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ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
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требований будет обеспечи-
вать Роспотребнадзор.

Почему возвращение к ра-
боте мы начинаем с промыш-
ленности и строительства?

Прежде всего, в нынеш-
них условиях это наименее 
опасно. В отличие от ра-
ботников торговли и сферы 
услуг строители и сотруд-
ники промышленных пред-

приятий практически не 
контактируют с потребите- 
лями.

В относительно замкну-
тых рабочих пространствах 
– на стройках и в производ-
ственных цехах – гораздо 
проще обеспечить надлежа-
щий санитарно-эпидемио-
логический режим. 

И, во-вторых, возобнов-
ление промышленного про-
изводства и инвестиций в 
инфраструктуру даст огром-
ный мультипликативный 
эффект. Мы в прямом смыс-
ле слова оживим тысячи 
производственных цепочек, 
в которые включены произ-
водители стройматериалов 
и оборудования, проекти-
ровщики, транспортники и 
работники многих других 
отраслей.

На работу вернутся 500 
тысяч человек в Москве и 
сотни тысяч – в других ре-
гионах России. В нынешних 
условиях это очень важно.  

2. С 12 мая 2020 года 
на объектах торговли и 
в общественном транс-
порте Москвы вводится  

масочный и перчаточный  
режим.

Использование масок, 
респираторов либо других 
средств защиты органов 
дыхания, а также перчаток 
будет обязательным в мага-
зинах, торговых центрах, а 
также при поездках на лю-
бых видах общественного 
транспорта и в такси.

Многие москвичи уже не-
сколько недель используют 
маски и перчатки, за что им 
огромное спасибо. Другие 
люди могут посчитать это 
требование еще одним не-
приятным ограничением.

Но в действительности  
это не так. Требуя обяза-
тельного использования 
средств защиты, мы не уси-
ливаем ограничения, а – на-
оборот – делаем огромный 
шаг к возвращению к обыч-
ной жизни.

Когда вновь откроются 
предприятия и стройки, за-
груженность общественного 
транспорта неизбежно воз-
растет, соблюдать социаль-
ное дистанцирование станет 
сложнее.

Скрининговые исследова-
ния работников различных 
отраслей экономики пока-
зали, что возможность зара-
зиться коронавирусом в ма-
газинах реально существует.

Этими рисками нель-
зя пренебрегать. Исполь-
зование масок и перчаток 
станет разумной предосто-
рожностью и страховкой  

от нового всплеска заболе- 
ваемости.

Сеть продаж масок и пер-
чаток будет расширена. По-
мимо аптек и магазинов их 
можно будет приобрести на 
станциях Московского ме-
трополитена.

3. Временные ограни-
чения  функционирова-
ния предприятий торговли,  

общественного питания, 
сферы услуг, культуры, об-
разования, спорта и других 
непроизводственных отрас-
лей, а также режим самои-
золяции граждан будут про-
длены до 31 мая 2020 года.

Открывать рестораны, те-
атры, спортивные сооруже-
ния пока все-таки рано.

4. О работе общеобразо-
вательных школ.

Г о д о в ы е  о ц е н к и  з а 
2019/20 учебный год будут 
выставлены не позднее 15 
мая 2020 года.

НОВОСТИ МОСКВЫ

 На своем сайте  
в личном блоге мэр 
Москвы Сергей 
Собянин обратился 
к жителям столицы.

Дорогие москвичи, прези-
дент России Владимир Вла-
димирович Путин поручил 
регионам выработать и реа-
лизовать планы действий по 
выходу из режима вынуж-
денных ограничений.

Понятно, все мы хотим, 
чтобы это произошло как 
можно быстрее. Но также 
очевидно, что снятие огра-
ничений должно быть осто-
рожным и поэтапным. Пре-
зидент потребовал действо-
вать предельно аккуратно, 
исходя из реальной эпиде-
миологической ситуации, 
складывающейся в субъек-
тах Федерации.

Что касается Москвы. 
Количество ежедневно вы-
являемых новых случаев 
заражения коронавирусом 
пока еще достаточно велико. 
Однако по большей части 
это связано с увеличением 
объемов тестирования, а не 
с реальным ростом темпов 
распространения инфекции.

Более важный показатель 
– число госпитализаций с 
тяжелой и средней пневмо-
нией последние две недели 
перестало расти.

Ситуация стабилизирова-
лась. В системе здравоохра-
нения имеется достаточный 
запас прочности.  

Сделаны очень важные 
шаги к победе над корона-
вирусом. И это – огром-
ная заслуга москвичей, 
которые в большинстве 
своем выполняют требо-
вания самоизоляции и со-
циального дистанцирова- 
ния.

Спасибо, друзья.
Поэтому, тщательно взве-

сив все за и против, с 12 мая 
2020 года мы начинаем 
первый этап ослабления 
введенных ограничений и 
возвращения к нормаль-
ному образу жизни. Разу-
меется, сохраняя максималь-
ную осторожность и усилен-
ные меры защиты жизни и 
здоровья людей.

Более  того,  в  случае 
ухудшения ситуации с рас-
пространением коронави-
руса отменяемые ограни-

Режим самоизоляции будет 
ослабляться поэтапно

ВЫХОД БУДЕТ НЕПРОСТЫМ
чения могут быть введены  
снова.  

1. Начиная с 12 мая 2020 
года могут вернуться к работе 
предприятия промышлен-
ности и строительства. В 
том числе мы возобновляем 
строительство дорог, школ, 
детских садов и других не-
обходимых городу объектов.

При этом работа пред-
приятий и стройплощадок 
должна быть организована 
в соответствии с жесткими 
требованиями санитарно-
эпидемиологического ре-
жима.

На рабочие места могут 
вернуться только те работ-
ники, присутствие которых 
в цехах, офисах и на строй-
площадках необходимо по 
технологическим причинам. 
Всем, кто может работать в 
дистанционном режиме, 
следует по-прежнему оста-
ваться дома. 

На работу не должны вы-
ходить работники, страда-
ющие хроническими забо-
леваниями, и беременные 
женщины. 

Категорически не до-
пускается присутствие на 
рабочих местах лиц с по-
вышенной температурой и 
признаками ОРВИ. Выходя 
на работу после перенесен-
ного заболевания, работник 
должен предоставить листок 
нетрудоспособности или 
справку от врача.

В рабочих помещениях 
должно быть обеспечено со-
циальное дистанцирование, 
при необходимости – уста-
новлены перегородки, раз-
деляющие рабочие места 
сотрудников.

На рабочих местах сотруд-
ники должны использовать 
средства индивидуальной 
защиты – маски, респирато-
ры и перчатки (за исключе-
нием случаев работы в обо-
собленных помещениях без 
присутствия иных лиц). 

Работодатели обязаны 
обеспечить регулярное вы-
борочное тестирование сво-
их сотрудников на наличие 
новой коронавирусной ин-
фекции.

При несоблюдении этих 
требований предприятия и 
строительные площадки бу-
дут закрываться. Контроль 
соблюдения санитарных  

С 18 до 31 мая для школь-
ников 1-8-х и 10-х классов 
дистанционное обучение 
будет проводиться в режиме 
свободного посещения (кон-
сультаций) для обобщения и 
повторения ранее пройден-
ного материала.  Домашних 
заданий и оценок не будет.

Учащиеся 9-х и 11-х клас-
сов продолжают дистанци-
онное обучение до 31 мая с.г. 
О формате и сроках прове-
дения экзаменов будет объ-
явлено дополнительно по-
сле решения Министерства 
просвещения Российской 
Федерации.

Малые дежурные группы 
в начальной школе продол-
жат работу до 31 мая с.г.  

5. Ранее оформленные ра-
бочие пропуска будут ав-
томатически продлены до 31 
мая 2020 года.

Сотрудники, которые воз-
вращаются на работу с 12 
мая, должны заблаговремен-
но оформить пропуска, при-
вязав к ним номера машин, 
карт «Тройка», «Стрелка» и 
социальных карт. 

Порядок получения циф-
ровых пропусков для разо-
вых поездок остается преж-
ним. Их можно получить два 
раза в неделю, а для поездок 
в медицинские учреждения 
и волонтерской деятельно-
сти – ежедневно.

6. Продление срока дей-
ствия и обмен неиспользо-
ванных билетов на проезд 
в общественном транспорте 
будет производиться после 
31 мая 2020 года К обмену 
будут приниматься билеты 
при условии, что с 30 марта 
по 31 мая с.г. по ним было 
совершено не более 15 по-
ездок.

Друзья!

В оставшиеся праздничные дни очень важно 
соблюдать требования самоизоляции, а 
также привыкнуть к мысли о необходимости 
использовать защитные маски и перчатки. 

Чем успешнее будет реализован первый этап 
смягчения вынужденных ограничений, тем больше 
вероятность, что через краткое время мы сможем 
перейти ко второму и последующим этапам.

И чем строже мы будем соблюдать установленные 
требования, чем больше будем беречь и 
заботиться друг о друге, тем больше у нас 
будет возможностей организовать нормальную 
городскую жизнь даже в условиях длительных 
ограничений. 
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На майские 
праздники 
контроль усилен

На весь период весенних 
праздников (до 11 мая) в Мо-
скве усилено патрулирова-
ние. Об этом заявил министр 
правительства Москвы, на-
чальник Главного контроль-
ного управления Москвы 
Евгений Данчиков. По его 
словам, усилены патрули Рос-
гвардии, полиции и дружин-
ников. Особое внимание уде-
ляется паркам, скверам, где в 
майские праздники люди тра-
диционно собираются на пик-
ники. Эти зоны максимально 
перекрыты, и патрулирова-
ние там ведется постоянно. 
Также там установлены ка-
меры видеонаблюдения, ко-
торые позволяют постоян-
но наблюдать за ситуацией. 
Если оператор обнаружива-
ет группы отдыхающих, сра-
зу же вызывается ближайший 
патруль. Нарушители привле-
каются к административной 
ответственности.

Хулиганство 
с опасными 
последствиями

Председатель Следствен-
ного комитета РФ Александр 
Бастрыкин поставил на кон-
троль в центральном аппа-
рате СК расследование уго-
ловного дела по применению 
насилия в отношении поли-
цейского.

Как  сообщает  пресс-
служба СК, на востоке сто-
лицы сотрудник полиции па-
трулировал территорию и на 

улице Вешняковской остано-
вил мужчину для проверки 
документов. Тот повел себя 
агрессивно, не подчинился, 
а при попытке задержания 
оказал сопротивление. Впо-
следствии на допросе он пол-
ностью признал свою вину. 
С нарушителя взята подпи-
ска о невыезде. 

Учитывая, что обвиняе-
мый 1979 г. р. имеет реги-
страцию за пределами Мо-
сковского региона и ранее 
судим, следствием иници-

ирован вопрос об обжалова-
нии решения суда об отка-
зе в заключении под стражу.

Александр Бастрыкин 
поручил Главному след-
ственному управлению СК 
России тщательно исследо-
вать все имеющиеся видео-
записи, в том числе опу-
бликованные в открытых 
источниках, установить все 
обстоятельства происше-
ствия и в кратчайший срок 
дать ему бескомпромиссную 
оценку.

Кроме того, председа-
тель СК поставил перед 
с л е д о в а т е л я м и  з а д а ч у 
п р и н ц и п и а л ь н о  р е а г и -
ровать на факты агрес-
сивных действий против 
с о т р у д н и к о в  п о л и ц и и . 
В  э т о  н е п р о с т о е  в р е м я 
именно полиция обеспе-
чивает соблюдение пра-
вил,  от  добросовестно-
го выполнения которых 
в буквальном смысле за-
висят жизнь и здоровье 
граждан.

Мне сверху 
видно все
В Москве и Московской 

области Росгвардия приме-
няет беспилотные комплек-
сы видеонаблюдения для 
выявления нарушителей ре-
жима самоизоляции. Беспи-
лотники используются для 
патрулирования лесопарко-
вых зон. В случаях обнару-
жения нарушений инфор-
мация передается нарядам 
полиции, несущим службу 
на ближайших маршрутах. 

В Центральном округе Рос-
гвардии отмечают, что все 
эти меры принимаются для 
того, чтобы максимально 
снизить риск распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции. Особое внимание уде-
ляется Московскому региону. 

За неделю – более 
3,5 тысячи бесед
С начала майских праздни-

ков сотрудники Росгвардии 
провели уже более 3,5 тысячи 
профилактических бесед с мо-
сквичами. Около 800 наруши-
телей режима самоизоляции 
задержано. Об этом сообщила 
пресс-секретарь ГУ Росгвар-
дии по столице Яна Урсу. В 
профилактических работах, 
по ее словам, задействованы 
все подразделения столично-
го главка Росгвардии. 

Закрытым 
паркам – 
повышенное 
внимание
Как сообщают в пресс-

службе Главного управле-
ния МВД России по Москве, 
столичная полиция в пери-
од майских праздников ак-
тивно инспектирует времен-
но закрытые парки и зоны 
отдыха. Увеличено количе-
ство патрулей. Полицейские 
проверяют цифровые про-
пуска у лиц, находящихся 
на улице. 

МВД выражает особую 
благодарность москвичам, 
которые с пониманием от-
носятся к сложившейся си-
туации и соблюдают режим 
самоизоляции.

Алла ПОЛЬСКИХ

Нет пропуска? 
Штраф!

Московские 

предприятия 

увеличивают 

выпуск материалов 

для производства 

масок и защитных 

костюмов. 

Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время посещения заво-
да «Нетканика» по произ-
водству нетканых материа-
лов для защитных масок и 
костюмов, расположенного 
в ТиНАО.

– Большинство москов-
ских предприятий про-
должает работать – боль-
ше 50%. Это оборонка, 
непрерывные производства 
и буквально все, что касается 

медицины, производства 
лекарственных препаратов, 
средств санитарной защиты 
и так далее. Все это работа-
ет на максимум. Предприя-
тие «Нетканика» переклю-
чило 100% мощностей на 
производство средств инди-
видуальной защиты, на ме-
дицину. Это позволило по-
ставлять в месяц объемы 
материалов на производство 
68 миллионов масок в Мо-
скве. Московские предприя-
тия, в свою очередь, произ-
водят около миллиона масок 
в сутки. Остальные материа-
лы идут на другие предприя-
тия и поставляются в другие 
регионы, – прокомментиро-
вал мэр Москвы.

Около 
миллиона 
масок 
в сутки

Коротко о важном



Мы попросили

префекта ЗелАО

Анатолия Николаевича 

Смирнова рассказать 

о наиболее значимых 

событиях минувшей

недели.
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На заметке у префекта

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com
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Мы встречаем 75-летие 
Победы в сложной обста-
новке. Отменено проведе-
ние военного парада, толь-
ко Военно-воздушные силы 
покажут свое мастерство над 
Красной площадью. Многие 
зеленоградцы, кстати, имели 
возможность, не нарушая ре-
жима самоизоляции, полю-
боваться репетициями воз-
душного парада. Отменено 
шествие «Бессмертного пол-
ка», которое в прошлом году 
в Зеленограде собрало более 
трех тысяч человек.

Значит ли это, что мы за-
были о ветеранах? Ни в коем 
случае. Я уже не раз говорил, 
что забота о тех, кто пере-
нес тяготы войны на фронте, 
в тылу, в оккупации, – важ-
нейшая задача, независимо 
от праздников и юбилеев. 
Именно сейчас, когда даже те 

из них, кто может самостоя-
тельно выходить из дома, 
общаться с друзьями, лише-
ны такой возможности, за-
бота о ветеранах – наш пер-
вый долг. Праздник, который 
мы встречаем, заработан, вы-
страдан их ранами, трудами 
за станком или в поле. 

Мы помним,  что  бои  у стан-
ции Крюково стали пере-
ломными в битве за Москву. 
Земля, где сейчас стоит Зеле-
ноград, полита кровью геро-
ев, отсюда началось контр-
наступление наших войск в 
декабре 1941 года. 

Сегодня в Зеленограде жи-
вут 90 человек, принимавших 
участие в кровопролитных 
боях за свободу нашей Роди-
ны. 10 лет назад их было в 10 
раз больше. Конечно, мы их 
не забываем, как и тех наших 
жителей, кто пережил блока-
ду в Ленинграде, являлся уз-
ником концлагерей или чье 
детство было опалено войной.

Сейчас нет возможности 
устраивать многолюдные 
праздники – значит, нуж-
но персонально подойти ко 
всем ветеранам, поздравить 
их, поблагодарить, помочь, 
если нужно.

Каждый ветеран у нас на 
учете в центрах социально-
го обслуживания, каждый 
получает медицинский уход, 
снабжение продуктами и ле-
карствами, помощь в уборке 
квартиры. Еще раз подчер-
киваю – это наша постоян-
ная работа, не к юбилеям и 
праздникам,  а каждодневная. 

Отдельно хочу поблаго-
дарить волонтеров. В их зо-
ну ответственности ветера-
ны войны не входят – их, 
как я уже говорил, опекают 

социальные работники. Мо-
лодежь по зову сердца идет 
помогать людям старше-
го поколения (независи-
мо от регалий), тем, кто в 

этом нуждается. Волонте-
ры разгружают наши ЦСО, 
таким образом тоже внося 
свой вклад во встречу юби-
лея Победы.

Как же мы его встретим?
Во всех районах Зелено-

града уже прошли торже-
ственные вручения памят-
ной медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне». Тем, кто не смог сам 
прийти на эти мероприятия, 
медали вручены на дому. 

Накануне 9 мая мы обзво-
ним всех наших фронтовиков, 
поздравим их с праздником. 

9 мая в 10.00 прозвучит вы-
ступление президента РФ 
Владимира Путина – его 
можно посмотреть по теле-
визору или на компьютере. 
В 19.00 – минута мо лчания, по-
сле чего начнется акция «Бес-
смертный полк». Каждый, кто 
хочет принять в ней участие, 
выйдет на балкон или к окну, 
где выставит портрет своего 
родственника, прошедшего вой-
ну. Кроме того, на сайте движе-
ния пройдет акция «Бессмерт-
ный полк онлайн». Я знаю, что 
многие молодые зеленоградцы 
собираются принять в ней уча-
стие, кто-то из них приобщит к 
виртуальному шествию своих 
пожилых родственников.

Шествия, концертов, гуля-
ний не будет. Но праздник с 
нами останется. День Побе-
ды – это священная дата, ко-
торая никогда не исчезнет из 
нашего календаря. 

И я от всей души, от все-
го сердца поздравляю наших 
ветеранов с замечательным 
праздником, желаю им здо-
ровья и долголетия, благода-
рю за каждый день, каждый 
час нашей мирной жизни.

Продление пропуска? 
Помогут голосовые 
роботы

Голосовой автоматиче-
ский помощник общегород-
ского контакт-центра по-
лучил новые возможности 
по вопросам оформления 
цифровых пропусков. Те-
перь он отвечает на вопро-
сы о продлении пропусков. 
При звонке на телефон 
единой справочной служ-
бы правительства Москвы

 +7 (495) 777-7777 

он включается автоматиче-
ски, предлагая помощь по 
актуальным темам. Теперь 
он также консультирует по 
вопросам продления циф-
ровых пропусков. 

– Чтобы получить кон-
сультацию, жителям не обя-
зательно ждать ответа опера-
тора – голосовой помощник 
гораздо быстрее подскажет, 
как оформить или продлить 
пропуск, поможет запол-
нить шаблон для получения 
пропуска по СМС и ответит 
на другие типовые вопро-
сы, – сказал руководитель 

общегородского контакт-
центра Андрей Савицкий.

Робот также облегчает ра-
боту операторов единой спра-
вочной службы, нагрузка на 
которых с введением цифро-
вых пропусков выросла в не-
сколько раз. Теперь абонента 
переключают на связь с опе-
ратором, только если его во-
прос требует расширенной 

консультации. У операторов, в 
свою очередь, появляется воз-
можность больше времени уде-
лять горожанам, столкнувшим-
ся с нестандартной ситуацией. 

Еще один робот – в чате
Узнать о продлении рабо-

чего пропуска можно также 
на странице обратной связи 
mos.ru. Здесь работает чат-
бот, который отправит поль-
зователю ссылку на сервис и 
расскажет, какую информа-
цию необходимо указать для 
продления пропуска.

«Тройка» тоже 
на робо-контроле
Специальный бот соз-

дан для проверки привязки 
транспортной карты «Трой-
ка» к цифровому пропуску. 

Как сообщил в Telegram-
канале пресс-службы Де-
партамента транспорта 
Москвы заместитель мэ-
ра по вопросам транспор-
та Максим Ликсутов,  с 
помощью бота можно про-
верить, привязана ли кар-
та «Тройка» к цифрово-
му пропуску. На сервис 
можно зайти по ссылке 
@MosCardCheckBot.

Сергей Собянин: 
Если будет нужно – 
сократим выдачу

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин допустил сокращение 
объема выдачи цифровых 
пропусков при ухудшении 
эпидемиологической ситуа-
ции в городе. 

В целом, как отметил 
мэр в интервью телекана-
лу «Россия-24», пассажи-
ропоток в Москве близок к 
оптимальному, что позво-
ляет медикам справлять-
ся с работой в экстремаль-
ных условиях. Но цифровые 
пропуска являются, по его 
словам, инструментом точ-
ной настройки, и если по-
надобится сократить коли-
чество людей на дорогах, в 
общественном транспорте, 
то объем выдачи этих про-
пусков будет уменьшен. 

– Если мы увидим какую-
то угрозу, то, конечно, ни ми-
нуты не будем сомневаться, 
будем выходить с предложе-
нием ужесточения этих мер, –
сказал Сергей Собянин.

Поклонимся 
и павшим 
и живым!

Цифровые пропуска

Инструмент точной настройки

Ветеран Борис Леонидович Яковлев (98 лет) на балконе своей квартиры

Р
О

Х
И

Н
А

Теперь наша 
газета выходит 
с элементами 
дополненной 
реальности! 
Загрузите на 
свой смартфон 
бесплатное 
приложение 
Stories Album, 
наведите камеру 
на QR-код, 
а затем на это 
фото.
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Людм. и Анатолий

организма. И лучше туда не 
попадать. Останьтесь дома!

Дарья ГРИШИНА

Ирина Яроцкая, глав-
ный врач зеленоградской 
ГКБ имени М.П. Конча-
ловского:

–  В е с н а ,  и 
очень хочется 
праздника,  и 
устали сидеть в 
четырех стенах, 
и дышать нечем, 

и жить не хочется… Или хо-
чется? Если да, то наберитесь 
терпения! Оставаясь дома, 

вы спасаете жизни многих 
людей. И это не красивые 
слова, а реальность. Высо-
чайшая контагиозность ви-
руса, часто абсолютно бес-
симптомное течение заболе-
вания, отсутствие вакцины и 
отработанных схем лечения 
выводят на первый план 
главное оружие против но-
вой коронавирусной инфек-
ции – максимальное ограни-
чение контактов. На передо-

вой – медицинский персонал 
больниц, поликлиник, мед-
центров, не жалеющий сил, 
рискующий собственным здо-
ровьем. Социальные работ-
ники и волонтеры трудятся 
ежедневно. Нагрузка возрос-
ла в сотни раз. Да, все они вы-
бирали свою профессию осо-
знанно и знали, на что идут. 
Но личную ответственность 
за свое здоровье и жизнь по-
ка еще никто не отменял.

#Оставайтесьдома, что-
бы как можно быстрее уда-
лось остановить коронавирус.

П р и  р е з к о м  у х у д ш е -
нии состояния звоните  
в СКОРУЮ ПОМОЩЬ 103,  
112.

По всем вопросам, касаю-
щимся режима самоизоля-
ции и социальной поддерж-
ки в этот период, а также 
по вопросам профилактики 
и лечения COVID-19 обра-
щайтесь на ГОРЯЧУЮ ЛИ-
НИЮ МОСКВЫ 8 (495) 
870-4509 .  Служба пси-
хологической поддержки 
8 (495) 150-5445 (ано-
нимно) работает с 9.00 до  
20.00. 

Хотите жить? Наберитесь терпения!

Если вам нужна 
медицинская помощь, НЕ 
ХОДИТЕ В ПОЛИКЛИНИКУ 
и вызывайте врача  
8 (499) 210-0333.

Горячие линии
ГКБ имени  
М.П. Кончаловского  
8 (925) 483-2321; 
перинатального 
центра  
8 (915) 309-8336; 
детских  
отделений  
8 (925) 538-5727.

Соблюдение режима – лучшая профилактика вируса
 Врачи столичных 

медучреждений 
обратились 
к россиянам 
с просьбой 
добросовестно 
соблюдать режим 
самоизоляции.

Сидим дома 
– лучшее 
средство  
от COVID-19
Денис Проценко, глав-

ный врач больницы №40 
(Коммунарка):

– Впервые я 
сдержанно от-
ношусь к май-
ским праздни-
кам, которые с 
детства очень 

ждал и любил. Потому что 

непредсказуемо, что же бу-
дет после них в плане увели-
чения количества больных, 
пациентов в реанимации, 
на ИВЛ, на кислороде в го-
спитальных отделениях… 
Сидим дома – мне кажется, 
это самое надежное сред-
ство, чтобы избежать бо- 
лезни.

Пустеющие 
койки в 
реанимации 
– это чьи-то  
ушедшие 
души
М а р ь я н а  Л ы с е н к о , 

главный врач больницы 
№52:

– Каждый день, посещая 
отделение реанимации, 

мы обсужда-
ем и выбираем  
оптимальную 
тактику веде-
н и я  к а ж д о г о 
из пациентов, 

которые имеют тяжелые 
осложнения, вызванные 
вирусом COVID-19. Каж-
дый день мы теряем людей, 
которые не справились с 
ситуацией. О вирусе из-
вестно, к сожалению, не 
все. Бывают случаи, когда 
медицина остается бессиль- 
ной. 

Пустые койки в реа-
нимации – это не сниже-
ние количества заболев-
ших тяжелой формой. Это 
чьи-то ушедшие жизни. 
Очень просим вас, оста-
вайтесь, пожалуйста, до-

ма в майские праздники. 
Поверьте, не время испы-
тывать медицину на проч- 
ность…

Майские 
шашлыки не 
должны стать 
последним 
воспоминанием 
в вашей жизни

Валерий Ве-
чорко, глав-
врач больни-
цы №15 имени  
О . М .  Ф и л а - 
това:

– По-прежнему много 
тяжелых пациентов. Среди 
них немало молодежи. И 
количество направляемых 
на ИВЛ прибавляется. Хочу 

сказать, что ИВЛ – это не 
лечение, это способ поддер-
жания жизнедеятельности 

В палате реанимации одной из московских  
больниц (кадр видео).  
На грани жизни и смерти.

про 
сту-
ден-

 Московским 
медикам в работе 
с больными 
коронавирусной 
инфекцией 
помогают порядка 
4,5 тысячи студентов 
вузов и колледжей.

– Мы сегодня на пороге 
великого дня – Дня Победы. 
Если смотрели старые филь-
мы, то помните, как старше-
классники уходили на фронт. 
Сейчас с ними можно срав-
нить наших студентов, ко-
торые также идут сражаться 
с коронавирусом, плечом к 
плечу со старшими товари-
щами, – заявила председа-
тель комиссии Мосгордумы 
по здравоохранению и охра-
не общественного здоровья 
Лариса Картавцева.

Молодые помощники 
врачей обеспечиваются бес-
платным питанием и всеми 
современными средствами 
индивидуальной защиты, 

как и штатный персонал 
больниц. Предварительно 
они проходят обучение по 
работе с коронавирусной 
инфекцией. Кроме этого, за 
свой труд они получают вы-
платы. Их сумма (от 20 тысяч 
до 175 тысяч рублей) зависит 

от варианта работы молодо-
го медика: стажировка либо 
официальное трудоустрой-
ство на должности младше-
го и среднего медперсонала. 
Например, за прохождение 
практики в «некоронави-
русных» стационарах – 20 

тысяч рублей, а должность 
медицинской сестры опла-
чивается на уровне 175 ты-
сяч рублей. В эти выплаты 
входят как региональные, 
так и федеральные доплаты.

В Минздраве России под-
черкнули, что студенты- 

медики должны направлять-
ся на практическую подго-
товку, связанную с оказанием 
помощи больным коронави-
русом только добровольно.

– Отрадно, что для многих 
суть врачебной профессии – 
служение людям – уже сей-

час не пустой звук. Сегодня 
студенты готовы подставить 
плечо коллегам-медикам, 
уже оказывающим помощь 
пациентам с COVID-19, в 
том числе в так называемой 
«красной зоне», – отметил 
министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко.

К о н е ч н о ,  н е к о т о р ы м 
страшно. Когда не видишь 
ситуации изнутри, когда не 
понимаешь, как все проис-
ходит, когда узнаешь ин-
формацию из новостей или 
вовсе слухов, страх может за-
владеть тобой. «Но на самом 
деле это не тот страх, чтобы 
сидеть дома и не помогать 
врачам», – считает студентка 
5-го курса факультета «Ле-
чебное дело» Сеченовской 
академии Сабира Тамбие-
ва. Она работает в больнице 
имени Спасокукоцкого.

Молодой медик увере-
на, что ее коллеги должны 
трудоустраиваться и выхо-

дить работать, набираться 
опыта и помогать в первую 
очередь тем пациентам, ко-
торые больше всего в этом 
нуждаются. Не в этом ли суть 
служения врача, пусть даже и 
молодого.

– Это не так страшно, не 
нужно ничего бояться, нуж-
но идти вперед и увидеть все 
своими глазами, – призывает 
Сабира Тамбиева.

Врачи и руководители 
стационаров отмечают ра-
боту молодых медиков и 
добровольцев. «Они – руки 
и глаза штатных врачей», 
– отметил главный врач 
столичной больницы №15 
имени Филатова Валерий  
Вечорко.

Отметим, что всего в Рос-
сии медицинскую помощь 
заболевшим коронавирусом 
оказывают более 40 тысяч 
студентов-медиков, ордина-
торов и аспирантов.

Евгений АНДРЕЕВ

Студенты медвузов помогают в борьбе с COVID-19
 

Врача  
не спасли

Утром 7 мая в городской 
клинической больнице №52 
после продолжительной 
болезни, вызванной новой 
коронавирусной инфек-
цией, скончалась главный 
врач городской поликлини-
ки №180 Юлия Борисовна  
Сергеева.

С первого дня болезни 
врачи боролись за жизнь 
Юлии Борисовны. 43 дня 
она провела на искусствен-
ной вентиляции легких, 
аппарате ЭКМО. Несмо-
тря на все принятые меры, 
осложнения, вызванные 
коронавирусной инфек-
цией, оказались несовме-
стимы с жизнью, и спасти 
Юлию Борисовну не уда- 
лось.

Юлии Борисовне было 
57 лет. Профессии она от-
дала более 30 лет.
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КОРОНАВИРУС:  
меры противодействия – 
беспрецедентные

Основные симптомы коронавируса
Полезно знать Использование одноразовой 

медицинской маски 
снижает риск заболевания 

вирусными инфекциями, 
которые передаются 

воздушно-капельным путем
(при кашле, чихании).

ЧиханиеКашель Температура Затрудненное дыхание

Для больных ОРВИ 
ношение маски 

обязательно, маску 
несколько раз в день 

нужно менять.

Один миллион тестирований на 
коронавирусную инфекцию провели 
в столице. Несмотря на рост 
подтвержденных случаев COVID-19, число 
госпитализаций остается на прежнем 
уровне.

 В Москве растет 
количество 
заболевших 
коронавирусом. 
Среди них – 
премьер-министр 
правительства 
России Михаил 
Мишустин. 

Никто не застрахован от 
COVID-19, единственное 
действенное средство защи-
ты – оставаться дома.

В столице предпринима-
ются беспрецедентные меры 
противодействия пандемии.

Масштабы 
тестирования 
увеличились 
вдвое
С 30 апреля город вдвое 

увеличил масштабы лабора-
торного тестирования на ко-
ронавирус для своевремен-
ной диагностики и оказания 
заболевшим медицинской 
помощи – до 40 тысяч ПЦР-
исследований в сутки. В этой 
области удалось добиться 
кардинальных изменений, 
которые выводят Москву 
на самый высокий уровень 
среди городов мира. Об этом  

написал в своем блоге Сергей 
Собянин.

– По результатам скринин-
говых исследований различ-
ных групп населения реаль-
ное количество заболевших 

составляет около двух про-
центов от общего количества 
жителей Москвы. И это ми-
нимальное значение среди 
мировых городов, поражен-
ных пандемией. Мы смогли 
сдержать распространение 
инфекции благодаря дис-

циплине и поддержке мер 
самоизоляции со стороны 
москвичей, – подчеркнул 
Сергей Собянин.

Главный санитарный врач 
Москвы Елена Андреева от-

метила, что на 5385 выяв-
ленных инфицированных в 
столице количество реально  
заболевших остается в пре-
делах 2,6 тысячи. А осталь-
ные – выявленные в процессе  

усиленного тестирования в 
девяти городских лабора-
ториях, 12 коммерческих 
и трех федеральных лабо-
раториях Роспотребнадзо-
ра. В сутки делается 45-50  
тысяч тестов. Количество 
госпитализаций остается 

на прежнем уровне – около 
1700 пациентов в день. Чис-
ло пациентов, направляемых 
в КТ-центры для проведения 
диагностики, также оста-
ется на уровне 3,5-4 тысяч  
в сутки.

За последние недели по-
ликлиники увеличили воз-
можность диагностики ко-
ронавируса с помощью ком-
пьютерной томографии. Для 
этого, отметил Сергей Собя-
нин, созданы 45 амбулатор-
ных центров, работающих 
круглосуточно, референс-
центр лучевой диагностики 
и система распознавания 
COVID-19 с помощью тех-

нологий искусственного ин-
теллекта.

На прошлой неделе в сто-
лице начали проводить экс-
пресс-тесты на иммуногло-
булин, проверяющие нали-
чие в организме антител к 
вирусу. С 25 апреля сделано 

более 175 тысяч таких экс-
пресс-тестов.

В работу по своевремен-
ной диагностике и оказа-
нию медицинской помощи 
включены все звенья систе-
мы здравоохранения – феде-
ральные, городские, частные 
клиники, скорая помощь, 
лаборатории, поликлиники 
и больницы. 

Вдвое увеличилась и мощ-
ность референс-центров по 
перепроверке проведенных 
тестов, что позволило опе-
ративно проанализировать 
и подтвердить накопленные 
за предыдущие дни данные. 
Кроме того, за последнюю 

неделю в 10 раз увеличил-
ся объем экспресс-тестов на 
антитела.

Сергей Бойцов, главный 
кардиолог Минздрава Рос-
сии, генеральный директор 
ФГБУ «НМИЦ кардиоло-
гии» Минздрава России, ака-
демик РАН:

– Основная причина ро-
ста выявления инфици-
рованных коронавирусом 
– увеличение количества 
ПЦР-тестов. Однако нельзя 
исключить и следствие недо-
статочной дисциплинирован-
ности граждан. С моей точки 
зрения, карантинные меры 

должны быть гораздо жестче, 
а степень ответственности за 
нарушение требований – вы-
ше. Если же говорить о бо-
лее точной оценке эпидеми-
ческой ситуации, то важнее 
ориентироваться на количе-
ство госпитализируемых в 
сутки. Насколько мне извест-
но, в Москве их количество 
меняется незначительно.

Главный пульмонолог 
Минздрава России, член-
корреспондент РАН Сергей  
Авдеев отметил большое 
количество случаев бес-
с и м п т о м н о й  и н ф е к ц и и 
COVID-19 и рекомендовал 
москвичам соблюдать про-

На базе НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского заработал быстровозводимый  
медицинский корпус

стые правила профилакти-
ки заболевания: оставать-
ся дома, мыть руки, носить  
маску.

Дополнительные 
места для 
заболевших
В Москве учитывают опыт 

других стран при разработ-
ке мер, направленных на 
борьбу с распространением 
коронавирусной инфекции. 
В частности, как и в дру-
гих мегаполисах, намерены 
при необходимости разме-
щать больных во времен-
ных госпиталях, которые 
обустраивают в торговых 
центрах, спортивных со-
оружениях и других круп-
ных капитальных объек-
тах. Сейчас развертывают 
временные госпитали на 10 
тысяч коек в павильонах 
ВДНХ, конькобежном цен-
тре «Крылатское» и авто-
мобильном торговом центре  
«Москва».

Во временных госпита-
лях для пациентов с коро-
навирусом уже в работе 3,8 
тысячи коек. Об этом на 
своей странице в Twitter на-
писал мэр Москвы Сергей  
Собянин.

– Такие госпитали будут 
развернуты на пять тысяч 
коек – это просто гигант-
ский объем. Они кажутся 
временными, но созданы 
именно как медицинские 
госпитали и очень неплохо 
оснащены внутри. 3,8 тыся-
чи коек уже в работе. То есть 
мы их монтируем, оснащаем 
мебелью и медоборудовани-
ем, – пояснил мэр.

Он добавил, что все вре-
менные корпуса будут обе-
спечены кислородом.

На базе НИИ скорой по-
мощи имени Н.В. Склифо-
совского заработал быстро-
возводимый медицинский 
корпус для долечивания 
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Телефон для вызова 
скорой помощи: 

103
Сообщите о возвращении из 
страны с неблагополучной 
эпидемиологической ситуацией: 
заполните анкету онлайн или 
звоните на горячую линию  

+7 (495) 870-4509  
(ежедневно,  
с 08.00 до 21.00)

Как защититься от заражения коронавирусом?

Самое важное – 
поддерживать 
чистоту рук

Если вам нужно выехать 
за границу, обязательно 
уточните эпидемиологическую 
ситуацию в стране и 
соблюдайте гигиену

Старайтесь не 
касаться рта, носа 
или глаз руками

Когда кашляете 
или чихаете, 
прикрывайте 
нос и рот30 секунд

Рекомендуется
мыть руки
в течение

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

пациентов с коронавирус-
ной инфекцией. Временный 
корпус площадью 800 ква-
дратных метров на 43 койки 
построили за две недели – с 
16 по 30 апреля.

Строительство времен-
ных быстровозводимых ме-
дицинских корпусов ведется 
на базе 13 городских стаци-
онаров.

– По поручению мэра Мо-
сквы мы разворачиваем еще 
около пяти тысяч коек. Эти 
койки будут размещаться в 
таких временных конструк-
циях, которые называются 
медицинскими рёдерами, на 

территории тех многопро-
фильных больниц, которые 
на сегодняшний день рабо-
тают с больными COVID, – 
сказала Анастасия Ракова, 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития.

По ее словам, если поток 
больных, которым нужна 
госпитализация, не будет 

увеличиваться, то эти поме-
щения будут использованы 
для долечивания пациентов 
перед выпиской домой (лег-
ких и средних).

Два корпуса ГКБ №23 
имени И.В. Давыдовского  

перепрофилировали для  
лечения пациентов с ко-
ронавирусной инфекци-
ей и подозрением на нее.  
Для пациентов подготов-
лено 300 коек, из которых 
30 предназначено для про-
ведения реанимации и ин-
тенсивной терапии. Стаци-
онар обеспечен всем необ-
ходимым оборудованием, 
включая аппараты искус-
ственной вентиляции лег-
ких и компьютерный томо- 
граф.

Для лечения больных с 
коронавирусной инфек-
цией в столице работают  
отделения в 67 федераль-
ных, городских и част-
ных стационарах общей 
мощностью 24,4 тысячи  
коек.

В результате перерас-
пределения потока боль-
н ы х  в ы р о с л а  н а г р у з -
ка на неинфекционные  
клиники. В городской кли-
нической больнице имени 
С.П. Боткина увеличилось 
число пациентов, кото-
рым необходима экстрен-
ная медицинская помощь. 
Рост количества пациентов 
вызван тем, что многие ста- 
ционары перепрофилированы 

для лечения коронавирусной 
инфекции. 

Вакансии 
есть!
Более 100 москвичей 

трудоустроили в больни-
цы и поликлиники Мо-
сквы через центр заня-
т о с т и  н а с е л е н и я  « М о я  
работа». 

За последний месяц центр 
трудоустроил около 1700 
человек. В банке вакансий 
центра сейчас около 40 ты-
сяч предложений работо-
дателей. Более 1300 из них 
относятся к медицинской  
сфере. 

Дистанционное 
лечение
Пациенты с подтвержден-

ным диагнозом «корона-
вирусная инфекция» могут 
оставаться на лечении до-
ма, если болезнь протекает 
в легкой форме. Для таких 
пациентов действуют кру-
глосуточные онлайн-кон-
сультации врачей. С начала 
работы телемедицинского 
центра для более 19 тысяч па-
циентов с COVID-19 проведе-
но уже свыше 100 тысяч дис-
танционных консультаций.

Переболел? 
Стань  
донором!
Московские врачи уже 

вылечили от коронавиру-
са более восьми тысяч па-
циентов. Переболевшие  
COVID-19 могут стать доно-
рами плазмы крови и полу-
чить стимулирующие вы- 
платы.

Накануне майских празд-
ников в отделении транс-
фузиологии ГКБ имени 
М.П. Кончаловского на-
чался прием переболевших 
коронавирусом доноров  
плазмы.

– Пока не создана вакци-
на от нового вируса, пере-
ливание донорской плазмы 
с антителами к COVID-19 
– один из наиболее эффек-

тивных методов лечения 
этого заболевания, – рас-
сказала заведующая отде-
лением трансфузиологии 

больницы Виолетта Дани-
лец. – Пригодность плаз-
мы для лечения зависит не 
от степени тяжести пере-
несенной донором болез-
ни, а от титра антител. Его 
уровень проверяется в ла-
боратории. Если титр вы- 
сокий – значит, такой 
плазмой можно помочь 
тяжелобольным пациен-
там. Чем больше доноров 
придет, тем выше вероят-
ность выявления плазмы, 
которая принесет пользу 
больным. При этом имму-
нитет доноров не страдает.  
Они не теряют при донации 
антитела и могут спасти дру-
гих.Очень ждем доброволь- 
цев! 

Москва запускает ак-
цию «Хочупомочь». До-
норы плазмы, переболев-

шие коронавирусом, смо-
гут бесплатно добраться 
до пункта сдачи крови на  
такси.

Контактные телефоны: 

8 (499) 735-3293, 
8 (499) 734-2343

На базе НИИ скорой помощи имени  
Н.В. Склифосовского открыт стационар для 
долечивания пациентов с коронавирусом

Оставайтесь дома

Побывать  
«на пороге»

Во время 
лечения от 
коронавирус-
ной инфек-
ции москвич 
Максим Ор-

лов публиковал в Facebook 
так называемые «Записки с 
ИВЛ». Делал это он до тех 
пор, пока его состояние не 
стало действительно крити-
ческим. «Круги ада», кото-
рые ему пришлось пройти, он 
описал позднее, когда меди-
кам из инфекционной боль-

ницы в Коммунарке удалось 
в буквальном смысле выта-
щить его с того света: 

– В палате лежали 12 чело-
век, 9 из них были на ИВЛ. 
Когда я впервые этот аппа-
рат увидел и десяток голых 
обездвиженных, в основном 
пожилых людей в трубках, 
проводах, то испугался… Мне 
поставили катетеры, капель-
ницы, резко увеличилось 
количество препаратов. Тем 
временем моя корона «рос-
ла». Последние слова, кото-
рые слышал: «Интубируем».

Максиму крупно повезло. 

Спустя несколько дней он 
пришел в себя, и врачам уда-
лось довести его лечение до 
победного конца.

– Меня выписали из боль-
ницы в Коммунарке, где я 
лежал 22 дня с двусторон-
ней пневмонией, вызванной 

COVID-19. Там прошел все 
«круги ада», включая кому, 
ИВЛ, умерших соседей по 
палате и даже то, что мо-

ей семье успели сообщить: 
«Орлова не вытянут». Но я 
не умер и теперь являюсь по-
четным – третьим пациентом 

Коммунарки, которого в этой 
больнице спасли после ИВЛ.

Друзья, те, кто отрицает 
COVID-19, бойтесь его, ибо 
он убивает… а гарантирован-
ного лечения от него нет. Дру-
зья, сидите дома, соблюдайте 
изоляцию и радуйтесь тому, 
что вы здоровы, потому что 
один день в больнице будет 
равен месяцам самоизоляции.

Берегите себя
Светлана Градобоева – 

пациентка коронавирусного 
стационара, развернутого 
на базе Филатовской боль-

н и ц ы ,  п о с л е 
выписки также 
решила обра-
титься к своим 
подписчикам и 
друзьям в соци-

альных сетях:
– Дорогие друзья, посколь-

ку все плохое, что могло со 
мной случиться, уже случи-
лось (коронавирус и пнев-
мония), я решила написать и 
обратиться к каждому из вас: 
кто еще не понял или отрицает 
реальность по каким-то при-
чинам – ситуация с коронави-
русом в Москве серьезная! 

Каково это – пройти лечение в коронавирусном стационаре?

 

Елена Малинникова, главный инфекционист  
Минздрава, доктор медицинских наук:
– Если мы еще немного потерпим, то сможем пре-
рвать активную циркуляцию вируса в нашей стране, 
SARS-CoV-2 будет терять свою вирулентность, то есть 
токсичность – заразность его упадет. Только тогда 
возможно снижение заболеваемости. Можно будет 
выйти из самоизоляции быстрее и с меньшими поте-
рями и вернуться к обычной жизни.



С 30 марта за имуществен-
ной поддержкой к городу об-
ратились более тысячи пред-
принимателей. Не менее 200 
заявок уже одобрено, осталь-
ные обрабатываются и про-
веряются. Все обращения по-
ступают в электронном виде 
через портал mos.ru. Больше 
всего из них связано с отменой 
платежей за аренду городских 
помещений. 

Онлайн-биржа 
контрактного 
производства
Московский инновацион-

ный кластер запустил ин-
тернет-сервис «Биржа кон-
трактного производства». 
Сейчас доступны три на-
правления – металлообра-
ботка, фармацевтика и при-
боростроение. В ближай-
шее время к ним добавятся 
легкая промышленность и 
3D-печать.

Сервис является неком-
мерческим. Он позволяет 
предпринимателям и но-
ваторам размещать малые 
и крупные заказы на кон-
трактное производство либо 
выступать в качестве произ-
водственной площадки для 
их реализации. Благодаря 
автоматизированному про-
цессу оформления заявки 
можно найти все доступные 
компании страны вне зави-
симости от их размера, что 
существенно экономит вре-
мя и ресурсы.

Онлайн-продукты 
для бизнеса
На сайте mbm.mos.ru сей-

час доступно больше 20 
онлайн-услуг, сервисов и 
программ дистанционного 
обучения. Они упрощают 
многие бизнес-процессы, по-
могая москвичам в открытии 
и ведении своего дела.

С начала года онлайн-
продуктами для бизнеса на 
портале «Малого бизнеса 
Москвы» воспользовались 
более 21 тысячи раз.

Аренда по льготной 
ставке
Москва выставила на откры-

тые аукционы 150 помещений 
для малого и среднего бизнеса, 
арендовать которые можно по 
льготной ставке.

Арендовать помещения мож-
но после победы на открытых 
аукционах. Срок аренды – 10 
лет, с возможностью пролон-
гации. Ставка аренды для по-
мещений, расположенных на 
первых этажах зданий и выше, 
– составляет 4 тыс. 750 руб. за 1 
кв. м, а для подвальных помеще-
ний – всего 1 тыс. руб. за 1 кв. м. 

Экспортный кешбэк
Отраслевая комиссия при 

Департаменте предпринима-

тельства и инновационного 
развития Москвы одобрила 
первую заявку на предостав-
ление гранта в размере 10% 
от экспортной выручки. 

Также специалисты рас-
смотрели и одобрили все 13 
заявок на предоставление 
субсидий для компенсации 
экспортных затрат. Общий 
объем выплат по вынесен-
ным решениям составит бо-
лее 11,3 млн руб.

Льготные кредиты	
«Сбербанк» начал выдавать 

льготные кредиты в рамках 
госпрограммы поддержки си-
стемообразующих предприя-
тий. Первые из них были вы-
даны предприятиям наиболее 
пострадавших от пандемии 
отраслей – производства гор-
ной техники, торговли непро-
довольственными товарами и 
мебельной промышленности. 
Всего «Сбербанк» планирует 

выдать по программе порядка 
100 млрд руб. льготных кре-
дитов.

Онлайн-
конференции
6 мая в столице стартовала 

серия онлайн-конференций 
для представителей малого и 
среднего бизнеса, подавших 
заявку на участие в пре-
мии «Прорыв года – 2020». 
Опытом работы в период 
экономических потрясений 
делятся представители веду-
щих компаний. Конферен-
ции посвящены актуальным 
возможностям, которые мо-
гут использовать предпри-
ниматели, чтобы справить-
ся с трудностями в условиях 
пандемии.

Помощь 
самозанятым
Правительство Москвы и 

столичное бизнес-сообще-
ство разработали алгоритм 
действий для самозанятых 
граждан во время введенных 
ограничений. Всю актуаль-
ную информацию собрали в 
одном документе.

Там содержатся сведения 
о правилах регистрации для 
получения цифровых пропу-
сков, об особенностях полу-
чения выплат по безработи-
це для москвичей, которые 

сняты с учета. Кроме того, в 
документе представлена ин-
формация о мерах поддерж-
ки для самозанятых, заре-
гистрированных в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей: открытии счета 
для получения денежных 
средств, участии в закупках, 
а также об агрегаторах, плат-
формах и маркетплейсах.

Поддержка НКО
Президент России Вла-

димир Путин поручил про-
работать предложения по 
поддержке социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций в период 
пандемии. По словам пре-
зидента, меры поддержки 
должны включать отсрочку 
на шесть месяцев по уплате 
налогов, страховых взносов 
в социальные фонды, а так-
же отсрочку платы за аренду 
государственного и муници-
пального имущества.

Михаил	ВОРОБЬЕВ
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Меры	помощи	бизнесу	
расширяются

Задать вопросы о под-
держке малого и среднего 
бизнеса Москвы предпри-
ниматели могут по теле-
фону +7 (499) 961-0120. 
Оперативная информация 
также публикуется на ка-
нале в Telegram «Субсидии 
московским предпринима-
телям» (@subsidii_msk). 
Кроме того, на портале 
mbm.mos.ru запущен про-
ект «Коронавирус: важное 
для бизнеса». На странице 
можно узнать о действу-
ющих мерах поддержки и 
изменениях в нормативно-
правовой базе.

	В	условиях	пандемии	столица	делает	
все	возможное,	чтобы	бизнесу	в	Москве	
удалось	выжить,	сохранить	рабочие	места	
и	продолжить	развитие	после	преодоления	
кризиса.	Мэр	Москвы	Сергей	Собянин	
подошел	к	этому	вопросу	системно	и	держит	
его	на	личном	контроле.	Были	приняты	три	
пакета	мер	поддержки	бизнеса,	при	этом	
работа	не	останавливается	–	меры	помощи	
продолжают	расширяться.	

Социальная защита москвичей
Более	1,7	триллиона	рублей	–	общий	объем	
расходов	города	на	социальную	сферу	в	2020	
году.

110	миллиардов	рублей	–	поддержка	
населения,	работы	системы	здравоохранения	
и	городского	хозяйства.	

19,5	тысячи	рублей	на	человека	–		
общая	сумма	ежемесячного	пособия		
по	безработице	в	столице.	

Более	77	миллиардов	рублей	–	
на	поддержку	здравоохранения,	
в	том	числе	на	строительство	и	
перепрофилирование	больниц	для	

больных	с	коронавирусом,	мероприятия	по	
профилактике	распространения	инфекции,	
поддержку	медицинских	работников,	
закупку	тестов	и	организацию	работы	
выездных	бригад	медицинской	помощи.

7,6	миллиарда	рублей	–	
выплаты	москвичам	старше		
65	лет	и	людям	с	хроническими	
заболеваниями,	соблюдающим	
режим	самоизоляции.

5,4	миллиарда	
рублей	–	
на	мероприятия		

735	миллионов	рублей	–		
на	продуктовые	наборы	для	
школьников,	имеющих	право		
на	бесплатное	питание.

по	дезинфекции	объектов	
дорожного	хозяйства,	
многоквартирных	домов		
и	других	объектов,	а	также	
закупку	дезинфицирующих	
средств.

Свыше	пяти	миллиардов	рублей	
–	на	дополнительную	адресную	
поддержку	горожан,	лишившихся	

работы	из-за	последствий	распространения	
вируса.	Помимо	федерального	пособия	по	
безработице,	москвичам	выплачивается	
региональная	компенсация.	

Компенсационную выплату могут получить 
граждане с постоянной регистрацией по месту 
жительства в Москве, которые отработали в 

этом году не менее 60 календарных дней, потеряли работу 
в период пандемии и были официально признаны безра-
ботными.
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Вспомним дедов!

Галина, 16 лет, 
школьница: 
– «Бессмертный полк», по 

моему мнению , – одна из са-
мых значимых акций в честь 
Победы. Я являюсь акти-
висткой «Молодой Гвардии» 
Зеленограда, и у нас есть тра-
диция каждый год посещать 
эту акцию. Я считаю, что 
очень важно помнить на-

ших героев, однако в этом 
году шествия не будет. Так 
что в этот раз я выложу фо-
тографию со своим героем – 
моим дедушкой, в соцсетях, 
а также поменяю аватарку 
на журавля, ведь это символ 
акции.

Илья, 22 года, 
студент:  

– «Бессмертный полк» 
– очень важная акция, ведь 
она учит нас помнить героев, 
которые спасли нашу страну. 
Пока я не участвовал в ше-
ствиях, однако в этом году со-
бираюсь. Несмотря на панде-
мию, акция все равно пройдет 
в онлайн-режиме. Для этого 
нужно выложить фотогра-
фию в социальных сетях или 
на специальном сайте.

Денис, 22 года, депутат 
Совета депутатов района 
Крюково: 

– Великая Отечествен-
ная война – один из са-
мых трагических момен-
тов нашей истории, но и в 
то же время героический. 
На акцию «Бессмертный 

полк» я ходил два года под-
ряд, более того, совмест-
но с общественными орга-
низациями мы устраива-
ли  «Крюковский марш», 
который шел параллельно 
с «Бессмертным полком». 
В этом году мы можем про-
вести акцию в соцсетях – рас-
сказать истории своих пред-
ков, которые внесли  вклад в  
Победу.

 Несмотря на 
перенос парада 
Победы и других 
праздничных 
мероприятий из-за 
COVID-19, в Москве 
и всей России 
масштабно и ярко 
отпразднуют День 
Победы. 

Сопредседатель обще-
ственного движения «Бес-
смертный полк» Василий 
Лановой и руководитель 
движения «Волонтеры По-
беды» Ольга Амельченкова 
рассказали о том, как будет 
праздноваться 9 Мая.

«Бессмертный 
полк» – 
дистанционно
Масштабная военно-па-

триотическая акция в этом 
году пройдет по регионам 
России в режиме онлайн-
трансляции. На участие в 
виртуальном шествии было 
подано несколько сотен ты-
сяч заявок. Из них сформи-
рован видеоряд с фотогра-
фиями участников войны 
и их потомков. Трансляция 
акции пройдет на медиаэкра-
нах, различных онлайн-пло-
щадках и сайте «Бессмертного 
полка России». Присоединяй-
тесь 9 мая в 11.00. Подробно-
сти по ссылкам 2020.polkrf.
ru и polk.press. 

Однополчане 
соберутся по 
видеосвязи 
В Москве пройдет не-

обычная и интересная акция 
«Однополчане». Волонтеры 
помогут ветеранам войны  

пообщаться с сослуживцами 
в режиме онлайн – с помо-
щью видеосвязи.

Ветеранов 
поздравят 
концертами 
под окнами 
квартир
Добровольцы поздравят 

каждого из 52 тысяч фрон-
товиков России по телефону. 
А под окнами героев войны 
проведут небольшие кон-
церты. Те ветераны, кото-
рые живут невысоко, смогут 
подпевать песням военных  
лет.

«Кухня 
Победы»
Московский центр «Па-

триот.Спорт» запустил в 
социальных сетях акцию 
«Кухня Победы». Школь-
ники смогут повторить глав-
ные блюда полевой кухни 
времен Великой Отече-
ственной войны – картошку 
со шкварками и луком, греч-
невую кашу с тушенкой и щи 
из кислой капусты по рецеп-
там, найденным в письмах с 
фронта.

Для участия в акции не-
обходимо выложить в соци-
альных сетях фото и видео 
приготовления блюд фрон-
товой кухни с хештегом 
#КухняПобеды. Лучшие 

видео будут размещены 
в официальных груп-
пах Московского цен-
тра «Патриот.Спорт» в 
Instagram, Facebook и 
ВКонтакте.

Евгений АНДРЕЕВ

Волонтерские истории

Кратко

 Д а н и и л  К о н ь к о в , 
школьник:

 – Более месяца я выгу-
ливаю довольно пугливую 
собачку одной чудесной ба-
бушки. Поначалу собачка 
даже не подпускала к себе 
на близкое расстояние, од-
нако теперь не только дает к 

себе подойти, но и радуется 
тому, что я прихожу, и тянет-
ся, чтоб ее погладили. 

Павел Крупенников, об-
щественный деятель: 

–  П р о ш л о  у ж е  о к о -
ло полутора месяцев со 
дня открытия совместно-

го проекта партии «Еди-
ная Россия» и «Молодой 
Гвардии» – волонтерского  
штаба. Недавно нам посту-
пила заявка на срочную по-
купку лекарств от женщины, 
больной диабетом. Я, оказав-
шись ближе всех к месту ее 
жительства, поспешил на по-
мощь. Задача была выполне-
на очень оперативно. Теперь 
я могу гордиться тем, что по-
мог человеку, находящемуся 
в столь опасном положении.

 

Антон Стрельцов, сту-
дент:   

– За время нашей рабо-
ты происходило немало 
хорошего и не очень. В по-
следнее время подводит 
погода. Например, пару 
дней назад было чудесное 

теплое солнце до самой  
середины дня, а потом резко 
пошел град. Никто не ожи-
дал такой перемены погоды, 
нам пришлось выполнять 
работу в не очень комфорт-
ных условиях. Но это не 
помешало помогать людям  
вовремя!

Поможем вовремя!

Герои войны  
в одном строю

Кадеты 
вышли в эфир
На Московском обра-

зовательном телеканале 
во время тематического 
эфира «День кадетского 
движения» прошла транс-
ляция парада «Не пре-
рвется связь поколений».  
Проект Московского цен-
тра «Патриот.Спорт» в 
этом году перешел в теле-
формат и транслировался 
на «МосОбрТВ». В прямом 

эфире ученики почти из 200 
московских школ принесли 
торжественное обещание 
ветеранам быть достойны-
ми их подвига, прославлять 
и защищать свою Родину.  
Во время тематического 
эфира прошла акция #75се-
кундПобеды. В коротких 
видеороликах школьники 
рассказали о подвигах сво-
их родственников, прини-
мавших участие в Великой 
Отечественной войне.

С заботой  
о ветеранах
Около 50 тысяч ветера-

нов Великой Отечественной  
войны – участники проек-
та «Москва – с заботой о 
ветеранах». В режиме са-
моизоляции персональные 
помощники из числа со-
трудников центров «Мои 
документы» консультируют 
участников проекта по теле-
фону и отвечают на возни-
кающие у них вопросы. 

Цель проекта – обеспечить 
ветеранов ВОВ самыми 
востребованными государ-
ственными услугами на дому.  
На портале комплекса соци-
ального развития Москвы 
«Я дома» можно заполнить 
и отправить открытку вете-
рану. Каждое послание рас-
печатают, а социальные ра-
ботники принесут открытки 
адресатам вместе с продук-
тами или при выполнении 
других просьб.
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До какого числа продле-
но действие пропускной 
системы?

Действие пропускной си-
стемы в Москве продлено до 
11 мая включительно.

Пропуск потребуется 
только для поездок на ра-
боту или для всех осталь-
ных тоже?

Пропуск необходим для 
любых поездок на личном 
или общественном транс-
порте .  Ходить  пешком 
по-прежнему можно без 
пропуска, при этом цель 
передвижения должна со-
ответствовать правилам и 
ограничениям, установлен-
ным указом мэра Москвы 
№12-УМ.

Добавятся ли новые ти-
пы цифровых пропусков?

Нет, введение новых ти-
пов цифровых пропусков 
не предусмотрено. Преду-
смотрено четыре типа пропу-
сков: «Цифровой пропуск для 
работающих», «Посещение 
медицинской организации 
или осуществление волон-
терской деятельности», «Ра-
зовая поездка в иных целях» 
и «Передвижение со служеб-
ным удостоверением».

Что будет, если я не 
продлю свой рабочий про-
пуск?

Если вы не продлите ра-
бочий пропуск, после 4 мая 
он будет автоматически ан-
нулирован в связи с оконча-
нием срока действия.

Я отношусь к категории 
лиц, которые передвига-
ются со служебным удо-
стоверением. При этом я 
указывал номер автомо-
биля для поездок по горо-
ду. Нужно ли мне что-то 
продлевать или указы-
вать заново?

Нет, вам ничего допол-
нительно делать не нуж-
но. Номер автомобиля, ко-
торый вы указали ранее, 
будет сохранен в базах до  
11 мая включительно. Тем, 
кто указывал номер транс-
портной карты или оформ-
лял буквенно-числовой код 
для поездок на такси, прод-
левать или оформлять зано-
во также ничего не надо.

Продлевать надо толь-
ко рабочий пропуск или все 
остальные тоже?

Разовые пропуска действу-
ют один календарный день. 
Порядок их получения не 

меняется. Если вам необхо-
димо поехать в медицинское 
учреждение или по личным 
делам, оформите пропуск на 
тот день, в который планиру-
ется поездка.

Могу я на майские празд-
ники уехать на дачу? Ка-
кой пропуск для этого ну-
жен?

Да, вы можете поехать на 
дачу – такая цель поездки 
предусмотрена требованиями 
режима повышенной готов-
ности. Для поездки оформи-
те пропуск, выбрав тип «Ра-
зовая поездка в иных целях». 
Если вы планируете поехать 
на дачу на автомобиле, при 
оформлении пропуска укажи-
те его госномер, если на обще-
ственном транспорте – номер 
карты «Тройка», «Стрелка», 
социальной карты или месяч-
ного проездного билета. Ука-
зать сведения о транспортных 
средствах необходимо не 
позднее чем за пять часов до 
начала поездки. Если вы со-
бираетесь на дачу утром, ре-
комендуем оформить пропуск 
накануне – это можно сделать 
на портале mos.ru.

Если дача расположена 
за пределами Московской 
области, обязательно уточ-
ните, какие правила и огра-
ничения действуют на тер-
ритории региона, в который 
вы планируете поехать.

Изменится ли порядок 
оформления пропусков 
для осуществления волон-
терской деятельности?

Порядок оформления про-
пусков для осуществления 
волонтерской деятельности 
не меняется.

На какое расстояние я 
могу передвигаться с циф-
ровым пропуском?

Передвигаться на личном 
или общественном транс-
порте можно на любое рас-
стояние. Для получения 
пропуска для разового пере-
движения на транспорте мо-
сквичам надо указать адрес 
отправления и адрес назна-
чения. Для получения про-
пуска на работу, передвиже-
ние на такси со служебным 
удостоверением и осущест-
вление волонтерской дея-
тельности указывать какие-
либо адреса не требуется.

Я получил цифровой 
пропуск. Что нужно сде-
лать, чтобы выйти с ним 
из дома?

Сохраните, запишите или 
распечатайте данные про-
пуска, чтобы предъявить 
представителям органов, 
осуществляющих контроль 
режима самоизоляции. 
Предъявить цифровой про-
пуск можно любым удобным 
способом – как на мобиль-
ном устройстве, так и на бу-
мажном носителе. При себе 
также необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, указанный при 
оформлении пропуска.

Что делать, если я на-
зову код, а полицейский 
скажет, что пропуск не-
действителен?

Прежде всего, необходи-
мо перепроверить коррект-

ность данных, указанных в 
пропуске. Если все данные 
указаны верно, надо убе-
диться, что сотрудник пра-
воохранительных органов 
верно ввел 16-значный код 
на своем служебном устрой-
стве. Если код введен верно, 
а пропуск по-прежнему ото-
бражается как недействи-
тельный, попросите сотруд-
ника ввести код на другом 
устройстве.

Кроме того, для проверки 
пропуска можно воспользо-
ваться специальной формой 
на mos.ru.

Если какие-нибудь из 
данных не заполнены при 
подаче заявления, что 
произойдет?

Если какие-либо обяза-
тельные данные электронно-
го заявления на mos.ru не за-
полнены, подача заявления 
будет невозможна.

Как проверить, дей-
ствует ли рабочий про-
пуск?

Для проверки пропуска 
можно воспользоваться спе-
циальной формой на mos.ru.

Перед выходом из дома 
внимательно проверьте все 
данные, указанные в пропу-
ске. Аннулировать пропуск 
произвольно невозможно: 
он аннулируется только в 
том случае, если при оформ-
лении пропуска какие-либо 
данные были указаны не-
корректно. Если ваш про-
пуск будет аннулирован, вы 
получите сообщение об этом 
на электронную почту или 
номер телефона, указанные 
при подаче заявки.

 До конца майских праздников 
жители столицы должны соблюдать 
самоизоляцию. До 11 мая в городе 
продлили ранее действовавшие 
ограничения. По-прежнему для поездок 
по городу на личном или общественном 
транспорте необходим цифровой пропуск.

Как, где, когда?
Вопрос – ответ

Цифровые 
пропуска

Как 
получить  
и проверить?
Онлайн-сервис на плат-
форме i.moscow позволяет 
руководителям или кадро-
викам компаний проверить 
действие цифровых пропу-
сков работников, получить 
консультацию, как офор-
мить пропуск. Системой 
могут пользоваться и ин-
дивидуальные предприни-
матели.
Для этого нужно на плат-
форме Московского ин-
новационного кластера 
i.moscow в разделе «Для 
юридических лиц» ввести 
ИНН компании.
Система предложит два ва-
рианта ответов.
1. Посещение организации 
не приостановлено. Со-
трудники могут самостоя-
тельно оформить цифро-
вые пропуска. 
2. Посещение организа-
ции приостановлено. Ор-
ганизация попадает под 
ограничения по указу мэра 
Москвы, ее работники не 
могут получить цифровые 
пропуска. Работодатели 
должны составить список 
лиц, чье присутствие на ра-
бочем месте необходимо. 
Здесь же есть инструкция, 
как составить заявление на 
выдачу пропусков. Пользо-
вателю предоставят ссыл-
ку на подачу этих сведений 
через личный кабинет юри-
дического лица на mos.ru. 
Для авторизации в личном 
кабинете потребуется элек-
тронная цифровая подпись 
компании. Также можно 
воспользоваться учетной 
записью юридического ли-
ца на портале gosuslugi.ru.
Самозанятые граждане 
оформляют цифровые 
пропуска как физические 
лица. Они должны указать 
свой ИНН. 
Получить консультацию о 
проверке предоставленной 
ранее информации о ком-
пании и подаче заявки на 
получение цифровых про-
пусков для персонала мож-
но по телефону горячей ли-
нии +7 (495) 539-3682. 

Событие, которое всег-
да собирало много гостей, 
на этот раз обошлось без 
зрителей. Нужно соблю-
дать режим самоизоляции, 
не время для многолюдных 
праздников. 

Но природу не обманешь. 
Распускаются березы, за-
цвели вишни и яблони, и 
черным лебедям, которые 
постоянно живут на пруду 
«Быково болото», тоже по-
ра на волю после зимовки.  

А зиму наши лебеди прово-
дят в многофункциональ-
ном центре реабилитации 
и репродукции животных 
«Счастливый друг» в по-
селке Краснопахорское  
(в составе Троицкого адми-
нистративного округа, кста-
ти, побратима Зеленограда). 

Пусть они живут, прино-
сят радость людям!

Традиции 
лебединого 
озера
 Префект Зеленограда Анатолий Смирнов 

и глава управы района Матушкино Антон 
Гущин выпустили в пруд четырех черных 
лебедей – одного самца и трех самок.



К патрулированию при-
влечены Росгвардия, дру-
жинники, дополнительные 
силы полиции. Это делает-
ся не только для того, что-
бы проверять соблюдение 

гражданами режима само-
изоляции.

Как сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин в интервью 
Первому каналу, увеличение 
числа патрулей направлено в 

первую очередь на пресечение 
преступности из-за временной 
безработицы трудовых ми-
грантов, занятых в основном 
в строительной сфере.

В числе мер по профилак-
тике преступности Сергей 
Собянин также назвал реше-
ние о возобновлении строи-
тельных работ с 12 мая. 

– Первая мера – это рас-
крытие рабочих мест, чтобы 

люди работали, а не сидели. 
Особенно на стройках за-
нято достаточно много ми-
грантов, которые никуда не 
уехали из Москвы, находят-
ся здесь. Их на родину не 
пускают, здесь работы нет, 
поэтому возобновление ра-
боты промышленных пред-
приятий и строек отчасти 
решает эту задачу, – сказал 
мэр.

Чтобы не допустить рас-
пространения коронави-
русной инфекции, в метро 
приняты беспрецедентные 
меры по обеспечению эпи-

демиологической безопас-
ности. Впервые в истории 
подземки последовательно 
и радикально снизили чис-
ло поездок.

В последние недели пасса-
жиропоток в метро состав-
ляет менее 20% от прежнего 
уровня, фактически исчез 
час пик. При этом сохранен 
обычный график движения 
поездов – это необходимо для 
максимального рассредоточе-
ния людей.

С 3 мая столичный метро-
политен закрыл 78 вести-

бюлей на наименее востре-
бованных станциях.

С 26 апреля в вестибюлях 
станций начали устанавли-
вать автоматические сани-
тайзеры для обработки и 
дезинфекции рук. Уже около 
400 диспенсеров появилось 
на 87 станциях подземки.

Дезинфекцию подъездов 
многоквартирных домов в 
столице продлили на месяц.
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Дезинфекция 
продолжается

Оценки  
за год 
выставят 
раньше
Московским школьникам 

итоговые оценки за учеб-
ный год выставят 15 мая. С 
18 мая занятия продолжатся 
дистанционно – участвовать 
в них можно по желанию. 
Уроки будут проходить в 

формате онлайн-консульта-
ций, без домашнего задания 
и выставления оценок. Уче-
ники девятых и 11-х классов 
смогут дистанционно гото-
виться к ОГЭ и ЕГЭ с 18 по 
29 мая.

Дистанционные занятия у 
столичных школьников от-
менены до 11 мая, они возо-
бновятся с 12 по 15 мая и 
будут идти по расписанию.

Более 1,1 миллиона 
литров дезинфицирую-
щего раствора исполь-
зовано при обработке 
станций и поездов Мо-
сковских центральных 
диаметров с начала 
апреля.

 Улицы и общественные пространства 
столицы продолжают обрабатывать 
дезинфицирующими средствами.   
С конца марта проведено уже пять 
еженедельных мероприятий.

Коротко о важном

Взять 
питомца 
из приюта 
можно!
Москвичи начали брать 

животных из приютов по 
онлайн-системе.

Первый питомец уже об-
рел свой дом благодаря уда-
ленным сервисам. Трехме-
сячную собачку по кличке 

Ави на днях забрали из зеле-
ноградского приюта. Новые 
владельцы прошли онлайн-
собеседование с кураторами 
и оформили документы на 
питомца в удаленном режиме. 

Во время режима само-
изоляции выбрать питомца 
можно в специальном он-
лайн-каталоге или на стра-
ницах приютов в социаль-
ных сетях.

Найти 
работу  
из дома
По указу мэра Москвы Сергея  

Собянина с 30 марта все ус-
луги по занятости жителям 
столицы оказываются в дис-
танционном формате. С этого 

момента услугами специали-
зированного центра занятости 
«Моя карьера» воспользова-
лись уже 10 тысяч москвичей.

Около двух тысяч граждан 
общались в чатах по трудо-
устройству и приняли участие 
в прямых эфирах с карьерны-
ми консультантами.

В связи со сложной эко-
номической ситуацией в 
этом году срок предостав-
ления отчетности продлен 
на три месяца. Чтобы по-
лучить правильно сформи-
рованную декларацию по 

упрощенной системе на-
логообложения, достаточ-
но заполнить специальную 
форму онлайн-сервиса. До-
кумент направят на элек-
тронную почту пользовате-
ля в течение суток.

Из них более 17 тысяч 
контрактов на сумму два 
миллиарда рублей – с ре-
гиональными партнерами. 

В своей закупочной де-
ятельности Портал по-
ставщиков используют 
уже 34 региона России. 
Регионы ведут активную 

деятельность на портале: 
в I квартале с их участием 
заключена почти четверть 
всех сделок. На портале 
zakupki.mos.ru  уже за-
регистрировано более 170 
тысяч поставщиков, из них 
около 40% представители 
регионов.

Налоговые 
декларации онлайн
 С начала года онлайн-сервисом по 

формированию декларации по упрощенной 
системе налогообложения на портале  
mbm.mos.ru воспользовались более  
1,2 тысячи предпринимателей.

Портал поставщиков 
расширяет 
пользовательскую 
базу

 С начала 2020 года с помощью 
Портала поставщиков заказчики Москвы 
заключили около 80 тысяч контрактов на 
общую сумму 8,6 миллиарда рублей. 

Медицинские маски 
и перчатки начали 
продавать  
на 23 станциях 
московского метро. 
Их можно купить 
в вендинговых 
аппаратах или  
в торговых точках.  
Цена в метро единая: 
30 рублей – маска,  
20 – перчатки  
и 50 рублей – набор.

ВАЖНО

Это позволяет сделать чат-
бот, запущенный столичным 
департаментом транспорта 
в мессенджере «Телеграм». 
Чат-бот расположен по адре-
су @MosAutoCheckBot. 

Этот же бот поможет, 
если пользователь еще не 

оформил пропуск или не 
привязал к нему номер ав-
томобиля. Бот даст ссылку 
на сайт nedoma.mos.ru, на 
котором можно оформить 
пропуск. На портал можно 
перейти прямо из диалого-
вого окна.

Количество патрулей на улицах Москвы 
увеличилось в несколько раз. 

Пресечь  
преступность! 

Проверить авто 
за несколько секунд
 Проверить статус прикрепления 

госномера автомобиля к цифровому 
пропуску теперь можно за несколько 
секунд. 
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94-летняя 
ветеран, поэтесса 
Серафима 
Степановна 
Бударцева: 
–Деточки, видела я 
войну, как убивают 
младенцев, 
стариков, женщин. 
Нельзя допустить 
такого снова!

Ноябрь 41-го
«Сестренку младшую мою 

/ Проклятый фриц к стене 
поставил, / И молоток в ру-
ке: «Убью!» / – Огромный 
гвоздь ко лбу приставил…»

15-летняя Сима Бударце-
ва жила в деревне Борки, что 
под Клином, в обычной сель-
ской семье. Три брата, пять 
сестер. Когда началась вой-
на, девочка находилась неда-
леко от деревни – в городке 
Высоковске, в семье старше-
го брата. Нянчила его трех-
месячную дочку. 

Клин – один из центров 
битвы за Москву. Первые 
налеты немецкой авиации. 
Бомба попала в стекловароч-
ную печь стекольного завода. 
В расплавленной лаве зажи-
во сгорело 16 рабочих. 23 но-

ября немцы захватили Клин, 
двумя днями раньше вой- 
ска 16-й армии оставили 
Высоковск. Так началась  
война и для Симы. 

– Связи никакой не было, 
я не знала, что немцы заняли 
Борки, и решила идти домой. 
Путь не близкий – пешком 
40 километров. Мороз – 42 
градуса. Люди попадались на 
дороге, многие шли в никуда. 
Переночевала в деревеньке у 
родственников, снова пошла. 

Добралась до села, где 
жила семья маминого бра-
та. Двоюродная сестренка 
пошла с Серафимой до Бор-
ков. Дети ступили на заинде-
вевшее поле. Снега не было. 
Их заметили немцы, издале-
ка подумали – партизаны, и 
стали стрелять. Над головой 
противно засвистело. Де-
вочки не поняли, что это, и 
побежали в полный рост. А 
потом дошло – пули! Упали 
на гранитную от стужи зем-
лю, поползли. Встали, по-
бежали, упали, встали… Так 
они добрались до села, где 
жила с семьей старшая се-
стра. А там – новая траге-
дия. И спасение. В угол из-
бы попала бомба, разнесло 
часть дома. Оторвало руку 
у свекрови. В этом углу ле-
жала новорожденная дочка. 
Взрослые с ужасом откапы-
вали ее из-под груды щепок, 
стекла. Нашли… живую!  

Хлеб 
Девочки выбрались на до-

рогу и на полпути встретили 
младшего брата – он вышел 
навстречу. 

– Мы пришли в свою дерев-
ню. И что же я вижу? Часть се-
ла немцы сожгли. А в нашем 

доме устроили штаб. Сиде-
ли фрицы у печки-буржуйки, 
грелись. А деревенские, в том 
числе и мои родители, чело-
век 15, стояли у порога, в се-
нях. На рассвете вдруг видим: 
к селу бегут наши. 

Завязался бой, маму тогда 
ранило в ногу. Немцы атаки 
не ожидали, стали разбегать-
ся. Серафима Степановна ви-
дела, как двое фрицев вовсе не 
успели обуться, третий надел 
один сапог. В сарае позади их 

дома засел один немец и па-
лил из пулемета. Наши реши-
ли, что стреляют из дома, отец 
Симы вовремя сообразил, 
чем это кончится, крикнул: 
«Братцы, здесь свои, фри-
цев нет». Спас семью.

Но беда могла приклю-
читься несколькими днями 
раньше – об этом Серафи-
ме мама рассказала позднее. 
Она тайком пекла для пар-
тизан ковриги хлеба, скла-
дывала в ведре, прикрывала 
тряпкой, а сверху навалива-
ла очистки – корм для ско-
та, оставляла в 
секретном ме-
сте. Между тем 
партизанам 
удалось убить 
немца, стояв-
шего на посту. В 
«Памятке немец-
кого солдата» го-
ворилось: «У те-
бя нет сердца и 
нервов, на вой-
не они не нужны. 
Уничтожь в себе 
жалость и состра-
дание, убивай вся-
кого русского, не 
останавливайся, если 
перед тобой старик или 
женщина, девочка или маль-
чик…»

Штабные догадывались 
– тихая женщина, мама Си-
мы, связана с партизанами. 
Один из них устроил до-
прос: «Матка, где партизан, 
Иван». «Что вы, откуда же я 
знаю», – отнекивалась жен-
щина. И тогда он поставил 
сестренку Симы к стене из-
бы, приставил к ее лбу ржа-
вый гвоздь, взял молоток: 
«Матка, где партизан. Не 
скажешь – распну киндер, 
как Христа на кресте».

«Страх мать и девочку 
сковал, / И на колени мама 
встала. / Враг, бросив мо-
лоток, сказал: / «Ты, матка, 
киндер отстояла».

Жизнь
А потом была жизнь. 

Землянка, пока не выдели-
ли участок для строитель-
ства нового дома, моро-
женая картошка. Учеба в 
техникуме и лесотехничес-
ком институте. Непростая 
вахта в Кировской области 
в леспромхозе мастером, 
инженером на лесозаго-
товках. «Мужички-практи-
ки с техникой управляться 
боялись, механизмы от-
правляли ко мне». Долгое 
время – работа в министер-
стве лесной промышлен- 
ности. 

–  В Зеленограде  жи-
ву полвека. Как стихи ста-
ла писать? Встретила пар-
ня,  с  которым у  нас  в  
17 лет приключилась лю-
бовь. Я тогда за полчаса на-
писала 40 четверостиший, 
словно мне кто-то сверху 
диктовал, а я просто запи-
сывала. А на 45-летие Зеле-
нограда на площади Юности 
выступала, читала стихи, 
частушки пела. Там меня за-
метили и пригласили в чле-
ны творческого объедине-
ния «Свеча и Гроздь». 

Сейчас ей 94, она очень 
плохо видит. Телевизор  

смотрит,  уткнувшись в 
экран вплотную. Состо-
ит и нынче в трех твор-
ческих объединениях. На 
ее стихи написано не ме-
нее десяти песен. Выпу-
стила книжку «Мне не за-
быть», затем переиздала. 
Написана новая книга, но 
с изданием пока проблемы.  
А еще она поет в двух хорах, 
в том числе в хоре школы 
искусств имени Дягилева.

– 94? А может, 49, – смеет-
ся Серафима Степановна. – Я 
не унываю, никому не зави-
дую. Живу!
Владимир РАТМАНСКИЙ

Коврига 
из деревни 
Борки

Рецепт жизни: 
никогда никому 
не завидуйте.
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Улица Логвиненко ведет 

от Новокрюковской до улицы Михайловка, 

служа границей между 14-м (с севера) 

и 18-м и 15-м (с юга) микрорайонами. 

До недавних времен эта оживленная 

магистраль именовалась «Проезд №…». 

Теперь носит имя не только участника 

битвы под Москвой, но и жителя 

нашего города.

В 1941 году 

Саше Брызгалову, 

ученику 

Крюковской 

школы, старшему 

из семи детей 

в семье, 

исполнилось 

14 лет. Его отец – 

мастер стекольного 

завода – ушел 

на фронт 

добровольцем.

– Нашу многодетную се-
мью враги из дома выгнали, 
заняли комнату сами, – вспо-
минал Сергей Брызгалов. – 
Семья жила в яме, накры-
той бревнами. Видимо, тогда 
мой старший брат Саша и ре-
шил, что без него немцев не 
победить.

В конце ноября – на-
чале декабря части 2-го 
гвардейского кавалерийско-
го корпуса генерала Довато-
ра держали оборону в районе 
Малино, Кутузово, Рузино, 
Брехово. Однажды, собрав 
группу единомышленни-
ков, Саша подался к кавале-
ристам, которые по причи-
не малолетства привели его 
домой, в Андреевку, и сда-
ли матери под расписку, на-
казав следить за своим со-
рванцом.

В окрестностях Крюково 
защищали подступы к сто-
лице бойцы 1075-го стрел-
кового полка Панфилов-
ской дивизии. Саша убежал 
опять, но поступил хитрее – 
выдал себя за сироту. Он 
назвался фамилией луч-
шего друга – Царьков, име-
нем младшего брата – Вя-
чеслав, и только отчество 
осталось отцо вским – Ми-
хайлович.

…По деревне, забитой вра-
жеской солдатней, шел па-
ренек. Истрепанная одежда, 
сумка через плечо – сколько 
таких оборвышей выплесну-
ла на произвол судьбы война. 
В лесу парнишку окликнули:

– Слава, мы здесь.
Разведчики привели его к 

командиру 1075-го стрелко-
вого полка полковнику Илье 
Васильевичу Капрову. 

– Ну, выкладывай, герой, 
что видел. 

Обо всем, стараясь не про-
пустить детали, рассказал 
Слава. И про трубы тоже. 

– Это минометы, – рас-
смеялся полковник Капров. 
И поздравил с боевым кре-
щением. 

Так у полковых разведчи-
ков появился новый боец, а 
у Славы под Москвой нача-
лась фронтовая дорога. 

Закончилась она в Бер-
лине. Шел он, уже млад-
ший лейтенант, командир 
взвода полковой разведки, 
по столице бывшего Тре-
тьего рейха, и даже быва-
лые фронтовики с удивле-
нием оглядывались на него 
– юного офицера, на груди 
которого красовались орде-
на Отечественной войны I и 
II степени, Красной Звезды, 
Славы II и III степени и две 
медали «За отвагу». 

Пять раз он был тяжело 
ранен. Последнее ранение 
получил уже после подписа-
ния капитуляции Германии 
и вернулся домой с пулей в 
легких, инвалидом I группы. 
В 18 лет! 

В канун 50-летия Победы 
Вячеслав Царьков (с этим 
именем он прожил до кон-
ца своих дней) получил из 
немецкого посольства по-
дарок – памятные золо-

тые часы и приглашение 
приехать в Германию от 
некоего Манфреда.

Царьков вспомнил, что 
в апреле 1945 года он, мо-
лодой русский солдат, по-
делился своим пайком, с 
голодным немецким маль-
чиком. Мальчик приходил 
еще несколько раз. А в по-
следний раз попросил хлеба 
и для больной матери. Слава 
уговорил повара, тот дал ему 
кусок мяса и буханку хлеба, 
парень завернул все в газе-
ту, которую вез матери до-
мой, – в ней был его портрет 
и статья о его ратных делах.

В Германию Вячеслав Ми-
хайлович не поехал. И од-
нажды тот самый Манфред 
приехал с двумя внуками от-
благодарить своего русского 
друга. 

Подготовила 

Светлана ВАВАЕВА 

по материалам Музея 

Зеленограда и музея 

Андреевской школы

Поиск «41»

Сын 
полка

Петр Васильевич Логвинен-
ко – офицер-политработник, 
участник Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн. В 
1941 году принимал участие в 
самых жарких боях за Крю-
ково; в критический момент, 
когда командир 1073-го Тал-
гарского полка Бауыржан Мо-
мышулы был ранен, комиссар 
Логвиненко принял командо-
вание полком на себя. В даль-
нейшем участвовал в Курской 
битве, освобождал Будапешт, 
Великую Отечественную вой-
ну закончил в Праге. Но при-
шлось ему пройти еще и совет-
ско-японскую войну…

Петр Логвиненко связан 
с Зеленоградом не только 

тем, что вместе с тысячами 
других бойцов отбивал ата-
ки врага у станции Крюко-
во. В 1963 году он переехал 
в Зеленоград, где работал на-
чальником отдела кадров в 
НИИФП имени Ф. Лукина, 
создавал ветеранские орга-
низации города. 3 декабря 
1966 года участвовал в тор-
жественной церемонии по 
переносу из братской моги-
лы на 40-м километре Ле-
нинградского шоссе праха 
Неизвестного солдата, кото-
рый был предан земле у сте-
ны Кремля в Александров-
ском саду. 

Умер в 1993 году и похо-
ронен в Зеленограде.

Петр Васильевич Логвиненко

С именем Вячеслав 

Михайлович Царьков он 

прожил до конца жизни

Саша Брызгалов – Слава Царьков

В Панфиловской 

дивизии воевали 

девять детей 

полков.

ФАКТ
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Настоящая 
военная пилотка

Приглашаем вас разме-
стить рекламу в новом 
формате в газете «41», 

проектах «Афиша» и  
«Отдых и здоровье  

в Зеленограде». Размеще-
ние QR-кода на макете с 
вашей информацией – 

уникальная возможность 
быстрого онлайн-перехода 
с бумажных проектов на 

сайт и социальную страни-
цу рекламодателя!

ВНИМАНИЕ! НОВАЯ УСЛУГА! QR-КОД

ЖДЕМ ВАС! МЫ МЕНЯЕМСЯ ВМЕСТЕ С ВАМИ И ДЛЯ ВАС!

Оригами
Сегодня, накануне Дня Победы, учимся скла-

дывать настоящую военную пилотку. Для нее 
нам понадобится лист бумаги формата А2. Звез-
дочку можно нарисовать или приклеить потом.

Словесный футбол 
Матч проходит в два тайма. Игра начина-

ется с центра поля, и после каждого забитого 
гола мяч возвращается туда же.

Слова располагаются по горизонтали, вер-
тикали или диагонали, не ломаясь. Слова 
могут пересекаться.

Последняя буква предыдущего слова яв-
ляется первой буквой следующего слова. 
Гол засчитывается, если «мяч» (конец сло-
ва) оказался прямо в воротах.

Необходимо узнать, с каким счетом закон-
чился матч.

Первый тайм: 1. «Несмазанный» звук (7). 
2. «Солярий» для двух кусочков хлеба (6).  
3. Пост голкипера (6). 4. Ночлежка для са-
молета (5). 5. Наглядное пособие по спек-
тральному анализу (6). 6. Авторитет из Сред-
ней Азии (7). 7. «Чертовский аллерген» (5). 
8. «А вы ... сыграть смогли бы на флейтах 
водосточных труб?» (В. Маяковский) (7). 
9. Яблочный румянец (5). 10. «ТЫдра» 
уважительно (5). 11. О человеке с прямой 
осанкой говорят, что он будто ... проглотил 
(5). 12. Самый негодный способ ждать (10). 
13. «Передвиженец» (5). 14. «Класс» в ву-
зе (4). 15. «Полуфабрикат» наследника (4).  
16. «Наливная» цель снайпера (7). 17. Важ-
ная птица, но не пернатое (5). 18. Его работа 
заключается в том, что он притворяется со-
всем другим человеком (6). 19. Карты вместо 
кофейной гущи (4). 20. Болотная бритва (5). 
21. Процесс, идущий на «ура» (5). 22. «Сфера 
влияния» животного (5). 23. Карабкающее-

ся растение (5). 24. Безбилетье в театре (6).  
25. Машина-тяжеловоз (8). 26. «Точка опо-
ры» на болоте (5). 27. Будущая должность 
терпеливого казака (6). 28. Место, где орлам 
не до размножения (6). 29. Что у болтуна 
сравнивают с помелом? (4). 30. Рыбий «пир 
во время чумы» (4).

Второй тайм: 1. Зверь, которому белый 
свет не мил (4). 2. Не божья коровка (5).  
3. Увлеченность увлечением (5). 4. Устра-
шающий нож (5). 5. Теннисное поле боя 
(4). 6. Веревка со стальным характером (4).  
7. Кейс нищего (4). 8. Слово по старинке (7). 
9. Дерюжка под картошку (9). 10. «Коллаж» 
из кадров новой серии (5). 11. «Обертка» 
индианки (4). 12. Злодей из Библии (4).  
13. Спевшаяся парочка (4). 14. «Непочатая 
говядина» (4). 15. Неожиданное богатство, 
когда гроша не было (5). 16. Оценка хвоста 
(4). 17. Усач из сюрреалистов (4). 18. Нацио-
нальность Чингачгука (6). 19. В этой мухе в 
два раза больше витамина С, чем в обычной 
мухе (шутка) (4). 20. Согласно Владимиру 
Высоцкому, она превращается в ерзанье, 
если идет по разбитой колее (4). 21. Какую 
работу начинают тогда, когда ее следова-
ло бы заканчивать? (5). 22. Отпуск бочон-
ков по карточкам (4). 23. Чад в Чаде (5). 
24. Газ, «рождаемый» грозой (4). 25. Таран 
пешехода (5). 26. «Съел собаку» в деле (4).  
27. Снимок, на котором видны оба уха (5). 
28. Единица информации сарафанного радио 
(4). 29. Спортивное вышагивание (6). 30. Ав-
томобильная живопись (10).
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Детский чайнворд
Впиши нужные слова в окошки. Будь вни-

мательнее: последняя буква каждого слова 
– это одновременно и первая буква следу-
ющего слова.
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Японский кроссворд
Японский кроссворд – головоломка, в которой с помощью 

цифр зашифровано некоторое изображение. Целью голово-
ломки является полное восстановление этого изображения.

Цифры, указанные слева и сверху кроссворда, описывают 
группы закрашенных клеток (идущих подряд, без пропусков) 
по горизонтали и вертикали соответственно. Причем поря-
док этих цифр описывает порядок расположения этих групп, 

но где каждая группа начинается и заканчивается – неиз-
вестно (фактически, определить их положение и является 
задачей головоломки). 

Каждая отдельная цифра обозначает отдельную груп-
пу заданного размера (т.е. цифра 5 обозначает группу из 
пяти закрашенных подряд клеток, 1 – группу из одной 
единственной закрашенной клетки). Между группами 
должна быть как минимум одна незакрашенная клетка.

Судоку
Японская головоломка судоку – это поле 9х9 клеток, 

разделенное на 9 полей по 9 клеток. Частично поля за-
полнены цифрами. Ваша задача – заполнить все свобод-
ные поля цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, 
в каждой строке и в каждом малом квадрате цифры не 
повторялись. Но в данном судоку нужно соблюсти еще 
одно правило: цифры также не должны повторяться в 
больших диагоналях.

Зеленоградский 
кроссворд
Предлагаем вам решить кроссворд на тему  
нашего родного Зеленограда. Уверены,  
вы справитесь легко!

По вертикали:
1. Обитатель «Дома» на Никольской улице.
2. Главный институт.
3. Герой-летчик, в честь которого названа улица.
4. Орган управления округом.
9. Место обитания Особой экономической зоны.
12. Последний несетевой магазин (4-й мкрн).
14. Святитель, в честь которого освящен храм в 11-й мкрн.
16. 1941 год, бой за станцию…
17. Длинный дом на ножках.

По горизонтали:
5. Была деревня, стал район.
6. Наш театр.
7. Монумент на 40-м км Ленинградского шоссе.
8. Культурный центр…
10. Удивительная площадь в МЖК.
11. Торговый центр у станции.
13. Водная артерия. 
15. Бронзовый архитектор.
18. Большой мост между старым и новым городом.
19. Главный проспект старого города.
20. Возраст, в честь которого названы площадь 
и улица.
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎Дачу,⿎дом,⿎уч-к.⿎*8-499-
733-2101

⿎⿎Квартиру,⿎комнату.⿎⿎
*8-499-733-2101

⿎⿎Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

⿎⿎Срочный⿎выкуп:⿎кварти-
ры,⿎дома,⿎участки.⿎*8-926-
227-6610

МАШИНУ

⿎⿎Купим⿎ваш⿎автомобиль⿎
zelcars.ru.⿎*8-495-724-
2594

ДРУГОЕ

⿎⿎Магнитофоны.⿎Колон-
ки.⿎Фотоаппараты.⿎Часы.⿎
Значки.⿎Монеты.⿎Марки.⿎
Елочные⿎игрушки.⿎*8-909-
645-2522

⿎⿎Приборы.⿎Радиодета-
ли.⿎Микроскопы.⿎Книги.⿎
Чайный⿎сервиз.⿎*8-925-
200-7525

ОБМЕН

ДРУГОЕ

⿎⿎Меняем⿎амадин⿎на⿎ама-
дин.⿎*8-916-109-8222

СНИМУ

⿎⿎Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-
733-3522

⿎⿎Быстро,⿎у⿎станции.⿎⿎
*8-916-531-1183

СДАМ

⿎⿎Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-
733-3522

⿎⿎Ком.⿎без⿎посред.⿎⿎
*8-989-809-3614

⿎⿎Сдам⿎в⿎течение⿎дня.⿎⿎
*8-915-126-3644,⿎Анжела

⿎⿎Сдам⿎выгодно.⿎*8-916-
330-2953

РЕМОНТ

⿎⿎Рем.⿎стир.⿎маш.⿎на⿎
дому.⿎*8-926-941-1384

⿎⿎Ремонт⿎любых⿎холо-

дильников⿎у⿎вас⿎дома.⿎

*8-925-263-0190

⿎⿎Ваш⿎мастер.⿎*8-926-

264-1250

⿎⿎Рем.⿎стир.⿎и⿎посудомо-

ечных⿎маш.⿎*8-985-251-

0573

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎⿎ГАЗель,⿎грузчики,⿎деш.⿎

*8-903-595-0276

⿎⿎0-20⿎т.⿎Авто⿎в⿎центр.⿎⿎

*8-926-523-9097

⿎⿎Все⿎авто⿎+⿎центр⿎+⿎груз-

чики.⿎*8-926-523-9097

УСЛУГИ

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-

720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎Издательскому⿎дому⿎
«41»⿎фотограф-видео-
оператор,⿎журналист,⿎
редактор⿎соцсетей⿎
(видеоблогер),⿎менед-
жер⿎на⿎проекты.⿎*8-499-
735-2271,⿎8-499-735-
4207,⿎резюме⿎на⿎почту⿎
kutyrevatatiana@gmail.
com

⿎⿎Вахтер,⿎корп.⿎457,⿎п.⿎1.⿎
*8-912-412-6256
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Редакция газеты «41» приглашает на работу 
специалиста с филологическим  

образованием на должность

КОРРЕКТОРА –  
ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТОРА.  

Резюме направляйте на электронную почту 
kutyrevatatiana@gmail.com

Приглашаем на работу 

ОПЫТНОГО ВЕРСТАЛЬЩИКА  
Полная занятость.  

Не удаленка. 
Резюме присылайте на почту: 

kutyrevatatiana@gmail.com

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

Продаются участки (8 со-
ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недале-
ко от Истринского водохра-
нилища, асфальтированная 
дорога от самого участка, 

круг логодичный подъезд, 
электричество 15 кВт, общее 
ограждение по перимет ру. 
Тихое, спокойное, уютное 
место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ




