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Гулять — нужно и можно,
но маски не снимаем
2

Главное
День парада —
выходной
Президент России Владимир
Путин подписал Указ о проведении 24 июня парадов
и салюта в ознаменование
75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной
войне и парада Победы. День
также объявляется нерабочим. Парад пройдет не только
в Москве, но и по всей стране.
Кроме того, в 22:00 по местному времени в столице
и других городах России прогремит праздничный салют.
Вместе с тем, учитывая
сегодняшнюю ситуацию
с коронавирусом, открытого
доступа на Красную площадь
во время парада Победы
не будет из соображений безопасности. Об этом сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин.

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ
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КЛЕНОВСКОЕ 2 июня 2020 года. Москвичи (слева направо) Мария Науменко, Любовь Балашова и Илья Науменко в первые
летние дни вышли на долгожданную прогулку по новым правилам: в масках. И, конечно, собаку Леси не забыли

Собрание жильцов в электронном формате
Депутат Мосгордумы Александр Козлов (на фото) считает, что закон об онлайн-собраниях жильцов поможет привлечь к обсуждениям как можно больше людей.
— Теперь Жилищным кодексом предусмотрены общие собрания
по принятию вопросов повестки дня в электронном формате. Это поспособствует большей вовлеченности людей, — сказал Козлов.
Он отметил, что для пожилых людей, которые не пользуются гаджетами, предусмотрен комбинированный способ участия в собраниях,
когда администратор собрания оцифровывает классический бюллетень и голос человека учитывается.

выездов в сутки в среднем
совершают бригады скорой
помощи. При этом врачи
особо отмечают, что на сегодняшний день машин
и персонала хватает, а бригады доезжают до адреса
за 13–20 минут.
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В Москве начался второй этап
смягчения ограничений, введенных в городе из-за коронавируса. В столице заработали
магазины непродовольственных товаров, а жителям разрешили выходить на прогулки.
В городе открылись автосалоны и объекты торговли — от небольших магазинов до гипермаркетов. Также заработали
химчистки, мастерские по ремонту обуви, одежды и оказанию других бытовых
услуг. Однако сотрудники и посетители
должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.
— Это очень важно, — подчеркнул мэр
Москвы Сергей Собянин, — чтобы мы не
вернулись к тому, с чего начали, чтобы
снова не пришлось закрывать магазины,
чего чрезвычайно не хочется.
В спортивном гипермаркете, расположенном в торгово-развлекательном
центре «Косино Парк», чтобы избежать
большого скопления людей, посетителей
запускают группами.
— Все согласно санитарным нормам, —
заверил директор спортивного гипермаркета Иван Минаев. — Вся команда
снабжена масками, перчатками, средствами дезинфекции. Также мы контролируем, чтобы у покупателей были средства индивидуальной защиты. Если их
нет, выдаем на входе сами.
Торгово-развлекательный центр «Европейский» также возобновил работу с учетом требований по профилактике коронавируса. На входе в здание установили
дезинфицирующие тоннели, в самом
помещении — диспенсеры с антисептическими средствами. Также в торговом
центре регулярно проводятся обеззараживание воздуха, обработка лифтов, перил эскалаторов и дверных ручек.
— Принятые в столице меры считаю
оправданными, — сказала генеральный
директор торгового дома «Даниловский»
Светлана Новикова. — Самое главное —
максимально обезопасить людей: своих
сотрудников, наших покупателей. Мы
сделали разметку, выставили антисептики. Все сотрудники прошли инструктаж:
чего опасаться и как себя вести.
Постепенно открываются ярмарки выходного дня. В полную силу заработал городской велопрокат. Профессиональные
спортсмены смогли возобновить тренировки на стадионах и других спортивных
объектах города.
— Разумеется, пока на тренировках не
смогут присутствовать зрители и гости, — подчеркнул Сергей Собянин. —
Только спортсмены, тренеры, врачи
и иной необходимый персонал.

Строго по графику
Одновременно с открытием магазинов
и предприятий быта мэр подписал указ
о продлении самоизоляции, пропускного
режима и остальных ограничительных
мер до 14 июня. Однако жителям столицы теперь можно выходить из дома на
прогулку или для занятий спортом. В первый день лета для посетителей вновь открылись все зеленые территории и парки города, кроме «Зарядья». Выходить на

прогулки могут все, в том числе москвичи старше 65 лет и люди с хроническими
заболеваниями.
— В период пандемии нельзя допускать
больших скоплений людей, поэтому пришлось установить определенный график
прогулок, — написал в своем личном
блоге sobyanin.ru Сергей Собянин.
Так, заниматься спортом можно в любой
день, но только по утрам — строго до 9:00.
Прогулки разрешены с 9:00 до 21:00, но не
более трех раз в неделю: два раза в будни
и один раз в выходной. Чтобы не было вопросов, для каждого дома на портале mos.
ru опубликовано конкретное расписание.
Узнать его также можно через мобильное
приложение «Моя Москва» или на информационных стендах, которые есть в каждом подъезде.
— Несомненно, нам всем надо соблюдать
установленные правила, — убежден врач
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
ЕКАТЕРИНА
ИГОНИНА
Психолог Московской
службы
психологической
помощи населению

Постепенное снятие мер ограничений и возвращение к привычной жизни, конечно же,
помогает людям почувствовать
себя лучше, причем не только
психологически, но и физически.
Даже осознание того, что угроза
заболевания пусть и медленно,
но отступает, уже способно улучшать эмоциональное состояние,
настроение и менять отношение
к происходящему. Однако любые
значительные изменения в жизни требуют периода привыкания
к новым условиям, адаптации
к изменившимся обстоятельствам,
даже если когда-то давно эти
обстоятельства были привычными. Резкая и значительная смена
режима дня, труда и отдыха,
физических нагрузок и питания
способны принести вред организму, снова вызвать стресс. Именно
поэтому возвращение к привычному образу жизни должно
происходить постепенно.
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КСТАТИ

По-прежнему запрещается выходить из дома людям с симптомами ОРВИ, подозрением на коронавирус или с подтвержденным
диагнозом, а также тем, кто живет
вместе с ними. Кроме того, соблюдать режим самоизоляции надо
по постановлению санитарного
врача: например, если человек
вернулся из-за границы.

Важная тема
ся пенсионерка. — Но гуляю недалеко
от своего дома, больше никуда не хожу.
У нас здесь, как в пансионате — трех-,
четырех- и пятиэтажные домики. Около
них прохожу такой круг почета. Очень
хороший район у нас. Смотрю в окошко,
люди тоже начали выходить на улицу понемногу. Конечно, сидеть в четырех стенах целыми днями было ужасно. Я уже
привыкла, что в клубе у нас постоянно
какие-то встречи, концерты, а потом...
С прогулками, конечно, повеселее станет. А так в остальные дни сижу дома,
разгадываю кроссворды, думаю, что
можно интересного на обед приготовить.
А жительница Кленовского поселения
Любовь Балашова в первый свой прогулочный день, несмотря на накрапывающий дождь, вместе с сестрой и братом,
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На шаг ближе
к нормальной
жизни
2

Нина Колинчева:
«Наконец-то
можно выйти
не только
в магазин,
но и по району
погулять»

1 июня 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения открывшегося
ТРЦ (1). Возможности проводить время на свежем
воздухе радуются Нина
Колинчева из Первомайского (2) и жители Кленовского
Любовь Балашова (в центре)
с сестрой и братом, Марией
и Ильей Науменко, и спаниелем Леси (3)

Интерактивная карта

и телеведущий Александр Мясников. —
Конечно, всем уже надоело сидеть дома,
хочется на волю, но любой разумный
человек должен понимать: после такого большого периода так просто взять
и всех выпустить невозможно. И ни в одной стране так не сделали. Любой карантин подразумевает постепенный выход,
иначе будет новая вспышка, а за ней
и продление ограничительных мер.
Пропуск для прогулок оформлять
не надо, а вот маски обязательны.

Долгожданная прогулка
Жители Новой Москвы до сих пор не могут поверить, что период круглосуточной
самоизоляции позади. Нина Колинчева
из деревни Горчаково поселения Первомайское сосредоточенно изучает график
прогулок, вывешенный на подъезде.
— Теперь три раза в неделю можно выходить не просто в магазин, — улыбает-
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Марией и Ильей Науменко, и верным
спаниелем Леси отправилась в парк
усадьбы Кленово, который благоустроили в прошлом году.
— Мне повезло, потому что у меня есть
собака и мы могли гулять с ней каждый
день во время самоизоляции. Правда,
всего лишь в 100 метрах от дома и совсем не долго. Зато теперь есть дни, когда можно прогуляться с близкими, да
и просто ноги размять, пробежаться, —
рассуждает Любовь Балашова. — Теперь
буду заниматься спортом на свежем
воздухе, и дожди — не помеха. Лето же!
Многие уже так и делают. С самого утра,
пока народу не так много, кто-то бегает,
тренируется. Три раза в неделю можно
на тренажерах на площадках позаниматься. Да и детям теперь не так скучно
будет. Я работаю в школе поселения Вороновское
педагогом-организатором
и понимаю, как ребятам сейчас нужно
общение, особенно когда начались каникулы. Но все равно нужно делать так,
чтобы пока на улицах города не было
массовых скоплений людей, потому что
пандемия еще не закончилась, и на радостях не забывать о мерах безопасности.
А выходить на прогулку нужно в маске.
Понимаю, что сейчас это вынужденная
мера. Но она ведь не навсегда!

ВИКТОР ХАБАРОВ

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Важная тема

ВИКТОР ХАБАРОВ

Новые округа № 22 (388)

МАКСИМ МИШИН / ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
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Гулять и заниматься спортом можно
во дворах, парках, скверах, на улицах
и природных территориях города. Однако лавочками, беседками, спортивными
и детскими площадками во избежание
передачи инфекции пользоваться нельзя.
— Во всех парках установлены информационные щиты, организована трансляция оповещений о соблюдении необходимых мер безопасности, — рассказали
в пресс-службе Мосгорпарка.
По правилам если в какой-то парк придет слишком много людей, то его администрация вправе временно закрыть
территорию. На портале mos.ru есть интерактивная карта, на которой можно
посмотреть загруженность мест отдыха.
— Администрации парков оперативно сообщают о количестве посетителей
и временных ограничениях. В зависимости от этого территории мест отдыха
окрашены на карте в различные цвета, —
рассказал глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард
Лысенко. — Информация обновляется
в режиме реального времени, чтобы
москвичи могли заранее спланировать
прогулку, соблюдая все правила безопасности.
Зеленый цвет означает, что парк открыт
и в нем немного людей, желтый предупреждает, что соблюдать социальную
дистанцию стало сложнее, а красный —
о перегруженности природной территории. Скорее всего, администрация закроет вход.
Парки открыты каждый день с 9:00 до
21:00. Территории, на которых можно
заниматься спортом по утрам, на карте
отмечены оранжевым цветом.
На прогулку можно брать с собой велосипеды, самокаты, скейтборды, ролики,
палки для скандинавской ходьбы. А вот
пользоваться общественным транспортом или личным автомобилем нельзя без
пропуска: гулять рекомендуется в радиусе двух километров от дома.
Если очень хочется добраться до парка,
который находится в другом округе, придется оформить разовый цифровой про-
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ
ТУРЕЦКИЙ
Дирижер, основатель
и продюсер арт-группы
«Хор Турецкого»
и «SOPRANO Турецкого», народный артист
России

Я думаю, что мэрия Москвы принимает правильные меры по борьбе
с коронавирусом. Пик заболеваемости достойно пройден. И теперь
время постепенно и очень разумно
возвращаться к привычной жизни,
но с соблюдением необходимых
мер. Ключевое — планомерно.
С 1 июня москвичам разрешены
прогулки. Но давайте не впадать
в эйфорию. Сейчас именно тот переломный момент, когда необходимо максимально прислушаться
к специалистам. Их рекомендации
по соблюдению графика прогулок
помогут нам не оказаться в новом
очаге заболеваемости. Очевидно,
что сдерживающие меры вводятся
лишь на ближайшую перспективу.
Давайте все отнесемся с понимаем
ради постепенного возвращения
к привычной и здоровой жизни
в столице.

ДМИТРИЙ
ГУБЕРНИЕВ
Телеведущий,
спортивный
комментатор

Гулять людям необходимо, безусловно. Поэтому при соблюдении
социальной дистанции и при выполнении всех предписаний,
я думаю, мы сумеем сберечь себя
и сберечь наш любимый город.
Я ездил по делам два дня назад,
проехал в один московский двор.
Увидел там много детей с родителями и без. Правила уже не везде
соблюдаются. Я для себя принял
решение, что маска и перчатки
будут неизменными атрибутами
на протяжении нескольких месяцев уж точно.

пуск для личных поездок. Как и раньше,
делать это можно не чаще двух раз в неделю.
За порядком и соблюдением всех новых
правил будут следить сотрудники полиции и административно-технической
инспекции. Чтобы не было проблем, при
себе лучше иметь документы, подтверждающие проживание по конкретному
адресу: паспорт, свидетельство о собственности, договор аренды и другое.
Предъявлять оригиналы вовсе не обязательно. Это могут быть копии документы, сохраненные в памяти смартфона.
Если эксперимент с прогулками окажется удачным, то после 14 июня в столице
будут приняты новые решения о смягчении ограничительных мер.
Наталья Тростьянская, Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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БЛОГ МЭРА
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
Мэр Москвы

Важно принять
решение
По словам
президента
Владимира
Путина, граждане
решат, нужны ли
поправки

ГЛАС НАРОДА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЯЧЕСЛАВ
ФЕТИСОВ
Спортсмен, политик

На этой неделе президент
России Владимир Путин объявил 1 июля Днем всенародного голосования по поправкам
к Конституции.
И это не просто голосование. Голосование за поправки — это голосование о доверии Владимиру Путину и поддержке
его политического курса. За последние
20 лет произошли значительные улучшения в жизни россиян. Развитие проходило под руководством Владимира Путина,
срок полномочий которого истекает.
Необходимо закрепить социальные достижения этих 20 лет, чтобы после смены
президента не произошло отката. Именно поэтому в Конституцию вносятся социальные нормы. Тезис о том, что Россия — социальное государство, получает
фактическое подтверждение. И важно
понимать, что конституционная реформа — залог стабильного экономического развития. За счет закрепления роли
Госсовета и большей роли Госдумы при
формировании правительства появляется защита от резких, непредсказуемых
разворотов в политике, которые могут
угрожать экономическому развитию
и мешать ведению бизнеса. Система становится более прозрачной и предсказуемой, что способствует улучшению инвестиционной привлекательности.
Несмотря на всю важность поправок,
вступят ли они в силу, зависит только от
нас с вами! Всенародное голосование —
ключевой элемент конституционной реформы, на котором на всех этапах настаивал Владимир Путин.
— Нужно, чтобы граждане нашей страны
фактически и были той окончательной
инстанцией, которая или принимает
этот закон о поправках, или отклоняет
его, — сказал президент.
Одно из главных нововведений: национализация элит. Обновленная Конституция

КИРИЛЛ КАЛЛИНИКОВ/РИА НОВОСТИ

Любое голосование — это право
гражданина, его личный выбор.
Мне кажется, настало время, когда
каждый должен высказаться
по поводу того, что происходит,
высказать свою позицию.

Единый день голосования по поправкам к Конституции страны
назначен на 1 июля, и у нас с вами еще есть время, чтобы принять
взвешенное и правильное решение

провозглашает новые требования к людям, занимающим самые ответственные
должности в стране: президенту, председателю правительства и министрам,
губернаторам, сенаторам, депутатам,
судьям. Это не только запрет на двойное
гражданство, но и ограничения по иностранным активам. Это справедливо:
если человек хочет служить России, он
не может зависеть от интересов за рубежом, в том числе имущественных. Кроме
того, сегодня в Конституции предлагают закрепить три основных постулата,
исторически являющихся основой менталитета россиян: справедливость, стабильность, суверенитет. Внесение этих
поправок станет гарантией сохранения
глобальных, исторически востребованных приоритетов российского общества.
Предлагаемые поправки могут стать
платформой, объединяющей интересы
всех слоев общества.
Однако человек далекий от политики
может спросить: а что я получу от поправок, какая польза мне? И тут все просто.
Поправки делают акцент на следующих
моментах:

ПРЕСССЛУЖБА ЦИК РОССИИ/ТАСС

В жизни страны, как и в жизни
каждого из нас, бывают важные
вехи, которые определяют нашу
судьбу. Иногда мы просто не замечаем их или стараемся не заметить, говорим, что это нас не касается. А потом — по прошествии
какого-то времени — жалеем,
что не приняли важного решения
или совершили ошибку. Сегодня
президент объявил о проведении голосования по изменениям
Конституции. Кажется, что нам
сейчас не до этого. Пандемия,
проблемы с экономикой, какие
уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы
серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной
проблемой. Ситуация с пандемией
коронавируса выявила не только сильные стороны общества
и беспримерный героизм врачей,
но и проблемы в организации
медицины, науки, региональном
управлении. И мы понимаем, что
это не самое страшное испытание
из возможных в нашем беспокойном и нестабильном мире.
Поэтому самое время принимать
решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня,
сколько завтра, в будущем. Загодя
готовиться к любым вызовам
и быть сильными, независимыми,
несмотря на все невзгоды. Тогда
успех всегда будет с нами и нашей
страной. Любимой Россией.
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● приоритет в России отдается семей-

ному воспитанию, отдельно будет прописана поддержка традиционных семейных ценностей, в том числе защита
самого понятия брака как союза мужчины и женщины;
● закрепление МРОТ на уровне не ниже
прожиточного минимума;
● гарантированные пенсии по принципу солидарности поколений, индексация которых будет происходить не реже
одного раза в год;
● право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи вне зависимости от места проживания;
● государство становится защитником
русской культуры и культурной самобытности всех народов России;
● конституционная реформа — залог
стабильного экономического развития
и улучшения условий ведения бизнеса;
● обновление Конституции — важный
шаг на пути долгосрочной защиты интересов регионов в целом и Москвы
в частности;
● обновленная Конституция направлена на обеспечение устойчивости политической системы.
Надо отметить, что, несмотря на важность и полезность поправок, находятся
те, кто уже, заранее, против всего. Не
стоит утверждать, что голосование будет «каким-то не таким».
— Обращаюсь ко всем скептикам, которые сразу, знаете, «Баба-яга против», —
говорит глава Центризбиркома Элла
Памфилова. — Я прошу всех разновидностей вот этих «Бабок-ежек», которые
против, в гости к нам. Пожалуйста, становитесь наблюдателями, чтобы у вас
скептицизм развеялся.
Голосование по поправкам пройдет при
соблюдении всех санитарных норм.
— Выход и вход на участке для голосования будут разведены. И на выходе будет
стоять открытый контейнер, куда человек сможет сбросить свои перчатки,
маску, если захочет, и продезинфицировать руки, — добавила Па
Памфилова.
Что касается 1 июля — д
даты проведения голосования, то чле
член Совета при
президенте РФ по разви
развитию гражданского общества и правам
человека
прав
Александр Брод считает ее
е взвешенным
решением.
— Мы видели трансляци
трансляцию совещания
президента с членами р
рабочей группы, — отметил Брод. — Состоялся обстоятельный разговор, гд
где обсуждались
меры обеспечения здоровья
граждан
здор
в ходе голосования, ситуа
ситуация с динамикой пандемии. Это взвешенное
решевзвеш
ние, и рекомендации Росп
Роспотребнадзора
учтены.
Сегодня многие известные
люди приизвестн
зывают прийти и прого
проголосовать. При
этом никто не говори
говорит, как «надо»
голосовать.
— Если кто-то считает,
что посчи
правки не нужны, то он должен
проголосовать и в
выразить свое
мнение, прийти н
на избирательный участок и п
проголосовать
«против», — считает
считае саксофонист
Игорь Бутман. — А если кто-то
поправки хорошие, то
считает, что поправк
Если уж и говопроголосовать «за». Е
демократических позициях,
рить о демократическ
то вот предложение поучаствовать
надо участвовать
в жизни страны, и над
конечно, пойду.
и проголосовать. Я сам, ко
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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Коронавирус: здравоохранение

МЕДИЦИНА

С 1 июня все московские больницы возобновили оказание
плановой медицинской помощи пациентам. Об этом
сообщил мэр столицы Сергей
Собянин.
В последние месяцы максимальное количество ресурсов городской системы
здравоохранения было сконцентрировано на лечении пациентов с COVID-19
и спасении жизней москвичей. Теперь,
когда пик заболеваемости пройден и поток новых случаев заражения коронавирусом ощутимо пошел на спад, стало
возможным возвращение к изначальным, «доковидным» объемам оказания
плановой медпомощи. Однако этот процесс по понятным причинам будет постепенным, и вопросам безопасности будет уделяться должное внимание. Сергей
Собянин отметил: пациентам предварительно нужно будет пройти необходимые процедуры, в том числе сдать тесты,
чтобы врачи были уверены, что человек, обратившийся за помощью,
не болеет COVID-19. Таким
образом удастся предотвратить новую вспышку заражений.

— Это необходимо для того, чтобы не
создать очаг заражения, чтобы нам не
пришлось закрывать отделение или больницу. Определенные предосторожности
все равно будут, — подчеркнул мэр.
Тем временем на территории 17 городских больниц завершается строительство временных корпусов, где разместят
почти 5 тысяч коек для долечивания пациентов с коронавирусом. В частности,
такие корпуса развернулись на территории больницы № 40 в Коммунарке, в автомобильном торговом центре «Москва»
на Каширском шоссе.
Помощь столичных медиков сегодня
жизненно необходима не только москвичам: если Москва уже перешагнула
пик заболеваемости, то во многих регионах ситуация обстоит иначе. Для полноценной борьбы с болезнью не хватает
сил, средств, материалов и препаратов,

а главное — опыта. Поэтому было решено направить московские бригады специалистов на помощь регионам. Первые
рейсы вылетели 27 мая в Северную Осетию — Аланию, Ингушетию, Дагестан
и Забайкальский край, еще две бригады 30 мая выехали в Псковскую и Владимирскую области. Также в регионы
отправлены средства индивидуальной
защиты и медикаменты для лечения пациентов.
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— В чем ценность московских врачей?
Они первыми справились с огромной
нагрузкой, приняли, как говорят сейчас,
первый удар, — отметил мэр Москвы
Сергей Собянин. — Они выработали новейшие методики, испытали их на деле,
и их опыт и знания, конечно, пригодятся
в регионах, этим надо делиться. Мы проводили огромное количество онлайн-семинаров, чтобы научить людей работать,
помочь им выработать и освоить новые
методики. Но одно дело онлайн, другое дело — когда ты
рядом в реанимационной палате находишься, рядом с врачами, которые подсказывают,
какие решения надо принять.
Это другая история. И очень
важно помочь сегодня тем
регионам, которые находятся
в тяжелой ситуации.
Как сообщили в оперативном
штабе, специалисты, которые отправились в Северную Осетию — Аланию, уже
отмечают спад эпидемии: количество
новых пациентов постепенно сокращается. Чтобы подготовиться к возможной
второй волне, мультидисциплинарная
бригада столичных врачей оказывает
поддержку местным специалистам в перепрофилировании Клинического центра Северо-Осетинской государственной
медицинской академии, а также в организации работы поликлиник по ведению пациентов с COVID-19.

ВРЕМЕННЫЕ ГОСПИТАЛИ
ПРИ ГОРОДСКИХ БОЛЬ
НИЦАХ СТАНУТ ЧАСТЬЮ
НЕОБХОДИМОГО РЕЗЕРВА

Поможем
регионам
30 мая 2020 года.
Московские медики отправляются в Псковскую
и Владимирскую
области

Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

В ТЕМУ

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Записаться на тестирование на наличие антител к коронавирусу
теперь можно через мобильные
приложения «Госуслуги Москвы»
и «Моя Москва». Услуга доступна
людям в возрасте от 18 лет. Записаться заранее и пройти тест могут
те, у кого есть московский полис
ОМС, а также те, кто не имеет его,
но прикреплен к городской поликлинике. Запись производится
за две недели до визита. Пользователь будет направлен в ближайший
к поликлинике пункт сдачи крови.

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ

Правила
профилактики
коронавирусной
инфекции

Только врач может поставить диагноз —
вызовите врача, если
заболели

Избегайте
людных мест и контактов
с больными людьми

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

Антисептиками и мылом
с водой обрабатывайте
руки
и поверхности

Используйте
индивидуальные средства
личной гигиены

По данным Роспотребнадзора
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Между тем режим ограничений планомерно ослабляется. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с начала июня уже
80 процентов экономического сектора
в столице работает в штатном режиме.
Хотя доходы от предпринимательской
деятельности в столице начали расти
еще раньше. Так, только за последнюю
неделю мая среднесуточный оборот компаний в столице вырос на 4 процента по
сравнению с предыдущей неделей и на
10 процентов превзошел товарооборот
за аналогичную неделю прошлого года.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

80 ПРОЦЕНТОВ ЭКОНО
МИЧЕСКОГО СЕКТОРА
СТОЛИЦЫ УЖЕ РАБОТАЕТ
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

Правительство Москвы включило в список отраслей бизнеса, наиболее пострадавших
из-за ограничений, принятых
в связи с пандемией коронавируса, частные медицинские
организации. Теперь более
1,3 тысячи московских частных
медцентров, клиник и стоматологий, которые были вынуждены приостановить или ограничить работу, могут получить
отсрочку до конца года по налоговым платежам и оформить
арендные каникулы.
Частные медицинские компании смогут
сэкономить на аренде более 677 миллионов рублей, сообщил заместитель мэра
Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Арендные каникулы оформили и владельцы более 50 магазинов, которые
арендуют помещения или земельные
участки у города.
— За четыре месяца 54 магазина шаговой доступности сэкономили на арендных платежах 48,5 миллиона рублей.
Всего свыше 250 организаций могут получить такую поддержку, — рассказал
Владимир Ефимов.

30 мая 2020 года.
Администратор химчистки Ирина Белая
перед открытием
предприятия в связи со смягчением
ограничений

Торговый
оборот
показывает
рост

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

В основном за помощью обращаются небольшие магазины, расположенные на
первых этажах жилых домов.
— Поддержка этого направления торговли позволяет не только продолжить
работу малому и среднему бизнесу, но
и сохранить удобную и привычную для
москвичей инфраструктуру, — считает
министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман.
На отмену арендных платежей за городское имущество с марта по июнь включительно могут претендовать еще более
11 тысяч компаний — предприятия сфер
торговли, услуг, общепита, туризма, гостиничного бизнеса, образовательные,
культурные и спортивные учреждения,
которые приостановили деятельность
в связи с режимом временных ограничений. Оформить отмену арендных платежей предприятия могут до конца года.

А на днях мэр Москвы подписал постановление о проведении программы пилотных тестирований инновационных
решений, предлагаемых компаниями
или индивидуальными предпринимателями. Программа поможет быстрее находить для передовых разработок заказчиков и внедрять их в производство.
— В качестве площадок может использоваться инфраструктура любых организаций, специалисты которых обладают
необходимым опытом и знаниями для
проведения тестирования инновационной продукции. Эти компании также могут стать ее первыми потребителями, —
говорится в сообщении на официальном
сайте мэра Москвы.
Год назад программа была запущена в тестовом режиме на более чем 40 столичных площадках, и опыт ее проведения
признан успешным.
— До конца года планируется запустить
100 пилотных тестирований в сфере
торговли и услуг, энергоэффективности, IT и связи, медицины, экологии,
безопасности, транспорта и образования, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Алексей Фурсин.
Кроме того, правительством столицы
определен порядок присвоения столичным производственным компаниям статуса «московский инвестор», который
дает право на получение инвестиционного налогового вычета.
— Основными условиями получения
статуса московского инвестора и инвестиционного налогового вычета являются осуществление деятельности
в Москве и отсутствие процедур ликвидации и банкротства. Помимо этого, коэффициент обновления основных
фондов предприятия должен составлять
не менее 8 процентов за последний год,
или не менее 35 процентов за последние
пять лет, а средняя ежемесячная зарплата работников должна быть не меньше
среднемесячного трудового дохода по
городу, — объяснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр
Прохоров.
Минимальная годовая сумма расходов
на развитие производства для предприятия со статусом московского инвестора
первой категории составляет 200 миллионов рублей, для второй категории —
300 миллионов рублей.
Елена Бодриенко
newokruga@vm.ru

Коронавирус: обмен опытом

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

На этой неделе прошла онлайн-встреча мэров крупных
городов по ситуации с борьбой
против коронавируса. Участие
в ней принял и мэр Москвы
Сергей Собянин.
Целью встречи стал обмен опытом по
борьбе с распространением коронавирусной инфекции и преодолению кризиса, вызванного ею. Организатором саммита выступил мэр Сеула Пак Вонсун.
— Мы столкнулись с беспрецедентным
заболеванием, которое затронуло людей, живущих во всех уголках света, мы
видим миллионы и миллионы случаев
заболевания, тысячи смертей по всему
миру, — сказал он.
По его словам, многим странам удалось
взять под контроль распространение коронавируса благодаря ранее накопленному опыту. Например, в Республике
Корея было максимально быстро запущено тестирование населения и внедрены технологии, позволяющие отследить
контакты зараженных людей.
Ключевым выступлением на саммите
стала речь мэра Москвы Сергея Собянина, который рассказал коллегам, как столица России противостоит вирусу.
Мэр особо подчеркнул, что Москва смогла сгладить волну пандемии, не допустив
пиковых значений и авральной работы
медицинской системы. При этом город
только наполовину задействовал подготовленные для борьбы с коронавирусом
мощности.
— Была сформирована медицинская система, состоящая почти из 40 тысяч постоянных и временных коечных мест,
которая обеспечила стопроцентную доступность для всех горожан оказания
стационарной помощи. Более того, была
создана амбулаторная сеть из 40 ковидных центров, полностью оснащенных современной техникой и технологиями для
диагностики COVID-19, — отметил мэр
Москвы.
Кроме того, было налажено амбулаторное и стационарное ведение всех зараженных коронавирусом пациентов,
а также жителей из групп риска. Чтобы
определить эффективные методики лечения, был сформирован клинический
комитет из ведущих федеральных и го-

Вместе мы
выстоим
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По итогам конференции мэр Москвы отметил, что проблемы у всех одинаковы: никто не знает, когда закончится
пандемия — надо привыкать к новой реальности. Развитие
пандемии во многом зависит от нашего поведения: как мы
соблюдаем дистанцию, носим ли средства защиты. И главный вывод: только вместе мы можем противостоять угрозе

MOS.RU
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родских врачей, тестировались лекарственные препараты, внимательно анализировалась смерть каждого пациента.
Москва уже предложила свои методики
систематизации смертей коллегам из
Всемирной организации здравоохранения.
— Это важнейший опыт, который позволяет более четко определить методики
лечения и спасти огромное количество
жизней, — подчеркнул Сергей Собянин.
Мэр столицы рассказал коллегам, как
в городе постепенно наращивались мощности для проведения тестирования.
Сегодня Москва, например, уже может
проверять за сутки 58 тысяч тестов классического метода ПЦР и ИФА-диагностики. В стране идет разработка как минимум трех перспективных вакцин.
— Надеюсь, что осенью Москва получит
первые партии вакцины, что будет основой безопасности эффективной борьбы

Мэр Москвы
Сергей Собянин:
«Осенью Москва
получит первые
партии вакцины
от COVID-19»

с COVID-19, — подчеркнул Собянин. По
его словам, одной из эффективных мер
стало ответственное поведение самих
горожан, которые сократили число поездок и контактов. Также важными условиями предотвращения распространения коронавируса Сергей Собянин

назвал введение санитарных правил по
организации рабочих мест и перевозке
пассажиров.
В отличие от многих иностранных городов, Москва не прерывала работу наземного транспорта и метро. Чтобы снизить
концентрацию людей, была увеличена
частота движения автобусов и поездов,
а обезопасить пассажиров помогли ежедневная дезинфекция и новые требования передвижения граждан в транспорте. Даже в пик заболеваемости в Москве
не останавливали работу основные производства и стройки. Сегодня уже 80 процентов экономики города начинает
функционировать в штатном режиме.
Возобновляются продажа непродовольственных товаров, предоставление услуг,
открыты все промышленные предприятия и стройки.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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Имена и истории

Призвание летать
1

1939 год. Сергей Грицевец (1) летал на
истребителе И-16 (2).
Во время боев на Халхин-Голе, в 1939-м
39-м (3)
спас жизнь Вячеславу
чеславу
Забалуеву (на фото
справа)

2

Его боялся противник
...Сергей долго смотрел на небо, пытаясь лучше всего продумать тактику
боя. Что-то должно ему было сыграть
на руку. Вот только что. Сергей не мог
понять. Он вновь представил, как садится в самолет, взлетает... Оглядывается вокруг. Что-то должно было помешать увидеть противника.
— Точно. Солнце! Если лететь на неприятеля с его стороны, тот точно ничего не увидит. Тем более что солнце
в Испании всегда. И такое жаркое, —
подумал Сергей.
И это была не единственная тактика, придуманная им. Его эскадрильи
из девяти самолетов вмиг разгоняли
противников, которых было в четыре
раза больше. Один летчик мог вполне
вступить в бой с пятью истребителями
и выйти победителем. А взятые в плен
фашистские летчики говорили о том,
что эскадрилью Грицевца они уже узнавали в воздухе, стараясь не вступать
с ней в драку.
Вот только чего стоила Сергею эта война. Здесь прежнего весельчака и балагура было не узнать. В спокойной обстановке он больше не подшучивал над
сослуживцами. А душевная мягкость
сослуживца
сменилась сосредоточенностью, осотребовательностью.
бой требов
вполне можно объяснить. За воИ это вполн
он сбил 30 самолетов!
йну в Испании
Испа
Каких сил и нервов ему стоили те боевылеты. Тем более что за них он повые вылеты
звание Героя Советского Союза.
лучит звани

крупными буквами было написано, что
желающие могут вступить в общество
друзей воздушного флота. Развивающееся авиастроение призывали поддержать
всех желающих. А значит… Сергей может стать одним из тех, кто управляет
этими «железными птицами».
Тот самолет был совсем небольшим, всего для одного человека. И мог сесть где
угодно, потому что в первую очередь был
сделан для военных целей.
Сергей уже представил, как находится
в кабине пилота: взлетает в небо, набирает высоту и летит. Под его ногами
тысячи метров, крупные города, а впереди — голубое небо. Красотища! Нет, он
точно должен стать летчиком. И сделать
это нужно как можно скорее. И пускай,
что в летную школу берут с восемнадцати, пару лет и приписать себе можно.
…В общем, план юноши не удался. Нужно было собрать и медицинские справки, и как-то договориться с отцом. Но
тот и слушать ничего не захотел, сказав,
что Сергей еще на земле все дела не переделал.

Не в летчики, так в слесари
Взрослая жизнь, казалось, перечеркнула все мечты. В Златоусте, куда Сергей
переехал после окончания школы, он
устроился учеником слесаря. Поселился
в небольшой комнатушке, получая совсем скудное жалованье. Денег хватало,

Первый
среди
лучших
лись от тех, что делали его сокурсники.
рсники.
Казалось, что в воздухе ему нее было
равных. Он мгновенно принимал
л нужные решения, был предельно внимателен. Никогда не терялся в сложной
ложной
обстановке.
Так произошло даже в один из учебных
полетов над Оренбургом, когда над центром города у самолета Грицевца
а отказал мотор, и на кону была не только
олько
судьба машины. Сергей мог бы оставить ее и прыгнуть с парашютом,
м, как
и предполагала на этот счет инструкнструкция. Но не таков был Грицевец.
ец. Он
посадил машину, получив всего
о пару
ссадин и выбив себе зуб. А увидев,
ев, как
к нему подбегают на помощь, попросил только об одном:
— Принесли бы водицы попить.
Об этом курсантском подвиге писали
даже местные газеты, а Сергей лишь

Меньше че
чем через год, в мае 1939-го,
оказывается в Монголии. РазСергей ока
разившийся здесь русско-японский конфликт на реке
Халхин-Гол в тот момент
р
был не в пользу советской стороны.
Руководство
страны буквально хваРуковод
талось за голову: японские летчики
чувствуют
себя хозяевам в небе,
чувству
в то время
как советская авиация
вр
терпит
терпи огромные потери.
Сюда направляют только самых
опытных
летчиков. Среди них —
опытн
11 героев
Советского Союза.
г
В том числе и Сергея, которого
называли
первым среди равных.
назыв

О его подвигах уже говорили абсолютно все. На него равнялись, спрашивали
совета. А Сергей как будто не замечал
своей популярности и оставался самим
собой.
... Шел бой. В какой-то момент Сергей
заметил, что не может найти взглядом
самолет командира. Весь бой Забалуев
и Грицевец били врага, находясь рядом.
А теперь его нет... Сделав круг, Сергей
увидел, что его самолет находится на
земле противника. Cбит! Забалуев
спасся, прыгнув с парашютом. Но до
границы не меньше 60 километров.
Живым точно не доберешься.
С точки зрения логики, сделать то, что
решил Грицевец — заранее подписать
себе смертный приговор. Он садится
на территорию противника, чтобы забрать с собой Забалуева. У него всего
лишь есть доля секунды... На гул самолета в любое время могли сбежаться
японцы, а что могло быть дальше, даже
страшно представить.

Ранняя
диагностика
спасает жизни
Смертность от коронавируса в Москве
за апрель, на который пришелся пик
эпидемии, по данным столичного Департамента здравоохранения, составляет 2,8 процента, включая случаи,
когда COVID-19 не был основной причиной летального исхода.
Статистика смертности именно от коронавируса — 1,4 процента. При этом в НьюЙорке этот показатель составляет 10 процентов, а в Лондоне — 23 процента. Как
сообщили в Депздраве Москвы, причина
в том, что за рубежом высокая смертность
«на дому» (25 процентов — в США, в Италии — 50) — мест в больницах катастрофически не хватало. В Москве дефицит
коек удалось предотвратить, аппараты искусственной вентиляции легких не перегружены. В КТ-центрах, где проводится
ранняя диагностика, снижен приток тяжелобольных. И ни одному пациенту в госпитализации не отказали.
— Превышение смертности в Москве
за апрель составляет 1934 (9900 в 2019
году к 11 834 в 2020 году), — уточнили
в пресс-службе ведомства.

Из сохранившихся воспоминаний
Сергея Грицевца:
«И вот интересно: казалось бы, не до
этого, а вдруг я вспомнил, как он накануне про своего сынка маленького
рассказывал. Черт его знает, какая-то
отчаянная нежность у меня была к Забалуеву в этот момент. «Погибну, —
думаю, — а выручу тебя!»
И выручил. Это было похоже на чудо.
Потому что и кабина пилота предназначена для одного человека, и самолет не
рассчитан на большой вес. Да и тесно.
При взлете у Грицевца чуть не заглох
мотор. А самолет, как назло, не мог оторваться от земли.

Из сохранившихся воспоминаний
Сергея Грицевца:
«Нашел я свой аэродром, сел, выскочил. — Ну, — кричу всем. — Вытаскивайте дорогой багаж!»
...После Халхин-Гола впервые в истории страны Сергей Грицевец стал дважды Героем Советского Союза.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЛЕВ КАКТУРСКИЙ
Научный руководитель
ФГБНУ «НИИ
морфологии
человека», президент
Российского общества
патологоанатомов

Месяц спустя
И в какие бы ситуации ни попадал Грицевец, ему как будто везло. Из сложнейших воздушных операций он выходил
живым. А вот погиб на земле и тогда,
когда его жизни ничто не угрожало.
Приземлившись ночью на аэродроме,
Сергей уже собирался выйти из самолета. Была ночь и посадочной
полосы
оказалось не видно,
потому что подсветку в тот день сняли. Садиться пришлось
«на ощупь». То же самое делал и другой
самолет, садившийся на его же полосу.
После столкновения Сергей не выжил.
Ему было всего 30 лет.

О ПОДВИГЕ НА ХАЛХИН
ГОЛЕ ПОЭТ ЛЕБЕДЕВКУМАЧ
НАПИСАЛ СТИХОТВОРЕНИЕ
ДВА СОКОЛАДРУГА

3

Кстати

СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ/ТАСС

мущайся, а это был хоть какой-то шанс
попасть на войну.
Через два года Грицевец все-таки добился командировки в Испанию.

Дорогой б
багаж

ДЕЛО БЫЛО ТАК

Самолет! Вот это да! Сергей не мог оторвать взгляд от «железной птицы», которая парила над Шумихой (сейчас город,
а тогда просто поселок на территории
нынешней Курганской области. — «НО»).
Юноша впервые увидел самолет. Тогда,
в 1920-х их только начали выпускать. Такая машина была в диковинку, поэтому
на улицу, казалось, выбежал весь поселок. Даже уроки в школах прекратились.
Еще через мгновение в руках Сергея оказалась упавшая «с неба» листовка. В ней

Через год Грицевец окончил авиационную школу. Его успехи заметно отлича-

смущенно говорил спасибо. Он вовсе не
считал себя героем.
А потом жизнь закрутилась. Сначала
Сергея направили на службу в Киев, где
он и женился. Потом уехал работать на
Дальний Восток, став начальником воздушно-стрелковой службы эскадрильи.
А в 26 лет возглавил перелет шести истребителей И-16 по маршруту Бочкарево — Спасск-Дальний и посадил его в Хабаровске за рекордные 3 часа 10 минут.
Такого еще не удавалось никому!
Его успехи действительно потрясали.
Сергея отправили в Одессу, где он сначала окончил курсы в военной школе пилотов с отличием. А потом стал там летчиком-инструктором. И, казалось, вот она,
начинается спокойная жизнь. Хорошая
работа, семья рядом. К тому моменту
у Сергея уже подрастала маленькая дочка. Но что-то было не так.
— Как можно обучать других военному
делу, когда сам только летал в мирном
небе! — возмущался Сергей.
В 1936 году в Испании началась гражданская война против немецких фашистов,
и туда набирали советских добровольцев.
Конечно, Грицевец хотел быть в их ряду.
Подал один рапорт — отказали. Второй,
третий, четвертый... Сколько это может
продолжаться! Разговоры с начальством
тоже ничего хорошего не предвещали.
Более того, Сергея отправили в другой
город обучать испанских военных летать
на советских И-16! Возмущайся не воз-

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

РИА НОВОСТИ, ВИКТОР ХАБАРОВ, ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕРГЕЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО

чтобы хоть как-то прокормиться. А вскоре к нему приехала и младшая сестра
Женя, которая стала жить вместе с ним.
Некоторое время ее тоже надо было содержать. Какие уж тут мечты о небе.
Но Сергей ни о чем не жалел и на судьбу не уповал. Медленно, но дела пошли
в гору. Он учился на вечернем отделении
металлургического техникума, вскоре
его повысили до слесаря. А через некоторое время его вовсе сделали инструктором Златоустовского горкома комсомола. Сергею на тот момент было всего
22 года. И жизнь сама складывалась так,
чтобы исполнить его юношескую мечту.
…Это был последний майский день.
Секретарь горкома комсомола пришел
к Сергею со словами:
— Начался призыв молодежи в авиацию!
Пришло пять путевок в летние школы по
всей стране!
И что в тот момент творилось в душе
Сергея, можно только представить. Это
был его шанс.

Несмотря на то что Сергей Грицевец никогда в Москве не жил,
а уж тем более вряд ли бывал
на территории Новой Москвы,
улица Летчика Грицевца (на фото)
получила свое название 19 декабря 2012 года. В 2019 году его имя
присвоено одному из корпусов
школы № 1788 на улице Авиаконструктора Петлякова, 17.

Письмо с неба
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2 июня 2020 года. Временный госпиталь при ГКБ № 15 им. О. М. Филатова, где долечивают
пациентов с COVID-19

Справка

«НО» продолжают рубрику, в которой рассказывают
о местах в Новой Москве, названных в честь известных
людей. В этот раз речь пойдет
о летчике Сергее Грицевце,
первом человеке, который стал
дважды Героем Советского Союза. В поселении Внуковское
в честь него названа улица.
О жизни своего знаменитого
деда рассказал его внук, Сергей
Архангельский.

newokruga.ru
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Учет смертности от коронавируса
ведется на основе патологоанатомических вскрытий в соответствии с рекомендациями
Департамента здравоохранения
Москвы. Московские методические
разработки послужили основой
для рекомендаций Министерства
здравоохранения РФ, по ним
работает вся страна. Благодаря
результатам вскрытия и постановки посмертного диагноза вносятся
корректировки и в прижизненную
диагностику, и в тактику лечения.
Результаты очень востребованы
врачами-клиницистами, которые
работают с больными.

Согласно данным Минздрава РФ,
в России не выявлено летальных
исходов, связанных с лечением
пациентов с COVID-19 препаратами от малярии. Эксперты также
отмечают, что благодаря своевременной вакцинации от пневмококковой инфекции в домах престарелых удалось избежать большого
числа смертей во время пандемии.
Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей
Собянин, столица публикует статистику
по количеству заболевших, выздоровевших и умерших впереди всех, все цифры находятся в открытых источниках.
По словам главы города, система учета
смертности в Москве еще более жесткая,
чем рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
— Мы к основной причине смерти еще
добавляем и причины, которые привели к смерти, спровоцировали смерть,
и сопутствующие COVID-19, — отметил
Сергей Собянин. — И мы предлагаем: может быть, всем стоит подумать над тем,
чтобы расширить список и не ограничиваться только COVID-19 как основной причиной. В рекомендациях ВОЗ это не так
четко сформулировано, но предлагается.
Во всех случаях смерти от COVID-19 проводят патологоанатомическое исследование с подробным посмертным анализом:
ПЦР-диагностика на наличие вируса,
других возбудителей, включая бактериальные; морфологический анализ, включая гистологический и иммуногистохимический, другие методы для выявления
изменений в тканях и органах.
— При этом развитость московской патологоанатомической службы позволяет нам ставить диагнозы в течение двух
недель при нормативно установленном
сроке в 45 дней, — сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.
К слову, Москва первой в мире опубликовала атлас тяжелейших и порой необратимых патологических изменений
органов у пациентов, которые умерли
от коронавируса. С его помощью можно
лучше понимать, что еще может влиять
на состояние пациента. Атлас размещен
на сайте Депздрава столицы и рекомендован всем врачам для использования.
— Уже в результате первых исследований
были обнаружены тяжелые осложнения
коронавируса в виде тромбозов и риска
развития почечной недостаточности,
а также тяжелого поражения других
органов, что позволило специалистам
оперативно внедрить соответствующие
новые формы лечения. Например, в виде
препаратов, противостоящих свертываемости крови, — рассказал главный внештатный специалист патологоанатом Олег
Зайратьянц.
Мария Кафанова
newokruga@vm.ru
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Коронавирус: медицина
прогрессирует, и многие настроены на
худший исход, особенно те, у кого несколько хронических заболеваний.
— В первую ночную смену запомнился
мне один человек чуть за 50, который
в силу высокой температуры и дыхательной недостаточности страдал неврастеническим расстройством: делился переживаниями по поводу приближающейся
смерти и просил не оставлять его, помочь
выжить, — вздыхает Ирина. — А вот
люди пожилые — 80–90 лет — более оптимистичны. Вероятно, сказываются пережитые военные годы, разруха и голод,
так что дай бог здоровья нашим ветеранам, мы стараемся изо всех сил поднять
их на ноги. Какое счастье, когда больной
возвращается из реанимации и начинает
на глазах оживать! В моей смене один пациент выписывался — столько эмоций,
причем не только у выздоровевших, но

НА ПЕРЕДОВОЙ

Борьба с коронавирусом в столице вышла на новый уровень.
Сейчас главная цель — не сдавать позиции, которые удалось
отвоевать у болезни. Эксперты
в один голос призывают горожан не расслабляться и беречь
себя, а медики продолжают
спасать пациентов.

Самая
благородная
профессия

и у нас, врачей и медсестер. Профессия
наша тем и прекрасна, что мы как бы растворяемся в пациенте, его страдания становятся частью нас самих… Мне кажется, нет в мире профессии благороднее.
Врач признается: наука тем и ценна, что
неразрывно связана с клинической практикой. Ирина по своей предрасположенности больше врач-клиницист, принимает больных с тяжелым заболеванием.
— В Центре COVID-19 мы ведем тщательный мониторинг симптоматики:
и у меня, и у коллег есть уже собственные
рабочие гипотезы, — говорит врач.
По ее признанию, многое из студенческой поры пригодилось. Учили больше
инфекционные болезни. Но с такой, как
COVID-19, никто не сталкивался.
— И сейчас мы с вирусом один на один.
Это ценнейший опыт. Все врачи понимают это, — признается Ирина.
Однако ее как энергичного, подвижного
и путешествующего человека напрягает
резкая ограниченность в контактах.
— Живем мы на территории своего Научного центра в пансионате, по 2–3 человека в номере. Я живу с двумя девочками-ординаторами, Софьей и Анной, они
храбрости
добровольцы, поражаюсь их храброст
и ответственности, — говорит Ирина. —
спокойТак что за молодежь можно быть спокой
стеными: они в лихую годину встанут ст
ной, удар держат.
Переживает Ирина и за супруга — она
он
когне видела его с 5 мая. Говорит, что, ко
да встретит, попросит приготовить люлю
овощами
бимую глазунью с ветчиной, овощам
и специями.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

Закон поможет
договориться
Совет Федерации одобрил
закон о праве арендаторов
недвижимости досрочно
расторгать договор в одностороннем порядке. Данная
мера была предложена
на фоне пандемии.
Документ входит в пакет поправок о поддержке бизнеса
в период пандемии. Закон будет действовать до 1 октября
2020 года.
По словам депутата Мосгордумы Валерия Головченко, принятый закон упростит разрешение конфликтов, которые
возникают между арендодателями и арендаторами.
— Я знаю огромное количество примеров, когда арендодатели просто говорили:
«Оплачивайте коммуналку»
— и все, потому что они были
заинтересованы в арендаторе, — комментирует Головченко. — И точно так же арендатор говорил, что я не хочу
уезжать, давай договоримся
о каких-то каникулах, рассрочках. И люди находили общий
язык. Но когда одна из сторон
пытается манипулировать
другой под вывеской того,
что сейчас коронавирус, сейчас форс-мажор и так далее,
я считаю это неправильным.
Лада Калинина
newokruga@vm.ru

Врач
Ирина Маганева:
«Какое счастье, когда
больной возвращается
из реанимации
и начинает на глазах
оживать!»

Частности

Реклама

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

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

ПРЕСССЛУЖБА НМИЦ

Врач-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра
эндокринологии Минздрава РФ, научный
сотрудник отделения патологии околощитовидных желез Ирина Маганева работает
в Центре COVID-19. Вначале была посменным врачом приемного отделения, но, по
мере того, как койки стали заполняться,
попросилась в линейное отделение.
— Первая смена запомнилась тем, что почувствовала всю «прелесть» защитного
комбинезона, — вспоминает Ирина. —
Был страх, который и сейчас полностью
не прошел, что при поворотах головы
и сгибании туловища произойдет разгерметизация и какие-то части кожи будут
подвержены воздействию вируса. Благо,
среди нас были уже в первой смене опытные врачи, которые преподали нам, молодняку, мастер-класс по безопасности.
Врачи-новобранцы брали широкий пластырь и заклеивали те части костюма,
которые могли разойтись на стыках.
— Но эти волнения проходят, когда начинается работа, — продолжает Ирина
Маганева, — а она в грязной зоне напряженная, все личные тревоги уходят на
третий план, когда видишь перед собой
страдания и переживания больных.
По ее словам, у пациентов с поражениями легочной ткани болезнь интенсивно
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Медицина: московские врачи помогли эвакуировать пациента с COVID-19 в тяжелом состоянии в Забайкальском крае. Религия: московские храмы откроются для прихожан с 6 июня. Уже возобновили работу
Кафедральный соборный храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове. Поддержка: службы
Комплекса городского хозяйства с конца марта выполнили более 20 тысяч заявок от пожилых москвичей
по доставке дров на дачи. Производство: предприятия Москвы производят в неделю более 260 тысяч
одноразовых халатов и бахил. Акция: в столице запустили акцию «Добрые бейджи». Фотографы делают
снимки врачей и персонала в больницах, а затем изготавливают для них бейджи, которые медики носят
поверх защитных костюмов, чтобы пациенты видели их лица. Транспорт: сотрудники медорганизаций
и волонтеры столицы уже более 6,5 тысячи раз бесплатно оставляли автомобили на городских парковках.
Безопасность: медработников коронавирусных отделений, а также врачей и медсестер обычных городских стационаров продолжат бесплатно расселять в гостиницах, чтобы защитить от инфекции их семьи.
Официально: правительство РФ поручило изучить практику применения нормативных актов Москвы
для борьбы с COVID-19. Закон и порядок: москвич пойдет под суд за распространение фейка о коронавирусе. Мероприятия: посетить книжный фестиваль «Красная площадь», который пройдет с 6 по 8 июня,
можно будет только по предварительной регистрации на mos.ru. Поехали: с 1 июня для всех желающих
заработал прокат велосипедов и самокатов. Для поездки нужно будет иметь при себе цифровой пропуск.

Врач Ирина Магане
Маганева сама попросилас
попросилась
работать в линейном отделении

Искусство
и коллекционирование
● Антиквариат, книги, полки, открытки,
архивы, фото. Т. 8 (495) 585-40-56

Верный ответ
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Деревенский
колодец почистили
и отремонтировали

На участке
ветерана обновили
забор и крышу

Владислав Новиков из деревни Лукошкино поселения Кленовское:

Иван Тарасов из села Красная Пахра поселения Краснопахорское:

У нас в деревне нет централизованного водопровода,
пользуемся местным колодцем, который находится
рядом с домом № 52.
В настоящий момент он
загрязнился, и после зимы
хотелось бы, чтобы его
почистили и продезинфицировали.

Отвечает глава администрации поселения Кленовское
Алаудин Чигаев:

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

Прошу помочь решить вопрос с ремонтом входной
калитки на моем участке.
Из-за перекоса она плохо открывается, я человек пожилой, мне тяжело. Помогите,
пожалуйста!

Отвечает глава администрации поселения Краснопахорское Юрий Няньчур:
Просьба краснопахорского
ветерана, участника Великой
Отечественной войны Ивана
Михайловича Тарасова выполнена, и даже в большем
объеме. Теперь благодаря
помощи партнеров из краснопахорского предприятия,
производящего материалы
для благоустроительных
работ, на участке у Ивана Михайловича не только появились новые калитка и забор.
Специалисты также обновили крышу дома ветерана,
покрасив ее свежей краской.

Уважаемый Владислав! По вашему обращению специалисты
очистили колодец в деревне Лукошкино,

ПОСЛЕ
ДЕЗИНФЕКЦИИ
КАЧЕСТВО ВОДЫ
НЕ ВЫЗЫВАЕТ
СОМНЕНИЙ

2 июня 2020 года. Кленовское. Жительница
деревни Лукошкино Ольга Мельникова
набирает чистую воду из колодца

Сломанная ветка больше
не нависает над тротуаром
Андрей Арсентьев из поселения Вороновское:
Вдоль дороги до торгового центра
ветром сломало большую ветку дерева. Она нависла над пешеходной зоной
и в любой момент может упасть комунибудь на голову.

Отвечает глава администрации поселения Вороновское Евгений Иванов:
Уважаемый Андрей Юрьевич, спасибо
за сигнал! По вашему обращению специалисты оперативно выехали на место
и спилили надломленную ветку, тем
самым устранив угрозу для жителей.

Любимое
место отдыха
восстановили

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

провели дезинфекцию воды, а также восстановили конструкции, требовавшие
ремонта. В настоящее время качество
воды не вызывает никаких сомнений.

Екатерина Кожухова из поселения Московский:

Зебра для жителей поселка
Надежда Головина из поселка Рогово поселения Роговское:
В поселке Рогово на центральной остановке пересекаются четыре дороги: улицы
Спасская, Заречная, Юбилейная и Школьная. Люди на автобус и с автобуса, а также в магазины и аптеки, которые находятся на Юбилейной улице, вынуждены
идти по проезжей части, которая для пешеходов никак не обозначена. Вы представляете, какой это риск для людей? Убедительно просим вас помочь решить проблему
как можно скорее: необходимо сделать пешеходную разметку и установить дорожные знаки.

Отвечает исполняющий обязанности главы администрации поселения Роговское
Александр Тавлеев:
Уважаемая Надежда Ивановна! По вашему обращению специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» нанесли пешеходную разметку вблизи центральной остановки
на участке дороги от улицы Спасской в поселке Рогово.
На этом же участке специалисты Центра обслуживания дорожного движения установили соответствующий знак. Теперь пешеходы смогут переходить дорогу без риска для жизни и здоровья.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

WWW.NEWOKRUGA.RU
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
108814, Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка,
ул. Сосенский Стан, 4

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
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В парке 3-го микрорайона
на площадке для отдыха
сломан стол, а также сиденье
лавочки, расположенной неподалеку. Хотелось бы, чтобы
к окончанию самоизоляции
все это восстановили.

Отвечает заместитель главы
администрации поселения
Московский Владимир Антошкин:
Уважаемая Екатерина Александровна! К сожалению,
случаи вандализма на территории поселения происходят
нередко. По вашему обращению специалисты отремонтировали и покрасили лавочку,
а также заново установили
стол в зоне отдыха.
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Любимый многими поколениями детский писатель Виктор
Драгунский часто вместе с семьей проводил время в поселке
Советский Писатель рядом
с Троицком. Дом, в котором
жила семья, теперь стал родовым имением. В преддверии
Дня защиты детей «НО» побеседовали с дочерью писателя,
драматургом, Ксенией Драгунской (на фото) о ее воспоминаниях, связанных с этим местом, порассуждали о детском
счастье и о том, каково быть
детским писателем.

А почему вы сами начали писать
детские произведения?
Сейчас я их не пишу. Я, можно сказать,
бывший детский писатель. Рассказы для
детей — это реакция организма на рождение сына. Не то чтобы я стала сочинять для него… Просто во мне проснулся
какой-то внутренний ребенок, который
и стал сочинять бегающих ежиков, сыроежек, гномиков каких-то.

Возможно, именно поэтому он так
по-особенному относился к детям?
Папа написал в какой-то степени биографическую повесть «Сегодня и ежедневно». И там есть такой момент, когда
клоун говорит: «У меня нет детей. У меня
нет собственных детей. Но все дети
мира — они мои. «…» У них есть враги,
это чудовищно, но это так. Но у них есть
и друзья, и я — один из них». Он говорил,
что нужно защищать детей от войны, жестокости, пошлости. Я с этим согласна.

ВИКТОР БУДАН/ТАСС
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Да, еще кусочек природы, костры, ежики,
хорошие друзья. Эта формула может расширяться. Но есть константы. Например,
любящую семью ничего не заменит.

1981 год. Поселок
Советский Писатель.
В детстве Ксения
Драгунская проводила лето на даче (2).
24 февраля 1967 года. Москва. Виктор
Драгунский с читателями (1). А в 27 лет
писатель работал
в цирке клоуном
и был знаком с Юрием Никулиным (3)

Как так вышло, что и вы стали писателем?
Совершенно случайно! Я могла бы стать
хорошим лингвистом. Очень люблю
языки. Но в детстве я писала рассказы,
в 14 лет написала огромную повесть
«Остров» про «страдания московских юнцов», страниц на сто, которая пошла по
Москве самиздатом. А ведь в то время за
это даже была уголовная статья! Кстати,
в детстве я занималась в литературном
кружке при Доме детской книги на Горького, 47. Это очень знаменитый адрес,
потому что все письма, которые получал
папа от ребят со всей страны, приходили
именно туда. А теперь там магазин дорогой брендовой одежды!

А что сейчас со всеми этими письмами?
Они публиковались во многих журналах.
А в основном они хранятся в мешке. Буквально! Помню, на столетие отца мы делали конкурс на лучшее письмо Дениске.
Одно меня потрясло. Мальчик так верил,
что все написанное в рассказах происходит и сейчас, что написал: «Мишка и Дениска, вы где есть? «ВКонтакте» или в «Одноклассниках?» Гениально совершенно!

Ксения Драгунская:
Надеюсь,
к старости мой
внутренний
ребенок меня
заполонит
Справка
Ксения Драгунская — драматург,
прозаик, сценарист, искусствовед
и детский писатель. Дочь писателя
я
Виктора Драгунского. Родилась в Моей
скве 20 декабря 1965 года. Ксенией
Драгунской создано более тридцати
ти
пьес, которые ставят не только в Рососсии, но и за рубежом. Одна из ее
книг, «Заблуждение велосипеда»,
рассказывает о детстве драматурга,
а,
в частности, действия происходят
в том числе и в поселке Советский Писатель.

Наверное, такое выражение больше подходит классикам. Честно, я даже не считаю себя профессионалом. До сих пор
путаюсь, что сначала — кульминация
или развязка. Во время так называемого творческого пути я не сталкивалась
с особыми трудностями. Может, только
в 90-е. Тогда считалось, что современной
драматургии вообще нет. В 93-м я написала пьесу «Земля Октября», а кто ее
заметил? По-моему, никто, кроме немецкого переводчика Йоханнеса Бергера.
Он и сосватал ее на радио в Германию.
А так — все проходило спокойно. У меня
сейчас 30 взрослых и шесть детских пьес.
Пишу теперь для взрослых.

Ваш сын говорил вам слова благодарности за это?
Да! Спасибо за счастливое детство! У моего сына и была эта формула. Мы хулиганили ужасно! Когда он был маленьким,
мы с ним брали на прогулку рогатку
и собаку (сначала был Чак, потом Боцман), приходили на речку нашу, Десну,
и стреляли в рыбаков! А пока кто-то
оглядывался, мы уже — наутек вверх по
косогору! Это там, где раньше был заброшенный санаторий ФСБ. Еще для любимых гостей ставили «капканы», чтобы
они подольше не уходили. Брали для этого какие-то дыроколы. Хорошо, что в них
никто не попал.

Вам читатели тоже пишут?
В основном взрослые — на «Фейсбук».
А дети передают свои отзывы письменно.
Однажды прочитала совершенно замечательное письмо от мальчика из братской
Украины. Он написал примерно следующее: «Я знаю, что вы рыжая. И я тоже
рыжий. Давайте я на вас женюсь!» Незабываемо!

Ксения Викторовна, а есть у вас
какие-нибудь профессиональные
приметы?
Особо-то нет. Люблю писать за большим
столом, устеленным крафтом, на котором можно сделать какие-то заметки.

ЛИЧНЫЙ АРХИВ КСЕНИИ ДРАГУНСКОЙ

Я не видела папу клоуном
и не думаю, что в 27 лет он был
клоуном с грустными глазами.
Он был весельчак и харизматичный лидер, который организовал в самые мрачные годы борьбы с космополитизмом
театр «Синяя птичка» (пародийный театр, основанный в 1948 году. — «НО»).
Руководил, играл как актер. Хотя детство у него было не сахар. Сначала папа
какой-то непонятный, потом первый
отчим, которого убили белобандиты
(бандитское формирование времен Гражданской войны. — «НО»), дальше — еще
один отчим, который смылся от семьи...
Но при всем этом у папы был такой запас
жизнелюбия, стойкости!.. Может быть,
эта бедность, безотцовщина и помогли
сформировать его.

Вы хорошо понимаете детей. Даже
вывели формулу детского счастья: велосипед, собака, любящие
родные…

Как сложился ваш творческий путь?

Ксения Викторовна, практически
каждое ваше интервью не обходится без вопросов о папе. Виктора
Драгунского не стало, когда вам
было шесть... Каким он вам запомнился?

Ваш папа, как и Юрий
Никулин, в цирке работал
клоуном. Говорят, что
обычно люди, которые
веселят других, очень
грустные на самом деле.
Так сказать, клоуны
с грустными глазами...

Хотя... Есть не примета,
а причуда. Когда я обдумываю какой-то сюжет,
для того чтобы лучше шло,
люблю чистить и есть
воблу. Вобла — лучший
подарок для писателя…
Представляете,
только
что, когда решила рассказать вам это, в дверь постучал сосед (сейчас я нахожусь в деревне) и принес мне
два отличных вяленых леща! Вот в таком
режиме чуда я всегда и пребываю.

Нет, и никакой литературовед или психолог не смогут этого сделать. Я тоже не
смогла приблизиться к разгадке этих секретов.
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А любимые места какие у вас были
в детстве?
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КОГДА НИКУЛИН УВИДЕЛ
НАС С ПАПОЙ, ОН ОСТАНО
ВИЛ ПРОГРАММУ И СПЕЛ
ПЕСНЮ ПРО ЗАЙЦЕВ

Эти рассказы, кажется, действительно написаны вне времени.
Это как-то можно объяснить с вашей точки зрения?

ПЕРСОНА

Каким… Болел человек. Иногда, когда
он себя хорошо чувствовал, мы вместе
мечтали о собаке. Еще ходили с ним
в цирк. Наверное, уже многие знают эпизод с Юрием Никулиным. Папа работал
с ним какое-то время. И когда Никулин
увидел, что мы сидим у него на представлении во втором ряду, остановил программу и специально
спел «Песню про зайцев».

Знакомые все лица
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Парк, который мы, к сожалению, практически потеряли. Там был кардиологический санаторий, а теперь все за заборами. Еще будоражил мое воображение
дом, который там стоит на возвышенности. Он с 1949 года. Мне одна бабуся
сказала, что раньше это была деревянная
дача управляющего Троицкой фабрики.
И очень я любила лес, просто обожала,
с выходом в поле. Там была речка Десна, только мы ее называли как-то подругому. Кажется, Черная речка.
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Ваш старший брат Денис как-то повлиял на вас?
Конечно, такой был серьезный молодой
человек, и мне его всегда ставили в пример. У нас разница 15 лет. Он занимался
своей латынью, греческим языком, учился на классическом отделении филологического факультета МГУ.

А что-то от него вам доставалось?
У нас это были книги. Гайдар, например. Или отличная книжка Катаева «Белеет парус одинокий» на мелованной
бумаге, с иллюстрациями. Они до сих
пор у нас в семье хранятся. Некоторые
даже с автографами знаменитых писателей Денису. Конечно, это были папины друзья.

А у вас было много друзей?
Нет. Приятели, в основном мальчишки.
Настоящих и вовсе мало.

Вы говорили, что одиночество помогает стать писателем. Вы были
одиноки?
Это скорее всего внутреннее состояние. Когда я росла, у меня не было дедушек и бабушек, которые следят за
своими внучками. Пока мама летом работала, я жила с чужими тетями, нянями.
Это всех удивляло и настораживало: как
же так?

Как-то это одиночество повлияло
на вас?
Не знаю, честно. Я не из тех, кто любит
в себе копаться. Я на многое «забиваю».
Часто смеюсь над собой, обзываю разными смешными словами. Например,
Чучелка или Подчучелка. Мама в детстве
читала сказку про Лису Патрикеевну.
У нее были две дочки, которых так звали.
Очень смешно!

То есть ваш внутренний ребенок
никуда не уходит?
Нет! И надеюсь, что к старости он меня
заполонит: я уже буду впадать в детство.
Такая бойкая рыжая старушка на велосипеде, а за мной будут семенить дворняжки и коты…
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK

Новые округа № 22 (388)

Сканворд
05.06.2020





ВЛАДИМИР ПЕСНЯ/РИА НОВОСТИ

PERSONA STARS

SHUTTERSTOCK

14
newokruga.ru







Новые округа № 22 (388)

Игротека

КРОССВОРД

newokruga.ru

05.06.2020

ЛАБИРИНТ

ОТВЕТЫ

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Какое яичное блюдо можно отыскать среди ящериц (5)? 2. Право
вершить суд (10). 3. Обрамление цитаты (7). 4. Средство оставить
с носом снежного человека (7). 5. Чем забавляются те, кто пульку
расписывает (9)? 6. Шустрый зайка из сказочного теремка (10).
7. Где построили первую в мире АЭС (7)? 8. Искусство покорения
неба (7). 9. «Семь футов под килем!» (10). 10. Первая оскароносная
актриса из Италии (7). 11. Актер на маленьких ролях (9). 12. Змеиный
удушитель (4). 13. «Быстро» для филолога (7). 14. Врач из кризисного
отделения (12). 15. Деньги с паперти (9).

на задания
прошлого
номера
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СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Детство. Жеймо.
Мастерство. Гаити. Цинандали. Полк.
Пожар. Трос. Жало. Лампада. Лада.
Маруся. Останкино. Кокс. Сила.
Ковер. Цейтнот. Фаворит. Подарок.
Коломбо. Лекало. Порча. Фартлек.
Идеал. Райх. Вурдалак. Ариадна.
Саксаул. Мистика. Бега. Кумыс. Тело.
Лечо. Ангел. Латынь. Крон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мастиф. Квартира.
Персик. Пюре. Олово. Срыв.
Мармелад. Моцарт. Ретро. Ангара.
Боль. Нетто. Детка. Хаматова. Доска.
Латы. Сосна. Ватсон. Лежак. Ожог.
Дракула. Поло. Майор. Боди. Класс.
Цепь. Флокс. Селен. Лира. Лай.
Рожок. Пика. Килт. Нерка. Левша.
Ложе. Абсент. Козел.

КРОССВОРД

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Брызги.
9. Гипотоник. 11. Следопыт.
12. Паритет. 14. Рукав. 16. Борн.
17. Зефир. 19. Сибас. 20. Варум.
24. Аладдин. 25. Турист. 26. Яма.
28. Время. 29. Аббревиатура.
34. Злорадство. 35. Церковь.
36. Гарнизон. 37. Соблазн.
43. Водохранилище. 44. Обоз.
45. Массачусетс. 46. Огород.
52. Авиаконструктор. 53. Азов.
54. Астрономия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пилатес.
2. Позитив. 3. Гомер. 4. Лис.
6. Роды. 7. Запрос. 8. Истина.
10. Клаас. 13. Тулуп. 15. Виола.
16. Бандура. 18. Рассвет. 21. Рифма.
22. Отказ. 23. Дробь. 24. Амстердам.
27. Лилль. 28. Вредина. 30. Стезя.
31. Война. 32. Тенор. 33. Сколиоз.
34. Звездопад. 38. Красс. 39. Онучи.
40. Плеск. 41. Тщета. 42. Росомаха.
43. Ворошило. 45. Мокко. 47. Анис.
48. Фтор. 49. Оуэн. 50. Атом. 51. Троя.

ЛАБИРИНТ
1. Ренессанс. 2. Тираж. 3. Опасность.
4. Стокгольм. 5. Принцип.
6. Перепродажа. 7. Сценарист.
8. Эпиграмма. 9. Скороговорка.
10. Спортплощадка. 11. Теннисист.
12. Марпл. 13. Кинг. 14. Пьедестал.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эксперт. Литера.
Гантели. Пентхаус. Тоска. Миллион.
Булат. Джокер. Горелки. Ксенон.
Полиция. Провиант. Масло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шляпа. Судорога.
Стенд. Материал. Трахеит. Скрип.
Гусли. Ярд. Квас. Торжество. Патрон.
Скандал. Реликт. Граната.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Почетный конвой. 9. Проигрыватель кота Леопольда. 11. «Конкуренты» дактилоскопии. 12. Афористичный
Козьма. 14. Что росу в иней превращает? 16. Солдатский синоним. 17. Способ найти улики. 19. «Если был бы я богатым, то другой
сложил ...» 20. Экстаз шамана. 24. «Сострадательный рожок» из русских народных. 25. Сценический игрок. 26. «Познания плоды
настолько сладки, а ... научный плотски так неистов». 28. Какая популярная ягода содержит огромное количество природных
антибиотиков? 29. Что изучала в университете мать Барака Обамы? 34. Какой олимпийский чемпион двенадцать раз сыграл
в кино роль Тарзана? 35. Склад торговцев оружием. 36. Какой карикатурист вдохновил на два мультфильма Льва Атаманова?
37. Что окончательно добило героя трагикомедии «Шапка»? 43. «Бессмертный и вездесущий» из повести «Москва 2042» Владимира
Войновича. 44. Дикобраз по-старорусски. 45. Какой прибор помог разоблачить злодея из романа «Ангелы и демоны» Дэна Брауна?
46. «Квитанция об уплате» за имение. 52. Конформизм на русской почве. 53. За какой напиток отвечал у древних греков Дионис?
54. Какой фильм «влетел в копеечку» его создателям? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Купальня для «моржей». 2. Камень кардиналов. 3. Город
греха. 4. Американский мент. 6. «Адрес знатоков прикупа». 7. «Пуп моря». 8. Славянские поминки. 10. Каким римским императором
манипулировал философ Сенека? 13. Любимая игра дьявола. 15. Основа аромата. 16. Итальянский город, где такси заменяет
гондола. 18. Египетское море. 21. Какую рыбу кладут в уху, удалив жабры, чтобы она после не горчила? 22. Фруктовый «рогалик».
23. Основа амальгамы. 24. Никогда не летавший «отец» русской авиации. 27. Искусство художественного напряжения голосовых
связок. 28. В каком городе доживал последние годы изгнанником Николай Чернышевский? 30. Италийская богиня с культового
полотна «Весна» Сандро Боттичелли. 31. Какой продукт может быть атмосферными осадками? 32. «Воскресный обед» в ресторане.
33. «На сочинском пляже дельфин спас человека, отговорив его покупать ...» 34. Какой план по устранению Адольфа Гитлера разработал
в 1944 году полковник фон Штауффенберг? 38. Актер Борис ... считает, что при «вседозволенности легко заблудиться». 39. Трава,
чей настой облегчает подагру. 40. Что связывает поэтические строки? 41. «Трепал нам ... ветер высоты». 42. Патриарх нашего кино,
друживший с Дмитрием Шостаковичем и Сергеем Эйзенштейном. 43. Мольеровский скряга. 45. Самая длинная ящерица на свете.
47. Какую головоломку скушал сериальный Альф? 48. Любимый танец битломанов. 49. «За шершавой стеной ... колючая». 50. Отчего
в ухе стреляет? 51. Какой классический Карл считал людей «порождением крокодилов»?

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

СУДОКУ
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Первые дни лета пахнут дождем
и сиренью, сравнишь с весной — и трех отличий не наберешь. Похоже, весна решила
задержаться, ведь мы ее толком
и не увидели. Кому же хочется
пройти незамеченным, будто
и не было? Конечно, само слово «июнь» звучит как-то тепло
и обнадеживающе: завтра тоже
будет лето. И через месяц.
И через два. Но Анастасии Тришкиной, которая вышла подышать
весенне-летним воздухом, сиренью и дождем, совсем не хочется
расстегивать куртку. Правда,
синоптики обещают: будет нам
тепло. Надо лишь подождать.
А ждать мы умеем.

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Щавелевый суп
Ингредиенты:
курица 3–4 голени,
морковь и лук по 1 шт.,
щавель 400 г,
картофель 2–3 шт., специи

1

3

2

4
ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Самый весенне-летний супчик. Готовится просто, съедается быстро. Для начала
варим бульон. Тут у каждого
свои рецепты. Далее шинкуем
лук с морковью и обжариваем
на масле для вкуса. Кладем
нашу зажарку в бульон, добавляем картофель (мясо
уже можно убрать) и только
в самую последнюю очередь — щавель. Суп подавать
обязательно с яйцом.
Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

гороскоп

в Близнецах до 21 июня,
затем в Раке

убывает в Козероге до 9 июня, в Водолее
до 11 июня, в Рыбах до 14 июня, далее в Овне

новолуние
21 июня, 9:41

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Овнам пора порадовать себя приятными покупками. Выберите не просто то,
что необходимо, а вещь, приобретение
которой поднимет вам настроение. Лучшие дни — понедельник и воскресенье.

Неделя обещает Ракам приятные события и мощный энергетический подъем.
В эти дни удастся переделать больше,
чем обычно, и решить сложные задачи.
Удачные дни — понедельник и вторник.

У Весов сейчас не лучшее время для решения любых вопросов, связанных с крупными тратами или выбором способа
инвестирования. Велик риск просчета
или обмана. Лучший день — четверг.

Козерогам хорошо бы сейчас побыть
в уединении. Проводите больше времени на свежем воздухе, а также за просмотром приятных фильмов и чтением
книг. Удачный день — среда.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Не торопитесь с принятием решений,
распоряжаясь своими финансами. Возможно, пришло время выделить деньги
на какую-то отложенную мечту. Удачные
дни — пятница и суббота.

Кто-то из старых знакомых может
сделать Львам выгодное предложение.
Это удачное время для воплощения
новых проектов и творческих планов.
Благоприятный день — понедельник.

Скорпионам в эти дни важно разнообразить свою жизнь чем-то новым. Приготовьте, например, ужин по незнакомому
рецепту или с кем-то познакомьтесь.
Удачный день — вторник.

Водолеям стоит выбрать какую-то
крупную цель, требующую финансовых вложений, и начать копить на нее.
И не слушайте тех, кто вас отговаривает.
Благоприятный день — понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Близнецам пора расширить круг общения. Именно от приятных бесед вы сможете получить позитивные эмоции.
Лучшие дни — вторник и пятница.

Девам стоит больше уделить внимания общению с родными и близкими.
Душевные разговоры избавят от плохого
настроения. Удачный день — суббота.

Стрельцам в эти дни хорошо бы снизить
физическую нагрузку, но повысить умственную. Откройтесь новым знаниям.
Благоприятный день — понедельник.

Новая вещь в гардеробе — вот то,
что сейчас поднимет настроение Рыбам.
Не забывайте о прогулках и физической
нагрузке. Лучший день — суббота.

