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Рост заболеваемости коронавирусом в России 
удалось сдержать

К 2023 году 
в столице 
планируют 
построить 

27 поликлиник
За следующие три года столич-

ные власти намерены возвести 47 
новых мед учреждений. Об этом 
рассказал мэр Москвы  Сергей 
Собянин.

— Мы на ближайшие годы на-
метили построить 47 крупных ме-
дицинских объектов мощностью 
около 1 миллиона квадратных ме-
тров. Это беспрецедентная про-
грамма строительства в области 
здравоохранения. И конечно, она 
будет приоритетной в ближайшие 
годы, — сказал глава города.

Мэр напомнил, что работу 
большинства строек в Москве 
приостановили из-за пандемии 
коронавируса. Однако медучре-
ждений это не коснулось. По сло-
вам Собянина, сейчас все поли-
клиники и больницы возводят в 
обычном темпе.

За три года в Москве планиру-
ют построить 27 поликлиник, 14 
корпусов больниц и 6 станций ско-
рой помощи.

С 2011 года в столице появи-
лось около 90 медицинских уч-
реждений.

Никита ПАНОВ

Более строгие санитарные 
нормы будут действовать в 
учреждениях образования, 
когда студенты и школьники 
вернутся в классы. Об этом 
сообщил Президент России 
Владимир Путин во время со-
вещания о ситуации в систе-
ме образования. 

В пунктах сдачи ЕГЭ, ко-
торый начнут проводить 

29 июня, также будут строго 
следить за соблюдением са-
нитарных норм. Экзамен бу-
дут сдавать только те выпуск-
ники, которые собираются 
поступать в вузы в этом году. 

Владимир Путин подчерк-
нул, что колоссальный опыт 
по дистанционному образо-
ванию должен быть исполь-
зован в будущем. Однако 

онлайн-обучение не заме-
нит живого общения учите-
ля и ученика.

— Все слухи и вбросы о 
том, что дистанционное обра-
зование полностью заменит и 
вытеснит очное, рассматри-
ваю как откровенную прово-
кацию, — сказал он.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

В школах и вузах ужесточат санитарные нормы

Количество пациентов, вы-
писываемых из больниц, се-
годня практически в два раза 
больше, чем тяжелобольных, 
которые поступают в больни-
цы. Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в эфи-
ре телеканала «Россия 24».

В настоящее время при ог-
ромном количестве проводи-
мых  тестов — около 50 тысяч 
в сутки — выявляется около 
2,5-3 тысяч заболевших.

— Это много, конечно, но 
это уровень примерно ме-
сячной давности. Мы в пике 
выявляли больше 6 тысяч, 
то есть выявляемость упа-
ла в два раза, — отметил 
мэр Москвы. — Число пнев-
моний за последние недели 
тоже уменьшается.

Тем не менее, несмотря на 
снижение количества госпита-
лизаций, ежедневно в больни-
цы поступает около тысячи па-
циентов в тяжёлом состоянии. 
Такой объём создаёт большую 
нагрузку на систему здравоох-
ранения. И ситуация продол-
жает оставаться серьёзной.

ПЦР-тесты на коронавирус 
сейчас берут в обязательном 
порядке у пациентов с при-

знаками ОРВИ, с пневмони-
ей и всех, кто живёт с людь-
ми, у которых подтверждён 
COVID-19. Тестирование на 
коронавирус проходят и па-
циенты неинфекционных 
больниц. Проводится скри-
нинг сотрудников, которые 
часто контактируют с горо-
жанами, — это медицинские 
и социальные работники, ком-
мунальщики и полицейские.

— Сегодня выявлено 2700 
заболевших по ПЦР-тестам. 
Много это или мало? Мы с 
вами как раз принимали са-
мые жёсткие меры по ог-
раничению, исходя из этих 
цифр, а сегодня, исходя из 
этих же цифр, ослабляем 
меры, поскольку видим про-
сто динамику. Но сами по 
себе эти цифры очень боль-
шие. В этой ситуации мы 
должны смотреть, что про-
исходит, и аккуратно дейст-
вовать, — подчеркнул мэр 
Москвы на заседании пре-
зидиума Координационного 
совета при Правительстве 
РФ по борьбе с распростра-
нением новой коронавирус-
ной инфекции.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Количество выздоровевших 
больше, чем тяжелобольных

В России отмечается сни-
жение роста заболеваемости 
коронавирусом. Об этом за-
явили премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин и заме-
ститель председателя Пра-
вительства РФ Татьяна Голи-
кова на заседании президиу-
ма Координационного совета 
при правительстве по борь-
бе с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

— Ситуация с распростра-
нением коронавирусной ин-
фекции остаётся непростой, 
— сказал Михаил Мишус-
тин. — Но всё же можно кон-
статировать, что рост забо-
леваемости удалось остано-

вить. По самым осторожным 
оценкам, динамика позитив-
ная. Всё больше людей вы-
здоравливают и выписыва-
ются из больниц.

Премьер отметил, что это 
итог планомерной работы, 
которая велась в России на 
протяжении двух месяцев. 
По его мнению, свою роль 
сыграл режим строгой само-
изоляции. Он позволил вы-
играть время и не допустить 
взрывного роста заболева-
емости, как это было в дру-
гих странах. Мишустин так-
же добавил, что 27 субъек-
тов  Российской Федера-
ции готовы к постепенному 

смягчению карантинных мер.
По словам Татьяны Голи-

ковой, по состоянию на 18 
мая темп прироста заболе-
ваемости коронавирусом в 
России за последнюю неде-
лю снизился на 23,4% и со-
ставил на последний день 
в абсолютных цифрах 8926 
случаев.

— Темпы прироста по Мо-
сковскому региону в целом 
снизились за эту неделю на 
42,6%. По Москве они снизи-
лись на 47,5% и по Москов-
ской области — на 14,6%, — 
добавила Голикова.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

22 
мая прошло сове-
щание о санитар-
но-эпидемиологи-
ческой обстановке 

в стране. Глава Роспотребнадзора 
Анна Попова сообщила, что пик 
эпидемии коронавируса удалось 
«срезать». 

Москве удалось 
избежать 
худшего сценария

Президент Владимир Путин со-
гласился, что распространение ко-
ронавируса в стране удаётся сдер-
живать. Он привёл данные: темп 
прироста заражения в стране сни-
зился с 5,9 до 3,5%.

— По поступающей объектив-
ной информации, по оценкам экс-
пертов, ситуация в целом в стране 
стабилизируется. И в Москве, ко-
торая первой столкнулась с эпи-
демией, и во многих других регио-
нах России началось постепенное 
снижение числа ежедневно выяв-
ляемых новых случаев заражения, 
— сказал Путин.

Москве удалось избежать худше-
го сценария распространения ин-
фекции. Об этом сказал столич-
ный мэр Сергей Собянин.

— В целом ситуация, Владимир 
Владимирович, по мнению коллег, 

достаточно стабильная и, можно 
даже сказать, управляемая. В подав-
ляющем большинстве субъектов 
открыты главные, основные отра-
сли экономики: промышленность, 
строительство, сельское хозяйст-
во, транспорт и так далее. В ряде 

регионов открыты даже и услуги 
торговли, услуги для граждан, — 
добавил Собянин.

Вместе с тем Путин отметил, что 
позитивная динамика «не такая 
быстрая, как хотелось».

По словам президента, крайне 
важно то, что снижение числа за-
болевших идёт на фоне постоян-
ного и значительного увеличения 
числа проведения тест-исследова-
ний. 

— Это позволяет выявлять бо-
лезнь на ранней стадии, не допу-
скать тяжёлых осложнений и ста-
вить барьеры на пути распростра-
нения инфекции, — заключил Пу-
тин. 

Он призвал правительство уси-
лить работу в этом направлении. 

По словам Сергея Собянина, в 
мае летальность от коронавиру-
са будет значительно выше, чем в 
апреле. 

— Это очевидно, потому что мы 
в апреле и начале мая как раз были 
на пике заболеваемости. За людей, 
которые были госпитализирова-
ны в то время, борются врачи — и 
большинство из них спасают. Но 
очевидно, что самая тяжёлая фаза 
борьбы за жизнь этих людей при-
дётся на май, — сказал Собянин.

Мэр Москвы уверен, что пока 
необходимо сохранить в столице 
действующий пропускной режим, 

отметив, что цифры госпитализа-
ции ещё высокие.

Кроме того, Владимир Путин 
предупредил о новой волне коро-
навируса, которая может случить-
ся осенью 2020 года. Он призвал 
руководство Министерства здра-
воохранения РФ готовиться к это-
му возможному испытанию, вни-
мательно анализировать данные 
отечественных и зарубежных спе-
циалистов. 

Готовится 
исследование 
иммунитета

Президент отметил, что из 165 
тысяч коечных мест в России по-
рядка 110 тысяч используют для 
больных коронавирусом. При 
этом он подчеркнул, что весь со-
зданный резерв коечного фонда 
должен находиться в постоянной 
готовности.

Анна Попова сообщила: 
 по пуляционное исследование на 
наличие иммунитета к коронави-
русу начнётся уже в июне.

— Начинаем эту работу в тре-
тьей декаде июня, чтобы у людей 
сформировался иммунитет, кото-
рый и нужно определить, — сказа-
ла она.

Сергей ПОЛОЗОВ

Ситуация стабилизируется, но не так быстро
На совещании Владимир Путин призвал активнее выявлять коронавирус на ранней стадии
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Началось 
постепенное 

снижение числа 
новых случаев 

заражения

Президент России провёл совещание 
в дистанционном режиме
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«Появилась надежда 
на окончание пандемии»

С 25 мая возобновляют работу 88 центров госуслуг

М
э р  М о с к в ы 
Сергей Собя-
нин 21 мая под-
писал указ, ко-
торый несколь-

ко смягчает режим, дейст-
вующий в городе. Точечные 
послабления касаются рабо-
ты центров «Мои докумен-
ты» и перемещения по го-
роду. Но говорить о скором 
окончании всех ограниче-
ний ещё слишком рано.

Первый этап смягче-
ния ограничений: «Мои 
документы», каршеринг 
и изменения в порядке 
оформления пропусков

Уважаемые москвичи, в 
середине апреля мы ввели 
максимально жёсткие ог-
раничения, призванные за-
медлить распространение 
коронавирусной инфекции.

Целый месяц не работа-
ло большинство строек и 
промышленных предпри-
ятий Москвы. Пропускной 
режим серьёзно ограничил 
возможности перемещения 
по городу.

Эти ограничения наруши-
ли нормальную жизнь мил-
лионов людей, но в итоге 
оказались не напрасными. 
Нам удалось избежать худ-
ших сценариев развития 
пандемии.

Количество выявляемых 
случаев заражения начало 
снижаться. После выздоров-
ления из больниц выписы-
вается больше людей, чем 
вновь поступает на койки.

Считаю, что в этих усло-
виях мы можем продолжить 
постепенное «открытие» 
экономики и возобновле-
ние работы городских 
организаций.

Соответствующий указ 21 
мая я подписал.

1  С 25 мая 2020 г. будут 
вновь открыты много-

функциональные центры 
государственных услуг 
«Мои документы».

Пока не в полном объёме — 
работать будут только 88 цен-
тров, расположенных в наи-
более густонаселённых райо-
нах с хорошей транспортной 
доступностью. В МФЦ мос-
квичи смогут получить 150 
различных услуг — только те, 
которые невозможно офор-
мить в электронном виде.

Посещение центров «Мои 
документы» будет возможно 
исключительно по предва-
рительной записи на порта-
ле mos.ru.

Получение государствен-
ных услуг будет организова-
но с соблюдением стандартов 
санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности. Сотруд-
ники центров госуслуг и по-
сетители обязаны исполь-
зовать средства защиты 
органов дыхания (маски, 
респираторы) и перчатки. 
На входе будет проводиться 
измерение температуры бес-
контактным способом.

В помещениях центров 
будет нанесена разметка для 
соблюдения социальной ди-
станции, установлены за-
щитные стёкла и проводить-
ся регулярная дезинфекция 
дверных ручек, кресел, сто-
лов и других поверхностей, 
с которыми имеют контак-
ты посетители.

2 С 25 мая 2020 г. может 
возобновить работу 

каршеринг.
Пока не в полном объё-

ме: арендовать машину раз-

решается не менее чем на 
5 дней. Для передвижения 
по городу у клиента должен 
быть цифровой пропуск. 
Перед передачей клиен-
ту машина подлежит обяза-
тельной дезинфекции.

Конечно, подобный ре-
жим работы не является кар-
шерингом в полном смысле 
слова. Но до тех пор, пока 
краткосрочный прокат на 
одну-две поездки невозмо-
жен, долгосрочная аренда 
машин может стать прием-
лемым решением для опе-
раторов и будет пользовать-
ся определённым спросом у 
горожан.

3 Возвращать работни-
ков в офисы в полном 

объёме пока ещё слишком 
рано. Поэтому все город-
ские организации обязаны 
сохранять максимальную 
долю сотрудников, работа-
ющих в дистанционном 
режиме.

4  В целях упрощения и 
создания одноканаль-

ной системы с 27 мая 2020 г. 
для передвижения по городу 

Москве будут действитель-
ны ТОЛЬКО московские 
цифровые пропуска . 
Оформить их жители дру-
гих регионов могут уже се-
годня.

5  Было много вопросов 
о правилах ношения 

масок и перчаток при 
проезде по железной до-
роге.

Чтобы избежать недора-
зумений, уточняем, что ис-
пользование средств инди-
видуальной защиты являет-
ся обязательным не только 
в поездах, но и на вокзалах, 
станциях, в кассах, вестибю-
лях, пешеходных перехо-
дах, на платформах и других 
объектах железнодорожно-
го транспорта.

Друзья, пожалуй, впервые 
с начала распространения 
коронавирусной инфекции 
каждый новый день прино-
сит не только дополнитель-
ные заботы, но и хорошие 
новости.

Появилась надежда на 
приближающееся оконча-
ние пандемии, и очень не 
хочется, чтобы она смени-
лась разочарованием.

Для этого мы по-прежне-
му должны сохранять мак-
симальную ответственность 
по соблюдению установлен-
ных ограничений и требо-
ваний. И, я уверен, тогда у 
нас появится возможность 
сделать следующие шаги к 
нормальной жизни.

Владимир Путин пору-
чил Правительству Рос-
сии вести мониторинг на-
числения выплат меди-
кам за работу с пациента-
ми, инфицированными 
COVID-19. 

— Подчеркну, абсолют-
но всё должно быть про-
зрачно и понятно: кому, 
за что идут деньги. Вся 
информация о регулиру-
ющих эти вопросы актах 
доведена до людей и разъ-

яснена в деталях, — сказал 
Владимир Путин. 

В настоящее время из 
федерального бюджета 
для выплат медикам было 
выделено 52 млрд рублей. 
Из них 50,1 млрд уже по-
ступили в российские ре-
гионы. При этом у медиков 
сохраняются региональ-
ные доплаты и надбавки. 

Татьяна СЕРГЕЕВА 
(Продолжение темы 

на стр. 8) 

За начислением выплат медикам 
будет следить Правительство России 

Сергей Собянин отметил, 
что возвращать работников 
в офисы в полном объёме 
пока ещё слишком рано

Посещение центров 
«Мои документы» будет 

возможно исключительно 
по предварительной записи 

на портале mos.ru

Оформить докумен-
ты по кадастровому учёту 
можно в 17 центрах услуг 
«Мои документы». Об этом 
сообщила заместитель 
мэра Москвы по социаль-
ной политике Анастасия 
Ракова.

— В понедельник при-
ступают к работе 88 офи-
сов, которые равномерно 
размещены по всей терри-
тории города. Из общего 
перечня будут предостав-
ляться более 140 услуг, — 
сказала она.

Во всех районных МФЦ 
можно подать документы 
на российский и загранич-
ный паспорт. Также офор-
мить водительские права, 
зарегистрироваться по ме-
сту жительства или офор-
мить пособие по беремен-
ности или выплату за ро-
ждение первого ребёнка. 
Кроме того, сотрудники 
центров госуслуг готовы 
помогать жителям искать 
работу или оформлять до-
кументы на пособие по 
безработице. Будут они и 
подбирать сотрудников 
для работодателей. Перед 
тем как пойти в центр гос-
услуг, нужно записаться на 
портале mos.ru.

Москвичи, у которых 
есть квартиры или дачи 

за городом, могут поста-
вить их на кадастровый 
учёт по предварительной 
записи в центрах райо-
нов Лефортово и Ниже-
городский.

Заместитель мэра на-
помнила, что ещё 84 услу-
ги можно получить в ди-
станционном режиме 
на порталах mos.ru и 
gosuslugi.ru.

В помещениях МФЦ 
установлены очистители 
воздуха, на пол нанесена 
разметка для соблюдения 
дистанции. Специалисты 
центров работают в мас-
ках и перчатках, у них есть 
антисептики. В приёмных 
окнах установлены стёкла-
экраны. Все сотрудники 
МФЦ сдали тест на коро-
навирус перед выходом на 
работу 25 мая.

Посетители обязаны 
быть в масках и перчатках, 
а также приходить к точно 
назначенному времени. На 
входе всем будут измерять 
температуру. Если она по-
вышена, в посещении от-
кажут.

Открывающиеся с 25 
мая центры «Мои доку-
менты» работают с 8.00 до 
20.00 каждый день.

Никита 
ПАНОВ

В МФЦ доступны более 140 услуг

В 31 вестибюле платформ 
Московского центрального 
кольца появился 141 аппарат 
для обработки рук в поездке. 
Об этом рассказали в пресс-
службе Департамента тран-
спорта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры г. Москвы:

— Санитайзеры установили 
на каждой станции МЦК. Мы 
устанавливаем их везде, где 
это необходимо, — в метропо-
литене, на МЦД и пригородном 
железнодорожном транспорте. 
Всего их уже около 2 тысяч.

Столичные власти просят 
обязательно дезинфициро-
вать руки, даже если пасса-
жир в перчатках.

Напомним, что теперь мо-
сквичи должны носить мас-
ку и перчатки в обществен-
ном транспорте. Приобре-
сти средства индивидуаль-
ной защиты можно в метро 
в автоматах возле входа 
на станцию. Маска обойдёт-
ся в 30 рублей, перчатки — в 
20 рублей, а комплект стоит 
50  рублей.

Никита ПАНОВ

На каждой станции МЦК 
поставили антисептики
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Тест можно пройти 
по приглашению

Москвичи с 27 мая 2020 года 
смогут по желанию записаться на 
бесплатное ИФА-тестирование по 
определению антител к коронави-
русу. Об этом сообщил мэр столи-
цы Сергей Собянин. Соответству-
ющие приглашения получат взро-
слые жители, привлекать детей к 
массовому тестированию не пла-
нируется в целях их безо пасности. 
По данным на 23 мая, более 50 ты-
сяч горожан уже сдали ИФА-тесты, 
на первом этапе участников иссле-
дования определяли методом слу-
чайной выборки.

Как отметила в интервью телека-
налу «Россия 24» заместитель мэра 
Москвы по вопросам социально-
го развитии Анастасия Ракова, ог-
раничений на тестирование не 
будет. Все желающие смогут запи-
саться на него на свободное время 
в 30 точках.

В СВАО это поликлиники №107, 
филиал №1, ул. Снежная, 22; №12, 
филиал №1, ул. Касаткина, 7; №218, 
филиал №5, ул. Ротерта, 12; ДЦ №5, 
филиал №4, ул. Корнейчука, 28. За-
бор крови производится с 8.00 до 
20.00 ежедневно. 

Народа немного, 
очереди нет

Около полудня в филиале №1 
поликлиники №107 на Снежной 
улице народа немного, очереди 
нет. Каждому, кто приходит, обя-
зательно измеряют температуру. 
Если она нормальная, выдают мас-
ку, перчатки и бахилы. 

— Получил СМС-приглашение, 
записался на mos.ru, пришёл. Ни-
чего сложного, — рассказывает 
житель района Свиблово Юрий, 
который только что сдал кровь на 
антитела и мазок для теста на ко-
ронавирус. — Главное — паспорт 
и медицинский полис не забывать, 
они нужны для регистрации. Вся 
процедура заняла 20 минут.

Приходить натощак 
не обязательно

Сейчас в поликлинике №107 за-
бор крови из вены и мазков делают 
в двух кабинетах. В каждом по две 
медсестры.

— В день через нашу поликли-
нику пока проходит около 200 че-
ловек, — рассказала главный врач 
Елена Большакова. — А принять 
мы можем раза в два больше паци-
ентов.

Кстати, приходить на сдачу кро-

ви для теста натощак не обязатель-
но. Главное — записаться заранее и 
прийти в назначенное время.

— Мы тщательно следим за тем, 
чтобы не было скопления людей 
и сохранялась безопасная соци-
альная дистанция. На этот случай у 
нас есть резервные кабинеты.

Выявлены 
бессимптомные 
носители

Проводимые исследования по-
зволяют выявить три категории 
людей. Первая — это бессимптом-
ные носители коронавируса, они 
могут заражать других людей, не 
подозревая об этом. Как рассказала 
Елена Большакова, уже выявили не-
сколько бессимптомных больных 
и с ними связались. Вторая катего-
рия — это люди с лёгкой и средней 

степенью течения болезни, у кото-
рых с момента заражения прошло 
две недели и обычный ПЦР-тест 
(мазок из носа и ротоглотки) мо-
жет её не обнаружить. Третья кате-
гория — люди, которые переболели 
COVID-19 и выработали антитела к 
коронавирусу.

Результаты анализов 
внесут в электронные 
медкарты

Результаты лабораторных ана-
лизов на коронавирус будут вно-
сить в электронную медицинскую 
карту в течение двух-четырёх дней 
с момента сдачи анализа. Об этом 
сообщила заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. При-
чём, кроме результатов ИФА-теста 
на антитела (анализ крови), в ме-
дицинской карте также будет ин-

формация о ПЦР-тестах на сам 
вирус (мазок), сделанных после 
20 апреля. Его в обязательном по-
рядке берут у людей с признаками 
ОРВИ, у пациентов с пневмонией и 
всех, кто живёт с пациентом с под-
тверждённым диагнозом COVID. 

— Жители также получают под-
робную расшифровку всех пока-
зателей и чёткое объяснение того, 
что необходимо делать дальше, — 
подчеркнула вице-мэр.

Анализ полученных результатов 
позволит иметь полную картину ди-
намики распространения вируса. На 
их основе будут принимать решения 
о сохранении или о смягчении дей-
ствующих в городе ограничений. 

Итоги будут подводить каждую 
неделю, публиковать статистиче-
ские данные планируется на пор-
тале mos.ru.

Елена ХАРО,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Получил СМС, записался, пришёл
Массовое исследование для выявления популяционного иммунитета к коронавирусу стартовало 15 мая

В поликлинике 
сделали всё, 

чтобы 
не создавать 

очереди 

Заведующий отделением 
ГБУ «ТЦСО «Алексеевский» и 
житель Бабушкинского рай-
она Василий Федотов стал 
донором плазмы для боль-
ных коронавирусом. Васи-
лий переболел ещё в апреле, 
к счастью, госпитализация 
ему не потребовалась.

 — У меня были все сим-
птомы COVID-19: высокая 
температура, сухой кашель, 
ломота в теле, потеря обо-

няния и вкуса, — рассказы-
вает Федотов. — Первые дни 
было плохо, но потом со-
стояние улучшилось. Я, ко-
нечно, читал, как тяжело бо-
леют другие, и понимал, что 
мне ещё очень повезло. Са-
мым тяжёлым для меня было 
долгое время находиться в 
изоляции. 

Василий знал, что выздо-
ровевшие от коронавируса 
могут помочь тем, кто сей-

час болеет. Он не раздумывая 
 записался на донацию. До-
бровольца направили в Ин-
ститут им. Склифосовского.

 — Процесс забора крови 
занял ровно 43 минуты, — 
делится впечатлениями Фе-
дотов. — Для меня это впер-
вые. Больно совершенно не 
было, даже синяка на руке 
потом не осталось.

Василий приехал в Склиф 
на такси: донорам плазмы 

для больных коронавиру-
сом эта услуга предоставля-
ется бесплатно. 

— Я сначала думал ехать на 
личном автомобиле, но были 
опасения, что за руль после 
сдачи крови садиться опас-
но, — продолжает донор. 

Василий обязательно сно-
ва приедет в Склиф, если его 
пригласят сдать кровь по-
вторно.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Сотрудник ТЦСО «Алексеевский» сдал плазму 
для больных коронавирусом

В поликлинике на Снежной работают 
резервные кабинеты для забора крови

Василию Федотову госпитализация, 
к счастью, не потребовалась

Иммунитет 
формируется 

у 12,5% 
москвичей

Исследование результатов 
ИФА-тестирований, проведённых 
за минувшие две недели, показа-
ло, что иммунитет формируется у 
12,5% москвичей. Наиболее вы-
сокий показатель зафиксирован 
в СВАО: антитела к коронавиру-
су обнаружены у 13,6% жителей. 
Такой показатель позволяет на-
чать мероприятия по смягчению 
ограничительных мер. Всего пла-
нируется от 3 до 6 млн тестиро-
ваний. Это самое масштабное в 
мире исследование популяцион-
ного иммунитета к COVID-19. Так, 
в Мадриде, где произошла одна из 
первых вспышек инфекции и к на-
стоящему моменту уже снимают 
ограничения, иммунитет был вы-
явлен у 14% горожан.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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В 
госпиталь ветера-
нов войн на Стар-
товой улице каж-
дый день поступа-
ют новые пациен-

ты. О том, как врачи борются 
за их жизни, рассказал заве-
дующий отделением реани-
мации госпиталя Дмитрий 
Ермаков.

Думал, что слегка 
простудился

По словам Ермакова, са-
мое главное — не затянуть 
с обращением к врачу. У не-
которых людей вирус сразу 
даёт о себе знать: поднима-

ется высокая температура, 
появляется сильный кашель, 
пропадают вкусовые ощу-
щения. А некоторые практи-
чески не ощущают болезни.

— Недели через полторы 
после начала эпидемии к нам 
поступил 39-летний мужчина, 
— рассказывает Дмитрий Ер-
маков. — Он был в сознании, 

общался с врачами. Но когда 
мы увидели результаты ком-
пьютерной томографии, то 
просто не поверили глазам — 
лёгкие были поражены прак-
тически полностью… Мужчи-
на рассказал, что около недели 
лечился сам, чувствуя неболь-
шое недомогание. Температу-
ра 37,1, небольшая боль в гор-
ле, покашливание. Он был уве-
рен, что простудился. Вызвал 

врача, когда у него появилась 
одышка, но был уверен, что 
причина в том, что он мно-
го курит. Когда его привезли, 
уровень кислорода в его кро-
ви был около 60%, он букваль-
но синел на глазах. Его сразу 
же интубировали. Врачи сде-
лали всё возможное, но было 
поздно. Мужчина прожил все-
го два дня.

18 дней на ИВЛ
Сейчас в отделении реани-

мации находятся 20 человек. 
Одной из пациенток стала 
52-летняя женщина, которая 
18 дней пролежала подклю-
ченной к аппарату искусст-
венной вентиляции лёгких.

— Перед этим она с тем-
пературой под 40 лечилась 
дома, — рассказывает Дмит-
рий Ермаков. — Одинокая 
мама, дома двое несовершен-
нолетних детей, которых не 
на кого было оставить. На-
деялась, что это грипп и скоро 
полегчает. Но лучше не ста-
новилось. Скорую она вызва-

ла на седьмые сутки, когда уже 
не могла дышать. Исследова-
ние показало, что у неё пора-
жено 85% лёгких. Пока лежала 
в реанимации, говорила о де-
тях, беспокоилась, как они без 
неё. Нам удалось её вытащить. 
Недавно видел её на выписке. 
Она меня узнала и поблагода-
рила…

«Дайте таблетку 
и отпустите!»

Некоторые пациенты, ко-
торые попадают в больни-
цу, продолжают не верить в 
вирус.

— В мае к нам поступил 
65-летний мужчина, который 
был уверен, что у него всего 
лишь простуда. «Просто дай-
те мне таблетку и отпустите!» 
— повторял он. А через день 
он уже не мог дышать сам, и 
его положили к нам в реани-
мацию на аппарат ИВЛ. Вы-
писываясь, он от всей души 
благодарил врачей за то, что 
спасли ему жизнь.

Елена ХАРО

Врачи уже поняли, 
с чем столкнулись

Это был не грипп, 
а гораздо хуже: молодая 

женщина не могла дышать...

Рассказывает заведующий реанимацией госпиталя ветеранов войн №3 на Стартовой

Истории о том, как спасают больных коронавирусом 

Многие из нас брюзжат, сидя дома: устали, 
надоело. Это понятно. Но задумайтесь: есть люди, 
которым сегодня во сто крат тяжелее. Эти люди 
каждые сутки, каждую секунду делают тяжёлую 
работу — вытаскивают с того света пациентов. 
Низкий поклон врачам, которые уже спасли 
множество жизней и готовы делать это дальше. 
Так они устроены. А мы все должны, сцепив зубы, 
сделать всё, чтобы хоть немного облегчить им 
жизнь, — соблюдать режим самоизоляции.

«У молодого мужчины 
были полностью поражены лёгкие» 

Самый тяжёлый участок городских стационаров — отделение реанимации

Эпидемиологическая ситуа-
ция в столице улучшилась. Об 
этом сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анастасия 
Ракова.

— Численность госпитали-
зированных у нас сейчас в два 
раза ниже, чем на пике эпиде-

мии. В то же время увеличива-
ется количество людей, кото-
рых мы выписываем из боль-
ниц. За эту неделю выписан-
ных в два раза больше, чем 
госпитализированных, — ска-
зала она 22 мая.

Ракова добавила, что каж-
дый день в столице делают бо-

лее 50 тысяч тестов на корона-
вирус. По её словам, в среднем 
положительный результат у 3 
тысяч человек в неделю. Это в 
два раза меньше, чем на прош-
лой неделе. 

В зависимости от того, как 
будет развиваться эпидемио-
логическая ситуация после от-

крытия МФЦ в городе, можно 
будет смотреть и принимать ре-
шение: когда открывать другие 
учреждения сферы услуг. Рако-
ва сообщила, что праздники и 
массовые мероприятия в сто-
лице разрешат проводить в са-
мую последнюю очередь.

Никита ПАНОВ

Число госпитализаций уменьшилось вдвое

Донорами плазмы для лече-
ния пациентов в Москве стали 
уже более 540 человек. Пере-
ливание иммунной плазмы про-
ведено 340 пациентам стацио-
наров, находящимся в критиче-
ском состоянии.

Для жителей, переболев-
ших COVID-19 и желающих 
стать донорами плазмы, ра-
ботает горячая линия: (495) 
870-4516 (ежедневно с 9.00 до 

19.00). В настоящее время со-
гласны стать донорами около 
1,5 тысячи человек, перенёс-
ших коронавирусную инфек-
цию. Им установлена стиму-
лирующая выплата в разме-
ре 5 тыс. рублей за 600 мил-
лилитров плазмы.

Пациентам с COVID-19 по-
могает только плазма с доста-
точно высоким содержанием 
антител к коронавирусу, поэто-

му специалисты ведут строгий 
отбор. Также врачи оценива-
ют состояние здоровья добро-
вольца: он должен достаточно 
окрепнуть после перенесённой 
инфекции. 

Эксперты считают перели-
вание плазмы крови с антите-
лами одним из потенциально 
эффективных методов лече-
ния коронавирусной инфекции. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Где можно сдать плазму
 Центр крови им. О.К.Гав ри-

лова: ул. Бакинская, 31;

 НИИ скорой помощи им. 
Н.В.Склифосовского: 
Большая Сухаревская пл., 3, 
корп. 12;

 ГКБ №52: ул. Пехотная, 3, 
корп. 1;

 ГКБ им. М.П.Кон ча ловского: 
г. Зеленоград, Каштановая 
аллея, 2, стр. 1

540 доноров сдали плазму для лечения пациентов с COVID-19

Более 2 тысяч студентов 
столичных медицинских ву-
зов работают в 20 стациона-
рах, где лечатся пациенты с 
COVID-19. Причём большин-
ство из них выбрали не про-
сто оплачиваемую практику, 
а трудоустройство.

— Каждый день к нам по-
ступает большое количест-
во заявлений именно на тру-
доустройство — договоры об 
оплачиваемой работе были 
заключены более чем с 2 ты-
сячами студентов московских 
вузов, — рассказала Анаста-
сия Ракова, заместитель мэра 
Москвы по вопросам социаль-
ного развития.

Для них предусмотрены та-
кие же условия труда и отдыха, 
как для уже работающих мос-

ковских врачей. Студенты будут 
получать соответствующие го-
родские и федеральные выпла-
ты. 235 студентов устроились на 
должности младшего медицин-
ского персонала. Их зарплата со-
ставляет 115 тыс. рублей. Ещё 
1140 студентов работают по со-
глашению в медучреждениях в 
качестве среднего медперсона-
ла. С учётом надбавок за рабо-
ту с коронавирусными больными 
они получают 175 тыс. рублей.

Ещё 670 студентов заклю-
чили договоры на практику, их 
зарплата составляет 70 тыс. 
рублей. Практика подразуме-
вает сокращённую шестичасо-
вую смену. В обычных услови-
ях она является обязательной 
и неоплачиваемой.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Студенты-медики работают 
с COVID-пациентами 

более чем в 20 стационарах

Ел
ен

а 
П

оп
ко

ва

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»



6 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   20 (681) май 2020ПОДРОБНОСТИ

П
риложение «Социаль-
ный мониторинг» защи-
щает здоровых людей от 
контактов с больными. 
Об этом в интервью РИА 

«Новости» рассказал руководитель 
Департамента информационных 
технологий г. Москвы Эдуард Лы-
сенко.

Включи телефон 
и лечись дома

Он напомнил, что приложение 
обязаны установить люди, кото-
рые заразились коронавирусом, 
но лечатся дома; проживающие с 
ними близкие; граждане, имевшие 
контакт с больными; те москви-
чи, кому поставлен диагноз ОРВИ. 
Лысенко напомнил, что эти мос-
квичи обязаны скачать приложе-
ние «Социальный мониторинг». 
Программа периодически напо-
минает человеку о том, что нужно 

сделать фото. Снимок должен до-
казать, что гражданин находится 
дома. И так до полного излечения. 
Потом приложение можно уда-
лить. Если у человека старый кно-
почный телефон, ему на время ле-
чения выдадут современный, с уже 
установленной программой. По 
словам Лысенко, приложение по-
могает оградить здоровых людей 
от контактов с больными. Только 
за последние недели более 3 тысяч 
носителей коронавируса попыта-
лись оформить рабочие пропуска. 
Приложение не позволило сделать 
это, в противном случае здоровые 
москвичи могли бы столкнуться с 
ними в магазине или в метро. Сей-
час программой пользуются 150 
тысяч жителей столицы. К тому 
же программа позволяет избежать 

коллапса в системе здравоохра-
нения. Люди, у которых болезнь 
протекает в лёгкой форме, лечатся 
дома и не занимают места в боль-
ницах. Таким образом, для паци-
ентов с тяжёлой формой болезни 
всегда есть свободные койки.

Элемент 
самодисциплины

Приложение, сообщающее о на-
рушении самоизоляции, — дело 

новое для Москвы и для мира в це-
лом. При разработке программы 
столичные специалисты исполь-
зовали зарубежный опыт. Надо 
сказать, что наше приложение го-
раздо тактичнее присматривает за 
больными.

— У нас упрощённый функци-
онал — это скорее элемент само-
дисциплины для тех, кто сидит 
дома, — поясняет руководитель 
Департамента информационных 
технологий.

И это действительно так. К при-
меру, в Южной Корее все данные 
о больных поступают в общий до-
ступ сразу. Любой человек может 
увидеть не только фамилию носи-
теля вируса, но и те места, где он 
побывал. А в Китае, помимо про-
граммы отслеживания, власти бе-
рут под контроль и банковские 
карты инфицированных людей. 
В этом случае даже о соблюдении 
банковской тайны говорить не 
приходится.

Ошибки исправлены
Сейчас приложение работает и с 

Android, и с айфонами. Всё сделали 
специалисты столичного Департа-
мента информационных техноло-
гий.  Делая всё своими силами, Мо-
сква надёжно защищает личные дан-
ные пользователей. Утечку сведений 
могут устроить лишь сами люди: не-
которые граждане слишком любят 
делать снимки экранов и публико-
вать их потом в своих социальных се-
тях. На разработку программы было 
отведено всего несколько недель. И 
без ошибок, конечно, не обошлось. К 
примеру, люди жаловались, что при-
ложение запрашивало фото ночью.

— Так действительно было до 28 
апреля. С 29 апреля с 22.00 до 9.00 
ночные уведомления приходить 
перестали. Мы максимально быст-
ро исправили эту ситуацию, — по-
ясняет Лысенко.

Около 400 сообщений о таких 
нарушениях уже отозвано. А как 
ранее говорил начальник Главно-
го контрольного управления г. Мо-
сквы Евгений Данчиков, процедура 
оспаривания штрафа не представ-
ляет сложности. Надо получить за-
казное письмо с постановлени-
ем и в течение 30 дней сообщить 
о своём несогласии в письменном 
или в электронном виде.

Игорь СИБИРЯК

  О работе приложения можно 
узнать по тел. горячей линии: 
(495) 870-7296 
(круглосуточно)

«Социальный мониторинг» 
помогает сдерживать 

распространение инфекции 

Приложение «Социальный 
мониторинг» защищает здоровых 
людей от контактов с больными

После полного 
излечения 

приложение можно 
удалить

В мобильном сервисе «Моя 
Москва» теперь можно узнать 
статус пропуска, его дейст-
вие, привязан ли он к карте 
«Тройка» или к автомобилю.

— Благодаря приложению 
это можно сделать практи-
чески мгновенно и в удобном 
формате. Достаточно ввести 
16-значный код своего цифро-
вого пропуска, и система пока-
жет о нём всю информацию, — 
сообщили в пресс-службе Де-
партамента информационных 
технологий г. Москвы.

В сервисе нужно найти 
раздел «Цифровой пропуск» 
и зайти в него. Далее нажать 
на кнопку «Проверить циф-

ровой пропуск» и ввести 
16-значный код. Система так-
же позволяет внести измене-
ния в данные или проверить 
другой пропуск.

Напомним, что оформить 
цифровой пропуск жители 
столицы могут тремя спосо-
бами: онлайн на портале mos.
ru, через единую справочную 
службу Правительства Москвы, 
позвонив по тел. (495) 777-
7777, или с помощью бесплат-
ного СМС-сообщения на но-
мер 7377. В сообщении надо 
указать код цели и сведения, 
необходимые для оформления 
цифрового пропуска.

Никита ПАНОВ

Проверить цифровой пропуск
 можно в приложении 

«Моя Москва»

Работодатели смогут аннулировать пропуска сотрудников через Интернет
Теперь столичные рабо-

тодатели могут управлять 
цифровыми пропусками 
подчинённых через «Лич-
ный кабинет» на сайте 
mos.ru: на официальном 
сайте мэра Москвы появи-
лась новая функция.

Как сообщил руководи-
тель Департамента инфор-
мационных технологий 
г. Москвы Эдуард Лысенко, 
для управления пропуска-
ми нужно зайти в «Личный 
кабинет» юридического 
лица или индивидуального 

предпринимателя с помо-
щью электронной подпи-
си и выбрать раздел «Циф-
ровые пропуска». Здесь ра-
ботодатель увидит всех 
своих сотрудников, кото-
рые получили пропуск для 
поездок на работу. 

С помощью сервиса ра-
ботодатель сможет как 
оформлять пропуска для 
своих подчинённых, так 
и аннулировать пропуска 
тех, кто переведён на уда-
лённую работу. 

Иван ПЕТРУШИН

Оформить пропуск поможет чат-бот
На официальном сай-

те мэра Москвы зарабо-
тал виртуальный помощ-
ник — чат-бот, который 
помогает людям зареги-
стрироваться на портале, 
оформить пропуск, а так-
же отвечает на вопросы о 
коронавирусе. Об этом со-

общил руководитель го-
родского контакт-центра 
Андрей Савицкий.

— Чтобы обратиться к 
помощнику, достаточно 
на сайте mos.ru открыть 
вкладку «Обратная связь», 
нажать на синий круглый 
значок и ввести свой воп-

рос. Мы расширили базу 
знаний бота, и теперь он 
может быстро найти инте-
ресующую вас информа-
цию и выдать подходящие 
ссылки, — сказал он. 

Бот также может объяс-
нить, как ввести данные 
СНИЛС, получить доступ 

к электронным услугам и 
как оплатить «коммунал-
ку» с помощью компьюте-
ра. А если у него нет отве-
та, то вопрос пользовате-
ля передадут сотруднику 
колл-центра.

Иван 
ПЕТРУШИН

В день обходят 
по 20 квартир

В СВАО сотрудники полиции 
и волонтёры обходят квартиры и 
выдают предписания родственни-
кам переболевших о двухнедель-
ном карантине. 

— Выходим в рейд, смотрим, кто 
проживает с человеком, который за-
болел коронавирусом или недавно 
выписался из больницы. Общаемся 
с родственниками и выдаём пред-
писание о карантине, — рассказал 
волонтёр и муниципальный депутат 
района Отрадное Алексей Жильцов.

Сотрудники одеты в костюм 
химзащиты, на руках по две пары 
перчаток, на лице респиратор и 
защитные очки. У группы есть 
мобильный принтер и планшет. 
Данные быстро отправляются в 
город, а предписание о каранти-
не печатается на месте. За один 
день, по словам Жильцова, груп-
па обходит 20-30 квартир.

Никита ПАНОВ

Самоизоляцию в Москве контролирует специальная программа
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Изобретателям вирус 
не помеха

Е
жегодная между-
народная конфе-
ренция разработ-
чиков современ-
ных технологий 

StartupVillage Livestream 
прошла 20 и 21 мая. Её орга-
низатором стал фонд «Скол-
ково» при поддержке Пра-
вительства Москвы. В этом 
году из-за ограничений, 
связанных с пандемией ко-
ронавируса, конференция 
прошла в режиме онлайн.

Стенды стали 
виртуальными

Столичные власти пред-
ставили на конференции 
городскую программу под-
держки тех компаний, кото-
рые изобретают новые виды 
электроники и связи, а так-
же разрабатывают совре-
менные медицинские пре-
параты и совершенствуют 
программы обучения спе-
циалистов. 

— Правительство Москвы 
показало в онлайн-форма-
те городские программы 
для тех, кто создаёт и вне-
дряет новые технологии. 
Основные направления — 
э к о с и с т е м а 
для инновато-
ров, поддерж-
ка технологич-
ного бизнеса и 
экспорта, под-
готовка кад-
ров и допол-
нительное об-
разование для 
молодёжи, — 
сообщила за-
меститель мэра Москвы На-
талья Сергунина.

Программу оформили в 
виде интерактивного вирту-
ального стенда. Здесь разме-
стили презентации и видео-

ролики о том, как город по-
могает московским изобре-
тателям искать партнёров за 
рубежом, а также выделяет 
им средства для финансиро-
вания участия в выставках. 

Науку и бизнес 
объединили 
в кластер

Крупнейшим представ-
ленным на конференции 
проектом стал Московский 
инновационный кластер. 
Эту площадку создали го-
родские власти специаль-
но для развития инноваций 
и кооперации между биз-
несом, промышленностью, 
наукой и городом. Сейчас к 
нему присоединились уже 
2,5 тысячи компаний из Мо-
сквы, других регионов Рос-
сии и из-за рубежа. 

Также на конференции 
представили городской 

проект для студен-
тов и молодых спе-
циалистов Future 
Tech, программу 
поддержки бизнеса 
при выходе на зару-
бежные рынки Go 
Global и возможно-
сти города для про-
верки новых изо-
бретений. 

Сами московские 
изобретатели представи-
ли на виртуальной выстав-
ке 10 разработок. В их числе 
— современные экзоскелеты, 
система раннего обнаруже-
ния онкологических заболе-

ваний, основанная на изме-
рении температуры внутрен-
них тканей, система органи-
зации удалённой работы.

Экспорту особое 
внимание

Особый интерес у участ-
ников конференции вызвал 
виртуальный стенд «IT на 
экспорт после пандемии». 
Участники обсудили, как 
после снятия ограничений 
можно будет восстановить 
обмен высокими техноло-
гиями. Изобретатели пред-
лагали, как скорректировать 

производство и преодолеть 
сложности, которые могут 
возникнуть у экспортёров 
из-за временного закрытия 
границ. 

К слову, не дожидаясь ито-
гов обсуждения, столич-
ные власти уже начали кон-
сультировать бизнесменов 
по нынешней ситуации во 
внешнеэкономической дея-
тельности.

— Предприниматели мо-
гут бесплатно получить 
консультации экспертов. 
Каждая компания может 
получить несколько кон-
сультаций, — сообщили в 
городском Департаменте 
предпринимательства. 

Чтобы получить услугу, 
необходимо подать заявку 
на сайте moscow-export.
com.

Евгений БАКИН

Московские инженеры рассказали в Интернете 
о своих разработках

Правительство Москвы ут-
вердило скидки на налоги соб-
ственникам коммерческих по-
мещений и тем, кто сдаёт их в 
аренду. Об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы по вопро-
сам экономической политики и 
имущественно-земельных от-
ношений Владимир Ефимов.

— Более 6 тысяч частных 
организаций могут получить 
поддержку от города. На фи-
нансовую помощь могут пре-
тендовать собственники и 
арендодатели коммерческой 
недвижимости в Москве, кото-
рая используется под торгов-
лю, общепит, бытовые услу-

ги или гостиницы. На выплату 
грантов направят 15,3 милли-
арда рублей, — сказал он.

Получатели субсидии могут 
потратить эти деньги и возме-
стить налог на имущество или 
на землю с 1 марта по 1 июля 
2020 года. 

Полную скидку получат 

арендодатели, которые сни-
зили плату за использование 
помещения в два раза. Если 
же помещением пользуется 
сам собственник, он может 
получить 50%-ную скидку на 
уплату налогов. 

Никита 
ПАНОВ

На поддержку торговых центров, ресторанов 
и гостиниц выделено 15 миллиардов 

Организатором конференции 
выступил фонд «Сколково»

Все участники форума 
вышли на связь дистанционно

Предпринимателям отсрочат 
 уплату штрафов 

Предприниматели могут 
оформить отсрочку по упла-
те штрафов за нарушение зе-
мельного законодательства 
или получить разрешение на 
их уплату по частям. Об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы Владимир Ефимов.

— С начала года инспек-
ция по недвижимости выне-
сла предпринимателям 1553 

постановления об админист-
ративном наказании. При этом 
оказавшиеся в трудном фи-
нансовом положении бизнес-
мены могут получить отсрочку 
или рассрочку на уплату штра-
фов. Сейчас рассрочка и от-
срочка предоставлены уже по 
47 делам на сумму 19,9 мил-
лиона рублей, — отметил он.

Никита ПАНОВ

Бизнесмены могут 
бесплатно получить

консультации экспертов

Все налоги, которые жи-
тели столицы, имеющие ста-
тус самозанятых, заплатили в 
прошлом году, будут им воз-
вращены. Об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы 
Владимир Ефимов. 

Он напомнил, что такое 
решение принял Президент 
России Владимир Путин, что-
бы поддержать граждан, чьи 
доходы существенно сократи-
лись из-за ограничений, свя-
занных с коронавирусом. 

— Многие жители Москвы 
предпочитают самостоятель-
ную профессиональную твор-
ческую и интеллектуальную 
деятельность трудоустрой-

ству в какой-либо органи-
зации. Статус самозанятого 
позволяет им делать это ле-
гально, платить налоги с до-
хода, как и другим предста-
вителям бизнеса, и точно так 
же получить государственную 
поддержку и защиту в период 
кризиса, — отметил Ефимов. 

Заместитель мэра уточнил, 
что сейчас в столице 275 ты-
сяч человек зарегистрирова-
лись в качестве самозанятых, 
из них 194 тысячи в 2019 году 
уже платили налог на профес-
сиональный доход. По словам 
Ефимова, бюджет планирует 
вернуть им 495 млн рублей. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Самозанятым вернут 
полмиллиарда рублей

Московские предприниматели могут 
подать заявки по 13 видам субсидий

Предприятия, которые 
арендуют помещения в сто-
личных технологических пар-
ках, продолжают подавать за-
явки на получение субсидий 
из городского бюджета. Об 
этом рассказала замести-
тель мэра Москвы Наталья 
Сергунина. 

Она напомнила, что ре-
шение о выделении помощи 
принял Сергей Собянин, что-
бы поддержать предприятия, 
оказавшиеся в сложных усло-
виях из-за пандемии корона-
вируса. 

— Сейчас в городе идёт за-
явочная кампания сразу по 13 

видам субсидий. Приём зая-
вок на эти субсидии продлит-
ся до 1 июня, — сказала Сер-
гунина. 

Ранее сообщалось, что ре-
зиденты технопарков могут 
компенсировать часть расхо-
дов на покупку и аренду обо-
рудования, на инжиниринг 
и реализацию комплексных 
инновационных проектов, а 
также за счёт субсидии со-
кратить размер выплат про-
центов по кредитам. 

Максимальная сумма по-
мощи не будет превышать 
10 млн рублей.

Евгений БАКИН

Жители Москвы и пред-
приниматели смогут само-
стоятельно выбрать наи-
более подходящие или по-
ложенные по закону меры 
поддержки из перечня фе-
деральной и городской по-
мощи. Сделать это мож-
но на портале поддержки 
экономики города Москвы  
helpmoscoweconomy.ru.

— Сервис объединяет по-
чти 70 различных мер под-
держки для граждан и бизне-
са. Среди них — социальные 
выплаты, налоговые отсроч-
ки, льготы по аренде, субси-
дии и гранты, льготное креди-

тование, административные 
послабления. С помощью по-
шагового алгоритма пользо-
ватели узнают о том, какими 
мерами они могут воспользо-
ваться, — пояснил руководи-
тель Департамента экономи-
ческой политики и развития 
г. Москвы Кирилл Пуртов.

Он отметил, что здесь же 
можно получить подробное 
описание любой льготы, ин-
формацию о тех, кому она 
положена, сроках предостав-
ления помощи, а также ссыл-
ку на соответствующие зако-
ны и указы. 

Олег ДАНИЛОВ

Узнать о льготах и субсидиях 
можно на едином портале

m
os

.ru
m

os
.ru

m
os

.ru
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Г
ород постоянно принима-
ет меры для поддержки тех, 
кто, рискуя жизнью, помога-
ет больным коронавирусом, 
а также оказывает поддер-

жку отраслям, наиболее пострадав-
шим в условиях пандемии. Одной 
из самых уязвимых остаётся соци-
альная сфера.

Тем, кто работает 
в стационарах 

Сотрудники стационаров, где по-
могают COVID-пациентам, ежеме-
сячно получают дополнительные 
стимулирующие выплаты за счёт 
бюджета Москвы: врачи — 70 тыс. 
рублей, средний медицинский пер-
сонал — 50 тыс. рублей, младший 
— 30 тыс. рублей. Молодым специа-
листам (ординаторам) установлена 
зарплата в размере 90 тыс. рублей. 
Кроме того, ежемесячную доплату 
в стационарах получают работники 
отделений лучевой диагностики, па-
тологоанатомических отделений, а 
также лабораторий, проводящих ис-
следования биологических матери-
алов. Врачам дополнительно начи-
сляют 70 тыс. рублей в месяц, сред-
нему медперсоналу — 50 тыс. рублей 
в месяц, младшему медперсоналу и 
остальным работникам — 30 тыс. 
рублей в месяц.

Сотрудникам 
скорой помощи 
и амбулаторных 
учреждений

Установлены надбавки медработ-
никам выездных бригад скорой и не-
отложной медицинской помощи, ко-
торые помогают пациентам с подо-
зрением на коронавирусную инфек-

цию. Врачи дополнительно получают 
50 тыс. рублей в месяц, а средний мед-
персонал — 30 тыс. рублей в месяц.

Также начисляют надбавку к зарпла-
те медицинскому персоналу, который 
в амбулаторных условиях оказывает 
помощь пациентам с коронавирус-
ной инфекцией или с подозрением на 
неё. Для врачей доплата составляет 70 
тыс. рублей в месяц, а для среднего ме-
дицинского персонала — 50 тыс. ру-
блей в месяц.

Общероссийские 
доплаты 

Материальное поощрение из сто-
личного бюджета выплачивается в 
дополнение к надбавкам, установ-
ленным на федеральном уровне. 
Так, ежемесячная федеральная до-
плата врачам, оказывающим спе-
циализированную медицинскую 
помощь в стационарах, составля-
ет 80 тыс. рублей, среднему мед-
персоналу — 50 тыс. рублей, млад-
шему медперсоналу — 25 тыс. ру-
блей. Также 50 тыс. рублей в месяц 
получают врачи скорой помощи, а 
фельдшеры, медсёстры и водите-
ли экипажей машин — по 25 тыс. 
рублей в месяц.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

Москва поддерживает 
медиков

Какие выплаты им полагаются

Какую помощь 
получают 

пенсионеры, семьи 
с детьми 

и безработные
В Москве с 23 марта работа-

ет единый колл-центр по воп-
росам, связанным с корона-
вирусной инфекцией, — тел. 
(495) 870-4509. За это вре-
мя операторы приняли более 
1 млн звонков, из них 370 ты-
сяч — заявки на получение со-
циальных услуг: доставка про-
дуктов и лекарств.

Более 1,8 млн москвичей 65 
лет и старше, а также люди с 
хроническими заболеваниями 
получили денежные выплаты в 
размере 4 тыс. рублей. Матери-
альную помощь выделили в ка-
честве поддержки и компенса-
ции дополнительных расходов.

Были увеличены пособия на 
детей от трёх до семи лет в ма-
лообеспеченных семьях. Раз-
мер ежемесячного пособия 
установлен в размере 50% от 
величины прожиточного мини-
мума ребёнка и составил 7613 
рублей.

Учреждения поддержки се-
мьи и детства продолжают 
оказывать помощь семьям с 
детьми, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. Их 
обеспечивают продовольст-
вием, вещами, товарами дли-
тельного пользования. Услугу 
оказывают дистанционно — с 
использованием электронных 
социальных сертификатов.

Упрощён порядок оформле-
ния статуса безработного. Кроме 
того, центры занятости перешли 
на работу в удалённом форма-
те. И теперь безработные моск-
вичи могут пройти перерегистра-
цию без личного присутствия, со-
хранив назначенные выплаты и 
пособия. Также введены допол-
нительные выплаты для безра-
ботных — сумма пособия может 
составить 19 500 рублей.

Повышенное пособие по 
безработице получают уже 
более 40,5 тысячи москвичей.

Вера КАЗАНСКАЯ

Все медики, работающие с коро-
навирусными больными, обеспечива-
ются средствами индивидуальной за-
щиты. Это защитный костюм, бахилы, 
перчатки, очки и респираторы. Мед-
персонал регулярно сдаёт анализы 
на COVID-19.

Позаботились в столице и о других 
потребностях медиков. Так, медпер-
сонал, который работает с больны-
ми коронавирусной инфекцией, с 13 
апреля может парковаться бесплат-

но. Также медработники могут бес-
платно пользоваться такси для про-
езда до места работы и обратно. У 
врачей есть возможность бесплатно 
проживать в столичных гостиницах, 
где им предоставляют питание и услу-
ги прачечной, чтобы они не подверга-
ли риску заражения родных и близ-
ких. Услуги оплачивают из городского 
бюджета. Помощь с питанием и дру-
гими услугами медикам оказывают 
бизнес-сообщество и волонтёры.

Дополнительная помощь 
врачам и медсёстрам

Для матерей с детьми дошкольно-
го возраста, участвующих в городской 
программе обучения, установлена 
стипендия размером 12 130 рублей в 
месяц. Соответствующее постановле-
ние подписал Сергей Собянин.

С марта этого года обучиться новой 
профессии по городской програм-
ме могут неработающие женщины с 
детьми в возрасте до семи лет (рань-
ше она была доступна только мамам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребёнком до трёх лет). Также теперь в 
программе могут участвовать женщи-
ны — индивидуальные предпринима-

тели и самозанятые, занимающиеся 
воспитанием детей дошкольного воз-
раста. 

Обучение бесплатное, длительность 
программ — от двух недель до двух ме-
сяцев, занятия проходят дистанцион-
но. Наибольшей популярностью поль-
зуются курсы по информационным 
технологиям и коммуникациям.

Ожидается, что до конца года пере-
обучение пройдут 4,5 тысячи матерей. 
Подать заявку можно на портале сто-
личного центра занятости населения 
«Моя работа» czn.mos.ru.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ребёнок до семи лет 
даст право на стипендию

Дежурные группы в детских садах 
будут работать и летом 

Пока не сняты ограничения, 
введённые из-за пандемии ко-
ронавируса, родители могут 
привести своего ребёнка-до-
школьника в специальную де-
журную группу детского сада. 
Такие группы будут работать 
всё лето, сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

— Если неделю назад в такие 
группы ежедневно приводили 2,5 
тысячи малышей, то уже сегод-
ня — 4,5 тысячи. И я думаю, что 
мы сохраним работу дежурных 
групп до конца лета, — сказал он. 

Мэр подчеркнул, что детям, 
которые посещают дежурные 
группы, каждый день измеряют 
температуру. Педагоги внима-
тельно следят за их самочувст-
вием. А помещения постоянно 
проветривают и убирают в них.

Чтобы оставить ребёнка в де-
журной группе, достаточно за-
ранее позвонить в детсад и пре-
дупредить воспитателей. Группы 
работают в каждом детском саду 
Москвы. 

Иван 
ПЕТРУШИН

Поощрение 
из столичного 

бюджета 
выплачивается 
в дополнение 

к федеральным 
надбавкам

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

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!
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В
рачи и эксперты- 
эпидемиологи уверены: 
лишь неукоснительное 
соблюдение гражданами 
существующих ограни-

чений способно остановить рас-
пространение коронавируса. Пре-
жде всего речь идёт о ношении за-
щитных масок и перчаток. 

Эксперты плохого 
не посоветуют

По мнению профессора Влади-
мира Чуланова, заместителя ди-
ректора Института фтизиопульмо-
нологии и инфекционных забо-
леваний, если прекратить массово 
применять маски и перчатки в об-
щественном транспорте и в магази-
нах, инфекция станет распростра-
няться очень быстро, количество за-
болевших вырастет и мы столкнём-
ся с новой волной пандемии. 

— Пока регистрируются новые 
случаи заболевания, опасность рас-
пространения инфекции сохраня-
ется, и при несоблюдении ограни-
чительных мер эпидемия корона-
вирусной инфекции может разго-
реться с новой силой, — поясняет 
специалист в интервью, опублико-
ванном на сайте Минздрава РФ. 

Своего коллегу поддержал и 
профессор Кристиан Дростен, ру-
ководитель отделения вирусоло-
гии берлинской университетской 
клиники Charite. Он отмечает: дан-
ные о том, что маски реально сдер-
живают заболевания дыхательных 
путей, есть, и они не вызывают 
сомнений у специалистов. 

— Я ношу маску, чтобы не заболеть, 
или ношу маску, чтобы кто-то другой 
не заболел, чтобы вирус дальше не пе-
редавался. Когда я чихаю, я выделяю 
крошечные капельки. И когда перед 
моим ртом находится кусок ткани — 
целлюлозная ткань, как у маски, или 
шарф, — он ловит крупные капельки. 
Тут нечего обсуждать: конечно, это 
хорошо, — поясняет врач. 

Ограничения нам 
помогли

Как рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин в интервью те-

леканалу «Россия 1», благодаря 
введённому в марте режиму само-
изоляции, а также отношению к 
нему москвичей, которые согласи-
лись соблюдать все ограничения, 

наш город — в отличие от очень 
многих мегаполисов Европы и 
Америки — избежал гуманитарной 
катастрофы. Однако риск ухудше-
ния ситуации остаётся. 

— Надо понимать, что эту про-
блему так быстро не решить, нам 
ещё долго предстоит жить в дей-
ствующих сейчас ограничени-
ях, — сказал московский градона-
чальник. 

Возвращение к нормальной 
жизни будет проходить постепен-
но. Начиная с 12 мая в столице воз-

обновилась работа промпредпри-
ятий. Поток пассажиров в столич-
ном метро увеличился почти на 
1 млн человек в сутки, и ношение 
масок и перчаток в транспорте, а 
также в других местах скопления 
людей, к примеру в магазинах, ста-
ло обязательным. 

По словам мэра Москвы, свыше 
95% пассажиров столичного метро 
соблюдают масочный и перчаточ-
ный режим, в магазинах Москвы 
этот показатель достигает 93%. 

— И это, конечно, хорошая исто-
рия, когда сами граждане заботят-
ся о том, чтобы защитить себя и 
окружающих, — сказал Собянин. 

По данным пресс-службы Де-
партамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной ин-
фраструктуры г. Москвы, в столич-
ном метро 21 мая надели утром ма-
ски 99% пассажиров.

До этого в эфире одной из радио-
станций сообщалось, что число по-
купателей в магазинах Москвы, ко-
торые не носят маски и перчатки, 
уменьшилось с 28% до 3%.

Дефицита нет 
и не будет

Чтобы людям было проще, маски 
и перчатки стали продавать на вхо-
дах в метро. По данным городско-
го Департамента транспорта, толь-
ко за одно утро 12 мая в автоматах, 
установленных в метрополитене, 
было куплено более 8,6 тысячи пер-
чаток и почти 3 тысячи масок. 

К слову, за отсутствие маски и пер-
чаток при поездках в общественном 
транспорте москвич заплатит штраф 

в размере 4 тыс. рублей. Для сравне-
ния: житель Германии за такое же на-
рушение выложит 150 евро — по кур-
су это примерно 11 тыс. рублей, а в 
некоторых районах США такое нару-
шение «потянет» на 1 тыс. долларов. 

Промышленные предприятия 
Москвы и Подмосковья постоянно 
наращивают выпуск индивидуаль-

ных средств защиты. К примеру, 
только один из резидентов техно-
полиса «Москва» ежедневно про-
изводит до 1 млн масок в сутки. 

Евгений БАКИН

Самому — не заболеть 
и другого — не заразить

Почему маски важно носить именно сегодня ВОЗ рекомендует: 
5 правил 

использования 
маски

1. Нужно убедиться в том, что 
маска полностью закрывает рот 
и нос, причём так плотно приле-
гает, что не остаётся щелей меж-
ду лицом и её краями.
2. Нельзя трогать маску, когда 
вы её носите.
3. Если маска становится гряз-
ной или влажной, её необходимо 
заменить.
4. Снимать маску нужно за резин-
ку, не трогая переднюю часть. 
5. После каждого использования 
маску необходимо выбрасывать, 
а не класть в карман.

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко

После возобновления работы промышленных предприятий 
поток пассажиров московского метро увеличился почти 
на 1 миллион человек в сутки

По мнению специалистов Роспо-
требнадзора, обязательное ноше-
ние индивидуальных средств защи-
ты от вируса в магазинах не ущемля-
ет права потребителей. 

«В том случае, когда введён так 
называемый масочный режим, лю-
бое появление физического лица 
в общественном месте без мас-
ки будет иметь признаки проти-
воправного деяния», — говорит-
ся в сообщении, опубликованном 

на официальном сайте ведомства.
Нахождение в магазине или в тран-

спорте без маски создаёт реальную 
угрозу безопасности, жизни и здоро-
вью. Рискует заразиться сам наруши-
тель, да к тому же он может быть но-
сителем инфекции, а значит, может 
заразить других людей. Граждане, ко-
торые в такой ситуации не носят мас-
ки в публичных местах, по закону мо-
гут быть наказаны штрафом.

Игорь СИБИРЯКОВ

Маски защищают от вируса, а не нарушают права

Многие, сами того 
не зная, являются 

переносчиками 
инфекции

ре
кл

ам
а 

07
21

ре
кл

ам
а 

07
68



10 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   20 (681) май 2020

В 
новой детской поликли-
нике на улице Академика 
Комарова готовятся при-
нять первых пациентов. 
Ускорить её открытие по-

ручил мэр Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра построенного 
здания. 

В других городах 
такой программы нет

По словам Сергея Собянина, на 
период самоизоляции в столице 
была остановлена работа на боль-
шинстве стройплощадок. Однако 
строительство объектов здравоох-
ранения не прекращалось. 

— Сегодня все объекты здраво-
охранения начинают строиться по 
полной программе, что называется. 
А программа у нас уникальная: мы 
на ближайшие годы наметили по-
строить 47 крупных медицинских 
объектов общей площадью около 1 
миллиона квадратных метров. Это 
беспрецедентная программа стро-
ительства в области здравоохране-
ния, — отметил мэр.

Новые медучреждения оснастят 
современным оборудованием. Ра-
ботать в поликлиниках и больницах 
будут квалифицированные врачи. 

Строили 
по индивидуальному 
проекту

Новая поликлиника на улице 
Академика Комарова рассчитана 
на 320 посещений в смену. Она бу-
дет филиалом городской поликли-
ники №99. 

Сейчас врачи ведут приём на 1-м 
этаже дома 1971 года постройки на 
Малой Ботанической улице. Но ме-
ста там мало, нет возможности от-
крывать дополнительные кабине-
ты, размещать современное обору-
дование. В связи с этим мэр принял 
решение о строительстве в Марфи-
не новой поликлиники. Здание воз-
водили по индивидуальному про-
екту. Новая поликлиника распо-
лагается в 500 метрах от дома, где 
сейчас принимают маленьких па-
циентов. По площади новый кор-

пус больше в шесть раз. Сейчас идёт 
сбор документации для открытия.

— Лицензию необходимо офор-
млять в ускоренном порядке. Я счи-
таю, что надо в течение месяца все 
организационные вопросы решать, 
переезжать сюда и работать уже в 
качественных, человеческих усло-
виях, — сказал мэр Москвы.

Оснастят современным 
оборудованием

В новой поликлинике приём будут 
вести как педиатры, так и специали-
сты узких направлений — невролог, 
нефролог, офтальмолог, отоларин-
голог, детский хирург, уролог и дру-
гие. Для удобства пациентов кабине-
ты часто посещаемых докторов рас-
положат на 1-м этаже. Для пациентов 
с признаками инфекции сделают от-

дельный вход через фильтр-боксы, 
чтобы минимизировать риск зара-
жения здоровых посетителей.

Медучреждение оснастят совре-
менным медицинским оборудова-
нием. В новом здании будут рент-
ген, флюорограф, аппараты УЗИ. 
Кроме того, в поликлинике обору-
дуют кабинеты забора крови, вак-
цинации, ингаляционной терапии, 
массажа и физиотерапии, а также 
зал лечебной физкультуры и мо-
лочно-раздаточный пункт.

Штат специалистов расширят до 
98 человек. В новом медучрежде-
нии будут работать 34 врача, 24 
медсестры и 40 других сотрудни-
ков. 38 — переедут из старого зда-
ния, столько же переведут из дру-
гих филиалов детской городской 
поликлиники №99.

Роман НЕКРАСОВ

СОБЫТИЕ

По площади 
новый корпус 
в шесть раз 

больше старого

Вход для пациентов 
с признаками инфекции — 

через фильтр-боксы 
Сергей Собянин поручил ускорить открытие детской поликлиники в Марфине

Сергей Собянин во время осмотра 
детской поликлиники №99 в Марфине

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

m
os

.ru

Возобновлено 
строительство 

школы на улице 
Цандера

На ул. Цандера, 3, возоб-
новилось строительство 
нового здания для школы 
№1518. Корпус предназна-
чен для 550 учеников.

— Мы постоянно наста-
ивали на важности этого 
объекта для округа и Остан-
кинского района. Рассчиты-
ваю, теперь строительство 
будет вестись по графику с 
четким соблюдением норм 
и правил, — сказал пре-
фект СВАО Алексей Беляев. 
— Подрядные организации 
оперативно вывезли мусор, 
оставшийся после сноса, 
чтобы можно было присту-
пить к строительству.

Новый корпус отвечает 
самым современным тре-
бованиям. Директор шко-
лы №1518 Марина Фирсо-
ва сообщила, что здесь бу-
дут учиться ребята 8-9-х и 
10-11-х классов. В здании 
оборудуют инженерные и 
медицинские классы, поме-
щения для научно-исследо-
вательской деятельности, 
современную библиоте-
ку, просторные актовый и 
спортивный залы. На при-
легающей территории поя-
вятся спортплощадки.

— Мы планируем, что 
первых учеников новый 
корпус примет в сентябре 
2021 года, — сказала Мари-
на Фирсова.

Роман 
НЕКРАСОВ
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С 
12 мая промыш-
ленные предприя-
тия столицы полу-
чили разрешение 
возобновить свою 

деятельность. По последним 
данным, из 720 крупных и 
средних компаний сейчас 
работают 711. При этом 350 
из них и не прекращали ра-
боту. Они обеспечивают го-
род продуктами, лекарства-
ми, стройматериалами для 
больниц и другими необхо-
димыми товарами. Об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-

мической политики и иму-
щественно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов.

В СВАО 93 предприятия. 
С 12 мая возобновили рабо-
ту 30. Ещё 31 предприятие 
продолжало работать и в пе-
риод самоизоляции. На двух 
из них побывал наш корре-
спондент. Он посмотрел, как 

там соблюдают меры безо-
пасности.

Антисептики 
и средства 
защиты — во всех 
помещениях

Фабрика мороженого «Ба-
скин Роббинс» (АО «БРПИ») 
находится на Огородном 
проезде. При входе на завод 
у поста охраны нужно сразу 
обработать руки антисепти-
ком, ёмкость с которым ви-
сит на стене.

— Всем сотрудникам из-
меряют температуру бес-
контактным термометром. 
Перед турникетом на полу 
лежит санитарный барь-
ер для обработки подошв, 
— рассказывает начальник 
смены Николай Кирсанов.

Кстати, во всех помеще-
ниях фабрики есть анти-

септики, перчатки и маски.
Заходя в раздевалку, сотруд-

ник предприятия выбрасыва-
ет маску и перчатки в специ-
альный контейнер для их ути-
лизации. Снимает верхнюю 
одежду и снова обрабатыва-
ет руки. Затем надевает новые 
средства защиты, а ещё халат, 
шапочку и бахилы. 

Затем, перед тем как при-
ступить к работе в цехе, каж-
дый сотрудник проходит че-
рез санитарный пропускник. 
Рабочий снова моет руки с 
мылом и вытирает их насухо 
бумажным полотенцем. По-
том он встаёт на специаль-
ные ступеньки. Перед ним 
— отверстие для рук. Там ав-
томатика обработает их ан-
тисептиком, и только после 
этого откроется турникет.

— Осталось надеть новые 
перчатки и пройти в цех, — 
говорит Николай Кирсанов.

Температуру 
измеряют каждые 
четыре часа

На другой стороне Ого-
родного проезда находится 
ЗАО «Останкинский завод ба-
раночных изделий» (ОЗБИ).

— В это непростое время 
мы усилили меры безопас-
ности. Сейчас у нас в смену 
работают 150 человек, за их 
здоровьем мы внимательно 
следим, — говорит генераль-
ный директор ЗАО «ОЗБИ» 
Дмитрий Стерлигов.

На проходной предприя-
тия стоят антисептики, а на 
пол нанесли разметку для 
соблюдения дистанции. Со-
трудникам измеряют тем-
пературу на проходной, на 

входе в здание и в дверях 
производственного цеха. 
Уборщица три раза в день 
промывает полы, лестницы 
и ручки дверей дезинфици-
рующим средством. Всем 
сотрудникам выдают чи-
стые халаты, перчатки, мас-
ки и шапочки.

— Каждые два часа сред-
ства индивидуальной защи-
ты меняют, а каждые четыре 
часа измеряют сотрудникам 
температуру и записывают в 

журнал, — объясняет генди-
ректор. 

Если вдруг работник при-
болел, он звонит начальству 
и остаётся дома, даже если 
у него просто насморк. А 
если у кого-то из сотрудни-
ков вдруг зафиксируют по-
вышенную температуру, его 
тут же отправляют домой. 
При этом помещение и всё, 
чего он касался, тщательно 
дезинфицируют.

Никита ПАНОВ

Руки обработает автоматика

Стерильные руки и новая 
спецодежда — обязательные 

правила на фабрике мороженого

На пищевых предприятиях округа соблюдают 
строжайший санитарный режим. 

В этом убедился наш корреспондент
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Рабочая смена 
на Останкинском заводе 
бараночных изделий

Врезался 
в «Опель» 
на Осташковской

18 мая около 8 часов утра 
45-летний водитель грузо-
вика марки МАЗ ехал по 
Осташковской. В начале 
улицы он из-за несоблюде-
ния безопасной дистанции 
врезался в ехавший впере-
ди «Опель». Машины полу-
чили повреждения, но люди 
не пострадали.

Столкнулись 
в Бутырском

18 мая около 3 часов дня 
46-летний мужчина за ру-

лём «Мицубиси» двигался 
по улице Руставели со сто-
роны улицы Яблочкова в на-
правлении Огородного про-
езда. На перекрёсток с ули-
цей Добролюбова он выехал 
на красный свет, и «Мицуби-
си» столкнулся с грузовиком 
марки МАЗ. Обошлось без 
пострадавших.

Не пропустил 
«Лексус» на МКАД

18 мая в пятом часу вече-
ра 28-летний таксист, управ-
ляя автомобилем «Хёндай», 
следовал по внешнему коль-
цу МКАД в направлении Ал-
туфьевки. На 90-м киломе-
тре (недалеко от развязки 
с Осташковским шоссе) он, 

совершая перестроение, не 
пропустил «Лексус», ехав-
ший по соседней полосе. 
Произошло столкновение. 
Обошлось без травм, но ма-
шины получили существен-
ные повреждения.

Не уступил дорогу 
в Марьиной роще

18 мая в первом часу дня 
на перекрёстке Стрелецкой 
и 1-й Ямской столкнулись 
две иномарки: 29-летний во-
дитель «Дэу» не пропустил 
«Тойоту», ехавшую по глав-
ной дороге. Никто не постра-
дал, машинам был причинён 
ущерб.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в



12 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   20 (681) май 2020 ПОДРОБНОСТИ

Г
ородские власти 
намерены увели-
чить объёмы ока-
зания плановой 
медицинской по-

мощи, что будет способ-
ствовать переходу к нор-
мальной жизни. Об этом 
сообщил Сергей Собянин 
во время селекторного со-
вещания с главными врача-
ми городских клинических 
больниц. 

Анализы проведут 
в стационаре

На совещании утверди-
ли временный стандарт 
оказания плановой меди-
цинской помощи в услови-
ях пандемии. Так, получить 
направление на лечение в 
стационаре можно будет 
не только в поликлинике, 
но и в любом из консульта-
тивно-диагностических от-
делений (КДО) многопро-
фильных клиник. КДО не 
имеют территориального 
закрепления, посетить их 
может любой москвич с по-
лисом ОМС.

Жителям, чьё лечение в 
стационаре было отложе-
но в связи с пандемией, не 
нужно будет заново сдавать 
анализы и переоформлять 
медицинские документы, 
которые они готовили к го-
спитализации. При необхо-
димости все дополнитель-
ные исследования проведут 
уже в стационаре.

Исключат риск 
распространения 
инфекции

При госпитализации па-
циентам бесплатно прове-
дут тесты ПЦР, ИФА и ком-
пьютерную томографию 
органов грудной клетки. 

Будут соблюдаться стро-
гие требования санитарно-
эпидемиологической безо-
пасности. На входе пото-
ки пациентов разделят по 
профилю заболевания. В 
зоне ожидания будут дей-
ствовать масочный режим 
и правила социальной ди-
станции, у всех пациентов 
и сопровождающих изме-
рят температуру и проведут 
первичный осмотр. Интер-
вал между приёмами боль-
ных должен составлять не 
менее 15 минут — за это 
время помещение прове-
трят и продезинфицируют.

Пациенты 
с заболеваниями 
крови лечение 
не прерывали 

В период пандемии не 
прерывалось оказание экс-
тренной и амбулаторной 
помощи пациентам с гема-
тологическими заболева-

ниями — она осуществля-
лась в Боткинской больни-
це и в Московском клиниче-
ском научно-практическом 
центре им. А.С.Логинова. А 
в последнее время к плано-
вой госпитализации присо-
единились 81-я и 40-я боль-
ницы. Главный внештат-
ный гематолог города Ва-
дим Птушкин подчеркнул, 
что в этих медучреждениях 

проводится полное тести-
рование всех пациентов на 
коронавирус и организова-
ны обсерваторы. А главный 
врач городской клиниче-
ской больницы №52 Марь-
яна Лысенко добавила, что 
нефрологическая помощь 
оказывалась всем москов-
ским пациентам независи-

мо от наличия коронави-
руса.

Увеличилось 
число 
онкологических 
операций

Продолжается и даже 
увеличен на 30% объём вы-
сокотехнологичной ме-

дицинской помощи он-
кобольным. В апреле 2020 
года её получили 1406 па-
циентов (в апреле 2019 года 
— 984 пациента). По срав-
нению с апрелем прошлого 
года на 34% выросли пока-
затели по предоставлению 
химиотерапии.

— Объёмы хирургиче-

ской помощи в онкологи-
ческих больницах в целом 
не снизились, есть даже не-
большое превышение. При 
этом увеличение объёмов 
оказания лекарственного 
лечения выросло больше 
чем на 20%, — сказал Игорь 
Хатьков, директор Москов-
ского клинического науч-
но-практического центра 
им. А.С.Логинова.

Плановую помощь 
будут наращивать 
поэтапно

Отдельные больничные 
корпуса, ранее подготовлен-
ные для приёма пациентов с 
COVID-19, скоро начнут воз-
вращать к обычному режи-
му функционирования. Так, 
один из корпусов ГКБ №50 
им. С.И.Спасокукоцкого нач-
нёт приём пациентов, кото-
рые нуждаются в хирургиче-
ском лечении по профилю 
«урология».

Кроме того, руководи-
тель столичного Департа-
мента здравоохранения 
Алексей Хрипун предложил 
оказывать плановую по-
мощь в корпусах, которые 
отремонтировали или вве-
ли в эксплуатацию во время 
пандемии, но ещё не откры-
ли для пациентов.

— Научиться работать в 
этих условиях полноценно 
— это сложная задача, и я уве-
рен, что мы вот так просто с 
понедельника на вторник её 
не решим. Поэтапно, посте-
пенно надо наращивать объ-
ёмы помощи. Финансовых 
ограничений не будет, мы их 
снимаем. Ограничений по 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи тоже не 
будет, — сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Объёмы плановой медицинской 
помощи будут увеличены

Отдельные больничные корпуса 
скоро начнут возвращать 

к обычному режиму работы

Сергей Собянин провёл селекторное совещание с главными врачами городских клиник

Сотрудники 
социальных 
учреждений 

получат 
доплаты

Федеральные и городские 
доплаты за особые условия 
труда и дополнительную на-
грузку в условиях режима по-
вышенной готовности уста-
новлены не только персона-
лу больниц и поликлиник, но и 
работникам социальных учре-
ждений. В Москве их получат 
более 18,5 тысячи человек, в 
том числе 7 тысяч социальных 
работников. Соответствующие 
постановления Правительства 
Москвы подписал Сергей Со-
бянин.

Федеральные доплаты, уста-
новленные по решению Пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на врачам, работающим в со-
циальных учреждениях, соста-
вят 40 тыс. рублей, а в случае 
выявления в стационарной ор-
ганизации новой коронавирус-
ной инфекции — 60 тыс. ру-
блей. Среднему медицинско-
му персоналу, а также соцра-
ботникам, специалистам по 
социальной работе, по работе 
с семьёй, по реабилитацион-
ной работе и педагогическим 
работникам — 25 тыс. рублей, 
а при работе с людьми, забо-
левшими коронавирусом, — 
35 тыс. рублей. Младший ме-
дицинский персонал получит 15 
и 20 тыс. рублей (при работе с 
людьми, заболевшими корона-
вирусом). Технический персо-
нал, а также сотрудники, заня-
тые на иных должностях, — 10 
и 15 тыс. рублей (при работе с 
людьми, заболевшими корона-
вирусом).

Городские доплаты соцра-
ботникам составят 25 тыс. ру-
блей в месяц. Специалисты 
(помощники) по уходу, явля-
ющиеся работниками сторон-
них (подрядных) организаций, 
будут получать дополнитель-
но 20 тыс. рублей в месяц, а 
в случае выявления в стацио-
нарной организации социаль-
ного обслуживания коронави-
руса или подозрения на него — 
25 тыс. рублей. 

Кроме того, доплата в размере 
100% оклада в месяц положена 
сотрудникам стационарных ор-
ганизаций социального обслу-
живания (пансионатов для вете-
ранов труда, психоневрологиче-
ских интернатов, центров содей-
ствия семейному воспитанию), 
переведённым на непрерывный 
(сменный) режим работы.

Доплаты для работников ста-
ционарных учреждений уста-
новлены начиная с 15 апреля 
этого года, а для тех, кто занят 
оказанием помощи на дому, — 
с 26 марта.

Вера КАЗАНСКАЯ

Более 600 детей за вре-
мя пандемии прошли курс 
цифровой реабилитации 
при Научно-практическом 
центре детской психо-
неврологии Департамен-
та здравоохранения г. Мо-
сквы. Такие цифры назва-
ла депутат Мосгордумы, 
директор НПЦ детской 

психоневрологии Татья-
на Батышева. Cейчас ре-
абилитацию по проекту 
«Дневной стационар 2.0» в 
онлайн-стационаре про-
должают более 300 детей. 
С ними работают мульти-
дисциплинарные коман-
ды, состоящие из невро-
логов, ортопедов, психо-

логов, логопедов и других 
специалистов. 

— График работы с па-
циентами в дистанцион-
ном формате практичес-
ки не отличается от гра-
фика работы в реальной 
жизни. Только занятия с 
детьми переместились на 
технологичную интернет-

платформу, — объясни-
ла Батышева, — цифровое 
и информационное взаи-
модействие по всем воп-
росам и во всех форматах 
работы осуществляется 
по защищённым каналам 
связи через платформу 
dp.niioz.ru.

Татьяна Батышева под-

черкнула уникальность 
проекта: им уже заинтере-
совались специалисты из 
регионов. Также она сооб-
щила, что НПЦ работает 
над проектом реабилита-
ции детей после корона-
вирусной инфекции.

Вера 
ШАРАПОВА

Врачи помогли 600 детям пройти реабилитацию через Интернет

Московские врачи снова смогут и дальше 
проводить операции в плановом режиме 

m
os

.ru
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П
очти 2 млн по-
жилых москви-
чей и людей с 
хроническими 
заболеваниями 

уже два месяца находятся в 
режиме самоизоляции. Ре-
шать бытовые вопросы, по-
мимо социальных работ-
ников, им помогают волон-
тёры. 

10 поручений 
в день

— Все волонтёры про-
ходят дистанционное обу-
чение, получают средства 
индивидуальной защиты и 
строго следуют инструкци-
ям ради безопасности тех, 
кому требуется помощь. Но 
при этом они готовы проя-
вить инициативу и сделать 
даже больше, чем от них 
ждут, — рассказала Ирина 
Швец, директор специали-
зированного центра заня-
тости «Моя карьера».

Каждый день на горячую 
линию колл-центра по воп-
росам, связанным с корона-
вирусом, поступает более 
15 тысяч заявок для волон-

тёров и социальных работ-
ников. В день один волон-
тёр выполняет примерно 
10 поручений. 

Всего за минувшие два 
месяца добровольные по-
мощники выполнили более 
23 тысяч запросов горожан. 
Более 3 тысяч из них каса-
лись покупки и доставки 
лекарств, 8 тысяч — продук-
тов питания, свыше 11 500 

— помощи с домашними 
животными. А ещё под опе-
кой волонтёров находятся 
120 собак, которых они вы-
гуливают дважды в день. 

Запомнились 
встречи 
с ветеранами

Проект волонтёрской 
поддержки москвичей во 

время пандемии объединил 
людей разного возраста и 
социального положения, 
различных профессий. Сту-
денты, банковские работ-
ники, учителя — все проя-
вили неравнодушие и пред-
ложили свою помощь.

Юлия Власова из Южно-
го Медведкова работает фо-
тографом.

— Когда началась само-
изоляция, я представила, 
каково это: быть пожилым 
человеком, которому нуж-
ны продукты и лекарства, 
но ты не можешь за ними 
выйти. И решила стать во-
лонтёром. Сейчас съёмок 
мало, поэтому у меня есть 
время выполнять заявки, и 
я рада, что могу быть полез-
ной, — говорит Юлия. 

Она прошла обучение в 
центре «Моя карьера» и те-
перь помогает жителям со-
седнего Свиблова. 

— Мне запомнилось, как 
мы накануне Дня Победы 
выполняли заявки ветера-
нов. Было очень приятно 
поздравить их с такой да-
той, — рассказала Юлия.

Елизавета БОРЗЕНКО

В день один волонтёр выполняет 
примерно 10 поручений

Готовы сделать больше, 
чем от них ждут

Как только в столице начал-
ся режим самоизоляции, от-
крылась горячая линия Ком-
плекса социального развития. 
Все полученные заявки опера-
тивно выполняют соцработни-
ки и волонтёры, живущие ря-
дом. За два месяца в СВАО они 
оказали почти 50 тысяч услуг.

По статистике колл-центра, 
чаще всего жители обращают-
ся с просьбой купить и доста-
вить продукты (13 715 заявок). 
На втором месте — достав-
ка лекарств для льготников 
(13 605), на третьем — вопро-
сы по выплатам на период са-
моизоляции (9807 звонков). 

Ирина Тихонова, сотрудни-
ца филиала «Марфино» ТЦСО 
«Алексеевский», поздравила 
ветерана с юбилеем.

— Елизавета Ивановна от-
мечала 90-летие. Я знаю, что 
она очень любит песочное пе-
ченье, и я напекла ей печенья 
по своему особому рецепту. 
Получился настоящий празд-
ник, — поделилась соцработ-
ник.

Получить помощь социаль-
ных волонтёров и соцработни-
ков можно по телефону горячей 
линии (495) 870-4509.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

50 тысяч добрых дел 
для жителей СВАО
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Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

На агрегаторе добрых дел 
https://ya-doma.ru прохо-
дит конкурс «Искренняя за-
бота». В нём участвуют со 
своими историями помо-
гающие пенсионерам соц-
работники со всей Москвы. 
Рассказы опубликованы в 
разделе «Супергерои: исто-
рии из жизни». 

 — В конкурсе участвуют 
и соцработники из СВАО, — 
говорит начальник Управ-
ления социальной защиты 
округа Валентина Кудряшова. 

Одна из участниц — со-
циальный работник из Сви-
блова Татьяна Таборова. Её 
история называется «Скорая 
помощь».

 — В субботу Татьяна по-
звонила пенсионерке, ко-
торую она обслуживает, 
Кларе Ивановне. Накануне 
та неважно себя чувство-
вала, — продолжает Вален-
тина Кудряшова. — К теле-
фону никто не подходил. 
Тогда соцработник броси-
ла все домашние дела и по-
ехала из Южного Бутова в 
Свиблово. И это было очень 
вовремя: Клара Иванов-
на упала и лежала в ванной 
комнате. Татьяна Таборо-

ва вызвала скорую помощь.
Валентина Кудряшова 

представила и других участ-
ников конкурса. Так, Оль-
га Жукова из Останкинско-
го района по собственной 
инициативе начала обзва-
нивать жителей, которые 
отмечают день рождения, а 
своим подопечным пенси-
онерам привозила подарки 
(«Прилетит вдруг волшеб-
ник»).

Рассказ о Надежде Валуй-
ской из Ярославского райо-
на называется «Пусть миром 
правит доброта!». Она прие-
хала к пожилому человеку и, 
узнав, что ему плохо, отвез-
ла в больницу. 

Социальный работник 
из Бутырского Ольга Кир-
санова («А теперь мы идём 
к вам!») не испугалась, ког-
да позвонившая на горячую 
линию пенсионерка попро-
сила погулять с её собакой 
породы стаффордширский 
терьер. 

— Мы можем помочь им 
стать победителями. Голос 
можно отдать всего за трёх 
финалистов, — подытожила 
Валентина Кудряшова. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Голосуйте 
за соцработников из СВАО!

Глеб Попов из района От-
радное до пандемии был 
управляющим партнёром 
компании. Уехал с семьёй на 
дачу в Солнечногорский рай-
он и занимался домом. Ког-
да все дела были передела-
ны, Глеб не смог сидеть сло-
жа руки в столь непростой 
ситуации. И пошёл простым 
санитаром в Солнечногор-

скую центральную районную 
больницу.

Каждое утро он проводит 
санобработку всех поверхно-
стей, перевозит больных, кор-
мит их, переодевает, заправля-
ет постели. Работает шесть ча-
сов, 18 отдыхает. Вахта — две 
недели. Выходной проводит в 
пансионате, чтобы не подвер-
гать опасности близких.

— Для меня это совершен-
но нормальная работа и ре-
альная помощь людям. В ар-
мии я был санитарным ин-
структором, но медицинского 
образования не имею, поэ-
тому взяли санитаром. Дома 
меня ждут жена и двое детей, 
они скучают, но всё понима-
ют, — говорит Глеб.

Елизавета БОРЗЕНКО

Предприниматель из Отрадного работает санитаром в больнице

Волонтёр 
Юлия Власова 
с товарищем 
принесли покупки 
жителю Свиблова

Москвичам в самоизоляции помогают социальные волонтёры 
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Н
овый сорт сирени вы-
вели селекционе-
ры Главного Ботани-
ческого сада РАН им. 

Н.В.Цицина в честь 75-летнего 
юбилея ботсада. Он так и назы-
вается — «75 лет Главному бота-
ническому саду». Об этом рас-
сказал его директор Владимир 
Упелниек:

— Мы скрестили два вида си-
рени, и у нас получился гибрид, 
у которого будут цветки диаме-
тром 3 сантиметра, а лепестков 
малинового цвета на каждом — 
чуть ли не двенадцать. В осно-
ву гибрида легли сорта «Фрэнк 
Патерсон» и «Рочестер». Пер-
вый дал цвет, а второй — куч-
ность лепестков и цветков на 
ветке.

Кстати, рассказал Владимир 
Петрович и о том, от чего зави-
сит цвет сирени:

— Чем холоднее климат, тем 
чаще встречаются цветы сире-
ни холодных тонов — фиоле-
товые, лиловые или синеватые. 
А там, где тепло, — розовые, ма-

линовые, свекольного оттенка.
Но самый уникальный сорт, 

по словам Владимира Упелни-
ека, это «красавица Москвы». 
Её цвет долгое время был един-
ственным в мире: красный бу-

тон, внутри которого потом 
про клёвывается белый цветок. 
Этот сорт вывел знаменитый 
советский селекционер Леонид 
Колесников.

Сирень любили многие пи-

сатели и композиторы. Напри-
мер, композитор Сергей Рахма-
нинов. Где бы он ни выступал, 
ему на рояль ставили букет бе-
лой сирени.

Никита ПАНОВ

В Ботаническом саду вывели 
малиновую сирень со множеством лепестков

В районах Бабушкинский и 
Северное Медведково старто-
вало строительство двух жи-
лых домов по программе ре-
новации. Об этом сообщил 
руководитель Департамента 
строительства г. Москвы Ра-
фик Загрутдинов.

— Строители приступили 
к возведению многоэтажных 
домов на площадках, распо-
ложенных по адресу: проезд 
Шокальского, владение 28А, 
и улица Печорская, владение 
7. Сейчас рабочие обустраи-
вают здесь временные дороги 
для спецтехники, — сказал он.

В новом доме на проезде 
Шокальского будет 279 квар-
тир, из которых 64 — одно-
комнатные, 63 — двухкомнат-
ные, 137 — трёхкомнатные и 
15 — четырёхкомнатные. Три 

квартиры будут рассчитаны 
на маломобильных граждан.

В новостройке на Печор-
ской обустроят 172 квартиры: 
43 — однокомнатные, 108 — 
двухкомнатные и 21 — трёх-
комнатная. Шесть квартир 
оборудуют для инвалидов.

Первые этажи будут нежи-
лыми. После строительства 
рабочие приступят к благо-
устройству территории вокруг 
новостроек. Появятся детские 
и спортивные площадки. На 
Печорской улице также до-
полнительно высадят 949 ку-
старников, обустроят 1 тысячу 
кв. метров газона и 52 «ква-
драта» цветников вместо тех, 
которые вынужденно уберут 
из-за  стройки.

Иван ПЕТРУШИН
Виктор ГРОМОВ

В двух районах округа 
началось строительство 
по программе реновации

На Абрамцевской 
улице вспыхнул 

кабель

19 мая стало извест-
но о пожаре в жилом 
доме на Абрамцевской 
ул., 11, корп. 1. Как вы-
яснилось, в подвале за-
горелась электропровод-
ка. Пожар удалось быс-
тро потушить, никто не 
пострадал.

В Лианозове 
эвакуировали 

семерых
Вечером 19 мая по-

ступил сигнал о возго-
рании в 16-этажке по ад-
ресу: ул. Новгородская, 
16. Загорелась однушка 
на 10-м этаже: пламя ох-
ватило комнату и кори-
дор. Из горящей кварти-
ры пожарные вызволили 
её хозяина, которого пе-
редали для обследова-
ния медикам. Семерых 
жильцов верхних этажей 
вывели на улицу. На ту-
шение пожара ушло око-
ло получаса.

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 8 пожаров, 
погибших нет, 
один человек 

пострадал.

В округе продолжается строительство Севе-
ро-Восточной хорды (СВХ). Над перекрёстком 
проезда Серебрякова, Снежной улицы, 1-го Бо-
танического проезда и улицы Вильгельма Пика 
(у северного входа метро «Ботанический сад») 
СВХ пройдёт по эстакаде, для сооружения кото-
рой здесь недавно изменили схему движения.

Как сообщили в информационном центре 
Транспортного комплекса Москвы, проезжую 
часть, расположенную со стороны МЦК и улицы 
Вильгельма Пика, полностью перекрыли. А ту, 
что со стороны Снежной, сделали двусторонней. 
Схема будет действовать до 1 марта 2021 года.

Как напомнил начальник ОГИБДД УВД по 
СВАО Артём Меркулов, вблизи строящихся 
участков СВХ надо снижать скорость и быть 
внимательным в местах выезда тяжёлой тех-
ники со стройплощадок.

Василий ИВАНОВ

У метро «Ботанический сад» изменена схема движения

Три интересных факта 
от Владимира 

Упелниека

1Сирень и олива — родственники
Мало кто знает, что сирень — родст-

венник оливкового дерева. Они относят-
ся к одному семейству Oleaceae, или Ма-
слиновые.

2Ветки ломать — почки губить
Многие люди заблуждаются, думая, что 

обламывать ветки полезно для растения: 
сирень будет лучше цвести. На самом деле 
так мы уничтожаем цветочные почки. Если 
сломать ветку, новых почек в будущем се-
зоне на ней не будет.

3В Ботсаду 200 видов сирени
В Главном ботаническом саду растёт 

порядка 200 разных видов сирени. Недавно 
специалисты вывели ещё два новых вида.
Помимо юбилейного, это сирень «аква-
рель» (пастельно-розовая) и «памяти Лео-
нида Николаевича Михайлова» (тёмно-ли-
ловая). Этот селекционер вывел более 14 
сортов, которые сейчас растут в Ботсаду.

В столичном регионе реа-
лизуют масштабный проект 
по благоустройству террито-
рии вдоль реки Яузы. Новый 
парк «Яуза» протянется на 20 
километров от Ростокинского 
акведука до Мытищ.

Всего планируют благо-
устроить более 600 гектаров 
пойменных территорий. Осо-
бенностью единого парка ста-
нет 42-километровый мара-
фонский маршрут, который 
пройдёт по берегам рек Яузы 
и Чермянки.

По словам первого замести-
теля председателя Мособлду-
мы Никиты Чаплина, рядом с 
МКАД планируют построить 

пешеходные и велосипедные 
дорожки. Так что поездка на 
велосипеде до Мытищ и обрат-
но станет реальностью.

Единый парк «Яуза» соеди-
нит Москву и Подмосковье уже 
в этом году, уточнил председа-
тель Мосгордумы Алексей Ша-
пошников. По его словам, бла-
гоустроенный маршрут будет 
пролегать от Ростокинского ак-
ведука через усадьбу Свибло-
во и церковь Покрова в Мед-
ведкове до церкви Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы в 
Мытищах. При создании мар-
шрута особое внимание уделят 
беспрепятственному переходу 
людей через автомагистрали.

— Для этого будут реализо-
ваны 10 индивидуальных ре-
шений по пересечению транс-
портных магистралей — в виде 
пешеходных мостов через 
реку, — пояснил Шапошников.

Он добавил, что в этом году 
запланировано благоустрой-
ство в пойме Чермянки (От-
радное) и на Ясном проезде 
(Южное Медведково). Сейчас 
работы в парке отложены, но 
Шапошников надеется, что к 
осени они завершатся. В 2021 
году благоустройство продол-
жится в районе Северодвин-
ской улицы в Северном Мед-
ведкове.

Александр ЛУЗАНОВ

По парку «Яуза» можно будет доехать 
на велосипеде до Мытищ

Владимир Упелниек 
с новым сортом сирени

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Территорию вокруг дома на Печорской озеленят
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На Сухонской 
украли кабель

Почти 500 метров те-
лефонного кабеля про-
пали из подвала жилого 
дома на Сухонской ули-
це. Об этом в полицию 
сообщили сотрудники 
телекоммуникационной 
фирмы. Ущерб превысил 
55 тыс. рублей. По подо-
зрению в краже задер-
жан 32-летний москвич. 
Он отправился в подвал 
с заранее приготовлен-
ными инструментами, 
срезал провода и вынес, 
расфасовав в пакеты и 
рюкзак. Подозреваемый 
находится под подпиской 
о невыезде. Похищенное 
изъято.

В Южном 
Медведкове 
поймали 
грабителя

В ОМВД по райо-
ну Южное Медведково 
обратился представи-
тель магазина с жало-
бой на покупателя, при-
своившего мобильный 
телефон стоимостью 
около 55 тыс. рублей. 
Мужчина уже заказы-
вал у них мобильник, 
но товар его не устро-
ил, магазин вернул ему 
30 тыс. рублей. Однако 
привередливый клиент 
решил, что этого недо-
статочно. Он заказал 
новый гаджет на адрес 
своего знакомого, а ког-
да курьер приехал, взял 
товар в руки и сбежал. 
Полицейские задержа-
ли его на улице Греко-
ва. Возбуждено уголов-
ное дело по ст. 161 УК 
РФ «грабёж». 

Вера ШАРАПОВА

ХРОНИКА «02»

С
ейчас, когда мно-
гие сделки прихо-
дится совершать с 
помощью Интер-
нета, набрали обо-

роты дистанционные мо-
шенничества. О наиболее 
распространённых схемах 
рассказал Дмитрий Ибраги-
мов, эксперт по кибербезо-
пасности ГУ Банка России.

Купилась 
на швейную 
машинку 

Жительница Бабушкин-
ского района Светлана ре-
шила приобрести на сай-
те бесплатных объявле-
ний швейную машинку. 
Нашла привлекательный ва-
риант, написала продавцу. 
Тот предложил «для удобст-
ва и оперативности» перей-
ти к обсуждению товара в 
один из популярных мес-
сенджеров. Затем продавец 
уточнил адрес и контактные 
данные женщины и скинул 
ей ссылку на сайт крупной 
курьерской службы. Светла-
не оставалось только ввести 
платёжные реквизиты для 
оплаты и получения това-
ра. Женщина ввела данные 
карты — деньги списались. 
После этого продавец пере-
стал отвечать в мессендже-
ре, а объявление с сайта ис-
чезло... 

— Разместив на сайте 
объявление-приманку, зло-
умышленник сразу перевёл 
диалог на сторонний ре-
сурс, чтобы у сайта объявле-
ний не было возможности 
контролировать договорён-
ности покупателя и продав-

ца и легитимность сделки, — 
объясняет Дмитрий Ибра-
гимов. — Потом мошенник 
прислал женщине ссылку 
на фишинговый сайт, кото-
рый был отрисован как на-
стоящий. Введя платёжные 
реквизиты, она лишилась 
средств. 

Наживаются 
на эпидемии

Как рассказал Дмитрий 
Ибрагимов, в последнее вре-
мя злоумышленники всё 
чаще создают поддельные 
интернет-магазины, сай-
ты-однодневки с выгодны-
ми предложениями, подде-
лывают сайты курьерских 
служб. Цель — получить дан-
ные платёжной карты. 

— Дело в том, что данные 
карты, которые покупатель 
вводит на сайте официаль-
ного магазина, последний 
не видит, так как он не об-
рабатывает платежи, а толь-
ко получает решение банка: 
прошёл платёж или нет. Мо-
шенники имитируют этот 
процесс и получают дан-
ные сами. После этого для 
них не составляет труда вы-
вести все средства со счёта 
жертвы. 

Множество ловушек сей-

час актуализированы с 
учётом эпидемии: устрой-
ство на работу, скидочные 
акции, тесты на COVID-19, 
списание НДС… Или человек 
может получить письмо от 
некоего «центра финансо-
вой защиты» с предложени-
ем получить компенсацию, 
связанную с эпидемией ко-
ронавируса. Для получения 
компенсации нужно перей-
ти по ссылке.

— Если перейти по ссылке, 
система, скорее всего, пред-

ложит ввести шесть послед-
них цифр номера карты, за-
тем начнёт якобы активный 
поиск по «базе данных ком-
пенсаций», — рассказыва-
ет Дмитрий Ибрагимов. — А 
чтобы получить «найденную 
сумму», нужно будет запол-
нить анкету и оплатить не-
большую «пошлину» — око-
ло 300 рублей. Как только 
человек внесёт данные сво-
ей карты, у него начнут спи-
сывать деньги.

Покупайте 
на проверенных 
сайтах

— Прежде всего, совер-
шая покупки в Интернете, 
относитесь насторожённо к 
слишком выгодным предло-
жениям и низким ценам на 
популярные товары, — счи-
тает Дмитрий Ибрагимов. 
— Старайтесь приобретать 
товары только на проверен-
ных сайтах. Если ресурс вам 
не знаком, изучите инфор-
мацию о продавце, прочи-
тайте отзывы покупателей. К 
сожалению, мошенники со-
здают сайты, всё более по-
хожие на настоящие, подде-
лывая даже страницы опла-
ты. Общаясь с продавцом 
на платформах бесплатных 
объявлений, не покидайте 
официальные чаты, не пере-
ходите по сторонним ссыл-
кам. Сейчас, как никогда 
прежде, актуален совет заве-
сти отдельную виртуальную 
карту для покупок в Интер-
нете и класть на неё деньги 
непосредственно перед по-
купкой.

Елена ХАРО 

Кибержулики наживаются 
на эпидемии

Что надо знать тем, кто совершает сделки через Интернет 

Заведите отдельную 
виртуальную карту для покупок 

в Интернете

Совершать 
покупки лучше 
на проверенных 
сайтах
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Б
лизится к финалу шоу 
«Танцы со звёздами» на 
телеканале «Россия 1». 
Корреспонденту «ЗБ» 
удалось поговорить с од-

ним из его участников — извест-
ным актёром Андреем Соколовым.

В школе занимался 
танцами
— Андрей, помог ли вам опыт, 
полученный в детстве? Вы ведь 
когда-то занимались бальными 
танцами.

— Поскольку я бросил занимать-
ся в 8-м классе, то не уверен, что мы-
шечная память осталась с тех пор. 
Увы, всё пришлось начинать заново...
— А почему бросили? 

— Я за год вымахал на 15-20 
сантиметров, в плечах раздался. 
А партнёры-бальники должны 
быть худенькими, стройненьки-
ми… К тому же я вовсю увлекал-
ся хоккеем. 

— Чем занимаетесь в самоизоля-
ции?

— Я почти не бываю дома. Приве-
ду для примера свой день. С 11.30 до 
12.45 — тренировка. В 14.00 сдаём 
тест на коронавирус. С 15.00 до 
17.00 репетируем в танцевальном 
зале на Новослободской. С 17.30 до 
19.00 пишем профайлы на «Мос-
фильме». В общем, встаю в 9.00, вы-
езжаю в 10.00, возвращаюсь устав-
ший около девяти вечера. Времени 
фактически не остаётся. Когда нет 
репетиций, пытаюсь разгребать ар-
хивы. Бумаги, договоры, фотогра-
фии — много всего накопилось. 

Стихи пишу 
с шести лет
— У вас есть любимое занятие?

— Моё хобби лет этак с шести — 
это складывание букв в слова. Выш-
ло два сборника стихов. Но поэтом 
себя не считаю. Поэт — другое из-
мерение, другая психофизика, дру-

гие внутренние затраты. Плести 
паутину из слов мне нравится. 
— А о чём вы писали в шесть лет? 

— Мои первые стихи были о вес-
не: «Московские звёзды горят над 
землёй, играют, водя хороводы. А 
март наступил, отражаясь огнём, 
несёт он нам талые воды…»
— Очень красиво! Вы, наверное, 
были читающим ребёнком?

— Мама рассказывала, что я нау-
чился говорить месяцев в восемь, а 
читать начал года в четыре. 

Ключи от дома 
выбросил в реку
— Вы родились в Москве. Москва 
— любимый город?

— Да. Я москаль до мозга костей. 
Родился в Замоскворечье, рос в дере-
вянном доме, который стоял на том 
месте, где сейчас «Президент-отель». 
Наш дом был частью ограды детско-
го сада. Родители открывали окно, 
выставляли меня на улицу, и я шёл в 

этот детсад. Потом мы переехали на 
окраину Москвы, в Чертаново. Но я 
всегда любил центр и, как только по-
явилась возможность, вернулся.
— Ваши любимые места?

— Их много. Родное Замоскво-
речье, берега Яузы, Дом радио, Па-
велецкая, Якиманка. 

— Есть ли у вас детское воспоми-
нание, связанное с Москвой?

— Конечно! Когда я был малень-
кий, мы жили на улице Димитро-
ва и часто проходили мимо ресто-
рана, который находился на Мо-
скве-реке. Однажды в этом месте 
матушка дала мне связку ключей 
от нашего дома. В нём было мно-
жество комнат, и у каждой — свой 
ключ. Плюс ключ от входной две-
ри. Я резвился, развлекался, а по-
том вдруг побежал к Москве-ре-
ке и зашвырнул ключи в воду… Что 
было потом, уже не помню. 

Беседовала Елена ХАРО

Андрей Соколов: 
В «Танцах со звёздами» 
детский опыт не помог

У меня вышло 
два сборника 

стихов, но поэтом 
себя не считаю

Один из участников популярного шоу ответил на вопросы «ЗБ» 
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Андрей Соколов 
с актрисой 
Марией 
Порошиной
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Р
ост домашнего на-
силия в период вы-
нужденной изо-
ляции характерен 
для многих стран 

и городов. Москва не исклю-
чение. Как людям уживаться 
в ограниченном простран-
стве, рассказал врач-пси-
хотерапевт, кандидат меди-
цинских наук житель райо-
на Останкино Алексей Зда-
нович.

Берите пример 
с диких животных

— Даже парам, которые 
обычно хорошо ладят, сей-
час приходится сложно, — 
объясняет эксперт. — Лю-
дям, которые стали чаще 
ссориться, я предлагаю 
хотя бы на время заклю-
чить пакт о ненападении, 
то есть ввести мораторий 
на оскорбления, придирки, 
ругань, чтобы не тратить 
силы на разборки. Ведь и 
в дикой природе во время 
засухи животные обычно 
не нападают друг на дру-

га, когда собираются около 
водоёма. 

По словам Алексея, это 
уже помогло нескольким 
его клиентам. Супруги из 
Ярославского района, про-
жившие вместе пять лет, то 
ли в шутку, то ли всерьёз со-
ставили письменный дого-
вор. Как только один из них 
начинает повышать голос, 
другой тут же указывает ему 
на соответствующий пункт 
договора, и ссора прекра-
щается.

Игра «Лепёшка» 
научит извиняться

Алексей Зданович сове-
тует парам направить свою 
энергию в другое русло, на-
пример поиграть в игры, 
только не в азартные: они 
могут привести к ссорам. 

— Можно купить игру «Ле-
пёшка», её придумал немец-
кий психолог Гюнтер Хорн, 
— говорит Зданович. — Ге-
рои обвиняют друг друга, а 
потом извиняются за своё 
поведение. Участники учат-

ся благодарить, справляться 
с агрессией, говорить о сво-
их чувствах. 

Ещё хорошо бы вместе 
посмотреть фильмы, лучше 
комедии, или юмористиче-
ские передачи. 

— И постарайтесь огра-
дить себя от негатива: огра-
ничьте просмотр новостей 
и программ, посвящённых 
коронавирусу, — советует 
врач.

Не забывайте отдыхать 
друг от друга. Известная 

психотерапевту пара, живу-
щая в однокомнатной квар-
тире в Марфине, договори-
лась, что два часа в день тер-
ритория одного из них — 
кухня, а другого — комната. 
Границы нарушать нельзя 
до определённого часа.

 — Если вы перепробова-
ли всё это и ничего не по-
могает, обратитесь к психо-
логу, — призывает Алексей 
Зданович. — Сейчас многие 
специалисты работают он-
лайн и консультируют бес-
платно. 

В путешествие 
от себя не уедешь

Тяжелее сейчас экстра-
вертам, которые привыкли к 
разнообразному общению. 
У интровертов с пандемией 
изменения — только в луч-

шую сторону. Сократились 
контакты, появилось боль-
ше возможностей побыть 
дома.

— Слишком сильные пе-
реживания от вынужденной 
самоизоляции могут указы-
вать на наличие депрессии, 

о которой вы раньше не по-
дозревали, — продолжает 
Зданович. — Так, очень мно-
гие расстраиваются из-за 
невозможности путешест-
вовать. Если для вас это дей-
ствительно серьёзная проб-
лема, то задумайтесь, почему 
вам не сидится на месте — 
может быть, это тревожное 
состояние, которое нужно 
лечить... 

Больше узнать о своём 
психическом здоровье мож-
но, пройдя специальные пси-
хологические тесты, напри-
мер по ссылке mhcenter.
r u / t e s t y - o p r o s n i k i - i -
materialy-dlya-raboty.

Сохранить душевное рав-
новесие помогает классика.

— Я очень люблю китай-
ского философа Лао Цзы, — 
говорит Алексей Зданович. 
— Он писал свои работы за-
долго до нашей эры, но все 
его рассуждения актуальны 
и сейчас. Я считаю, что чте-
ние Лао Цзы — это очень 
действенная терапия. 

Светлана 
БУРТ

Не играйте в азартные игры
Психотерапевт из Останкина рассказал, как сохранить отношения в семье во время самоизоляции

Задумайтесь, почему вам 
не сидится дома. 

Может, это болезнь?
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Чтобы не ссориться, 
психологи советуют 
вместе смотреть комедии
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Л
етом 1937 года 
Михаил Афана-
сьевич Булгаков 
несколько раз 
приезжал на дачу 

в Лианозово, что нашло от-
ражение в романе «Мастер 
и Маргарита». Об этом рас-
сказывают дневники Еле-
ны Сергеевны Булгаковой, 
жены писателя, и краевед с 
Новгородской улицы Вла-
димир Струцкий.

«Подохнут они, 
боюсь, без меня»

Фразу «У меня, милый че-
ловек, бойцовые гуси в Лиа-
нозове!» из «Мастера и Мар-
гариты» помните? Её слы-
шит во сне Никанор Ива-
нович Босой, председатель 
жилищного товарищества 
дома с «нехорошей кварти-
рой», оказавшись в клинике 
доктора Стравинского и за-
снув после успокоительно-
го укола. Почему сосед Ни-
канора Ивановича оказал-
ся именно из Лианозова? И 
при чём здесь гуси? 

Булгаков начал работать 
над романом в 1928 году, и 
никакого любителя гусей 
в планах ещё не было. «Ры-
жий до огненности здоро-
вяк-бородач», который го-
рюет по покинутой водо-
плавающей птице, появ-
ляется только в редакции 
1935-1936 годов: «Подох-
нут они, боюсь, без меня. 
Птица боевая, нежная, тре-
бует ухода». Однако назва-
ние подмосковного в ту 
пору посёлка Лианозово 

включено лишь в послед-
нюю авторскую редакцию. 
Писатель работал над ней 
до конца жизни, он умер в 
марте 1940 года.

Дачи рядом 
со спецгородком

Летом 1937 года в разгар 
работы над романом Булга-
ков несколько раз бывал в 
Лианозове.

— Сугубо дачной местно-
стью в 30-х годах Лианозово 
уже не было, — рассказывает 
краевед Владимир Струцкий. 
— Как и другие пригороды 
Москвы, оно превращалось 
в рабочее предместье. Бар-
ские дачи в стиле модерн 
в районе нынешних Чере-
повецкой, Новгородской, 
Угличской улиц ещё стояли, 
но в них были пионерлагеря 
и детсады. Купаться ходили 
на Алтуфьевский пруд, дно 
там было хорошее — песо-
чек. Но ближе к платформе 
Лианозово начали появлять-
ся кирпичные заводы фаб-
рично-трудовой колонии, 
вагоноремонтный завод. Ря-
дом строился спецгородок 
— бараки для рабочих, чуть 
дальше — щитовые домики 
для семейных. 

Дело маршала 
Тухачевского 

12 июня Елена Сергеевна 
записала в дневнике: «Сооб-
щение в «Правде» о том, что 
Тухачевский и все остальные 
приговорены к расстрелу. 
М.А. (Михаил Афанасьевич 
Булгаков. — Ред.) днём пред-
ложил взять машину и пое-
хать к Сергею на дачу. (Сын 
Елены Сергеевны в тот мо-
мент находился на даче в 
Лианозове. — Ред). Заехали 
за продуктами к Елисееву и 
покатили. Дача, как все под-
московные, убога и в смысле 
природы, и в смысле устрой-
ства. Пробыли там недолго, 
выпили кофе, М.А. выкупал-
ся, и поехали домой к обеду». 

Летом 1937 года Булгаков 
приезжал в Лианозово как 
минимум пять раз: 10 июля, 
потом 14, 15, 17, 19 августа. 

Кстати, упоминание о 
расстрельных приговорах 
не случайно. В 1926 году, до 
знакомства с Булгаковым, у 
Елены Сергеевны был ро-

ман с Михаилом Тухачев-
ским, тогда начальником 
штаба РККА. По одной из 
версий, о которой не раз 
упоминала булгаковед Ма-
риэтта Чудакова, Серёжа 
мог быть его сыном. 

Предложение Булгакова 
поехать к Сергею на дачу 
в таком случае имело не 
праздный интерес.   

Шпионаж 
в пользу Латвии

«Сон Никанора Ивано-
вича» построен на эпизо-
де, который произошёл с 
ближайшим другом Булга-
кова филологом Николаем 
Николаевичем Ляминым. В 
1931 году, когда разверну-
лась кампания по изъятию 
у граждан валюты и ценно-
стей, его арестовали и про-
держали в заключении две 
недели. В 1936 году Лямин 
был задержан по доносу ещё 
раз, осуждён на три года ла-
герей и отправлен в Воркуту.

В базе данных «Жертвы 
политического террора» 
общества «Мемориал» бо-
лее 60 лианозовцев, напри-
мер Веселов Владимир Гри-
горьевич, шофёр Госбан-
ка со Смоленской улицы 
(ныне Абрамцевская), или 
Гирин Яков Никифорович, 
слушатель профтехкурсов 
при вагоноремонтном за-
воде на Новгородской. Сре-
ди обвинений: шпионаж в 
пользу Латвии, Японии и 
Польши, гнусная клевета на 
руководителей, вредитель-
ские действия на заводе им. 
Бадаева.

Алтуфьевский 
пруд доходил 
до «Жилищника» 

— В 30-е годы Алтуфьев-
ский пруд был по площади 
гораздо больше, чем сей-
час, — говорит Владимир 
 Струцкий. — Более того, в 
сторону Череповецкой ули-
цы — раньше она называ-
лась Ленинградской — тя-
нулся длинный и довольно 
широкий залив, он почти 
доходил до того места, где 
сейчас ГБУ «Жилищник», 
это Новгородская, 32. 

Огородить загончик для 
водоплавающей птицы мог 
каждый. Утки на пруду пла-
вали всегда, гусей держа-
ли реже, но и они диковин-
кой не были. Залив засы-
пали землёй в 70-х годах, 
когда начались снос дере-
вянных домов и строитель-
ство многоэтажек. 

Марина МАКЕЕВА

Как Лианозово попало 
в культовый роман Булгакова 

В разгар работы над «Мастером и Маргаритой» писатель 
любил ездить на подмосковную дачу 

До знакомства с Булгаковым 
у Елены Сергеевны был роман 

с Тухачевским 

«Московское 
долголетие» 
открывает 

новые 
онлайн-курсы
Чтобы участники проекта не 

скучали в самоизоляции, «Мо-
сковское долголетие» запуска-
ет новые онлайн-курсы на сво-
их страницах в соцсетях. Так, 
недавно стартовало направ-
ление «Садоводство». Препо-
даватели Екатерина Молодина 
и Наталья Стыцына записали 
видеоуроки с полезными со-
ветами для дачников. Зрители 
узнают, как вырастить болгар-
ский перец, как ухаживать за 
клумбой и за молодыми мно-
голетниками.

Про дачный фитнес расска-
жет ведущий спортивный тре-
нер проекта «Московское дол-
голетие» Валентин Эйхман. Он 
покажет простые упражнения, 
в которых можно использовать 
дачный инвентарь — грабли, 
лопату, лейку, тачку и другие 
предметы.

Как рассказали в пресс-
службе Управления соцзащи-
ты СВАО, преподаватели из 
округа тоже продолжают ве-
сти уроки в онлайн-режиме.

— Более 30 окружных по-
ставщиков изъявили желание 
стать частью онлайн-програм-
мы. Например, колледж сов-
ременных технологий имени 
Панова проводит занятия по 
направлениям «Информаци-
онные технологии», «Англий-
ский язык» и «Домоводство». 
Клуб увлечений «Авиатор» за-
пустил цикл лекций по пило-
тированию. Есть онлайн-уро-
ки по гимнастике, психологии, 
истории, шахматам, рисова-
нию и по многим другим на-
правлениям. Все видео в рам-
ках проекта собраны в единую 
коллекцию и доступны на сай-
те tcso-video.ru, — рассказали 
в пресс-службе.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

Алтуфьевский пруд в наши дни
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Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

СУДОКУ №1 СУДОКУ №2

i Необходимо за-
полнить пустые 

клетки большого ква-
драта так, чтобы ка-
ждая строка, каждый 
столбец, каждый ма-
лый квадрат 3х3 содер-
жали все цифры от 
1 до 9 (каждая цифра 
встречается только 
один раз). Следует про-
верить строки, столбцы 
и малые квадраты с 
учётом уже вписанных 
цифр. В сложных слу-
чаях можно каранда-
шом вписать в клетку 
цифры-«кандидаты». 

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ №1 И №2

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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Девушки делятся на две 
категории:

— те, которые любят мужчин, 
способных затащить холодиль-
ник на пятый этаж без лифта;

— те, которые любят муж-
чин, способных оплатить 
труд мужчин из первой кате-
гории.

— Здравствуйте. Это отдел 
возврата?

— Здравствуйте. Да, что вы 
хотели вернуть?

— Я хочу вернуть вот это.
— А что это?
— А я не знаю. Пока собирал, 

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

Муж — это уникальный че-
ловек! Для него все ваши 
платья одинаковые, а все от-
вёртки — разные.

АНЕКДОТЫ

Приходит из детского 
садика и заявляет:

— Я влюбился! У меня 
такая любовь любовная 
к девчушке, что сердце 
щипает!

 
— Пап, а немецкие ов-

чарки на немецком лают?

— Мам, подойди ко 
мне.

— Лучше ты подойди 
ко мне.

— Но ты же ко мне бли-
же, чем я к тебе.

 
Четырёхлетний Сла-

ва осваивает с дедушкой 
гео графию, показывает 
на карте Японию и говорит:

— Это Милая Пония.
 
Слава пытается натя-

нуть носок, который ему 
мал, и выдаёт:

— Мам, этот носок мо-
лодой.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Слава, от 3 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

«А немецкие овчарки на немецком лают?» МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Гжельский мишка до войны был цветным 

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. 

Дома у меня были фигурка олимпий-
ского мишки, чернильница с двумя мед-
ведями 1950-х годов и старинная бутыл-
ка в виде медведя. Вот я и решила их 
собирать.

Из села Богородское привезла всем 
известную игрушку-дергунчика. В Гже-
ли купила медведя из сказки «Бычок — 
смоляной бочок». Он цветной. Привыч-
ная гжель стала сине-белой после войны, 
так как других красок на складе не было. 
В коллекции много косолапых из народ-
ных промыслов: дымковский, хохлом-
ской, филимоновский, каргопольский, 
балхарская керамика... Есть и загранич-
ные: венецианский медведь из муранско-
го стекла, мишка-свистулька из Мексики, 
медведь-волынщик из Шотландии. 

Сама вышиваю их крестиком, леплю из 
глины, создаю из папье-маше и даже из 
ваты. Особую часть коллекции составля-
ют антикварные фарфоровые медведи.

Сейчас в моём «медвежатнике» 228 
косолапых, и у каждого своя история.

Елена Гаврилова, район Отрадное

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ №3 И №4
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СУДОКУ №4

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, столбцы 
и малые квадраты с учётом уже вписанных цифр. В сложных случаях можно карандашом 
вписать в клетку цифры-«кандидаты». 

СУДОКУ №3
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Несмотря на то что 
парки Москвы сей-
час закрыты для 

посещения, заботить-
ся о животных и пти-
цах в них продолжа-
ют штатные сотруд-
ники и волонтёры.

— Это касается 
как животных, жи-
вущих на приро-
де, так и тех, кото-
рые содержатся в во-
льерах, — рассказал «ЗБ» 
депутат Московской го-
родской думы директор 
парка культуры и отды-
ха «Бабушкинский» Игорь 
Бускин. — Паркам выде-
ляют финансирование из 
внебюджетных доходов, 
закупают специальные 

корма, всё это расклады-
вают по кормушкам. Ни 
одно животное в парках 
не остаётся голодным.

Это, кстати, относится и 
к бездомным кошкам, ко-

торые тоже живут в пар-
ках. Сотрудники парков 

знают места их обита-
ния и всегда подкар-

мливают.
— Сейчас живот-

ные чувствуют себя 
гораздо комфорт-
нее, чем раньше. 
Они свободно пе-

редвигаются по всей 
территории. Никто 

им не мешает. Они жи-
вут в естественной среде, 

— рассказал Игорь Бускин.
Также директор парка 

отметил, что те животные, 
которые живут в волье-
рах, постоянно получают 
ветеринарную помощь и 
уход.

Наталья АНОХИНА

Животным в парках стало комфортнее
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СКАНВОРД

По горизонтали: Пилигрим. 
Маг. Укоризна. Взятка. Сафа-
ри. Кукловод. Оникс. Торе-
ро. Короб. Нут. Сатрап. Рама. 
Копи. Уран. Орлан. Баталия.

По вертикали: Неистовст-
во. Фристайл. Скакун. Грузчик. 
Опор. Паб. Викторина. Мороз. 
Лоб. Явор. Мазут. Вена. Кво-
рум. Глава. Дотация. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970


