены могут уз-
нать, как власти поддерживают 
малый и средний бизнес в этих 
непростых условиях, в разделе 
«Поддержка бизнеса».

Москвичи, которые потеря-
ли работу, могут обратиться в 
центр занятости населения че-
рез сайт czn.mos.ru.

Оформить и проверить циф-
ровой пропуск можно на сай-
те nedoma.mos.ru. Школьни-
кам и родителям пригодит-
ся сайт mos.ru/city/projects/
meshvoprosy. Здесь собрали 
все ответы на вопросы о Мос-
ковской электронной школе.

Для тех, кто следит за куль-
турной жизнью Москвы, на вре-
мя изоляции создали проект 
«Культура Москвы онлайн». 
Здесь можно посмотреть спек-
такли, концерты, интервью со 
знаменитостями, а также «погу-
лять» по паркам или «сходить» 
на экскурсию в музей.

Никита 
ПАНОВ

Приложение «Помощник Москвы» 
вошло в двадцатку лучших в мире

Каждый день пациентов, вы-
лечившихся от COVID-19, бес-
платно до квартир довозят бо-
лее 140 машин Мосавтотранса. 
Об этом рассказали в пресс-
службе Департамента здраво-
охранения г. Москвы.

— Столичные больницы вы-
делили специальные автомоби-
ли для всех пациентов, которые 
выписались из стационара. О 

выписке им сообщают заранее, 
а также информацию передают 
родственникам, чтобы те могли 
встретить пациента, — уточни-
ли в пресс-службе.

Только за апрель на спецма-
шинах домой приехали более 
28 тысяч человек, исцеливших-
ся от вируса. У всех водителей 
есть маски, перчатки, костюмы 
и очки. 

Если же пациента переводят 
в другую больницу или отправ-
ляют лечиться дальше в меди-
цинский центр, его привезут 
туда на машине скорой помо-
щи под присмотром врачей.

В департаменте добавили, 
что разво зят пациентов в мед-
центры или в другие больницы 
более 30 бригад неотложки.

Никита ПАНОВ

Более 28 тысяч человек привезли домой 
из больниц на спецтранспорте
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Во многих странах за больными COVID-19 присматривают
через Интернет

После выступления Влади-
мира Путина, сообщившего о 
том, что на каждого ребёнка от 
3 до 16 лет выплатят по 10 тыс. 
рублей, за сутки поступило бо-
лее 2 млн заявлений. Об этом 
сообщил премьер-министр Ми-
хаил Мишустин.

Напомним, что деньги начнут 
перечислять с 1 июня и, по сло-
вам президента, для получения 
этой выплаты не нужно соби-
рать какие-либо справки.

Для того чтобы оставить 
заявление на выплату, нуж-
но зайти на сайт gosuslugi.
ru. На главной странице сра-
зу открывается вкладка «По-
собие на детей от 3 до 16 лет, 
родившихся с 11.05.2004 по 
30.06.2017». Кликнув по ней, 
остаётся заполнить электрон-
ную форму заявления. Пона-
добится указать ФИО ребён-

ка, его возраст, данные свиде-
тельства о рождении, СНИЛС 
и контактную информацию ро-
дителя-заявителя. Также нуж-
но будет внести реквизиты сво-
его банковского счёта.

Деньги начнут перечислять 
после того, как проверят дан-
ные, указанные в заявлении. То-
ропиться с подачей заявления 
не обязательно: первое время 
сайт госуслуг может работать с 
перебоями из-за того, что обра-
щений очень много. Заявление 
на выплату можно подать до 1 
октября.

Ехать в отделение Пенсион-
ного фонда не нужно даже по-
сле того, как закончится режим 
самоизоляции.

Ожидается, что получателя-
ми нового пособия станут 27 
млн российских детей.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Для получения 10 тысяч на ребёнка 
справки собирать не нужно

М
осквичи, зара-
зившиеся ко-
р о н а в и р у с о м 
и проходящие 
л е ч е н и е  н а 

дому, устанавливают в сво-
их смартфонах специальное 
приложение «Социальный 
мониторинг». Установить его 
должны и люди, контактиро-
вавшие с больными. О том, 
как работает приложение, 
рассказали в городском Де-
партаменте информацион-
ных технологий. 

Работает только 
на вход и выход

Некоторые москвичи, ко-
торым поставлен диагноз 
«коронавирус», проходят 
сейчас лечение на дому. В 
этом случае и они, и их близ-
кие, проживающие с ними в 
одной квартире, обязаны со-
блюдать режим полной изо-
ляции. Также нынче это пра-
вило распространяется на за-
болевших ОРВИ. 

Большинство этих горо-
жан ответственно относят-
ся к ситуации и соблюдают 
карантин. Однако есть не-
сознательные люди, кото-
рые, являясь носителями ви-
руса, выходят из дома до за-
вершения лечения. 

В этом случае на помощь 
приходит специально раз-
работанное с привлечени-
ем экспертов по компьютер-
ным технологиям приложе-
ние, оно называется «Соци-
альный мониторинг», и им 
успешно пользуются медики 
уже почти два месяца. 

— Приложение «Социаль-
ный мониторинг» предназ-
начено для мониторинга ме-
стоположения пациентов с 
подтверждённым COVID-19 
или с симптомами ОРВИ, а 
также горожан, контактиро-
вавших с ними, — сообщил  
министр Правительства Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента информационных 
технологий Эдуард Лысенко.

В родном доме 
и болеть легче 

Если болезнь протека-
ет в лёгкой форме, люди мо-
гут лечиться дома. В этом слу-
чае больной, его домочадцы и 

люди, с которыми он контак-
тировал, подписывают согла-
сие на получение медицин-
ской помощи на дому или по-
становление главного сани-
тарного врача. 

— В этих документах они 
указывают свой контактный 
телефон и адрес, по которо-
му обязуются находиться в 
изоляции в течение 14 кален-
дарных дней с момента под-
писания, — говорит Лысенко.

Также  эти граждане дают 
согласие на обработку персо-
нальных данных и обязуются 
установить в своём смартфо-
не приложение «Социальный 
мониторинг».  Если человек 
отказывается от установки си-
стемы, его принудительно го-
спитализируют — даже если 
заболевание протекает в лёг-
кой форме. Ведь тогда нет воз-
можности контролировать его 
изоляцию. Получается, отказ-
ники не только сами лишают 
себя возможности находить-
ся дома, но и вредят обществу, 
увеличивая нагрузку на боль-
ницы. 

Без программы изоляцию 
контролировать невозможно. 
Если у пациента нет смартфо-
на, его выдадут бесплатно, на 
время.

Затем медики фотографиру-
ют паспорта всех участников 
карантина и делают личные 
фото, чтобы система могла их 

распознать. Потом остаётся 
лишь пройти несложную про-
цедуру регистрации в прило-
жении, сидеть дома и лечить-
ся. К слову, все данные забо-
левших москвичей надёжно 
защищены и не будут исполь-
зованы нигде и никогда. После 
выздоровления сведения будут 
уничтожены без следа.

Таким образом, благодаря 
программе «Социальный мо-
ниторинг» удаётся снизить 

нагрузку и на систему здраво-
охранения. Важно, чтобы по-
мощь в больницах получали 
те, кто действительно в ней ну-
ждается.

 

Вируса 
опасаются все

Проблемы начнутся, если 
гражданин, обязавшийся со-
блюдать карантин, отправится 
гулять. Приложение немедлен-
но сообщит об этом, а по за-
кону за нарушение домашне-
го карантина штраф 4 тыс. ру-
блей. Но, как поясняет началь-
ник Главного контрольного 
управления г. Москвы Евгений 
Данчиков, у любого москвича 
есть право оспорить штраф. 

— Для этого надо дождать-
ся официального заказного 
письма с постановлением о 
совершении административ-
ного правонарушения. С это-
го момента в течение 10 су-

ток гражданин может напра-
вить жалобу на постановление 
в районный суд по месту жи-
тельства. Жалобу можно на-
править как в письменном, так 
и в электронном виде, — напо-
минает Данчиков. 

Возможно, кому-то такое на-
блюдение и штрафы покажут-
ся избыточными, но для все-
го этого есть все основания. С 
вирусом шутки плохи, доста-
точно глянуть на количество 
тех, кто уже умер от COVID-19. 
Осознав реальную угрозу в 
связи с коронавирусом, влас-
ти многих стран начали со-
здавать системы контроля ка-
рантина. Такие программы 
установлены в телефоны забо-
левших уже более чем в 11 го-
сударствах. В каких-то прове-
ряют их передвижения в режи-
ме реального времени, в дру-
гих ограничиваются сбором 
общей статистики. К примеру, 
в Южной Корее создали обще-
доступную электронную карту. 
Любой человек может узнать, 
не пересекался ли он с носите-
лем инфекции. Для этого сер-
вис привлекает не только гео-
локацию. На карте можно уви-
деть, где и когда больной рас-
платился банковской картой. 
На Тайване, если гражданин 
вопреки запрету выключит те-
лефон или уйдёт из дома, сис-
тема автоматически уведомит 
об этом полицию и местные 
власти. 

Евгений БАКИН

  Задать вопросы о работе 
приложения можно 
по тел. (495) 870-7296, 
а также в комментариях 
в App Store и Google Play

Телефон сообщает 
о нарушении карантина

Специальное приложение, установленное 
в смартфоне, контролирует соблюдение карантина

Одна из целей программы — 
снизить нагрузку 

на систему здравоохранения

Как восстановить и проверить 
пропуск

Москвичи, чьи цифровые раз-
решения на проезд к месту рабо-
ты были аннулированы в послед-
ние дни, смогут их восстановить.

 О том, как это сделать, рас-
сказали в Департаменте пред-
принимательства и инноваци-
онного развития г. Москвы. Как 
напомнили в ведомстве, во вре-
мя карантина все заявки на по-
лучение пропуска, в том числе 
и рабочего, проходят проверку. 
Если выясняется, что сведения, 
указанные гражданином, не сов-
падают с данными ФНС, ПФР, 
МВД, выданный пропуск аннули-
руют. Если говорить о рабочих 
пропусках, то часто люди указы-
вают в заявке ИНН не того рабо-
тодателя, который перечисляет 
за работника налоги и взносы в 
Пенсионный фонд.

В департаменте пояснили, что 
работающие москвичи, чьи про-
пуска были аннулированы, смо-
гут проверить причину и устра-
нить несоответствие на сайте 
i.moscow. Для этого необходи-
мо ввести серию и номер свое-
го паспорта в специальную фор-
му. После онлайн-проверки чело-
веку предложат два возможных 
сценария. Если пользователя нет 
в списке лиц, чей пропуск аннули-
рован по причине несоответствия 
данных ФНС и ПФР, после ввода 
ИНН работодателя система под-
скажет, как восстановить пропуск.

— Если сервис обнаружит, 
что данные ФНС и ПФР не под-
тверждают реальное трудо-

устройство пользователя в ор-
ганизации, которую он заявля-
ет при оформлении своего про-
пуска, то работнику необходимо 
будет подтвердить место своей 
работы, — пояснили в пресс-
службе департамента.

Для подтверждения необ-
ходимо загрузить на сайт ска-
нированную копию справки от 
работодателя с подтверждени-
ем трудоустройства, трудового 
или гражданско-правового до-
говора с работодателем. Если 
сведения пройдут проверку, то 
через 12 часов гражданин полу-
чит письмо о том, что он может 
оформлять пропуск.

В специальном приложении 
«Московский транспорт» теперь 
любой может проверить статус 
и срок действия своего цифро-
вого пропуска. Об этом сообща-
ется на сайте mos.ru.

Новая функция в приложении 
позволяет узнать статус пропу-
ска для передвижения по горо-
ду в условиях самоизоляции, а 
также проверить, привязаны ли 
к пропуску автомобиль и транс-
портная карта. «Московский 
транспорт» можно использовать 
на любом устройстве с операци-
онной системой iOS или Android. 

Олег ДАНИЛОВ

 Горячая линия по пропускам
Для граждан: (495) 777-7777.
Для юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей: 
(495) 539-3682

Получить разрешение на пе-
редвижение по столице в обще-
ственном транспорте по-прежне-
му можно с помощью мобильно-
го телефона. Соответствующее 
изменение внесено в указ мэра 
Москвы. 

Ранее появилась информа-
ция, что до 31 мая пропуска по-
средством отправки СМС офор-
млять не будут. Однако, как го-
ворится в сообщении, опубли-
кованном на официальном 

портале мэра и Правительства 
Москвы, такая возможность со-
хранена. 

Подробный алгоритм фор-
мирования СМС-запроса есть 
на сайте mos.ru. 

При этом оформить разреше-
ние на поездки с помощью СМС 
могут только граждане России, 
иностранцы должны пользовать-
ся порталом mos.ru или звонить 
в единую справочную службу.

Андрей ТОМЦЕВ

В Москве сохранили возможность 
оформления пропуска с помощью СМС 
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Дозвониться до пре-
подавателя информати-
ки центра досуга и спорта 
«Юность» Алексея Петру-
ковича не просто. Став во-
лонтёром поликлини-
ки №107, он выходит из 
дома рано утром, а возвра-
щается поздно вечером. 
График 2/2.

— В режиме самоизоля-
ции я веду основную рабо-
ту дистанционно — появи-
лось больше свободного 
времени, — рассказал Алек-
сей. — А тут узнал о проекте, 
который позволяет снять с 
врачей часть их нагрузки: 
пока врач осматривает па-

циента, волонтёр помога-
ет ему с заполнением доку-
ментов. Меня сразу привле-
кла такая возможность.

Спецодежда волонтёра — 
комбинезон с капюшоном, 

бахилы, маска, очки и пер-
чатки. 

— К маске достаточно 
быстро привыкаешь, — го-
ворит он. — Её меняют ка-
ждые два часа, в перерыве 
можно успеть поесть. Ду-
мал, что в перчатках будет 
неудобно, но они не меша-
ют. Работаю на планшете, 
он слушается как в них, так 
и без них. После общения с 
человеком, у которого под-
тверждён коронавирус, всю 
амуницию полностью заме-
няют.

Пациентов принимают 
как в самой поликлинике, 
так и выезжают по адресам. 

На выездную бригаду, по 
словам Алексея, люди реа-
гируют по-разному. 

— Кто-то пугается, кто-то 
негодует, что долго ехали, а 
кто-то, наоборот, удивляет-
ся, что только вызвал вра-
ча — а он уже здесь, — от-
мечает Петрукович. — Но в 
основном благодарят. 

Родители Алексея полно-
стью поддерживают сына. А 
он признаётся, что защит-
ный костюм помогает ему 
чувствовать себя спокой-
нее, главным образом за 
родных.

Татьяна 
ЗЕЛЕНОВА

С 
20 мая весенние 
призывники из 
СВАО начнут уез-
жать в воинские 
части. Как сооб-

щил военный комиссар Ба-
бушкинского района Геор-
гий Англиченков, львиную 
долю парней отправят слу-
жить в Западный военный 
округ. Перед отправкой они 
пройдут тест на наличие ко-
ронавирусной инфекции.

В 2-3 метрах 
друг от друга

В военкомате Бабушкин-
ского района на Дмитров-
ском шоссе идёт заседание 
призывной комиссии. Сво-
ей очереди ждут 10 юно-
шей. Все сидят на расстоя-
нии 2-3 метров друг от дру-
га, на каждом маска и пер-
чатки.

Евгений Мареев летом 
окончит колледж. Проблем 
со здоровьем у парня нет, в 
армию идти готов.

— Хочу, чтобы отправи-
ли в сухопутные войска. Но 
куда именно, пока не ре-
шил, — рассказывает Евге-
ний.

Никита Чижов с выбором 
определился: хочет пойти в 
воздушно-десантные вой-
ска. Мечтает прыгнуть с па-
рашютом. 

— Хочу стать физически 
и морально более силь-
ным. В ВДВ возможностей 
для этого через край! Да и 
устал уже дома в четырёх 
стенах сидеть, — говорит 
Никита. 

Дезинфекция 
каждый день

Маски и перчатки на при-
зывниках — лишь одна из 
мер, рекомендованных эпи-
демиологами. Чтобы мини-
мизировать риск заражения, 
в военкомат теперь пригла-
шают не более 20 призывни-
ков одновременно.

— Вопросы, касающие-
ся оформления отсрочек, 
будем решать после снятия 
режима самоизоляции, — 
пояснил военный комиссар 
Георгий Англиченков.

При входе в здание ребя-
там измеряют температуру. 
Если она высокая, молодого 
человека сразу изолируют и 
вызовут врачей. Но пока та-
ких случаев не было. Если у 
парней нет масок и перча-
ток, то выдают в военкомате.

Помещения военкомата 
каждый день дезинфици-
руют. Регулярно протирают 
ручки дверей. В кабинетах 
врачей установлены квар-
цевые лампы. В коридорах 
на полу есть метки, которые 
помогают соблюдать ди-
станцию в 1,5-2 метра. 

На сборном пункте 
протестируют

Уезжать в части призывни-
ки будут с городского сбор-
ного пункта на Угрешской 
улице. Автобус, на котором 
их туда повезут, предвари-
тельно продезинфицируют. 
На сборном пункте все прой-
дут тест на наличие инфек-
ции. При положительном ре-
зультате направят на лечение.

После прибытия в часть 
ребят поместят на каран-
тин. После его окончания 
снова проведут тестиро-
вание. Если результат ока-
жется положительным, мо-
лодого человека направят в 
госпиталь на лечение.

Весенний призыв завер-
шится 15 июля. 

Роман НЕКРАСОВ

Особенности весеннего призыва в армию в условиях пандемии

В военкомат приглашают 
не более 20 призывников 

одновременно

«Устал дома 
в четырёх стенах сидеть»

На призывной комиссии 
в Бабушкинском военкомате

Алексей Петрукович 
из Отрадного в свободное время помогает врачам 

Более 5 тысяч ветеранов СВАО 
получили поздравления

В недавно прошедший День По-
беды 5401 ветеран Великой Отече-
ственной войны, проживающий в 
СВАО, получил телефонные празд-
ничные поздравления от муници-
пальных депутатов округа. Об этом 
сообщила заместитель префекта 
Юлия Гримальская на селекторном 
совещании префекта Алексея Бе-
ляева с главами муниципальных 
образований СВАО.

— Ветераны получили поздрав-
ления по телефону, поскольку в 
этом году личные контакты исклю-
чены. Практически все они бодры 
и в хорошем настроении, несмотря 
на самоизоляцию, и с удовольст-
вием пообщались с депутатами, — 
сказала Гримальская.

В свою очередь председатель 
Совета муниципальных образова-
ний СВАО Анна Федорова отмети-
ла, что ветераны были очень трону-

ты поздравлениями и рады звонкам. 
Пожилые люди очень ждут оконча-
ния самоизоляции, чтобы иметь воз-
можность общаться лично.

Юлия Гримальская добавила, 
что ещё 1591 ветерана, находя-
щегося в отъезде и в самоизоля-
ции на дачах, не удалось поздра-
вить в праздничные дни из-за осо-
бенностей телефонной связи. Тем 
не менее контакт с ними поддер-
живается.

— Мы обязательно продолжим 
поздравлять наших героев незави-
симо от праздничных дат. Этот год 
— особый, в том числе и благода-
ря празднованию 75-летия Великой 
Победы. Наши поздравления — это 
не формальность, а глубокая бла-
годарность этим людям, и мы не 
устанем говорить им спасибо, — 
сказал префект Алексей Беляев.

Ирина БЕЛОВА

Одуванчики идут под нож
Дворники должны косить 

не только траву
Каждый год, когда наступает 

весна, в соцсетях разгораются 
споры, связанные с покосом тра-
вы. Одни считают, что траву тро-
гать не нужно, другие убеждены 
в обратном.

В Москве газоны косят с апреля 
по октябрь. Как правило, лишнюю 
траву убирают раз в две недели. 
Регламент определён в постанов-
лении Правительства Москвы от 
10.09.2002 №743-ПП. Траву у до-
мов, выросшую до 10-15 см, ска-
шивают до высоты 5-8 см.

Директор Главного ботаниче-
ского сада РАН им. Н.В.Цицина 
Владимир Упелниек рассказал, 
зачем это делают:

— Если газон не стричь, то это 
будет уже не газон, а луговая тер-
ритория. Мы живём в городе, и го-
родской ландшафт предполагает 
именно газоны. 

Траву подстригают ещё и по-
тому, что в высоких стеблях за-
водятся клещи. Кроме того, в вы-
сокой траве можно не заметить 
острые металлические предметы 
или стекло.

Ещё один предмет для споров: 
нужно ли скашивать одуванчики? 
Владимир Упелниек пояснил, что 
срезать их необходимо: 

— Это сорное растение. К тому 
же оно пылит и у многих вызыва-
ет аллергию.

Важный нюанс: при покосе тра-
вы нельзя использовать ручные 
косилки, которые называют трим-
мерами. Струна, которая срезает 

траву, может испортить газон, по-
этому дворники обязаны пользо-
ваться портальными газонокосил-
ками. Но есть исключение: косить 
триммерами разрешено у малых 
архитектурных форм, опор осве-
щения и в труднодоступных ме-
стах.

Корреспондент «ЗБ» прове-
рил, соблюдаются ли эти нормы. 
На улице Константинова из дво-
ра дома 1 слышен звук косилки.

— Возьму триммер — могут на-
казать! — говорит дворник.

Уровень срезанной травы соот-
ветствует требованиям. Ни одно-
го лишнего сантиметра под нож 
не идёт. При этом скошенную тра-
ву дворник оставляет на газоне. 
В течение двух суток её должна 
забрать компания, которая выво-
зит мусор.

Роман НЕКРАСОВ

 О фактах нарушения норм 
покоса сообщайте в «Жилищ-
ник» своего района

Траву косят 
по всем правилам

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко

Директор Главного ботсада 
Владимир Упелниек: 
«В высокой траве заводятся 
клещи»
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Всемирно известный музы-
кант народный артист СССР 
Юрий Башмет рассказал «ЗБ», 
что всегда с трепетом вспоми-
нает своего деда Бориса Аб-
рамовича Башмета, который 
прошёл всю войну и имел мно-
жество наград. 

— В его семье было пять 
братьев, — говорит Юрий Аб-
рамович. — Один из них по-
гиб. А дедушке на войне ав-
томатной очередью проши-
ло ногу. Но он всегда ходил 
гордо — без палочки. Очень 

красивый был человек. 9 Мая 
для всех нас превращался 
в настоящий праздник. Дед 
жил отдельно и в День Побе-
ды приходил к нам утром при 
всём параде — в пиджаке с на-
градами, с подарками. Потом 
мы всей семьёй шли на де-
монстрацию, а по возвраще-
нии садились за празднич-
ный стол. И вот тогда он начи-
нал свои истории. Это были 
чаще всего бытовые сценки, 
личные воспоминания, но 
мы, мальчишки, сидели, за-

мерев… Со смехом вспоминал, 
как его, одессита с характер-
ным южным акцентом, про-
сили спеть «Катюшу». Пом-
ню, в 70 лет он получил свои 
первые водительские права и 
стал ездить на «Запорожце». 
Я вообще думаю, что все, кто 
выжил в боях, гораздо острее 
чувствуют само это понятие 
— жизнь. И как ни парадок-
сально это звучит, они были 
счастливыми людьми! 

Записала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Юрий Башмет: «Деда мы слушали, замерев» 

Ф
отографа Ва-
лерия Ару-
тюнова назы-
вают летопис-
цем советской 

эпохи. Он начал фотогра-
фировать для журналов и 
газет в 1965 году, работал 
для легендарных изданий 
«Сельская молодёжь», «Сту-
денческий меридиан», «Те-
левидение и радиовеща-
ние», «Собеседник». В начале 
2000-х стал главным худож-
ником в редакции «Звёзд-
ный бульвар». Пять лет назад 
наша редакция выпустила 
фотокнигу его работ «А был 
ли это сон…». 

Валерий Арутюнов ро-
дился незадолго до войны, 
и его детство пришлось на 
тяжёлые и трагичные годы. 
Накануне Дня Победы он 
прислал нам свою удиви-
тельную «историю одной 
фотографии».

«Много лет назад в редак-
ции «Звёздного бульвара» я 
предложил тысячу рублей 
тому, кто найдёт меня на 
обложках наших изданий. 
Ни один не нашёл! — рас-
сказывает фотограф. — Тог-
да я показал эту обложку, на 
которой изображены мы со 
старшим братом. А история 
у этой фотографии такая.

В Тифлисе, выходя из 

фотоателье Шабо на-
против райкома пар-
тии, мы узнали о нача-
ле войны. Отец тут же 
вошёл в райком... Вско-
ре началось формиро-
вание национальных диви-
зий, их направляли защи-
щать Крым. Отец ушёл на 
эту бойню комиссаром в 
звании капитана.

Прошло три года. Мы ни-
чего о нём не знали. Отец 
считался без вести пропав-
шим, но мама верила, что 
он жив. И вот 14 февраля 
1944 года она сшила нам 
наряд из того, что нашла, и 
повела к фотографу. «Пош-

лём папе фотографии, — 
говорила она, — он увидит 
и приедет». Вскоре мы по-
лучили письмо-треуголь-
ник, где чётким почерком 
отца было написано: «Бью 

фашистов в тылу врага, до-
бью и скоро вернусь!»

Так и произошло. Позже 
мы узнали, что он попал в 
плен, потом был групповой 
побег, отец стал команди-
ром армянского партизан-
ского отряда «Победа». Сра-

зу после освобождения Ки-
ева был создан партизан-
ский госпиталь, туда через 
линию фронта на самолёте 
и доставили раненого отца. 

Трогательная деталь: вместе 
с отцом летела дойная ко-
рова — подарок от бойцов 
Ковпака раненым партиза-
нам».

«Вместе с раненым отцом 
летела дойная корова…»

Известный фотограф рассказал удивительную историю из военного детства
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Храмы нашего округа вре-
менно закрыты для прихожан, 
но службы в них продолжают-
ся. Многие люди присутствуют 
онлайн: следят за расписани-
ем, в нужное время заходят на 
сайт храма, включают трансля-
цию и молятся. Это важно — 
хотя бы заочно участвовать в 
реальном богослужении, пони-
мая, что картинка на мониторе 
не запись, а то, что происходит 
сейчас. В этом суть совместной 
молитвы и литургии, которая в 
переводе с греческого означа-
ет «общее дело».

Однако тем, кто служит, кто 
заботится сейчас о храме, се-
годня тяжело. До пандемии 
прихожане подавали записки, 
брали в церковных лавках све-
чи, иконы, книги и другие то-
вары. На эти пожертвования и 
жил каждый храм, платил не-
малые коммунальные плате-
жи, помогал одиноким боль-
ным людям и многодетным се-
мьям. А как быть сейчас?

Я поговорил с настоятеля-
ми: никаких льгот по комму-
нальным платежам у храмов 
нет. Чем платить, не известно. 
Многие чтецы и алтарники слу-
жат бесплатно, другие ушли в 
неоплачиваемый отпуск. Труд-
нее всего многодетным свя-
щенникам. И конечно, социаль-
ные службы храма уже не мо-
гут в прежнем объёме помогать 
нуждающимся прихожанам.

В этой ситуации от верую-
щих, как никогда, требуется по-
мощь — посильные пожертво-
вания. На сайте каждого храма 
есть все данные для того, что-
бы перечислить хотя бы немно-
го денег, подать записки на по-
миновение о здравии и об упо-
коении, поставить свечу к ико-
не. Всё это можно делать не 
выходя из дома. Все записки 
читают на литургии.

«Будем вам благодарны за 
любую помощь и пожертвова-
ния!» — такие слова сегодня 
на главных страницах храмо-
вых сайтов. Услышим и отклик-
немся на этот призыв.

Михаил УСТЮГОВ

Что сегодня 
храмы 

предлагают 
верующим

ДОБРОЕ ДЕЛО

Валера 
Арутюнов 

с мамой 
и старшим 

братом  

«Пошлём папе фотографии, —
говорила мама, — он увидит 

и приедет»
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СКАНВОРД

По горизонтали: Аван-
гард. Шеф. Мансарда. Мод-
ник. Льдина. Институт. Ми-
лан. Сулема. Аудит. Меч. На-
тиск. Хана. Тори. Осип. Ратай. 
Мистика.

По вертикали: Парламен-
тер. Дилетант. Настой. Гима-
лаи. Укос. Рим. Миссисипи. 
Диско. Тут. Дрил. Шурин. Тема. 
Игумен. Франк. Тачанка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RUЕсть вопросы? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

По горизонтали: Чиновник. 
Куб. Работник. Кафтан. Гра-
нат. Ефрейтор. Остап. Одея-
ло. Амеба. Гог. Трасса. Сага. 
Ткач. Воск. Астра. Сатирик.

По вертикали: Диагности-
ка. Антрацит. Паства. Варьете. 
Мако. Асс. Коробочка. Крона. 
Еда. Фойе. Канат. Тяга. Аполог. 
Бакен. Рогалик.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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СКАНВОРД

По горизонтали: Опалуб-
ка. Миф. Капилляр. Маркер. 
Индиго. Сорванец. Мякиш. 
Галета. Пожар. Мир. Тоннаж. 
Бокс. Гоби. Агат. Азарт. Раб-
ство.

По вертикали: Нумизмати-
ка. Диканька. Шпагат. Утконос. 
Ожог. Бар. Маргарита. Алиса. 
Вар. Риал. Малек. Немо. Ере-
тик. Фурор. Царство. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Мне страшно от количест-
ва людей, с которыми я дого-
ворился обязательно встре-
титься и посидеть, когда всё 
это кончится.

Совет всем, кто ставит суп 
на плиту и идёт за компьютер: 
берите с собой ложку. Этот 
предмет напомнит вам, что вы 
что-то готовите. 

— Доктор! Я хочу поху-
деть. Посоветуйте мне диету.

— Ну, могу предложить 
ежедневно кусок чёрного 
хлеба, яблоко и чай без са-
хара.

— А это до еды или после?

Надоело однообразие? Раз-
верни часы с кукушкой к стенке 
и получи часы с дятлом!

АНЕКДОТЫ

— Ирочка, завтра пойдём в 
бассейн.

— Но я же плавать не умею, 
я умею только тонуть!

 
— Ты чего плачешь?
— Папа открыл банан не с 

того конца-а-а.
 
— Ты можешь помолчать 

за столом?
— Нет.
— Почему?
— Если я буду молчать, у 

меня ноги будут дрыгаться. 
И вообще, я маленькая и не 
могу долго и тихо молчать.

Двухлетняя Ириша смотрит 
мультфильм про Винни-Пуха и 
вдруг как заревёт. В комнату 
вбегает испуганная мама, Ири-
ша взахлёб кричит:

— Ах! Пух, боба… Ай! Пух 
коль-коль! Ай! Ж-ж-ж…

 
— Бабушка, купи мне эту 

куклу!

— Зачем? У тебя их уже 
шесть!

— Наверное, мне сейчас 
придётся громко кричать! — 
заявила Ириша.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Ириша, от 2 до 5 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

«Папа открыл банан не с того конца» МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Когда все билеты — счастливые

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. 

С самого раннего мо-
его детства родители на-
чали собирать билеты из 
всех мест, которые мы 
посетили: музеи, театры, 
концерты, спортивные со-
ревнования, выставки... А 
я подросла и продолжила. 
Моя коллекция занимает 
шесть толстых папок для 
бумаг и состоит не толь-
ко из московских биле-
тов, но и из привезённых 
из других стран. Есть по-
вторяющиеся, потому что 
мы увлекаемся, напри-
мер, конным спортом. А 
есть довольно редкие и 
оригинальные. Один из 
таких — пропуск через 
КПП непризнанного госу-
дарства Северный Кипр.

Виктория,
Лосиноостровский район

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ №1 И №2

pi
xa

ba
y

СУДОКУ №2

i 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, стол-
бцы и малые квадраты с учётом уже вписанных цифр. В сложных случаях можно ка-
рандашом вписать в клетку цифры-«кандидаты». 

СУДОКУ №1

Объявлен конкурс детских рисунков
Ко Дню защиты де-

тей главы муниципаль-
ных округов СВАО запу-
стили конкурс детских 
рисунков на тему «Мой 
район/округ в будущем». 
Это конкурс-фантазия: 
на рисунке могут быть 
изображены дома, люди, 
дворы, необычные со-
оружения. Проходить 
конкурс будет в «Фей-
сбуке» с хэштегом #кон-
курс_дети_СВАО.

— Мы не ставим ни-
каких рамок: пусть дети 
рисуют так, как они это 
видят, — пояснила один 
из авторов идеи глава 
муниципального округа 
Марьина роща Екатери-

на Игнатова. — Главное, 
чтобы до 31 мая включи-
тельно дети или их роди-
тели сфотографировали 
рисунок и выложили на 
страничке в «Фейсбуке» 
с правильным хэштегом. 
По хэштегу главы муни-
ципальных округов смо-
гут отследить все рабо-
ты и выбрать лучшие. 1 
июня, в День защиты де-
тей, мы вместе просмо-
трим все конкурсные ра-
боты и выберем победи-
теля. Он получит глав-
ный приз — экскурсию 
на обзорную площадку 
Останкинской башни, 
где открывается потря-
сающий вид на Москву и, 

в частности, на наш Се-
веро-Восточный округ.

Екатерина МИЛЬНЕР

 Рисуйте, публикуйте свои 
работы, не забывая ставить 
хэштег #конкурс_дети_
СВАО, чтобы вашу работу 
увидели организаторы 
конкурса

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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