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ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Самоизоляция 
продлена до 31 мая
А в магазинах, в транспорте и на работе 
носить защитную маску теперь обязательно  

Торопиться 
нельзя!

Владимир 
Путин: «Меры по выходу 
из режима вынужденных 
ограничений 
разрабатываются» 

Стр. 2  

«Я проклинаю 
свою 
беспечность»

Выздоровевшая 
пациентка клиники 
в Коммунарке 
рассказала, 
как заболела 

Стр. 4

За помощью – 
к городу

Куда обращаться 
предпринимателям
Стр. 7

Житель Филей 
вице-адмирал 
Кир Лемзенко 
вспоминает, 
как победили 
в войне

Сегодня в метро стало в 5 раз меньше пассажиров, 
а служебные помещения, станции, вагоны и тоннели 
дезинфицируют по 15 раз в день. На одной из таких 
дезинфекций побывал мэр Сергей Собянин. А после 
объяснил: чтобы справиться с вирусом, городу 
нужно участие каждого москвича. Соблюдать меры 
безопасности важно, чтобы сохранить не только свою 
жизнь, но и жизни тех, кто оказывается рядом.

Стр. 3
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СПАСИБО ЗА МИР
Сегодня мы отмечаем День Победы в своих 
семьях и виртуально. Но от этого наши слова
благодарности ветеранам не звучат тише.

18

Стр. 6

На дистанции 
и с пропуском

Репортаж: 
журналисты проверяют 
пропуска вместе 
с полицейскими 
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Режим самоизоляции  
продлён до 31 мая

игорь аникутин
Фото: kremlin.ru

Совещание у президен-
та, посвящённое борьбе 
с COVID-19, 6 мая уже при-
вычно прошло в формате 
видеоконференции.  Главный 
вопрос, который там обсуж-
дался, – как мы будем вы-
ходить из режима самоизо-
ляции. 

Владимир Путин отметил, что 
«все меры, которые были при-
няты в России для сдерживания 
распространения коронавируса, 
абсолютно правильны», резуль-
таты есть, инфекцию удалось 
притормозить, но – «спешить с 
дальнейшими шагами нельзя». 

– Как вы знаете, к 5 мая просил 
разработать рекомендации по 
параметрам аккуратного, посте-
пенного выхода из режимов вы-
нужденных ограничений. Вновь 
подчеркну: нельзя забегать впе-
рёд. Любая не осторожность или 

поспешность могут обернуться 
срывом, откатом назад. Цена ма-
лейшей ошибки – это безопас-
ность, жизнь,  здоровье наших 
людей. Поэтому ответственность 
за каждое принятое решение – и 
коллег из правительства, и глав 
регионов – крайне высока. Так-
же обращаюсь к главам всех ре-
гионов России и напоминаю, что 
вам, в свою очередь, опираясь на 
эти рекомендации, необходимо 
за ближайшие дни выработать 
свои планы действий на период 
после 11 мая.

Ситуация в  регионах  
разная. Но показатели, по кото-
рым главы субъектов Федера-
ции будут принимать решения о 
снятии ограничений, одинаковы:

 темп прироста заболевае-
мости, причём местные вла-
сти должны брать данные не 
за последний день, а за по-
следние две  недели;
 свободный коечный фонд на 
случай вспышки;

 охват проведённых тестов на 
COVID-19 не по стране в це-
лом – Россия уже вышла по 
этому показателю на первое 
место в мире, а в  конкретном 
регионе.

Владимир Путин: 
«Цена малейшей ошибки – 
жизни и здоровье людей»
Меры по выходу из режима вынужденных ограничений 
разрабатываются, но торопиться нельзя

В МоскВе

«Прежде чем начать наше сегодняшнее 
совещание, хочу передать вам самые наи-
лучшие пожелания и привет от Михаила 
Владимировича Мишустина. Он идёт на 
поправку» – такими словами приветство-
вал президент собравшихся 6 мая. 

На прошлой неделе председатель прави-
тельства Михаил Мишустин сообщил прези-
денту о положительном тесте на COVID-19 и 
временно передал полномочия первому вице-
премьеру Андрею Белоусову. Сергей Собянин 
рассказал, что Мишустин регулярно делал те-
сты. «Но практика показывает, что отгородиться 
от болезни не может никто», – сказал Собянин. 
Кроме него в правительстве двое заболевших 
– министр культуры Ольга Любимова и министр 
строительства Владимир Якушев.

В Москве развёрнуты масштабные работы по 
дезинфекции: 70 тысяч человек, 4,5 тысячи 
единиц техники. Тротуары, дворы, парковки 
еженедельно промывают дезинфицирующи-
ми препаратами. Каждая обработка длится 
6 часов.

дезинфекция городаофициально

Премьер идёт на поправку

Анна ПОПОВА,
главный государствен-

ный санитарный врач Рос-
сии, – о трёх этапах выхода 
из режима самоизоляции: 

– На первом этапе будут 
возможны занятия физкуль-
турой и спортом на открытых 
пространствах, прогулки с 
детьми, работа объектов 
сферы торговли и услуг 
ограниченной площади и 
с соблюдением социаль-
ной дистанции. На втором 
этапе – прогулки по улице 
с членами семьи, открытие 
объектов сферы торговли 
и услуг большей площади, 
но с ограничением одно-
временно обслуживаемых 
посетителей. И предусмо-
трено начало работы обра-
зовательных организаций. 
На третьем, последнем эта-
пе мы предполагаем, что 
начнут работу места отдыха 
населения, то есть парки, 
скверы, при соблюдении 
условий социального дис-
танцирования, предприятия 
сферы торговли и услуг без 
ограничений площади и 
числа одновременно обслу-
живаемых посетителей, все 
образовательные учрежде-
ния, гостиницы и предприя-
тия общественного питания.

коМпетентно

К этому совещанию у президента все ведомства и регионы 
подготовили планы по выходу из пандемии коронавируса.

В вендинговых аппаратах на 23 станциях метрополитена 
началась продажа масок и перчаток. Стоимость маски – 
30 рублей, перчаток – 20. Количество точек продаж будет 
расти с каждым днём. 

Как проходит 
дезинфекция в ЗАО, 

смотрите тут
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О том, какие изменения 
ждут Москву в этом меся-
це, рассказал в своём блоге 
Сергей Собянин.

Президент России Вла-
димир Владимирович Путин 
поручил регионам вырабо-
тать и  реализовать планы 
действий по выходу из ре-
жима вынужденных ограни-
чений.

Понятно, все мы хотим, 
чтобы это произошло как 
можно быстрее. Но так-
же очевидно, что снятие 
ограничений должно быть 
осторожным и поэтапным. 
Президент потребовал дей-
ствовать предельно аккурат-
но, исходя из реальной эпи-
демиологической ситуации, 
складывающейся в субъек-
тах Федерации.

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

Более важный показа-
тель – число госпитализаций 
с тяжёлой и средней пневмо-
нией последние две недели 
перестало расти.  Ситуация 
стабилизировалась. В  си-
стеме здравоохранения 
имеется достаточный запас 
прочности.

Сделаны очень важные 
шаги к победе над корона-
вирусом. И это огромная за-
слуга москвичей, которые 
в  большинстве своём вы-
полняют требования само-
изоляции и  социального 
дистанцирования.

Спасибо, друзья.
Поэтому, тщательно 

взвесив все за и против, 
с 12 мая 2020 г. мы начи-
наем первый этап ослаб-
ления введённых огра-
ничений и  возвращения 
к  нормальному образу 
жизни. Разумеется, сохра-
няя максимальную осто-
рожность и усиленные меры 

защиты жизни и  здоровья 
людей.

Более того, в случае ухуд-
шения ситуации с распро-
странением коронавируса 
отменяемые ограничения 
могут быть введены снова.

1. Начиная с 12 мая 2020 г. 
могут вернуться к работе пред-
приятия промышленности 
и строительства. 

В том числе мы возобнов-
ляем строительство дорог, 
школ, детских садов и дру-
гих необходимых городу 
 объектов.

При этом работа пред-
приятий и  стройплощадок 
должна быть организована 
в соответствии с жёсткими 
требованиями санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о 
 режима.

На рабочие места могут 
вернуться только те работ-
ники, присутствие которых 
в цехах, офисах и на строй-
площа дка х необходимо 
по технологическим причи-
нам. Всем, кто может рабо-
тать в  дистанционном ре-
жиме, следует по-прежнему 
оставаться дома. На работу 
не должны выходить работ-
ники, страдающие хрони-
ческими заболеваниями, 
и  беременные женщины.

Категорически не допуска-
ется присутствие на рабочих 
местах лиц с  повышенной 
температурой и признаками 
ОРВИ. Выходя на работу после 
перенесённого заболевания, 
работник должен предоста-
вить листок нетрудоспособ-
ности или справку от врача.

В  рабочих помещениях 
должно быть обеспечено 
социальное дистанцирова-
ние, при необходимости – 
установлены перегородки, 
разделяющие рабочие места 
сотрудников.

На рабочих местах сотруд-
ники должны использовать 
средства индивидуальной за-
щиты – маски, респираторы 
и перчатки (за исключением 
случаев работы в обособлен-
ных помещениях без присут-
ствия иных лиц).

 Фото: mos.ru
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Врач должен приехать на дом, если был 
вызов. Если вам не оказали медицинскую 
помощь, о нарушении нужно сообщать по 
телефону: 
8 (495) 870-45-09 (ежедневно с 8.00 до 21.00)

Люди, проживающие 
с заболевшим 
коронавирусом
Пациенты с диагнозом 
пневмония
Люди, проживающие с 
пациентами с диагнозом 
пневмония

Пациенты с симптомами ОРВИ старше 
60 лет или имеющие сопутствующую 
хроническую патологию (сердечно-
сосудистые заболевания, сахарный 
диабет, онкологические заболевания, 
заболевания эндокринной системы)
Пациенты с симптомами ОРВИ (по 
решению врача)

Оставайтесь дома
Вызовите врача 
из поликлиники или 
по номеру 103
Пациенты с ОРВИ должны 
оставаться 14 дней в 
самоизоляции, не выходя 
из дома

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ КОРОНАВИРУСОМ?
МИНЗДРАВ 
РЕКОМЕНДУЕТ

Оставайтесь 
дома, выходите 
только по неот-
ложным делам 
(вынести мусор, 
выгулять собаку, 
сходить в аптеку 
или ближайший 
магазин)

Сократите 
социальные  
контакты. 
Пользуйтесь 
доставкой из 
магазинов, 
с родными 
говорите по 
телефону

Чаще проветривайте 
комнаты и делайте влажную 
уборку, протирайте столы, 
полки, посуду

Убирайте в 
отдельное место 
одежду и обувь, в 
которых выходили 
на улицу, пол в при-
хожей и ручки две-
рей обрабатывайте 
антибактериальны-
ми средствами

Если у вас дома есть 
больной, выберите одного 
члена семьи без хрони-
ческих заболеваний для 
контакта с ним. Входить в 
комнату больного нужно 
только в маске и одно-
разовых перчатках

Инфографика: Мария КЛЕМЕНТЬЕВА

+38°C

Повышенная 
температура

Чиханье
Кашель 
Затруднённое 
дыхание
Потеря 
обоняния, 
вкусовых 
ощущений

103

Симптомы заболевания Что делать, если у вас есть симптомы

Кому делают анализ на коронавирус?

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ ОТ БОЛЕЗНИ

Не касайтесь лица руками
При кашле и чиханье 

закрывайте лицо руками и 
после сразу же их мойте

1 4

5

2

3

Работодатели обязаны обе-
спечить регулярное выборочное 
тестирование своих сотрудников 
на наличие новой коронавирусной 
инфекции.

При несоблюдении этих требо-
ваний предприятия и строительные 
площадки будут закрываться. Кон-
троль соблюдения санитарных тре-
бований будет обеспечивать Рос-

потребнадзор.
Почему возвращение к работе 

мы начинаем с промышленности 
и строительства?

Прежде всего, в нынешних усло-
виях это наименее опасно. В отли-
чие от работников торговли и сферы 
услуг строители и сотрудники про-
мышленных предприятий практи-
чески не контактируют с потреби-
телями.

В относительно замкнутых ра-
бочих пространствах – на стройках 
и в производственных цехах – гораз-
до проще обеспечить надлежащий 
санитарно-эпидемиологический 
режим.

И, во-вторых, возобновление 
промышленного производства и ин-
вестиций в инфраструктуру даст 
огромный мультипликативный 
эффект. Мы в прямом смысле сло-
ва оживим тысячи производствен-
ных цепочек, в которые включены 
производители стройматериалов 
и оборудования, проектировщики, 
транспортники и работники многих 
других отраслей.

На работу вернутся 500 тысяч 
человек в Москве и сотни тысяч – 
в других регионах России. В нынеш-
них условиях это очень важно.

2. С 12 мая 2020 г. на объек-
тах торговли и в общественном 
транспорте Москвы вводится 
масочный и перчаточный ре-
жим.

Использование масок, респира-
торов либо других средств защиты 
органов дыхания, а также перчаток 
будет обязательным в магазинах, 
торговых центрах, а также при по-
ездках на любых видах обществен-
ного транспорта и в такси.

Многие москвичи уже несколь-
ко недель используют маски и пер-
чатки, за что им огромное спасибо. 
Другие люди могут посчитать это 
требование ещё одним неприятным 
ограничением.

Но в действительности – это не 
так. Требуя обязательного исполь-
зования средств защиты, мы не 
усиливаем ограничения, а – наобо-
рот – делаем огромный шаг к воз-
вращению к обычной жизни.

Когда вновь откроются пред-
приятия и стройки, загруженность 
общественного транспорта неиз-
бежно возрастёт, соблюдать со-
циальное дистанцирование станет 
сложнее.

Скрининговые исследования ра-
ботников различных отраслей эко-
номики показали, что возможность 
заразиться коронавирусом в мага-
зинах реально существует.

Этими рисками нельзя пренебре-
гать. Использование масок и пер-
чаток станет разумной предосто-
рожностью и страховкой от нового 
всплеска заболеваемости.

Сеть продаж масок и перчаток 
будет расширена. Помимо аптек 
и магазинов их можно будет при-
обрести на станциях Московского 
метрополитена.

3. Временные ограничения 
функционирования предприятий 
торговли, общественного питания, 
сферы услуг, культуры, образова-
ния, спорта и других непроизвод-
ственных отраслей, а также режим 
самоизоляции граждан будут прод-
лены до 31 мая 2020 г.

Открывать рестораны, театры, 
спортивные сооружения пока всё-
таки рано.

4. О  работе общеобразова-
тельных школ. Годовые оценки за 
2019/2020 учебный год будут вы-
ставлены не позднее 15 мая 2020 г.

С 18 до 31 мая для школьников 
1-8-х и 10-х классов дистанцион-
ное обучение будет проводиться 
в режиме свободного посещения 
(консультаций) для обобщения и по-
вторения ранее пройденного мате-
риала. Домашних заданий и оценок 
не будет.

Учащиеся 9-х и 11-х классов про-
должают дистанционное обучение 
до 31 мая с. г. О формате и сроках 
проведения экзаменов будет объ-
явлено дополнительно после ре-
шения Министерства просвещения 
Российской Федерации.

Малые дежурные группы в на-
чальной школе продолжат работу до 
31 мая с. г.

5. Ранее оформленные рабо-
чие пропуска будут автоматически 
продлены до 31 мая 2020 г.

Сотрудники, которые воз-
вращаются на работу с 12 мая, 

Сергей Собянин 
побывал на заводе 
«Нетканка», где 
производят 
материалы 
для средств 
защиты. С 12 мая 
в Москве ношение 
масок и перчаток 
в магазинах и 
в транспорте 
становится 
обязательным.

должны заблаговременно оформить 
пропуска, привязав к  ним номера 
машин, карт «Тройка», «Стрелка» 
и социальных карт.

Порядок получения цифровых 
пропусков для  разовых поездок 

остаётся прежним. Их можно полу-
чить два раза в неделю, а для по-
ездок в  медицинские учреждения 
и волонтёрской деятельности – еже-
дневно.

6. Продление срока действия и обмен 
неиспользованных билетов на проезд 
в общественном транспорте будет про-
изводиться после 31 мая 2020 г. 

К обмену будут приниматься билеты 
при условии, что с 30 марта по 31 мая 
с. г. по ним было совершено не более 
15 поездок.

Друзья!
В оставшиеся праздничные дни очень 

важно соблюдать требования самоизоля-
ции, а также привыкнуть к мысли о необ-
ходимости использовать защитные маски 
и перчатки.

Чем успешнее будет реализован пер-
вый этап смягчения вынужденных огра-
ничений, тем больше вероятность, что 
через краткое время мы сможем перейти 
ко второму и последующим этапам.

И чем строже мы будем соблюдать 
установленные требования, чем больше 
будем беречь и заботиться друг о дру-
ге, тем больше у нас будет возможно-
стей организовать нормальную город-
скую жизнь даже в условиях длительных 
ограничений.

 Ф
от

о:
 m

os
.ru

Сергей Собянин: «С 12 мая промышленные и строительные   
предприятия возобновят работу»
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Врачи московских больниц 
и  поликлиник призвали  
отложить планы на  май-
ские и  не встречаться 
с друзьями. 

Денис Проценко, главный 
врач ГКБ №  40 в  посёлке 
Коммунарка: 

–  В п е р в ы е 
я  очень сдер
ж а н н о  о т н о 
шусь к майским 
п р а з д н и к а м . 
Потому что не
предсказуемо, что будет по
сле них – в плане увеличения 
количества больных, пациен
тов в реанимации, на искусст
венной вентиляции лёгких. 
Поэтому сидим дома. 

Николай Плавунов, глав-
ный врач Станции скорой 
и неотложной медицинской 
помощи им. А. С. Пучкова:

– Мы долж
ны быть гото
вы к  эпидемии. 
 Сегодня я  при
зываю забыть 
о наших традици

ях на какоето время, вместе 
побудем дома, пообщаемся 
с семьёй, подумаем о своём 
здоровье.

Андрей Шкода, главный 
врач ГКБ №  67 им.  Воро-
хобова:

– В  нашем 
реанимацион
ном отделении 
л е ж ат  с а м ы е 
тяжёлые паци
енты.  Многие 
из них поступили после тёп
лых апрельских дней. COVID 
не выбирает возраст – там 
много и  молодых, и  людей 
старшего поколения, таких 
там сейчас более 30 паци
ентов. Поэтому сидим дома, 
находимся на самоизоляции, 
соблюдаем дистанцию.

Валерий Вечорко, главный 
врач ГКБ № 15 им. Филато-
ва:

– Мир, труд, 
май! Все уста
ли. Всем хочется 
свежего воздуха. 
Особенно когда 
за окном синее 

небо, яркое солнце и распуска
ются листья. Только в нашей 
работе ничего не поменялось. 
Ни количество пациентов, 
ни тяжесть течения болезни. 
Попрежнему много тяжёлых 
пациентов. Среди них много 
молодёжи. И количество ухо
дящих на ИВЛ прибавляется. 
Хочу сказать, что ИВЛ  – это 
не лечение, это способ под
держания жизнедеятельности 
организма. И  лучше туда не 
попадать. Помните об  этом, 
чтобы майские шашлыки не 
стали последним воспомина
нием в вашей жизни.

Гинтас Виткус
Не д е л ю на з а д к л и н и-
ческая больница № 51 
на ул. Алябь ева пополнила 
список стационаров, кото-
рые принимают пациентов 
с подозрением на корона-
вирусную инфекцию.

Лечебные отделения хи
рургического и терапевтиче
ского корпусов перепрофи
лированы: в них развернули 
593 койки, из  которых 42  – 
реанимационные. «Допол
нительно развёрнутые койки 
оборудованы всем необхо
димым, в том числе подачей 
медицинских газов. Органи
зация «чистых» и «грязных» 
зон, установка душевых ка
бин для  персонала  – всё 
это позволит обеспечить 
безопасность и предотвра

тить распространение ин
фекции. Для этих же целей 
в  отделениях установлены 
дополнительные аппараты 
обеззараживания воздуха 
и источники УФизлучения, 
безопасные для людей. У нас 
современное диагностиче
ское оборудование, включая 
КТ, и, самое главное, высоко
профессиональные сотруд
ники»,  – отметила главврач 
Виктория Бражник. 

«Первая неделя работы 
больницы в  новом формате 
показала, что состояние боль
шей части пациентов оцени
вается как средней тяжести. 
Каждый сотрудник нашего 
отделения работает с  мак
симальной отдачей. Хочется 
отметить труд ординаторов, 
которые вместе со всеми 
ежедневно заступают на де

журство и ведут настоящую 
борьбу за жизнь и здоровье 
пациентов. Общими усилиями 
мы выиграли время – на ор

ганизацию коек для лечения 
COVID19 и на приобретение 
опыта. Тем не менее ситуа
ция продолжает оставаться 
серьёзной. Призываю всех – 
оставайтесь дома. И, главное, 
не занимайтесь самолечени
ем. При появлении симптомов 
(повышенная температура те
ла, кашель, одышка) вызывай
те врача на дом!» – призывает 
заведующая 2м терапевти
ческим отделением больницы 
№ 51 Анна Затейщикова.

«Мы выиграли время. Помогите нам!»
В больнице № 51 на ул. Алябьева развёрнуты 593 койки, из которых 42 реанимационные

берегите себя!

Ещё одним временным 
госпиталем для боль-
ных коронавирусом 
в ЗАО станет ледовый 
дворец «Крылатское». 

кстати

Рита ДолматоВа
С девушкой мы связались 
по WhatsApp, сейчас она на-
ходится на карантине у себя 
дома, на Мосфильмовской 
улице. И  признаётся, что 
каждую свободную минуту 
просто наслаждается ви-
дом из окна. «Весна, пер-
вая зелень, словно брызги 
изум руда на деревьях и тра-
ве, голоса птиц. Страшно 
подумать, что я могла все-
го этого больше не увидеть 
и не услышать!» – говорит 
София. 

В  марте София отпра
вилась в  гости к  друзьям 
в  СанктПетербург, прене
брегая мерами безопасно
сти. «Уже вводился режим 
самоизоляции, но я  не ве
рила в то, что вирус может 
поразить меня лично, счи
тала, что он опасен только 
для  людей старше 65  лет. 
О, как я ошибалась! – гово
рит 26летняя София.– Как 
я могла быть такой наивной? 
Так глупо и безответствен
но относиться к себе и сво
им близким! И вот сегодня 
я лишена возможности быть 
с  ними рядом. Мне при
дётся ещё раз сдать тест 
на  корона вирус и,  похоже, 

не одну неделю провести 
на строжайшем карантине». 

Из СанктПетербурга Со
фия возвращалась на «Сап
сане», где её соседями были 
туристы из Германии. Через 
несколько дней девушка по
чувствовала недомогание.

«Меня мучил кашель, по
высилась температура, но мне 
казалось, что это простуда, 
продуло в вагоне», – объясня
ла своё плохое самочувствие 
София. Однако постоянный, 
изматывающий кашель и тем
пература не отступали.

«Дальше были скорая и от
дельный бокс в  Коммунар
ке, – говорит наша собеседни
ца. – Мне казалось, я лишаюсь 
лёгких – при каждом приступе 
кашля болели все внутренно
сти, ломило в лопатках, я «вы
кашливала» лёгкие… Голова 
трещала по швам, было ощу
щение – сейчас у меня лопнет 
череп. Высокая температу
ра – бесконечные перепады: 
то озноб, то удушье, жар. Как 
потом выяснилось, я перенес
ла двустороннюю пневмонию. 
Чудом удалось сохранить лёг
кие. И это, конечно, благодаря 
ежедневному подвигу врачей, 
которые сутками дежурят в реа
нимации Коммунарки. Позже, 
когда моё состояние стабилизи

ровалось и я пошла на поправку, 
видела, как провозили больных, 
подключённых к аппарату ИВЛ, 
многие лежали на животе, так 
легче дышать. Такой и я была 
в момент обострения. Знаю, что 
в соседнем боксе умер пациент, 
его не удалось спасти. Это одно 
из самых сильных потрясений 
в моей жизни. А ведь погибшему 
не было 30!» – плачет София. 

«Теперь, когда я поправи
лась, то часто задаюсь вопро
сом: зачем я вообще собра
лась в это путешествие, для 
чего нужно было так рисковать 
своим здоровьем? Почему я 
думала, что это никогда не слу
чится со мной?» – недоумевает 
девушка. 

«Моего соседа по реанимации 
спасти не смогли»
Страшные дни болезни вспоминает выписавшаяся 
из клиники в Коммунарке жительница Раменок София А.

София А.: «Сегодня 
я здорова. Готова 
целовать руки врачам, 
спасшим меня. Но 
многих моих соседей 
по Коммунарке уже не 
вернуть, некоторым из 
них не было 30 лет!»

Я уже никогда 
не буду прежней – 

безответственной и 
преступно наивной. 

Обращаюсь 
к сверстникам – 

оставайтесь дома! 
Глупость может стоить 
жизни, и времени на 

исправление её не будет!

Главврач ГКБ № 51 
Виктория Бражник:  
«К помощи больным мы 
готовы».
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Медицинские вузы, их пре-
подаватели, аспиранты 
и  студенты с  первых дней 
пандемии помогают отече-
ственному здравоохранению, 
а с 1 мая приказом Минздра-
ва и Минобрнауки разрешено 
привлекать студентов медву-
зов к работе с заражёнными 
COVID-19. 

ВопросоВ не стояло, идти 
или нет

Студент-медик 4-го курса 
Дмитрий Млечко только завер-
шил смену. Он один из первых, 
кто решил войти в «красную» зо-
ну и трудоустроился медбратом 
в отделение для инфицирован-
ных коронавирусом Городской 
клинической больницы имени 
С. И. Спасокукоцкого.

«Врачом мечтал стать с дет-
ства, хотя в семье у нас врачей 
никогда не было. Мне всегда бы-
ла интересна медицина. Ну, как 
и каждый, кто выбирает эту про-
фессию, хотелось быть полез-
ным людям. Когда объявили пан-
демию, я понял, что сидеть дома 
сложа руки неправильно 
да и  просто невоз-
можно. Я будущий 
врач и  должен 
быть там, где 
могу помочь, 
поэтому даже 
вопросов не 
стояло, идти 
или нет. Сей-
час я  выхожу 
на  смену мед-
братом, осенью 
получил сертифи-
кат по лечебному де-
лу, поэтому могу работать. 
Но если понадобится – пойду 
и санитаром, кем угодно», – рас-
сказал Дмитрий.

– Как отреагировали ваши 
родители? Поддержали ли вас?

– Родители, конечно, пережи-
вают, но профессия врача всегда 
сопряжена с риском. Они всегда 
уважали мой выбор, ещё с мо-
мента выбора вуза, поэтому, я ду-

маю, они бы удивились, если бы 
я остался дома как наблюдатель.

– Расскажите, чем вы сейчас 
занимаетесь на работе? 

– Я выполняю все сестрин-
ские обязанности – это различ-
ные процедуры, ставлю уколы 

и капельницы, веду ком-
пьютерную докумен-

тацию, заношу 
в базу новые на-

значения. Я ра-
ботаю с пациен-
тами средней 
тяжести. Часто 
п р и х о д и т с я 
оказывать в том 
числе и психо-

логическую по-
мощь, хотя это 

громко сказано. Но 
когда видишь, что па-

циент растерян, напуган, 
падает духом, то стараешься 
его отвлечь, разговорить, обо-
дрить. Кстати, люди привыкли, 
что медсестра – это обязательно 
женщина, а я парень, и они ча-
сто интересуются, почему я стал 
медбратом. Рассказываю, они 
слушают, а я в это время, напри-
мер, ставлю капельницу или со-
вершаю другие малоприятные 
процедуры. Человек отвлекается 
и уже сам начинает рассказывать 
о  себе, перестаёт нервничать 
и бояться. Например, одна жен-
щина очень была растревожена, 
но мы с ней поговорили, и ей 
стало легче. Под конец разгово-
ра она уже мне сочувствовала 
и забыла про недомогание. А я 
почувствовал радость, что хоть 
немного удалось её успокоить.

– Как проходит ваш рабочий 
день?

– Всё зависит от назначений, 
которые делает врач. Начинает-
ся с утренних назначений. Также 
я отвожу и привожу пациентов, 
например сделать КТ. Когда по-
является свободная минутка, ра-

ботаю с документацией. В конце 
дня, соответственно, вечерние 
назначения. Затем заступаю 
на ночное дежурство, ведь я ра-
ботаю сутки. Ну и параллельно 
может произойти всё что угодно. 
Может кому-то резко стать плохо, 
значит, нужно экстренно оказать 
помощь. Вот, например, сегод-
ня было три ночных поступления 
пациентов. У нас предусмотрен 
один перерыв, каждые 6 часов. 
Время летит с совершенно дру-
гой скоростью. Отсчёт начинает-
ся с того момента, как экипиро-
вался – надел костюм защиты.

– Какие для вас созданы усло-
вия? 

– Работаем в специальных 
костюмах и респираторах. Ко-
нечно, к этому нужно привы-
кнуть. Работать сложно  – ко-
стюмы воздухонепроницаемые, 
ощущение, что варишься в супе. 
Когда я снял перчатки и приспу-
стил рукав, у меня просто вода 
струёй полилась. С точки зрения 
безопасности и комфорта пер-
сонала созданы все условия, 
нас кормят три раза в день. Но 
об отдыхе никто не думает. Бегать 
приходится много. Это, конечно, 
колоссальный опыт (в вузе этому 
не научат), и к тому же заплатят 
неплохие деньги.

– Как вы оцениваете опыт, 
который сможете получить в пе-
риод пандемии? 

– Опыт сегодня в больнице 
несравним ни с чем, ни с одной 
практикой. Ты сразу оказыва-
ешься в самом эпицентре. От-
ветственность сумасшедшая. 
Включаешься в процесс момен-
тально. Конечно, в обычной жиз-
ни вливание врача в медицин-
ский процесс происходит не так 

стремительно, а тут совершенно 
другая история, которая мобили-
зовывает все ресурсы – и знания, 
и новый опыт, и закаляет харак-
тер. Чтобы стать хорошим вра-
чом, нужно знать, как работает 
вся система, все звенья такого 
сложного механизма, как боль-
ница. В прошлом году я работал 
санитаром, сейчас у меня повы-
шение – я уже медбрат. Когда 
я стану врачом, я не буду младен-
цем, а приду мужчиной, который 
не понаслышке знает и понимает 
весь процесс. 

– Дайте несколько советов ва-
шим однокашникам – как не бо-
яться, как решиться на помощь, 
почему это важно сейчас?

– Рук не хватает, это прав-
да. Единого совета нет, но хочу 
сказать, что если мы выбрали 
такую сферу, как медицина, то 
должны быть там, где наше ме-
сто, то есть с пациентами, со 
всеми, кто нуждается в нашей 
помощи. И ещё – рассчитывать 
на то, что ты окончишь ордина-
туру и сразу станешь врачом, 
не стоит. Сейчас реальная 
возможность проверить себя, 
а главное понять, а ту ли про-
фессию ты выбрал. 

В Депздраве рассказали, что студенты, проходящие 
практику в коронавирусных стационарах, в месяц 
будут получать 70 тыс. руб., на должности младшей 
медсестры – 115 тыс. руб., на должности медсестры – 
175 тыс. руб.
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от первого лица

Как я пошёл в «красную зону»
Студент Сеченовки: «Такому не научат ни в одном вузе!»

цифры

В Москве:
92 676 заболели

9227 выздоровели
905 скончались 

 

По данным на 7 мая

Мосгортранс приглашает 
 водителей для работы в  скорой 
помощи
Мы помогаем формировать бри-

гады машин скорой помощи.
Вы нам подходите, если:
• у вас есть права категории В;
• вы имеете опыт работы; 
• живёте в Москве или Москов-

ской области.
Мы предлагаем бесплатное обу-

чение в учебно-курсовом комби-
нате за 5 дней. Средняя зарпла-
та – 75 тыс. рублей. Контакт-центр 
по набору водителей: 8 (495) 950-
40-40. Вы нужны городу!

Москва – в лидерах

Выявляемость корона-
вируса в столице стала 
в разы лучше, сообщил 
в блоге Сергей Собянин:

– За последнюю неделю 
мы добились кардинальных 
изменений в  увеличении 
масштабов тестирования, ко-
торые выводят Москву на са-
мый высокий уровень среди 
мировых городов... Реальное 
количество заболевших со-
ставляет около 2% от общего 
числа жителей Москвы. И это 
минимальное значение сре-
ди мировых городов, пора-
жённых пандемией.

очень много случаев 
бессимптомной 
инфекции 
Гл а в н ы й  п у л ь м о н о л о г 
Минздрава России, член-
корреспондент РАН Сергей 
Авдеев рассказал о том, что 
выхода на плато, по сути, не 
было, а также дал советы по 
профилактике заболевания:

– Мы ещё точно не добра-
лись до пика. С чем это связано? 
 Обратите внимание на самоизо-
ляцию, на индекс активности, 
на то, как мы соблюдаем все те 
требования, которые нам предъ-
являют, – не очень хорошо. Всё 
это наша с вами вина. Говоря се-
годня о проблемах, связанных 
с новыми случаями инфекции 
COVID-19, с новыми случаями 
госпитализации и даже с новыми 
случаями летальности пациен-
тов с COVID-19, – это всё связано 
с несоблюдением элементарных 
требований к населению оста-
ваться дома. Советы прежние: 
соблюдение дистанции с дру-
гими людьми, ношение масок, 
мытьё рук и важный момент – 
техника кашля и чиханья – мы 
закрываемся от всех, кашляем и 
чихаем не в ладошку, а в локоть. 
К сожалению, очень много слу-
чаев бессимптомной инфекции. 
Поэтому ношение масок сильно 
снижает передачу инфекции от 
человека к человеку. Это может 
быть строгим, чрезмерным, но 
всё-таки необходимым меро-
приятием для улучшения ситуа-
ции с COVID-19», – подчеркнул 
пульмонолог.

Стоп инфекция

Кто является носителем?
В Москве увеличилось количество выявляемых носите-
лей коронавируса, а не заболевших и не госпитализиро-
ванных, благодаря увеличению количества проводимых 
тестов и скорости подтверждения их результатов. Об этом 
сообщила главный санитарный врач Москвы Елена  
Андреева. Таким людям сразу же выдаётся постановление 
об изоляции, за ними устанавливается медицинское наблю-
дение, и их начинают лечить. 

теСтирование
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НИНА ЧИРКОВА
Фото: Кирилл Журавок

Во время майских празд-
ников сотрудники поли-
ции и  Росгвардии уси-
л и л и  п а т  р ул и р о в а н и е 
столичных парков и  зон 
отдыха.  Корреспонденты 
нашей газеты решили при-
соединиться к стражам по-
рядка и  посмотреть, как 
жители округа исполняют 
предписанный им режим 
 самоизоляции.

Выходя из  квартиры на-
кануне рейда, 5 мая, прямо 
на лестничной клетке случай-
но столк нулась со своими со-
седями, живущими, как и  я, 
на улице Гришина, в доме 9. 
Молодая пара, Роман и  Ва-
лерия, собиралась на пикник 
в ближайшем парке. Об этом 
говорило всё – от экипиров-
ки до изящной корзины с за-
кусками. Из разговора стало 
ясно, что ребятам надоело 
сидеть дома и  они не видят 
большой беды в  том, чтобы 
позавтракать в  прекрасный 
солнечный день на траве. Но 
отдохнуть на природе с бутер-
бродами и прохладительными 
напитками не удалось – при 
приближении к зелёной зоне 
нарушителей встретили поли-
цейские нашего округа и, про-
ведя профилактическую бесе-
ду, отправили домой. За такую 
прогулку супругам придётся 

заплатить по 4 тысячи рублей 
плюс испорченное на  весь 

день настроение. Хо-
чется верить, что они 
отделаются только 
испугом и штрафом, 
не успев подхватить 
по дороге в парк опас-
ный вирус.

ВЫХОД СТРОГО 
ПО ПРОПУСКУ

6 мая отправилась 
в рейд с полицейскими ЗАО 
по  улицам Гришина, Крас-
ных Зорь, Беловежской. Шёл 
дождь, народу было мало. 
Нам удалось повстречать 
несколько курьеров и работ-
ников магазинов. У всех, ко-
го мы останавливали, были 

в  порядке пропуска, позво-
ляющие передвигаться по го-
роду. Кто-то спешил заступить 
на смену в  продуктовом ма-
газине  на Беловежской ули-
це, кто-то доставлял заказы 
жителям Можайского района. 
В этот день удалось проверить 
наличие разрешений на выход 

из дома у 30 человек. Как от-
метили наши коллеги по рей-
ду, полицейские Можайского 
района, количество наруше-
ний резко сократилось, люди 
начали серьёзно относиться 
к новым правилам жизни, оце-
нив опасность коронавирусной 
инфекции. Сегодня в  своей 

работе стражи порядка ис-
пользуют специальную техни-
ку – вертолёт и беспилотные 
комплексы видеонаблюдения. 
Они позволяют осуществлять 
контроль за обстановкой в са-
мых укромных уголках города, 
в том числе и в лесопарках. 
Информация о  нарушениях 
ограничительных мер, полу-
ченная с воздуха, оператив-
но передаётся нарядам, не-
сущим службу на земле. Все 
зоны отдыха до  11 мая за-
крыты для посещения. Парки 
и скверы оборудованы видео-
камерами. Если оператор за-
метит прогуливающихся горо-
жан, то сразу вызовет патруль, 
а фотофиксация докажет вину 
нарушителей.

На востоке Москвы совершено нападение 
на  сотрудника полиции. Сопротивление 
стражу порядка при попытке проверить до-
кументы оказал гражданин 1979 года рож-
дения, как выяснилось, ранее судимый. 

Сегодня полицейские, как врачи и волонтёры, 
находятся на передовой, обеспечивая соблюде-
ние новых правил и норм, от которых в букваль-
ном смысле зависят жизнь и здоровье граждан. 
Так считает председатель Следственного коми-
тета РФ Александр Бастрыкин, он поручил сво-
им коллегам детально разобраться в инциденте 
на Вешняковской ул. – исследовать видеозаписи, 
обеспечить оперативное проведение необходи-
мых экспертиз, в кратчайший срок дать принци-
пиальную оценку произошедшему.

Неповиновение стражу порядка, агрессия 
при просьбе предъявить документы 
караются законом. 

Полицейские Можайского района Николай Голов (на снимке слева) и Александр Цымбалюк 
проверяют пропуска у сотрудников зоомагазина на Можайском шоссе , супермаркета на 
Беловежской улице и простых жителей. Нарушений нет. Те, кто спешит на работу, имеют 
для этого разрешения, гуляющие с собаками держатся от дома на допустимой дистанции. 

Преступление 
и наказание

Когда прогулка стоит 
здоровья 

Москвичей просят соблюдать соци-
альную дистанцию в  общественном 
транспорте. По словам председателя 
комиссии Мосгордумы по безопасно-
сти Кирилла Щитова, «один человек, 
находясь в вагоне, способен инфици-
ровать двух-трёх соседей, даже не по-
дозревая, что он является носителем 
болезни».

Соблюдение дистанции в общественном 
транспорте будут проверять контролёры 
совместно с полицией. Нарушителей ждут 
штрафы. Размер штрафа за несоблюдение 
дистанции в Москве, по словам Кирилла Щи-
това, – 4 тыс. рублей. Это ощутимая сумма, 
но она в разы меньше, чем в других странах. 
Так, в Нью-Йорке за такое нарушение при-
дётся заплатить тысячу долларов (73 тыс. 
руб.), в Барселоне – 600 евро (48 тыс. руб.)

За нарушение 
дистанции – штраф

 Ф
от

о:
 Э

ду
ар

д 
Ку

др
яв

иц
ки

й

Тех, кто будет 
игнорировать 
разметку в 
транспорте 
и подходить 
слишком 
близко 
к соседу, 
ждёт штраф 
4 тыс. руб.

Сотрудники 
Росгвардии провели 

более 3,5 тысячи 
профилактических 

бесед с москвичами, 
и задержали 
свыше 800 

нарушителей режима 
самоизоляции.

КАК ПОЛУЧИТЬ/ПРОДЛИТЬ  ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК

Отправить СМС 
на номер 7377
Форма сообщения:
пропуск*код цели*тип 
паспорта (кодом)*серия 
паспорта (если есть)* 
номер паспорта* 
номер машины (если 
используется)*номер карты 
«Тройка» (при наличии)* 
номер карты «Стрелка» (при 
наличии)* ИНН организации 
(необязательно)*краткое 
наименование организации

Позвонить в единую справочную службу Правительства 
Москвы +7 495 777 77 77
Оператор контакт-центра запросит необходимую информацию 
и самостоятельно заполнит данные для цифрового пропуска

Инфографика: Мария КЛЕМЕНТЬЕВА

ПРИМЕР 
СООБЩЕНИЯ:

Пропуск*1*1234*
123456*Р043МП1
77*1234567890*
ООО «Ромашка»

7377

Заполнить электронное заявление на mos.ru
для одной из целей:
 получение цифрового пропуска работника
  разовое передвижение в медицинскую организацию
 разовое передвижение в иных целях

Для оформления 
доступны 
следующие цели:
1 – цифровой 
пропуск для 
работающих;
2 – посещение 
медицинской 
организации;
3 – разовая поездка 
в иных целях;
4 – передвижение 
со служебным 
удостоверением;
5 – осуществление 
волонтёрской 
деятельности.

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН: 
– Мы привлекли силы Росгвардии, дополни-

тельные силы полиции, в несколько раз увеличили 
количество уличных патрулей в целях пресечения 
преступности из-за временной безработицы ми-
грантов. 12 мая возобновят работу строительные 
предприятия, где активнее всего заняты иностран-
ные граждане.
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николай емельянов
Все обращения поступа-
ют в электронном виде че-
рез портал mos.ru. Больше 
всего из них – 800 – связа-
но с отменой платежей за 
аренду городских поме-
щений, сообщил заммэра 
Москвы по экономической 
политике и имущественно-
земельным отношениям 
Владимир Ефимов.

Более 200 заявок уже одо-
брено, остальные обрабаты-
ваются и  проверяются. На-
помним, что освобождение 
от платы за аренду городской 
земли и недвижимости на вре-
мя приостановления работы 
стало возможным благодаря 
утверждённым Сергеем Собя-
ниным мерам поддержки сфер 
бизнеса, наиболее пострадав-
ших от последствий пандемии. 
Меры коснутся более чем 11 
тысяч предпринимателей, 
а объём городской поддержки 
составит более 12,4 миллиар-
да рублей.

– Есть в  числе подавших 
заявки обращения предпри-
нимателей и Западного окру-
га, – говорит председатель 

правления Территориаль-
ного союза работодателей 
ЗАО Сергей Бураго. – Конеч-
но, первыми попросили о по-
мощи те, кому сейчас особен-
но трудно: компании в сфере 

общественного питания, тор-
говли, гостиничного и туристи-
ческого бизнеса, те, кто занят 
в бытовых услугах. Такая под-
держка города поможет сохра-
нить рабочие места.

Город выставил на от-
крытые аукционы помеще-
ния для малого и среднего 
бизнеса, арендовать ко-
торые можно по льготной 
ставке. Всего предпринима-
телям предложено 150 поме-
щений с минимальной ставкой 
от 1 тыс. руб. за 1 кв. м.

***
До 15 мая продлён срок 

подачи заявок на получение 
гранта на поддержку ком-
плексных инновационных 
проектов. Подать их могут 
участники Московского инно-
вационного кластера, в числе 
которых и фонд «Сколково».

***
Сбербанк планирует вы-

дать льготных кредитов 
на  сумму 100 млрд руб. 
Первые договоры в рамках 
госпрограммы кредитова-
ния наиболее пострадавших 
от  пандемии коронавируса  
предприятий уже заключены.

***
6 мая стартовала  серия 

онлайн-конференций для 
представителей малого 
и среднего бизнеса, по-
давших заявку на участие 
в премии «Прорыв года – 
2020». Опытом работы в пе-
риод экономических потрясе-
ний поделятся представители 
ведущих компаний.Задать вопросы о поддерж-

ке малого и среднего биз-
неса Москвы предприни-
матели могут по телефону:  
+7 (499) 961-01-20.

Оперативная информация 
также публикуется в телеграм-
канале (@subsidii_msk) «Субси-
дии московским предпринима-
телям». А на портале mbm.mos.
ru заработал проект «Корона-
вирус: важное для бизнеса». 
Здесь всё о мерах поддержки 
и изменениях в нормативно-
правовой базе.

Как помогают 
самозанятым
Правительство Москвы 
разработа ло а лгоритм 
действий для самозаня-
тых граждан во время вве-
дённых ограничений. Всю 
актуальную информацию 
собрали в одном докумен-
те.

Там содержатся сведения 
о правилах регистрации для 

получения цифровых пропу-
сков, об особенностях полу-
чения выплат по безработице. 
Представлена информация и 
о мерах поддержки для са-
мозанятых, зарегистриро-
ванных в качестве предпри-
нимателей: открытии счёта 
для получения денежных 
средств, участии в закупках 
и т. д. 

Москва отменила  
плату за аренду

За получением 
мер по отмене 
арендных 
платежей 
обращаются 
не только 
коммерческие 
организации, но 
и НКО, и ИП.

Григорий Рыбаков, занят 
ремонтом квартир, Солнцево: 
«Хорошо, что про нас не 
забыли!» 

Фонд «Сколково» может 
рассчитывать на грант до 
200 миллионов рублей в год.

факт + акт

важные контакты

Сергей Собянин создал 
оперативный штаб 

по поддержке экономики 
города. В числе ключевых 
задач штаба – мониторинг 

ситуации на столичных 
предприятиях, разработка 

мер по обеспечению 
финансовой 

стабильности. Штаб 
помогает компаниям 

договариваться 
с банками и участвует 

в восстановлении цепочек 
поставок и сбыта.

алгоритм

Более тысячи предпринимателей обратились  
к городу за имущественной поддержкой

КАК ПОДАТь ЗАяВКу
Чтобы получить такую 

поддержку, предпринима-
телям нужно до конца года 
обратиться в Департамент 
городского имущества и 
представить необходимый 
пакет документов. Обра-
щения можно подать через 
сервис «Электронная приём-
ная» на портале mos.ru или 
почтой: 125993, Москва, 1-й 
Красногвардейский пр-д, д. 
21, стр. 1. До конца 2020 года.
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елена краснова
Фото из семейного архива

Вице-адмирал Кир Геор-
гиевич Лемзенко, предсе-
датель Совета старейшин 
Филей-Давыдкова, в своём 
районе легенда: выпуск-
ник Балтийского высшего 
военно-морского училища 
прошёл путь от Северного 
флота, миссий в Китае, Ин-
донезии, Бразилии, на Кубе 
и в других странах до Ген-
штаба Вооружённых сил. Но 
мало кто знает, что ребён-
ком ему довелось пережить 
блокаду Ленинграда.

«Мне было девять лет, 
когда мы с мамой и сестрён-
кой узнали, что сообще-
ние с Большой землёй пре-
рвано,  – рассказывает Кир 
Георгиевич. – Однажды мы 
услышали колокольный звон 
недалеко от  нашего дома, 
в районе Московского вокза-
ла: по улице шла бесконеч-
ная колонна ополченцев…» 
Начались налёты авиации. 
Самолёты сбрасывали зажи-
гательные бомбы, но город 
не горел так, как хотелось бы 
фашистам, вспоминает Лем-
зенко: «Мы, ребятня, вместе 
со взрослыми промазывали 
противозажигательной сме-
сью все деревянные части до-
мов, заборы – это очень по-

могало». 125 граммов хлеба 
в день, конский жмых на по-
хлёбку… Сил хватило не всем. 
Всех старших родственников 
Лемзенко свезли в братскую 
могилу. Но мама Кира, Раиса 
Арефьевна, их с сестрёнкой 
спасла. Колоссальным собы-
тием стал для ленинградцев 
разгром немцев под Москвой. 
Об этом Кир услышал из ре-
продуктора рядом с домом. 
«Дойдёт очередь и до нас!» – 
поверили ленинградцы.

«Блокада началась 
с колокольного звона» 

НавечНо в строю

Полевая кухНя

Когда пройдёт 
«Бессмертный полк»

Онлайн-трансляция акции 
«Бессмертный полк» начнёт-
ся в каждом регионе России 
9 Мая в 11.00 по местному 
времени. Об  этом сооб-
щил сопредседатель цен-
трального штаба движения 
 «Бессмертный полк России» 
Сергей Макаров.

« Н а ш а  р а з в ё р н у т а я 
онлайн-платформа позволя-
ет начать праздник на Даль-
нем Востоке и, перекатываясь 
по часовым поясам – по ре-
гионам России,  – прийти 
к 11 часам местного време-
ни и начать акцию в каждом 
регионе. Я полагаю, что это 
нас объединит. Пока есть 
фотографии, они будут идти 
в строю», – сказал Макаров. 
Кстати, в столице заработал 
виртуальный музей  «Москва – 
с заботой об истории». В пер-

вом онлайн-музее Главного 
архивного управления Мо-
сквы и центров госуслуг «Мои 
документы» представлено 
около 7,5 тыс. материалов 
и  предметов военного вре-
мени. «Акции  «Москва – с за-
ботой об истории» исполнился 
год. За это время усилиями 
москвичей удалось собрать 
уникальную коллекцию под-
линных свидетельств о жизни 
города во время Великой Оте-
чественной войны. Особенно 
это актуально сейчас, когда 
в городе действуют ограничи-
тельные меры. С появлением 
виртуального музея любой 
желающий сможет познако-
миться с историей не выходя 
из дома, совершить великий 
путь от  поражений первых 
дней войны к победному маю 
45-го», – сообщила заммэра 
Москвы Анастасия Ракова.

Это наша Победа и наша память, которую мы 
передадим своим детям и внукам.

хроНика юбилея

Изостудия центра дет-
ского творчества «Ново-
Переделкино» пригла-
шает ребят поздравить 
ветеранов, выполнив ра-
боту в техниках акваре-
ли, восковых мелков или 
пастели.

Видеовыставка работ 
с фотографиями ветеранов 
и  небольшим рассказом 
о них откроется 9 мая в 15.00 
по  адресу youtube.com/
user/cdtnpmsk.

***
8 мая в Зале Славы Музея 
Победы более 100 музы-
кантов из разных стран 
исполнят «Ленинград-
скую» симфонию Дмит-
рия Шостаковича.

Симфония, написанная 
в 1942 году во время бло-
кады Ленинграда, олицет-
воряет мужество и едине-
ние всего народа. Начало 
трансляции в 15.00 на сайте 
музея.

***
Парк «Фили» приглашает 
на онлайн-выставку, по-
свящённую 75-летию Ве-
ликой Победы.

Тема войны в полотнах 
членов Союза художников 
России раскрыта с разных 
сторон: можно увидеть 
и батальные сцены, и пор-
треты советских воинов, 
и суровые будни тружени-
ков тыла зимой 1941 года, 
и яркое солнце победной 
весны. Посмотреть картины 
можно на сайте parkfili.com.

Готовим 
блюда  
с историей
С т о л и ч н ы е ш ко л ьн и к и 
смогут приготовить блюда 
фронтовой кухни по най-
денным рецептам в рам-
ках акции «Кухня Победы». 
Об этом сообщила пресс-
с л у ж б а Д е п а р т а м е н т а 
образования и науки Мо-
сквы.

«Московский центр «Пат-
риот. Спорт» с 4 мая запустил 
в социальных сетях акцию 
«Кухня Победы». Школьники 
узнают о главных блюдах по-
левой кухни во времена Ве-
ликой Отечественной войны 
и могут повторить их по ре-
цептам, найденным в пись-
мах с фронта», – говорится 
в сообщении. В группах цен-
тра в социальных сетях будут 
выкладывать рецепты поле-
вой кухни. «Каждый пост бу-
дет содержать информацию 
о необходимых продуктах и 
подробное описание спосо-
ба приготовления. Ученики 
московских школ узнают, как 
готовили самые популярные 
блюда во время войны: кар-
тошку со шкварками и луком, 
гречневую кашу с тушёнкой и 
щи из кислой капусты. К кон-
курсу также могут присое-
диниться и родители ребят, 
говорят организаторы. Для 
участия в акции необходимо 
выложить в социальных се-
тях фото и видео приготов-
ления блюд фронтовой кухни 
с хештегом #КухняПобеды. 
Все желающие могут выбрать 
рецепты не только из постов 
центра, но и из своих семей-
ных архивов. Лучшие видео 
будут размещены в офици-
альных группах московского 
центра «Патриот. Спорт» в 
Instagram, Facebook и «ВКон-
такте».

Родные Кира 
Георгиевича 
и ребята в школах, 
где он часто 
бывает на уроках 
мужества, давно 
просят его 
написать мемуары. 
«Обещал», – 
улыбается вице-
адмирал.

В Западном 
административном округе 
сегодня живут:

873 инвалида и 
участника Великой 
Отечественной войны

275 жителей блокадного 
Ленинграда

31 200 тружеников 
тыла 

Режим самоизоляции не разобщает и не делает 75-летие Великой Победы 
менее значимым. Да, обнять ветеранов и  пройти по брусчатке Красной 
площади, подняв над головой портреты прадедов и дедов, сейчас нельзя. 
Но мы совершим этот марш памяти виртуально. И скажем спасибо тем, 
кто остался на полях сражений, и тем, кто вернулся домой с Победой. 
Они, жители нашего округа, участники Великой Отечественной войны, –  
главные герои этого выпуска. 

Одна на всех ПОБеда, цена КОтОрОй – жизнь миллиОнОв
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Красноармейцы 
считали повара вторым 
человеком в воинской 
части после командира.
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Игорь ковальчук
Фото: Музей Победы

Прямую трансляцию от
крытия нового уникально
го музейного простран
ства будет вести в эфире 
телеканал «Россия 24». 
Об этом по телефону рас
сказал нашему коррес
понденту заместитель 
директора Музея Победы 
Эльдар ЯНИБЕКОВ.

К  созданию проекта, 
равного которому в нашей 
стране ещё не было, при-
влекли лучшие творческие 
силы. Сама экспозиция на-
считывает 14 тематических 

разделов. Зрители увидят 
не только как сражалась за 
победу Красная армия, но и 
как трудилась страна в ты-
лу, узнают о достижени-
ях учёных, об эвакуации. 
Побывают все желающие 
и на заседании Госкоми-
тета обороны в  кабине-
те у  Сталина в  Кремле, 
и на концерте фронтовых 
бригад, узнают о героизме 
подпольщиков и партизан, 
о подвигах медиков, благо-
даря которым 70 процентов 
солдат и офицеров возвра-
щались в строй. «Уникаль-
ность «Подвига народа» 
в органичном соединении 

в одном пространстве исто-
рически воссозданных 
декораций,  фильмов-
реконструкций, большого 
количества мультимедий-
ных устройств и архивных 
материалов,  – отметил 
Эльдар Янибеков. – Всё 
это будет создавать эф-

фект погружения у вирту-
альных посетителей – они 

ощутят себя не сторонними 
наблюдателями, а соучаст-
никами событий».

P. S. После телетрансля-
ции на экспозиции «Подвиг 
народа» можно будет побы-
вать, зайдя на сайт Музея 
Победы: victorimuzeum.ru

Брестская крепость не просто место боя – это 
символ храбрости и героизма всех наших 
солдат.

9 Мая ветераны смогут увидеть по ТВ 
экспозицию Музея Победы «Подвиг народа»

На принудительные 
работы немцы вывезли 
от 3 до 5 миллионов 
человек, среди них было 
много детей.

связь поколений

Школьники ЗАО 
поздравляют 
ветеранов
Впервые вся страна будет отмечать 
праздник Великой Победы в усло
виях самоизоляции, но это не зна
чит, что он должен пройти менее 
ярко и празднично, чем обычно.

На смену традиционным концертам 
и акциям возложения цветов к памят-
никам пришли онлайн-мероприятия, 
эстафеты и конкурсы. Школа № 1293 
в  Кунцеве не исключение: ребята 
с учителями провели флешмоб «Вир-
туальная открытка Победы «Поздра-
вим ветеранов вместе». Все открытки 
будут собраны в виртуальный альбом. 
Посмотреть видео литературных и му-
зыкальных номеров, песни, танцы, се-
мейные композиции и фото рисунков 
можно по адресу sch1293.mskobr.ru

Салют – из окон
Москвичи смогут увидеть празд
ничный салют в  День Победы 
по видеотрансляции или из окон 
своих домов. Выходы к местам, 
где горожане привыкли смотреть 
салют, будут в этот день пере
крыты. Об этом сообщил руко
водитель Главконтроля столицы 
Евгений Данчиков.

«Будет вестись усиленный контроль 
с помощью камер видеонаблюдения 
и патрулирования. В местах, которые 
традиционно выбираются жителями 
столицы для того, чтобы смотреть са-
лют, будут усилены меры безопасно-
сти», – подчеркнул он.

Ученица 2 «Д» класса Маша Вершинина 
выбрала для поздравления 
стихотворение С. Кочурова «Давно 
закончилась война».

Отметьте праздник дома в кругу 
семьи. Это будет лучший 
подарок для наших ветеранов.

Мама Маши Вершининой: «Реше
ние нашей дочери принять уча
стие в конкурсе мы в семье горячо 
поддержали. Традиционно каж
дый год мы ходили в Парк Победы 
и поздравляли ветеранов, в этом 
году, к сожалению, такой возмож
ности нет… Когда я  спросила 
у Маши, почему этот праздник так 
важен для нашей страны, она, не 
задумываясь, ответила:  «Потому 
что мы не должны забывать о всех 
тех людях, которые отдали жиз
ни ради нас. Ради того, чтобы мы 
могли жить в свободной стране, 
радоваться и улыбаться. Если бы 
не было этих героев, не было бы 
никого из нас…»

семейный совет

волонтёры – героям

Дозвонимся 
до каждого
Более 52 тысяч ветеранов по
здравят 9 Мая по телефону до
бровольцы движения «Волонтёры 
Победы».

«Общение для ветеранов – одно 
из  самых ценных и  необходимых 
на сегодняшний день. Второе, что 
мы хотели бы сделать, – это устро-
ить концерты под балконами. У нас 
уже есть такой опыт: если ветераны 
живут невысоко, они вместе с нами 
поют песни военных лет, будем так 
поздравлять», – сообщила журнали-
стам руководитель движения «Волон-
тёры Победы» Ольга Амельченкова.

«Также у нас идёт акция «Письмо 
Победы» – каждый житель страны 
может написать поздравительное 
письмо с благодарностью, и наши 
добровольцы доставят их адресатам. 
Вы можете написать тому, кого знае-
те, мы сможем оперативно донести 
письмо до фронтовика, если лично 
вы не знаете ветерана, то можете на-
писать любому герою. Уже сегодня 
на нашем сайте можно скачать спе-
циальный бланк и отправить на поч-
ту, которая также указана на нашем 
сайте. Эти письма мы лично доста-
вим в почтовые ящики или до двери 
ветеранам Великой Отечественной 
войны»,  – добавила руководитель 
«Волонтёров Победы».

Фашисты разграбили почти 
все культурные ценности 
Великого Новгорода.  

ОДнА нА ВСех ПОбеДА, ценА кОТОрОй – жиЗнь МиллиОнОВ
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яна капитонова
Фото из семейного архива

Мы созвонились с Алексан-
дром Яковлевичем и его же-
ной Раисой Васильевной, 
когда москвичам старшего 
поколения уже настоятельно 
порекомендовали поберечь 
себя и ограничить контакты 
в связи с коронавирусом.

Мои сомнения, как взять ин
тервью у фронтовика накануне 
Дня Победы по телефону, были 
развеяны сразу. Если б не знала 
дату рождения участника Вели
кой Отечественной, ни за что бы 
не поверила, что такой спокой
ный и уверенный голос принад
лежит человеку, за плечами ко
торого почти век, – в этом году 
ему исполнится 98. Раиса Васи
льевна только изредка уточняла 
отдельные факты, когда Алек
сандр Яковлевич рассказывал 
о своём боевом пути:

– Родился я в Вологодской 
области, в деревне. Когда на
чалась война, меня призвали 

в армию и направили на Се
вер. В  молодости я  хорошо 
ходил на  лыжах, участвовал 
в соревнованиях, и моя подго
товка была на высоком уровне. 
Меня отправили на Кольский 
полуостров защищать город 
Мурманск. Я служил в развед
роте Карельского фронта – 14я 
армия, 31я отдельная лыжная 
бригада.

От смерти спас автОмат
– Одной из основных наших 

задач на фронте было взятие 
языка, нам приходилось брать 
пленных. Очень часто при от
ходе с вражеским языком мы 
вступали в бой с фашистами. 
Однажды немцы пытались от
бить у  нас сразу нескольких 
пленных. Меня ранило: я вёл 
огонь из автомата по против
нику, а немецкий снайпер меня 
обнаружил и выстрелил. Пуля 
была разрывная, но попала 
в мой автомат, что спасло меня 
от гибели. Осколки от пули по
пали в лицо и правый глаз. С ра

нением я попал в госпиталь, где 
меня выхаживали более полу
тора месяцев. А после лечения 
опять отправили на фронт.

НОрвежцы встретили 
теплО

– В 1944 году наша часть 
получила приказ освободить 
советское Заполярье от не
мецких захватчиков. Бои были 
ожесточённые. Перейдя в на
ступление, сломав оборону 

противника, мы погнали его 
на запад. Освободили Норве
гию, Финляндию, которая во
евала против России. В Нор
вегии русских солдат очень 
хорошо встречали местные 
жители. Когда мы туда вош
ли, мирные жители помогали 
нам с лодками, плотами, пе
реплавляли нас на тот берег, 
указывали дорогу, где искать 
немцев. Мы по этим дорогам 
шли, догоняли их и добивали.

В 1944 году, после осво
бождения Кольского полу
острова, где я  был дважды 
ранен, меня представили 
к  ордену Красной Звезды. 
Оттуда нас сразу же пере
бросили на 4й Украинский 
фронт – освобождать Чехос
ловакию. 8 мая 1945 года 
мы освобождали последний 
город Чехословакии  – Оло
моуц. Там для меня война за
кончилась.

александра иванова
Семёну Люлько было 15 лет, когда 
началась война. Он только окончил 
8 классов, и его приняли на рабо-
ту слесарем на  авиационный за-
вод № 499. Вскоре его вместе со 
сверстниками отправили на стро-
ительство оборонительной линии 
под Москвой, на Волоколамском на-
правлении.

– На фронт с началом войны сра
зу ушёл старший брат Александр. 
В 1942 году он погиб в Бронницкой 
области,  – рассказывает Семён 
Яковлевич.  – Несмотря на  то что 
у меня, как и у всех работников авиа
завода, была бронь, в 1943м я ушёл 
на фронт добровольцем – мне тогда 
исполнилось 18 лет. Из военкомата 
меня сразу отправили в военное учи
лище, где нас девять месяцев учили 
боевому делу. По окончании отпра
вили в десантные войска.

веНу ОсвОбОждали врукОпашНую
Десантник Семён Люлько участво

вал в боях, которые вели 2й и 3й Укра
инские фронты в 1944–1945 годах.

– Мы прошли с боями 800 километ
ров, начиная с Венгрии, освободили 
Будапешт, – вспоминает ветеран. – 
Очень ожесточённые тогда были бои, 

погибло много солдат. Потом освобож
дали Австрию, прошли через Альпы 
тропою Суворова, переход был тяжё
лым – через лесистую местность. Вену 
пришлось освобождать врукопашную. 
Был приказ Сталина: «При освобожде
нии красавицы Вены из дальнобойных 
орудий не обстреливать, с самолётов 
не бомбить!» Так что брали город с ав
томатами. Освободили Вену 13 апреля. 
Далось это тяжёлой кровью – только 
в городе погибло более 17 тысяч на
ших солдат, а всего при освобожде
нии Австрии – более 38 тысяч. Власти 
города в знак благодарности устано
вили памятник «Русскому солдату
освободителю». Он стоит в Вене и се
годня. Сталин наградил нас медалями 
«За взятие Вены» и грамотами. Москва 
салютовала нам 24 орудийными зал
пами.

дОмОй – пешкОм, через веНгрию
– В  ночь на  9 мая в  два часа 

по московскому радио мы услышали 
долгожданную весть: «Фашистская 
Германия капитулировала!» – голос 
Семёна Яковлевича дрогнул.  – Мы 
ликовали в том числе и оттого, что 
стали участниками этого историче

ского события. Но радость была ко
роткой. С рассветом 9 мая по приказу 
командования наша 100я воздушно
десантная дивизия возобновила пре
следование противника, отступающе
го к чехословацкой границе. Перед 
нами стояла задача – пленить врага, 
оказывающих сопротивление  уни
чтожить. Немцы ожесточённо сопро
тивлялись. На  рассвете 10 мая мы 
с боями дошли до границы с Чехос
ловакией. Освободили высоту 537, 
город Водники, другие города и сёла. 
Вышли на пригород Праги. Фашисты 

в страхе от нашего наступления по
бежали к западной границе сдаваться 
американским солдатам. 11 мая мы 
вошли в Прагу и встретились с аме
риканской разведкой 26й пехотной 
дивизии. Здесь для нас окончательно 
война и закончилась. Домой мы воз
вращались пешком через Венгрию, 
потом переехали границу Советского 
Союза и остановились в городе Белая 
Церковь Киевской области. Там меня 
госпитализировали после контузии. 
Комиссовали меня осенью 1946 года, 
и я вернулся домой, в Москву.

как это было

Доброволец

благодарности – лично от сталина

через альпы тропою суворова

Орден Красной Звезды нашёл 
Александра Яковлевича 
Копылова спустя 63 года

Александр Яковлевич с супругой на вечере памяти «Битва у 
стен Москвы» в центре «Журавушка» 5 декабря 2019 года.

На груди его сияют
У Александра Яковлевича 

Копылова четыре благодар
ности от Сталина в письмен
ном виде, где указано, за ка
кие освобождённые города 
фронтовика лично благода
рит главнокомандующий. Се
мья фронтовика бережно хра
нит два его Ордена «Красной 
Звезды», Орден «Отечествен
ной войны» I степени. Кстати, 
Орден «Красной Звезды» за 
участие в освобождении Че
хословакии Александр Яков
левич получил только спустя 
63 года, в 2007 году, когда 
ему позвонили из военкомата 
и принесли извинения за то, 
что награда так долго искала 
героя.

в строю!
В  свои 94 Семён 

Яковлевич Люлько по
прежнему в строю, счи
тает своим долгом пе
редать подрастающему 
поколению правду о Ве
ликой Отечественной 
войне, о  том, какой 
великой ценой далась 
Победа нашей стране. 
В школе №1248 при его 
участии создавался му
зей победителей, где он 
проводит с  ребятами 
уроки мужества.

В 43-м добровольцу Семёну 
Люлько было всего 18.
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НАТАЛЬЯ УПЕР
«Самое страшное, что есть 
на  свете,  – это война»,  – 
начала свой рассказ одна 
из  старейших жительниц 
посёлка Рублёво Валенти-
на Сергеевна Мазурова, два 
десятилетия проработавшая 
заместителем директора 
местной школы.

Валя Полякова (Мазурова – 
фамилия по  мужу) родилась 
в 1929 году в посёлке при Руб-
лёвской водопроводной стан-
ции, на  которой работали её 
отец Сергей Алексеевич, сестра 
Антонина и брат Анатолий. В се-
мье было пятеро детей, Валя – 
самая младшая.

МЛАДШИЙ БРАТ УШЁЛ 
ПЕРВЫМ

– Когда началась война, 
я окончила пятый класс Руб-
лёвской школы № 580, – гово-
рит Валентина Сергеевна.  – 
С первых дней войны на фронте 
был младший из моих братьев 
Алексей, он только в мае 41-го 

окончил Севастопольское выс-
шее морское училище. Он уча-
ствовал в обороне Николаева, 
Одессы, Севастополя… Погиб 
в октябре в 1942 года на Север-
ном Кавказе. Мы получили не 
похоронку, а письмо от товари-
ща. Он написал, что в Лёшу пря-
мой наводкой попал артилле-
рийский снаряд. Хоронить было 
нечего… Вскоре в добровольцы 
записались мой брат Анатолий 
и родной дядька Иван Кирил-
лович Рыбаков, он был началь-
ником цеха водоводов в то вре-
мя. Всего из моих ближайших 
родственников на фронт ушли 
одиннадцать человек, семеро 
погибли.

САМАЯ ГОЛОДНАЯ ЗИМА
– С началом войны в Рублё-

ве ввели карточную систему. 
На карточках было написано 
«масло», «сахар» и многое дру-
гое, но ничего этого у нас в по-
сёлке не давали, кроме хлеба. 
За ним такие очереди были, 
что иногда многим и не доста-
валось, – вспоминает моя со-

беседница. – Самой голодной 
была зима первого года войны. 
Потом начали сажать картош-
ку, стало легче. Наши соседи 
граблями из реки вылавливали 
беззубок, раскрывали ракови-
ну, а из содержимого делали 
котлеты. Мне с мамой как-то 
досталась маленькая котлетка 
с мороженой картофелиной: 
показалось, ничего в  жизни 
вкуснее не ели!

В ТЕПЛУШКЕ – ДОМОЙ!
– В то время в посёлке раз-

местили полк ПВО для обороны 
Москвы от налётов вражеской 
авиации. На  нашем стадио-
не установили зенитную ба-
тарею. Мы, дети, наблюдали, 
как во время воздушного боя 

прожектористы брали в крест 
вражеский самолёт и вели, а зе-
нитчики били по нему. За день 
они сбивали по 30 самолётов, 
летевших на Москву, – с гордо-
стью за земляков говорит Ва-
лентина Сергеевна.

Тем временем родители 
Вали получили повестку с тре-
бованием отправить ребёнка 
в эвакуацию.

– Так я оказалась в Челя-
бинске, пошла там в шестой 
класс, – продолжает заслужен-
ный учитель. – Жили мы около 
тракторного завода. По ночам 
под нашими окнами испыты-
вали перед отправкой на фронт 
танки Т-34. Мы с однокласс-
никами по очереди дежурили 
в госпитале: выносили мусор, 

кормили беспомощных, пи-
сали за них письма. В марте 
42-го мой брат Сергей забрал 
меня в Москву. Мы ехали боль-
ше двух недель: в теплушках 
для перевозки скота, на полу, 
припорошенном соломой, вме-
сте с солдатами-сибиряками, 
которых везли на фронт. А когда 
в теплушку попасть не удава-
лось – сидели на сцеплениях 
между вагонами. Однажды мы 
ухит рились на двух металли-
ческих пластинах поместиться 
втроём: я, брат и незнакомый 
офицер. Когда последний по-
пытался закурить, то уронил 
меховую перчатку и тут же бро-
сил на рельсы вторую. Меня так 
поразило это умение думать 
о  других: зачем нашедшему 
одна перчатка?

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА
Антонина Петровна Овчар никогда 
не унывает. Ей 83 года, но дают 
чуть больше 60. Она председа-
тель общественного объедине-
ния бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей района 
Ново-Переделкино.

– Детства у меня не было, потому 
что началась война. Мне тогда было че-
тыре года, мы жили на Украине. Детей 
в нашей семье было четверо. Первое 
время прятались, сидели в болотах, 
но потом пришли немцы и сожгли за-
живо почти всю деревню. Кому уда-
лось спас тись – прятались в лесу, пока 
немцы искали нас с собаками. Потом 
попала в концлагерь, – рассказывает 
Антонина Петровна…

Когда война закончилась и появи-
лась возможность вернуться в родное 
село, настало время идти в школу. Туда 
маленькую Тоню отвела бабушка – ма-
мы у неё не стало рано. Есть было не-
чего, ходить было не в чем. Первые два 
года жили в землянке – выкопали её 
на месте сгоревшего в войну дома. Со 
школьными принадлежностями тоже 
было туго – вместо тетрадей учитель 
давал детям обёрточную бумагу, раз-
резанную на куски. А карандаш и вовсе 

был один на пятерых, писали по очере-
ди. «Но ничего – мы выжили», – опти-
мизмом Антонина Петровна всегда по-
ражала родных, друзей и сослуживцев.

В 1959 году она вышла замуж – муж 
был военным, спустя некоторое время 
супруги перебрались в Москву. Родил-
ся сын. Антонину Петровну приняли 
на службу в Московский метрополи-
тен, она стала помощником машиниста 
электропоезда. Женщин туда почти не 
брали. Но у неё получилось. Метро от-
дала четверть века, и все эти годы – 
на Арбатско-Покровской линии.

Татьянины 
«Белые 
журавли»
АЛЕКСАНДР ЗОЛОТАРЕВСКИЙ
Родом из  военного детства 
и Татьяна Изосимовна Гусева, 
руководитель клуба авторской 
песни «Ностальгия», действую-
щего при клубе «Можайка».

Родилась будущая композитор 
и исполнитель собственных песен за 
год до начала войны в семье военно-
го лётчика Изосима Смирнова. Жили 
они в военном городке 11-й Вороши-
ловградской военной авиашколы, 
где и застала их война. Когда 
немцы приблизились к городу, 
началась эвакуация. Пока 
мама собирала вещи, они 
опоздали на первый эше-
лон, уходивший на вос-
ток. Сели на  второй 
эшелон. Он шёл но-
чами, а днём от бом-
бёжек они спасались 
с мамой в лесу. Когда 

они приехали в город Уральск Казах-
ской ССР, им рассказали, что пер-
вый эшелон разбомбили и все, кто 
там был, погибли... 

В одном из первых боёв с немца-
ми самолёт отца был подбит. Чудом 
удалось спастись и ему. Он попал 
в госпиталь в Уральске, где его разы-
скала жена. Лётчик рвался на фронт, 
но его оставили служить в авиашко-
ле в качестве лётчика-инструктора 
для подготовки военных пилотов. 
За время войны школа подготовила 
2856 пилотов, из которых 187 были 
удостоены звания Героя Советского 
Союза, шестеро – дважды. Обучался 
здесь и легендарный лётчик Николай 
Гастелло, посмертно удостоенный 
звания Герой Советского Союза.

СПАСЁННЫЕ ЧУДОМ

Антонина Петровна Овчар с мужем 
Алексеем Андреевичем и сыном 
Андреем.

БЫВШИЕ УЗНИКИ

Заживо сожгли всю деревню

И плакали, 
и смеялись

Такого всенародного ли-
кования и радости, как 9 мая 
1945 года, я не видела за всю 
свою жизнь. Мы были на Но-
вослободской улице у роди-
телей погибшего на фронте 
друга и одноклас сника моего 
младшего брата. И плакали, 
и смеялись. По шли на улицу –
 казалось, что вся Москва по-
кинула свои дома, военных 
качали на руках, обнимали, 
поздравляли совсем не-
знакомые люди. Мы дошли 
лишь до  Большого театра 
по Тверской.

окончил Севастопольское выс-
шее морское училище. Он уча-
ствовал в обороне Николаева, 
Одессы, Севастополя… Погиб 
в октябре в 1942 года на Север-
ном Кавказе. Мы получили не 
похоронку, а письмо от товари-
ща. Он написал, что в Лёшу пря-
мой наводкой попал артилле-

И плакали, 
и смеялись
кования и радости, как 9 мая 
1945 года, я не видела за всю 
свою жизнь. Мы были на Но-
вослободской улице у роди-
телей погибшего на фронте 
друга и одноклас сника моего 
младшего брата. И плакали, 

Пережив в детстве войну, 
Валентина Сергеевна Мазурова 
всю жизнь свою посвятила детям

Из одиннадцати родных 
вернулись четверо 

прожектористы брали в крест 
кормили беспомощных, пи-
сали за них письма. В марте беседница. – Самой голодной прожектористы брали в крест прожектористы брали в крест 

Валентина 
Мазурова.

Иван 
Рыбаков. Анатолий 

Поляков.

Сергей 
Мазуров.

Алексей 
Поляков.

В авиашколе, где инструктором был отец 
Татьяны Изосим Смирнов (на снимке 
третий справа), готовили асов неба.
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Фото из семейного архива

«Добрый день, дорогая редакция газеты «На Западе 
Москвы»! С  большим интересом читаю материалы 
о фронтовиках в вашей рубрике «Судьбы людские», по-
свящённой 75-летию Великой Победы. Хочу рассказать 
и я о моём прадедушке, Гаврииле Ивановиче Рохмачё-
ве, который работал на киностудии «Мосфильм», жил 
в нашем округе, ушёл на фронт, воевал. С уважением, 
Мария Рахмачёва (у нас с прадедушкой в фамилии раз-
ница в одной букве – ошибка паспортного стола)». Вот 
рассказ правнучки.

«Добрый день, дорогая редакция газеты «На Западе 
Москвы»! С  большим интересом читаю материалы 
о фронтовиках в вашей рубрике «Судьбы людские», по-
свящённой 75-летию Великой Победы. Хочу рассказать 
и я о моём прадедушке, Гаврииле Ивановиче Рохмачё-
ве, который работал на киностудии «Мосфильм», жил 
в нашем округе, ушёл на фронт, воевал. С уважением, 
Мария Рахмачёва (у нас с прадедушкой в фамилии раз-
ница в одной букве – ошибка паспортного стола)». Вот 

Родные
и близкие 
имена
Вместе с моим прадедом ещё 
145 воинов-мосфильмовцев 
не вернулись с войны – пали 
смертью храбрых.

На центральной площади кино-
студии стоит стела с  высечен-
ными именами всех воинов, 
ушедших на фронт с «Мосфиль-
ма» и положивших души свои за 
Отечество. Помимо инициалов 
Гавриила Ивановича Рохмачёва 
на стеле, в музее военной славы 
киноконцерна в центре экспози-
ции стоит его портрет. На фото он 
в военной форме и с сигаретой, 
хотя никогда не курил. Так полу-
чилось, что я, как и мой прадед, 
тоже живу в  Западном округе 
недалеко от киностудии «Мос-
фильм», поэтому обязательно 
каждый год в первых числах мая 
мы заходим в экспозицию музея, 
а потом участвуем в возложении 
цветов к стеле. И каждый раз я с 
трепетом высматриваю фамилию 
и инициалы героя нашей семьи. 
И то же делают потомки других 
героев, которые ищут родные им 
и близкие имена. Если в этом году 
из-за сложной эпидситуации не 
удастся сходить к мемориалу, мы 
мысленно проделаем этот путь.

Пиротехник «Мосфильма» Гавриил 
Рохмачёв отказался от брони и ушёл 
воевать

В нашей стране слово «война» ас-
социируется почти всегда с Великой 
Отечественной. А всё потому, что нет 
такой семьи, которую бы не затронуло 
то лихолетье. В каждой семье были 
погибшие, либо раненые, участвовав-
шие в сражениях, либо помогавшие 
фронту в тылу, пережившие блокаду 
или перенёсшие все тяготы оккупа-
ции. Все они участники этой войны, 
и все они – герои для своих семей. 

В  нашей семье таким 
героем является мой 
прадедушка.

НА ФИНСКУЮ 
ПОПРОСИЛСЯ САМ

Гавриил родился в год начала Пер-
вой мировой войны, в 1914-м, в деревне 
Велино Юхновского района Смоленской 
области. Там он вырос, там и женился. 
Ещё до войны, в 30-х годах, он вместе 
со своей супругой Пелагеей переехал 
в Москву, а поскольку был умельцем 
на все руки, его сразу взяли на работу 
на киностудию «Мосфильм» пиротех-
ником. 30-е годы – начало рождения 
первых легендарных советских кино-
фильмов, отличавшихся размахом сцен 
со  стрельбой, взрывами и  прочими 
звуковыми эффектами. Так что Гаври-
ил оставил свой след в нашем кино – 
звуковой.

Прадед был большим патриотом. 
На  Финскую попросился сам. По-
сле этой недолгой войны вернулся 
обратно на свою любимую работу – 
тяга к искусству была сильна в нём 
с юных лет. Жил он со своей женой, 

как и остальные работники киносту-
дии, в двухэтажном деревянном ба-
раке напротив «Мосфильма». Сейчас 
это место занимают красивые дома 
Мосфильмовской улицы. Отмечу, что 
его жена, моя прабабушка, тоже ра-
ботала на киностудии «Мосфильм».

УШЛИ НА ФРОНТ, ОТКАЗАВШИСЬ 
ОТ БРОНИ

Грянул 41-й… Люди толпами 
стояли в очередях в военкоматах. 
Работники «Мосфильма» имели так 
называемую бронь и не должны бы-
ли уходить воевать: искусство в ту 
годину также было своеобразным 
оружием, поднимавшим моральный 
дух нашего народа. Но 950 сотруд-
ников «Мосфильма», среди которых 
был и  Гавриил Иванович, рвались 
на фронт. Они влились в отдельную 
дивизию, набранную из москвичей, 
проживавших в  Киевском районе. 
Запись в формирование проходила 
в  здании школы. Оно сохранилось 
и поныне, там сейчас офисы госуч-
реждения. А о тех событиях напоми-
нает мемориальная табличка на фа-
саде.

ЧУВСТВОВАЛ, ЧТО СКОРО ПОГИБНЕТ
В октябре 1941 года прадед написал 

своим родным трогательное письмо, 
в котором рассказал, что уже дважды 
был в бою. И в конце письма он как будто 
прощается с женой – предчувствовал, 
что скоро погибнет. Треугольник пришёл 
из Сумской области, вскоре прадеда 
направили южнее, на защиту Ростова-
на-Дону. Ростовская оборонительная 
операция не дала немцам захватить 
крупнейший город юга страны. Но в тех 
ноябрьских боях погибло много наших 
солдат. Среди них был и мой прадед... 
Только в марте 42-го на него пришла 
похоронка. Так мы знаем, что Рохмачёв 
Гавриил Иванович погиб в бою в Ростов-
ской области, в Матвеево-Курганском 
районе, и похоронен там же в братской 
могиле. Спустя десятилетия его дети 
разыскали место захоронения отца-
героя.

Гавриил Рохмачёв погиб 
в бою в Ростовской области, 

в Матвеево-Курганском 
районе, и похоронен там же 
в братской могиле. Спустя 

несколько десятилетий 
его дети разыскали место 
захоронения отца-героя.

Расскажи 
о герое
Музей Победы на Поклонной го-
ре дал старт в соцсе-
тях патриотическому 
флешмобу «Фото По-
бедителя».

Инициаторы акции 
предложили поделить-
ся героическими исто-
риями своих родных, 
близких, которые внес-
ли свой вклад в Великую 
Победу. Для участия во 
флешмобе необходимо 
разместить на  своей 
странице в  Instagram, 
ВКонтакте, Facebook 

или Одноклассниках подробный 
пост с фото героя. А также добавить 
хештеги #ФотоПобедителя #Побе-
да75 #МузейПобеды #ЛицаПобеды 
и открыть свою страницу.

«Мосфильм» бережно хранит в 
своём музее имя каждого коллеги, 
павшего на фронте. Есть в этой 
галерее портрет и прадеда Марии.

Последняя весточка с фронта жене 
Поле, в которой Гавриил как будто 
попрощался с ней. 

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Каждый май родные Гавриила 
Рохмачёва приходят к этой стеле на 
«Мосфильме», где есть и его имя. 

Самые интересные истории Музей Победы 
опубликует на своих страницах в соцсетях. 

От имитации взрывов 
до жарких боёв

стояли в очередях в военкоматах. 
Работники «Мосфильма» имели так 
называемую бронь и не должны бы-
ли уходить воевать: искусство в ту 
годину также было своеобразным 
оружием, поднимавшим моральный 
дух нашего народа. Но 950 сотруд-
ников «Мосфильма», среди которых 
был и  Гавриил Иванович, рвались 
на фронт. Они влились в отдельную 
дивизию, набранную из москвичей, 
проживавших в  Киевском районе. 
Запись в формирование проходила 
в  здании школы. Оно сохранилось 
и поныне, там сейчас офисы госуч-

героя.
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– Родион, какие места на за-
паде Москвы для вас особенно 
значимы?

– В первую очередь «Мос-
фильм». Я долго носил свои 
фотографии в  актёрские 
агентства в надежде, что ме-
ня пригласят в кино, пока всё 
однажды моментально не 
перевернулось –  меня стали 
снимать в кино, артисты ста-
ли воспринимать за своего. 
Я снимался почти каждый день, 
без выходных. Играл и в сериа-
ле «Жуков» с Александром Ба-
луевым, и у Валерия Тодоров-
ского в сериале «Оттепель», да 
и ещё много где. Кстати, когда 
мы снимались в  «Оттепели» 
Валерия Тодоровского, съёмки 
часто проходили на Воробьёвых 
горах. На эти съёмки я всегда 
ходил как на праздник. Места 
красивейшие!

ИЗ «БЕНТЛИ» – НА ТАНК
– Съёмки в каких картинах 

на «Мосфильме» вам особенно 
запомнились?

– «Белый тигр» Карена 
Шахназарова 2012 года – во-
енная драма о Второй миро-
вой. Со  съёмок прошло уже 
почти 10 лет, но у меня до сих 
пор яркие воспоминания о них. 
Я играю солдата-победителя 
в  Берлине в  День Победы. 
Очень ярко запечатлелась в па-
мяти сцена, как мы с товари-
щами сидим на танке, а перед 
нами идёт колонна пленных 
немцев… Кстати, в «Белом ти-
гре» тоже солдатом снимался 
сын Шахназарова Иван. Ат-
мосфера на съёмках была по-
трясающая. Все очень хотели 
сниматься. На  съёмках все 
в военной форме, все одина-
ковые. А потом выходишь в го-
род, а твой напарник садится 
в какой-нибудь «Мерседес» или 
«Бентли». Там было много до-
статочно влиятельных людей, 
им хотелось сниматься в этом 
патриотическом фильме, чтобы 
отдать дань уважения своим от-
цам и дедам…

ПЕРВЫМ БЫЛ «СТАЛИНЕЦ»
– Родион, а в качестве ре-

жиссёра какой была ваша пер-
вая картина?

– Я учился в лучшей мас-
терской ВГИКа у настоящего 
Мастера – Юрия Викторовича 
Кары. Первое кино в своей жиз-
ни – студенческую короткомет-
ражку – я почему-то хотел снять 
именно со звездой. У меня был 
сценарий короткометражного 
фильма «Сталинец», который 
победил в конкурсе ВГИКа, – 
о Великой Отечественной вой-
не по мемуарам моего 
прадеда и воспомина-
ниям моей бабушки. 
Я  решился позвать 
на главную роль Ели-
завету Боярскую, и она 
согласилась. Правда, 
потом Елизавета, узнав, 
что главную роль 
в фильме буду 
играть я сам, 
отказалась 
от съёмок – 
у  неё уже 
был опыт, 
когда глав-
ную роль 
играл сам 
р е ж и с -
сёр, и для 
неё «это 
было не-
просто». 
П о т о м у 
на  глав-
ную роль 
в  «Сталин-
це» утвер-
дили дру-

гую актрису, прекрасную Анну 
Азарову. На съёмки мы уехали 
в военный музей в Тверскую об-
ласть. А с Лизой, может быть, 
мы всё-таки ещё поработаем. 
(Улыбается.)

КУСОК НАСТОЯЩЕЙ ПРАВДЫ
– Я знаю, что вы издали кни-

гу – мемуары своего прадеда-
фронтовика.

– Эту книгу мой прадед Са-
велий Андреевич Ермак меч-

тал издать ещё в 1958 году, 
но не смог этого сделать 
по ряду причин. Теперь же, 
спустя 60 лет, мы нашли 
наше семейное преда-
ние, подготовили его к пе-
чати и издали. Эта книга 
мемуаров-воспоминаний 
прадеда «Мой путь» – про-

сто настоящее чудо и клад, 
кусок настоящей правды 

о  Великой Отечественной 
войне. Я уверен, что эта книга 
станет настоящим хитом в Рос-
сии, когда мы сможем издать 
её ещё большим тиражом, – 
выпуск планируется уже этим 
летом. Я решил развивать те-
му военного кино, основанную 
на мемуарах прадеда. Сейчас 
мы готовимся к запуску полно-
метражного художественного 
фильма под рабочим названи-
ем «Мой путь».

– Кто будет играть в вашей 
военной картине?

– На такой серьёзный мате-
риал я пригласил и серьёзных 
артистов: Юрия Стоянова, Свет-
лану Ходченкову, Алёну Хмель-
ницкую, Анну Азарову. Я очень 

хочу, чтобы Юрий Николаевич 
сыграл моего прадеда Са-
велия Андреевича Ермака 
в старшем возрасте. Из всех 
событий, связанных с моим 
первым полнометражным 
военным фильмом, самое 

важное для меня то, что судьба 
свела меня с моей люби-

мой актрисой Свет-
ланой Ходченковой. 

Она сыграет роль 
жены Савелия 
Андреевича Ер-
мака – мою пра-
бабушку Анну 
Захаровну…

«ЗА МНОЮ – 
ПАМЯТЬ 
ПРЕДКОВ»

– Где плани-
руются съёмки 
военной карти-

ны?
– Конечно же, 

в главной и лучшей 
киностудии страны! 

Все сцены в декорациях 

планируется снимать на «Мос-
фильме». В павильоне будут 
построены декорации станицы 
Лабинская в Краснодарском 
крае, где жил Савелий Ермак 
и  где в  1942 году осталась 
в оккупации моя прабабушка 
с пятью детьми. А на военно-
технической кинобазе «Мос-
фильма» мы построим дерев-
ню, в которой будут военные 
действия. Будем снимать битву 
за Кавказ, в которой принимал 
участие Савелий. Прадед был 
наводчиком пушки в артилле-
рийский войсках. Там он и был 
ранен в глаз. Врач настоятельно 
рекомендовал его удалить. Но 
прадед сказал: «Глаза резать 
не дам». Глаз ему оставили, но 
видеть он им, конечно, не мог. 
Книгу Савелий Андреевич пи-

сал с одним видящим глазом, 
придя с войны…

– Рассказать о войне от име-
ни прадеда, должно быть, вол-
нительно?

– Съёмки картины по ме-
муарам моего прадеда я счи-
таю самой серьёзной работой 
в моей карьере. Военное кино 
снимать всегда особенно слож-
но. Прежде всего потому, что 
всегда найдутся люди, которые 
больше видели в жизни и счи-
тают, что их правда о  войне 
более настоящая, чем та, ко-
торую может рассказать моло-
дой режиссёр. Но за мною есть 
память моих предков – книга 
моего воевавшего прадеда. 
Мне кажется, именно такого 
кино, честного, сегодня ждёт 
публика

На роль своего прадеда 
Савелия Ермака режиссёр 
Бельков пригласил Юрия 
Стоянова.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Фото из личного архива режиссёра Родиона Белькова
Родион Бельков – известный режиссёр. Его фильмы и се-
риалы «Мама, не уезжай!», «Ермак. Мой путь», «Стали-
нец» и другие – победители международных фестивалей. 
Также он снялся в десятках фильмов как актёр («Жуков», 
«Гагарин. Первый в космосе», «Оттепель» и др.). Роди-
он Бельков рассказал корреспонденту «На Западе Мо-
сквы» о съёмках военного фильма на основе мемуаров его 
прадеда-фронтовика и любимых местах нашего округа.

Родион Бельков (в танковом шлеме) на съёмках 
фильма Карена Шахназарова «Белый тигр».

Режиссёр Родион Бельков: 

«Мой путь» – фильм по мемуарам 
моего воевавшего прадеда»

– «Белый тигр» Карена 
Шахназарова 2012 года – во-
енная драма о Второй миро-
вой. Со  съёмок прошло уже 
почти 10 лет, но у меня до сих 
пор яркие воспоминания о них. 
Я играю солдата-победителя 
в  Берлине в  День Победы. 
Очень ярко запечатлелась в па-
мяти сцена, как мы с товари-
щами сидим на танке, а перед 
нами идёт колонна пленных 
немцев… Кстати, в «Белом ти-
гре» тоже солдатом снимался 
сын Шахназарова Иван. Ат-
мосфера на съёмках была по-
трясающая. Все очень хотели 
сниматься. На  съёмках все 
в военной форме, все одина-
ковые. А потом выходишь в го-
род, а твой напарник садится 
в какой-нибудь «Мерседес» или 
«Бентли». Там было много до-
статочно влиятельных людей, 
им хотелось сниматься в этом 
патриотическом фильме, чтобы 
отдать дань уважения своим от-
цам и дедам…

ПЕРВЫМ БЫЛ «СТАЛИНЕЦ»
– Родион, а в качестве ре-

жиссёра какой была ваша пер-
вая картина?

сценарий короткометражного 
фильма «Сталинец», который 
победил в конкурсе ВГИКа, – 
о Великой Отечественной вой-
не по мемуарам моего 
прадеда и воспомина-
ниям моей бабушки. 
Я  решился позвать 
на главную роль Ели-
завету Боярскую, и она 
согласилась. Правда, 
потом Елизавета, узнав, 
что главную роль 
в фильме буду 
играть я сам, 
отказалась 
от съёмок – 
у  неё уже 
был опыт, 
когда глав-
ную роль 
играл сам 
р е ж и с -
сёр, и для 
неё «это 
было не-
просто». 
П о т о м у 
на  глав-
ную роль 
в  «Сталин-
це» утвер-
дили дру-

риал я пригласил и серьёзных 
артистов: Юрия Стоянова, Свет-
лану Ходченкову, Алёну Хмель-
ницкую, Анну Азарову. Я очень 

хочу, чтобы Юрий Николаевич 
сыграл моего прадеда Са-
велия Андреевича Ермака 
в старшем возрасте. Из всех 
событий, связанных с моим 
первым полнометражным 
военным фильмом, самое 

важное для меня то, что судьба 
свела меня с моей люби-

мой актрисой Свет-
ланой Ходченковой. 

Она сыграет роль 
жены Савелия 
Андреевича Ер-
мака – мою пра-
бабушку Анну 
Захаровну…

«ЗА МНОЮ – 
ПАМЯТЬ 
ПРЕДКОВ»

– Где плани-
руются съёмки 
военной карти-

ны?
– Конечно же, 

в главной и лучшей 
киностудии страны! 

Все сцены в декорациях 
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игОрь КОвальчуК
Как организована удалённая 
учёба в заведении, где важную 
роль играют строгая дисцип
лина и чувство локтя в общем 
строю? Мы вышли на  связь 
по Facetime с давними друзья
ми нашей газеты – гардемари
нами Навигацкой школы Пер
вого Московского кадетского 
корпуса.

«Уважаемые родители, каде-
ты и воспитанники! Понимаю, что 
вы почти все дома, но работаете 
удалённо, поэтому мы продолжа-
ем уроки в уже ставшем привыч-
ным цифровом взаимодействии. 
Классные руководители, учителя, 
воспитатели – все на связи, обра-
щайтесь, а кому нужно услышать 
живой голос, звоните. Давайте 
вместе докажем, что вынужденные 
нерабочие дни – это не некий пе-
риод ничегонеделания. Помните, 
что только вместе мы сможем про-
тивостоять всем напастям и спра-

виться с трудностями», – с такого 
обращения директора Первого 
Московского кадетского корпуса 
Владимира Крымского начинается 
у ребят учебная неделя.

Чувство локтя ещё сильнее
– А учебный день у нас начи-

нается с переклички, – расска-
зывает завуч Навигацкой школы 
Наталья Бадмаева. – Ребята через 
СМС-сообщения рапортуют о го-
товности приступить к занятиям. 
Если по каким-то причинам кадет 
не выходит на связь, педагог или 
воспитатель связывается с ним 
или с его родителями и выясняет, 
всё ли в порядке. Ребята проходят 
обучение в разных форматах. Это 
онлайн-уроки с использованием 
платформы Zoom или с помощью 
конференц-связи в Skype, когда 
дети видят своего учителя. Такие 
уроки проходят по тем предме-
там, которые нашим кадетам 9-х 
и 11-х классов предстоит сдавать 
на  итоговой аттестации. И  да-

же морские занятия проводятся 
в онлайн-формате. 

«я поведу тебя в музей»
Воспитатели в  обязательном 

порядке проводят классные часы, 
как минимум дважды в  неделю. 
Один посвящён Великой Победе, 
а второй – различным ситуацион-
ным темам, например правилам 
гигиены, что сейчас особенно важ-
но. На сайте для каждого класса 
предложены различные ссылки. 
В определённые дни они все вме-
сте «идут» в музей, на спектакль 
или в  библиотеку. Есть возмож-
ность всем классом посмотреть 
и художественный фильм, а потом 
обсудить его, поделиться впечат-
лениями.

Гардемарины онлайн
Как идёт обучение будущих моряков в Навигацкой 
школе в удалённом режиме 

«я в сети!»
Отправляя «плюс» в группу класса в мес-

сенджере, кадеты рапортуют о готовности. 
«Я такой сигнал посылаю незадолго до 8 часов, 
когда начинается наше учебное утро», – говорит 
кадет 11-го класса Никита Ерошкин.

«Потом готовлюсь к урокам, они начинаются 
в половине девятого, – делится своим распо-
рядком дня Никита. – Задания стараюсь выпол-
нять без лишних чаепитий и частых перемен, 
всё как в школе. Правда, случаются моменты, 
когда меня отвлекают мои кошки Люся и Али-
са, но на учёбе 
это не сказыва-
ется – мурлыки 
как будто пони-
мают, что увле-
каться играми 
нельзя. Занятия 
заканчиваются 
в  17 часов. По-
том общаюсь 
с друзь ями. Да-
же организовал 
в  инстаграме 
спортивный кон-
курс: отжаться 
десять раз и пе-
редать эстафету 
другому».

«Очень ждём встречи в 
стенах родной Навигацкой 
школы. Берегите себя и своих 
близких!» – вот что передали 
ребятам сигнальными 
флажками педагоги перед тем, 
как уйти на самоизоляцию.

СвиСтать вСех к монитору!

информатика  
в облаках

«Я приветствую всех воспитанников, 
рад тому, что продолжаем учиться,  – на-
чинает урок преподаватель информа-
тики Игорь Ярошенко.  – Однако к  делу!»  
«В электронном дневнике я размещаю зада-
ния, их необходимо выполнить и отправить 
на проверку, – рассказывает мне уже после 

у р о к а  И го р ь 
Тодосевич.  – 
В дневнике есть 
адреса конфе-
ренции zoom 
и моего канала 
на  youtube, где 
выложены видео 
по  информати-
ке. В каждом за-
дании – ссылка 
на  папку в  об-
лаке, где при-
креплены все 
учебники».

конкретно

«Онлайн мы ещё 
не танцевали», – 
смеются ребята. 
«Создай образ – 
прогони вирус!» – 
призывал диджей  
в… противогазе.
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ВЫЧЁРКИВАЕМ!

Среди буквенной неразберихи отыщите ответы на наши вопросы. Не по-
забудьте о том, что в скобках указано число букв в правильном решении. 
Первое слово мы вам уже подсказали.

1. строй, при котором «выполняют норму на 100%», несмотря на то что никто 
не работает (9). 2. Кулинарный борец с пресностью (6). 3. «дорожный триколор» 
(8). 4. день и ночь (5). 5. Комплект ремешков с подошвами (8). 6. «долька круга» 
(7). 7. «Золотой найдёныш» (9). 8. «острая недостаточность» мужества (8). 9. «Мать 
идеального сына, которому ужасно не повезло с женой» (8). 10. «опасно быть 
правым, когда … ошибается» (13). 11. «Качественный» документ (10). 12. Информа-
ционный детонатор (8). 13. Измеритель силы духа (9). 14. «Экономическая … у нас 
сейчас настолько тяжёлая, что даже женщины стали выходить замуж по любви» 
(8). 15. «Вопрос, поставленный ребром» (10). 16. оно просто обречено «сгорать 
на работе» (7). 17. «Шпаргалка» для того, кто пришёл на «свидание по объявле-
нию» (6). 18. «собственный успех, конечно, хорошо, но и чужой … тоже неплохо» 
(6). 19. лучшая приманка в погоне за похвалой (10). 20. Какой металл «бежит» 
без плавки (5)? 21. Компьютерный закон подлости: «даже самая гениальная … 
никогда не работает в момент сдачи её заказчику» (9).

СкаНворд
По горизоНтали: актриса – 

Визажист – Завтрак – самосвал – 
Веер – Конь – «ауди» – Кара – ось – 
свет – Брак – Былое – апрель – серп – 
Грамота – стретч – Твист – смысл – 
лада – окапи – Тюмень – делон.

По вертикали: Брассист – Увле-
чение – Зависть – Чиль – антарктида – 
сад – Мим – Ретро – Кика – Биатлон – 
Нары – авось – лыжи – следствие – 
ладонь – Бес – Взор – Телескоп.

вЫЧЁркиваеМ
1. социализм. 2. специя. 3. 

светофор. 4. сутки. 5. сандалии. 6. 
сегмент. 7. самородок. 8. Трусость. 
9. свекровь. 10. правительство. 11. 
сертификат. 12. сенсация. 13. спи-
рометр. 14. ситуация. 15. Ультиматум. 
16. Топливо. 17. снимок. 18. провал. 
19. скромность. 20. Ртуть. 21. про-
грамма.

СУДОКУ
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке по горизон-
тали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделённых жирными линиями, 
не было двух одинаковых цифр.

ОТВЕТЫСКАнВОРД

Судоку
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. обстоятельство. 7. Молоток. 8. 
Карлсон. 9. Шпион. 10. «алхимик». 11. Шторм. 12. Итоги. 14. 
Берлога. 15. Юниор. 17. Носов. 21. любовь. 27. Мазина. 28. 
Велосипед. 29. Князь. 30. Бизнес. 32. Кобальт. 34. Курьер. 
35. Горох. 38. стрип. 41. лаэрт. 42. патмос. 44. Низость. 
45. донор. 46. Фауст. 47. Нить. 48. Болезнь. 49. дуатлон. 
50. Кокер. 51. Трон. 52. Топаз.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. обозреватель. 2. скарлатина. 3. 
Веллингтон. 4. Кон. 5. Госпиталь. 6. Холодрыга. 7. Мотив. 
13. Веном. 16. Родео. 18. Валидол. 19. Жизнь. 20. Касса. 22. 
Банкротство. 23. Вездеход. 24. Вероятность. 25. лопахин. 
26. Ничья. 31. Экспонат. 33. Болтанка. 36. Хазанов. 37. 
Браслет. 39. пижон. 40. Колесо. 43. сосуд. 48. Бой.
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ОТВЕТЫ

РаскРаска-анТисТРЕссанЕкдОТ нЕдЕли
Для лучшего эффекта используйте от 3 до 10 цветов

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. слагаемое судьбы. 7. «Ни-
когда не прикладывайте силу, лучше возьмите ... по-
тяжелее». 8. У какого сказочного героя «спина летом 
никогда не потеет»? 9. Кто суёт свой нос в чужие госу-
дарственные тайны? 10. «Каждый ведь совершенно 
точно знает, как надо жить на свете» (культовый роман). 
11. о чём береговая служба предупреждает рыболо-
вецкие суда? 12. подводить неутешительные ... 14. 
Медвежья квартира. 15. спортсмен «нежного возрас-
та». 17. Кто всех с Незнайкой познакомил? 21. посеяв-
ший доброту пожнёт ... 27. Какая джульетта вдохновила 
гений Федерико Феллини? 28. На чём ездил почтальон 
печкин? 29. Фрагмент из оперы «... Игорь» попал в 
«пятый элемент» люка Бессонна. 30. стержень капита-
лизма. 32. Металл, придающий неподражаемый синий 
цвет гжельской керамике. 34. «Штатный скороход». 35. 
овощ, чьи бобы помещали внутрь своих погремушек 
русские скоморохи. 38. Звезда, чью улыбку сам джек 
Николсон приравнивает к загадочности джоконды. 41. 
Кто подрался с шекспировским Гамлетом на похоронах 
офелии? 42. На каком острове Иоанн Богослов писал 
свои откровения? 44. Какой поступок бесчестит? 45. 
Кто даёт кровь для переливания? 46. Классический 
продавец души. 47. «Тонкая ... расставаться и любить. 
Наслаждаться весной, но не с тобой». 48. «если пла-
тить доктору исправно, ... становится хронической». 

49. Гонка преследования у лыжников. 50. «Блюзовый 
король» по имени джо. 51. Коронованное кресло. 52. 
Какой драгоценный камень прежде на Руси называли 
«сибирским алмазом»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. политический ... на телевидении. 
2. Какой недуг погубил первенца альберта Эйнштейна? 
3. «сердце» Новой Зеландии. 4. На что игроки ставят? 
5. Куда военный врач на работу ходит? 6. «Крещенские 
морозы». 7. Низменный ... проступка. 13. Ядовитый при-
шелец из комиксов Marvel. 16. Ковбойское шоу. 18. Как 
княгиня Зинаида Юсупова в своих письмах называла 
последнего российского императора? 19. Кратчайшее 
расстояние между этим и тем светом. 20. партийная, но 
не дисциплина. 22. Фиаско для финансиста. 23. Какой 
автомобиль куда хочет, туда и едет? 24. «Выигрышное 
соотношение». 25. солдат с лицом Василия Шукшина из 
драмы «они сражались за Родину». 26. «победа дружбы» 
в спортивном матче. 31. Что рассматривают в музее? 
33. Воздушная качка. 36. Какой артист эстрады озвучил 
мультяшного кота леопольда до александра Каляги-
на? 37. декор для запястья. 39. денди «французских 
кровей». 40. Какое изобретение запретили инки из-за 
кощунственного сходства с божественным ликом солн-
ца? 43. «один ... не может стать совместным домом огня 
и воды». 48. «Мне этот ... не забыть нипочём – смертью 
пропитанный воздух».
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сУдОкУ
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке по горизонтали 
и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделённых жирными линиями, не было 
двух одинаковых цифр.

кРОссВОРд

я накричала на человека, 
который позвонил мне в час 
ночи! Перезвонила ему в че-
тыре утра и извинилась.
***
Сегодня бежала за маршруткой, 
споткнулась, упала в лужу. Ря-

дом проходил мужчина и ска-
зал: «Думаешь, вплавь быст-
рее?»
***
Муж, недовольный борщом 
жены, оказался в гуще собы-
тий с кастрюлей на чайнике.

Фото: PhotoXPress




