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М
о с к о в с к и е 
власти наме-
рены с 1 июня 
р а з р е ш и т ь 
всем магази-

нам, торгующим в столице 
непродовольственными то-
варами, возобновить свою 
работу. Об этом мэр Москвы 
Сергей Собянин сообщил 
во время рабочей встречи с 
Президентом России Влади-
миром Путиным. 

Всё идёт по плану
По словам столичного гра-

доначальника, в этой отра-
сли работают более 300 ты-
сяч горожан. К тому же жите-
лям Москвы нужно для нор-
мальной жизни покупать ряд 
товаров, которые невозмож-
но приобрести в режиме он-
лайн во время вынужденных 
ограничений. Сергей Собя-
нин также сообщил, что пла-
нируется возобновить работу 
бытовых предприятий.

— Прачечные, химчистки, 
ремонтные мастерские — это 
тоже важные услуги, — отме-
тил мэр Москвы. 

Сергей Собянин заявил, 
что московские власти соби-
раются в тестовом режиме 
разрешить жителям города 

прогулки, они будут прохо-
дить по специальному гра-
фику.

По словам Собянина, сто-
лица России в строгом соот-
ветствии с рекомендациями 
медиков выходит из режима 
ограничений. Две недели на-
зад в городе приступили к ра-
боте более 700 промышлен-
ных предприятий. Строите-

ли вернулись на площадки, 
где возводятся детские сады, 
школы, поликлиники, жи-
лые дома, торговые центры и 
транспортные узлы.

Больных стало 
меньше почти 
в два раза

— И мы увидели, как еже-
дневный поток в Москве вы-
рос почти на миллион че-
ловек. То есть люди, возвра-
щаясь на рабочие места, 
увеличили общение друг с 
другом, движение, переме-

щение по городу, — доложил 
президенту мэр столицы.

Одновременно в городе 
сократилось количество слу-
чаев госпитализации тяже-
лобольных пациентов с ко-
ронавирусом: по сравнению 
с 12 мая на 40%. Именно по-
этому власти города готовы 
идти на дальнейшее снятие 
ограничений. Сергей Собя-
нин сообщил президенту, что 
медицинская служба столи-
цы сейчас готова к любому 
развитию событий. Мест в 
лечебных заведениях доста-
точно для того, чтобы прини-
мать одновременно 10 тысяч 
пациентов с пневмонией.

Московские врачи 
помогут коллегам

Владимир Путин вы-
соко оценил работу мэ-

рии Москвы и лично 
Сергея Собянина в услови-
ях пандемии коронавируса.

— В целом ваша работа и 
работа вашей команды была 
ответственная, целенаправ-
ленная, взвешенная, каждый 
шаг продумывался. Что очень 
важно, вы действовали на опе-
режение и не теряли времени. 
То, что в Москве создан такой 
запас и задел, — это чрезвы-
чайно важно, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, 
что ситуация в Москве, как 
и в стране, стабилизирует-
ся. По сравнению с началом 
мая число выявленных слу-
чаев заражения сократилось, 
причём объёмы тестирова-
ния постоянно растут. Имен-
но поэтому Владимир Путин 
попросил Сергея Собянина 
с учётом накопленного опы-
та и серьёзного запаса проч-

ности московской системы 
здравоохранения направить 
в некоторые российские об-
ласти и республики врачей 
для борьбы с коронавирусом. 

— Нужно помочь тем ре-

гионам, где положение дел 
пока остаётся сложным. Тре-
буется дополнительная по-
мощь прямо на месте, — ска-
зал президент. 

Он пояснил, что наиболее 
остро нуждаются в помо-
щи Дагестан, Северная Осе-
тия, Ингушетия, Забайкаль-
ский край, Владимирская и 
Псковская области. 

— Мы обеспечим поезд-
ку наших бригад в четыре 
региона. В Псковскую и во 
Владимирскую области на-
правим врачей в ближайшее 
время, — ответил президен-
ту мэр Москвы. 

Сергей Собянин также по-
яснил, что, кроме того, в ре-
гионы из резерва столицы 
направят дополнительные 
средства индивидуальной 
защиты, аппараты искусст-
венной вентиляции лёгких 
и медикаменты.

Андрей ТОМЦЕВ

Город начинает возвращаться 
к привычной жизни

C 1 июня в Москве открываются все магазины, ателье и парки

Город выходит 
из режима ограничений 
в строгом соответствии 

с рекомендациями медиков
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Президент РФ Владимир 
Путин провёл рабочую 

встречу с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным

Первые бригады москов-
ских врачей уже отправились 
в Северную Осетию — Ала-
нию, Ингушетию, Дагестан и 
Забайкальский край. В состав 
шести сформированных бри-
гад входят около 40 человек. 
Возглавляют их врачи пере-
профилированных стациона-
ров — НИИ им. Склифосов-
ского, ГКБ им. Виноградова, 
ГКБ им. Ворохобова, госпи-
таля ветеранов войн №1, ГКБ 
им. Ерамишанцева и больни-
цы города Московский. Все 

они имеют опыт борьбы с 
COVID-19. 

— Мы с самого начала эпи-
демии оказываем помощь ре-
гионам: делимся опытом, про-
водим видеоконференции и ве-
бинары по успешным методи-
кам. Сейчас снижение нагрузки 
на систему здравоохранения 
позволяет оказать практиче-
скую помощь регионам, — под-
черкнула заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социально-
го развития Анастасия Ракова. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Столичные медики отправились 
в регионы 

Владимир Путин при-
нял решение провести па-
рад Победы 24 июня. Об 
этом президент объявил 
во время рабочей встречи 
с главой Минобороны РФ 
Сергеем Шойгу.

— Приказываю начать 
подготовку к военному 
параду в честь 75-летия 
Победы в столице Рос-
сии Москве и в других го-
родах. Мы сделаем это 24 
июня — в день, когда в 
1945 году состоялся ле-
гендарный исторический 
парад победителей. Ког-
да по Красной площади 
прошли бойцы, сражав-

шиеся под Москвой и за-
щищавшие Ленинград, 
дравшиеся под Сталин-
градом, освобождавшие 
Европу, бравшие штурмом 
Берлин, — сказал глава го-
сударства.

Он также предложил 
провести марш «Бес-
смертный полк» 26 июля 
— в День Военно-морско-
го флота России, одно-
временно с традицион-
ным парадом. Однако Пу-
тин напомнил, что окон-
чательное решение по 
дате проведения акции 
будет принято исходя из 
конкретной санитарно-

эпидемиологической си-
туации в стране.

По словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, столи-
ца полностью готова как 
к проведению репетиций, 
так и к самому параду.

— Мы все организаци-
онные, технические меро-
приятия выверили с Ми-
нистерством обороны. 
Мы полностью готовы к 
проведению репетиций и 
последующему проведе-
нию парада, — доложил во 
время встречи с президен-
том мэр столицы.

Иван 
ПЕТРУШИН

Парад Победы проведут в июне

Более 40 тысяч бесплат-
ных билетов для поездок на 
городском общественном 
транспорте выдали меди-
цинским работникам, кото-
рые лечат больных корона-
вирусом, и волонтёрам, по-
могающим им. Они полу-
чают транспортные карты 
«Тройка», на которых запи-
саны безлимитные проезд-
ные на одни сутки, на 30 или 
90 дней. 

Билеты распределяют Де-
партамент транспорта и 
развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 

совместно с Департамен-
том здравоохранения горо-
да. Заявки на транспортные 
карты поступают из меди-
цинских учреждений.

— Нам важно поддержи-
вать тех, кто борется с рас-
пространением коронави-
русной инфекции, — сказал 
заместитель мэра Москвы, 
руководитель столичного 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. — Медра-
ботники и волонтёры име-
ют право на бесплатный 

проезд в метро, на Москов-
ском центральном коль-
це и Московских централь-
ных диаметрах, в наземном 
транспорте, а также в элек-
тричках. Кроме того, им не 
требуется оплачивать место 
в зоне городской платной 
парковки и на частных пар-
ковках со шлагбаумами.

По словам Ликсутова, вра-
чи, медсёстры и волонтёры 
воспользовались возможно-
стью бесплатно парковать 
автомобили уже 6,5 тысячи 
раз.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Врачи и волонтёры 
ездят по Москве бесплатно
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Открываются парки, 
все магазины, химчистки

Уважаемые москвичи!
Две недели назад мы провели 

первый этап смягчения ограни-
чений, введённых из-за распро-
странения коронавирусной ин-
фекции. К работе вернулись бо-
лее 300 крупных промышленных 
предприятий. Было возобновлено 
строительство жилья, детских са-
дов, школ и других городских объ-
ектов.

Одновременно мы ввели обя-
зательные дополнительные сани-
тарные требования к предприяти-
ям и к пассажирам общественного 
транспорта.

В результате этот шаг не привёл 
к ухудшению санитарно-эпидеми-
ологической обстановки. Наобо-
рот, количество выявляемых слу-
чаев заражения коронавирусом и 
внебольничной пневмонии про-
должает снижаться. После выздо-
ровления из больниц выписыва-
ется гораздо больше людей, чем 
вновь поступает на койки. 

Поэтому с 1 июня 2020 г. мы 
начинаем второй этап смягче-
ния ограничений, в рамках ко-
торого возобновят работу многие 
предприятия торговли и сфе-
ры услуг, а жители города хоть и 
с ограничениями, но смогут выхо-
дить на прогулки.

 

1 Два месяца миллионы людей 
были вынуждены проводить 

дома всё или почти всё время. Де-
вять недель самоизоляции стали 
тяжёлым испытанием, но не прош-
ли даром. Тысячи спасённых жиз-
ней — родственников, друзей, со-
седей и коллег по работе, — ради 
этого стоило набраться терпения 
и оставаться дома.

Пока ещё рано полностью отме-
нять режим самоизоляции, но на-
стало время, когда мы можем по-

зволить себе регулярно бывать на 
свежем воздухе.

С понедельника жители го-
рода, включая пожилых лю-
дей старше 65 лет и граждан с 
хроническими заболевания-
ми, могут выходить из дома для 
прогулок и занятий спортом.

За исключением «Зарядья», 
для свободного посещения 
вновь будут открыты городские 
парки и зелёные территории. 

Разумеется, рост числа людей 
на улицах и в парках увеличивает 
риск инфицирования коронави-
русом. Чтобы этого не допустить, 
будет усилен масочный режим 
и установлены определённые пра-
вила совершения прогулок. 
При этом аттракционы в парках 
работать не будут. Детские и спор-
тивные площадки также пока оста-
ются закрытыми.

2 С 1 июня 2020 г. будут вновь 
открыты автосалоны и ма-

газины непродовольственных 
товаров — от небольших торго-
вых точек до гипермаркетов.
В автосалонах и магазинах долж-
ны быть созданы условия для со-
циального дистанцирования и 
обеспечен усиленный режим де-
зинфекции.
Покупатели и персонал должны 
использовать маски и перчатки. 

3 Разрешается возобновить 
работу мультисервисов, 

приёмных пунктов химчи-
сток, прачечных, мастерских 
по ремонту обуви и одежды и 
оказанию других бытовых 
услуг, не требующих длительного 
контакта между работниками и 
клиентами. Требования безопас-
ности те же, что и в магазинах.
 

4 Возобновляют свою работу 
ярмарки выходного дня. 

Вероятно, первые из них будут от-
крыты уже в пятницу, 5 июня 2020 г. 
 Разрешая работу торговли и ча-
сти предприятий сферы услуг, я от 
всей души хочу поблагодарить 
работников этих организаций за 
дисциплину и понимание, с кото-
рыми вы пережили два месяца за-
крытых дверей.

Отдельное спасибо за оператив-
ный переход в дистанционный 
формат, благодаря которому мил-
лионы москвичей получали необ-
ходимые товары и услуги не выхо-
дя из дома.

Просьба сохранять дистанцион-
ный формат и далее, ведь режим 

ограничения социальных контак-
тов будет действовать ещё какое-
то время и многим клиентам по-
прежнему удобнее делать заказы 
онлайн.
 

5 В полном объёме заработает 
городской велопрокат.

Начиная с 10 апреля с.г. пользо-
ваться велосипедами могли только 
сотрудники курьерских служб. За 
45 дней работы проката они совер-
шили 260 тысяч поездок, доставляя 
москвичам продукты и другие това-
ры первой необходимости. 

С понедельника, 1 июня 
2020 г., брать велосипеды напро-
кат смогут все желающие. Един-
ственное условие — необходимо 
пользоваться перчатками либо по-
сле окончания проката провести 
дезинфекцию руля, ручек тормо-
зов и других частей велосипеда, 
к которым вы прикасались рука-
ми. Самое лучшее — сделать и то и 
другое.

И разумеется, регулярную дезин-
фекцию велосипедов будет обес-
печивать оператор городского ве-
лопроката.
 

6 Снижение нагрузки на сис-
тему здравоохранения по-

зволяет значительно увеличить 
объёмы оказания плановой 
медицинской помощи.

В ближайшие недели порядка 5 
тысяч коек в городских и феде-
ральных стационарах, временно 
перепрофилированных для лече-

ния COVID-19, будут возвращены к 
обычному режиму работы.

Госпитализация на плановые 
койки будет осуществляться с со-
блюдением максимальных мер 
предосторожности. Первые дни 
пациенты будут размещаться в 
отдельных обсервационных па-
латах и проходить полный курс 
обследований на коронавирус-
ную инфекцию. Плановое лече-
ние будет начинаться только по-
сле получения отрицательных те-
стов.

При этом будет сохранён доста-
точный резерв коронавирусных 
коек, которые могут быть исполь-

зованы в случае ухудшения эпиде-
миологической ситуации.
 

7 В свои офисы могут вернуть-
ся работники архитектур-

ных и проектных бюро, без ко-
торых невозможно полноценное 
функционирование строительной 
отрасли.

Но те работники, которые могут 
эффективно работать на удалёнке, 
должны сохранить этот формат.
 

8 И наконец, ещё одно откры-
тие произойдёт в сфере 

большого спорта.
Исполком Российского футболь-
ного союза планирует возобно-
вить чемпионат РПЛ с 21 июня с.г. 
Аналогичные планы постепенно-
го возоб новления национальных 
и международных первенств объ-
явили и другие спортивные феде-
рации.

Чтобы спортсмены могли на-
чать подготовку к соревновани-
ям, с 1 июня 2020 г. мы открыва-
ем стадионы и иные спортивные 
объекты для тренировок членов 
сборных команд Москвы и России, 
а также для игроков профессио-
нальных спортивных клубов.

Разумеется, пока на тренировках 
не смогут присутствовать зрители 
и гости. Только спортсмены, тре-
неры, врачи и иной необходимый 
персонал.

 Друзья!
Долгожданный второй этап 

смягчения ограничений стал воз-
можен, потому что снижение забо-
леваемости коронавирусом при-
обрело устойчивый характер. Но 
«устойчивый» не значит «необра-
тимый». Риск заразиться умень-
шился, но пока не исчез.

Мы по-прежнему должны со-
блюдать максимальную осторож-
ность и — как бы ни хотелось — не 
форсировать события.

Ещё рано открывать театры, 
музеи, парикмахерские, ресто-
раны и фитнес-клубы. Преждев-
ременно отменять масочный ре-
жим и социальное дистанциро-
вание, отказываться от работы 
на удалёнке и звать в Москву го-
стей.

Поэтому одновременно с ре-
шением возобновить работу мно-
гих городских организаций я 
подписал указ о про длении са-
моизоляции, пропускного ре-
жима и остальных ограничи-
тельных мер до 14 июня 2020 г.
Переоформлять цифровые 
пропуска не нужно, срок их 
действия будет продлён авто-
матически.

Но очередной большой шаг к 
возвращению к нормальной жиз-
ни мы всё-таки сделали. И как толь-
ко позволит ситуация, за ним по-
следуют следующие шаги.

Ярмарки 
выходного дня 
будут открыты 

в пятницу, 
5 июня

Сергей Собянин в своём 
блоге 27 мая рассказал 
о втором этапе 
смягчения ограничений

Аг
ен

тс
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о 
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ос
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а»

Как будем жить после 1 июня

Москвичам 
разрешили 
выходить 
на прогулки 
в парки, 
но в масках

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»



4 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   21 (682) июнь 2020АКТУАЛЬНО

Основные правила прогулок 
и занятий спортом на свежем воздухе

Экспериментальный режим будет действовать с 1 по 14 июня 2020 года

1Кто может 
выходить 

на прогулку? 
Практически все жители 

города, включая москви-
чей старше 65 лет и гра-
ждан, страдающих хро-
ническими заболевания-
ми.

По-прежнему запрещает-
ся выходить из дома:

•гражданам, болеющим 
COVID-19, с подозрением 
на коронавирусную инфек-
цию, имеющим признаки 
ОРВИ, и совместно прожи-
вающим с ними лицам;

•гражданам, обязанным 
соблюдать режим самоизо-
ляции по постановлению 
санитарного врача (напри-
мер, после возвращения из-
за границы).

2Нужен ли пропуск?

Никаких пропусков для 
прогулок на свежем воздухе 
и занятий спортом получать 
не нужно.

Но если до парка надо 
ехать на машине или на об-
щественном транспорте, 
следует оформить разовый 
пропуск.  

3 Требуется ли 
использовать 

маски и перчатки? 

С 1 июня 2020 года будет 
усилен масочный и пер-
чаточный режим.

Выходя из дома, в том чи-

сле во время прогулок и за-
нятий спортом, все жите-
ли города обязаны исполь-
зовать респираторы, маски 
или другие средства защиты 
органов дыхания.

На работе, в магазинах, в 
аптеках, в центрах «Мои до-
кументы», в любых других 
учреждениях и в обществен-
ном транспорте необходи-
мо дополнительно исполь-
зовать перчатки. 

4 Как часто 
и надолго ли 

можно выходить 
гулять?

В период пандемии нель-
зя допускать больших ско-
плений людей. Поэто-
му пришлось установить 
определённый график про-
гулок.

Заниматься спортом на 
свежем воздухе без ограниче-
ний можно ежедневно — но 
только до 9.00. 

На обычные прогулки 
можно выходить с 9.00 до 
21.00, но не более трёх раз в 
неделю — два раза в будни и 
один раз в выходной день.

График «прогулочных 
дней» для жителей каждого 
дома опубликован на mos.
ru, в мобильном приложе-
нии «Моя Москва», на интер-
нет-портале «Яндекс.Карты». 

5   Где можно гулять?

Гулять и заниматься 
спортом можно на любых от-
крытых городских простран-
ствах — во дворах, в парках, 
скверах, на улицах и природ-
ных территориях, но с не-
сколькими ограничениями.

Рекомендуется ограни-
чить радиус прогулки 2 ки-
лометрами от места про-
живания.

Однако в случае скопле-
ния большого количест-
ва людей доступ на любые 
городские территории мо-
жет быть ограничен. Если 
в какой-то парк придёт 
слишком много людей, ад-
министрация имеет право 
временно прекратить до-
ступ. 

Собираясь на прогулку, 
каждый человек сможет за-
ранее получить информа-
цию о загруженности кон-
кретной территории и ре-
шить, стоит ли туда идти или 
выбрать другой маршрут. 
Информация будет публи-
коваться на интернет-пор-
тале «Яндекс». 

6 Как следует
вести себя 

во время 
прогулок 
и занятий 
спортом? 

Находясь на улице, следу-
ет соблюдать социальную 
дистанцию. 

Сохраняется запрет на 
использование элементов 
городской инфраструкту-
ры — лавочек, беседок, дет-
ских и спортивных пло-
щадок, любых других объ-
ектов, прикосновение к 
которым может вызвать 
передачу инфекции дру-
гим людям. 

7 Можно ли 
использовать 

транспортные 
средства 
и спортивный 
инвентарь?

Во время прогулок и за-
нятий спортом запрещается 
пользоваться общественным 
транспортом и любыми ви-
дами транспортных средств, 
оснащённых двигателем.

Можно брать с собой ве-
лосипеды, самокаты (вклю-
чая электрические), ролики, 
скейтборды, палки для скан-
динавской ходьбы и любой 
другой персональный спор-
тивный инвентарь.

8 Нужно ли брать 
с собой 

документы?

Соблюдение правил про-
гулки будет выборочно 
контролироваться сотруд-
никами полиции и Админи-
стративно-технической ин-
спекции.

Во избежание недоразуме-
ний просьба иметь при себе 
документы, подтверждаю-
щие проживание по кон-
кретному адресу (паспорт, 
свидетельство о собствен-
ности, договор аренды и др.). 
Брать на прогулку ориги-
налы не обязательно, мож-
но ограничиться копиями 
или скриншотами в памяти 
смартфона.

По материалам 
сайта sobyanin.ru 

Находясь 
на улице, 
следует 

соблюдать 
социальную 
дистанцию

МЕДИКИ ГОВОРЯТ

Ситуацию надо 
контролировать

По мнению Юрия Крес-
тинского, председателя кон-
сультационного совета Цент-
ра развития здравоохранения 
Московской школы управления 
«Сколково», главный плюс по-
степенного снятия ограничений 
— контролируемость ситуации. 

— Органы власти хотят 
оценивать каждый шаг с точ-
ки зрения последствий, — по-
яснил он. 

Крестинский развеял миф 
о том, что из-за ношения ма-
ски человек вдыхает углекис-
лый газ. 

— Это противоречит зако-
нам физики и химии. Если ма-
ска старая и влажная, тогда 
она может создавать пробле-
мы при дыхании, — сказал он.

Ничего ещё 
не закончилось

Анатолий Альтштейн, вирусо-
лог, доктор медицинских наук, 
профессор НИЦ эпидемиологии 
и микробиологии им. Н.Гамалеи 
уверен, что отмена всех ограни-
чений разом приведёт к росту 
числа заболевших. 

— Скорее всего, увеличи-
лось бы число случаев за-
ражения, тяжёлых заболе-

ваний и смертей, — говорит 
доктор медицинских наук.

Альтштейн уверен, что рас-
суждать сегодня о второй вол-
не эпидемии рановато. 

— Ведь и сейчас очень много 
людей ещё заражается: больше 
8 тысяч в сутки по России. Вол-
на колеблется, — поясняет он.

Расставаться 
с ограничениями 
нужно постепенно

В Китае и Южной Корее по-
сле снятия ограничений снова 
выросло число заболевших, 
указывает вирусолог, доктор 
биологических наук, профес-

сор МГУ им. М.В.Ломоносова 
Алексей Аграновский. Исклю-
чать такой сценарий для Мо-
сквы нельзя. 

— Носители вируса, кото-
рые иногда даже сами не зна-
ют о том, что таковыми явля-
ются, начнут контактировать с 
другими людьми. И тогда воз-
можно появление новых боль-
ных, — говорит он. 

Однако, по мнению учёного, 
постепенно с ограничительны-
ми мерами можно расставаться. 

— Занятия спортом, прогул-
ки в парках — я всё это привет-
ствую. Люди устали от сидения 
дома, — поясняет Аграновский. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Впервые в истории пле-
нарное заседание Мосгор-
думы прошло дистанцион-
но, в формате видеокон-
ференции.

— Мы приняли край-
не важную и актуальную 
инициативу фракции «Еди-
ная Россия» и депутатского объе-
динения «Моя Москва». Речь идёт 
о внесении изменений в статью 57 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, — сообщил председатель 
Мосгордумы Алексей Шапошни-
ков. —  Угроза эпидемии COVID-19 
и вынужденная самоизоляция гра-
ждан стали причиной перехода 
многих россиян на дистанцион-
ный формат работы.

Новый законопроект предла-

гает закрепить воз-
можность временно-
го или частичного вы-
полнения работником 
своей работы в ди-
станционной форме. 
Также должны быть 
определены график 

работы на удалёнке, режим рабо-
чего времени, способы и средства 
связи работника и работодателя.

По словам Шапошникова, если 
эти изменения в Трудовой кодекс 
будут приняты, они не утратят сво-
ей актуальности и после окончания 
эпидемии.

Он также заметил, что ни одного 
сбоя в ходе первого дистанционного 
заседания зафиксировано не было.

Александр ЛУЗАНОВ

Положения об удалёнке 
могут внести в Трудовой кодекс
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Н
ачиная с понедельника, 
1 июня, москвичи могут 
посещать расположен-
ные рядом с их домами 
парки и скверы. Прав-

да, пока коронавирус не отсту-
пил полностью, делать это можно, 
только соблюдая особые правила. 

Пропуска и маски 
никто не отменял

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 
мая объявил о начале второго эта-
па смягчения ограничений, кото-
рые ввели в марте из-за пандемии 
коронавируса. В столице возо б-
новляется работа многих предпри-
ятий торговли и сферы услуг, а мо-
сквичи смогут гулять и заниматься 
спортом в парках. Правда, горожа-
не должны носить средства инди-
видуальной защиты не только в ма-
газинах и в общественном тран-
спорте, но и просто на улице. При 
этом пользоваться пропусками для 
поездок по городу, а также соблю-
дать режим самоизоляции придёт-
ся как минимум до 14 июня. 

Уже в минувшую пятницу жите-
ли столицы смогли узнать, когда 
им разрешено свободное посеще-
ние зон отдыха. На портале mos.
ru, в мобильном приложении «Моя 
Москва» и на сервисе «Яндекс.Кар-
ты» было опубликовано расписа-
ние прогулок в виде электронной 
карты. 

Чтобы воспользоваться элек-
тронной картой на сайте mos.ru, 
нужно зайти в раздел «Прогулки у 
дома. Узнайте ваше расписание» и 
ввести свой адрес в строку поиска. 
Система покажет, в какие дни мож-
но идти в парк. Аналогичным обра-
зом работает и электронная карта в 
мобильном приложении «Моя Мо-
сква». 

Как сообщили городские власти, 
в первый же день работы сервиса 
москвичи направили в него около 
миллиона запросов. 

Звёзды «Останкино» 
о мерах безопасности

На официальном сайте мэра 
размещены правила, которые не-
обходимо соблюдать с 1 по 14 
июня включительно во время 
прогулок или занятий спортом 
на свежем воздухе: социальная 
дистанция, обязательное ноше-
ние маски или респиратора. По 
мнению известного спортивно-

го комментатора Дмитрия Губер-
ниева, эти правила позволят мос-
квичам сберечь от болезни себя и 
своих близких. 

— Что касается масок и пер-
чаток, то в общественных ме-
стах это абсолютно необходимая 
мера. Я, правда, не очень уверен, 
что на улице, если тебя никто не 
окружает, нужно носить маску. 
Скорее наоборот. Но что касает-
ся мест публичных… Если вокруг 
много людей, тогда маска обяза-
тельна. Более того, я для себя при-
нял решение, что маска и перчат-
ки будут неизменными атрибу-
тами на протяжении нескольких 
месяцев уж точно, — заявил Гу-
берниев.

С тем, что ношение маски в об-
щественных местах необходимо, 
согласна и популярная актриса 
театра и кино, телеведущая Ольга 
Прокофьева.

— Я считаю, что цивилизован-
ным решением будет продолжать 
соблюдать меры безопасности 

во время прогулок, — сказала она.
Ольга уверена, что маски необ-

ходимы, и согласна с заключени-
ем эпидемиологов: они достаточ-
но надёжный барьер на пути рас-
пространения инфекции. Актриса 
убеждена: чтобы вирус прекратил 
распространяться, нам всем сто-
ит пойти на небольшие жертвы 
и стать более дисциплинирован-
ными.

Второй волны вируса 
не хочет никто

По словам заместителя мэра Мо-
сквы по вопросам социально-
го развития Анастасии Рако-
вой, график и жёсткая очерёд-
ность прогулок может показать-

ся странной мерой, но допустить 
второй волны распространения 
вируса по городу нельзя ни в коем 
случае. 

— Я понимаю, что вывешива-
ние графика прогулок для каждо-
го индивидуального дома может 
показаться мудрёным. Но что же 
будет, если истосковавшиеся по 
гулянью москвичи одновременно 
выйдут? Конечно, мы очень опа-
саемся этой ситуации. Нам всем 
вместе ни в коем случае нельзя 
допустить ухудшения эпидеми-
ологической ситуации, поэтому 
мы просим ещё немного набрать-
ся терпения, — заявила вице-мэр 
в интервью телеканалу «Россия 
24». 

Ракова пояснила, что нужно в 
течение двух недель посмотреть, 
как эта мера будет действовать. 
Если количество заболевших 
COVID-19 не будет расти, можно 
будет приступать к дальнейшему 
ослаблению режима повышен-
ной готовности.

Пока нет вакцины, 
надо потерпеть

Как отмечают эксперты, посте-
пенная отмена ограничений свя-
зана с безусловным улучшением 
эпидемиологической ситуации 
в нашем городе. Этого результа-
та удалось достичь ещё и пото-

му, что большинство горожан со-
блюдали самоизоляцию: не ухо-
дили дальше 100 метров от дома, 
надевали маски и перчатки в ма-
газине. Да, это неудобно, но зато 
позволило избежать тотального 
заражения. Теперь у города по-
явилась возможность постепен-
ной отмены ограничений. Но 
не сразу и с соблюдением всех 
мер безопасности. Вирус-то ни-
куда не делся. К слову, если вы-
бирать между сохранением пол-
ной самоизоляции и возможно-
стью выйти на улицу хотя бы на 
2 километра от дома, в маске и по 
графику, всё же лучше последнее. 
Это позволит людям увеличить 
физическую активность без ри-
ска заразиться или заразить со-
седей. 

И не стоит думать, что Москва 
ввела эти правила спонтанно и 
они жёстче, чем где-либо. На-
пример, в Испании 50 дней были 
запрещены прогулки и занятия 
спортом для всех взрослых. Толь-
ко со 2 мая на Пиренейском по-
луострове частично разрешили 
прогулки и занятия спортом на 
улице, но тоже по графику, что-
бы избежать большого скопле-
ния людей.

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, в тех 
государствах, где ограничения 
отменили, так сказать, оптом, 
немедленно случилась новая 
вспышка вируса. Так произошло 
в Южной Корее, Китае и Герма-
нии. По мнению врачей, до тех 
пор пока не будет создана надёж-
ная вакцина против COVID-19, 
ограничения, графики прогулок 
и маски — самый эффективный 
инструмент борьбы со страшной 
болезнью.

Стоит помнить, что в марте 
— апреле Москва тоже чуть не 
столкнулась с массовым зараже-
нием. В выходные, перед объяв-
ленной президентом нерабочей 
неделей, безответственные моск-
вичи отправились в парки. И го-
род был немедленно за это на-
казан: количество заражённых 
резко увеличилось. Ситуация по-
вторилась после выходных 11 и 
12 апреля. Остановить распро-
странение вируса смогли только 
жёсткие ограничения: электрон-
ные пропуска, штрафы и рейды 
полиции. 

Олег 
ДАНИЛОВ

Походы в парк по очереди — дело непривычное, но необходимое
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График прогулок 
нанесли на карту

Выходить 
на пробежки 

до 9 утра можно 
без ограничений

Так работает система на портале mos.ru
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В 
Москве началось 
поэтапное снятие 
ограничений. Об 
этом в своём блоге 
сообщил мэр Мо-

сквы Сергей Собянин. В го-
роде с 25 мая приступили к 
работе 88 центров госуслуг 
«Мои документы», зарабо-
тал каршеринг. Ношение ма-
сок в магазинах и в общест-
венном транспорте остаётся 
обязательным.  

Сначала нужно 
записаться

В Северо-Восточном окру-
ге открылись 12 центров го-
суслуг. Районные центры в 
Москве работают с 8.00 до 
20.00, флагманские офисы 
— с 10.00 до 22.00. Посетить 
их можно только по предва-
рительной записи на сайте 
mos.ru. Приходить нужно к 
назначенному времени. 

«В помещениях центров 
нанесена разметка для со-
блюдения социальной ди-
станции, установлены за-
щитные стёкла и будет про-
водиться регулярная де-
зинфекция дверных ручек, 
кресел, столов и других по-
верхностей, с которыми 

имеют контакты посетите-
ли», — написал в своём бло-
ге мэр Москвы Сергей Собя-
нин.

Житель Угличской улицы 
Дмитрий Герасимов при-
шёл в центр госуслуг рай-
она Лианозово, чтобы за-
брать социальную карту 
москвича. На входе муж-

чине измерили температу-
ру. Термометр показывает: 
норма. Дмитрию дают та-
лон на приём и через не-
сколько минут вручают 
карту.

По словам руководителя 
центра госуслуг района Ли-
анозово Ольги Диановой, 
получение социальной кар-

ты москвича стало одной из 
наиболее востребованных 
услуг в эти дни. Приходят 
также, чтобы оформить ре-
гистрацию права собствен-
ности. В день центр госуслуг 
района Лианозово посеща-
ют около 300 человек. Вход 
в здание разрешён в масках 
и в перчатках.

— Все посетители соблю-
дают это правило, — расска-
зывает Ольга Дианова. 

Сотрудникам центра тоже 
измеряют температуру. Если 
она высокая, к работе не до-
пустят. Помимо масок и пер-
чаток, сотрудники защище-
ны специальными экрана-
ми. 

Вернуть машину 
со штрафстоянки 

Открылся сервисный 
центр «Московский транс-
порт», расположенный в 
доме 20, корп. 1, на Старой 
Басманной улице. Здесь мож-
но получить разрешение на 
возврат машины со спецсто-

янки, обжаловать постанов-
ление об административном 
правонарушении. Посетите-
лей принимают без выход-
ных с 8.00 до 20.00.

Иван ПЕТРУШИН,
Роман НЕКРАСОВ

Ограничения снимают постепенно
В Москве открылись центры госуслуг «Мои документы» Центры госуслуг, 

открывшиеся 
в СВАО 25 мая:

 Алексеевский: 
ул. Бориса Галушкина, 
19, корп. 3;

 Алтуфьевский: 
Алтуфьевское ш., 56а;

 Бабушкинский: 
ул. Лётчика Бабушкина, 
1, корп. 1;

 Бутырский: 
ул. Милашенкова, 14;

 Лианозово: 
ул. Абрамцевская, 3;

 Марфино: 
Гостиничный пр., 6а;

 Ростокино: 
ул. Бажова, 6а;

 Свиблово: 
Игарский пр., 8;

 Северный: 
Челобитьевское ш., 12, 
корп. 1, 6;

 Южное Медведково: 
ул. Полярная, 2;

 Ярославский: 
Ярославское ш., 116, 
корп. 1;

 Отрадное: 
ул. Каргопольская, 9

На входе 
в центры 
госуслуг 

температуру 
посетителям 

измеряют 
бесконтактным 

способом

С 27 мая, чтобы ездить 
по Москве на любом тран-
спорте, нужно оформить го-
родской пропуск, при этом 
проехать по городу с пропу-
ском, оформленным в Под-
московье, теперь нельзя. 

Для получения разово-
го или рабочего пропуска 
можно позвонить в единую 
справочную службу по но-
меру (495) 777-7777 или 
зайти в специальный раз-
дел на портале mos.ru. Что-
бы пользоваться обществен-
ным транспортом, нужно на 
портале прикрепить к про-
пуску номера транспортных 
карт «Тройка» и «Стрелка». А 
для поездок на личном тран-
спорте — привязать к про-
пуску номер машины. 

Быстро проверить ста-
тус своего пропуска можно 
на портале nedoma.mos.
ru или в приложении для 
смартфонов «Моя Москва». 

Иван ПЕТРУШИН 

В городе теперь 
действуют 

только московские 
цифровые 
пропуска

«Социальный мониторинг» спасает жизни
Программа ограждает здоровых людей от контактов с инфицированными

Москвичи, доброволь-
но соблюдающие само-
изоляцию, обязаны устано-
вить в свои телефоны спе-
циальную программу, на-
поминает руководитель 
Департамента информаци-
онных технологий г. Москвы 
Эдуард Лысенко.

Сейчас приложение «Соци-
альный мониторинг» исполь-
зуют более 60 тысяч москви-
чей. И большинство из них 
делают это без каких-либо 
проблем. Однако есть горо-
жане, которые сознательно и 
принципиально не согласны 
устанавливать «Социальный 
мониторинг». Но другой воз-
можности контролировать 
карантин нет. Отказники ста-
вят под угрозу здоровье дру-
гих людей. Практически все 
штрафы за нарушение режи-
ма изоляции связаны именно 
с отсутствием регистрации в 
приложении.

По словам Лысенко, есть 
случаи, когда пользователи в 
ответ на запрос отправляют 

не свою фотографию. Сис-
тема распознаёт такие ситу-
ации, за подобные фотогра-
фии преду смотрена ответст-
венность. Глава департамен-
та уточняет, что в документах, 
которые подписывают паци-
енты, говорится: необходимо 
соблюдать режим изоляции 
в течение 14 дней. Даже если 
человек выздоровел раньше, 
ему всё равно надо дождаться 
завершения карантина. При 
этом все данные о пользова-

теле безвозвратно удаляются 
из системы через 10 дней по-
сле снятия контроля.

По словам Лысенко, на раз-
работку приложения было 
очень мало времени. Режим 
ограничений ввели в марте, а 
сервис заработал уже в нача-
ле апреля.

 — И с этого момента мы 
продолжаем непрерывно 
его улучшать, в том числе с 
учётом мнения пользовате-
лей. Это нормальная практи-

ка — те же операционные си-
стемы регулярно обновляют-
ся и дорабатываются, — пояс-
няет Лысенко.

К примеру, из-за необходи-
мости постоянно передавать 
данные о месте нахождения 
телефон быстро разряжался. 
Теперь такой проблемы нет. 
Запросы на проверку пере-
стали приходить после 22 ча-
сов, а все выписанные из-за 
этого штрафы официально 
отменили. Однако, по словам 

руководителя Департамен-
та торговли и услуг г. Москвы 
Алексея Немерюка, полно-
стью отменять все штрафы 
за нарушение режима Москва 
не станет.

— Есть люди, которые на-
рушают не один раз и даже не 
два раза, и их штрафуют со-
вершенно законно, — пояс-
нил он.

Немерюк также заявил, что 
приложение решает задачу 
контроля режима самоизоля-
ции, а значит, и прекращать 
использовать приложение 
нет нужды. По данным сто-
личных властей, более 54 ты-
сяч нарушений режима было 
выявлено с начала апреля с 
помощью программы, при 
этом в половине случаев изо-
ляцию не соблюдали больные 
коронавирусом.

Олег ДАНИЛОВ

  Служба техподдержки 
приложения: (495) 870-7296.
Как работает приложение, 
можно узнать на сайте mos.ru

Даже если человек 
выздоровел 
раньше, 
с мониторинга 
его снимут 
только после 
завершения 
карантина

Вход в МФЦ района Лианозово 
разрешён только в маске и перчатках 
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Р
асширен список 
столичных част-
ных компаний, ко-
торые могут рас-
считывать на эко-

номическую поддержку го-
родских властей. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин на-
писал в своём личном блоге. 

Налог можно 
заплатить 
в декабре

Он сообщил, что в пере-
чень отраслей, наиболее по-
страдавших от пандемии, 
включены коммерческие 
медицинские клиники. Они 
столкнулись с тем, что из-за 
ограничений количество их 
клиентов существенно со-
кратилось. 

«Многие люди в нынеш-
них условиях откладывают 
плановые визиты к врачу», 
— написал мэр.

Чтобы поддержать част-
ную медицину, город-
ские власти приняли ре-
шение разрешить им за-
платить налог на имуще-
ство и землю за I квартал 
2020 года не сейчас, а до 
31 декабря этого года. Кроме 
того, частные клиники, кото-
рые взяли в аренду земельные 
участки и помещения у го-
рода, временно, с 1 марта до 
1 июля, могут не платить за 
них аренду. 

Торговый сбор 
временно отменён

Также Сергей Собянин на-
писал, что в перечень ком-
паний, имеющих право на 
льготы, городские власти 
добавили киоски, где прода-
ют газеты и журналы. 

«Режим самоизоляции 
лишил киоски «Печать» са-
мых верных клиентов — 
пожилых людей, многие 
из которых покупали лю-
бимую газету во время тра-
диционной ежедневной 
прогулки», — отметил мэр 
Москвы. 

Он также пояснил, что до-
ходы киосков и объём прода-

жи печатной продукции упа-
ли катастрофически из-за 
отсутствия туристов и крат-
ного сокращения количества 
пассажиров наземного тран-
спорта и метро. 

«Чтобы поддержать рас-
пространителей печатных 
изданий, мы приняли реше-
ние освободить их от плате-
жей за право осуществления 
торговой деятельности на 
три месяца — с 1 апреля по 
30 июня этого года», — со-
общил столичный градона-
чальник. 

Московские 
изобретения 
проверят в Москве

Кроме этого, Сергей Со-
бянин заявил, что власти на-
мерены дополнительно по-

мочь малым предприятиям, 
которые занимаются разра-
боткой новых технологий. 

«Ключевая проблема — как 
доказать потенциальным за-
казчикам полезные свойст-
ва новой продукции. Чтобы 
облегчить решение этой за-
дачи, Правительство Москвы 
запускает программу пилот-
ных тестирований», — напи-
сал мэр Москвы.

В рамках программы не-
сколько десятков москов-
ских университетов, ком-
мерческих фирм и город-
ских предприятий будут 
предоставлять свои цеха и 
лаборатории, чтобы прове-
рить, работают ли изобре-
тения. При этом городское 
агентство найдёт для каждой 
новинки место, где пройдёт 
тестирование. По словам 

мэра, подать заявку на учас-
тие в программе можно бу-
дет на сайте i.moscow.

Всё обязательно 
вернётся

Пост Сергея Собянина 
был опубликован 26 мая, в 
День российского предпри-
нимательства. Мэр поздра-
вил бизнесменов с празд-
ником и отметил, что есть 
все основания надеяться на 
то, что пауза в работе боль-
шинства московских бизне-
сов вскоре подойдёт к концу. 
Он также напомнил о роли 
предпринимателей в прео-
долении последствий огра-
ничений, связанных с пан-
демией коронавируса. 

«Тысячи предпринимате-
лей проявили чудеса энергии, 
смекалки и предприимчиво-
сти, чтобы обеспечить много-

миллионный мегаполис всем 
необходимым для жизни в 
условиях пандемии», — напи-
сал Собянин. 

Он напомнил, что в горо-
де в кратчайшие сроки был 
налажен выпуск средств за-
щиты. И вчера, и сегодня без 
перебоев работают продук-
товые магазины и такси. Не-
смотря на сложности, боль-
шинство предпринимате-
лей ведут себя ответственно 
и стараются сохранить тру-
довые коллективы. 

«Сегодня можно услышать 
рассуждения на тему, есть ли 
будущее у бизнеса Москвы. 
Конечно, в условиях панде-
мии потери неизбежны. Но 
я уверен, что впереди у мос-
ковского бизнеса — хорошие 
перспективы. И когда наста-
нет время — так же быстро и 
энергично откроют свои две-
ри торговля, сфера услуг и 
другой бизнес, который пока 
ещё вынужден находиться в 
простое», — уверен мэр.

Игорь СИБИРЯКОВ

Большинство столичных 
предпринимателей стараются 

сохранить рабочие места

Частным клиникам 
и газетным киоскам помогут

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки 
московских предпринимателей

i Узнать о мерах поддержки можно на сайте cashback.
moscow.business или по тел. (499) 961-0120 с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Также на сайте mbm.mos.ru работает проект «Коронавирус: 
важное для бизнеса».

Оперативную информацию о мерах поддержки публикуют 
«Телеграм»-каналы: «Коронавирус. Экономический 
штаб Москвы» @COVID19_Econ, «Субсидии московским 
предпринимателям» @subsidii_msk, 
«Коронавирус: важное для бизнеса» @vmeste_mbm

Владельцы таксопарков, у 
которых нет долгов по обяза-
тельным платежам, получат 
субсидии от города раньше 
остальных. Об этом сообщил 
заместитель мэра, руково-
дитель Департамента тран-
спорта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры г. Москвы Максим Лик-
сутов.

— Одно из условий уско-
ренного получения финан-
совой поддержки для таксо-

моторной компании — отсут-
ствие задолженности по ли-
зинговым платежам и другим 
обязательным выплатам, — 
уточнил Максим Ликсутов.

Кроме того, деньги такие 
компании получат в два раза 
быстрее тех, у кого есть дол-
ги. Владельцы парков смогут 
возместить траты на аренду 
или кредиты на покупку ав-
томобилей. 

В помощь такси город вы-
делил 283 млн рублей. 

Получить помощь смогут 
и те компании, которые име-
ют задолженности. Однако в 
первую очередь деньги по-
ступят добросовестным пла-
тельщикам. По словам Лик-
сутова, чтобы получить по-
мощь, владелец таксопарка 
должен написать заявление 
на сайте Департамента тран-
спорта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры.

Виктор ГРОМОВ

Владельцы таксопарков, 
не имеющих долгов, получат помощь быстрее
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Пожилые люди снова 
могут покупать любимые 
газеты в киосках печати
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С 
27 мая в столице прой-
ти ИФА-тестирование 
на антитела к коронави-
русной инфекции мо-
жет любой желающий 

по предварительной записи. За-
пись на исследование открыта на 
две недели вперёд. 

— Активность москвичей 
очень высокая. Запись практиче-
ски вся заполнена. Открываются 
новые дни для записи, будем про-
должать эту деятельность. Воз-
можно, попытаемся дальше на-
ращивать этот объём, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Записаться 
на сайте mos.ru 
или по телефону 

Жители, прикреплённые к по-
ликлинике, могут записаться на 
портале mos.ru. Для этого нужно 
авторизоваться или зарегистриро-
ваться, выбрать раздел «Услуги», за-
тем раздел «Здоровье», а в нём «За-
пись на приём к врачу». В списке 
специализаций выбрать вкладку 
«Кровь (антитела COVID-19)», а за-
тем удобные дату и время.

Горожане, имеющие москов-
ский полис ОМС, но не прикреп-
лённые к городским поликлини-
кам, могут позвонить в пункт сда-
чи крови в округе своего прожи-
вания и записаться на анализ.

В СВАО это поликлиники 
№107, филиал №1; №12, филиал 
№1; №218, филиал №5; ДЦ №5, 
филиал №4.

Точность результата 
более 90%

Для исследования используются 
высокочувствительные тест-систе-
мы с точностью результата более 
90%. Методика позволяет с высокой 
степенью вероятности определить, 

какие именно антитела и в каком 
количестве присутствуют у паци-
ента и, соответственно, в какой ста-
дии борьбы с вирусом находится 
организм. Тем не менее специали-
сты предупреждают, что, несмотря 
на наличие антител в организме, 
ни в коем случае нельзя расслаб-
ляться: необходимо продолжать 
носить маски и перчатки, соблю-
дать режим самоизоляции и соци-
альное дистанцирование.

От 3 до 6 миллионов
К настоящему времени тести-

рование на антитела к новой ко-
ронавирусной инфекции в Мо-
скве уже про шли более 50 тысяч 
человек. Исследование резуль-

татов ИФА-тестов, проведённых 
за минувшие две недели, показа-
ло, что иммунитет формируется 
у 14% москвичей. Руководитель 
Департамента здравоохранения 
г. Москвы Алексей Хрипун под-
черкнул, что, проводя это иссле-
дование дальше и оценивая тем-
пы роста количества переболев-
ших, можно формировать реше-
ния, связанные со смягчением 
режима самоизоляции. Напри-
мер, в Мадриде, где произошла 
одна из первых вспышек инфек-
ции и к настоящему моменту уже 

снимают ограничения, иммуни-
тет был выявлен у 14% горожан. 

Всего же в столице планирует-
ся провести от 3 до 6 млн тести-
рований — это самое масштаб-
ное в мире исследование популя-
ционного иммунитета. 

— На сегодняшний день мос-
ковские поликлиники ежеднев-
но готовы проводить до 5 тысяч 
таких исследований, — сказала 
заместитель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Иммунитет 
проверят бесплатно

Теперь все москвичи могут пройти тест на наличие антител 
к коронавирусу по предварительной записи

В Москве собрана самая большая в 
мире база данных с КТ-исследования-
ми органов грудной клетки пациентов 
с признаками COVID-19. Она стала ос-
новой для разработки искусственного 
интеллекта, помогающего врачам эф-
фективнее бороться с коронавирус-
ной инфекцией.

— Для эффективного обучения 
искусственного интеллекта исполь-
зуются данные пациентов в обезли-
ченном виде, собранные в период с 10 
марта по 25 апреля. Эта база насчиты-
вает более 1 тысячи снимков и явля-
ется крупнейшей в мире, — отметила 
Анастасия Ракова, заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального раз-
вития.

Для формирования базы, на основе 
которой можно обучать искусствен-
ный интеллект, было проанализиро-
вано порядка 80 тысяч исследований, 
сделанных пациентам с подозрением 
на вирусную пневмонию в московских 
амбулаторных КТ-центрах. 

По словам директора НПКЦ диагно-
стики и телемедицинских технологий 
ДЗМ Сергея Морозова, искусственный 
интеллект обрабатывает данные, затем 
врач-рентгенолог получает трёхмер-
ное изображение с маркировкой и тек-
стовым описанием. Это позволяет ему 
не упустить даже самые незаметные де-
тали проведённого исследования.

Собранный экспертами Центра ди-
агностики и телемедицины набор дан-
ных уникален по количеству собран-
ных данных, он превышает объём ана-
логичных баз данных в Италии, Вели-
кобритании и Бразилии в десятки раз. 
Все снимки, полученные в Москве, 
классифицированы, и на их основа-
нии разработаны методические реко-
мендации.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Врачам помогает 
самая большая 

в мире база данных 
КТ-исследований

Выплаты за апрель получили 
153 373 медицинских работника: 
врачи, средний и младший медицин-
ский персонал, водители скорой ме-
дицинской помощи. В настоящее вре-
мя осуществляются выплаты за май 
— объём соглашений на предостав-
ление субсидий медицинским учре-
ждениям составляет 20 млрд 849 млн 
рублей.

— Правительство контролирует 
этот вопрос, чтобы президентские 
выплаты в полном объёме дошли до 
всех, кому они положены — врачам, 
медицинскому персоналу и водите-
лям скорой помощи. Все оставшиеся 
сигналы, которые поступают от меди-
ков через сервис на портале государ-
ственных услуг, отрабатываются, — 
сказал премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин.

Вера КАЗАНСКАЯ

Более 150 тысяч 
медработников России 

получили 
дополнительные 

выплаты 

Почему предлагают сделать два теста 
Москвичам, получившим приглашение сдать анализ крови для ИФА-

теста в целях обнаружения антител, также предлагают сразу сдать мазки 
из носа и ротоглотки для ПЦР-теста на наличие вируса. 

По информации Департамента здравоохранения г. Москвы, два вида 
тестов наилучшим образом работают совместно. ПЦР-диагностика по-
зволяет поймать заболевание на ранней стадии, когда вирус находится 
в носоглотке. При этом ПЦР-тесты имеют немаленький процент ложных 
результатов на более поздних стадиях заболевания. В то же время ИФА-
тестирование может служить дополнительным инструментом. Такие тесты 
помогают выявить заболевание, когда с момента заражения уже прошло 
две недели и вирус опустился в лёгкие.

i

Всего 
в столице 

планируется 
провести 
от 3 до 6 

миллионов 
тестирований

Исследования 
проводят 

в 30 городских 
поликлиниках

Всё больше москвичей 
пользуется электронной меди-
цинской картой, доступ к кото-
рой открыли в начале года. Се-
годня здесь можно найти про-
токолы осмотров врачей, на-
чиная с 2017 года, результаты 
инструментальных исследо-
ваний (эндоскопия, ЭКГ) — с 
2020 года, лабораторных ана-
лизов и радиологических ис-
следований, а также выписки 
из стационаров — с 2019 года, 
все прививки детей до 15 лет. 

Теперь для пациента стали до-
ступны данные по анализу на 
наличие антител к коронави-
русной инфекции и ПЦР-тесты 
на COVID-19.

Получить доступ к электрон-
ной медицинской карте можно 
в «Личном кабинете» на сай-
те mos.ru. Для этого нужно по-
дать электронное заявление 
на предоставление доступа, 
указать паспортные данные, 
данные полиса ОМС и при-
крепить свою цветную фото-

графию с паспортом в руках. 
Если же у вас «полная учётная 
запись» на mos.ru, фото с па-
спортом не потребуется.

Если вы хотите иметь доступ 
к медкарте ребёнка, а свиде-
тельство о его рождении полу-
чено не в Москве, заявление 
следует подавать через МФЦ. 

В целях безопасности он-
лайн-доступ осуществляется 
через одноразовый пароль из 
СМС-оповещения.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Как получить доступ к электронной медкарте
В Федеральной службе по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека (Рос-
потребнадзор) заявили, что COVID-19 у курильщиков 
чаще протекает в тяжёлой форме. Специалисты объ-
яснили причину.

— Курение ухудшает работу лёгких, и организму 
курящего человека труднее бороться с респиратор-
ным заболеванием, вызываемым новым коронавиру-
сом, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. 
— Курящим в случае заражения угрожает более вы-
сокий риск тяжёлого течения болезни, поскольку их 
лёгкие уже повреждены.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Курильщики болеют 
коронавирусом тяжелее 

О
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Н
а передовой борь-
бы с коронавирус-
ной инфекцией 
сегодня находятся 
городские поли-

клиники. Именно их специ-
алисты — врачи, медсёстры, 
лаборанты — обеспечивают 
в полном объёме оказание 
необходимой медицинской 
помощи не только на сво-
их рабочих местах, но и на 
дому. 

О том, как организована 
эта работа в Северо-Восточ-
ном округе, мы попросили 
рассказать главного врача го-
родской поликлиники №218 
Натэллу Парсаданян.

Плановый приём 
не отменяли
— Натэлла Эдуардовна, что 
изменилось в работе 
вашей поликлиники в 
период эпидемии? 

— Самое важное измене-
ние заключалось в том, что в 
головном здании был открыт 
амбулаторный центр ком-
пьютерной томографии. По-
скольку он в первую очередь 
предназначен для диагности-
ки пациентов с подозрением 
на COVID-19, мы предприня-
ли все необходимые меры, 
чтобы не допустить пересе-
чения потенциально инфи-
цированных людей с теми, 
кто обращается за плановой 
медицинской помощью. Для 
разделения потоков пациен-
тов и ограничения «красной 
зоны» оказание медицин-
ской помощи распределено 
по пяти нашим филиалам. 

Понятно, что с учётом 
опасности коронавирус-
ной инфекции основной 
упор в работе врачей фили-
алов сделан на оказание ме-
дицинской помощи на дому. 
Это вынужденный шаг, одна-
ко он полностью оправдан: 

мы стремимся максимально 
уменьшить вероятность ско-
пления людей в поликлини-
ке. Мы усилили отделение 
оказания медицинской по-
мощи на дому врачами не-
зависимо от профиля их де-
ятельности. Часть врачей 
узких специальностей пе-
реведена для оказания ме-
дицинской помощи на дому 
пациентам с хроническими 
соматическими заболева-
ниями — например, офталь-
молог, невролог, кардиолог, 
пульмонолог и другие. Также 

на дому в рамках первичной 
медицинской помощи и там, 
где это возможно, помощь 
оказывают врачи-хирурги, 
урологи, онкологи, оторино-
ларингологи. При этом не-
которые специалисты про-
должают работать в филиа-
лах и принимают пациентов 
для оказания плановой ме-
дицинской помощи. 

Средства защиты 
для пациентов 
— Есть ли отличия в рабо-
те врачей с пациентами с 
подозрением на COVID-19 
или с уже имеющимся 
диагнозом коронавирус-
ной инфекции и теми, кто 
обращается по другим 
поводам? 

— Приём температуря-
щих и пациентов с подо-
зрением на коронавирус 
проводится в специальной 
«красной зоне», имеющей 

отдельный вход с улицы для 
исключения их пересечения 
с плановыми пациентами. 
Плановую помощь оказы-
вают в обычном режиме по 
предварительной записи на 
приём, которая осуществля-
ется стандартным порядком. 

При этом на входе в по-
ликлиники независимо от 
причины посещения все 

пациенты обеспечивают-
ся средствами индивидуаль-
ной защиты и дезинфици-
рующими средствами. 

Оказание помощи подраз-
деляется на категории: па-
циенты с подтверждённым 
диагнозом коронавирус-
ной инфекции, пациенты с 
ОРВИ, пациенты с иными 
заболеваниями. К больным 
каждой категории выезжа-
ет отдельная бригада, имею-
щая средства индивидуаль-
ной защиты с учётом воз-
можного риска. 

Врачи прошли пять 
уровней обучения
— Перевод врачей на 
новое для них направле-
ние работы потребовал их 
обучения? 

— Врачи всех специально-
стей прошли пять уровней 
дистанционного обучения 
по клинике, диагностике, ле-
чению и профилактике но-
вой коронавирусной инфек-
ции. Также дополнительно 
проведено обучение рабо-
те в условиях повышенной 
опасности и при строгом со-
блюдении санитарно-про-
тивоэпидемических мер. 

— Как обеспечивается 
безо пасность врачей на 
рабочих местах? 

— Мы организовали рабо-
ту в соответствии с методи-
ческими рекомендациями и 
инструкциями Роспотреб-
надзора. Сотрудников обес-
печивают средствами инди-
видуальной защиты в зави-
симости от того, в каком ка-
бинете и в какой зоне они 
работают. Медицинский 
персонал, оказывающий по-
мощь пациентам с COVID-19 
в «красной зоне», использу-
ет многоразовые средства. В 
эту категорию специалистов 
входят врачи общей практи-
ки, ведущие приём пациентов 
с признаками ОРВИ, весь пер-
сонал амбулаторного центра 
компьютерной томографии, 
врачи, осуществляющие ока-
зание медицинской помощи 
на дому пациентам с подтвер-
ждённым COVID-19, с ОРВИ и 
пневмониями, все медицин-
ские сёстры процедурных 
кабинетов, а также медицин-
ские сёстры, осуществляю-
щие плановый забор биома-
териала на дому. Многоразо-
вые средства защиты — это, 
в частности, противочумный 
костюм 1-го типа или его ана-
логи, включающие комбине-
зон, респиратор класса защи-
ты FFP2 в сочетании с лице-
вым щитком или FFP3, защит-
ные очки, бахилы, перчатки. 

В «чистой зоне» врачи, ве-
дущие плановый амбулатор-
ный приём пациентов с со-
матическими заболевания-
ми, администраторы, техни-
ческий персонал работают в 
одноразовых медицинских 
халатах, одноразовых ме-
дицинских масках, однора-
зовых медицинских шапоч-
ках, перчатках и бахилах. 
Также проводится обработ-
ка рук дезинфицирующи-
ми средствами. В «красной 

зоне» дезинфекция прово-
дится по типу заключитель-
ной после приёма больного. 

Хотелось бы уточнить, что 
сотрудникам, работающим 
в «красной зоне», ежеднев-
но выдаётся новый комплект 
средств индивидуальной за-
щиты — СИЗ. Снятие и заме-
на защитной одежды и СИЗ 
производится не реже одного 
раза в смену либо при каждом 
выходе из «красной зоны» и 
последующем входе в неё, а 
при наличии видимых загряз-
нений биологическими жид-
костями или выделениями па-
циентов незамедлительно. 

Обеспечен у нас и про-
цесс обеззараживания мно-
горазовых средств инди-
видуальной защиты, и про-
цесс утилизации тех, что ис-
пользуются только один раз. 
Технически это не являет-
ся чем-то новым и входит в 
стандартную процедуру, ко-
торая отработана в любой 
медицинской организации. 

Поставки 
каждую неделю
— Дефицита защитных 
средств нет? 

— Нет и не было. Защит-
ная одежда и СИЗ сотрудни-
кам «чистой зоны» выдаёт-
ся из расчёта три комплекта 
— одноразовый халат, одно-
разовая маска, одноразовые 
перчатки, одноразовая ме-
дицинская шапочка — на 
одну рабочую смену. При ув-
лажнении или загрязнении 
маски меняются сразу же. 

СИЗ и всё остальное мы 
получаем централизованно 
каждую неделю. Кроме того, 
дополнительные средства 
на закупку средств защиты 
медицинских работников 
нам были выделены из го-
родского бюджета.

Беседовал Илья ОРЛОВ

ЗДОРОВЬЕ

Оказывать медпомощь стараемся на дому
О работе в условиях эпидемии рассказала главный врач поликлиники №218 

на проезде Шокальского Натэлла Парсаданян

Приём температурящих 
и пациентов с подозрением 
на коронавирус проводится 
в отдельной «красной зоне»

Врачи госпиталя на Стартовой борются за каждого пациента 
Госпиталь ветеранов войн 

на Стартовой улице — един-
ственная больница в нашем 
округе, которая была полно-
стью перепрофилирована под 
лечение людей, инфициро-
ванных коронавирусом. Врач-
реаниматолог Елена При-
ходько на передовой с апре-
ля. Каждый день перед её глаза-
ми — самые тяжёлые больные.

— Помню, как всем отделе-

нием переживали за 36-лет-
него мужчину, которого при-
везли с критическим пора-
жением лёгких, — расска-
зывает Елена. — Он лежал 
подключённый к аппарату 
ИВЛ, надеж ды почти не было. 
Каждый день мы констатиро-
вали отсутствие изменений 
в его состоянии. А на третьей 
неделе вдруг стало понятно, 
что он может дышать сам. Я 

ощущала это как нашу победу. 
Елена Приходько работает 

реаниматологом 21 год. Таких 
агрессивных и прогрессиру-
ющих пневмоний никогда 
раньше не видела. 

— Главное — непредсказу-
емость: бывает, что молодые 
погибают мгновенно, а стари-
ки держатся, — говорит она. — 
У нас сейчас лежит в отделе-
нии 95-летний дедушка. Идёт 

на поправку, мы все за него ра-
дуемся.

Одно из самых ярких вос-
поминаний — женская палата.

— Их было три. Одной жен-
щине, помладше, 56 лет, двум 
другим за семьдесят. Поступи-
ли одновременно, состояние 
их было одинаково тяжёлым. 
Они и делали всё вместе: если 
одна начинала на что-то сер-
диться, подхватывали все. И 

наоборот. Наша задача была 
хотя бы одну из них снять с 
аппарата ИВЛ, чтобы осталь-
ным был пример. И вот самая 
младшая потихоньку пошла 
на поправку. Её стали сажать 
на кровати, активизировать… 
Я видела, как в глазах её со-
седок появилась надежда. 
И они действительно стали 
поправляться! 

Елена ХАРОЕл
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М
э р  М о с к в ы 
Сергей Собя-
нин осмотрел 
строительную 
площадку стан-

ции «Лианозово» Люблин-
ско-Дмитровской линии 
столичной подземки.

— Мы продолжаем стро-
ительство метро. От «Марь-
иной Рощи» дошли уже до 
«Селигерской» и, не останав-
ливаясь, продолжаем даль-
ше идти до района Север-
ный, — сказал мэр.

В новой части линии по-
явятся три станции: «Улица 
800-летия Москвы» на пере-
сечении одноимённой улицы 
и Дмитровского шоссе, «Лиа-

нозово» рядом с платформой 
МЦД-1 и Дмитровским шоссе 
и «Физтех» недалеко от буль-
вара Академика Ландау.

Поначалу планировали, 
что конечная часть ветки 
пройдёт по земле. Но в на-
чале этого года проект из-
менили, чтобы учесть инте-
ресы жителей близстоящих 
домов. Таким образом, ви-
брации и шума практически 
не будет, да и обслуживать 
станции и рельсы городу бу-
дет проще.

«Столичный градоначаль-
ник напомнил, что новую 
часть «салатовой» ветки на-
чали строить ещё в прош-
лом году. Работы идут одно-
временно на всех трёх стан-

циях. От станции «Селигер-
ская» до «Улицы 800-летия 
Москвы» уже полностью про-
ложен левый тоннель. За пра-
вый строители планируют 
взяться в сентябре этого года. 
Летом также закончат пере-
гон до станции «Лианозово». 
Проходческий щит «Клавдия» 
проложил 1,5 км, а это 85% 
всей работы. Осенью строи-
тели начнут соединять тонне-
лем «Лианозово» и «Физтех».

Заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарёв 
сообщил, что участок от 
«Селигерской» до «Физтеха» 
планируется достроить не 
позднее декабря 2022 года.

Сейчас уже возводят вес-
тибюли и платформы стан-
ций «Улица 800-летия Мо-
сквы» и «Лианозово». 

Станция «Лианозово» 
строится в Северо-Восточ-
ном округе — недалеко от 
Дмитровского шоссе и одно-
имённой платформы МЦД-1.

У станции будет два вести-

бюля, из которых пассажиры 
смогут выйти к платформе пер-
вого Московского центрально-
го диаметра, к Дубнинской ули-
це и Дмитровскому шоссе. 

Пешком до метро смо-
гут дойти жители сразу двух 
районов — Дмитровского и 
Лианозова. Больше не нуж-
но будет ехать на автобу-

се до станции «Алтуфьево», 
чтобы попасть в метро.

Сейчас строители разра-
батывают котлован станции 
и укладывают железобетон-
ную основу платформы. 

В будущем станция метро 
«Лианозово» станет основой 
для транспортно-пересадоч-
ного узла. Для этого одно-
имённую железнодорожную 
платформу перенесут на 350 
метров в сторону области и 
построят две новые, а ещё два 
подземных вестибюля. Один 
соединят с метро, а другой — 
с подземным переходом че-
рез Лианозовский проезд. 

В Северо-Восточном окру-
ге также будет ещё одна стан-
ция подземки — «Физтех». 
Она станет конечной Лю-
блинско-Дмитровской вет-
ки метрополитена и распо-
ложится за пределами МКАД. 
Платформа протянется вдоль 
Дмитровского шоссе неда-
леко от бульвара Академика 
Ландау. Сейчас станцию про-
ектируют архитекторы.

Павел НИКИТИН

СОБЫТИЕ

Пешком до метро смогут дойти 
жители сразу двух районов — 

Дмитровского и Лианозова

От «Селигерской» 
до «Физтеха» — под землёй

Мэр осмотрел участок 
метро, которое ведут 
до района Северный

Открылся подземный пе-
реход напротив станции МЦД 
Лианозово. Пересекать Лиано-
зовский проезд жителям и пас-
сажирам электричек стало на-
много удобнее.

— Строительство под-
земного перехода началось 
в 2014 году, но, к сожале-
нию, затянулось: несколько 
раз менялся подрядчик. По-
зже было принято решение 
о разделении строительст-

ва на два этапа: первый — 
прокладка перехода под про-
езжей частью Лианозовско-
го проезда, а второй — под 
железнодорожными путями, 
— напомнил префект СВАО 
Алексей Беляев.

Длина перехода — 93 ме-
тра, ширина — 4 метра, высо-
та — 2,3 метра. На прилега-
ющей территории высажены 
деревья и кустарники, уложен 
газон. Построенный переход 

под Лианозовским проездом 
интегрируют с одним из вес-
тибюлей платформы, а саму 
платформу перенесут на 350 
метров в сторону МКАД. Бу-
дущий переход под желез-

нодорожными путями соеди-
нят со строящейся станцией 
метро. Таким образом будут 
связаны Лианозовский про-
езд и Дубнинская улица.

Анна БЕЛОВА

У МЦД «Лианозово» 
появился подземный переход

Наше метро 
не будет шуметь
 Наталья Шах, 

глава муниципального 
округа Северный:

— Расположение метро вы-
брали очень удачно. Сейчас 
многие жители нашего райо-
на, чтобы попасть в подзем-
ку, тратят много времени. Бы-
стро доехать можно только на 
машине — за 15-20 минут. А 
вот на автобусе приходится 
тратить по 40 минут. 

 Марина Журкова, 
глава муниципального 
округа Лианозово:

— То, что метро в нашем 
районе выйдет из-под земли и 
будет наземным, очень беспо-
коило жителей. На публичных 
слушаниях мы просили либо 
закрыть пути шумозащитны-
ми экранами, либо пустить пое-
зда под землёй. Нас услышали. 

Записал Виктор ГРОМОВ

МНЕНИЯ

Коммунальщики присту-
пили к профилактическим 
работам сразу после того, как 
в квартирах отключили ото-
пление. Завершить подготов-
ку нужно до начала сентября. 

По словам заместите-
ля префекта СВАО Михаила 
Пучкова, в округе предстоит 
подготовить к зиме 3257 жи-
лых домов. Коммунальщики 
проверяют состояние сис-
тем тепло- и водоснабжения, 
кровли, фасадов, подъездов 
и противопожарной автома-
тики. В случае необходимо-
сти проводят ремонт. Из-за 

режима самоизоляции под-
готовка идёт по особому гра-
фику: на более поздний пе-
риод отложены покраска и 
шумные работы.

Дома к зиме готовят как 
районные «Жилищники», 
так и частные управляющие 
компании. За подготовкой 
дома 15 на улице Лескова 
понаблюдал корреспондент 
«ЗБ». 

Первым делом коммуналь-
щики спускаются в подвал: 
проверяют герметичность 
системы отопления. В трубе 
примерно в 1,5 раза увеличи-

вают давление. Стрелка ма-
нометра замирает на отмет-
ке 10 атмосфер.

— Стрелка стоит на месте, 
значит, система герметична. 
Если стрелка начинает па-
дать, есть неисправность. Мы 
бы её нашли и устранили, — 
поясняет заместитель дирек-
тора ГБУ «Жилищник района 
Бибирево» Александр Прота-
сов.

На двухметровом участ-
ке канализационной трубы 
есть пара небольших тре-
щин, видны следы ржавчины.

— Этот фрагмент мы по-

меняем. Процесс займёт чуть 
больше получаса, — поясня-
ет Александр Протасов.

На очереди — система ды-
моудаления. Электромон-
тёр Сергей Балагуро щёлкает 
кнопкой — слышится гул. На 
чердаке заработал огромный 
вентилятор. При пожаре дым 
будет выходить на улицу.

Предстоит потрудиться на 
крыше: в негодность пришёл 
фрагмент металлического 
парапета. Если его не поме-
нять, осадки будут портить 
стены. 

Роман НЕКРАСОВ

Сергей Собянин 
во время посещения 

стройплощадки станции 
«Лианозово»

Осмотр дома на Лескова, 15, начали с подвала

Дома округа начали готовить 
к новому отопительному сезону 
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С 
26 мая городские зоопри-
юты открыли двери для 
добровольных помощни-
ков. 

Соответствующий указ 
подписал мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Мы побывали в приюте «Крас-
ная сосна» в Ярославском районе. 

Приют могут посещать не более 
15 волонтёров в день. Списки по-
сетителей формируют заранее. На 
входе волонтёрам измеряют тем-
пературу, проверяют наличие ма-
ски и перчаток. Внутри необхо-

димо соблюдать социальную ди-
станцию 1,5 метра. Чтобы попасть 
в приют, нужно заранее офор-
мить паспорт волонтёра на сайте 
mosvolonter.ru. Волонтёр дол-
жен иметь действующий пропуск 
на текущий год, выданный руко-
водством приюта. 

— Наши добровольные помощ-
ники убирают в вольерах, кормят 
и поят животных, выгуливают и 
вычёсывают их. Также приручают 
собак, ищут для них хозяев и отсле-
живают судьбу питомцев в новом 
доме, — рассказала мастер приюта 
для собак «Красная сосна» Людмила 
Арсеньева. 

Волонтёр Леонид вместе с подо-
печными Маняшей и Пальмирой 
вернулся с прогулки. 

— После двухмесячной разлуки 

собаки встретили меня бурей эмо-
ций! Маняша и Пальмира с вос-
торгом носились по лесу и даже 
искупались. Сейчас буду их вычё-
сывать, — говорит Леонид. 

Этих собак он опекает уже год. 
Раньше они охраняли стройку, а 
когда работы закончились, живот-
ные оказались на улице, а затем в 
приюте. 

Волонтёр Наталья Позднякова 
работает в приюте уже пять лет. Со-
баки, в том числе тринадцатилет-

ний Пуш и двенадцатилетний Рики, 
которых она повела на прогулку, 
для неё как родные. 

— У меня дома живёт собака, ко-
торую я подобрала на улице щен-
ком. Долго лечила. Со временем 
стала понимать, что хочу помогать 
и другим бездомным животным. 
Узнала о приюте «Красная сосна». 
Сначала помогала пристраивать 
питомцев через соцсети. А одна-
жды приехала сюда и вот… — улыба-
ется Наталья. 

Пока длились ограничитель-
ные меры, она не прекращала 
следить за подопечными: каждый 
день Наталье присылали видео, 
где демонстрировалось, что соба-
ки сытые и ухоженные. 

— К сожалению, во время панде-
мии я потеряла работу, — говорит 
волонтёр. — Но зато смогу теперь 
чаще навещать своих любимцев. 

Оксана
 МАСТЮГИНА 

  Адреса приютов в СВАО: 
ул. Искры, вл. 23А; 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25; 
ул. Красная Сосна, 30, стр. 8. 
Телефон единой диспетчерской службы 
(499) 903-1644 

Собаки встретили бурей эмоций
В приюты для бездомных животных СВАО вновь начали пускать волонтёров 

Каждый день 
Наталье присылали 

видео 
с её подопечными

Хоровую школу 
«Весна» откроют 
после ремонта 
осенью

Капитальный ремонт здания 
детской хоровой школы «Вес-
на» им. А.С.Пономарёва на 
проезде Дежнёва будет завер-
шён осенью. Об этом стало из-
вестно во время осмотра объ-
екта префектом СВАО Алексе-
ем Беляевым. 

— Объект важен и для окру-
га, и для города, — отметил он. 
— Давайте приложим все силы 
и покажем, как можно из обыч-
ной панельной школы типово-
го проекта сделать изюминку.

По оценкам префекта, сейчас 
работы выполняются на достой-
ном уровне. Он подчеркнул, что 
округ готов оказать в ремонте 
школы необходимую помощь.

Анна ЩЕРБИНИНА

Общественный штаб по контр-
олю за реализацией программы 
реновации принял более 2 ты-
сяч обращений москвичей в ре-
жиме онлайн. Об этом рассказал 
председатель штаба Валерий Те-
личенко.

— Из-за введения режима са-
моизоляции у многих жителей 
приостановились подписание до-
говоров на квартиру и процесс вы-
дачи ключей тем, кто уже заклю-
чил договор мены на квартиры в 
новых домах. Они обращаются к 
нам с просьбой ускорить процесс 
переезда, особенно когда видят, 

что их соседи уже переехали, — 
сказал он.

За два месяца самоизоляции в 
штаб обратились более 2 тысяч че-
ловек, 226 из них живут в СВАО. 
Личные приёмы отменили, поэто-
му москвичи задавали вопросы 
по телефону, по электронной по-
чте или в социальных сетях. Боль-
шинство жителей столицы хотели 
знать, когда они переедут в новый 
дом и где находится стартовая пло-
щадка. Всего с 28 марта этого года 
сотрудники штаба ответили на бо-
лее чем 3 тысячи вопросов.

Виктор ГРОМОВ

Более 2 тысяч человек получили 
ответы на вопросы о реновации

Волонтёр Наталья Позднякова 
помогает приюту уже пять лет

Винс
Активный и жизнерадостный 
пёс, дружелюбный к людям и 
к сородичам. Винсу 9 лет, в хол-
ке около 57 см, кастрирован.

  Опекун: 8-909-667-0887, 
Дарья.
 Приют «Красная сосна»: ост. 
Красная Сосна, 30, стр. 8 

Саманта
Саманта по-
ступила в 
приют с котя-
тами. Детки 
давно дома, 
а она засиде-
лась. Саман-
та ласковая, 

спокойная, хорошо дружит с 
другими кошками.
Ей 3 года, здорова, привита, 
стерилизована.

  Опекуны: 8-905-757-
4166, Мария Львовна; 
8-910-451-7018, Елена.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23

Лесли
Лесли нежная и доверчивая, 
абсолютно неконфликтная, 
отлично ладит с другими со-
баками. Прекрасно гуляет на 
поводке, очень смышлёная. 
Ей 9 месяцев, в холке около 
40 см, стерилизована. 

  Опекун: 
8-962-931-
0327, 
Наталья.
Приют «Дубо-
вая роща»: 
пр. Дубовой 
Рощи, 
вл. 23-25

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
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Прокурором Северо-Вос-
точного округа назначен 
Тимур Брудастов. 

В 1997 году он окончил 
Оренбургский государст-
венный аграрный универси-
тет по специальности «юри-
спруденция». 

С 2002 года служит в орга-
нах Прокуратуры г. Москвы. 
В частности, был начальни-
ком управления по надзо-
ру за следствием в органах 
прокуратуры города, воз-
главлял межрайонную при-
родоохранную прокуратуру. 

Екатерина 
МИЛЬНЕР

В СВАО — 
новый прокурор
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Движение в Ростокине было оперативно восстановлено
29 мая на столицу обрушился рекорд-

ный за последние 44 года ливень. За сутки 
в Северо-Восточном округе выпало 163% 
месячной нормы осадков. В результате из 
берегов вышла вторая по значению мос-
ковская река — Яуза. Это произошло под 
мостом на пересечении Сельскохозяйст-
венной улицы и проспекта Мира. Там вода 
затопила проезжую часть. По словам оче-
видцев, местами глубина доходила до по-
яса. Водную преграду для автомобилистов 
создала и разлившаяся речка Каменка в 
Ростокине. А в Отрадном река Лихоборка 
превратила часть территории парка «От-
рада» в пруд. По залитым дорожкам даже 
начали плавать утки.

В ликвидации последствий подтопле-
ний в круглосуточном режиме были задей-
ствованы сотрудники ГУП «Мосводосток». 

Работы велись в тесном взаимодействии 
со службами ЖКХ префектуры СВАО. Гла-
ва округа Алексей Беляев держал ситуацию 
на личном контроле и осмотрел все места 
подтоплений.

— У нас был один из самых больших па-
водков по Москве. Мосводосток справля-
ется с ситуацией и очень оперативно лик-
видирует последствия. Мы готовы к воз-
можным последующим сильным дождям. 
Службы префектуры и управ будут и даль-
ше участвовать в устранении результатов 
паводка, — отметил Алексей Беляев.

— На пересечении проспекта Мира с 
улицей Сельскохозяйственной работали 
две мотопомпы.  Мощность каждой — 360 
кубометров воды в час. Они очень хорошо 
ликвидируют подтопления, — сообщил за-
меститель начальника эксплуатационного 

гидротехнического района №3 ГУП «Мос-
водосток» Алексей Симонов.

Уже к обеду 30 мая движение на подто-
пленном участке дороги на пересечении 
Сельскохозяйственной улицы и проспекта 
Мира было восстановлено.

А в парке «Отрада» сотрудники «Жилищ-
ника» помогали вывозить ветки, листья, ва-
лежник, которые скапливались в водосточ-
ной решётке. Сотрудники Мосводостока 
извлекали застрявшие между прутьями ко-
ряги, достали даже продуктовую тележку. 
Как рассказал мастер эксплуатационного 
гидротехнического района №3 ГУП «Мос-
водосток» Александр Светлаков, благодаря 
своевременной очистке водостока небы-
вало поднявшаяся Лихоборка уже верну-
лась в русло.

Оксана МАСТЮГИНА
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Пересечение проспекта Мира с улицей 
Сельскохозяйственной. Префект Алексей Беляев 
обсуждает ход работ с заместителем начальника 
эксплуатационного гидротехнического района №3 
ГУП «Мосводосток» Алексеем Симоновым
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В 
округе началась 
борьба с клещами. 
Первые акарицид-
ные (противокле-
щевые) обработки 

провели в Лосиноостров-
ском районе. От опасных 
членистоногих обработали 
территорию детского про-
тивотуберкулёзного сана-
тория №17, парка «Торфян-
ка», зелёные зоны на Тай-
мырской и Таёжной улицах, 
между Джамгаровским пру-
дом и Перловским кладби-
щем, на Тайнинской улице.

Яд должен 
впитаться в почву

Во вторник, 26 мая, дезин-
фекторы работали в пар-
ке «Торфянка». На время ог-
раничительных мер в связи 
с эпидемией коронавируса 
парк закрыт для посещений. 
Это избавило сотрудников 
ГУП «Московский городской 
центр дезинфекции» от не-
обходимости вывешивать 
оповещающие таблички.

— Во время и сразу после 
акарицидной обработки за-
ходить в парк категориче-
ски запрещается. Необходи-
мо время, пока яд впитает-
ся в почву и станет неопас-
ным для людей и животных, 
— пояснил медицинский де-
зинфектор ветеринарной 

станции №6 ГУП «Москов-
ский городской центр де-
зинфекции» Александр Али-
якберов.

Александр и его колле-

га облачаются в защитную 
экипировку: влаго- и возду-
хонепроницаемые комби-
незоны, респираторы, пер-
чатки, бахилы. В ранцах за 

спиной — разведённый в 
воде противоклещевой по-
рошок. При попадании на 
клеща раствор вызывает ги-
бель насекомого вместе с бу-
дущим потомством.

Дезинфекторы распыля-
ют губительное для клещей 
средство на траву и кустар-
ники по обеим сторонам от 
пешеходной дорожки. За час 
с небольшим парк площадью 
14 тысяч кв. метров полно-
стью обработан. Через пару 
месяцев дезинфекторы сде-
лают контрольный обход. 
Белой тканью проведут по 
траве. Если на полотне об-
наружат клещей, «Торфянку» 
обработают повторно.

Кусать стали реже
По словам врио главного 

государственного санитар-
ного врача по СВАО г. Мо-
сквы Ирины Тарасенко, с на-
чала года зарегистрировано 
около 250 случаев присасы-
вания клещей и их укусов 
жителей округа (за анало-
гичный период 2019 года — 
657 случаев).

— Снижение связано с 
ограничением посещения 
парков и лесопарков из-за 
ситуации по COVID-19, — 
пояснила Ирина Тарасенко. 
— Наиболее эффективным 
средством защиты от клеще-

вого вирусного энцефали-
та является вакцинация. Для 
выработки иммунитета тре-
буется не менее двух недель, 
поэтому завершить приви-
вочный курс из двух приви-
вок необходимо за две неде-
ли до выезда на дачу или по-
хода в лес.

Как объяснила Тарасен-
ко, привиться от клещевого 
энцефалита на дому нель-
зя. Вакцинация осуществля-
ется только в медицинских 
организациях, имеющих ли-
цензию на проведение им-
мунизации. Бесплатно при-
виться можно во взрослых и 
детских поликлиниках, к ко-
торым вы прикреплены.

Оксана МАСТЮГИНА

Кровососам не дают разгуляться
Парки и зелёные зоны СВАО обрабатывают от клещей

Коммунальщики СВАО в 
ходе масштабной дезинфек-
ции обработали обеззара-
живающим раствором 2921 
двор, 1849 контейнерных и 
498 бункерных площадок. 
Кроме того, провели дезин-
фекцию 913 остановок и пу-
тей подъезда к социально зна-
чимым объектам. При дезин-
фекции использовали 346 
единиц техники. 

Как рассказал «ЗБ» первый 
заместитель главы управы 
района Отрадное Вячеслав Се-
ликатов, коммунальные служ-

бы обработали в районе до-
роги, парковки, тротуары. Во 
дворах дезинфицировали дет-
ские и спортивные площадки. 
Сотрудники были обеспечены 
масками, перчатками и защит-
ными костюмами.

Вячеслав Селикатов сооб-
щил, что подъезды в жилых 
домах дезинфицируют каж-
дый день. Спецраствором об-
рабатывают входные двери, 
клавиши домофонов, кнопки 
лифтов — словом, всё, к чему 
прикасаются жители.

Роман НЕКРАСОВ
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При проведении Единого 
государственного экзамена 
29 июня в столичных школах 
будут соблюдать все санитар-
но-эпидемиологические тре-
бования.

— Мы обеспечили безо-
пасность пребывания детей 
в учебных учреждениях в пе-
риод пандемии — речь идёт 
о дежурных группах, которые 
работали в школах и в детских 
садах, — и этот опыт показал, 
что мы будем готовы органи-

зовать проведение экзаменов 
для выпускников, — сказала 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова.

Она сообщила, что до на-
чала и после экзаменов будет 
сделана генеральная уборка 
помещений школ дезинфици-
рующими средствами. В эк-
заменационных помещениях 
установят оборудование для 
обеззараживания воздуха. 
При входе в школьные зда-

ния поставят дозаторы с ан-
тисептиком, а всем входящим 
будут измерять температуру. 
При этом планируется соста-
вить график прихода выпуск-
ников на экзамен, чтобы они 
не толпились перед дверью. 
Всем выдадут перчатки и ма-
ски. Одиннадцатиклассников 
на ЕГЭ рассадят за партами 
так, чтобы дистанция между 
ними была не менее 1,5 ме-
тра.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Школьники сдадут ЕГЭ, не рискуя заразиться

В Москве стартовала акция 
«Добрые бейджи». Фотогра-
фы делают портреты врачей 
и медсестёр, а затем наносят 
их на бейджи. Их медики наде-
вают в больницах поверх за-
щитных костюмов. Это нужно, 
чтобы пациенты видели лицо 
человека, который их лечит. 
За маской его разглядеть не-
возможно.  

Также на бейдже указан 

QR-код, с помощью которого 
можно попасть в чат-бот @
doctor_cyberbot в мессенд-
жере «Телеграм» и поблаго-
дарить медработников.

А ещё в благодарность вра-
чам в Москве появятся новые 
арт-объекты: один в виде 
большого сердца, вторым 
станет зеркало. Все желаю-
щие смогут здесь сфотогра-
фироваться и опубликовать 

фото с тёплыми словами для 
медиков в социальных сетях. 
Объекты планируют открыть 
14 июня — перед Днём ме-
дицинского работника.

Также трансляцию слов 
благодарности врачам запу-
стят на зданиях Центрального 
телеграфа, кинотеатра «Ок-
тябрь» и Московского дома 
книги.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В округе прошла генеральная 
дезинфекция 

Обработка территории 
парка «Торфянка»

Дезинфекция 
на улице 

Бестужевых

Как защититься 
от клещей 

В лесу или на даче необхо-
димо одеваться в однотон-
ную и светлую одежду, на 
которой можно заметить 
опасных насекомых. Низ 
брюк заправить в сапоги 
или носки с плотной резин-
кой, верхнюю часть одежды 
— в брюки. Манжеты рука-
вов должны плотно приле-
гать к руке, а ворот рубаш-
ки — плотно застёгивать-
ся. Желательно обработать 
одежду специальными ре-
пеллентами.

Через пару месяцев 
дезинфекторы сделают 

контрольный обход

Увидеть лица врачей за масками 
помогут «добрые бейджи»

Сбил пешехода 
в Бибиреве

26 мая в седьмом часу 
вечера 22-летний води-
тель «Киа» следовал по 
улице Лескова со сторо-
ны Мурановской. Напротив 
дома 9 он сбил мужчину, 
пересекавшего проезжую 
часть по переходу, обозна-
ченному «зеброй» и дорож-
ными знаками. В результа-
те скорая помощь достави-
ла 62-летнего пешехода в 
больницу им. Боткина с со-
трясением мозга и перело-
мом носа.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

В Отрадном 
спасли 
двоих человек

Около четырёх утра 24 
мая загорелась квартира 
в жилом высотном доме 
6, корп. 1, на улице Декаб-
ристов. Из горящей двуш-
ки на 1-м этаже пожарные 
вызволили двоих человек, 
их передали для осмотра 
медикам скорой. На лик-
видацию пожара потребо-
валось около 20 минут, при-
чины ЧП устанавливаются.

Вера ШАРАПОВА
По информации Управления 

по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве 

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 9 пожаров, 
погибших нет, пострадали 

2 человека
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Л
етальность от ко-
р о н а в и р у с н о й 
инфекции в Мо-
скве в разы мень-
ше, чем в других 

городах и странах. Об этом 
в эфире телеканала «Россия 
24» сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин. При этом 
он подчеркнул, что недопу-
стимо подсчитывать, у кого 
больше процентов, у кого 
меньше. 

— Это наша общая траге-
дия, мы должны относить-
ся как к трагедии и спокой-
но анализировать, что про-
исходило и что происходит, 
как минимизировать эти 
смерти, проблемы, болез-
ни, вместе бороться, а не пы-
таться найти друг у друга ка-
кие-то «огрешности», — от-
метил он.

Как ведётся 
статистика 

П о д с ч ё т  с т а т и с т и к и 
смертности ведётся Мин-
здравом России на основе 
рекомендаций Всемирной 
организации здравоохра-
нения (ВОЗ). Так, согласно 
рекомендациям граждан, 
у которых выявлен коро-
навирус, но нет жалоб, не 
стоит включать в офици-

альную статистику заболе-
ваемости COVID-19. Вме-
сте с тем Минздрав реко-
мендовал всегда указывать 
коронавирус в причинах 
смерти пациента, умерше-
го от осложнений заболе-
вания.

— К основной причине 
смерти мы ещё добавляем и 
причины, которые привели 
к смерти, спровоцировали 

смерть, и просто как сопут-
ствующие COVID-19, — под-
черкнул Сергей Собянин.

Такой подход, по словам 
Собянина, является более 

жёстким, чем рекомендации 
ВОЗ.

Статистика смертей — 
открытые цифры, которые 
ежедневно публикуются. 

— Скрыть их в нашей стра-
не, с нашей открытостью, с 
открытыми данными Прави-
тельства Москвы, с открытыми 
данными Росстата, невозмож-
но, — подчеркнул Собянин.

Летальность 
от 1,4 до 2,8%

Летальность от коронави-
руса в Москве за апрель со-
ставила от 1,4% (случаи, где 
он явился основной причи-
ной смерти людей как с под-
тверждённым, так и с отри-
цательным лабораторным 
тестом) до 2,8% (если учесть 
всех, у кого коронавирус был 
лабораторно подтверждён, 
и всех умерших от других 
причин с подтверждённым 
COVID-19, даже при полном 
отсутствии пневмонии).

Как отметили в столич-
ном Департаменте здраво-
охранения, пик смертности 
от коронавируса пришёл-
ся на май. Это последствия 
высокого показателя забо-
леваемости, произошедше-

го около трёх недель назад. 
Поэтому общий показатель 
смертности в мае этого года 
будет выше, чем год назад.

Создан 
классификатор 
смертей 

Благодаря накопленному 
московскими медиками опы-
ту было создано уникальное 
пособие — атлас «Патологи-
ческая анатомия лёгких при 
COVID-19». Разработка по-
могает медикам в поиске эф-
фективных методов лечения.

— С его помощью мож-
но лучше понимать, что 
ещё может влиять на со-
стояние пациента, — со-
общает пресс-служба сто-
личного Департамента 
здравоохранения.

Атлас размещён на сай-
те Депздрава г. Москвы 
mosgorzdrav.ru и реко-
мендован всем врачам для 
использования в практиче-
ской деятельности.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Пик пришёлся на май
Подсчёт смертности от коронавируса в Москве жёстче требований ВОЗ

Накопленный московскими 
медиками опыт помогает в поиске 
эффективных методов лечения

Даже если пациент 
умер от осложнений, причиной 

смерти указывают коронавирус

На портале «Я дома» открыл-
ся раздел «Доноры надежды» 
ya-doma.ru/donor. Он создан для 
людей, переболевших коронави-
русной инфекцией и желающих 
стать донорами плазмы. Здесь 
можно узнать, при каких проти-
вопоказаниях нельзя сдавать 
кровь, как правильно подгото-
виться к донорству и что необхо-
димо сделать в день процедуры.

Донором может стать чело-
век в возрасте от 18 до 55 лет 
и весом более 50 килограм-
мов без хронических заболева-
ний. Он должен иметь медицин-

ское заключение о перенесён-
ной коронавирусной инфекции  
лёгкой или средней степени 
тяжести.

За 48 часов до донации нельзя 
употреблять алкоголь и препара-
ты, содержащие аспирин и аналь-
гетики. За день следует отказать-
ся от жирной, жареной и копчёной 
пищи. В день процедуры с утра 
надо обязательно поесть. 

На странице размещён инте-
ресный онлайн-тест «Донорство 
плазмы. Правда и мифы». Публи-
куются вопросы и ответы, связан-
ные с процедурой сдачи крови и 

социальной поддержкой доно-
ров. Так, донор может восполь-
зоваться сервисом бесплатных 
поездок на такси (ya-doma.ru/
donor-taxi), чтобы доехать до 
медицинского учреждения и вер-
нуться домой после процедуры. 
За сдачу плазмы установлена го-
родская стимулирующая выпла-
та до 5 тыс. рублей за 600 мил-
лилитров. 

Также вопросы можно задать 
ежедневно с 9.00 до 19.00 на го-
рячей линии для доноров плаз-
мы: (495) 870-4516.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Донорам плазмы поможет портал «Я дома»

Усиление масочного и пер-
чаточного режима в Москве 
подразумевает, что горожане 
обязаны надевать маски даже 
на прогулках. А на работе, в ма-
газинах, учреждениях и в обще-
ственном транспорте — ещё и 
перчатки.

Как отметил в своём блоге 
мэр Москвы Сергей Собянин, от 
москвичей часто поступают во-
просы, где и когда при поездке 
по железной дороге нужно на-
девать маски и перчатки. 

«Чтобы избежать недоразу-
мений, уточняем, что использо-
вание средств индивидуальной 
защиты является обязательным 
не только в поездах, но и на во-

кзалах, станциях, в кассах, ве-
стибюлях, пешеходных пере-
ходах, на платформах и других 
объектах железнодорожного 
транспорта», — отметил он.

По словам руководителя Рос-
потребнадзора Анны Поповой, 
вирус передаётся воздушно-
капельным путём. Поэтому ма-
ска, пусть даже самая простая, 
сведёт к минимуму риск зара-
жения. 

К тому же примерно у 60% 
пациентов болезнь протекает 
бессимптомно. Эти люди даже 
не подозревают, что могут за-
разить окружающих. 

За проезд без маски в тран-
спорте нарушитель заплатит 

5 тыс. рублей, а за поход в ма-
газин или в аптеку без защиты 
— 4 тыс. рублей. 

Интересно, что штрафы за 
отсутствие масок в других стра-
нах в разы выше. Например, в 
Чехии обязали носить индиви-
дуальные средства защиты ещё 
в середине марта. Если маски 
нет, то могут оштрафовать на 
сумму, которая в 4 5 раз боль-
ше, чем в Москве. В Германии 
за прогулку без маски потре-
буют заплатить сумму, которая 
в 6 7 раз выше нашей. А в Ма-
рокко за отсутствие маски мо-
гут вообще посадить в тюрьму 
на три месяца. 

Роман НЕКРАСОВ

Маски и перчатки помогут остановить инфекцию 
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Н
овый мистиче-
ский детектив 
«Четыре всадни-
ка раздора» — 
это уже 93-я кни-

га писательницы. И конеч-
но, она собирается довести 
счёт до ста. 

— При моём режиме ра-
боты это примерно два с 
половиной года, — говорит 
Татьяна Полякова.

Забыть вирус 
как страшный сон
— Татьяна, самоизоляция 
сильно повлияла на ваши 
планы, образ жизни?

— Писателям в этом смы-
сле проще. Режим самоизо-
ляции я и так устраиваю себе 
регулярно. Не хочется отвле-
каться от работы, и я по три-
пять дней не выхожу из дома. 
А вообще-то мы живём за го-
родом, и у нас есть свой про-
гулочный дворик, из него ка-
литка прямо в лес. Если мы с 
кем-то и встречаемся из со-
седей, то просто расходим-
ся, улыбаясь друг другу с при-
личного расстояния. Другое 
дело, что тяжело переносить 
отдалённость от близких лю-
дей, от внуков. Да, болтаем 
друг с другом по телефону, 
по скайпу, но это, конечно, не 
живое общение. Ждём, ког-

да всё это прекратится и мы 
сможем встретиться, повесе-
литься от души, забыть этот 
вирус как страшный сон. 
— Говорят, что писатель 
всегда так или иначе 
пишет о себе. Ваши геро-
ини — смелые, решитель-
ные женщины. Вы сами 
этими качествами обла-
даете или это ваш идеал?

— Всё проще. Начинаю 
придумывать историю, и, 
исходя из этого, выписыва-
ется характер героини. Но в 
какой-то степени вы правы: 
мы выбираем то, чего нам 
самим в жизни не хватает. 
Моя жизнь вполне благопо-
лучная, спокойная, поэтому 
и тянет на подвиги. Созда-
вая своих героев, я получаю 
все необходимые эмоции, 
совершенно ничем не ри-
скуя, не находя приключе-
ний на свою пятую точку. 

Детектив написала 
на спор
— С удивлением узнала, 
что вы пишете ручкой в 
тетради.

— Это вопрос удобства. 
Писать в тетради я могу в лю-
бом месте — в парке, в само-
лёте. А потом, у меня был пе-
чальный опыт: работала на 
компьютере часа четыре и 

так увлеклась, что забыла всё 
сохранить. Небольшой сбой 
в сети — и весь мой труд ис-
чез. Было ужасно обидно. Я 
перегорела, у меня не было 
сил, чтобы восстановить эти 
несколько страниц. Позже я 
их, конечно, написала, но это 
был уже другой текст. Впро-
чем, небольшие заметки я пе-
чатаю на компьютере, как все 
нормальные люди. Так что я 
не совсем дикая. 
— Когда вы начали писать 
и почему выбрали жанр 
детектива?

— Мама до сих пор хранит 
то, что я сочиняла в 4-м клас-
се. А к 20 годам я сотворила 
длиннющий роман. Казалось, 
что создала что-то новое. А 
потом у нас стали издавать 
Чака Паланика, и я поняла, что 
это не так. Обиделась и неко-
торое время вообще ничего 
не писала. А детективы я всег-
да любила читать. Первый на-
писала фактически на спор. 
Мы с приятелем-поэтом уви-

дели, как женщины в книж-
ном магазине раскупают лю-
бовные романы, и я стала под-
начивать его тоже написать 
любовный роман. На что он 
сказал, что жанровая литера-

тура очень сложная. Тогда я 
ответила, что напишу детек-
тив. И написала. Отправила в 
издательство, и с тех моя пи-
сательская карьера покати-
лась без каких-либо препон.

Сыграла бы 
комичную 
старуху-кикимору
— Вам нравятся экраниза-
ции ваших книг?

— Когда как. Жанровая 
литература, в том числе де-
тектив, — это такая каркас-
ная штука. Если ты из него 

что-то выдёргиваешь и рав-
ноценное не вставляешь, он 
заваливается. К сожалению, 
во многих фильмах именно 
это и происходит. Так что 
у меня большие вопросы к 
людям, которые пишут сце-
нарии. 
— Вам не предлагали 
сняться в кино?

— Нет, но мне было бы 
интересно сыграть такую 
комичную старушку типа 
кикиморы. (Улыбается.)
— Близким людям нравят-
ся ваши книги?

— Муж читает всё в руко-
писях. Он говорит, что я луч-
ший детективщик всех вре-
мён и народов. (Улыбается.) 

Ну я ему верю, а кому ещё ве-
рить! Сын прочитал роман, 
который был написан в честь 
его восемнадцатилетия. По-
том ещё два романа по собст-
венной инициативе. Сказал, 
что я молодец. Но вообще, 
он принципиально не чита-
ет детективов, и обижаться на 
него было бы странно. Внук 
и внучка радуются новым ба-
бушкиным книжкам, с удо-
вольствием рассматривают 
обложки, пока не читают, но 
уже гордятся.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Одна из самых популярных авторов детективного жанра 
в стране рассказала «ЗБ» о работе и о себе

Сын детективов не читает, 
но для моих сделал исключение

ПЕРСОНА

Библиотеки СВАО: 
предлагают 
посмотреть 

видеокомиксы 
Библиотекари округа 

ежедневно проводят мас-
тер-классы и онлайн-чтения 
для детей в прямом эфире, 
рассказывают о писателях 
и об их творчестве, делают 
книжные обзоры. Об этом 
сообщил начальник отдела 
по связям с общественно-
стью Централизованной би-
блиотечной системы СВАО 
Андрей Филиппов. Напри-
мер, Лианозовская библио-
тека искусств запустила ру-
брику «Библиотека библи-
отекаря», в которой сотруд-
ники рассказывают о своих 
домашних книжных коллек-
циях. Рубрика доступна на 
странице библиотеки в «Ин-
стаграме» @biblio57.

Видеокомиксы по книгам 
иллюстратора Люка Пир-
сона публикует библиоте-
ка №68, посмотреть их при-
глашают на YouTube-канале 
«Библиотеки Северо-Восто-
ка Москвы». Кроме того, на 
канале стартовало литера-
турно-кулинарное шоу «Лав-
рушка», где можно узнать о 
кулинарных предпочтени-
ях известных писателей и 
записать кое-что из рецеп-
тов. Скажем, Николай Гоголь 
очень любил макароны. 

Сотрудники библиотеки 
им. Пабло Неруды каждую 
среду в 14.00 в прямом эфире 
сети «Инстаграм» проводят 
лекции «Кто боится Уильяма 
Шекспира?», рассказывая о 
произведениях британско-
го классика. Послушать лек-
цию можно на страничке 
@nerudabiblio.

Расписание онлайн-ме-
роприятий в библиотеках 
округа ежедневно обновля-
ется на страничке библио-
тек СВАО в сети «Инстаграм» 
@mos.bibliosvao.

Вера ШАРАПОВА

Татьяна Полякова:  
Режим самоизоляции 

устраиваю себе регулярно
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Кадр из фильма «Тень стрекозы» по книге Татьяны Поляковой
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СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

По горизонтали: Гиппократ. 
Паз. Балансир. Каскад. Лека-
ло. Кардамон. Олово. Роди-
на. Гарем. Рим. Сговор. Лото. 
Рант. Обои. Оклад. Квадрат.

По вертикали: Колдовство. 
Крокодил. Огород. Кабачок. 
Араб. Нок. Корректив. Трава. 
Дом. Спад. Пасюк. Миро. Ако-
нит. Заряд. Намолот. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

По горизонтали: Виктори-
на. Куб. Фельдшер. Гадюка. 
Лопата. Торфяник. Выкуп. Ла-
куна. Логос. Рот. Состав. Баку. 
Тори. Адан. Канун. Каморка.

По вертикали: Головастик. 
Пакистан. Платан. Реферат. 
Овод. Рак. Горловина. Альфа. 
Фас. Дьяк. Кешью. Нура. Кли-
нок. Баржа. Катушка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Есть вопросы? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU
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Фехтование — лучший 
спорт для карантина. Мас-
ки есть, перчатки есть, а если 
кто-то подойдёт ближе поло-
женного, его всегда можно 
элегантно проткнуть шпагой.

Сейчас моя дорога на работу 
— это путь от кровати до ком-
пьютерного стола. Но я всё рав-
но опаздываю. Начинаю подо-
зревать, что проблема всё-та-
ки во мне.

Самоизоляция показала, 
что со многими нашими гра-
жданами в разведку не пой-
дёшь. Они встанут во весь 
рост и пойдут на врага с кри-
ком: «Враки всё это! Стоячего 
пуля не берёт. Попадают всег-
да в ползущего!»

Первый случай доставки про-
дуктов во время самоизоляции 
описан в сказке «Красная Ша-
почка».

АНЕКДОТЫ

— Сашок, сколько в дет-
ском садике деток?

— Сколько стулов.

Хочет сказать маме прият-
ное и выдаёт:

— Мам, у тебя брови — 
как крылья у птеродакти-
ля.

Саша нечаянно захлопнул 
дверь, и папа с лестничной 
площадки давал указания, 
как открыть замок. Вырвав-

шись на свободу, Саша за-
явил:

— Я был смелым, у меня 
из глазов не укатились слёзы.

Племянница поступила в 
университет. Саша с гордо-
стью повторяет:

— Наша Света поступила 
в умныйверситет.

Не хочет есть кашу и го-
ворит:

— Какая каша некрасивая!

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Саша, 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

«У тебя брови — как крылья у птеродактиля» МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

А Баба-яга не против…

i Дорогие друзья! Фотоконкурс «Моя коллек-
ция» продолжается. Присылайте ваши фо-

тографии 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. 

Всё началось с маски 
Бабы-яги, которую мне от-
дала подруга. К маске был 
придуман карнавальный 
костюм. Ему довелось по-
бывать на детских утрен-
никах и взрослых корпо-
ративах. Затем дети пода-
рили мне на день рожде-
ния большущую Бабу-ягу. 
С этого момента в нашей 
семье вошло в традицию 
привозить из каждой по-
ездки данный персонаж 
— как из разных городов 
России, так и из других 
стран. Бабок-ёжек в кол-
лекции более 60. Все они 
весёлые и улыбчивые.

Татьяна Рыбакова, 
Ярославский район

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ №1 И №2
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СУДОКУ №2

i Необходимо заполнить пустые клетки большого квадрата так, чтобы каждая 
строка, каждый столбец, каждый малый квадрат 3х3 содержали все цифры от 1 до 

9 (каждая цифра встречается только один раз). Следует проверить строки, столбцы 
и малые квадраты с учётом уже вписанных цифр. В сложных случаях можно карандашом 
вписать в клетку цифры-«кандидаты». 

СУДОКУ №1
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СКАНВОРД

По горизонтали: Шапокляк. 
Тир. Снегопад. Урожай. Кака-
ду. Свинопас. Адрес. Вощи-
на. Обмен. Кар. Детина. Лиса. 
Анис. Тиса. Тыква. Клавиша.

По вертикали: Алексан-
дрит. Курятник. Соната. Коси-
нус. Бани. Иск. Универсал. Ка-
гор. Нон. Овощ. Типаж. Пики. 
Ананас. Родий. Саранча.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Сделать карьеру поможет летняя школа 
Правительства Москвы

Провести это лето с пользой для бу-
дущей карьеры поможет проект Пра-
вительства Москвы «Летняя карьерная 
школа». За две недели школы можно: а) 
посетить столичные департаменты и 
комитеты, а также крупные городские 
объекты; б) прокачать личностные и 
профессиональные навыки с помо-
щью лучших тренеров и экспертов; в) 
лично познакомиться с экспертами и 
руководителями из Правительства Мо-
сквы; г) составить персональный ка-
рьерный трек; д) на практике убедить-
ся, что нетворкинг работает и приво-
дит к успеху; е) познакомиться с актив-
ными и неравнодушными студентами 
топовых московских вузов; ж) просто 

хорошо провести время. Лучшие уче-
ники школы попадут на стажировку в 
Правительство Москвы и найдут рабо-
ту своей мечты.

Чтобы попасть в «Летнюю карьерную 
школу», надо подать заявку через карь-
ерный портал https://talent.mos.ru/
internships, затем записать видеоин-
тервью, пройти тестирование и ждать 
результатов. Занятия «Летней карьер-
ной школы» пройдут в августе 2020 
года. Если к этому времени можно бу-
дет безопасно собираться вместе, двух-
недельный интенсив пройдет офлайн. 
Но если возникнет необходимость в 
дистанционной программе, она будет 
не менее интересной и насыщенной.

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU


