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МАСКИ И ПЕРЧАТКИ НОСИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Берегите себя
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Начались массовые тесты
на антитела к вирусу

Главное
Система
разгружается

2

О смягчении режима повышенной готовности в Москве
можно будет говорить только
после того, как станет понятно влияние прошедших
майских праздников на распространение коронавируса.
— По результатам майских
праздников мы сможем ответить на вопрос «когда», —
сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
В то же время мэр Москвы
согласился, что «система
здравоохранения начала
потихоньку разгружаться»,
заметив при этом, что количество тяжелых и крайне
тяжелых больных составляет
на сегодня около 1700 человек. «Это средняя цифра
за три недели», — отметил он.

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ
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ЩЕРБИНКА 20 мая 2020 года. Медсестра Наталья Кузнецова берет у москвички Ирины Петровой кровь на анализ.
Новый вид тестов на COVID-19 по венозной крови позволит увеличить число исследований в Москве до 200 тысяч в день
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ЗДОРОВЬЕ

В Москве началось массовое
тестирование на антитела к коронавирусу. Каждые три дня
приглашение сдать анализ
будут получать до 70 тысяч
москвичей.

1
29 апреля 2020 года. Мэр
Москвы Сергей Собянин
проверяет, как проводят
исследования в референс-центре лучевой
диагностики (1). 20 мая
2020 года. Щербинка.
Медсестра Наталья Кузнецова дополнительно
берет мазок у Светланы
Ходыревой (2)

Сегодня в столице развернута беспрецедентная программа тестирования на
коронавирус. Лаборатории каждый день
проводят более 40 тысяч ПЦР-тестов.
За все время таких тестов сделано уже
более 1,3 миллиона. В Москве действует
сеть амбулаторных центров компьютерной томографии, где проведено порядка
100 тысяч исследований легких для выявления вирусной пневмонии. Тем не менее для ответа на вопрос, когда можно
будет снять ограничения, этих методов
недостаточно.

Проверьте
свой
иммунитет

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕЛЕНА ЛИСИЦИНА
Главный врач
Щербинской
городской больницы
Департамента
здравоохранения
Москвы

Эксперты отмечают: большинство людей переносят коронавирус в легкой
и среднетяжелой формах. Также фиксируется немало случаев бессимптомного
протекания заболевания. Чтобы понять,
у скольких людей уже выработался иммунитет, в столице ввели новый метод
исследования — иммуноферментальный
анализ (ИФА), массовое тестирование,
позволяющее выявить наличие или отсутствие в крови пациента антител, маркеров наличия COVID-19 и иммунитета
к нему. Это поможет прогнозировать развитие пандемии и принимать решения
об отмене или сохранении ограничений.
Методом случайной выборки москвичам
разных возрастов из всех административных округов на электронную почту
или в смс рассылаются приглашения для
прохождения бесплатного ИФА-теста.
— Каждые три дня мы будем посылать по
70 тысяч приглашений, чтобы эта система работала постоянно. После того как
выйдем на большие мощности, сделаем
так, чтобы по электронной записи любой
желающий смог записаться и получить
это исследование, но это перспектива
двух-трех недель, — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
А заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова подчеркнула, что
тестирование на COVID-19 по венозной
крови позволит увеличить число исследований в Москве до 200 тысяч в день.

Ожидайте приглашения
Чтобы пройти ИФА-тест, москвичам
нужно сдать кровь из вены. Забор крови осуществляется в 30 городских поликлиниках, которые работают с 8 до
20 часов. В ТиНАО исследования проводит Щербинская горбольница. Получив
приглашение, горожане могут в течение трех дней записаться в электронной форме на сдачу анализа. В поликлиниках для желающих пройти ИФА-тест
организован отдельный вход, чтобы
разделить потоки пациентов. На входе
администратор выдаст средства защиты и бланк информированного согласия
на медицинское вмешательство, после
заполнения которого можно пройти
в процедурный кабинет и сдать кровь.
Специально готовиться к сдаче анали-

за не надо, нужно просто взять с собой
паспорт и полис ОМС. Результаты исследования будут публиковаться на mos.ru.
— И, разумеется, москвичи, пройдя ИФАтестирование, получат информацию
о собственном иммунном статусе, — написал в своем блоге Сергей Собянин.
Мэр также подчеркнул, что в ближайшее
время будет разработан механизм оперативной публикации результатов ИФАтеста в электронной медицинской карте.
Сейчас в электронной медкарте доступны результаты ПЦР- и ИФА-тестирований на COVID-19.

Очевидные преимущества
Новый метод тестирования, по словам
экспертов, более эффективен, чем ПЦР.
— Иммуноферментная диагностика дает
возможность выявлять вирус на более
поздних стадиях, чем полимеразная цепная реакция, которая позволяет выявлять вирус на ранних стадиях, а дальше
чувствительность и возможность этого
метода падают, — сообщил директор
Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии
им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Замдиректора центра по научной работе Денис Логунов подчеркнул важность
ИФА-тестирования для оценки масштабов эпидемии.
— Без понимания того, какое количество людей болеет или уже переболели,
невозможно по-настоящему управлять
эпидемиологическим процессом и делать
какие-либо прогнозы, — сказал Логунов.
Алексей Хорошилов
newokruga@vm.ru

Кстати
Артисты Марк Тишман и Инна Маликова сдали анализ на антитела
к коронавирусу в городской поликлинике № 68. По словам исполнителей, они получили приглашение,
выбрали удобные дни, приехали
в поликлинику и сдали анализ.
С учетом оформления документов
процесс занял не более 15 минут.

В ТЕМУ

ВИКТОР ХАБАРОВ

Чтобы пройти тест на антитела
к COVID-19, пациент должен получить смс-оповещение или приглашение по электронной почте
со ссылкой, по которой нужно
пройти и записаться на прием.
Дальше он приезжает в Щербинку
по адресу: ул. Первомайская, 10.
При себе нужно иметь паспорт
и полис. Сам тест — это забор
крови из вены. По анализу крови
методом иммуноферментного анализа можно определить наличие
вируса в организме человека или
иммунитета к нему. Пока мы только
начали тестирование, но уже можно сказать, что из записавшихся
не приходят единицы. Получение
результата происходит в течение
нескольких дней. В дальнейшем
он будет доступен в электронной
медкарте пациента, доступ к которой предоставляется на mos.ru
москвичам с полисом ОМС, прикрепленным к поликлиникам столицы.
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Новый метод исследования

МАКСИМ МИШИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
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По решению мэра Москвы и губернатора Московской области
определенный объем ИФА-тестирования будет введен для жителей
Московской области. Кроме того,
тестирование методом ИФА должны будут пройти сотрудники работающих в Москве предприятий.

2

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В Москве почти все крупные
и средние промышленные
предприятия возобновили
свою деятельность: из 720 компаний работают 711. Об этом
сообщил заместитель мэра
Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений
Владимир Ефимов.
Всем промышленным и строительным
предприятиям, которые решили с 12 мая
выйти на работу, необходимо строго следовать требованиям Роспотребнадзора
и рекомендациям медиков. Сотрудники
должны носить маски и перчатки, использовать антисептики для рук и соблюдать соцдистанцию. Там, где невозможно
обеспечить расстояние между рабочими
местами в 1,5–2 метра, нужно установить
защитные экраны. Кроме того, необходимо измерять температуру сотрудникам
на входе и в течение дня. При первых
признаках ОРВИ работников следует отправлять домой. Предприятия обязаны
проводить выборочное тестирование на
коронавирус: не менее 10 процентов персонала один раз в 15 дней.
Все это понятные меры безопасности,
которые помогут предотвратить возникновение вспышки коронавирусной
инфекции. Однако за несоблюдение требований предприятиям может грозить
штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а также полная остановка деятельности.
— Сегодня ежедневно на работу в промышленности выходит 381 тысяча человек, — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной
политики Москвы Александр Прохоров. — При этом без острой необходимости люди на рабочие места не привлекаются: 31 тысяча сотрудников работает
в удаленном режиме, еще 16 тысяч находятся в отпусках.

Поддержка бизнеса
Городские власти продолжают поддерживать столичные предприятия. Представителям бизнес-сообщества помогают
вернуть инвестиции, получить льготные
кредиты, снизить аренду или отсрочить
платежи. Всего в столице действует около 70 различных мер поддержки.
— Мы провели мониторинг экономических показателей отраслей промышленности, определили проблемы, с которыми они столкнулись в период пандемии
и ограничений, и выделили три группы:
менее пострадавшие, пострадавшие
и наиболее пострадавшие, — рассказал
заммэра Москвы Владимир Ефимов. —
На основании этого сейчас прорабатываются меры как целых отраслей, так и отдельных предприятий.
По его словам, несмотря на спад по загрузке мощностей, на некоторых направлениях, например в фармацевтике
и производстве медицинских изделий,
наблюдается рост объемов отгрузки на
пять процентов. Во время всеобщих нерабочих дней 350 столичных компаний
не прекращали деятельность, обеспечивая город лекарствами, стройматериала-
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Предприятия
оживают

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ ТИТОВ
Член комиссии
Мосгордумы
по градостроительству,
государственной
собственности
и землепользованию

Безопасность на предприятиях зависит от ответственности как работодателей, так и работников. Я сам
руковожу промышленным производством. Мы уже второй раз
делаем закупки масок, перчаток,
средств для уборки и личной гигиены, антисептиков. Также мы измеряем температуру сотрудникам.
Причем контроль на входе: если
человек приходит с температурой,
пускай возвращается домой, вызывает врача.
Есть люди безответственные, которые считают, что эта болезнь их
не коснется. Но мировая тенденция показывает, что это касается
всех, и руководителей стран в том
числе. Я считаю, что соблюдение
всех мер безопасности, как и режима самоизоляции, — личная
ответственность всех граждан,
и прошу своих сотрудников, не занятых в производстве, родственников оставаться дома. Это самый
лучший способ не заразиться.
ми для больниц, продуктами и другими
необходимыми товарами. В список пострадавших отраслей попали пищевая
и текстильная промышленность, производство электронного оборудования
и ремонт машин. К наиболее пострадав-

18 мая 2020 года. Производство масок
и легких респираторов в одном из корпусов
технополиса «Москва»

ИЗ 720 КРУПНЫХ
И СРЕДНИХ
КОМПАНИЙ 711
ВЫШЛИ НА РАБОТУ
шим отнесли производство мебели, бумаги и резиновых изделий.

Важное производство
Вернулись к работе и резиденты столичных технопарков. В основном это компании, которые занимаются разработками
в области биотехнологий, фармацевтики,
машиностроения, энергетики и в других
отраслях экономики. Все организации
также соблюдают санэпидтребования.
Так, компания «Медиком», резидент технопарка «Нагатино», не только снабжает
сотрудников средствами индивидуальной защиты, но и проверяет состояние
здоровья работников: насыщение крови
кислородом, артериальное давление, показатели работы сердца. Фирма производит медицинское диагностическое оборудование, используемое по всей России.
Один из резидентов инвестиционного
приоритетного проекта по созданию тех-
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Кстати
Продлить или обменять неиспользованные билеты на проезд
в общественном транспорте можно
будет после 31 мая. При этом билет поменяют только при условии,
что с 30 марта по 31 мая по нему
совершили не более 15 поездок.
Порядок оформления цифровых
пропусков для разовых поездок
не изменился. Их по-прежнему
можно получить два раза в неделю, а для поездок в больницу
или волонтерской деятельности —
ежедневно. Проверить, внесены
ли в систему «Московский транспорт» данные о проездной карте,
прикрепленной к пропуску, можно
онлайн.
Поездки по Москве на личном
или служебном транспорте,
не включенном в реестр, также
запрещены. За это предусмотрены
штрафы, которые выпишут на собственника автомобиля.

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Новые округа № 20 (386)

нопарка «Калибр» обеспечил весь свой
персонал защитными костюмами. В производственных помещениях установлены
санитайзеры, на полу нанесена разметка,
помогающая соблюдать соцдистанцию.
В обычное время фабрика выпускает
снаряжение для работы в экстремальных погодных условиях. Сейчас, в период
пандемии коронавируса, — комплекты
спецодежды для медработников.
Еще один резидент будущего технопарка «Калибр» занимается производством
и поставкой ключевых комплектующих
тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. Готовая продукция
поступает в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии
Роспотребнадзора и в Центр стратегического планирования Минздрава России.

Временные ограничения
Режим временных ограничений сохраняется в городе до 31 мая. Все еще закрыты развлекательные заведения, салоны
красоты, фитнес-центры, кафе и рестораны. Запрещены спортивные, культурные
и другие массовые мероприятия.
В обычном режиме продолжают работать аптеки, службы доставки, салоны
связи, зоо- и продовольственные магазины, а также торговые точки, где можно
купить товары первой необходимости.
В московском метро заработали пункты,
где можно приобрести маски, перчатки
и респираторы. Индивидуальные средства защиты с 12 мая обязательно нужно
носить в магазинах, на работе и в любых
видах общественного транспорта, включая такси. Контролеры ГКУ «Организатор перевозок» начали проверять, соблюдают ли это требование пассажиры.
За отсутствие масок или перчаток в общественном транспорте грозит штраф
в размере 5 тысяч рублей.
— Появление в общественном транспорте
только в маске или только в перчатках будет считаться нарушением, — подчеркнул
и.о. руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. — Но цель
контроля — не выписать штраф, а повысить безопасность перевозок и предотвратить распространение вируса.
Наталья Тростьянская
newokruga@vm.ru
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Мэр Москвы
Сергей Собянин
отметил, что МФЦ
открываются
с понедельника

Мэр Москвы
Сергей Собянин:
«Понимаем,
что находимся
в новой
реальности
жизни»

Москва не пошла
по негативному
сценарию
ВЛАСТЬ

Мэр Москвы Сергей Собянин
заявил, что в столице снижается количество госпитализаций
пациентов с коронавирусом.
Поэтому в ближайшее время
планируется рассмотреть вопрос о возобновлении приема
плановых пациентов в столичных медучреждениях.

По словам мэра, за последние три дня
отмечается наименьший прирост числа
заболевших новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, в среду, 20 мая, был
первый день, когда в стране число выписанных превысило число заболевших.
Сергей Собянин рассказал, что в Москве
количество выявляемых коронавирусных больных вышло на уровень месячной давности. Тем не менее ситуация
по-прежнему тревожная. По его словам,
количество госпитализаций снизилось,
тем не менее ежедневно в больницы поступает около тысячи пациентов в тяжелом состоянии. Такой объем создает
большую нагрузку на систему здраво-

охранения. Сергей Собянин отметил, что
при планировании дальнейших шагов
необходимо помнить, что в столице все
еще высокий уровень заболеваемости.
— За последнее время мы оштрафовали около 300 предприятий торговли,
промышленности, строительства за несоблюдение соответствующего режима, — отметил он. — Около полутора
десятков предприятий просто были
закрыты по предписанию Роспотребнадзора. Это тоже жесткие, но правильные меры.
С 25 мая начнут работу центры
«Мои документы». Они будут предоставлять только самые необходимые услуги. В центрах, которые
откроются, будут соблюдать необходимые санитарные меры. Также
в ближайшее время планируется возобновить прием плановых пациентов
в столичных медучреждениях.
— Это критичная вещь, потому что мы
уже практически два месяца откладываем плановую госпитализацию, и это
рано или поздно все равно аукнется
всем, — сказал Собянин. — Поэтому мы
в ближайшее время будем планировать
постепенный возврат к обычной работе
системы здравоохранения.
Что касается возобновления работы
МФЦ, то городские власти особо отмечают, что на сегодняшний день большинство услуг для населения доступны
в онлайн-режиме, а потому не надо бежать в МФЦ в первый же день работы.
В центры можно обращаться только
в случае крайней необходимости и по записи, ведь время на то, чтобы оформить
СНИЛС или президентское пособие на
ребенка, есть. Не надо рисковать!
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

ВАЖНО

Мечети в Москве и Московской области будут закрыты для прихожан
во время праздника Ураза-байрам
24 мая, верующих призывают
молиться дома.

Маски и перчатки обязательны для ношения
Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о необходимости соблюдать
масочный режим.
— Мы понимаем, что находимся в новой реальности жизни, эпидемической
реальности, экономической реальности,
мы понимаем, что нам долго придется
находиться в этой непростой новой реальности, — отметил он. — И мы должны
привыкать к ней и приспосабливаться,
если так можно выразиться.
Ношение маски — это необходимая мера
личной защиты в условиях наличия бессимптомных случаев заболевания. Соблюдение масочного режима доказало
свою эффективность в борьбе с распространением коронавирусной инфекции
в мире. Как отмечает Роспотребнадзор,
нарушение масочного режима приведет
к ускорению распространения коронавируса и необходимости введения новых ограничительных мер.
— Маски нужно обязательно надевать
в транспорте, в подъездах — везде, где

закрытые помещения, — уверяет Евгений Тимаков, врач-педиатр, инфекционист. — На улице — на остановках
и в других местах, где возможно оседание вируса из-за скопления людей.
Сергей Собянин отметил, что особенно
важно носить маски в общественном
транспорте.
— Я бы рекомендовал всем, кто пользуется метро, носить маски и перчатки, потому что даже если вы не до дверей дотронетесь, то до других металлических
поверхностей, до поручней в вагоне, —
сказал он. — Лучше надевать перчатки,
они во многом защитят от заражения.
Об обязательном ношении масок говорят не только в столице. Например, профессор Кристиан Дростен, руководитель
отделения вирусологии берлинской университетской клиники Charite, подробно
объясняет, зачем нужна маска:
— Есть две причины: я ношу маску, чтобы не заболеть. Другая — защита окружающих. Я болен, ношу маску, чтобы вирус дальше не передавался.

Кстати, в столице штраф за несоблюдение масочного режима 4 тысячи рублей,
а вот в Нью-Йорке сумма гораздо больше — 250 долларов (18 000 рублей).
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Справка
Как правильно носить маску
●Нужно убедиться, что маска закрывает полностью рот и нос.
●Нельзя трогать маску, когда вы
ее носите.
●Когда маска становится грязной
или влажной, меняйте ее.
●Когда пришло время снять
маску, нужно делать это с помощью резинки, а не трогать
переднюю часть.
●Одноразовую медицинскую
маску нельзя использовать несколько раз.

newokruga.ru
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ТАТЬЯНА БАТЫШЕВА
Депутат Московской городской
думы

Проект «Дневной стационар 2.0» создан
на базе нашего
Научно-практического центра
совместно с НИИ
организации
здравоохранения
и медицинского
менеджмента.
Проект дает уникальные возможности для лечения
пациентов в удаленном формате.
На сегодняшний
день более 600 детей уже пролечены с помощью
удаленных технологий и более
300 детей сейчас
находятся в процессе реабилитации в онлайнстационаре.

С заботой
о медиках
Более 15 тысяч медицинских работников коронавирусных стационаров смогут
во время пандемии бесплатно проживать в столичных
гостиницах.
Решение о расширении действующей более месяца программы поддержки медиков
было принято в среду, 20 мая.
Временно переехать в одну
из городских гостиниц медицинские работники коронавирусных стационаров смогли
с 12 апреля. Это позволяет
оградить от риска заражения
их родных и близких, минимизировав контакты медиков с внешним миром. Все
расходы оплачиваются за счет
городского бюджета.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Власти столицы категорически
отвергли обвинения в занижении смертности от COVID-19.

С 12 мая в столице действует
особый режим:
вход в общественный транспорт разрешен
только в масках
и перчатках

СЕРГЕЙ ФАДЕИЧЕВ/ТАСС

Ранее ряд СМИ, и, в частности, одно британское издание, заявили, что в Москве
огромное количество смертей от коронавируса, не учтенных статистикой, да
и в целом этот показатель куда выше, чем
в других странах. Департамент здравоохранения Москвы не только опроверг эти
утверждения, но и с фактами и цифрами
доказал, что в столице проводится четкий, строгий и открытый учет всех данных по коронавирусной инфекции.
Так, Москва в инициативном порядке
опубликовала данные за апрель до того,
как это сделали федеральные структуры: 11 846 свидетельств о смерти, рост
по сравнению с апрелем 2019 года —
1841 человек, в сравнении с тем же месяцем 2018 года — 985 человек. Прессслужба департамента сообщает: диагноз
устанавливается после обязательного
проведения
патолого-анатомического
вскрытия, и из общего числа смертей
в апреле 2020 года таких 639. При этом на
коронавирус диагностируются все погибшие (в отличие от большинства стран).
— Вскрытие при подозрении на коронавирусную инфекцию и уже верифицированном при жизни процессе, связанном
с инфицированием новым коронавирусом, делается практически в 100 процентах случаев, — рассказал заведующий патолого-анатомическим отделением ГКБ
№ 40 Ашот Авдалян.
Любое сезонное повышение заболеваемости ОРВИ, не говоря уже о пандемии
COVID-19, всегда сопровождается ростом смертности. Представителям департамента приходится разъяснять азы
эпидемиологии: инфекционное начало
является катализатором для быстрого
прогрессирования хронических заболеваний и проявления новых болезней.
Стоит отметить: аналогичная ситуация
со статистикой наблюдается и в других странах — смертность от COVID-19
ниже, чем общий прирост смертности.
Даже если отнести всю дополнительную
смертность за апрель в Москве к коронавирусу, смертность от COVID-19 будет чуть больше 3 процентов, что ниже
официальной смертности в Нью-Йорке
и Лондоне (10 процентов и 23 процента соответственно). Кстати, при том же
пересчете в этих городах смертность составит 13 и 32 процента соответственно. Данные департамента подтверждает
и заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам,
все выявленные в столице случаи заболевания проходят необходимые проверки,
а город придерживается политики полной открытости: фиксируются и публикуются в открытом доступе все данные
и материалы, связанные с COVID-19.
— С момента появления в Москве первого больного мы ежедневно фиксируем
общее количество вновь выявленных
инфицированных COVID-19, все случаи
летальности, а также всех, кто выздоровел, — отметила Ракова. — Хочу сказать,
что Москва, наверное, единственная, опубликовала данные о смертности за апрель
сознательно и самостоятельно, чтобы эти

Честная картина
пандемии
ВАЖНО
Все о коронавирусе, способах борьбы с ним и о многом другом можно
узнать в спецпроекте на портале
mos.ru. Здесь вся достоверная
статистика, способы профилактики
заболевания, меры социальной
поддержки, меры по поддержке
бизнеса и многое другое. Заходите,
читайте и будьте здоровы!
данные могли использовать все. Конечно, делать выводы о динамике смертности в месячном разрезе, наверное, рано
еще. Но мы уже прекрасно понимаем, что
любая пандемия, конечно же, влияет на
увеличение смертности горожан, и это
вполне понятно. Вирус бьет по самому
больному, обостряются все хронические
заболевания. Но назвать в данном случае причиной смерти COVID-19 просто
не представляется возможным. Вся статистика по смертности от коронавируса
является достоверной.
С ней согласны и эксперты, а также ученые-социологи. При этом ряд экспертов
высоко оценивают усилия Москвы по

борьбе с эпидемией и уровень достоверности связанных с эпидемией данных. Так,
представитель Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович отметила, что каждая страна имеет
свой расчет случаев заболевания, базирующийся на переданном ВОЗ едином определении COVID-заболевания, и он зависит

— Мы высоко оцениваем меры, принятые
как правительством РФ, так и правительством Москвы, — отметил заместитель
директора инфекционной больницы провинции Хэйлунцзян Ван Кайли.— Мы
отмечаем, что столица заранее начала
активно готовиться к возможному распространению в городе коронавирусной
инфекции.
Таким образом, публикации, рассказывающие о том, что Москва якобы занижает
уровень смертности от коронавируса, вызывают лишь один вопрос: от чего пытаются отвлечь внимание эти издания, создавая несуществующую проблему таким
способом? Есть, например, весьма неудобные данные Британской национальной статистической службы —
летальных случаев в этом
государстве может оказаться
в два-три раза больше, и это
при том, что на сегодняшний
день в стране погибли уже более 32 тысяч... Сейчас, когда
все силы руководства городов
и стран, врачей и ученых брошены на то, чтобы справиться
с инфекцией и сохранить жизни людей,
искать погрешности в данных российских
медиков — очень странное занятие.
На протяжении всей борьбы с пандемией
эксперты ВОЗ неоднократно говорили,
что борьба с COVID в Москве ведется на
очень высоком уровне, а статистике нет
оснований не верить. Высокую оценку
работы Москвы получили врачи и от китайских экспертов.

ВИРУС БЬЕТ ПО САМОМУ
БОЛЬНОМУ, ОБОСТРЯ
ЮТСЯ ВСЕ ХРОНИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
от числа тестирований, места их проведения, а также фазы, в которой находится
пандемия в стране. А китайские эксперты
предпочли, невзирая на возможные риски,
приехать в Москву для обмена опытом: делегация прибыла из КНР на встречи с руководителями ведущих центров Москвы
по борьбе с коронавирусом. На встрече
врачи обсудили вопросы профилактики,
лечения, меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, посетили ряд стационаров Москвы.

Никита Миронов
newokruga@vm.ru
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СЕРВИС

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОКОЛО
ТРЕХ ТЫСЯЧ ЗАБО
ЛЕВШИХ МОСКВИЧЕЙ
ПЫТАЮТСЯ ОФОРМИТЬ
РАБОЧИЕ ПРОПУСКА

Современные технологии
сегодня помогают москвичам
избежать риска заразиться
COVID-19. Как показала практика, полагаться на человеческую сознательность, когда
дело касается пандемии, просто опасно: ежедневно около
трех тысяч горожан с подтвержденным коронавирусом
и симптомами ОРВИ предпринимают попытки оформить
рабочие пропуска для поездок
по столице. Приложение «Социальный мониторинг» помогает пресечь эти по пытки.
SHUTTERSTOCK

Мобильный сервис заработал еще в начале апреля. Его главная цель — четко
отслеживать соблюдение карантина заболевшими москвичами и свести риск
новых заражений к минимуму, а значит — спасти десятки, а то и сотни жизней. Благодаря программе до сих пор
удается избежать коллапса в системе
здравоохранения, потому что люди, у которых болезнь протекает в легкой форме, остаются и лечатся дома, не занимая
места в больницах, которые необходимы
пациентам с тяжелой формой COVID-19.
На сегодняшний день «Социальный мониторинг» используют около 150 тысяч
человек, переносящих болезнь в легкой
форме, которые подписали все необходимые документы (согласие на получение
медпомощи в амбулаторных условиях
или постановление главного санитарного врача, в котором дают согласие на
обработку персональных данных и обязуются в течение суток установить и начать использовать сервис «Социальный
мониторинг») и взяли на себя обязательство строго соблюдать домашний режим.
Тем, у кого нет технической возможности установить эту программу, выдают
смартфоны с уже установленным приложением. Нарушение карантина влечет
за собой наложение административной
ответственности и штрафа в размере
4 тысяч рублей, а также принудительную
госпитализацию.

Приложение
«Социальный
мониторинг»
бьет тревогу,
если пациент,
который лечится
на дому, покидает место
жительства,
то есть нарушает
карантин

Технологии
помогают
избежать новых
заражений
— Каждый из них должен понимать,
что, выходя на улицу, он может заразить
сразу несколько человек, — объясняет
министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных
технологий Эдуард Лысенко. — Поэтому контроль за соблюдением карантина
ведется в том числе при помощи технических средств, которые позволяют
мгновенно получать сигнал о том, что
инфицированный человек нарушает режим изоляции и подвергает риску жизнь
и здоровье других горожан.

Приложение бьет тревогу, если пользователь покидает место жительства, то есть
нарушает карантин, и уведомляет об
этом городские службы. Все прочие перемещения по дому остаются вне поля зрения «Социального мониторинга». Кроме
того, в случайное время пациент может
получить запрос на дополнительную
идентификацию. В этом случае нужно
в течение часа зайти в приложение и сделать селфи.
Конечно, как и в любой программе,
в этом приложении могут возникать

ошибки, но они оперативно устраняются во время очередного обновления.
Так, с 1 мая отменены все ночные проверочные селфи, а период обжалования
штрафов теперь составляет один месяц,
так что, если человек считает, что санкции к нему применили необоснованно,
нет поводов для паники и спешки. Как
отмечают эксперты, если бы приложение
было «сырым», с большим количеством
ошибок и недоработок, сервисы App
Store и Google Play не стали бы размещать его на своих площадках.
С помощью подобных сервисов с нарушениями карантина успешно борются
и в других странах. Однако по отношению к пользователям там не столь гуманны. Так, в Южной Корее все данные
о больных сразу поступают в общий доступ — ни о какой конфиденциальности
речь не идет. А в Китае помимо программы отслеживания берутся под контроль
и банковские карты заболевших. Создатели «Социального мониторинга» считают подобные вещи недопустимыми.
Все полученные сведения хранятся под
надежной защитой — конечно, если
пользователь сам не станет выкладывать
в соцсети скриншоты экрана смартфона.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ

Правила
профилактики
коронавирусной
инфекции

Только врач может поставить диагноз —
вызовите врача, если
заболели

Избегайте
людных мест и контактов
с больными людьми

Закрывайте рот и нос
при чихании и кашле
Щеки, рот и нос
закрывайте
медицинской маской

Антисептиками и мылом
с водой обрабатывайте
руки
и поверхности

Используйте
индивидуальные средства
личной гигиены

По данным Роспотребнадзора

Новые округа № 20 (386)

Коронавирус: медицина
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Врач-терапевт
и кардиолог ГКБ
№ 64 им. Виноградова Денис Медведев носит бейджик
со своей фотографией, ведь пациентам
важно видеть лица
тех, кто каждый
день приходит
к ним на помощь (1).
Скриншот публикации, которую
выложил в «Инстаграм» москвич
Раян Ахмедьянов
во время лечения
от коронавируса
в палате ГКБ № 15
им. Филатова (2)

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Кстати

1

Спасибо, доктор,
что спасли
НА ПЕРЕДОВОЙ

Ситуация с COVID-19 в столице
остается непростой, но эксперты говорят о положительной
динамике. Некоторые регионы
России готовы к снятию ограничений. Москве за возвращение к нормальной жизни еще
предстоит побороться с эпидемией. Ради этого тысячи
медиков и волонтеров каждый
день выходят на работу, чтобы
совершить невозможное.
Посмотреть в лицо на бейджике
Врач-терапевт и кардиолог ГКБ № 64 им.
Виноградова Денис Медведев на время пандемии перепрофилировался для
борьбы с COVID-19. Привычный медицинский халат пришлось сменить на специальную защитную экипировку.
— Привыкнуть к ней, мне кажется, невозможно, — говорит врач. — Да и работать
в защите непросто: ты потеешь, на очках
образуется конденсат. Пациент даже не
видит глаза врача. А ведь ему это важно.
На защитные костюмы медики повесили беджики со своим фото. Хотя бы так
больные смогут увидеть их лица...
— У нас 250 коек, и практически каждый
день они все заняты, — продолжает Денис Медведев. — Когда отделение открывалось, оно заполнилось за три дня.

По мере того как тяжелобольные пациенты поступали на лечение, врач понимал:
коронавирус опаснее, чем ему казалось.
— Я не боялся заразиться, пока не увидел, как тяжело переносят болезнь некоторые молодые люди, — признается
врач. — Вплоть до летального исхода. Им
всего по 26–29 лет, у них нет патологий...
Работать в таких условиях очень непросто. Но есть то, что придает врачам силы
каждый день идти и помогать другим.
— Когда пациенты выписываются, они
говорят, что обязательно придут навестить нас. Нужно лишь только дождаться окончания пандемии. И слышать это
очень приятно, — говорит Медведев.

Тысячный зараженный
Москвич Раян Ахмедьянов был одним из
тех, кто не верил, что коронавирус существует. А в итоге оказался 1000-м зараженным в России. Молодой человек до
сих пор теряется в догадках, где мог подхватить COVID-19. И даже когда появились первые симптомы — повышенная
температура, не верил, что заболел. Через
несколько дней вызвал врача и сделали
тест на коронавирус. Спустя четыре дня
пришел ответ. Положительный...
Об этом он сразу написал в «Инстаграм»,
предупреждая других: вирус существует.
И относиться к нему нужно серьезно.
— Первый день в изоляторе (ГКБ № 15
им. Филатова. — «НО») был тяжелым:
я сильно потел, просыпался от кашля
каждые два часа. На следующий день
пришли подтверждения о моих осложнениях: оказалось, у меня двустороннее
воспаление легких, — написал Раян.
Чтобы вылечить молодого человека, ему
давали сильные противовирусные пре-
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На территории инфекционного
центра в Вороновском работает
симуляционный центр. Уникальные
тренажеры в виде роботов-пациентов, повторяющих реальную
костно-мышечную структуру, были
подготовлены для имитации основных клинических ситуаций, связанных с особенностями коронавируса.
Также здесь отрабатываются
навыки работы в средствах индивидуальной защиты в условиях
инфекционной угрозы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНАСТАСИЯ
РАКОВА
Заместитель мэра
Москвы по вопросам
социального развития

Студенты-медики не остаются
в стороне и присоединяются к старшим коллегам. В рамках практической подготовки они выходят
в медучреждения для оказания
помощи больным COVID-19. Договоры об оплачиваемой работе были
заключены более чем с 2 тысячами
студентов московских вузов. Помимо денежных выплат, привлеченные в стационары специалисты
обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием и парковкой
рядом с работой.
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Материальная
поддержка
За риск и тяжелую работу все
медработники, которые помогают
пациентам с коронавирусом, получат региональные и федеральные
надбавки к зарплате. Выплаты
регулируются на высшем уровне:
президент России Владимир Путин лично поручил правительству
внимательно следить, чтобы ни
один врач или водитель скорой
помощи не остался без заслуженной материальной поддержки.
Размер федеральной выплаты для
врачей составляет 80 тысяч рублей
в месяц, для среднего медперсонала — 50 тысяч, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей. Также
надбавку в размере 50 тысяч рублей
в месяц получают врачи скорой помощи, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч
рублей.
Из горбюджета московским врачам
перепрофилированных больниц
платят по 70 тысяч рублей, среднему
медперсоналу — 50 тысяч, младшему медперсоналу и другим работникам — 30 тысяч рублей.
Также ежемесячную выплату от города получают работники Станции
скорой и неотложной медпомощи
им. Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской
помощи, которые эвакуируют больных. Врачам начисляют по 50 тысяч,
среднему медперсоналу — 30 тысяч.
Надбавки положены и работникам амбулаторных КТ-центров
и городских поликлиник, которые
выявляют заболевших и наблюдают пациентов на дому. Так, врачам
из городского бюджета платят 70 тысяч рублей ежемесячно, а среднему
медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей.
Дополнительно помогают и работникам лабораторий медорганизаций, которые проводят исследования биоматериалов, и сотрудникам
патологоанатомических отделений.
Врачи ежемесячно получают надбавку 70 тысяч рублей, средний
медперсонал — 50 тысяч, остальные
работники — 30 тысяч.
Помимо финансовой поддержки город дает медикам возможность бесплатно жить в гостиницах и ездить
на работу на такси, их обеспечивают
средствами индивидуальной защиты
и регулярно тестируют на COVID-19.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

параты. Но Раян еще долго просыпался
с ощущением слабости. Жаловался, что
было очень тяжело вздохнуть. И таких,
как он, в стационаре оказалось немало.
— За два дня привезли более 600 человек.
Мой этаж переполнен, не хватает капельниц. Сегодня я видел, как везли женщину
на каталке без сознания. Врачи работают
сутками на износ, — писал Раян.
Сегодня для Раяна самое страшное позади. И теперь он думает о том, чтобы сделать подарки врачам, которые до сих пор
рискуют своими жизнями.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

47

крупных медицинских объектов построят в Москве в ближайшие годы.
Среди них — 27 поликлиник, 14 больничных корпусов и шесть подстанций
скорой помощи.

Имена и истории
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ЮРИЙ ТУТОВ/РИА НОВОСТИ

8

НАШИ ЛЮДИ

Кто такой Дмитрий Рябинкин, в старой Москве знают
единицы. В Новой, наоборот,
в некоторых поселениях о нем
говорят ребятам еще в детском
саду. В честь Рябинкина названы образовательный комплекс школы № 1392, улица
в Ватутинках. Когда-то он и сам
жил здесь, ходил в местную
школу и мечтал стать военным.
Все получилось. Вот только
прожить Дмитрию было суждено всего 23 года. Он погиб
в схватке с террористами, освобождая заложников в Буденновске 17 июня 1995 года.

Справка
Теракт в Буденновске — захват
заложников, которым руководил
чеченский террорист Шамиль
Басаев с целью прекращения
Россией военных действий в Чечне. После переговоров Басаева
и председателя правительства
Виктора Черномырдина часть заложников освободили, а террористам предоставили транспорт для
возвращения в Чечню.
В день штурма больницы, 17 июня,
погибли 30 человек, 70 оказались
ранены. За все время теракта оказались убитыми 129 человек.
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Лейтенант
Рябинкин
Непростой разговор
Мама Дмитрия Рябинкина, Лидия Александровна, до сих пор живет в том самом
доме в Ватутинках, где вырастила младшего сына. Спустя годы она так же ходит
в школу, где он учился. Только теперь не
на собрания, а на классные часы к ученикам, которым рассказывают о ее сыне.
И чего стоят Лидии Александровне эти
визиты.
...Говоря о Диме, я чувствую, как она улыбается в трубку. Рассказывает о нем так,
как будто он до сих пор жив и заезжает

Дмитрий Рябинкин через
несколько лет после окончания Высшего военного
командного училища (2)
погиб в Буденновске в борьбе с террористами (1).
2008 год. Почетный караул
в честь присвоение школе
имя Д. В. Рябинкина (4).
1977 год. Лидия Рябинкина
с сыном Дмитрием (3)

3

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕКАТЕРИНОЙ БЕЛИКОВОЙ
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к ней на выходные. Но время от времени понимаю, что на ее глазах наворачиваются слезы. Поспешно делаю записи
в блокнот и пытаюсь немного сменить
тему разговора. Все-таки непросто Лидии Александровне дается каждое слово.

Энциклопедия — любимая книга
13 октября 1971 года в небольшом Украинском городке Ужгороде родился мальчик. Второй сын в семье Рябинкиных.
По характеру он во многом отличался от
старшего брата Володи. И если последнему частенько «прилетало» за учебу, то
с Димой все было понятно с раннего детства: у него таких проблем не будет.
Хотя бы потому, что, когда мальчик научился читать, его любимыми книгами
стали энциклопедии.
— К нам в гости приходили друзья отца,
и Дима не упускал возможности показать, что знает. Прочитает про какого-нибудь маршала и начнет у других
спрашивать, когда тот родился, где... —
рассказывает Лидия Александровна.
Гости, конечно, всего знать не могли
и на многое лишь пожимали плечами.
А вот Дима знал. И утирал нос взрослым.

— А еще Дима спать не ложился, пока
не посмотрит программу «Время». Ее он
очень любил, — говорит Лидия Рябинкина.

Распишитесь в дневнике!
В первый класс Дмитрий пошел в Ватутинскую среднюю школу. Как и предполагали родители, с учебой у мальчика
проблем не было.
— Зимой друзья ему с улицы кричали:
«Димо-он, выходи!» Так обычно его звали играть в хоккей. Он был вратарем, —
говорит Лидия Рябинкина. — Но он гулять не выходил, пока не доделает все
уроки.
Не случайно в школе Диму называли академиком. Одноклассники думали, что
он знает ответы на все вопросы. Особая
склонность была у мальчика к математике. Некоторым казалось, что тот вырастет инженером, а может быть, ученым.
Но Дима хотел стать военным, как папа.
И даже начинал себя готовить к этому.
По крайней мере, что такое дисциплина,
знал железно.
— Всегда следил за тем, чтобы мы у него
в дневнике расписывались. А когда отец
говорил, что позже, Дима всегда выговаривал нам: «Ну что же
за родители такие!» — смеется
Лидия Александровна.
Хотя заглядывать в дневник
сына, по большому счету, было
незачем. Если мальчик шел домой, опустив голову, все знали:
дела плохи... Получил четверку! А если родители встречали

ЕСЛИ ДИМА ШЕЛ
ДОМОЙ, ОПУСТИВ
ГОЛОВУ, ВСЕ ЗНАЛИ 
ПОЛУЧИЛ ЧЕТВЕРКУ

Имена и истории

на улице учителей, то у тех никогда не
было претензий к ученику. Какой уж
тут дневник...

Эксперимент не удался
Как-то Лидия Александровна возвращалась с работы домой и буквально
на пороге увидела обеспокоенную соседку: «Лида, Дима взорвался!» Перепугавшись, она вбежала на третий этаж.
Квартира была вся в дыму. Сын стоял
весь окровавленный, прижимая к глазам полотенце…
— Мама, все хорошо, не беспокойся! —
только и смог проговорить он.
— Это была его любимая фраза. Что бы
ни случилось, у него всегда все было хорошо, — говорит Лидия Рябинкина.
Позвонив супругу, она тут же отправили сына в госпиталь. Он чудом не потерял зрение. Что произошло, Лидия
Александровна объясняет так:
— По-моему, это было школьное задание. Диме нужно было сделать двигатель для самолета... Он что-то добавил
в колбу, перемешал это спицей, и оно
взорвалось, — рассказывает Лидия Рябинкина.
После этого Дима долго восстанавливался в больнице, и опасность миновала. Правда, такой эксперимент потом
еще напомнит о себе.

По стопам отца
Восьмой класс Дима окончил в Германии (туда семья переехала из-за службы отца. — «НО».) на одни пятерки.
Иначе и быть не могло — он готовился
к поступлению в Минское суворовское
училище. Но на вступительные экзамены юноша опоздал. Сдать их дополнительно ему не разрешили.
То, как мальчик переживал из-за этого,
увидел даже командир части отца, после чего пришел к его родителям и сказал: «Нужно что-то делать. Но он точно должен сдать экзамены в училище
в этом году!»
— Дима с отцом поехали в Минск во
второй раз, и уже на почтовом самолете, — говорит Лидия Александровна.
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В ТЕМУ
В группе «Альфа» есть традиция — устанавливать памятные
таблички в школах, в которых
учились погибшие сослуживцы. В 2005 году в Ватутинской
средней школе появилась табличка в честь Д. В. Рябинкина.
У руководства школы возникла
идея назвать учебное заведение
в честь своего ученика. С 19 ноября 2007 года учреждение носит
его имя (сейчас ГБОУ школа
№ 1392 г. Москвы). С 2015 года
в честь Дмитрия Рябинкина названа улица в поселке Ватутинки
поселения Десеновское.

В виде исключения экзамены у мальчика все-таки приняли. Диме пришлось
труднее других — сдавать по несколько
предметов в день. Но со всем будущий
суворовец справился на «отлично».
Иначе и быть не могло.
— Правда, брать его не хотели из-за той
истории со зрением. Врачи все равно за
него опасались, — вспоминает Лидия
Рябинкина.
...Училище Дмитрий окончил с отличием. Во время учебы даже стал бронзовым призером на Общесоюзной
спартакиаде суворовских училищ и выполнил норматив мастера спорта по
офицерскому троеборью (стрельба, бег
и плавание. — «НО»). А потом поступил
в Московское высшее общевой сковое
командное училище.
На втором курсе он познакомился со
своей будущей женой Ирой. Вскоре они
поженились. А через год, 3 июня, у них
родился сын Андрюша. Копия папы.
Еще в училище у Дмитрия появились
друзья из группы «Альфа» (спецподразделения центра специального назначения ФСБ, задача которого — проведение
силовых операций по предотвращению
террористических актов. — «НО»), где
он и захотел работать. Хотя после окончания ему предлагали должность
в учи»
лище. Этот вариант Дмитрий даже не
рассматривал.
Отец сначала пытался отговорить сына
от работы в «Альфе». Но в итоге семья
дала добро, до конца не понимая всю
опасность: в то время о терроризме она
слышала нечасто...

17 июня 1995 года
— Мне позвонил тесть и сказал, что
Дима погиб... — на этой фразе Лидия
Александровна не может сдержать слез.
…14 июня 1995-го Дмитрия Рябинкина подняли по тревоге. Вопросом:
«Куда? » — супруга Ира уже, кажется,
не задавалась. Все равно не получит
ответа. Поэтому родные и понятия не
имели, где находится их сын. «Альфу»
отправили в Буденновск.
Это страшно представить. В местной
больнице в заложниках держали больше 1000 человек. Чеченские террористы вели перестрелку прямо из окон,
прикрываясь ни в чем не повинными
жителями. Милиционеры, пытавшиеся
оказать сопротивление, были расстреляны. В любую минуту убитыми могли
оказаться и сами заложники.
Штурм здания начался 17 июня. В этот
же день не стало и Дмитрия Рябинкина.
«Он уничтожил пулеметную точку боевиков, мешавшую продвижению группы, и при смене огневой позиции был
смертельно ранен в голову», — говорится в официальной версии гибели.
19 июня Дмитрию Рябинкину должны были присвоить звание старшего
лейтенанта. Этому случиться было не
суждено. Позже его и еще двоих сослуживцев наградили орденами Мужества
посмертно.
...Теперь у Иры, бывшей супруги Дмитрия, и ее сына Андрея совсем другая
жизнь. Карьеру отца сын, к сожалению,
продолжить не смог, хотя тоже окончил
Суворовское училище.
А еще у Лидии Александровны радость.
Скоро станет прабабушкой. Когда родится правнук, его назовут Дмитрием.
В честь деда — героя.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Вам выписали
штраф?
Его можно
отменить
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) только
за два дня отменила 667 штрафов
водителям, совершившим ошибку в номере машины при привязке
его к цифровому пропуску.
Напомним, что в случае ошибки для обжалования штрафа можно обратиться
сразу на два портала: mos.ru и avtocod.ru.
— Автомобилисты обращаются в МАДИ
за обжалованием штрафов за отсутствие
цифрового пропуска из-за того, что они
ошиблись буквой или цифрой, привязывая номер своего автомобиля, но при
этом действующий пропуск у них был, —
рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта
Максим Ликсутов (на фото). — Мы решили отменять такие штрафы, в МАДИ есть
для этого законные основания — за малозначительностью. Как мы всегда говорили, никакой цели сбора штрафов у нас
нет. Мы видим, что сейчас количество
автомобилей без пропусков — не более
трех процентов, и очень просим до поездки проверить наличие пропуска на автомобиль. Это можно сделать
за несколько секунд — через
наш чат-бот в «Телеграме» или
мобильное приложение «Московский транспорт». Также
мы подготовили образцы заявлений на отмену штрафов.
Заявление можно заполнить
и отправить в электронном
виде, чтобы никуда не ходить.
Соблюдение
режима
самоизоляции
в Москве контролируется при помощи
технологий электронного мониторинга
местоположения. Ежедневно около трех
тысяч москвичей с подтвержденным коронавирусом и симптомами ОРВИ предпринимают попытки оформить рабочие пропуска для поездок по городу. Об
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВАЛЕРИЙ
ГОЛОВЧЕНКО
Депутат Московской
городской думы

В связи с продлением режима
самоизоляции в столице рабочие
пропуска автоматически продлеваются до 31 мая. Сотрудники,
которые уже возвращаются на работу, должны заблаговременно
оформить пропуска, привязав к ним
номера машин, карт «Тройка»,
«Стрелка» и социальных карт. Порядок получения пропусков для разовых поездок остается прежним: их
можно получить дважды в неделю,
а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности — ежедневно.
этом рассказал министр правительства
Москвы, руководитель Департамента
информационных технологий Эдуард
Лысенко. Он также отметил, что каждая
подобная попытка пресекается. Все пропуска, оформленные гражданами с коронавирусом и ОРВИ или контактировавшими с ними, аннулируются.
— Каждый из них должен понимать,
что, выходя на улицу, он может заразить сразу несколько
человек, — отметил Лысенко. — Поэтому контроль за
соблюдением карантина ведется в том числе при помощи
технических средств, которые
позволяют мгновенно получать сигнал о том, что инфицированный человек нарушает режим изоляции и подвергает риску
жизнь и здоровье других горожан.
Напомним также, что в связи с опасностью распространения коронавирусной
инфекции в Москве продолжает действовать пропускная система для всех.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

ФОТОФАКТ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Новые округа № 20 (386)

Специалисты центра «Лидер», который базируется в поселении Мосрентген, 18 мая
повторно продезинфицировали Киевский вокзал и прилегающую к нему территорию,
чтобы предотвратить распространение коронавируса. На дезинфекцию вокзального
комплекса потребовалось более шести тысяч литров дезраствора.
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

Специалисты международной
консалтинговой компании
высоко оценили антикризисные меры поддержки бизнеса,
которые действуют в столице.
Возможность воспользоваться
субсидиями и льготами предоставляется все большему количеству компаний и индивидуальных предпринимателей.

Узнать, на какую финансовую поддержку может рассчитывать предприятие и как ее получить, можно
на портале mbm.mos.ru.
Уточнить информацию об условиях
и порядке предоставления субсидий
и оставить заявку можно на сайте
cashback.moscow.business.
Единая линия поддержки малого и среднего бизнеса Москвы:
(499) 961-01-20.
Оперативная информация публикуется в созданном столичным
Департаментом предпринимательства и инновационного развития
telegram-канале (@subsidii_msk)
«Субсидии московским предпринимателям».

Статус имеет
значение
Кстати
Центр поддержки экономики
города Москвы запустил сервис
по автоматическому подбору
действующих федеральных и городских мер поддержки граждан
и предпринимателей. С помощью
пошагового алгоритма пользователи могут узнать, какими конкретно мерами поддержки они могут
воспользоваться.

КОМПАНИЙ, ИМЕЮЩИХ
ПРАВО НА СУБСИДИИ,
МОЖЕТ СТАТЬ БОЛЬШЕ
Есть у предприятий столицы и возможность получить статус социального предприятия. Как рассказала заместитель
мэра Москвы Наталья Сергунина, срок
приема заявок на получение соответствующего статуса в столице решено
продлить на то же количество дней, что
по указу президента РФ было объявлено

28 апреля 2020 года.
Официант сетевой
кофейни Екатерина
Крадинова выдает
заказ. Сейчас заведение готовит блюда только на вынос,
что плохо сказывается на прибыли.
Меры поддержки
помогут сократить
убытки

АНТОН ГЕРДО

Эксперты компании Ernst&Young провели
обзор мер государственной поддержки
бизнеса для минимизации ущерба из-за
коронавирусной инфекции в разных странах и регионах. Отмечается, что большинство столиц мира используют экономические инструменты, введенные на уровне
страны или региона, и Москва — один из
немногих городов, в которых разработана
дополнительная система поддержки предпринимателей.
— Три пакета поддержки, предложенные в Москве для отдельных категорий
компаний, позволяют подобрать индивидуальный набор инструментов для преодоления периода ограничительных мероприятий, — говорится в исследовании.
На сегодняшний день в столице действуют около 50 антикризисных мер поддержки бизнеса. Из городского бюджета на эти
цели выделено 85 миллиардов рублей.
Антикризисные меры уже коснулись почти 35 тысяч организаций, в которых работают более 765 тысяч сотрудников. Об
этом на заседании штаба по экономике
Москвы сообщил руководитель Оперативного штаба по экономике, заместитель
мэра Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Только за неделю отраслевая комиссия
при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города
Москвы одобрила 45 заявок на субсидии
и гранты для малого и среднего бизнеса на
общую сумму более 50 миллионов рублей.
— Ни одной компании не было отказано
в предоставлении поддержки, — рассказал глава департамента Алексей Фурсин.
Он также сообщил, что прием заявок продолжается. Возможность получить доступ к федеральным и городским мерам
поддержки может появиться и у тех компаний, которые успеют подать сведения
для включения в реестр МСП. Для этого
нужно до 31 мая предоставить данные
о среднесписочной численности работников и доходе за 2018 год в Федеральную
налоговую службу.

ВАЖНО

нерабочими в связи с распространением коронавирусной
инфекции.
Инициативу городских властей поддержали и столичные
парламентарии.
— Такое решение нужно
только приветствовать, — заявил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному
самоуправлению Александр Козлов. —
Ведь эти предприятия позитивно влияют
не только на экономику города в целом,
но, что даже и важнее, на экономику конкретного района, на социальное само-

чувствие граждан, проживающих в этом
месте и приобретающих эти товары и услуги. Ведь обычно это небольшие предприятия, которые востребованы именно
в определенном районе.
Депутат считает, что к взаимодействию
с такими предприятиями необходимо
подключить местные органы власти.
— Именно к ним в первую очередь идут
люди со своими проблемами, и именно
они очень хорошо знают те предприятия,
которые открываются у них в районе, —
отметил Александр Козлов.
До 1 июня могут подать заявку на получение субсидий и резиденты московских
технопарков.
— Сейчас в городе идет заявочная кампания сразу по 13 видам субсидий, — рассказала Наталья Сергунина.
Полученные средства резиденты технопарков могут направить на компенсацию расходов на покупку оборудования,
инжиниринг, реализацию комплексных
инновационных проектов, приобретение
оборудования, лизинговые платежи, выплаты процентов по кредитам.
Еще одной мерой поддержки малого бизнеса стал мораторий на арендные платежи, что позволит предпринимателям три
месяца экономить на таких расходах.

— Объем невнесенной арендной платы за
этот период составит около 1,4 миллиарда
рублей, — сообщил Владимир Ефимов.
Он также напомнил, что льготы на внесение арендной платы при выполнении
определенных условий предусмотрены
и для собственников коммерческой недвижимости, которые сдают ее в аренду
или используют самостоятельно.
— На финансовую поддержку смогут
претендовать 6,5 тысячи организаций —
собственников и арендодателей коммерческой недвижимости в Москве, которая
используется под торговлю, общепит, бытовые услуги, гостиницы, — сообщил Владимир Ефимов.
На днях власти столицы определили порядок выплаты таких грантов. В нем содержатся четкие критерии объектов недвижимости, подпадающих под эту меру,
описана процедура выдачи гранта, указан
перечень необходимых документов для
его получения.
Также сейчас городские власти прорабатывают максимально упрощенный
способ возврата самозанятым налогов,
уплаченных в прошлом году. На возврат
средств могут претендовать 194 тысячи
горожан. Из городского бюджета на эти
цели выделено 495 миллионов рублей.
Кроме того, самозанятым будет предоставлен налоговый капитал в размере
одного минимального размера оплаты
труда, который можно использовать для
взаиморасчетов с бюджетом по налоговым платежам в этом году.
Елена Бодриенко
newokruga@vm.ru

Верный ответ
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Зеленый островок
скоро снова будет
радовать глаз

Сломанные вандалами
перила быстро починили
Маргарита Назарова из поселения
Воскресенское:
Какие-то вандалы вчера отломали перила возле дома № 12б,
ужас просто! Пожилым
людям и инвалидам, когда
закончится самоизоляция,
с лестницы будет не спуститься! Куда обращаться, чтобы все починили
как можно скорее?

Отвечает замначальника
отдела ЖКХ и благоустройства администрации
поселения Воскресенское
Юрий Дудочкин:

Наталья Огарева из поселения Внуковское:

На детской площадке во дворе
дома № 11 по улице Бориса
Пастернака есть небольшой
зеленый «островок». Вернее,
был: в прошлом году его вытоптали, а весной трава
на нем так и не выросла.
Можно ли что-то с этим
сделать? Все же приятнее
смотреть на зеленую траву,
чем на проплешины на земле.

Зв
и рассконите
азы
о своихвайте
пробле
по теле мах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)

Отвечает глава администрации поселения Внуковское
Павел Федулкин:

Уважаемая Маргарита Павловна! По вашему обращению специалисты оперативно отремонтировали

Уважаемая Наталья Андреевна, спасибо за сигнал!
Специалисты нашей подрядной организации по вашему
обращению подсыпали на вытоптанном участке грунт и посеяли траву. Уже скоро газон
снова будет радовать глаз.
Также надеемся, что жители
и гости Внуковского в дальнейшем будут более бережно
относиться к территории
поселения.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
СПУСТЯТСЯ
С ЛЕСТНИЦЫ
БЕЗ ПРОБЛЕМ
перила по указанному адресу, и теперь
у маломобильных и пожилых жителей
не возникнет проблем во время подъема и спуска с лестницы. В то же время
напоминаем, что людям старше 65 лет
и горожанам с хроническими заболеваниями во время действия режима
самоизоляции стоит оставаться дома.
Спасибо вам за неравнодушие, берегите
себя и близких!

19 мая. Воскресенское. Еще несколько дней назад перила на спуске неподалеку от дома № 12б
были сломаны. Но их быстро починили, так что, когда закончится самоизоляция, пожилым
жителям будет за что держаться, спускаясь по лестнице

Место для контейнера выберут жители поселка

Дорожную разметку
обновили

Виктория Рябчикова из поселения Марушкинское:

Олег Ильин из поселения Рязановское:

В поселке Остафьево стерлась дорожная
разметка, и вечерами, когда едешь домой, не видно разделительную полосу.

Отвечает глава администрации поселения Рязановское Николай Бобылев:

Уважаемый Олег Юрьевич! 16 мая специалисты обновили дорожную разметку
от улицы Троицкой до поворота на СНТ
«Ветеран». Они использовали специальный термопластик со светоотражающими гранулами, что обеспечит хорошую
видимость для водителей в темное
время суток.

В поселке Красные Горки был демонтирован мусорный контейнер. Почему это было
сделано? И куда нам теперь вывозить мусор, тем более в период самоизоляции?
Не наматывать же километры в поисках контейнера — не хватало еще на штраф
нарваться из-за этого.

Отвечает глава администрации поселения Марушкинское Сергей Вечкилев:

Уважаемая Виктория! Ранее установленные контейнеры для сбора мусора были
демонтированы в связи с несоответствием требованиям санитарных правил и норм
города Москвы.
Собственникам жилых домов в поселке необходимо решением общего собрания
выбрать мусоровывозящую компанию, а также определить удобное для всех место
для установки контейнера и заключить договор на вывоз мусора.
В настоящее время с учетом режима изоляции на улице Заречной в поселке Красные
Горки временно установлен контейнер для вывоза мусора.
Администрация поселения Марушкинское приносит жителям извинения за доставленные неудобства.
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Специалисты
отмыли автобусную
остановку
Татьяна Ратникова из поселения Московский:

Автобусная остановка «Радужный проезд» вся заклеена
разными объявлениями,
выглядит это просто грязно,
смотреть противно! Куда обращаться, чтобы ее привели
в порядок?

Отвечает заместитель главы
администрации поселения
Московский Владимир Антошкин:

Уважаемая Татьяна Владимировна! Специалисты по вашему обращению отчистили
от объявлений и отмыли
павильон ожидания на автобусной остановке «Радужный
проезд». В настоящее время
ее состояние нареканий
не вызывает.
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Коронавирус: самоизоляция

Никто
не останется
без поддержки
ОБЩЕСТВО

Чтобы облегчить жизнь москвичей во время пандемии,
власти столицы разработали
единый алгоритм оказания помощи людям из группы риска,
находящимся в режиме самоизоляции. Не остались без поддержки семьи с детьми и те,
кто остался без работы.
Еда, лекарства и печное топливо
Пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями получили помощь от города в первую очередь. Помимо материальной поддержки в размере четырех
тысяч ру блей, которую получили более
1,85 миллиона человек, им предоставили
своевременное бытовое подспорье. Чтобы люди могли соблюдать режим самоизоляции, покупку продуктов и лекарств
для них, а также прочие бытовые моменты, например, выгул питомцев, взяли на
себя соцработники и волонтеры.
С 23 марта по 11 мая на горячую линию
(495) 870-45-09 поступило более одного
миллиона звонков, из них 370 тысяч —
заявки на получение соцуслуг. Большинство из них выполняется день в день.
Многие пожилые москвичи на время самоизоляции уехали на дачи. Но в большинстве дачных домов — печное отопление, а средства на покупку дров по
изначальной цене есть, увы, не у всех.
Поэтому было решено предоставлять
людям из группы риска дрова и уголь
по льготной цене. Такой возможностью
воспользовались уже более 22 тысяч москвичей. Но чаще всего горожане звонили в кол-центр с просьбами о покупке
и доставке лекарств: получено и выполнено более 145 тысяч таких заявок.
Сейчас помощь москвичам оказывают
около девяти с половиной тысяч соцработников и более полутора тысяч волонтеров.
А чтобы пожилые люди получали еще
и психологическую поддержку, удаленно
продолжают работать проект «Московское долголетие» и клубные городские
пространства «Мой социальный центр».
Более 16 тысяч пенсионеров дистанционно занимаются гимнастикой, рисованием, рукоделием, изучением иностранных
языков и многим другим. Для них также
создана видеотека уроков, которая размещена на общедоступных ресурсах в сети.

Выросли детские пособия
Учреждения поддержки семьи и детства
в онлайн-режиме продолжают оказывать
адресную социальную помощь семьям
с детьми, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации и остро нуждающимся
в поддержке. Они обеспечивают их продовольствием, товарами длительного
пользования. Все виды адресной помощи льготным категориям семей с детьми
оказываются через использование электронных социальных сертификатов.
Школьники и дошкольники из семей
льготных категорий получают бесплатные проднаборы, в которые входят крупа,
мука, молоко, макароны, рыбные консервы, сухие завтраки, шоколад, сок и другие
продукты. Что касается помощи финансовой, указом президента были увеличены пособия на детей от трех до семи лет
в малообеспеченных семьях. Размер ежемесячного пособия — 7613 рублей.
Кроме того, с апреля по июнь минимальный размер пособия по уходу за первым
ребенком в возрасте до полутора лет будет увеличен в два раза, до 6751 рубля.

Помощь безработным
Во время пандемии многие москвичи потеряли работу. Для людей, оказавшихся
в такой ситуации, власти столицы упростили схему оформления пособия по безработице, а выплаты теперь начисляются
в самые короткие сроки.

Кстати
Утвержден размер стипендии
для матерей с детьми дошкольного
возраста, участвующих в городской
программе обучения. Она составит
12 130 рублей в месяц. Соответствующее постановление подписал мэр
Москвы Сергей Собянин. Пройти
бесплатное профессиональное
переобучение или получить дополнительное образование по этой
программе могут неработающие
женщины, воспитывающие детей
в возрасте до семи лет.
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Сообщение
о планируемом
изъятии

Справка
Соцработники, которые обслуживают москвичей из группы риска
на дому и работают с ними в стационарах, будут получать городскую
доплату в размере 25 тысяч рублей.
Выплаты будут осуществляться
в течение трех месяцев, с 15 апреля
по 15 июля 2020 года, в дополнение к федеральным. Кроме того,
врачи, работающие в психоневрологических интернатах, домах
престарелых и стационарных
учреждениях семьи и детства,
будут получать доплату в размере
46 тысяч рублей в месяц.

для государственных нужд объектов недвижимого имущества,
расположенных в границах зон планируемого размещения линейного
объекта — улично-дорожная сеть
в южной части г. Троицка.
Цель изъятия для государственных
нужд объектов недвижимого
имущества — освобождение территорий планируемого размещения
линейного объекта — уличнодорожная сеть в южной части
г. Троицка.
Границы зон планируемого размещения линейного объекта —
улично-дорожная сеть в южной
части г. Троицка, утверждены постановлением правительства Москвы
от 07.05.2020 № 530-ПП.
Изъятие и предоставление компенсации за изымаемые объекты
недвижимого имущества будут происходить в рамках действующего
законодательства в соответствии
со статьями 49, 56.5, 56.8Земельного
кодекса Российской Федерации,
статьями 279 и 281 Гражданского
кодекса Российской Федерации,
статьями 9–11 и 28 Федерального
закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ
«Об особенностях регулирования
отдельных правоотношений в связи
с присоединением к субъекту
Российской Федерации — городу
федерального значения Москве
территорий и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Границы зон планируемого размещения вышеуказанного объекта
прилагаются.
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков
и (или) иных объектов недвижимого
имущества для государственных
нужд по телефону 8 (495) 957-75-00,
доб. 21–753.
Правообладатели подлежащих
изъятию объектов недвижимого
имущества, права которых не зарегистрированы, могут подать
заявления об учете прав на объекты
недвижимого имущества с приложением копий документов, подтверждающих права на указанные
объекты недвижимого имущества.
Такие заявления могут быть направлены заказным письмом
с уведомлением о вручении в Департамент городского имущества
города Москвы на имя заместителя
руководителя — Прусаковой Наталии Васильевне — по адресу:
125993, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, 21, стр. 1.

— Если происходит увольнение, то создана система регистрации безработных
в центре занятости Москвы «Моя работа». Это происходит без явки, путем дистанционного предоставления документов и достаточно быстрого начисления
пособий по безработице, — рассказал
мэр Москвы Сергей Собянин.
На сайте центра занятости «Моя работа»
доступны онлайн-сервисы профессионального тестирования и обучения.
В городе, помимо федеральных, введены
и дополнительные выплаты для безработных. Если в семье кто-то потерял работу,
то можно получить пособие по безработице и найти новую работу. Достаточно
дистанционно подать заявление на портал службы занятости Москвы. Сумма
пособия может составить 19 500 рублей,
дополнительно выплачивается пособие
в размере трех тысяч рублей на каждого ребенка для человека, потерявшего
работу. Доплата полагается москвичам,
которые были признаны безработными и отработали в 2020 году не менее
60 календарных дней. Повышенное пособие по безработице уже получают более
40,5тысячимосквичей.
Лада Калинина
newokruga@vm.ru

О том, как город помогает медикам,
которые работают с пациентами
с COVID-19 — стр. 7
1 мая 2020 года.
Доставка дров
по льготной цене

Частности

Реклама

Недвижимость
● Срочная продажа, аренда квартир на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04

Авто, запчасти
транспортные услуги
● Квар. переезд. Т. 8 (926)979-99-15

Юридические услуги
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации.
Составление исков. Участие в судах. Все
споры, в т.ч. поможем вернуть или расслужебить квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-85-01

Новые округа № 20 (386)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Введенный режим самоизоляции внес коррективы и в проведение ремонтных работ,
в том числе и плановых.
О том, как они будут
проводиться, рассказал депутат
Московской городской думы Александр Козлов.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Депутат Мосгордумы Александр
Козлов

Город живет

22.05.2020

С ремонтом нужно
подождать
В многоква
многоквартирном доме могут прововида ремонтных работ: текудить три ви
капитальный и аварийный.
щий, капита
Последний говорит сам за себя, —
— Последни
прокомментировал
Александр
Козпрокомменти
какое-то ЧП — полов. — Если случилось
с
вреждение газопровода,
прорыв трубы
г
водопровода, то очевидно, что его (в свете возможных масштабных и даже трагипоследствий) необходимо устраческих после
незамедлительно.
нить незамед
Такой ремонт будут проводить специалии управляющих
сты ресурсоснабжающих
ресурсосн
которые работают непрерывкомпаний, ко
но. Сроки такого
ремонта установлены
так
Постановлении «О правилах осув Постан
ществления деятельности по
щест
управлению многоквартируп
ными
домами».
н
Кроме
того, в некоторых
К
субъектах
России продолс
жается
капитальный реж
монт.
Сейчас допустимо
м
проводить
только внешп
ние
н работы.
— В частности, капитальный ремонт кровель
и утепление фасада —
такие работы являются
неотложными, — сказал
Александр Козлов.
Однако с ремонтом отопления, труб горячего
и холодного водоснабжения сейчас придется
повременить. Он требует того, чтобы специалист пришел в вашу
квартиру, что пока недопустимо.
д
В некоторых регионах
страны
капитальный рест
монт
мо отменен полностью,
в том числе в Москве
и Подмосковье.
П

— Их власти также решили в связи
с падением доходов населения приостановить сборы в фонды капремонта.
В столице, например, отменена плата за
капремонт сроком на три месяца, — рассказал депутат.

В СЛУЧАЕ
НЕОБХОДИМОСТИ
АВАРИЙНЫЕ
РАБОТЫ ПРОЙДУТ
В ШТАТНОМ
РЕЖИМЕ
Что касается текущего планового ремонта, который обычно проводится в многоквартирных домах, то во многих регионах управляющим компаниям было
рекомендовано перенести его сроки,
если они выпали на время режима повышенной готовности.
— При этом все виды, объемы и порядок финансирования работ сохраняются
в полном объеме, — говорит Козлов.
Все это было регламентировано соответствующими нормативными актами.
Кроме того, в некоторых регионах ограничено проведение шумных работ в многоквартирных домах на время самоизоляции.
— На период ограничений многие из них
(субъектов. — «НО») приняли правовые
акты, которые существенно сократили
временной период для ремонтов. Многие
находятся дома, поэтому к таким вещам
нужно относиться с пониманием, — рассказал Александр Козлов.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

newokruga.ru

НОВОСТИ ОДНОЙ
СТРОКОЙ

Медицина: специ-

алисты телемедицинского центра с 23 марта
провели уже более
170 тысяч онлайн-консультаций для 45 тысяч
пациентов. Транспорт: вентиляционные шахты и тоннели
метро в Москве дезинфицируют ежедневно.
На МЦД каждую станцию с начала апреля
обработали уже более
500 раз, а на всех станциях МЦК установили
санитайзеры. Образование: московским
школьникам 15 мая
выставили годовые
оценки. До 31 мая
будут проводиться
занятия на удаленке,
их посещение — свободное. Для выпускников организована дистанционная
подготовка к сдаче
ОГЭ и ЕГЭ. Здоровье: вылечившихся
от COVID-19 москвичей
из стационаров домой
развозят 26 автобусов.
Весь транспорт регулярно дезинфицируют,
а водителей обеспечили средствами защиты.

Мероприятия:

проведение Московского урбанистического форума перенесли
на лето 2021 года.
Общество: уже
более 540 москвичей,
вылечившихся от коронавируса, стали
донорами плазмы
для тяжелобольных
пациентов.
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Сканворд
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ЛАБИРИНТ
Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Дровосек, но иначе (7). 2. Национальная румынская и молдавская
каша (8). 3. Чертовщина в действии (11). 4. Кто динозавров изучает (11)?
5. Словесный концентрат (12). 6. Какое искусство создает самые
недолговечные шедевры (9)? 7. В чем нуждается клиент «телефона
доверия» (9)? 8. Кто бросил свои миллиарды к ногам Жаклин
Кеннеди (7)? 9. «Боевая ... армии» (4). 10. ... нервной системы (12).
11. «Чисто выбритый» ковер (5). 12. Монастырская столовка (9).
13. Первый ... русских народных инструментов основал Василий
Андреев (7). 14. Где Георгий Данелия снимал своего «Афоню» (9)?

15

ОТВЕТЫ

на задания
прошлого
номера
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Экспорт. Рабле.
Мельникова. Печка. Карамбола. Лайм.
Закон. Диск. Тело. Айсберг. Труд.
Фольга. Равенство. Лувр. Мазь. Окрас.
Радость. Набоков. Табурет. Скандал.
Начало. Склад. Гавриил. Набат.
Вкус. Спасская. Антенна. Шахматы.
Буддизм. Пума. Обман. Неон. Такт.
Валуа. Айдахо. Иран.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фонтан. Сорбонна.
Золото. Серб. Клоун. Гавр. Далматин.
Мякина. Ствол. Джезва. Питт. Радар.
Эльба. Сабантуй. Букле. Овца. Пекло.
Седина. Лотос. Трап. Самовар. Лото.
Мажор. Гена. Мадам. Рать. Гуляш.
Нерон. Нива. Зуд. Вывих. Боль. Чаир.
Саржа. Иешуа. Лари. Герань. Ласты.

КРОССВОРД

КЕЙВОРД
Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа. Вам дается
одно слово, которое имеет несколько цифр над каждой буквой.
Остальные буквы нужно найти. По мере заполнения пробелов
вы узнаете все новые буквы под цифрами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Страус.
9. Башмачкин. 11. Каракули.
12. Пиарщик. 14. Комок. 16. Линь.
17. Полок. 19. Рамен. 20. Вождь.
24. Павлова. 25. Плакса. 26. Бал.
28. Дреды. 29. Одноклассник.
34. Тартаковер. 35. Манекен.
36. Дженерик. 37. Бобслей.
43. Политиканство. 44. «Реал».
45. Возрождение. 46. Буксир.
52. Сквалыжничество. 53. Имам.
54. Взаимность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Баритон.
2. Смирнов. 3. Очник. 4. Пик. 6. Трап.
7. Агутин. 8. Свинья. 10. Напор.
13. Конде. 15. Канал. 16. Леклерк.
18. Корсика. 21. Шведы. 22. Спрос.
23. Башня. 24. Пассатижи.
27. Саган. 28. Дискант. 30. Шварц.
31. Брюки. 32. Батон. 33. Бейсбол.
34. Телевизор. 38. Вихрь. 39. Баржа.
40. Успех. 41. Иврит. 42. «Арабески».
43. Парковка. 45. Виола. 47. Джаз.
48. «Виши». 49. Верн. 50. Утес. 51. Боль.

ЛАБИРИНТ
1. Экипаж. 2. Самобранка.
3. Эскадрилья. 4. Механик.
5. Нахимовец. 6. Долма. 7. Миокард.
8. Духи. 9. Самосвал. 10. Маркетинг.
11. Миссисипи. 12. Плагиатор.
13. Шотландия. 14. Кросс.
15. Перестраховка.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скороход. Лавры.
Кукловод. Рассвет. Нечет. Хореограф.
Кон. Араукария. Какаду. Онколог.
Толчея. Стеклышко. Роды.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скутер. Балахон.
Скальд. Браслет. Адрес. Кенгуру. Ять.
Кнут. Наручники. Рельеф. Заморыш.
Хавбек. Тонировка. Дядя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Звено в цепи событий. 9. Курортный отель с распорядком дня. 11. Хладнокровный грунт. 12. Какой советский
драматург посоветовал псевдоним актеру Зиновию Гердту? 14. Еда для скарабея. 16. Гольф на скакунах. 17. Яма внушительных
размеров. 19. Льдина, стоящая ребром. 20. «Хранилище» файлов. 24. Галстук с крылышками. 25. Блокбастер о Пандоре. 26. Земной.
28. Где Блаженный Августин вкусил мудрость христианства? 29. Что дает журналисту право присутствовать официально? 34. Певица
в составе рок-группы. 35. Библейский царь с именным морем. 36. Что заменяет жабры дайверу? 37. Кто задушил Шушару из каморки
папы Карло? 43. Какой прием берет свое начало с того времени, когда капитан одного испанского корабля нанес визит вежливости
капитану английского судна, где ему и подарили роскошное издание навигационных таблиц? 44. Легендарный автогонщик ... Прост.
45. Спортивное амплуа героя драмы «Завтрак с видом на Эльбрус». 46. Какой американский фантаст мирового уровня в молодости
работал на судоверфи? 52. Приведение территории в божеский вид. 53. Что шпильки преувеличивают? 54. Маньяк порядка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Болгарская Одесса. 2. Врач с ироничным оттенком. 3. «Выстрел грянет, ... кружит». 4. Шум от голосов.
6. Какое развлечение развивает буквально все — от близорукости до остеохондроза? 7. Повод для срабатывания у автоответчика.
8. Огнедышащее чудище. 10. Высокий голос 13. Готовка яйца. 15. Главная книга каббалы. 16. Ироничное подражание. 18. Какую
нимфу из ревности погубил циклоп Полифем? 21. Где раздолье для кита? 22. Предтеча хама. 23. Домоходная обувь. 24. «Самый
громкий» домовой. 27. Дикий бык. 28. Американский штат, названный в честь озера. 30. Муляж бриллианта. 31. Какая провидица
сделала знаменитым провинциальный город Петрич? 32. «Эх, пропадай мое ...!». 33. Картина, написанная нитками. 34. С кем
из советских руководителей состоял в переписке русский художник Илья Репин? 38. Какая богиня была на стороне осаждавших
Трою греков? 39. Какой из штатных волшебников НУИНУ выступил в роли «вагонного» из фантастического мюзикла «Чародеи»?
40. От кого герой спасает золотую антилопу в одноименном мультике Льва Атаманова? 41. Наш великий комик. В сорок восемь лет он
сыграл двадцатилетнего Мишу Бальзаминова. 42. Смешно перековерканные слова. 43. Маленькая чашечка для кофе. 45. Что слышат
окружающие, когда мы начинаем говорить? 47. «Средство возвышения» у винограда. 48. Государственный язык Пакистана. 49. Какой
восточный плод особенно полезен в печеном виде беременным дамам? 50. «Поющий ковбой» с пятью звездами на голливудской
Аллее славы. 51. Кто из легендарных бегунов считает мамины колени лучшим антидепрессантом?

СУДОКУ
В каждой строке или столбце проставляются цифры от 1 до 9. Цифра может
быть записана в ячейку только в том
случае, если ее нет в горизонтальной
и вертикальной линии, а также в малом
квадрате 3х3, и если она может быть
записана исключительно в одну клетку.

СУДОКУ
Д
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стопкадр

ВИКТОР ХАБАРОВ

Ох, как хочется вырваться
на прогулку. Да так, что б как
раньше: без всех ограничений
и опасений... Но пока — увы. Подождем еще немного. И хорошо,
что в Москве есть дворы, где прямо у дома растут шикарные яблони. А они сейчас цветут. И как!
Аромат от цветов идет такой...
голову кружит. Вот и наша читательница из Московского Оксана
Малинина не удержалась. По дороге из магазина домой остановилась у дерева, вдохнула запах
этот чарующий, насладилась
красотой этой редкой и вновь —
на самоизоляцию. Ну а что, время
сейчас такое: не до долгих гуляний. Подождем!

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Каша по-купечески
Ингредиенты: куриное
филе 200 г, гречка 150 г,
морковь 1 шт., лук 1 шт.,
приправы, соль, томатная
паста 20 г.

1

3
4

2

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Очень простое блюдо,
но при этом очень вкусное.
Да и готовится быстро. Морковь и лук мелко шинкуем
и немного обжариваем на растительном масле, филе режем
на кусочки и тоже обжариваем. Теперь все ингредиенты
кладем в кастрюлю с толстым
дном, разводим в кипятке
томатную пасту и добавляем ее
в кастрюлю. Накрываем крышкой и тушим до готовности.
Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

гороскоп

в Близнецах до 21 июня

растет, в Близнецах до 25 мая, в Раке до 27 мая,
во Льве до 29 мая, в Деве до 31-го, далее в Весах

новолуние
22 мая, 20:38

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Всю неделю у Овнов будут появляться
интересные идеи, которые помогут улучшить результаты в различных сферах
жизни. Удачное время для переговоров.
Лучшие дни — четверг и суббота.
У Тельцов в эти дни может существенно
улучшиться финансовое положение.
Тем не менее сейчас нужно серьезнее обдумывать свои траты и не давать денег
в долг. Благоприятный день — вторник.
Близнецам стоит избегать общения
со знакомыми, которые любят жаловаться. Нытикам вы не поможете, а время
потратите. Лучший день — среда.

Ракам в эти дни нужно обязательно найти возможность чем-то себя побаловать.
Купите себе что-нибудь новое к лету,
закажите ужин из кафе или придумайте
что-то еще. Удачный день — суббота.
У Львов наступает удачное время для воплощения своих творческих замыслов.
Благоприятное время для проведения
переговоров и заключения соглашений.
Лучший день — воскресенье.
Девам придется столкнуться с отстаиванием личных границ. Кто-то из близких
попытается вас контролировать и влиять
на ваши планы. Лучший день — четверг.

У Весов будет много дел. Кому-то
из близких понадобится ваша поддержка. Несмотря на большую нагрузку, попытайтесь найти время, чтобы заняться
чем-то для души. Лучший день — среда.
Скорпионы приблизятся к исполнению
давней мечты. Для этого, правда, придется проявить твердость воли, чтобы
кто-то из друзей не сбил вас с пути
к цели. Лучший день — воскресенье.
Неделя обещает Стрельцам интересные
события и приятное общение. Но будьте
осторожнее, откровенничая с новыми
знакомыми. Удачный день — суббота.

Козерогов ждут приятные перемены и решение проблем, к которым раньше вы
даже не знали, с какой стороны подойти.
Найдите время на общение с родственниками. Удачный день — понедельник.
Водолеи получат шанс продемонстрировать свои лучшие качества и таланты
в деловой сфере. Новые знакомства
в дальнейшем окажутся весьма выгодными. Лучшие дни — вторник и среда.
Рыбам в эти дни хорошо бы что-то обновить в своей жизни. Начать можно с летнего гардероба или с увлечения. Благоприятные дни — четверг и пятница.

