
Ради вашей безопасности

МАЛЫЙ 
И СРЕДНИЙ 

БИЗНЕС ПОЛУЧАТ 
ПОДДЕРЖКУ 
ГОРОДА  6

БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ НА УЛИЦУ 
ВЫХОДИТЬ НЕ СТОИТ. ВЕЛИК РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

Оставаясь дома, вы помогаете врачам, 
которые круглосуточно борются 

за жизни пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 
В большинстве случаев заболевание COVID-19 
протекает тяжело. 5

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
КРОССВОРДОВ, 
ГОЛОВОЛОМОК 
В НАШЕЙ 
ГАЗЕТЕ   14
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МЭР МОСКВЫ ПРИЗВАЛ ГОРОЖАН ПРОВЕСТИ ПРАЗДНИКИ ДОМА
СЕРГЕЙ СОБЯНИН РАССКАЗАЛ О ПРОДЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР, ВВЕДЕННЫХ ИЗЗА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

ВАЖНО
ПРЕЗИДЕНТ РФ 
ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРОДЛИЛ НЕРАБОЧИЕ 
ДНИ ДО 11 МАЯ  3
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В столице ежедневный 
прирост заболевших ко-
ронавирусом достигает 
15 процентов. Об этом со-
общил мэр Москвы Сергей 
Собянин в прямом эфире 
телеканала «Россия 24». 

Однако мэр подчеркнул: 
драматического роста 
числа больных COVID-19 

в Москве нет. Количество паци-
ентов с подтвержденным коро-
навирусом увеличивается, в том 
числе в результате расширения 
объема лаборатор-
ных исследований. 
— Москва выходит 
в лидеры по коли-
честву тестов, у нас 
мощная система, — 
заверил Сергей Со-
бянин.
Единственная про-
блема, с которой 
столкнулись столич-
ные власти, — от-
сутствие в нужном количестве 
расходного материала, который 
необходим для проведения ис-
следований. Сейчас она реша-
ется с поставщиками, и в даль-
нейшем, по словам мэра, объем 
тестирования будет только уве-
личиваться.

Сергей Собянин:
Столица справится 
с вирусом

Президент России Влади-
мир Путин подписал закон, 
позволяющий при назна-

чении мер соцподдержки семьям 
с безработными не учитывать их до-
ход за прошлый период. Для предо-
ставления различных мер соцпод-
держки рассчитывается среднеду-
шевой доход семьи за период, пред-
шествующий дню обращения. 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин во время осмотра ра-
боты Рублевской станции 

водоподготовки отметил, что ра-
ботники регулярно должны прохо-
дить тестирование на коронавирус. 
Зоны разделения труда должны со-
блюдаться, как и дистанция между 
работниками, контроль за дезин-
фекцией помещений и прочее. Не-
обходимо усилить контроль за во-
доподготовкой, за очисткой и, ко-
нечно, за стоками, за режимом 
очистки.

Строительство пяти кор-
пусов второй очереди мед-
центра в Коммунарке за-

вершено на 50 процентов, сообщил 
заммэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев.

В сутки более 25 тысяч че-
ловек сдают анализ на ко-
ронавирус в столице. Еже-

дневно на 100 тысяч человек прихо-
дится более 3,8 тысячи исследова-
ний. По этому показателю Москва 
стала абсолютным лидером среди 
регионов России.

Руководитель Роспотреб-
надзора Анна Попова от-
метила, что в столице 

20 процентов врачей, работающих 
с зараженными коронавирусом, 
имеют приобретенный иммунитет 
к COVID-19. Более 50 тысяч меди-
цинских сотрудников уже прошли 
экспресс-тестирование.

На станции метро «Парк 
культуры» (Сокольниче-
ская линия) с 26 апреля 

временно закрыли выход 2. Теперь 
вход и выход возможны через объе-
диненный вестибюль «Парка куль-
туры» Сокольнической и Кольце-
вой линий. Из-за низкой нагрузки 
вестибюли еще 12 станций на вре-
мя прекратили работу.

Управляющий делами Мо-
сковской патриархии ми-
трополит Дионисий Вос-

кресенский принял решение о го-
спитализации в связи с обнаруже-
нием у него коронавируса 
начальной стадии, сообщили 
в Telegram-канале рабочей группы. 

Огромная видеооткрытка 
со словами благодарности 
медикам, лечащим паци-

ентов с коронавирусом, появится 
на экране здания Останкинской те-
лебашни 2 мая. На красном фоне 
можно будет увидеть белое бьюще-
еся сердце. Открытку будут транс-
лировать с 20:30 до 22:30.

КОРОТКО

ния COVID-19 на разных стадиях 
на ближайшие месяцы.
— Мы видим эффективные ле-
карства, которые помогают на 
всех стадиях. Идет постоянный 
поиск новых лекарств для по-
мощи больным, — рассказал 
мэр. — Большинством этих пре-
паратов мы уже обеспечены.
Мэр добавил, что, несмотря на 
все сложности, столица обяза-
тельно справится с пандемией.
— Москва проходила много кри-
зисов, но в такие периоды всегда 
существует особое напряжение. 
Есть люди, которые мужествен-
но переживают, другие волну-
ются, у каждого свои эмоции. 
Общая беда сплачивает людей, 
и я уверен, что мы победим эту 
проблему, — заверил Сергей 
Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru 

— Мы будем обследовать целые 
группы людей, которые входят 
в группу риска: врачей, паци-
ентов больниц, предприятий 
непрерывного цикла и так да-
лее, — рассказал мэр.
Сейчас применяются отече-
ственные и зарубежные методы 
исследования, в том числе экс-
пресс-тесты. Особое внимание 
уделяется качеству диагности-
ки, важно, чтобы не было лож-
ноотрицательных тестов.
По словам мэра, необходимости 
в ужесточении мер в городе пока 

нет. Большинство жителей со-
блюдают режим самоизоляции. 
А нарушителей помогает кон-
тролировать система электрон-
ных пропусков. В итоге количе-
ство людей, которые выходят на 
улицы, снизилось до 500–800 
тысяч человек в день.

Однако, подчеркнул мэр, рас-
слабляться пока рано. Сегодня 
система здравоохранения, ме-
дработники справляются с теми 
вызовами, которые перед ними 
стоят. Но нужно увеличивать 
количество госпиталей, коек 
для больных коронавирусом, 
врачей. В ближайшие неделю-
полторы планируется удвоить 
количество коек. При этом в Мо-
скве каждый день в плановом 
режиме вводятся в строй еще по 
одной-две клиники. Таким об-
разом, постепенно количество 
коек для пациентов с коронави-
русом доведут до максимума.
— Рядом с высокотехноло-
гичными поликлиниками мы 
монтируем быстровозводимые 
корпуса, где будут долечивать 
людей, которые идут на поправ-
ку, — добавил мэр.
В борьбе с коронавирусом за-
действованы несколько десят-
ков тысяч врачей. Им помогают 
ординаторы, аспиранты и сту-
денты медвузов и колледжей. 
Пациентов с симптомами ОР-
ВИ, вирусной пневмонии лечат 
по протоколам COVID-19.
— Однако заниматься самолече-
нием я не советую, — напомнил 
Сергей Собянин. — Две трети 
всех смертей — это те, кто, увы, 
до того как обратиться к врачам, 
занимался самолечением.
При этом все плановые опера-
ции и экстренная помощь боль-
ным с другими тяжелыми забо-
леваниями, в том числе с лече-
нием онкологии, будут оказаны 
несмотря ни на что.
Столица, по словам мэра, обе-
спечена лекарствами для лече-

НЕ СТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ 
САМОЛЕЧЕНИЕМ, 
НУЖНО ВОВРЕМЯ 
ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ
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23 апреля 2020 года. Мэр Москвы 
Сергей Собянин (справа) ответил на 
вопросы  жителей во время интервью 
на телеканале «Россия 24». Встречу 
провели в формате онлайн

Принятые в Москве для поддержки экономики го-
рода и незащищенных слоев населения в период 
распространения коронавируса предварительно 

составляют 170 миллиардов рублей. И это, по словам мэра, 
далеко не все. Десятки миллиардов рублей выделяются на пе-
реоборудование больниц. Все это требует серьезных затрат 
и пересмотра бюджета.

КСТАТИ

НА ЗАМЕТКУ

Пациентам, у которых диа-
гностировали коронавирус 
или обнаружили симпто-
мы ОРВИ, аннулировали 
рабочие цифровые пропу-
ска. Соответствующее ре-
шение было принято, что-
бы заболевшие не наруша-
ли режим самоизоляции. 
Сообщение об аннулиро-
вании пропусков направят 
по смс и на электронную 
почту. В случае необходи-
мости пациенты с ОРВИ 
могут посещать врача, для 
этого оформляется разо-
вый пропуск для посеще-
ния медицинской органи-
зации. Факты обращения 
к врачу будут проверяться.
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Президент России Влади-
мир Путин продлил нера-
бочие дни до 11 мая. Соот-
ветствующее решение он 
озвучил в ходе совещания 
с руководителями регио-
нов по вопросам борьбы 
с коронавирусом. 

На  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  
в стране удалось затор-
мозить распространение 

COVID-19. Поэтому принятые 
меры необходимо продолжать, 
а период нерабочих дней должен 
пройти при строгом соблюдении 
профилактических мер.
Он также поручил правительству 
РФ ежедневно наращивать про-
изводство техники, оборудова-
ния, расходных материалов.
В этой связи мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал указ, согласно 
которому ограничения в столице 
продлены до 11 мая. 
По его словам, несмотря на неко-
торое снижение динамики при-
роста заболеваний COVID-19, 
больных за неделю стало на 

Майские праздники лучше провести 
дома. Это поможет предотвратить 
распространение COVID-19

Сергей Собянин отметил, что 
коечный фонд в столице фор-
мируется с учетом городских 
больниц, с участием федераль-
ных и частных медицинских 
учреждений. На долечивание 
пациентов можно будет разме-
щать во временные медицин-
ские госпитали. Кроме того, 
в настоящее время принято 
решение о подготовительных 
работах к развертыванию вре-
менных госпиталей мощно-
стью 10 тысяч коек. Перечень 
конкретных объектов будет 
уточнен. Фактическое их ис-
пользование будет зависеть 
от динамики развития корона-
вируса.

СПРАВКА

ПАМЯТЬ

В 2020 году памятная акция «Бессмертный полк» пройдет 
в дистанционном формате из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции. 

Шествие пройдет в виде трансляции на более чем 
200 медиаэкранах и на самом портале «Бессмертный 
полк России». Акция начнется 9 мая в 11:00. На данный 
момент создается единая база данных, из которой ав-
томатически сформируется видеоряд из фотографий 
участников Великой Отечественной войны и их род-
ственников с символикой акции.
Чтобы принять участие, нужно заполнить соответству-
ющую форму на сайтах «Бессмертного полка России» 
и проекта «Банк памяти». С модерацией поступающих 
фотографий помогут «Волонтеры Победы».  Начиная 
с 22 апреля добровольцы ежедневно обрабатывают дан-
ные. Также для участников запустили горячую линию. 
Руководитель исполнительного комитета общероссий-

ского общественного движения «Бессмертный полк 
России» Артем Хуторской рассказал, что вопросы, кото-
рые связаны с работой платформы «Бессмертный полк 
онлайн», можно уточнить по телефону (800) 201-94-50. 
Народный артист Василий Лановой призвал участников 
во время онлайн-трансляции в19:00 выйти на балконы 
или выглянуть в окно с портретами героев. 
— В это время состоится минута молчания в память 
о погибших в этой страшной войне, — отметил он. — 
Я призываю все телерадиокомпании, радиостанции, 
цифровое телевидение и другие СМИ сделать этот день 
особенным и после минуты молчания включить люби-
мую всеми песню «День Победы». 
В День Победы в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, 
Калининграде, Туле и Смоленске военнослужащие про-
изведут праздничные артиллерийские салюты. Орудия 
произведут 30 залпов, а салютные установки выпустят 
в небо несколько десятков тысяч фейерверков. 

Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате

70 процентов больше. Рост 
с 26 до 45 тысяч, и это только диа-
гнозы, подтвержденные лабора-
торно в референс-центрах. 
— Мы понимаем, что реально 
число заболевших еще боль-
ше, — отметил Сергей Собя-
нин. — Многие переносят бо-
лезнь бессимптомно, у кого-то 
она в начальной стадии. А у кого-
то она не подтверждена лабора-
торно, но есть все клинические 
признаки инфекции. И они уже 
реально проходят курс лечения 
амбулаторно или даже госпита-
лизированы. 
Количество москвичей, находя-
щихся в больницах с диагнозом 
коронавирус, выросло до 17 ты-
сяч человек. Сотни находятся 
в реанимации и на ИВЛ. Еже-

дневно умирает по 30–40 че-
ловек. Поэтому горожан про-
сят провести майские праздни-
ки дома. 
Руководитель Роспотребнадзо-
ра Анна Попова поддержала эту 
инициативу и добавила, что пре-

рвать цепочку передачи корона-
вирусной инфекции возможно 
лишь при соблюдении самоизо-
ляции.
Кроме того, мэр Москвы отме-
тил, что для детей с 1 по 11 мая 
онлайн-уроков не будет.

Режим самоизоляции 
продлили 

Так как многие сейчас работают 
удаленно из дома, требования 
к соблюдению тишины и покоя 
в жилых домах ужесточены — 
для проведения шумных ремонт-
ных работ теперь полагается не 
более четырех часов в будни. 

— В ближайшие дни мы нач-
нем выплату «детских» доплат 
безработным гражданам в раз-
мере 3000 рублей в месяц. 
Средства будут выплачиваться 
в дополнение к федеральному 
и региональному пособиям по 

безработице. Это 19 500 рублей 
+ 3000 рублей на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка в ме-
сяц, — добавил мэр.
Из-за коронавируса приостанав-
ливается организация детского 
отдыха до 31 июля этого года. 
Решение по третьей смене будет 
принято позднее.
Мэр Москвы отметил, что сегод-
ня в столице делается все, чтобы 
избежать распространения ин-
фекции. 
Например, специалисты начали 
использовать иммунофермент-
ный анализ для диагностики ко-
ронавируса. А с 29 апреля плани-
руется внедрение искусственно-
го интеллекта по обнаружению 
инфекции на основе рентгенов-
ских снимков.
Кроме того, в Москве уже про-
ведено более 730 тысяч тестов 
на коронавирус. В целом на 100 
тысяч человек приходится почти 
5,7 тысячи исследований на ко-
ронавирусную инфекцию.
АННА СОЛОВЬЕВА
okruga@vm.ru 

14 апреля 2017 год. Ученики школы № 354 им. Д. М. Карбышева 
готовятся к акции «Бессмертный полк»

ТЕПЕРЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТИШИНЫ 
ДОМА БУДУТ СЛЕДИТЬ СТРОЖЕ
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Власти столицы про-
должают увеличивать 
количество медицинских 
учреждений, где оказы-
вают помощь пациентам 
с COVID-19. Сегодня насчи-
тывается больше 20 ты-
сяч коек в поликлиниках 
и больницах.

Как отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин, в бли-
жайшее время в городе 

будет около 27 тысяч коек для 
пациентов с коронавирусом. 
Помимо этого, возле клиник, 
которые перепрофилированы, 
строятся временные корпуса. 
— Бесконечно забирать отделе-
ния клиник, которые занима-
ются другими вопросами (это 
скорая помощь, ургентная по-
мощь, онкобольные, больные 
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями), невозможно. Все 
равно мы должны справляться 
и с другим потоком пациентов. 
Поэтому мы приняли решение 
о развертывании пяти тысяч до-
полнительных коек во времен-
ных корпусах, которые постро-
ят возле высокотехнологичных 
клиник, — добавил мэр.
Временные быстровозводимые 
медкорпуса сейчас строят на 
территории 13 городских ста-
ционаров, в их числе Научно-ис-
следовательский институт ско-
рой помощи имени Н. В. Скли-
фосовского и больница № 40 
в Коммунарке, которая стала 
одной из первых, кто принял па-
циентов с COVID-19. Это, по сло-
вам мэра, позволит значительно 
увеличить мощность больниц 
и объем оказываемой помощи. 
Несмотря на то что конструкции 
быстровозводимые, они надеж-
ные.
На прошлой неделе Сергей Со-
бянин посетил коронавирус-
ный стационар, который за-
работал на базе клинического 

Увеличиваем 
количество коек

23 апреля 2020 года. Начальник госпиталя Сергей Мендель, 
глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, 
мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра Москвы Петр Бирюков 
и начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов (слева 
направо) на открытии стационара на базе госпиталя МВД (1). 
Специалист отделения лучевой диагностики больницы 
в Вороновском (2)

тра закупили более 26 тысяч 
единиц медоборудования, а так-
же защитные костюмы.
— Каждую койку при необходи-
мости можно переоборудовать 
в реанимационную. Это очень 
важно для оперативной помо-
щи больным с коронавирусом, 
у которых развилась легочная 
недостаточность, — отметил 
Переходов.
Вокруг больницы создали так 
называемый периметр безопас-

ности, где въезжающий и выез-
жающий транспорт проходит 
санобработку. В корпусах есть 
отдельные шлюзы для пациен-
тов и персонала. Это нужно для 
того, чтобы сократить риск рас-
пространения вируса.
АННА СОЛОВЬЕВА
okruga@vm.ru 

госпиталя медико-санитарной 
части МВД России по Москве. 
Здесь 300 коек для пациентов 
с COVID-19 и 30 коек реанима-
ции. В госпитале оборудовали 
санпропускник с 20 душевыми 
и 6 раздевалками, разграничи-
ли «чистые» и «грязные» зоны. 
Еще здесь были смонтированы 
контрольно-пропускные пун-
кты и станция обеззараживания 
машин скорой помощи. Кроме 
того, проложен трубопровод 
кислородоснабже-
ния и установлены 
кислородные кла-
паны в палатах.
Пациентов с коро-
навирусом уже при-
нимает и построен-
ная за месяц инфек-
ционная больница 
в поселении Воро-
новское. Как рас-
сказал главный врач 
Городской клинической больни-
цы № 68 имени В. П. Демихова 
Сергей Переходов, всего центр 
сможет принять 800 человек.
— При необходимости мощ-
ность может быть увеличена до 
900, — отметил он.
Здесь для лечения пациентов 
есть все необходимое: для цен-

Власти города просят горожан не нару-
шать режим самоизоляции и исполь-

зовать средства индивидуальной защиты. Несмо-
тря на увеличение количества учреждений для ле-
чения пациентов в COVID-19, больницы и скорая 
помощь работают на пределе. У многих заболева-
ние протекает в средней и тяжелой формах, в том 
числе у молодых. Москвичей просят помочь вра-
чам и не выходить из дома без надобности.

КСТАТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОРПУСА СЕЙЧАС 
СТРОЯТ ВОЗЛЕ 
КРУПНЫХ БОЛЬНИЦ

1

2

Студентов последних кур-
сов медвузов мэр Москвы 
Сергей Собянин попросил 

направить на практику для борьбы 
с коронавирусом. Такую просьбу 
он озвучил во время заседания Ко-
ординационного совета при прави-
тельстве России по борьбе с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции. По его словам, сейчас 
свободных кадров нет, а перетяги-
вать их из одного региона в дру-
гой — бессмысленно. Это даст воз-
можность студентам увидеть, что 
такое настоящая медицина.

КОРОТКО
Более 20 тысяч пациентов 
с ОРВИ находятся под контро-
лем врачей и сотрудников ин-

формационного центра мониторинга. 
Решение о том, нужно ли человеку оста-
ваться дома, пройти тестирование в КТ-
центре или госпитализироваться, при-
нимает врач. Напомним, что случаи 
проявления ОРВИ в столице рассматри-
ваются как подозрение на коронавирус. 
Согласно протоколу у таких пациентов 
врач должен взять анализ и назначить 
лечение. О нарушении правил лечения 
паценты с ОРВИ могут сообщить по те-
лефону горячей линии (495) 870-45-09. 

Столичные врачи фиксируют 
явные улучшения у пациентов 
с коронавирусом, которым пе-

реливают плазму крови переболевших 
COVID-19 людей. Специалисты видят, 
что нет фактически никаких осложне-
ний, побочных эффектов и болезнь про-
текает гораздо легче. Поэтому врачи 
ФМБА России пригласили вылечивших-
ся от коронавируса сдать кровь для ле-
чения других заболевших. Для этого бу-
дет организован специальный донор-
ский центр. Уточнить информацию 
можно по телефону горячей линии 
(499) 725-44-40 (с 10:00 до 16:00).

Количество жителей Москвы, 
госпитализированных с пнев-
монией, за последнюю неде-

лю выросло на 70 процентов. Об этом 
заявила заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального развития 
Анастасия Ракова. По ее словам, такой 
достаточно динамичный рост не может 
не вызывать определенной тревоги. 
Поэтому в ближайшее время количе-
ство коек в больницах Москвы вырас-
тет примерно до 27–28 тысяч. Важно 
также не заниматься самолечением 
и при первых симптомах заболевания 
обращаться за помощью к врачам.
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В Москве будут увеличены возмож-
ности по проведению лабораторных 
исследований. Теперь пациенты всех 
больниц Москвы с разными диагнозами 
будут проходить обязательное тестиро-
вание на коронавирус. Мы принимаем 
такие меры для того, чтобы уменьшить 
риски распространения инфекции 
в больницах.

КОММЕНТАРИЙ

АНАСТАСИЯ РАКОВА 
заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
социального развития

Жительница Мещанского 
района недавно перебо-
лела коронавирусной ин-
фекцией. Она рассказала, 
о том, как сложно протека-
ет заболевание. Поэтому 
лучше со всей серьезно-
стью отнестись к рекомен-
дациям врачей и властей, 
нежели оказаться на койке 
в реанимации.

Жительница ЦАО Ирина 
Романова первые сим-
птомы заболевания, 

недомогание и боль в теле, по-
чувствовала еще в самолете во 
время возвращения из-за грани-
цы 11 марта. Затем у нее подня-
лась температура до 38,5, стало 
тяжело дышать. Скорая отвезла 
девушку в инфекционную кли-
ническую больницу № 1. 
— Мне сделали компьютерную 
томографию и выявили дву-
стороннюю пневмонию. Вирус 
действительно очень быстро 
распространяется. За все вре-
мя у меня взяли восемь тестов, 
только один показал наличие 
коронавируса. В больнице 
я пролежала две недели. Врачи 
действовали слаженно, и я зна-
ла, что нахожусь в хороших ру-
ках, — вспоминает Ирина. 
Болезнь у девушки протекала 
крайне сложно. Выписали ее из 
больницы только 30 марта, затем 
она была две недели под наблю-
дением дома, и только неделю 
назад пришла в себя. 
— В самом начале к вирусу я от-
носилась несерьезно. Мне 34 го-
да, занимаюсь спортом и веду 
здоровый образ жизни, думала, 
что меня болезнь не коснется, 
относилась ко всем предупреж-
дениям легкомысленно, — рас-
сказывает Ирина Романова. — 
Но сейчас я понимаю, что это 
самое сложное заболевание за 
всю мою жизнь. 
Уже после выздоровления де-
вушка решила стать донором 
плазмы и помочь другим паци-
ентам. 
— Врачи из Склифа сказали, 
что благодаря моей крови уже 
удалось спасти несколько жиз-
ней, — отметила Ирина Рома-
нова. — Нужно беречь себя и со-
блюдать все предписанные ме-
ры, особенно людям, у которых 
есть хронические заболевания, 

НОВОСТИ
Социальный 
мониторинг
Чтобы контролировать пациен-
тов с COVID-19, которые лечатся 
на дому, было создано специаль-
ное приложение «Социальный 
мониторинг». Оно отлеживает 
местоположение и проверяет, где 
пользователь находится. При этом 
программа в случайное время при-
сылает пуш-уведомления для под-
тверждения местонахождения. Ес-
ли пользователь покинул квартиру 
или не реагирует на уведомления, 
система предупреждает городские 
службы о возможном нарушении. 

Поддержка врачей 
Врачи, которые работают на передо-
вой борьбы с коронавирусом, полу-
чают надбавки. Федеральная допла-
та составит 80 тысяч рублей в месяц, 
для среднего медперсонала — 50 ты-
сяч, для младшего медперсонала — 
25 тысяч. Также надбавку получат 
врачи скорой помощи в размере 
50 тысяч рублей в месяц, фельдше-
ры, медсестры и водители экипажей 
машин — 25 тысяч. Из городского 
бюджета столичные врачи перепро-
филированных больниц уже с мар-
та получают по 70 тысяч рублей, 
средний медицинский персонал — 
50 тысяч, младший медперсонал 
и другие — 30 тысяч.

Профилактики коронавирусной инфекции

2  Дезинфицируйте гад-
жеты, оргтехнику и по-
верхности, к которым 
прикасаетесь, — любые 
ручки, двери, столы, 
компьютерную мышку 
и так далее.

4  Старайтесь не касаться 
рта, носа или глаз 
немытыми руками — 
обычно мы неосознанно 
совершаем такие при-
косновения в среднем 
15 раз в час.

1  Ограничьте при при-
ветствии тесные объ-
ятия и рукопожатия. 
Тщательно мойте руки 
с мылом и водой после 
улицы и контактов с по-
сторонними людьми.
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Реанимации переполнены, больных все больше
Главный врач городской больницы № 15 Валерий Вечор-
ко, в которой открыт коронавирусный стационар, записал 
видео из отделения. Он хотел показать всем жителям сто-
лицы реальную картину происходящего и всю серьезность 
ситуации.

— К нам в реанимацию в последнее время привозят 
большое количество молодых пациентов, — рассказал 
на видео Валерий Вечорко, добавив, что эти пациенты 
находятся в крайне тяжелом состоянии на искусствен-
ной вентиляции легких. 
Сегодня именно медики находятся на передовой борьбы 
с COVID-19, сражаются с инфекцией в круглосуточном 
режиме. Врачи вынуждены проводить много времени 

с тяжелобольными людьми, помогая им, при этом ри-
скуя собственным здоровьем.
Отделения в больницах быстро заполняются, а резервы 
могут скоро закончиться. Именно поэтому сейчас лучше 
оставаться дома. Только так возможно остановить рас-
пространение инфекции и снизить нагрузку на москов-
ское здравоохранение. 
По словам Валерия Вечорко, с каждым днем больных 
становится все больше и больше, реанимации сильно 
загружены. 
Отметим, что 41 процент среди новых заболевших — 
это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 39,5 процента — 
от 46 до 65, 9 процентов — от 66 до 79, еще 5 процен-
тов — старше 80. Также 5,5 процента — это дети.

Скриншот с видео из реанимации главврача ГКБ № 15 
 им.  О. М. Филатова Валерия Вечорко

23 апреля 2020 года. Москвичка Ирина Романова, переболевшая COVID-19, сдает плазму крови. Это необходимо, 
чтобы помочь другим пациентам справиться с этой тяжелой болезнью

потому что вирус переносится 
тяжело. 
В столице уже 130 человек 
стали донорами плазмы кро-
ви, которая используется для 
лечения больных с коронави-
русной инфекцией. Считается, 
что переливание донорской 
плазмы крови с антителами 
на новую коронавирусную ин-

фекцию — один из наиболее 
эффективных методов лечения 
коронавируса при отсутствии 
вакцины. Врачи отмечают, что 
пациенты благодаря этому бы-
стрее идут на поправку. Поэто-
му по решению клинического 
комитета переливание в первую 
очередь проводится пациен-
там в критическом состоянии. 

Этот метод широко использу-
ется за рубежом — в США, Гер-
мании, Китае и других странах.
Донором плазмы крови может 
стать человек в возрасте от 18 
до 55 лет, переболевший коро-
навирусной инфекцией и не 
имеющий хронических заболе-
ваний. Также у донора должны 
быть отрицательные анализы на 
ВИЧ, гепатиты В и С.
Кроме того, доноры крови 
с антителами к COVID-19 будут 
получать стимулирующие вып-
латы. За каждые 150 миллили-
тров плазмы им будут выплачи-
вать 1250 рублей, за 600 мил-
лилитров плазмы — 5 тысяч 
рублей.
Если вы вылечились от коро-
навирусной инфекции и хоти-
те стать донором, обратитесь 
на горячую линию по номеру 
(495) 870-45-16. Телефон рабо-
тает ежедневно с 9:00 до 19:00.
ВИКТОРИЯ РАСТОРГУЕВА
okruga@vm.ru 

Помогите врачам, 
останьтесь дома! 
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В Москве для поддержки 
бизнеса, который вынуж-
ден был приостановить 
свою работу из-за ситу-
ации с коронавирусом, 
приняты три пакета анти-
кризисных мер. 

Например, столичные пред-
приниматели смогут вос-
пользоваться налоговыми 

льготами и освобождением от 
арендной платы. Первый пакет 
мер столичные власти утверди-
ли 24 марта. Прежде всего они 
направлены на поддержку ком-
паний, которые больше всего 
пострадали из-за пандемии ко-
ронавируса. Это организации, 
работающие в сфере обществен-
ного питания, туризма, гости-
ничного бизнеса, культуры, до-
суга и спорта. Так, для них до кон-
ца года продлили срок уплаты 
авансовых платежей за первый 
квартал 2020 года по налогу 
на имущество и земельному на-
логу. Аналогичная схема приня-
та по торговому сбору.

28 апреля 2020 года. Су-шеф 
столичного кафе Виктор Миронов 
готовит заказ. Сейчас учреждению 
в условиях режима повышенной 
готовности приходится работать 
только через службу доставки

центов от выполнения экс-
портного контракта, но не бо-
лее 10 миллионов рублей или 
50 процентов от объема налогов, 
уплаченных в бюджет города.
— Грант станет своеобразным 
«экспортным кешбэком», сум-
ма которого будет напрямую за-
висеть от выручки, полученной 
компанией при реализации 
своих товаров и услуг за рубе-
жом, — пояснил глава Депар-
тамента предпринимательства 
и инновационного развития 
Москвы Алексей Фурсин.
Заявки от предпринимателей 
на участие в программе прини-
маются до 1 июня на сайте Мо-
сковского экспортного центра.
На основе пожеланий пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса скорректирован поря-
док предоставления субсидии 
организациям, работающим 
по франшизе. Теперь на нее 
могут рассчитывать не только 
те, у кого заключены договоры 
коммерческой концессии и суб-
концессии, но и предприятия 
с лицензионными и сублицен-
зионными соглашениями. Мак-
симальный размер субсидии со-
ставляет один миллион рублей. 

Помощь по кредитам

Третий пакет антикризисных 
мер расширяет и дополняет 
два предыдущих. Так, отсрочку 
уплаты авансовых платежей 
по налогам на имущество и зем-
лю получат около 300 компа-
ний, в том числе кинотеатры, 
организаторы конференций 
и выставок, санатории и дома 
отдыха. Компании со статусом 
социальных предприятий могут 
получить до одного миллиона 
рублей на поддержку и разви-
тие своей деятельности, оплату 
коммунальных услуг, а также 
на приобретение оборудования.
Кроме того, в третьем пакете 
антикризисных мер прописана 
помощь столичному бизнесу 
в кредитовании. По ранее взя-
тым кредитам малые и средние 
предприятия получат от города 
субсидию на оплату процент-
ной ставки до шести процентов 
годовых. По новым так называе-
мым стабилизационным креди-
там субсидии покроют ставку 
до восьми процентов годовых.
— Объем финансовой поддерж-
ки столичного бизнеса составит 
более 70 миллиардов рублей, — 
уточнил Владимир Ефимов. — 
Эти меры станут дополнением 
к уже действующей системе 
льгот и преференций и позволят 
московскому бизнесу дополни-
тельно уменьшить издержки.
Поддержку города получат 
не менее 21 тысячи столичных 
компаний. Мэр лично следит 
за выполнением обещаний 
правительства Москвы. Более 
70 предпринимателей, обратив-
шихся за помощью, уже получи-
ли ту или иную поддержку. Эф-
фективность введенных мер от-
метили депутаты Мосгордумы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru 

Малый и средний 
бизнес поддержат

НА ЗАМЕТКУ

По вопросам получения 
субсидий предпринимате-
ли могут обратиться по те-
лефону (499) 961-01-20. 
Операторы кол-центра 
принимают звонки с по-
недельника по пятницу 
с 9:00 до 18:00. Подробная 
информация опублико-
вана на портале «Москов-
ский предприниматель». 
Кроме того, на сайте mbm.
mos.ru запущен спецпро-
ект «Коронавирус: важное 
для бизнеса». Оператив-
ная информация также 
публикуется в телеграм-
каналах: @subsidii_msk 
и @vmeste_mbm.

Собственники коммерческой 
недвижимости, которые сдают 
помещения под торговлю, бы-
товые услуги, общественное пи-
тание, гостиницы, могут рассчи-
тывать на компенсацию суммы 
налогов на имущество и земель-
ных платежей, при условии, что 
они вдвое снизят ставку аренды 
своих площадей на время дей-
ствия ограничений.
— Мы готовы максимально упро-
щать порядок предоставления 
гранта, но одновременно с этим 
в качестве страховки планируем 
публиковать перечень торговых 
центров, которые получили ком-
пенсацию, — сказал Ефимов. — 
Так, в случае любых злоупотре-
блений арендаторы смогут обра-
титься за разъяснениями напря-
мую в правительство Москвы.
Также на поддержку столичного 
правительства могут рассчиты-
вать резиденты Московского 
инновационного кластера, 
которые развивают промыш-
ленность, IT-сферу и науку. Об-
щий объем поддержки одной 
компании не может превышать 
10 миллионов рублей в год.
Некоторые меры введены впер-
вые. Так, малому и среднему 
бизнесу помогут покрыть рас-
ходы на продвижение своих 
товаров и услуг в интернет-
магазинах, а также на оплату 
онлайн-сервисов по доставке 
еды. Размер возмещения может 
составить до 50 процентов ко-
миссии, но не более 700 тысяч 
рублей до конца этого года.

Гранты на экспорт

Не оставят в беде и экспортеров. 
Представителям малого и сред-
него бизнеса, например, возме-
стят расходы на экспорт резуль-
татов интеллектуального труда. 
Кроме того, учрежден грант на 
отправку за рубеж товаров и ус-
луг. Его размер составит 10 про-

Владельцы нестационарных 
торговых объектов, располо-
женных в переходах метро, 
пока действуют ограничения, 
могут платить половину от сум-
мы, прописанной в договоре на 
осуществление торговли. Также 
арендаторы земельных участ-
ков и других объектов в метро 
получат отсрочку по аренде.
— Мы хотим помочь предпри-
нимателям сохранить бизнес, 
ресурсы и кадры, — сказал ру-
ководитель столичного Депар-
тамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов.

Оплатить онлайн-сервисы

Второй пакет мер поддержки 
бизнеса принят 31 марта. Рас-
ширен список организаций, 
освобожденных от платежей 
по аренде городских земель-
ных участков и недвижимости. 
Эта мера действует с первого 
числа того месяца, когда ком-
пания приостановила свою 

работу, и до 1 июля 2020 года. 
Чтобы получить льготу, нужно 
обратиться в Департамент го-
родского имущества столицы. 
Как уточнил заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отношений 

Владимир Ефимов, отсрочкой 
и отменой платежей за аренду 
городского имущества могут 
воспользоваться 14,5 тысячи 
предприятий. Из них больше 
трети — представители малого 
и среднего бизнеса.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
МОГУТ РАСCЧИТЫВАТЬ 
НА ЛЬГОТЫ, А ТАКЖЕ 
НА ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

АН
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ЦИФРА

сотрудников Росгвардии, 13 тысяч 
сотрудников полиции и одна тыся-
ча дружинников работают сегодня 
на улицах Москвы. Они обеспечива-
ют порядок и выписывают штрафы 
нарушителям обязательного режима 
самоизоляции.

Почти два миллиона горожан при-
вязали свои транспортные карты 
к цифровым пропускам с 22 апреля. 
В тот же день заработала автомати-
ческая система проверки. 

Помимо этого, для руководителей столич-
ных организаций заработал специальный 
онлайн-сервис nedoma.mos.ru, где они 
могут проверить достоверность сведений 
в цифровых пропусках персонала и не до-
пустить их блокировки. Кроме того, робот, 
голосовой помощник на линии единой 
справочной службы правительства Мос-
квы, подскажет москвичам, как правиль-
но оформить цифровой пропуск по СМС, 
для этого нужно позвонить по телефону: 
(495) 777-77-77. 

Камера проследит

Несмотря на то, что оформить пропуск 
и привязать к нему транспортную карту 
довольно просто, в первый день работы 
автоматизированной системы, 22 апреля, 
около 2,5 тысячи горожан этого не сделали 
и не смогли проехать на метро. Отметим, 
что если пропуск аннулирован, то это прои-
зошло не из-за сбоя в системе, а по причине 
предоставления некорректных или невер-
ных данных. Кроме того, 22 апреля камеры 
на дорогах города зафиксировали больше 
230 тысяч водителей, которые передвига-
лись по столице без цифровых пропусков. 
Как рассказали в пресс-службе Московской 
административной дорожной инспекции 
(МАДИ), их данные сначала обрабатыва-

ются, и если информация подтверждается, 
то водители получают штрафы в размере 
5 тысяч рублей. Ректор Московского госу-
дарственного юридического университе-
та Виктор Блажеев отметил, что субъекты 
России имеют право на самостоятельное 
введение административной ответствен-
ности за нарушение как общероссийских, 
так и региональных законов.
— Действительно, статья 20.6.1 КоАП РФ 
предусматривает ответственность за не-
выполнение правил при введении режима 
повышенной готовности на территории, 
где существует угроза возникновения чрез-
вычайной ситуации, и в зоне чрезвычайной 

Личный код 
передвижения 

КАК ОФОРМИТЬ ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК
ПРОПУСК НЕ НУЖЕН

Действие пропуска 
могут прекратить 
Если он используется 
не по назначению или для его 
получения использовали 
недостоверные сведения.

Причины для отказа 
в пропуске
■ Недостоверные сведения 
■ Несоответствие заявленной цели 
передвижения режимам, которые 
предусмотрены указом мэра Москвы

Вы идете пешком 
в ближайший ма-
газин или аптеку

Выгуливаете 
домашних жи-
вотных 

Вышли 
выбросить мусор

Вы соблюдаете 
режим самоизо-
ляции и не выхо-
дите из дома

ПРОПУСК ТАКЖЕ НЕ НУЖЕН 
ДЕТЯМ ДО 14 ЛЕТ

Медицинским 
работникам

Военно-
служащим

Журналистам

Государственным и муниципальным 
служащим и лицам, занимающим 
государственные и муниципальные 
должности

Судьям, 
адвокатам, 
нотариусам 
и их помощ-
никам

Охранникам

ГРАЖДАНАМ СО СЛУЖЕБНЫМ 
УДОСТОВЕРЕНИЕМ ТОЖЕ НУЖНО 
ОФОРМИТЬ ПРОПУСК

При оформлении нужно указать:
ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, 
номер телефона, e-mail (по желанию), наименование рабо-
тодателя и его ИНН (для поездок на работу, не обязателен 
для медорганизаций), регистрационный номер для лич-
ного или служебного транспорта (для поездок на работу), 
номер карты «Тройка» или «Стрелка» (при поездке на об-
щественном транспорте, при наличии), адрес отправления 
и адрес назначения (кроме рабочих поездок).

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК

На портале mos.ru
 выберите услугу 
«Получение циф-
рового пропуска 
на передвижение 
по городу»  

Отправьте СМС 
на номер 7377 
(шаблон СМС 
для пропуска мож-
но найти на mos.ru)

Позвоните
по номеру  
(495) 777-77-77

Распечатать или сохранить 
в смартфоне

или записать 
номер

для поездок на личном 
и городском общественном 
транспорте (включая такси, 
метро, МЦК и МЦД, велоси-
пед, мопед) в Москве и Мо-
сковской области при нали-
чии паспорта

Необходимо 
получить  

ТИП ПРОПУСКА

КОГДА НУЖНО 
ПОЕХАТЬ НА РАБОТУ 
КОД ЦЕЛИ 1
Действует до 11 мая включитель-
но, разрешает поездки на работу 
и обратно, а также служебные 
разъезды, например доставку 
товаров. Количество поездок 
не ограничено.

КОГДА НУЖНО К ВРАЧУ 
КОД ЦЕЛИ 2
Пропуск для поездок в ме-
дицинские учреждения 
действует один день и раз-
решает поездку в медицинское 
учреждение, которое указано 
в заявке.

КОГДА ЕСТЬ ВАЖНЫЕ ДЕЛА 
КОД ЦЕЛИ 3
Пропуск для поездок в личных целях 
(в магазин за продуктами, на дачу, 
на вокзал и другие цели, соответствую-
щие режиму повышенной готовности) 
действует один день и разрешает по-
ездку до места назначения и обратно. 
Получить этот пропуск можно не более 
двух раз в неделю.

ситуации. Там предусмотрены соответству-
ющие санкции, — добавил Виктор Блажеев.

Безопасность превыше всего

5 марта в столице был объявлен режим по-
вышенной готовности из-за угрозы распро-
странения коронавируса. Постепенно из-за 
роста числа заболевших в городе вводились 
дополнительные ограничительные меры. 
Несмотря на то, что большинство горожан 
соблюдают все необходимые меры, есть 
и нарушители режима самоизоляции. Как 
рассказали в пресс-службе Мосгорсуда, 
за последнее время в столичные суды по-

ступило еще 39 ма-
териалов по статье 
« Н е в ы п о л н е н и е  
правил поведения 
при чрезвычайной 
ситуации или угрозе 
ее возникновения» 
и четыре материала 
по статье «Наруше-

ние законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения». Поимо этого, 
около 500 протоколов было составлено 
в отношении торговых объектов за наруше-
ние правил социального дистанцирования 
за период с 11 апреля, и было рассмотрено 
пять материалов в отношении юридических 
лиц и предпринимателей, которые продава-
ли товары, не вошедшие в список товаров 
первой необходимости. Два из них — в от-
ношении предпринимателей, которых 
оштрафовали на 30 тысяч рублей каждого, 
и три из них — в отношении физических 
лиц. Им назначено наказание в виде штрафа 
в размере 7 тысяч рублей каждому. 
Помимо этого, в Москве задержали мошен-
ников, которые продавали горожанам под-
дельные пропуска. При том, что цифровой 
код можно оформить бесплатно самостоя-
тельно. Используя мессенджер, они пред-
ставлялись сотрудниками полиции и обеща-
ли помочь оформить пропуск за определен-
ную сумму. Задержать их удалось совмест-
ными усилиями сотрудников Московского 
уголовного розыска, Департамента инфор-
мационных технологий столицы и экспер-
тов Group-IB . Возбуждено уголовное дело 
по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА, НАРУШИВШИМ 
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ, 
БУДЕТ ВЫПИСАН ШТРАФ 

Во время всеобщего режима са-
моизоляции покинуть место про-
живания горожане могут только 
при обращении за экстренной ме-
дицинской помощью и при иной 
прямой угрозе жизни и здоровью, 
для похода в ближайший магазин 
или аптеку, выгула собаки, выно-
са мусора, а также проезда до ра-
боты (для тех, кто обязан ее по-
сещать). В общественных местах 
горожане обязаны соблюдать 
дистанцию не менее полутора 
метров.

СПРАВКА
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Без комнатных растений 
многие москвичи обхо-
диться практически не мо-
гут. У кого-то страсть — 
фиалки, кто-то любит 
кактусы, а кто-то разби-
вает на подоконнике на-
стоящие сады. О том, как 
можно украсить свой дом 
оригинально и без особых 
затрат, «МЦ» рассказал 
биолог Михаил Краснов. 

Конечно, у всех нас 
есть в биологических 
мирах свои любим-

чики и свои несимпатии. 
Но для большинства из нас 
главное — выбрать те растения, 
которые не потребуют огромно-
го труда и затрат по выращива-
нию. Настоящий зеленый сад 
можно устроить иногда даже 
из тех растений, что есть у вас 

дома. Или пойти по пути по-
строения тематических садов. 
Если, скажем, вы любите сук-
куленты, то без труда устроите 
настоящую сказочную полянку. 
Идеи, как украсить флорариум, 
можно посмотреть в интернете 
или придумать самому. Красула 
(толстянка), одно из самых из-
вестных комнатных растений, 
прекрасно справляется с ролью 
баобаба в «саду гномов». Экзо-
тическая хавортия и эониум, 
пахифитум и аихризон позволят 
вам в специальной стеклянной 
емкости или большом плоском 
горшке создать изумительную 
композицию из растений и кам-
ней. В моде также выращивание 
нолин, бригамий (их в шутку 
называют «слоновьими нога-
ми»), создание с их помощью 
экзотических пейзажей. С каж-
дым годом все больший интерес 
вызывают у горожан и огороды 
на балконах: все же очень мило 
съесть что-то со своей грядки! Ну 
а тренд последнего времени — 
это, конечно, хвойники и «сады 
ароматов», в которых цветут 
и розы, и душистый горошек, 
и головокружительный табак. 
ОЛЬГА НИКИТСКАЯ
okruga@vm.ru

Для светлых балконов хорошо подходят 
бегония вечноцветущая, вербена, на-

стурция, петуния, календула, цинния, анютины 
глазки, лобелия, левкой, маргаритки, душистый 
горошек, турецкая фасоль.
Ветер на балконе вынесут агератум и плющи. 
Для очень солнечных балконов лучше выбрать 
сальвию, агератум, китайскую гвоздику, годецию, 
кобею, хмель, ипомею, пассифлору.
Если балкон у вас в основном в тени, ваш выбор — 
фуксия, бархатцы, барвинок, бегония клубневая, 
плющи, ампелопсис.

В ТЕМУ

Сад гномов 
и тропики 
на окне: 
новые тренды 
озеленения 

ени  
«сады 
ветут 
ошек, 
бак. 

Чтобы в вашем саду все было орга-
нично, надо аккуратнее обходиться 
с «украшательством». Ключ к гармо-
нии любой композиции прост: вспом-
ните, в каких условиях растут эти 
растения на воле. Эпифиты, бромели-
евые? Для этих обитателей тропиков 
идеально подходят коряжки. Плету-

щиеся растения вроде традесканции 
и броско цветущие «кустики» типа 
руэллии могут прекрасно выглядеть 
рядом с замком или статуэткой «под 
старину». Ну а паслен или мурайя бла-
годаря красивым ягодам оправдают 
появление в композиции куклы или 
гномика. Ну а кактусы — это пустыня! 

СОВЕТ ПО АКСЕССУАРАМ

■Плющи, в том числе хойя 
(восковой плющ), а так-
же пассифлора прекрасно 
перерабатывают чуждую 
энергетику, попавшую 
в дом извне. Так что они на-
стоящие «чистильщики» 
помещений, их полезно 
выращивать тем, кто стра-
дает бессонницей.
■Герань помогает снимать 
внутреннее напряжение. 
■Хризантема способна 
создать энергетический 
занавес от «дурных глаз». 
■Папоротники «произво-
дят» полезную для людей 
и помещений энергию.
■Традесканции стараются 
защитить любимых хозяев 
от тяжелых заболеваний. 
■Пальмы хорошо распо-
ложить в большом поме-
щении — они разрушают 
аномальную энергию.

БУДЕМ ЗНАТЬ

ЯТРОФА
Это забавное растение с разду-
тым у «подножия» стволом ан-
гличане называют «Животом 
Будды» или «Ножкой толстуш-
ки». Листья ятрофы меняют 
цвет в зависимости от возрас-
та: сначала они темно-зеленые 
глянцевые, потом светлеют, 
а достигнув стандартного 
размера, вновь становятся 
темными, но матовыми. Цветет 
обычно весь теплый сезон. 
В жару любит притенение. 

БЕГОНИИ
Многочисленные виды 
бегоний отлично растут 
как в саду, так и дома. 
Если растите их на бал-
коне — берегите от ве-
тра. После цветения 
подготовьте к периоду 
зимнего покоя; клубень 
хранят в горшке в сухом 
прохладном месте, 
периодически сбрыз-
гивая.

ОСТОРОЖНО. 
ОПАСНАЯ КРАСОТА
Азалии, аспарагус, циперус, 
представители семейства 
аспарагусовых могут быть 
опасны для активных до-
машних питомцев, особенно 
для кошек. Опасны для них 
диффенбахии и антуриум, мон-
стера и спатифиллум, модный 
красавец самшит. А добродуш-
ная герань вызывает у кошек 
расстройство пищеварения. 

ПРЯНЫЕ ТРАВЫ
Мята, мелисса, душица, 
различные «зеленушки» 
вроде петрушки, сельдерея 
или ажурного кресс-
салата — это ныне хит любой 
кухни и мини-сада. Аромат-
ные травы отлично растут до-
ма, даже капризный базилик 
будет украшением вашей 
плантации на подоконнике 
и... тарелки с салатом!

ГАВАЙСКАЯ ПАЛЬМА
Так называют многими недооценен-
ную пока бригамию — невероятно 
красивое растение экзотического 
вида, которое ко всем своим досто-
инствам еще и цветет яркими жел-
тыми цветками. Зимой она требует 
рассеянного освещения, а летом 
страдает от прямых лучей солнца.

НОЛИНА
Нолина очень дорого стоит, но ее не так уж трудно вы-
растить из семян. Их замачивают, но не заливают водой: 
поскольку при полном покрытии они могут «задохнуться». 
Растение не нуждается в особом уходе, но любит, когда его 
листочки на макушке обрызгивают отстоянной или филь-
трованной водой. Изредка устраивайте дереву полноцен-
ный поход в душ. От перелива нолина может загнивать. 

ПАХИПОДИУМ
Очень неприхотлив, но не стоит 
ставить его в комнату детей — 
его жесткие злые колючки до-
вольно ядовиты. 

ОГОРОД НА БАЛКОНЕ
Помидоры черри, мини-перцы, 
как сладкие, так и острые, 
баклажаны, фасоль — как 
стручковая, так и семенная — 
прекрасные культуры для 
выращивания дома на окне, 
а особенно на балконе. Хорошая 
почва, свет, подкормки — и вы 
с урожаем! Но главное в таком 
саду, конечно, не урожай, а про-
цесс — за тем, как вызревают 
на ветках помидоры или перцы, 
очень интересно наблюдать.  

ФЛОРАРИУМ
В нем очень любят расти суккуленты 
и фиттонии, не терпящие сухого воз-
духа. Готовые флорариумы стоят до-
рого, но вы можете разбить свой «сад 
в бутылке». На дно емкости кладут 
керамзит, сверху — грунт и камешки. 
Главное — не заливать сад водой!

КИПАРИСОВИКИ
Один из самых оригиналь-
ных из подходящих для до-
машнего выращивания ки-
парисовиков — Плюмоза 
Флавесценс. Это растение 
высотой до одного метра, 
ширококонической формы. 
Оригинальна окраска ли-
ствы этого кипарисовика: 
распускается он белым, 
потом становится светло-
желтым, а осенью — жел-
то-зеленым. Кипарисовики 
нуждаются в обильном 
поливе, пересыхания 
почвенного кома лучше 
не допускать. Поливать 
их следует теплой водой. 
Оценят опрыскивание! 

ДРАКОНОВО ДЕРЕВО, 
НОГА ДРАКОНА
Она же — драцена деремская. 
Великолепный высокий (до 2,5 м) 
экземпляр растения для гостиной. 
Она круглый год декоративна, редко, 
но все же цветет (соцветия темно-
красные снаружи и белые внутри), 
отращивает узкие (до 5 сантиме-
тров) листья до полуметра в длину, 
с белыми полосками по краям. Если 
ствол повредить, выделится сок — 
его называли «кровью дракона». 
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ПУСТЫННАЯ РОЗА, АДЕНИУМ
Одно из самых эффектных, необычных и, увы, 
мало кому известных растений. Адениум бы-
вает покрыт изумительной красоты розовыми 
цветками, в природе растет в жарких саваннах. 
Цилиндрические ветви растения скрывают 
клубневидный стебель. Любит солнце и тепло, 
от холода и перелива может загнить. Внима-
ние! Млечный сок адениума ядовит! 
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Мэр Москвы Сергей Собянин рас-
сказал, что в столице ежедневно 
несколько раз в день дезинфициру-
ют городской транспорт. 

Специалисты моют все, с чем по-
стоянно контактируют пассажиры: 
салоны транспорта, билетные аппа-
раты, станции, вестибюли и плат-
формы на станциях метро и МЦК. 
— За последние годы городской 
общественный транспорт обновил-
ся и модернизировался. Например, 

в вагонах метро серий «Ока» и «Мо-
сква» воздух во время движения 
очищается автоматически, — рас-
сказал Сергей Собянин на своей 
странице в социальных сетях. — 
А в трамваях «Витязь-Москва» 
и электробусах воздух в салонах 
и в кабинах водителей не смешива-
ется и поступает с улицы. 
Также каждый день на улицы горо-
да выходят десятки тысяч сотруд-
ников коммунальных служб. Они 
не только поддерживают чистоту 

в столице, но и проводят масштаб-
ные дезинфекции. В работах каж-
дый раз задействованы порядка 
70 тысяч сотрудников коммуналь-
ных служб и 4,5 тысячи единиц 
распылительной и поливомоечной 
техники. В этот период особое вни-
мание уделяют дезинфекции тер-
риторий больниц и поликлиник, 
пространств перед входами в метро 
и остановок общественного транс-
порта. Подъезды в жилых домах об-
рабатывают каждый день.

ГОРОД
Дезинфекция улиц и транспорта проводится регулярно

Размещение 
рекламы

499 5570404
ДОБ. 132, 158

Искусство
и коллекционирование

ЧАСТНОСТИ Реклама

● Абсолютно срочно куплю квартиру. 
Т. (985) 923-17-78
● Абсолютно срочно снимем квартиру, 
русские. Т. (903) 245-43-31

Недвижимость

По предложению Кли-
нического комитета по 
COVID-19 в Москве было 
принято решение создать 
на базе поликлиник, осна-
щенных оборудованием 
для проведения компью-
терной томографии, ам-
булаторные КТ-центры. 
В Центральном админи-
стративном округе раз-
вернуто 6 таких центров 
из более чем 40, создан-
ных в городе. 

О работе КТ-центра мы по-
просили рассказать глав-
ного врача городской 

поликлиники № 3 
Елену Алексан-
дровну Самышину.

Елена Александров-
на, как изменилась 
ваша работа в связи 
с коронавирусной ин-
фекцией?
В связи с распростране-
нием новой коронави-
русной инфекции наша 
работа действительно из-
менилась. 
На базе головного здания соз-
дан один из амбулаторных 
КТ-центров с круглосуточ-
ным режимом работы. 
КТ-исследования в нем 
проводятся для пациен-
тов с инфекционными 
заболеваниями бронхо-
легочной системы. 
Пациенты с признаками 
острой респираторной 
вирусной инфекции (ОРВИ) 
и пневмонии в центр могут 
поступать по направлению 
врачей поликлиник отделения 
медицинской помощи на до-
му, в том числе направленные 
по результатам дистанционно-
го аудиоконтроля (обзвона), 
или доставляться бригадами 
скорой медицинской помощи 
из дома. 

Лучший способ 
профилактики — 
оставаться дома

Елена Самышина, 
главный врач 
городской 
поликлиники 
№ 3, где на базе 
учреждения 
был создан 
амбулаторный 
KT-центр 

ВАЖНО
Оперативная 
работа
Президент России Владимир Пу-
тин предложил сделать 28 апреля 
Днем работника скорой медицин-
ской помощи. Такое заявление он 
сделал в ходе совещания с руково-
дителями субъектов Российской 
Федерации по вопросам борьбы 
с коронавирусом. Соответству-
ющий документ об утверждении 
праздника уже размещен на сайте 
правительства РФ.
— Именно в этот день, 28 апреля, 
неофициально отмечается день 
создания скорой помощи в Рос-
сии, — отметил Владимир Пу-
тин. — Я хочу поздравить врачей, 
фельдшеров, медицинских сестер 
и санитаров, водителей экипажей 
с этим праздником. Поблагодарить 
вас за столь нужный людям труд. 
В эти напряженные дни и недели 
вы демонстрируете мужество, свое 
лучшее человеческое качество.
Отметим, что в условиях не-
благоприятной эпидемической 
ситуации количество обращений 
на Станцию скорой помощи в Мос-
кве выросло более чем на 50 про-
центов. Ежедневно бригадами 
выполняется 11–12 тысяч выездов, 
что на 25–30 процентов превышает 
аналогичный период прошлого 
года. Каждые сутки на дежурство 
заступает 1 тысяча 40 бригад.
По словам главного врача Станции 
скорой и неотложной медицин-
ской помощи имени Пучкова 
Николая Плавунова, с первого дня 
возникновения угрозы распро-
странения коронавирусной инфек-
ции московская скорая помощь 
работает в режиме повышенной 
готовности. С  учетом роста коли-
чества заболевших COVID-19 по-
стоянно вносятся корректировки 
в регламент работы бригад и опе-
ративных служб. Вызовы поступа-
ют как от врачей поликлиник, так 
и от жителей.
Кроме того, в алгоритмы всех дис-
петчеров скорой помощи внесены 
некоторые изменения. Например, 
при симптомах ОРВИ обязатель-
но задается вопрос о контактах 
с теми, у кого была выявлена коро-
навирусная инфекция, уделяется 
особое внимание пожилым людям 
с симптомами ОРВИ и так далее.

По результатам обследования 
определяется тактика даль-
нейшего ведения и лечения па-
циента: госпитализация либо 
ведение на дому. Кстати, и по-
мощь мы теперь оказываем пре-
имущественно на дому. Конеч-
но, мы понимаем, что пациенты 
с хроническими заболеваниями, 
требующие врачебного наблю-
дения, никуда не исчезли. Это 
в том числе люди с сахарным 
диабетом, ХОБЛ, бронхиальной 
астмой, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, заболевания-
ми почек, онкозаболеваниями 
и другие. Таким пациентам мы 
рекомендуем оставаться дома, 
консультируем по телефону, 
выдаем листок нетрудоспособ-
ности без посещения поликли-
ники. Информируем их, что при 

появлении признаков ОРВИ 
они должны вызывать врача 
на дом. В неотложных случа-
ях компьютерная томография 
может быть проведена и по 
другим показаниям. Однако 
плановые обследования пока 
что отложены.
Как решается вопрос с ле-
карственным обеспечением 
людей, которые раньше 

получали необходимые им пре-
параты в аптечном пункте при 
поликлинике?
Все необходимые средства за-
щиты у нас есть в достаточном 
количестве, поэтому при со-
блюдении соответствующих 
мер предосторожности риск за-
ражения минимален. 
ЕЛЕНА СМИРНОВА
okruga@vm.ru 

Проконсультироваться 
по вопросам оформления 
больничного листа и по 
симптомам коронавирус-
ной инфекции можно по 
телефону (495) 870-45-09.

КСТАТИ
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Елена Самышина, 
главный врач 
городской 
поликлиники 
№ 3, где на базе 
учреждения 
был создан 
амбулаторный 
KT-центр

По результатам обследовани
определяется тактика дал
нейшего ведения и лечения п
циента: госпитализация либ
ведение на дому. Кстати, и п
мощь мы теперь оказываем пр
имущественно на дому. Коне
но, мы понимаем, что пациент
с хроническими заболеваниям
требующие врачебного наблю
дения, никуда не исчезли. Эт
в том числе люди с сахарны
диабетом, ХОБЛ, бронхиально
астмой, сердечно-сосудистым
заболеваниями, заболевани
ми почек, онкозаболеваниям
и другие. Таким пациентам м
рекомендуем оставаться дом
консультируем по телефон
выдаем листок нетрудоспосо
ности без посещения поликл
ники. Информируем их, что пр

появлении признаков ОРВ
они должны вызывать врач
на дом. В неотложных случ
ях компьютерная томографи
может быть проведена и п
другим показаниям. Однак
плановые обследования пок
что отложены.
Как решается вопрос с ле-
карственным обеспечением 
людей, которые раньше 

получали необходимые им пре
параты в аптечном пункте при 
поликлинике?
Все необходимые средства з
щиты у нас есть в достаточно
количестве, поэтому при с
блюдении соответствующи
мер предосторожности риск з
ражения минимален. 
ЕЛЕНА СМИРНОВА
okruga@vm.ru

телефону (495) 870 45 09.

При появлении 

первых призна-

ков простуды 

нужно обяза-

тельно вызвать 

врача 

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow
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Чаще всего к волонтерам обра-
щаются за помощью в покупке 
продуктов и выгуле собак. Но 
поступают иногда и нестандарт-
ные просьбы.
— Например, недавно к нам об-
ратилась жительница района 
Якиманка. Ее госпитализиро-
вали, а в квартире без присмо-
тра остались две кошки. Она 
позвонила в наш штаб и попро-
сила перевезти питомцев к ее 
подруге, — рассказывает Дина 
Стоянова. — Через десять дней 
женщину выписали, и волонте-
ры привезли ей кошек обратно.
Помимо этого, штаб помогает 
и другим жителям центра сто-
лицы, которые попали в непро-
стую ситуацию, — одиноким 
пожилым людям, семьям с деть-
ми-инвалидами, многодетным 
и малообеспеченным семьям.
— Мы привлекли спонсоров, 
чтобы закупить продуктовые 
наборы, и начали принимать 
звонки жителей, — поясняет 
Дина Стоянова. — За месяц во-
лонтеры выполнили 1005 за-

явок и доставили 1124 про-
дуктовых набора.
ВИКТОРИЯ РАСТОРГУЕВА

okruga@vm.ru 

Почти 9800 социальных ра-
ботников и 1200 волонтеров 
помогают москвичам старше 
65 лет и людям с хронически-
ми заболеваниями соблю-
дать режим самоизоляции. 
Добровольцы доставляют 
продукты, лекарства, выгу-
ливают питомцев и решают 
разные бытовые вопросы. 
Как организована работа 
в Центральном округе, «МЦ» 
рассказала начальник волон-
терского штаба в ЦАО Дина 
Стоянова.

Cейчас в штабе Централь-
ного округа зарегистри-
рованы 103 человека, 

которые выезжают по заявкам 
жителей.
— Мы работаем в связке с цен-
трами социального обслужива-
ния районов. К ним поступают 
заявки, которые потом распре-
деляют по волонтерским шта-
бам. У нас есть добровольцы от 
центра «Моя карьера» и наши 
постоянные активисты, — рас-
сказывает Дина Стоянова. 
Команда добровольцев подби-
рается тщательно, главное тре-
бование — быть здоровым и от-
ветственным. Поэтому прежде 
чем приступить к работе, каж-
дый проходит онлайн-собеседо-
вание, тестирование и беседует 
с психологом. Потом дистанци-
онно обучается, получает бейдж 
и средства индивидуальной за-
щиты. С запасом масок, перча-
ток и антисептиков помогает не 
только Департамент труда и со-
циальной защиты Москвы, но 
и префектура округа. По словам 
Дины Стояновой, сейчас штаб 
обеспечен всем необходимым 
до конца мая.
— В среднем каждый день нам 
поступает по 30 заявок, мы рас-
пределяем так, чтобы у каждого 
волонтера было по 2–3 выезда 
в день, — поясняет начальник 
штаба ЦАО.

звонки жителей,  поясняет 
Дина Стоянова. — За месяц во-
лонтеры выполнили 1005 за-

явок и доставили 1124 про-
дуктовых набора.
ВИКТОРИЯРАСТОРГУЕВА

okruga@vm.ru 
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Мы стараемся сделать жизнь людей на самоизоляции более 
привычной, комфортной, а также безопасной. Для этого еже-
дневно трудятся 11 тысяч социальных помощников — соцра-
ботников и волонтеров. Их работа не ограничивается только 
регламентируемыми действиями — каждый старается сделать 
чуть больше, чем положено, проявить участие и морально под-
держать каждого москвича. Так, за месяц работы количество 
добрых дел достигло 300 тысяч.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНАСТАСИЯ РАКОВА 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального развития

Волонтеры 
всегда 
помогут

Обратиться за помощью можно по телефону го-
рячей линии комплекса социального развития 
Москвы (495) 870-45-09 или в волонтерский штаб  
ЦАО (495) 628-55-12.

КСТАТИ

ОПРОС
Тысячи волонтеров поддерживают мо-
сквичей из группы риска. Корреспон-
дент «МЦ» выяснила у добровольцев 
из Центрального округа, почему они 
решили помогать людям.

ТИМУР САМДАХМЕДОВ 
Мещанский район

На мой взгляд, каждый из нас спо-
собен помочь родным, близким, 
соседям или просто нуждающимся. 
Я один из тех, кто сам наполняется 
силой и энергией, помогая окружа-
ющим меня людям. Конечно, по ули-
цам без заданий не гуляю, потому 
что сейчас важно оставаться дома. 
В свободное время пишу стихи о во-
лонтерстве. 

АСЕТ ТАСУЕВА 
район Хамовники

У меня большая семья, шестеро 
детей, и я уже 20 лет помогаю се-
мьям в Центральном округе. Когда 
объявили пандемию коронавируса 
и сообщили, что большой опасности 
подвергаются люди пожилого возрас-
та, я не раздумывая вступила в ряды 
волонтеров нашего округа. Ко мне 
присоединился мой сын. 

ОКСАНА ФЕДОТОВА
Таганский район

Когда приостановилась работа по мо-
ей сфере деятельности, я решила за-
няться чем-то полезным для других 
людей. Поэтому присоединилась 
к волонтерскому движению. Сейчас 
доставляю горячие обеды пожилым 
людям нашего округа. Думаю, волон-
терская работа сейчас как никогда 
востребована и необходима. И я рада, 
что в такое непростое время могу 
быть полезной.

24 апреля 2020 года. 
Начальник 
волонтерского штаба 
в ЦАО Дина Стоянова 
собирает продуктовый 
набор

В столице за счет принятых 
мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным мер появилось 

более 9 тысяч вакансий. Горожане, 
которые сейчас ищут работу, могут 
обратиться на портал «Моя работа» 
и «Моя карьера». На сайтах доступ-
ны профессиональное тестирова-
ние и обучение, а еще услуги по со-
действию в открытии собственного 
бизнеса. Кроме того, на портале 
«Моя карьера» можно проконсуль-
тироваться с экспертом или психо-
логом. Запись на прием осуществля-
ется через личный кабинет на сайте. 

КОРОТКО
Кол-центры столичного штаба 
всероссийской акции «Мы вме-
сте» приняли уже более 100 ты-

сяч звонков от москвичей. В основном 
люди обращаются с просьбой доставить 
продукты. Также они уточняют про огра-
ничения передвижения по городу 
и спрашивают, как стать волонтером. 
Присоединиться к команде доброволь-
цев можно на сайте акции. Сейчас уже 
зарегистрировались более 15 тысяч че-
ловек, которые готовы использовать 
для помощи личный транспорт. Волон-
теры доставляют не только продукты 
и лекарства, но и хозяйственные товары. 

Эксперты центра «Моя работа» 
рассказали о самых востребо-
ванных вакансиях во время 

кризиса. С переходом на дистанцион-
ную работу увеличился спрос 
на ИТ-специалистов, которые смогут 
поддерживать жизнеспособность ин-
фраструктуры компаний. Еще работо-
датели ищут сотрудников, связанных 
с логистикой, ретейлом и коммуника-
циями. Многие вакансии изначально 
предполагают удаленную работу. Акту-
альные вакансии можно найти на сайте 
«Моя работа». Кандидатам будет до-
ступно около 40 тысяч вакансий.

 На станциях Московского ме-
трополитена начали устанав-
ливать автоматические сани-

тайзеры. Это автоматические дезин-
фекторы для рук. Начиная с 27 апреля 
специалисты уже установили 20 сани-
тайзеров на станциях «Щелковская», 
«Комсомольская» (Кольцевая) и «Бело-
русская» (Кольцевая и Замоскворец-
кая). Сейчас работа по установке про-
должается. Так, санитайзеры появятся 
и на других станциях столичного метро 
и МЦК. А там, где пасссажиропоток 
увеличен, планируют поставить боль-
шее число диспенсеров.
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Виктору Рухманову, 
жителю Пресненского 
района, заслуженному 
артисту РСФСР, участнику 
Великой Отечественной 
войны, сыну полка по-
взрослеть пришлось рано. 
10 лет ему было, когда 
родной Харьков заняли 
фашисты. 

Но свой рассказ Виктор 
Ильич начинает с других 
воспоминаний, со времен 

до начала войны. 
— В 8 лет я переболел дифтери-
том. Даже врачи не верили, что 
я выживу. Это судьба меня так 
готовила к более тяжелым ис-
пытаниям, — рассуждает Вик-
тор Рухманов.

Город в мертвой тишине

22 июня 1941 года маленький 
Виктор с мамой пошли в зоо-
парк. Но праздника так и не 
получилось. Навстречу им по-
бежали люди, которые кричали: 
«Война, война!» Следом из дале-
кой детской памяти всплывают 
и вовсе грустные картины — от-
ступление Красной армии. 
— Бойцы проезжали по нашей 
улице, сидя на танкетке. Они 
выглядели такими изможден-
ными. Мне бросились в глаза 
обмотки на их ногах вместо са-
пог... Помню, бабушка вынесла 
им что-то из продуктов, — вспо-
минает Виктор Ильич.
В ожидании появления немцев 
в Харькове все горожане наглу-
хо закрыли окна и двери своих 
домов. Город на несколько дней 
застыл в мертвой тишине.
— А нам, мальчишкам, было, 
конечно, не усидеть. С другом 
Колей Шевченко на третий 
день, как сейчас помню, мы 
осторожно пробрались-таки 
к площади, к реке Ло-
пань. По обе стороны 
моста мы увидели нем-
цев в черных кожаных 
плащах. Нас поразили 
большие бляхи у них на 
груди. И почему-то от-
четливо представились 
немецкие рыцари из фильма 
«Александр Невский», с рогами 
на шлемах, помните? — говорит 
Виктор Ильич.
Так вот в его детской голове 
вспыхнул образ начавшейся 
беды. Самые страшные воспо-
минания Рухманова связаны 
с войсками СС. Им, в принципе, 
были чужды жалость и сострада-
ние, даже к детям.
— Мать с отцом уже воевали. 
Я жил с бабушкой и дедом, пы-
тался подрабатывать: где-то 
что-то подносил, чистил сапо-

Судьба с детства 
готовила меня 
к тяжелым испытаниям

24 июня 1945 года курсант суворовского училища 
Виктор Рухманов принял участие в победном Пара-
де на Красной площади, в составе курсантов суво-

ровского училища. Он награжден двумя орденами Отечественной 
войны, 1-й и 2-й степени, орденом «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За отвагу». 
Вскоре после войны погоны из-за слабого зрения Виктору Ильичу 
пришлось снять. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ, его 
приняли в труппу Театра сатиры. В послужном его списке немало те-
атральных и киноролей. И сегодня он продолжает выходить на сцену.  

СПРАВКА

ги немцам, мыл им машины. 
Обычные солдаты расплачива-
лись со мной какими-то сладо-
стями. Один раз даже бросили 
мне вполне еще крепкие, хотя 
и ношеные немецкие солдат-
ские сапоги. И вдруг невдалеке 
от дома нарвался на эсэсовца, — 

по голосу из трубки те-
лефона чувствуется, как 
даже теперь пережива-
ет Виктор Ильич. — Он 
выяснил, как сапоги 
оказались  у  ме-
ня, забрал обувь 
и пинком под зад 

погнал меня прочь. Я бе-
жал босиком по холод-
ной мартовской земле 
и затылком чувствовал 
направленный в свою 
сторону пистолет. Как 
же я был счастлив вер-
нуться домой живым!
Чтобы больше не ри-
сковать, маленький 
Виктор по совету 
старших переехал 
в более тихое ме-
сто, оставив ба-
бушку в Харькове. 
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Обычные солдаты расплачива-
лись со мной какими-то сладо-
стями. Один раз даже бросили 
мне вполне еще крепкие, хотя 
и ношеные немецкие солдат-
ские сапоги. И вдруг невдалеке 
от дома нарвался на эсэсовца, — 

по голосу из трубки те-
лефона чувствуется, как 
даже теперь пережива-
ет Виктор Ильич. — Он 
выяснил, как сапоги
оказа лись  у  ме-
ня, забрал обувь 
и пинком под зад 

погнал меня прочь. Я бе-
жал босиком по холод-
ной мартовской земле 
и затылком чувствовал 
направленный в свою 
сторону пистолет. Как 
же я был счастлив вер-
нуться домой живым!
Чтобы больше не ри-
сковать, маленький 
Виктор по совету 
старших переехал 
в более тихое ме-
сто, оставив ба-
бушку в Харькове.

21 февраля 2020 года. Ветеран Виктор Рухманов во время церемонии вручении медали 
к 75-летию Победы в Красном зале столичной мэрии (1). 1944 год. Колонна боевой 
техники 2-го Украинского фронта (2).  Рухманов после войны стал артистом (3). 24 июня 
1945 года. Виктор Рухманов принял участие в параде Победы на Красной площади (4)

1

2

3

АГ
ЕН
ТС
ТВ
О 
ГО
РО
Д
СК
И
Х 
Н
ОВ
ОС
ТЕ
Й

 
М
ОС
КВ
А

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
ГА
Л
ЬП

ЕР
И
Н

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



75 ЛЕТ ПОБЕДЫ 13Пятница 1 мая 2020 года    № 17 (847)    Москва. Центр

Подвиг героев войны фронтовые 
рисунки пронесут сквозь время
В Центральном музее Вооружен-
ных сил Российской Федерации 
открылась онлайн-выставка фрон-
тового рисунка. Проект подготови-
ли к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

На онлайн-выставке представлено 
30 рисунков. Они созданы военны-
ми художниками 
того времени. Ма-
стера делали зари-
совки с натуры ка-
рандашами, тушью 
и акварелью. Зри-
тели могут полюбо-
ваться рисунками 
Николая Жукова, 
Петра Кривоногова, 
Ивана Соколова, 
Виктора Климаши-
на и других извест-
ных живописцев. 
— Каждая зари-
совка — это «окно» 
в военные годы, — 
рассказывает 
старший научный 
сотрудник Цен-
трального музея 
Вооруженных сил 
России Светлана 
Климова. — Вот снежный парад 
на Красной площади в ноябре 
1941 года, вереница военной тех-
ники, уходящая на передовую, за-
щита столичного неба, завоевание 
Берлина, траншеи, окопы, полевые 
штабы. 
По словам Светланы Климовой, 
на выставке представлены живые 
образы тех, кто ковал Великую 
Победу своим ратным трудом: 
пехотинцы, летчики, разведчики, 
телефонисты, медсестры, военные 
корреспонденты. Саму же экспо-
зицию можно посмотреть до конца 
2020 года на сайте музея. 
Кроме того, фонд музея регулярно 
пополняется новыми экспонатами. 
Это могут быть и различные доку-

менты, и письменные источники 
об участниках Великой Отече-
ственной войны. 
Заместитель директора Централь-
ного музея Вооруженных сил 
Российской Федерации по экспо-
зиционной и выставочной работе 
Владимир Лукин рассказал, что 
недавно в учреждение передали 

массив материалов, 
в которых зафикси-
рована жизнь одно-
го из партизанских 
отрядов Белоруссии. 
Это уникальные 
подлинные доку-
менты 1942 года.
Сегодня, несмотря 
на сложную эпиде-
мическую ситуацию 
в столице, музей 
не оставляет рабо-
ту и продолжает 
готовиться к празд-
нованию 75-летия 
Победы в онлайн-
формате. 
В скором времени 
пользователям 
будет доступна по-
стоянная экспози-
ция «Река памяти», 

часть мемориала «Дорога памяти» 
в парке «Патриот».
В мультимедийном виде будет 
представлена информация обо 
всех участниках Великой Отече-
ственной войны. Любой желаю-
щий может зайти на портал doroga.
mil.ru и внести данные о своем 
родственнике, который был участ-
ником Великой Отечественной 
вой ны. Сам мемориал «Дорога 
памяти» в ближайшем будущем 
станет филиалом музея. Практиче-
ски все сотрудники сейчас заняты 
на этом проекте, ведь они создают 
огромный историко-художествен-
ный комплекс.
ВИКТОРИЯ РАСТОРГУЕВА
okruga@vm.ru

ВЫСТАВКА

НА ЗАМЕТКУ

Коллекция фронтового ри-
сунка Центрального музея 
Вооруженных сил России 
начала формироваться 
в 1944 году. Именно тогда 
из действующей армии 
в музей поступили первые 
200 рисунков и эскизов. 
На сегодняшний день их 
более 2500. Первые фрон-
товые работы выставлялись 
в Музее изобразительных 
искусств имени А. С. Пуш-
кина, Государственном 
историческом музее, 
Третьяковской галерее, 
Центральном доме Красной 
армии им. Михаила Фрунзе.

1942 год. Фронтовой рисунок «Родная земля», который нарисовал советский 
художник, плакатист, иллюстратор и оформитель книг Евгений Комаров

поймали и расстреляли, — за-
думывается ветеран. 

Первая любовь

Со своей частью отважный сын 
полка Рухманов добрался до 
ухоженной по-европейски Сло-
вакии. Там встретил со всеми 
радостно Победу.
— Не могу, вспоминая те свет-
лые дни мая, не забежать впе-
ред, в 1974 год. Когда я уже стал 
довольно-таки популярным 

артистом. В 1974-м в составе 
труппы Театра сатиры я вернул-
ся опять в Словакию. Конечно, 
навестил все места, где работа-
ли мои однополчане. Но глав-
ное — я нашел свою первую лю-
бовь! Да, да, — смеется Виктор 
Ильич. — В 14 лет в 1945 году 
я впервые влюбился в словац-
кую девочку Стэну. 
Квартироваться бойцам желез-
нодорожного военного форми-
рования приходилось у местных 
жителей. Увидев юную хозяйку 
своей квартиры, Виктор влю-
бился почти сразу же.
— Помню, как уже в 1974-м при-
шел к ее дому, позвонил в дверь, 
и, о чудо, именно она ее и от-
крыла. «Виктор», — восклик-
нула она, едва меня увидев. Не 
забыла даже почти через 30 лет 
разлуки. Мы обнялись. Конечно, 
это была уже совсем взрослая за-
мужняя женщина, но, как и пре-
жде, мне дорогая, — говорит 
Виктор Ильич, и даже по теле-
фону чувствуется, как он мечта-
тельно улыбается.
Возможно, не случайно счаст-
ливая личная жизнь у Рухма-
нова сложилась много позже 
окончания войны. В этом году 
в сентябре со своей любимой 
супругой Натальей Андреевной 
Богдановой, певицей, солист-
кой оркестра Леонида Утесова, 
исполнительницей старинных 
русских романсов, артисткой 
театра имени Е. Вахтангова, 
Виктор Ильич отметит 50-летие 
супружеской жизни. 
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО
okruga@vm.ru

перед наступлением Советской 
армии сгоняли на станцию. 
— Я видел из укрытия, как силой 
их сажали в товарные вагоны 
поезда для отправки в Герма-
нию. В этот же поезд были по-
гружены раненые итальянцы, 
мадьяры, молдаване, высту-
пившие на стороне немцев. Не 
успели отправить их, да… — 
голос Виктора Рухманова на 
секунды замирает. — Отступая, 
немцы сожгли всех, кого успели 
по грузить.

Опасные задания
Дружба с железнодорожника-
ми завязалась у Виктора впол-
не ожидаемо. Последние годы 
он ведь буквально жил возле 
железной дороги. Когда на 
освобожденные территории 
прибыли железнодорожные 
войска, он попросился поехать 
дальше с ними, чтобы своими 
глазами увидеть всю свою стра-
ну, счастливую, очищающуюся 
от фашистов. 
— Я наврал, что остался сиро-
той. А они поверили, взяли меня 
помощником по разным вопро-
сам, даже по кухне. Потом даже 
на довольствие меня поставили, 
и тогда я уже стал официально 
сыном полка, — хвастается ве-
теран.
Это были железнодорожные 
войска Второго украинского 
фронта. Их задачей было вос-
становление путей, мостов на 
освобождаемых территориях. 
Маленькому юркому подростку 
всегда находилось задание. Но 
не всегда он понимал, насколь-
ко некоторые были опасными.
— Случалось, что меня отправ-
ляли как бы в разведку вперед 
нашего поезда, чтобы разузнать, 
как живет пристанционный по-
селок, подслушать «народные 
новости». Ко мне относились 
несерьезно, поэтому какую-то 
полезную информацию я добы-
вал. Так, мне однажды удалось 
узнать, что «власовцы» собира-
ются взорвать восстановленную 
моими сослуживцами железную 
дорогу. Диверсантов, я помню, 

Дед к тому времени уже умер. 
Виктор Ильич уверен, что имен-
но от голода. Ведь все съестное 
старики старались скормить 
внуку. 
— По ночам тайно в вагонах 
товарных поездов я ехал в сто-
рону Полтавы, кормился попро-
шайничеством. Один раз вместе 
с другими, такими же бродяжка-
ми, как и я, попал под немецкую 
облаву, подержали одну ночь 
и выпустили, — как-то с заика-
нием вспоминает ветеран.
Совхоз «Марьинка» Полтав-
ской губернии стал надежным 
убежищем мальчика. Местный 
председатель умудрялся вы-
ращивать и сберегать урожай: 
картошка, свекла, даже зерно. 
Для своих. Виктор Рухманов от-
рабатывал нехитрый продпаек 
тем, что собирал руками с овощ-
ных плантаций вредителей, тех 
же долгоносиков. 
— Председателя полицаи перед 
самым отступлением немцев 
«раскусили», поняли, что он 
прятал от оккупантов продо-
вольствие, избили почти до 
смерти, — сокрушается Виктор 
Ильич.
Ему и сегодня тяжело вспоми-
нать ужасы из детства, о том как 
жителей деревень, поселков 

Я БЕЖАЛ БОСИКОМ ПО ХОЛОДНОЙ 
ЗЕМЛЕ И ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ ПИСТОЛЕТА

Запомнившиеся зрителям роли

ВЕСНА ПОЕТ 1967
В этом музыкальном телеспектакле Вик-
тор Рухманов сыграл одну из главных 
ролей, молодого человека Броневого.

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
2020 
Виктор Рухманов сыграл учителя в спек-
такле Театра сатиры

МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО ДОМА 1974
Рухманов в роли молодого ученого 
Валентина в первом сюжете спектакля.
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КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ

КЕЙВОРД

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. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «В театре на постоянную должность может рассчитывать лишь один человек — ночной ...». 9. Какой 
диковинный зверь появился в Московском зоопарке в сентябре 2017 года? 11. Эквивалент есаула в русской кавалерии. 
12. Кто борется за урожайность? 14. Фактурный актер. 16. Под чью музыку «люди гибнут за металл»? 17. Роман «Венерин ...» 
российского писателя Михаила Шишкина. 19. Миллиардер от Голливуда, слывущий пророком джедаизма. 20. Флаг какой 
африканской страны украшают два копья и щит? 24. Кузьма Иванович из фильма «Волга-Волга». 25. Кто играет на бирже 
с деньгами клиента? 26. Увертюра к поимке зверя. 28. Главный материал автопрома. 29. Правило хорошего тона. 34. Полуостров 
с Болгарией. 35. «Школьный ...» для экскурсий. 36. Певица Татьяна ... приняла участие в реалити-шоу «Последний герой». 
37. Самый знатный гриб. 43. Главная претензия Фамусова к Чацкому из комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова. 
44. Связующий состав. 45. Что перепахивал некий крестьянин, когда обнаружил будущую «Венеру Милосскую»? 46. Ветровка 
с капюшоном. 52. Часы скуки, прерываемые мгновениями панического страха. 53. Ледяное драже. 54. Какой сокуровский 
фильм стал последним для Галины Вишневской? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Научная модель» будущего. 2. Нокаут от избытка 
чувств. 3. Какой волк прерии обжил? 4. Финальный ... конкурса. 6. На чем танец держится? 7. Бродяга у Астрид Линдгрен. 
8. Лексика посвященных. 10. Хрустальный ... наполняют шампанским. 13. Какому Кузьме поставлен памятник прямо на Красной 
площади в Москве? 15. Маршал по имени Георгий Константинович. 16. «Какая прелесть», но наоборот. 18. Что Михаил 
Ломоносов назвал «вторым высоким металлом»? 21. Какая рыба к пиву дорога? 22. Крах курса валюты. 23. Заезд на скорость. 
24. Какая балерина хотела стать мэром Сочи? 27. «Шелковые горы» с карты Африки. 28. Остановка в метро. 30. Какая рыба 
получила свое название за большие глаза? 31. Модный гаджет. 32. Чеховская лошадиная фамилия. 33. У Бориса Кустодиева 
есть картина «Купчиха и ...». 34. Русский сатирический журнал, где впервые опубликовали стихотворение «Дубинушка», после 
ставшее популярной революционной песней. 38. Какую птицу прежде на Руси называли «крылатой крысой», считая хитрой 
и коварной? 39. Сыщик у Агаты Кристи. 40. Что позволяет растянуть плату за удовольствие? 41. Язык, без знания которого 
невозможно сколько-нибудь серьезно продвинуться в изучении каббалы. 42. Агрегат дайвера. 43. Кто отер своим покрывалом 
лицо Иисусу на крестном пути? 45. Разбойник в друзьях графа Монте-Кристо. 47. Бильярдный ... покрыт зеленым сукном. 
48. Вздох аэрозоля. 49. Фильм с «Мочалкиным блюзом». 50. Пиджачная ткань. 51. Добавляет седины.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. «... был так переполнен, что некоторые мужчины даже стояли!» (7). 
2. «Младшая Пугачева» (9). 3. «Доспехи омоновца» (10). 4. Какого хана 
побили на Куликовом поле (5)? 5. Суматоха на корабле (5). 6. «Ручной 
мяч» с корзинами (9). 7. Охотник за ошибками (9). 8. Лысеющий 
от ветра цветок (9). 9. «Спортивное ассорти» (10). 10. Вера в то, 
«что худшее, конечно, впереди» (9). 11. «Автограф начальника» 
на документе (9). 12. Кладезь электричества (7). 13. Подставка 
для памятника (9). 14. «Заплатка», поставленная стоматологом (6). 
15. «На детях гениев ... отдыхает» (7). 

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

КУЛЬТУРА 
ONLINE
В период самоизоляции, 
когда мы не можем вы-
ходить из дома, а театры, 
музеи и филармонии за-
крыты, культурная жизнь 
не останавливается: она 
переходит в виртуальное 
пространство. Пред-
ставляем вам подборку 
лучших трансляций — 
все они бесплатные.  

БОЛЬШОЙ ТЕАТР
bolshoi.ru
На сайте можно бесплат-
но посмотреть в записи 
известнейшие поста-
новки, а после регистра-
ции на видеосервисе 
media.bolshoi.ru станут 
доступны прямые транс-
ляции балетов. В этом 
сезоне их будет семь.

ВЕНСКАЯ ОПЕРА
wiener-staatsoper.at
После регистрации 
на сайте Венской оперы 
вы сможете не только 
ежедневно смотреть 
записи предыдущих 
представлений — на-
пример, оперы «Тоска», 
«Валькирия» и другие, 
но и трансляции прямо-
го эфира. Сервис бес-
платен.

МОСКОВСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
meloman.ru/videos/online
Для просмотра прямых 
трансляций из Зала 
Чайковского или виде-
озаписей нужно пройти 
регистрацию на сайте. 
Сервис бесплатный. 
В «Личном кабинете 
меломана» вы сможете 
делать подборки и полу-
чать уведомления о на-
чале трансляций.

МХТ ИМЕНИ ЧЕХОВА
vk.com/moscowarttheatre 
В 20:00 в специальной 
рубрике сотрудники 
театра и актеры делятся 
новостями, работает 
и поэтический проект 
МХТ «Прикосновение».

ЛУЧШИЕ СОВЕТСКИЕ 
СПЕКТАКЛИ
culture.ru
На сайте собрана кол-
лекция классических 
советских спектаклей, 
для просмотра не нуж-
на даже регистрация. 
А на канале проекта 
culture.ru/live можно 
подключиться к пря-
мым трансляциям 
лучших культурных 
программ филармоний, 
концертных залов, 
театров, музеев со всех 
уголков нашей большой 
страны. 
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ОВЕН 21.0319.04
Удачное время для круп-
ных покупок. При возмож-
ности проведите выход-
ные на даче.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Будьте внимательнее 
к своему здоровью. Со-
блюдайте режим дня, 
следите за питанием. 

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Не совершайте крупных 
покупок, особенно если 
они не входили в планы.

РАК 21.0622.07
Благоприятный период 
для развития любых от-
ношений как в деловой, 
так и в личной сфере.

ЛЕВ 23.0722.08
Вам удастся решить 
давно беспокоящую про-
блему. Удачное время 
для творчества.

ДЕВА 23.0822.09
Потратьте время на рас-
ширение кругозора 
и круга общения.

ВЕСЫ 23.0922.10
Уделите время физиче-
ским нагрузкам, которые 
вам больше подходят.

СКОРПИОН 23.1021.11
Не упустите шанс создать 
или развить романтиче-
ские отношения с тем, 
кто вам интересен. 

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Уделите больше времени 
семье. Не отстраняйтесь 
от общения с близкими, 
уйдя с головой в сериал 
или домашние хлопоты.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Найдите время побыть 
наедине с собой и по-
святить время любимому 
занятию.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Время приобрести что-то 
новое для весеннего гар-
дероба. Главное, чтобы 
покупка подняла настро-
ение.

РЫБЫ 19.0220.03
Вас ждет приятный сюр-
приз, который преподне-
сет вторая половинка или 
кто-то из вашей семьи.

ГОРОСКОП

04.05–10.05

ФОТОФАКТ
26 апреля 2020 года. Москвичи Арина и Дмитрий Дерягины давно решили пожениться в Грибоедовском загсе в праздник Красная горка. Однако им 
пришлось отказаться от гостей и торжественной церемонии из-за эпидемической ситуации в городе. Пару это ничуть не смутило, и свадьба прошла 
в режиме реального времени. Тут было все: и виртуальные гости, и поздравления, и улыбки. Ну а подарки друзья и родственники смогут им вручить 
уже после завершения режима самоизоляции. Молодоженов это тоже не сильно расстроило, ведь для двоих самое главное — любовь.

Продолжаем рубрику «Готовим с Валентином», где наш кулинар-
ный обозреватель Валентин Звегинцев делится рецептами

Куриный супчик для иммунитета
Ингредиенты: ■ Тушка курицы 1 шт. ■ Кар-
тофель 3–4 шт. ■ Морковь 1 шт. ■ Паста 150 г
■ Лук 1 шт. ■ Сельдерей 100 г ■ Специи

А вот вы знали, что самый простой куриный 
суп может прекрасно утолить не только 
чувство голода, но и значительно укрепить 
иммунитет, что так важно в сегодняшние 
непростые времена. Дело в том, что в ку-
рином мясе содержится одно хитрое веще-

ство, которое очень полезно для нашего 
организма. Правда, есть одно но — курицы 
должна быть домашней, то есть магазинная 
тушка для этого полезного супа ну никак не 
подойдет. И еще один момент, чтобы суп 
получился и правда полезный: когда ва-
рите бульон, добавьте немного сельдерея. 
Во-первых, вкус у блюда получится необыч-
ным, а во-вторых, сельдерей тоже необхо-
дим организму.

Полезное печенье
Ингредиенты: ■ Хурма 2 шт. ■ Масло сливочное 100 г
■ Мука 3 ст. л. ■ Овсяные хлопья 3 ст. ■ Сахар 4 ст. л. 

Очень простое, но вкусное и полезное печенье. Хур-
му очищаем и измельчаем в пюре. Добавляем масло 
и сахар и ставим на огонь до растворения сахара. За-
тем остужаем, добавляем муку и хлопья. Вымешива-
ем тесто и выливаем его на противень, застеленный 
пергаментом. Выпекаем 35 минут при температуре 
170 градусов. Нарезаем на порционные кусочки.
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