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Теперь можно! Москвичи
вышли на прогулку
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Главное
Проценко поможет
врачам Дагестана
Главный врач Коммунарской
больницы Денис Проценко
возглавил бригаду столичных медиков, которые отправились в Дагестан помогать
местным докторам в борьбе
с коронавирусом. Всего
в регионы Москва направила
шесть медицинских бригад,
в состав которых вошли
от шести до девяти специалистов: пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи,
инфекционисты, рентгенологи, медсестры, анестезисты
и так далее.
Напомним, ранее в региональные больницы организовали доставку костюмов,
медикаментов, экспресс-тестов и медицинского оборудования.

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

88

МОСКОВСКИЙ 10 июня 2020 года. Москвичка Мила Левченко с нетерпением ждала дня, когда в столице закончится
самоизоляция и можно будет вдоволь погулять. С 9 июня такая возможность есть у всех!

Подвиг социальных работников
Около четырех миллионов услуг оказали москвичам социальные
работники в период пандемии, сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития (на фото).
— Пандемия показала, что у нас работают неравнодушные люди, —
сказала она. — Соцработники оказывали помощь самым нуждающимся, тем, кому пережить самоизоляцию труднее всего. Нет ни одного направления соцзащиты, которое бы пандемия не заставила
измениться.
Ракова также поздравила социальных работников с профессиональным праздником, который отмечается 8 июня в двадцатый раз.

центров госуслуг «Мои
документы» продолжают
работать по предварительной записи. Она нужна как
для подачи, так и для получения документов. Сделать это
можно в разделе «Услуги»
в личном кабинете на mos.ru.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦ СЕТЯХ
facebook.com/Префектура-ТиНАОгМосквы-824424417654185
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ
Депутат Госдумы

Я обязательно буду участвовать в голосовании по поправкам к Конституции. И предпочту сделать это традиционным способом, а не в электронном
формате. Думаю, такой формат также
будет востребован, хотя у многих его
использование пока вызывает вопросы. С одной стороны, электронные
технологии удобны для избирателя,
и за ними, безусловно, будущее, с другой — необходимо обеспечить гарантии их безопасного использования.
СВЕТЛАНА
МАСТЕРКОВА
Спортсменка

Меня как женщину больше привлекают вопросы здоровья граждан, забота
о матерях и школьниках. Но на самом
деле каждый россиянин может найти
важные лично для него поправки
в Основной Закон. Поддержать их.
Я считаю, что эти перемены приведут
к лучшей, более комфортной жизни
в современной России.
НИКОЛАЙ ДОЛУДА
Атаман Всероссийского
казачьего общества

Изменения в Конституцию прорабатывались вдумчиво, профессионально, с учетом мнения жителей,
специалистами по направлениям
деятельности. И вы помните,
была сформирована рабочая группа, прорабатывали каждую статью.
Учитывались все предложения,
поступающие от организаций,
группы людей, отдельных жителей.
Это поистине, на мой взгляд, народная Конституция.
АЛЕКСАНДР ЧУБАРЬЯН
Глава Института
всеобщей истории

Я отношусь положительно к голосованию. Я считаю правильным,
что голосование состоится. Первое,
для меня важно — поправки
по культуре, предполагающие,
что государство будет защищать
культурные ценности. У нас, конечно,
и так все понимают значение культуры. Но закрепление в Конституции
придаст этому абсолютно легитимный законодательный характер.
Второе — все, что касается истории.
Я тоже участвовал в работе над
формулировками поправок. Государство защищает правду истории —
это очень правильная поправка, потому что вокруг истории идут очень
острые дискуссии. Поправка к Конституции законодательно закрепляет
это. На заседании рабочей группы
ее поддержал президент.
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Изменения
к лучшему

ВАЖНО

Пять мифов об электронном
голосовании
МИФ 1. Нет тайны и анонимности
После проверки на входе в личный кабинет
порталов федеральных или московских услуг
каждый избиратель получает анонимный
электронный бюллетень. Аналогично традиционному голосованию избиратель ставит знак
напротив выбранного пункта. Электронный
бюллетень существует только на экране пользователя. Чтобы сохранить тайну голосования,
информация о бюллетене не сохраняется
ни в браузере пользователя, ни на сервере
администратора. Выбор избирателя шифруется
на его устройстве, а сам секретный код шифрования невозможно подобрать за все время
голосования.

ОБЩЕСТВО

1 июля мы голосуем за поправки к главному документу страны — Конституции.
Сегодня многие задаются вопросом: а не
опасно ли идти на избирательные участки из-за эпидемической ситуации. Нет,
поскольку будут приняты все меры, чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом во время голосования.
— Я уверен, что голосование никоим
образом не повлияет на эпидемическую
ситуацию в Москве, не ухудшит ее. Мы
сделаем все, чтобы это было, с одной стороны, комфортно для горожан и, с другой стороны, безопасно, — подчеркнул
мэр Москвы Сергей Собянин.
О безопасности на избирательных участках рассказала и председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам,
на каждом участке при входе всем будут
измерять температуру, гражданам при
необходимости выдадут маску, перчатки
и одноразовую ручку.
Кроме того, кабинки поставят на безопасном расстоянии, а избирательные ящики
перед вскрытием продезинфицируют.
Все эти меры не напрасны, ведь политологи предрекают довольно высокую явку.
— На общероссийском голосовании
я ожидаю явку на уровне 60–70 процентов,
при этом 80–90 процентов людей выскажутся в поддержку изменений в Конституции, — сказал директор Центра
политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
Прогнозы политиков и политологов основаны на том, что Конституция действительно нуждается в некоторых изменениях. Если кратко, то на голосование
выставляются основные принципы, по
которым страна должна жить ближайшие
десятилетия. Поэтому голосование по поправкам к Конституции РФ даже важнее
выборов президента или депутатов. Сегодняшняя Конституция писалась в период
эйфории от произошедших изменений.
Социальные гарантии, которые считались
чем-то очевидным и естественным в Советском Союзе, не получили должного отражения в главном законе страны. Поэтому львиная доля предлагаемых изменений
касается именно социального блока.
В целом поправки предлагают закрепить
три основных постулата: справедливость,
стабильность и суверенитет. Эти три понятия должны объединить интересы всех
социальных групп, состав и форма которых, к слову, за три десятилетия изменилась, появились новые запросы.
Текст поправок содержит массу положений — это объемный законопроект, затрагивающий большинство сфер жизни
государства. Тезисно можно обозначить
несколько блоков.
● Первый: дети. Приоритет в России отдается семейному воспитанию, отдельно
прописывается поддержка традиционных

МИФ 2. Голос, который я отдал, может
быть искажен или неправильно посчитан
В системе электронного голосования используют комплекс систем шифрования: госталгоритмы, другие алгоритмы асимметричного
шифрования, систему шифрования голосов
избирателей. Шифрование голоса избирателя производится первым ключом в браузере
пользователя. После попадания голоса в систему и выхода пользователя из браузера этот
ключ для подписания транзакции в блокчейне
автоматически уничтожается. Проследить
связь между использованным ключом и пользователем невозможно. Второй ключ — секретный — разделяется между должностными
лицами организаторов голосования. До начала
подсчета голосов никто не может его собрать
и расшифровать голоса избирателей.

Кстати
Электронное голосование о поправках в Конституцию РФ пройдет
с 25 по 30 июня. Заявку
на участие в нем можно
подать через личный
кабинет на порталах
mos.ru и gosuslugi.ru
до 14 часов 21 июня.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА
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семейных ценностей, защита института
брака как союза мужчины и женщины.
Отдельное внимание уделяется поддержке молодых семей, а также детей, оставшихся без попечителей.
● Второй: права трудящихся. Минимальный размер оплаты труда закрепляется
на уровне не ниже прожиточного минимума. Трудовые отношения «работодатель — работник» строятся на принципах
социального партнерства.
● Третий: социальные гарантии.
В обновленной Конституции расшифровывается одно из основополагающих
понятий — социальное государство.
Оно означает гарантированные пенсии
по принципу солидарности поколений.
Индексация пенсий должна происходить не реже одного раза в год. Индексироваться будут и другие соцвыплаты
и льготы.
● Четвертый: медицина и здравоохранение. Закрепляется право человека на качественную и доступную медпомощь.
● Пятый: природа и экология. Конституция обяжет правительство снижать
негативное воздействие на окружающую среду, сохранять природу. Также
в Конституции предлагается закрепить
обязанность правительства формировать
в обществе ответственное отношение
к животным.
● Шестой: добровольчество. Некоммерческие организации и волонтеры стано-

вятся третьим сектором в стране. Власть
берет на себя обязательство поддерживать и развивать волонтерство, формировать социальную политику при участии
НКО.
● Седьмой: наука и культура. Россия
стремится к научному, технологическому прогрессу. Впервые в Конституции
РФ будут упомянуты информационные
технологии, безопасность персональных
цифровых данных. Обновленная Конституция ставит культуру в ряд ключевых
ценностей, называет одним из символов
государства.
● Восьмой: развитие регионов. Конституция может стать окном возможностей
для регионов. Закрепление Госсовета
как конституционного органа фактически
создает для губернаторов рычаги влияния
на федеральную политику и возможность
донести специфику ситуации в каждом
отдельном субъекте. Еще одно положение, влияющее на развитие регионов, —
это усиление Совета Федерации, который
также является органом, представляющим субъекты РФ.
■

Говоря в целом о предложенных поправках, можно отметить, что они направлены
на создание баланса между ветвями власти и ведомствами. А устойчивая система может с высокой долей вероятности
гарантировать успешную реализацию
долгосрочных нацпроектов.

1 июля каждому из нас
стоит прийти и проголосовать. Помните, что
никто не говорит КАК
голосовать. Но решать
судьбу страны — надо
именно нам.

ПАМЯТКА

Как проголосовать
онлайн?
Дистанционное
электронное голосование будет проходить
на портале 2020og.ru.
Чтобы принять участие,
нужно авторизоваться
при помощи учетной
записи на порталах
mos.ru или gosuslugi.ru
и подать заявку.
Что нужно для участия в электронном
голосовании
●Постоянная регистрация в Москве
●Личный кабинет на mos.ru
или gosuslugi.ru

Просто, честно, безопасно
Проголосовать 1 июля за поправки
можно будет двумя способами: по старинке — прийти на участок или же
удаленно — через портал госуслуг.
Однако как раз таки онлайн-голосование сегодня вызывает массу вопросов
у населения. А безопасно ли это?
Тем, кто выберет второй вариант, стоит
знать, что этот способ абсолютно честный, прозрачный и, что самое главное,
безопасный! Вошли в интернет, отдали
свой голос — и все!
Депутаты МГД на этой неделе поддержали законопроект о проведении в столице
электронного голосования.
—Этот законопроект был внесен в целях
реализации уже федерального закона,
который принят 23 мая, — о проведении
эксперимента по организации осуществления дистанционного электронного
голосования, — сказал депутат Александр Козлов. — То есть наши коллеги из
Госдумы его приняли, и в развитии федерального закона мы принимаем московский закон.
Как ни крути, а онлайн-сервисы и цифровые услуги давно стали неотъемлемой
частью ежедневной жизни москвичей.
Дистанционное электронное голосование становится все более востребован-

ным: нет необходимости посещать избирательный участок. А значит, в выборах
сможет активнее принимать участие
молодежь, привыкшая жить онлайн, легко проголосуют граждане, находящиеся
в отъезде, а также маломобильные группы населения. Что касается безопасности такого голосования, то специалисты
уверяют, что одной из самых прозрачных
и безопасных технологий для проведения
электронных голосований во всем мире
признан блокчейн — с английского «цепочка блоков». Каждый новый блок всегда следует за блоком с предыдущим номером. Информацию, записанную в эти
блоки, нельзя стереть или исправить без
подтверждения большинства ее участников. Цепочку блокчейна невозможно
взломать. Эту технологию специалисты
сравнивают со школьным дневником,
в котором учителя, дети и родители делают записи. Внесенные кем-то изменения
появляются во всех копиях.
Подобное голосование позволяет минимизировать в процессе голосования
человеческий фактор, а значит, снижает
вероятность вмешательства в ход выборов. Процесс голосования становится
прозрачным.
Виталий Мезенцев, Алексей Хорошилов
newokruga@vm.ru

МИФ 3. В систему вбрасываются голоса
от незарегистрированных избирателей
Перед началом голосования в блокчейне
формируется реестр избирателей из заявок
от пользователей московского или федерального портала услуг. Отдать свой голос могут
только те, кто указан в этом реестре. Каждое
изменение записывается в этой сети, и его
можно проверить. При любых сомнениях у члена комиссии есть возможность связаться с любым избирателем и уточнить запись в реестре.
МИФ 4. Блокчейн — непонятная технология, и данные могут изменяться владельцем системы.
По сути, система блокчейн — это база данных.
Подсчет электронных голосов производится
прямо в ней, что обеспечит безопасность данных
и прозрачность выборов. Подключиться к блокчейну и поучаствовать в контроле может любой
избиратель. Механизм наблюдения открыт
через интернет абсолютно для всех желающих.
Именно благодаря этому механизму в ходе
выборов в Мосгордуму в 2019 году все смогли
убедиться, что не было ни взломов, ни вбросов
голосов. Как только в блокчейн попадет зашифрованный обезличенный бюллетень, система
создает уникальный код блока, где он размещен, а после окончания голосования система
формирует ключ, который позволяет единственным способом расшифровать бюллетени, чтобы
подсчитать голоса, отданные за кандидатов.
МИФ 5. Данные утекут из баз данных
Все данные граждан на mos.ru и gosuslugi.ru
защищаются не только службами информационной безопасности правительства Москвы
и Минкомсвязи России, но и ФСБ России
и МВД России. До сих пор утечки какой-либо
информации из правительственных баз данных
не было зарегистрировано.

3

Коронавирус: официально
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9 июня 2020 года.
Москва. Анна Майорова (справа) с нетерпением ждала
открытия салонов
красоты (1).
Кадр из видеообращения мэра
Москвы Сергея
Собянина о снятии
ограничений (2).
С этой недели парки (3, 5) и торговые
центры (4) вновь открыты для жителей
города

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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С 9 ИЮНЯ ОТМЕНИЛИ
САМОИЗОЛЯЦИЮ И ПРОПУСКНОЙ
РЕЖИМ. ВМЕСТЕ С НИМИ
ОТМЕНИЛИ И ГРАФИК ПРОГУЛОК

Жители города, включая москвичей
старше 65 лет и граждан, страдающих
хроническими заболеваниями, могут
без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.
Вновь заработали социальные карты,
и льготники могут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.
Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт можно будет с 12 июня.

На прошлой неделе Минюсту
России, а также Минздраву РФ
и Роспотребнадзору было дано
поручение проанализировать
практику применения нормативных правовых актов Москвы
для борьбы с распространением
коронавирусной инфекции. В результате проведенного исследования Минюст России считает, что
меры, введенные на территории
Российской Федерации (в том
числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты правительства Москвы), приняты в пределах
компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают
конституционным целям охраны
жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения
эпидемии на территории Российской Федерации.
В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования.
В результате общих усилий — и врачей,
и горожан — нам удалось миновать катастрофы и последовательно, день за днем,
начать побеждать коронавирус.
Уже несколько недель — медленно, но
верно — пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше
людей, чем вновь поступает на койки.
Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни.
С 12 мая к работе в полном объеме вернулись промышленность и стройка.
С 1 июня вновь заработали магазины
непродовольственных товаров и значительная часть сферы услуг. На рабочие
места вернулись сотни тысяч людей.
Неделю назад приняли решение о частичной отмене самоизоляции, разрешив прогулки с определенными ограничениями.
Для чего были введены эти переходные
ограничения?

Столица
вернулась
к жизни
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ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Кстати

на улицах, в парках и скверах. Должна
была пройти минимальная адаптация,
плавный переход от одного состояния
к другому.
И такой переход произошел. В результате — все показатели движения по выходу из эпидемии в норме. И мы можем
переходить к следующим, более радикальным шагам.
Фактически
Москва
возвращается
к обычному ритму жизни. Все основные
ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности
и с учетом санитарных мер — в июне
будут сняты.
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Я также утвердил график, согласно
которому поэтапно к работе могут
вернуться большинство городских организаций, без которых невозможно
представить повседневную жизнь большого города.
С 9 июня возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье,

КАДР ИЗ ОБРАЩЕНИЯ МЭРА МОСКВЫ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА

Когда мы впервые услышали новости
о новом вирусе из Уханя, мало кто всерьез обратил на это внимание.
Когда же там началась настоящая трагедия, пришло понимание, что мир столкнулся с новым страшным заболеванием.
Но было и много скептиков, которые считали, что это не страшнее обычной простуды и нас это не касается.
Лишь после того как на волне пандемии
в ряде европейских и американских городов начали умирать десятки тысяч жителей и разразилась гуманитарная катастрофа, скептиков поубавилось. Пришло
осознание надвигающейся беды.
Мы в Москве внимательно следили за
тем, что происходит в мире. Готовились,
принимали оперативные решения, перестраивали систему здравоохранения
и организацию городской жизни.
Перед нами было три варианта действий.
Первый — с жесточайшим карантином
и полной остановкой жизни в городе.
Второй — вообще ничего не предпринимать и оставить жителей один на один
с вирусом, болезнями и смертью.
И третий — средний между этими крайностями. Сбалансировать ограничительные меры, чтобы сделать развитие
пандемии управляемым. Позволить
большинству предприятий и организаций работать, но при этом частично ограничить передвижение по городу. Так мы
и сделали.
С одной стороны, сохранили функционирование системообразующих организаций, продолжили выполнять функции административного, финансового,
транспортного центра страны, сохранили работу для большинства горожан.
С другой стороны, не допустили взрывного характера пандемии, обеспечили
массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим горожанам. Задача была — защитить и спасти
максимальное количество людей, особенно из групп риска — пожилых и хронически больных граждан.
По поводу ограничительных мер возникает много дискуссий. Некоторые считают, что горожане их игнорировали, не
выполняли и прочее.
Конечно, в двадцатимиллионной агломерации можно найти самые разные
примеры поведения. Но есть «большие
данные», которые достаточно объективно показывают реальную ситуацию. Есть
данные сотовых операторов, позволяющие построить индексы активности населения, в том числе в сравнении с другими городами.
И есть точные данные о передвижениях горожан на личном и общественном
транспорте.
За все время, начиная с 30 марта, ни одного резкого неадекватного всплеска активности не было.
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ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Москва возвращается к нормальной жизни. Вновь открываются магазины, салоны
красоты, в штатном режиме
работает каршеринг. О снятии
практически всех ограничений
рассказал в своем блоге мэр
столицы Сергей Собянин.

Коронавирус: официально

Новые округа № 23 (389)

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Новые округа № 23 (389)

По плотности населения Москва является одним из мировых лидеров. Ее невозможно сравнивать с большинством европейских и российских городов.
Все на себе испытали и хорошо понимают, насколько тяжело несколько месяцев
находиться в четырех стенах.
Чтобы не нарушить хрупкого равновесия
и не вернуться опять к вспышке эпидемии, и нужен был этот непродолжительный переходный период.
Мы не должны были создать ситуацию,
провоцирующую
скопление
людей
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ветеринарные клиники и агентства по
трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга.
К своей обычной деятельности могут
вернуться общественные организации,
киностудии, студии звукозаписи и научные институты.
Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов.
Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.
16 июня 2020 года будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.
Смогут возобновить работу библиотеки,
риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги
гражданам и бизнесу.
Откроют свои двери музеи, выставочные
залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия,
но пока при условии, что трибуны будут
заполнены не более чем на 10%. Рестораны и кафе планируем открыть в два этапа.
С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю — стационарные заведения общепита.
■

И наконец, 23 июня 2020 года мы планируем отменить ограничения на работу
спортивной индустрии — открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.
Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Можно будет вновь
прокатиться на речном трамвайчике.

ПОПРЕЖНЕМУ НАДО
НОСИТЬ МАСКИ,
ПЕРЧАТКИ И СОБЛЮДАТЬ
СОЦДИСТАНЦИЮ
Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения.
В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения.
И пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. 23 июня мы планируем
снять ограничения на использование
элементов общественной инфраструктуры. А значит — детишки смогут вновь
качаться на качелях, любители спорта —
качать мышцы на уличных тренажерах,
а бабушки — отдыхать на лавочках во
дворах, скверах и парках Москвы.
Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно.
Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует.
Мы должны постоянно контролировать
ситуацию и не допустить новой вспышки
эпидемии. Каждый из нас по-прежнему
должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — четко выполнять требования санитарных
служб. Берегите себя и своих близких,
друзья! Борьба еще не закончена. Тем не
менее хочу поздравить вас с очередной
нашей общей победой и большим шагом
к возвращению полноценной жизни.

ЗАДАЧА БЫЛА 
ЗАЩИТИТЬ И СПАСТИ
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИ
ЧЕСТВО ЛЮДЕЙ

АНТОН ГЕРДО
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Подготовил Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

newokruga.ru

ВАЖНО
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
РАБОТЫ ГОРОДСКИХ
ОБЪЕКТОВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ
ПЕРВЫЙ ЭТАП, С 9 ИЮНЯ
● Парикмахерские и салоны
красоты
● Фотоателье
● Ветеринарные клиники
(в полном объеме)
● Каршеринг, службы перевозки
пассажиров по заказу и такси
(без ограничений)
● Общественные организации
● Агентства по трудоустройству
и подбору персонала
● Кино- и видеостудии, студии
звукозаписи
● Научные организации
● Театры, концертные организации, цирки (в режиме очных
репетиций без зрителей)
● Городские кладбища
ВТОРОЙ ЭТАП, С 16 ИЮНЯ
● Стоматологические клиники
и кабинеты (в полном объеме)
● Летние веранды при стационарных заведениях общепита
● Библиотеки (по предварительной записи)
● Музеи, выставочные залы и зоопарки (по электронным билетам
и с ограничениями по максимальному количеству посетителей одновременно)
● Спортивные мероприятия
(при условии, что трибуны
будут заполнены не более
чем на 10 процентов)
● Организации и индивидуальные
предприниматели (осуществляющие операции с недвижимым
имуществом, деятельность в области аренды, лизинга, права,
бухучета, консультирования
по вопросам управления, рекламы, исследований конъюнктуры
рынка, технической инвентаризации недвижимого имущества)
ТРЕТИЙ ЭТАП, С 23 ИЮНЯ
● Детские сады
● Библиотеки (в режиме свободного посещения)
● Детские и спортивные площадки, футбольные поля, комплексы
уличных тренажеров, беседки
(и другая общественная инфраструктура во дворах, скверах,
парках)
● Физкультурно-оздоровительные
комплексы, фитнес-клубы, бассейны, СПА и массажные салоны, солярии, бани и сауны
● Рестораны, кафе, столовые,
буфеты, бары, закусочные или
иные предприятия общественного питания. В том числе в парках
культуры и отдыха
● Компании речного транспорта
● Учреждения соцзащиты населения (в обычном режиме)
Все организации, возобновляющие
работу, обязаны соблюдать требования
санитарно-эпидемиологической безопасности, установленные Роспотребнадзором
и органами власти Москвы
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Экономика

Новые округа № 23 (389)

Большинство столичных предпринимателей уже восстановили свою деятельность. Одними
из последних выйдут из режима ограничений предприятия общественного питания.
Эта сфера экономики признана
одной из самых пострадавших
в период пандемии. Чтобы сократить издержки, владельцы
ресторанного бизнеса могут
воспользоваться антикризисными мерами, разработанными правительством столицы.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

1
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неса. С его помощью можно подобрать чены соглашения с 11 крупнейшими банвсе виды субсидий, на которые может ками. Благодаря этому малый и средний
бизнес уже смог привлечь больше 3 милпретендовать компания.
Также на портале можно оставить заявки лиардов рублей. В ближайшее время комна их получение. Благодаря такому подхо- пании и ИП получат еще 12,5 миллиарда
ду стало больше предпринимателей, ко- рублей, заявки по ним одобрены, — расторые подали заявки сразу на несколько сказала Наталья Сергунина.
Получить такую меру поддержки могут
субсидий.
— Создание фронт-офиса позволилопрактически все предприниматели, неоперативно обрабатывать заявки пред- зависимо от сферы деятельности и цели
принимателей и сопровождать весь про- займа. Единственное условие — регицесс от их первичного обращения до не- страция бизнеса на территории Москвы.
посредственного получения денежных — Ставка по новым кредитам для засредств от города, — рассказал руково- емщиков составит всего 3–7 процентов
дитель Департамента предприниматель- годовых, — отметил руководитель стоства и инновационного развития Алек- личного Департамента предпринимательства и инновационного развития
сей Фурсин.
Алексей Фурсин.

С прицелом на будущее

Арендные каникулы на период с 1 марта
по 30 июня включительно могут оформить столичные предприниматели, арендующие у города землю или недвижимость. При этом пени и другие штрафы
по договорам аренды им начисляться не
будут.
— Арендные каникулы смогут получить
около 400 московских рестораторов, которые арендуют у города 250 помещений
и 150 земельных участков для своего
бизнеса, — рассказал заместитель мэра
Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. — Общий
объем такой поддержки для московских
кафе и ресторанов составит 283,5 миллиона рублей. Помощь от города уже получили 37 предприятий общепита и сэкономили на аренде 21,8 миллиона рублей.
По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана,
предприятия общественного питания,
которые могут получить поддержку города, расположены почти во всех округах
столицы.
— Это операторы всех возможных форматов общепита — кафе, закусочных,
столовых, баров, ресторанов, у которых
заключены договоры аренды нежилых
площадей на срок от одного года до 10 лет,
а земли — до 49 лет, — уточнил он.
Подать заявку на получение такой льготы можно до 31 декабря 2020 года.

Найди свою субсидию
Узнать о возможности получить ту или
иную городскую субсидию, а также оформить ее предприниматели могут в специально созданном при Департаменте
предпринимательства и инновационного развития столицы фронт-офисе. За два
месяца портал посетили более 220 тысяч
пользователей.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Столица
помогает
бизнесу
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ВАЖНО
Единая линия поддержки
(499) 961-01-20 (пн-пт 9:00–18:00).
Горячая линия для предпринимателей (495) 276-24-17,
без выходных (пн-чт 9:00–18:00,
пт 10:00–17:00, сб-вс 10:00–16:00).
Сайт mbm.mos.ru — важное
для бизнеса, информация, онлайнконсультации. Телеграм-каналы:
@ subsidii_msk и @vmeste_mbm.
Московский экспортный центр
(499) 350-09-10.
— Специалисты обработали 25 тысяч обращений. Сейчас готовят документы или
уже подали их больше трех тысяч компаний, — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, за апрель и май отраслевые
комиссии одобрили заявки на выделение
субсидий и грантов для малого и среднего бизнеса на общую сумму около 288
миллионов рублей.
Специально для предпринимателей был
создан информационный сервис с полной информацией о всех 13 действующих в столице видах поддержки для биз-

4 июня 2020 года. Менеджер ресторана
Андрей Мамонтов готовит к открытию летнюю веранду (1). 31 марта 2020 года.
Продавец-кассир Евгений Сальников готовит заказ (2)

Промышленные компании столицы,
получившие статус «Московский инвестор», смогут претендовать на инвестиционный налоговый вычет с 2023 года.
С этого времени, в связи с изменением
федерального законодательства, будут
отменены действующие льготные ставки
налога на прибыль. Поэтому правительство Москвы ввело новую меру поддержки промышленных компаний столицы —
инвестиционный налоговый вычет.
— Право на инвествычет будет предоставляться компаниям, которые находятся на территории Москвы и получили
статус московского инвестора. Льгота
предусматривает снижение суммы налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации. За счет региональной части налога возможно списывать
до 90 процентов инвестиций в основные
средства. Неиспользованную сумму региональной льготы можно переносить
на будущие периоды (до семи лет). Сумма налога, подлежащая зачислению
в федеральный бюджет, также может
быть уменьшена вплоть до нуля, но в течение одного года, — уточнил Владимир
Ефимов.
По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики
города Александра Прохорова, на такую
поддержку смогут рассчитывать промышленные предприятия, активно инвестирующие в развитие производства.
— Основным условием получения инвестиционного налогового вычета является
выполнение формальных требований —
осуществление деятельности в Москве,
отсутствие процедуры ликвидации и банкротства, а также
ряд экономических требований, — отметил он.
При этом объем выручки от
обрабатывающего производства должен составлять не
менее 70 процентов, коэффициент обновления основных
фондов — не менее 8 процентов за последний год или не менее
35 процентов за пять лет, предшествующих получению статуса. Среднемесячная
заработная плата работников должна
быть не ниже среднемесячной по Москве. В ТиНАО, по данным Росстата, она
составляет 50 тысяч рублей.
Минимальная годовая сумма расходов
предприятий, имеющих статус московского инвестора, на основные средства
должна составлять не менее 200 миллионов рублей без учета налога на добавочную стоимость.

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕН
НОГО ПРОИЗВОДСТВА
ВЫРОС ЗА ТРИ МЕСЯЦА
НА 5 ПРОЦЕНТОВ
Ставки снижены
В рамках антикризисных мер правительством столицы была принята программа
субсидирования кредитных ставок по
действующим и новым кредитам, оформленным предпринимателями. Она рассчитана до конца года. Для участия в программе поданы заявки на общую сумму
180 миллиардов рублей. Заявки на 15,5
миллиарда рублей уже одобрены.
— Чтобы предприниматели могли взять
или рефинансировать кредит на льготных
условиях, правительством Москвы заклю-

Елена Бодриенко
newokruga@vm.ru

Город живет

Новые округа № 23 (389)

Скорая помощь
справилась
с нагрузкой

В ТЕМУ

МАКСИМ МИШИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

МЕДИЦИНА

Пик пандемии пройден, и нагрузка на скорую помощь,
которая еще месяц назад была
практически запредельной, постепенно снижается. Об этом
заявил мэр Москвы Сергей
Собянин во время осмотра нового здания подстанции скорой
помощи № 17. Его построили
по программе модернизации
объектов здравоохранения.
Уже в августе медики отпразднуют новоселье.
Сотрудники подстанции скорой помощи
№ 17 в любой момент готовы оказать
экстренную медицинскую помощь жителям районов Бабушкинский, Лосиноостровский, Свиблово, Северное и Южное
Медведково. Бригады медиков выполняют примерно 150–200 вызовов в сутки.
До человека, которому нужна помощь,
они доезжают в среднем за 11 минут.
Если нужна госпитализация, доставляют пациентов в ближайшие стационары: горбольницы имени Ерамишанцева,
Вересаева, Спасокукоцкого, Боткина
и детскую больницу святого Владимира.
Среднее время в пути — 31,8 минуты.
— Московская скорая помощь — одна
из самых мощных в мире, — подчеркнул
Сергей Собянин. — И не только мощных, но и эффективных: по оснащенности, скорости доезда до пациента, его

госпитализации, если в этом есть необходимость, — по всем параметрам. Это,
конечно, в ситуации с пандемией позволило вынести всю нагрузку, которая упала на систему скорой помощи.
Глава города поблагодарил медиков за их
самоотверженный труд. Во время пандемии количество вызовов, поступающих
в службу скорой помощи, увеличилось:
ежедневно они выполняли до 11–12 тысяч выездов. Более того, для работы с пациентами, у которых есть подозрение на
коронавирус, созданы 255 специальных
бригад. Они не только оказывают необходимую медицинскую помощь на дому,
госпитализируют больных в среднем
и тяжелом состоянии, но и доставляют
пациентов в амбулаторные КТ-центры,
где им делают компьютерную томографию легких. Сейчас нагрузка на скорую
помощь постепенно снижается, но, по
словам мэра, все еще остается высокой.
— В условиях пандемии мы приняли
решение о дополнительном оснащении
скорой помощи современными машинами, — сказал Собянин. — Буквально за
месяц поставили 260 машин, в ближайшие дни поставим оставшиеся 40 — всего 300 современных машин.

ЦИФРА
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объекта здравоохранения планируют
построить в Новой Москве до 2035 года.

Госпитали для ветеранов войны,
которые были перепрофилированы
для лечения пациентов с коронавирусом, снова начинают плановый прием пациентов. По словам
заммэра Москвы по вопросам
соцразвития Анастасии Раковой,
на подготовку помещений уйдет
порядка десяти дней, планируемый срок возобновления работы
госпиталей в штатном режиме —
24 июня. Кроме того, с 15 июня
в полном объеме будет восстановлена программа «Санаторий
на дому». При ее реализации будет
соблюдаться масочно-перчаточный режим, а весь персонал, который выезжает на дом к ветерану,
будут обязательно тестировать.

Автомобили трех марок — Ford, Mercedes
и «ГАЗ» — оснащены новейшим оборудованием для оказания помощи людям в экстренных и тяжелых ситуациях,
включая черепно-мозговые травмы, инсульты и инфаркты. В машинах инфекционных бригад установлены биобоксы.
Сейчас они используются для транспортировки пациентов с COVID-19.
Параллельно, по словам главы города,
идет модернизация подстанций скорой
помощи. За последние несколько лет
в столице построили пять зданий, еще
пять возводят сейчас.
— Здесь, в Бабушкинском районе, на месте морально и физически устаревшего
здания появится новая подстанция, —
уточнил Сергей Собянин.— Она практически готова, надеюсь, в августе работники скорой помощи будут отмечать
новоселье.
Новое трехэтажное здание рассчитано на
20 бригад скорой помощи. В общей сложности здесь будут работать 200 человек:
врачи, фельдшеры, медсестры и другой
персонал. На первом этаже оборудован
гараж с мойками и системами обеззараживания автомобилей. Здесь же есть кабинет для оказания помощи амбулаторным пациентам и предрейсовых осмотров
водителей. На втором этаже, который
полностью отдали в распоряжение работников подстанции, размещены гардероб,
душевые, комнаты отдыха для выездных
бригад и столовая. Третий этаж — административный. Помимо служебных
и складских помещений, здесь есть
конференц-зал, учебная аудитория, медицинский архив, аптека и комната психологической разгрузки медперсонала.
Наталья Тростьянская
newokruga@vm.ru
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В поселениях Московский и Киевский построят новые подстанции
скорой помощи на 20 и шесть
машин соответственно. Подстанции
укомплектуют всем необходимым
по московскому стандарту, а прилегающие территории будут благоустроены.

Кстати

9 июня 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин с медперсоналом подстанции
скорой помощи № 17. Бригады медиков уже получили новые современные машины, оснащенные необходимым оборудованием

newokruga.ru

12.06.2020

ВАЛЕРИЙ
ГОЛОВЧЕНКО
Депутат
Мосгордумы

Я рад, что проектировщикам удалось интегрировать
станцию метро «Внуково»
в инфраструктуру аэропорта. Пассажиры смогут
добраться до аэропорта,
отказавшись от поездок
на такси и экспрессах
и сэкономив значительную сумму. Одновременно
это решит давнюю проблему с несанкционированной парковкой таксистов
в жилой зоне в районе
Внуково. Это больная
тема для жителей, так как
огромное количество
таксистов в ожидании заказов находятся во дворах
жилых домов, создавая
москвичам проблемы.

Мост не выдержал
стихии
Стихия, обрушившаяся
на столицу 10 июня, натворила бед в Новой Москве.
Жители поселений сообщали
об упавших на машины деревьях. Ураган был настолько
сильным, что из-за подтопления не выдержала и просела опора автомобильного
моста через речку Незнайку
на улице Дорожной в Марушкинском. К счастью, во время
инцидента никто не пострадал. Вечером сотрудники
экстренных служб работали
над устранением последствий
происшествия.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

ФАКТ

Несмотря на экономические проблемы, связанные
сПопандемией,
данным vm.ruкрупнейшие
строительные программы,
в частности реновацию,
останавливать не будут,
сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин. В рамках
программы уже построены 57 жилых домов,
еще 262 находятся в стадии строительства или
проектирования. В ТиНАО
в программу реновации
вошел 251 дом. По двум
готовым корпусам получено разрешение на ввод
в эксплуатацию.
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Двухколесный
самокат Дрейза

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Представлял собой полностью
конструкцию из дерева. В ней
были руль, два колеса одинакового размера и сиденье. В качестве покрышек использовалась
железная лента. Весил такой велосипед около 22 килограммов.
Для езды на нем приходилось
отталкиваться ногами.

Наступили теплы
теплые деньки,
и многие вытащ
вытащили из кладовки велосипеды, ч
чтобы проехаться по городу. Теп
Теперь это — главный транспорт. К
Кто-то на нем
даже на работу е
ездит, и правильно! Изначал
Изначально велосипед
придумали как ссредство передвижения, а не р
развлечения.

Старинные
нные
велосипеды
ипеды

Как давно изобре
изобрели велосипед, точно
Одни считают, что его
неизвестно. Од
еще при Александре
придумали ещ
Македонском. Только похож тот
Македонском
был скорее на повозку. Другие
что первые эскизы деговорят, чт
Леонардо да Винчи. К слолал Леона
практически в каждой евву, практи
ропейской стране есть свой
ропейско
первопроходец.
первопро

Велосипед
ед
Пьера Мишо
ишо
На всех изображениях
жениях
велосипедов педали
едали появляются c 1860-х
0-х годов.
Их делал француз
цуз Пьер
Мишо. Правда, изобрели
педали чуть раньше,
ньше,
а вот массовое производство наладили
или как
раз в это время. Кстати,
по одной из версий,
рсий, именно Пьер Мишо так назвал
ачающий
велосипед, означающий
«быстроногий».
».

Во всем виновата лень

ТЕCHNOSEUM

Существует легенда, что перСуществу
велосипед (тогда еще
вый вело
называли самокатом) поего называ
Российской империи
явился в Ро
в 1801 году, примерно за 16 лет
официального дня рождения.
до официальн
уральский крепостной
Сделал его ура
Ефим Артамонов, а все из-за того, что
ходить пешком. Навеему надоело много хо
щая отца, он шел до него 80 верст (примерно 84 километра.
километра — «НО»). И когда
что дальше так прокрепостной решил, ч
должаться больше не может, начал изобретать велосипед. Правда, сконструировал его только через десять лет.
Сколько же ударов розгами он получил
тогда! А все потому, что ездил по улицам на велосипеде и пугал всех лошадей
в округе (конструкция была следующая:
большое переднее колесо и маленькое
заднее обвивали железные прутья. Все
это соединяла железная рама. При этом
в велосипеде были еще руль и педали).
Зато хозяин Нижнетагильского завода
(на котором работал Ефим. — «НО»),
увидев изобретение, отправил крепостного в Москву, к Александру I. Тот даже
подарил Артамонову и всей его семье
вольную.

По городу
с ветерком
С большим
колесом
1830–1840-е — время экспериментов. Томас Макколл
решил сделать свой велосипед так, чтобы заднее колесо
оказалось больше переднего.

Пенни-фартинг
Так назвали велосипед, у которого переднее колесо
было намного больше заднего, как монеты пенни и фартинг. На оси переднего колеса находились педали,
седло крепилось на высокой раме. Ездить было очень
неудобно, встречаются даже трехколесные модели.

Настоящая история

Скиталец
SHUTTERSTOCK

Он больше всего похож на современный. Появилась цепь на заднее
колесо, которое было соразмерно
переднему. Такая модель считалась
самой безопасной.

ТЕCHNOSEUM

ЦИФРА
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тысяч долларов стоит самый дорогой
велосипед
Madone, который
сделал британский художник Дэмьен
Херст. А все потому, что для его украшения использовали сто живых бабочек.

В отличие от крепостного Ефима Артамонова официальным изобретателем
велосипеда считается не простолюдин,
а немецкий барон Карл Дрез (еще ему
приписывают изобретение пишущей машинки и мясорубки. — «НО») в 1817 году.
Двухколесный самокат напоминал современный беговел.
Педали велосипед получил только через 45 лет после своего появления (хотя
на этот счет существует много разных
версий).
Велосипед, к виду которого мы привыкли, сделал англичанин Джон Старли
в 1884 году. Его назвали Rover (скиталец,
бродяга. — «НО»). Тогда же садиться на
велосипед стали с левой стороны, потому
что с правой начали прикреплять цепь
(все в устройстве велосипеда делалось
для того, чтобы пользоваться им было
удобнее правшам. — «НО»).

Полезно знать
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Дорожный

9

МНЕНИЕ
ИЕ

Предназначен для небыстрой езды по хорошей дороге
и на небольшие расстояния. У него вертикальная посадка
с небольшим наклоном вперед, а основной вес приходится на седло. Кстати, его делают широким и мягким.
При длительных поездках оно кажется очень неудобным.

ОЛЬГА
КУЗЬМИНА
Обозреватель
О

В то время как у всех моих
одноклассников уже были
од
велосипеды, мне приходилось
в
лишь
вздыхать от зависти:
л
в спортивном магазине недалеко от нашего дома вождел
ленные «велики» были, но рол
дителям долго такая покупка
д
была не по карману. А потом
б
велосипеды «пропали» — дев
фицит в советские времена
ф
возникал неожиданно...

Шоссейный
Считается гоночным, ездить на нем удобно
только по шоссе. Отличить его очень просто —
его загнутый руль напоминает бараньи рога.
Новичку такой велосипед будет неудобен —
у него низкая посадка. Тело фактически находится в горизонтальном положении.

Современные
велосипеды

ВИКТОР ХАБАРОВ

БЫЛО БОЛЬНО
И СМЕШНО,
А ЕЩЕ
СТЫДНО.
ВСЕ ИЗЗА
ХВАСТОВСТВА

9 июня 2020 года. Московский. Мила Левченко
и Георгий Вильгельм

Польза не для всех

О чем молчат продавцы
Не покупайте велосипед в магазинах,
которые на них не специализируются.
Обычный консультант никогда не поможет выбрать его правильно. Да и руководство таких магазинов не задумывается о покупке «правильных» велосипедов.
— А еще очень часто скоростные велосипеды просто не настраивают в магази-

Туринг
Своеобразный гибрид. По своей компоновке похож на шоссейный. Подходит
для длительных путешествий как по хорошей дороге, так и среднего качества.

нах. Говорят, что это нужно делать в специализированном центре и за отдельную
плату, — предупреждает Анастасия. —
Идите в профильный магазин или на
специальный рынок. Но если вам нужен
велосипед для прогулки по городу, возьмите простой, без скоростей. Подобрать
его намного легче.
Хотя скорости — вещь полезная. Чем их
больше, тем быстрее вы можете ехать,
не прикладывая сверхусилий. Но со скоростным велосипедом все сложнее. Вопервых, по цене он на порядок дороже.
Во-вторых, чем он лучше, тем более дороже. Но здесь тоже есть хитрость.
— Не ведитесь на красивые велосипеды! — предупреждает Анастасия. — Ездить на них невозможно.
И дело здесь не только в нагрузке на суставы, мышцы и колени.
— Вы просто далеко не уедете, потому
что они тяжелые. Обычный вес скоростного велосипеда — 15 килограммов.
Такой же обычно пишут и в характеристиках. Но это обман, — говорит тренер. — Утолщенные спицы с какими-нибудь закруглениями — не нужны. Для
катания по городу не нужно брать велосипеды с двухподвесом, которые смягчают удар о землю после кочек. На ровной
местности это бесполезно. А еще ненужная вещь — складной механизм.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Женский
Как известно, женский велосипед отличается от мужского. Но, например,
для горного не так много различий. Среди
основных — у женского чуть уже руль,
а еще треугольник рамы немного сужается.
Кроме того, их стараются делать легче.
В остальных видах велосипедов занижена
верхняя труба рамы, а также изогнута
для более удобной посадки.

Детский
етский
Их тоже несколько
видов.
дов. Только выбираются
ются они по росту
ребенка.
бенка. В самых
«маленьких»
аленьких» моделяхх нет скоростей.
Иногда
огда для обучения
езде
де на велосипеде
в комплекте
омплекте идут
дваа дополнительных
колеса.
леса. Раньше были
и трехколесные.
рехколесные.

SHUTTERSTOCK

— Велосипед вреден для тех, у кого
больные колени. На них идет огромная нагрузка, — рассказывает
зывает тренер
по велоспорту из Троицка
ицка Анастасия
Ломтева. — Во время езды
нужно обрадынужнообра
щать внимание на боль в мышцах, в пояснице. Вам должно быть максимально
комфортно.
Учитывая то, что далеко не все знают, как
правильно подбирать велосипед, катание может обернуться долгим лечением.
— Вес тела на велосипеде должен быть
между рулем и сиденьем. Если будете
упираться на руль — быстро устанут кисти. На седло — ягодицы. Если получается так, что вы сидите немного сзади, то
начнутся боли в коленях, — рассказывает Анастасия.
Чтобы подобрать велосипед, тренер рекомендует простой способ: опустить
одну из педалей максимально вниз.
В кроссовках, в которых будете ездить,
поставить на нее пятку. Если ваша нога
в таком положении немного согнута, это
правильная посадка. Иногда для этого
нужно всего лишь отрегулировать высоту седла.
— Тем, у кого нет противопоказаний
к велоспорту, катание будет полезно. Это
хорошая кардиотренировка и отлично
подойдет для развития работы сердца, —
рекомендует тренер.

И вот наконец мне купили
«Салют». Он был тяжелым,
тугим, медленным, с упрямыми педалями. Но я любила его
так, как позже мужа: вокруг
обоих, казалось мне, сияет
золотой ореол. И я не была
хвастлива, но, конечно,
когда мы впервые выкатились
с «малышом» на улицу, меня
распирало от гордости.
И мы покатили. Хотя «покатили» — это сказано сильно...
«Салют» был упрямее осла.
Не имея никаких «звездочек»,
он с трудом влезал в горку,
а с горы начинал разгоняться,
почти не реагируя на тормоза.
Норовистый характер нового
друга я, конечно, раскусила
быстро. Но так хотелось его
обуздать! И, скатываясь с довольно крутой горки, я только
подгоняла его, подкручивая
тугие педали, ощущая завистливые взгляды, обмирая
от собственной крутости.
...Нет, я не знаю, кто и почему
открыл, но не закрыл тогда
этот канализационный лючок.
Правда, его огородили бетонными тумбами, но мы влетели
в них, вылетев из-за поворота.
Я воспарила вверх и упала
в люк, каким-то фантастическим образом повиснув вниз
головой на согнутых ободранных ногах. Меня доставали
обескураженные «завистники», «восьмерку» на «Салюте»
долго выправлял отец. Было
больно, смешно, но главное —
стыдно. Ведь если бы не было
глупой похвальбы, не было бы
и позора. Но и этой колонки
тоже не было бы...
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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!
Посторонние не смогут
попасть в подъезд
Екатерина Смирнова из поселения Внуковское:
Какие-то хулиганы в ночь
на 5 июня разбили стекло
запасной двери в третьем
подъезде дома № 15,
корпус 1, по улице Самуила Маршака. Помогите,
пожалуйста, как можно
скорее решить вопрос с заменой стекла. Очень не хочется, чтобы подъезд в проходной двор превратился.

Отвечает глава администрации
поселения Внуковское Павел
Федулкин:

Не паркуйтесь
на красно-белой
«зебре»
Елена Сидорова из поселка
Знамя Октября поселения
Рязановское:

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

Возле нашего дома № 18
в поселке Знамя Октября
стерлась пожарная разметка для стоянки пожарной
техники, теперь на этом
месте постоянно ставят
свои машины жильцы. А вдруг
пожар? Сами с ведрами
бегать будем? Пожалуйста,
пусть нам сделают новую
разметку, чтобы люди знали,
что там парковаться нельзя.

Уважаемая Анастасия Евгеньевна, спасибо за сигнал! По вашему обращению
сотрудники управляющей компании

оперативно отремонтировали запасную
дверь. Стекло заменено. Теперь вы с соседями можете не переживать: посторонние люди не смогут попасть в ваш
подъезд.

Уважаемая Елена Александровна, спасибо за бдительность! Сотрудники управляющей организации обновили
разметку для стоянки пожарной техники возле дома № 18
в поселке Знамя Октября. Новая красно-белая маркировка
хорошо видна. Кроме того,
возле площадки установлены
знаки «Остановка запрещена», «Зона действия», «Площадка пожарной техники».
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

СПЕЦИАЛИСТЫ
ОПЕРАТИВНО
ЗАМЕНИЛИ
РАЗБИТОЕ СТЕКЛО
НА ЗАПАСНОЙ
ДВЕРИ

Отвечает глава администрации поселения Рязановское
Николай Бобылев:

9 июня 2020 года. Внуковское. Елена Шатова выходит из двери, стекло на которой
оперативно заменили после того, как его разбили хулиганы

Обочины деревенских
дорог «освежили»

Аварии не случится

Скамейку починили

Николай Петров из села Красная
Пахра поселения Краснопахорское:

Сергей Гуляев из деревни Чернецкое поселения Кленовское:

Дерево возле моего участка от
сильных дождей и ветра согнулось,
большие ветки нависли над самыми
проводами. Боюсь, как бы не случилось аварии.

Маргарита Семенова из поселения Вороновское:

А не пора ли «освежить» обочины дорог
в нашей деревне Чернецкое? На улице
Центральная совсем разбилась обочина.
Будем благодарны, если ответственные за содержание дорог услышат нашу
просьбу.

Отвечает глава администрации поселения Кленовское Алаудин Чигаев:

Уважаемый Сергей Александрович!
По вашему обращению сотрудники
управляющей компании отсыпали обочины дорог в деревне Чернецкое.

Отвечает заместитель главы администрации поселения Краснопахорское
по вопросам ЖКХ Владимир Сухоруков:
Уважаемый Николай Михайлович!
По вашему обращению и по согласованию с МОЭСК аварийное дерево
кронировано, помехи для линии
электропередачи устранены.

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

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

АДРЕС РЕДАКЦИИ
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный
пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24,
факс (499) 557-04-08

В «Парке коммунальщиков» сломалась скамейка. Просим посодействовать в решении вопроса
с ее ремонтом.

Отвечает глава администрации
поселения Вороновское Евгений
Иванов:
Уважаемая Маргарита Михайловна, спасибо за бдительность
и неравнодушие! По вашему
обращению специалисты отремонтировали скамейку в парке,
заменив все поломанные конструкции.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
Е-mail: reklama@vm.ru
ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев
ВЫПУСКАЮЩИЙ
РЕДАКТОР
Наталья Гришина

Покрытие детской
площадки вновь
стало безопасным
Нина Голышева из городского округа Щербинка:
За нашим домом № 26 по улице Симферопольская есть
детская площадка, которую
дети очень любят. Там на резиновом покрытии появились
ямы. Ребенок может ногу
подвернуть.

Отвечает замглавы администрации городского округа
Щербинка по вопросам ЖКХ
и благоустройства Алексей
Миронов:

Уважаемая Нина Константиновна, спасибо за сигнал!
По вашему обращению специалисты отремонтировали
резиновое покрытие детской
площадки.
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Александр Сиваков из Троицка
занимается музыкой столько
же, сколько ходит в обычную
школу, — шесть лет. И если
уроки ему делать приходится,
потому что надо, то домашнее
задание по гитаре он выполняет с удовольствием. Это его
любимое хобби. Оно помогло
Саше стать лауреатом первой
степени на конкурсе «Таланты
России», где он «сразился» с музыкантами со всей страны.
К сожалению, большой концертный зал
на этом конкурсе собрать ему не удалось. Это было еще во времена самоизоляции. А ведь Саше хотелось бы. Он хоть
и скромный парень, но человек публичный. Несмотря на то что выступления
для него — это то еще волнение, но, как
говорит гитарист, нет ничего лучше, чем
выйти на сцену.
Свой первый зал Саша собрал еще в детском саду.
— Пришел в группу, увидел, что на стене висит гитара, и первым делом достал
ее, — вспоминает мама Наталья рассказ
воспитательницы. — А потом посадил
всех детей вокруг и стал для них играть,
совершенно не умея этого делать.
А еще чуть позже один из педагогов допобразования случайно увидел, как
мальчик грамотно спел и сыграл гамму
на фортепиано. Когда-то мама показала,
как это делается.
— Я поняла, что должна отвести сына
в музыкальную школу. Тем более он

с детского сада хотел научиться играть на
гитаре. Очень! — рассказывает Наталья.
Но сразу взяться за желанный инструмент мальчику не дали. Сначала — пианино. Оно и поможет проверить, есть ли
у Саши необходимые для музыки данные.
— Целый год учился! Сначала не хотелось, конечно. Но потом втянулся. Оказалось, это тоже хороший инструмент! —
говорит Саша.
А потом, наконец-то, взял в руки и гитару. Учеба давалась ему легко, как будто
он играл на инструменте всю жизнь. Хотя
и трудности не заставили себя ждать.
Все-таки ребенок…
— Я помню, как-то задала ему этюд на
два листа. Сложный для его возраста, —
рассказывает преподаватель Троицкой
ДШИ им. М. И. Глинки Елена Казьмина. — Первая реакция была: «Нет!»
Возможно, напугали и объем заданного,
и сложность. Но к следующему занятию
Саша изменил свое решение. А после педагог пошла на хитрость.
— Сказала, что если он хотя бы разберет,
сыграет это произведение по частям, то
я поставлю пятерку. А если выучит, то целых три пятерки! — смеется Елена.
Наверное, это заложено в характере…
Может быть, поначалу-то и испугался,
а потом взял себя, как говорят, на слабо.

Александр
Сиваков: Как-то
принес гитару
в школу. Начал
играть, и столько
ребят собралось!

Виртуоз
из Троицка
5 июня 2020 года. Вороновское. Любимое
хобби у Александра Сивакова (2) — игра
на гитаре. Но летом можно немного от него
и отдохнуть на даче (1)
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Хотя, казалось бы, зачем? Пятерки и с помощью других заданий можно получить.
Но Саша не отступил — выучил все.
— Он берет трудолюбием и упорством.
Конечно, у него есть своя позиция… —
рассказывает Елена.
Уже во втором классе Саша впервые выступил на окружном конкурсе в Воскресенском. А в качестве главного условия
сказал своим: «Чтобы мамы в концертном зале не было!» И точка!
— Наталье пришлось слушать Сашу, сидя
буквально под креслом, чтобы он не увидел, — вспоминает Елена. — И такое бывает. Просто иногда легче играть среди
тех, кого совсем не знаешь.
А Саша вспоминает другой конкурс, когда волнение у него просто зашкаливало.
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— Это было в Ярославле. Я даже сел
к жюри совсем другим боком. Получилось так, что я их вовсе не вижу, — улыбается Саша. — Потом меня, конечно,
повернули.
Вот так сказались и волнение, и смекалка.
— Когда ухожу со сцены, понимаю, что
не знаю, все ли я сыграл и правильно?
Поэтому сразу спрашиваю у преподавателя. Она точно скажет! — говорит
Саша. — Так было и в тот раз.
Конкурс он выиграл. Получил лауреата
первой степени — наверное, свою первую серьезную награду. Кстати, пока их
в копилке Саши не так много. Он за ними
не гонится, а старается играть в удовольствие. Хотя уверен — кубков и дипломов
будет еще много. Тем более что и младший брат по его примеру начал играть на
гитаре.
— А как-то я принес инструмент в школу.
Сел повторить что-то… И ко мне опять
столько ребят подошло. Девочкам тоже
понравилось, как я играю. А один мальчик после этого пошел на гитару, — вспоминает Саша.
Так что в какой-то степени его призвание
не только играть, но и, наверное, вдохновлять. По крайней мере, на музыку
точно.
— Я очень люблю играть испанскую.
У нас, скорей всего, характеры похожи.
Она энергичная, веселая. В общем, для
меня, — улыбается Саша.
Поэтому одно из испанских произведений сыграл и на «Талантах России». Как
и все, отправил запись в электронном
виде.
— Конечно, это немного не то… Когда
ты выходишь на сцену и у тебя есть одна
попытка, чтобы сыграть, это ни с чем не
сравнить, — говорит Саша. — Здесь с шестого раза получилось сделать все как
надо. Скучаю по сцене.
Но Саша не расстраивается. Все еще впереди, как и мечты стать хорошим музыкантом. Может, играть в оркестре,
а может, и стать педагогом. Времени
для раздумий много. Но пока серьезных планов не строит. Сейчас главное
желание — с хорошими оценками
окончить музыкальную школу. В следующем году —выпускной.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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ВИКТОР ХАБАРОВ

УВЛЕЧЕНИЕ

Наши люди

ВИКТОР ХАБАРОВ
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Стоит в Первомайском теремтеремок. От времени он уже
не низок, не высок. Частично
разрушен. Подходить к нему
близко опасно — развалится.
А теремок этот — не что иное,
как усадебный дом Берга-младшего — сына одного из богатейших промышленников России.
Правда, интересен он не только
этим. Местность, где находится
дом, и без того удивительная.

26 мая 2020 года.
Первомайское.
Усадебный дом
Берга-младшего (2), прозванный
теремком. Заместитель генерального
директора ООО
«Усадьба Бергов»
Виктор Павлович
рассказал, что на
территории усадьбы
был и бассейн (1)
Остатки водонапорной башни (3)

1
Речь идет о современном музее VI съезда
компартии Китая.
И если при Есине имение было больше
промышленным, то при Мусине-Пушкине — оказалось больше похоже на место
для отдыха. Здесь появились английские
парки, пруды.
— Благоустраивалась и церковь. Священнослужителям Мусин-Пушкин выплачивал по 400 рублей в год. И это при
том, что по тем деньгам корова стоила
всего лишь пять, — рассказывает Анатолий Сладков.
Так что имение было более чем богатым
и преуспевающим.

Восхищение Ивана Грозного
Усадебный дом Бергов — это часть имения Старо-Никольское (в главном доме
сейчас находится музей VI съезда компартии Китая. — «НО»). Известно это место
с давних времен.
Например, его Иван Калита завещал
своему сыну. А точнее, некогда находившийся здесь монастырь святого Николая
с деревнями на реке Малая Пахра (сейчас — Десна. — «НО»). Монастырь этот
располагался на берегу, густо заросшем
лесом, который никогда не рубили.
— Он-то и охранял людей. Это место
не тронул мор и не сожгли татары, — рассказывает автор книги «Десна моя — мой
край родной» Анатолий Сладков.
А еще позже этими местами был очарован сам Иван Грозный. Забрел он сюда
случайно: охотился на дикого зверя и заблудился. Вечером остановился переночевать в местной избушке. А утром,
увидев речку Десну, был восхищен ее
красотой. Что именно сказал Иван Грозный про эту местность, никто так и не
узнал. Но такая легенда уже многие века
передается из поколения в поколение.
Само же имение Старо-Никольское основывает друг Алексея Романова — Федор Ртищев. Истории он запомнился еще
и тем, что советует царю ввести в обращение медные монеты. Что впоследствии приводит к росту цен на продукты
и даже медному бунту: при новых деньгах крестьян заставляли платить налоги
серебром, которое брать им было попросту негде.
Реформирует Ртищев и свое имение.
Переделывает монастырь под церковь
Николая Чудотворца. Чуть позже здесь
построят еще одну, каменную.

Родина сладкого
Неофициально Первомайское можно
считать родиной российского сахара.
В 1796 году половину имения Старо-Никольское приобретает российский изобретатель Яков Есипов.
И здесь он придумывает технологию
получения сахара из свеклы, которую
применяют до сих пор! Казалось бы,
в Никольском (в различных источниках имение упоминается по-разному. —
«НО») было бы логичней и первый сахарный заводик открыть. Но сначала
Есипов открывает его в Тульской губернии. А уже второй, правда более совершенный, здесь, в имении.
— Тут появляются свеклосахарный и сахарорафинадные заводы, — рассказыва-
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Усадьба любителя «камешков»
Но за расцветом быстро пришел упадок.
С 1880-х годов Старо-Никольское продают по частям. И владельцем одной из
них, дома с березовой рощей, становится промышленник Василий Берг. К 1904
году здесь появляется его усадьба. Один
из домов, прозванный в народе теремком, он построил для своего младшего
сына. А спроектировал его один из известнейших архитекторов того времени — Владимир Адамович. Берг мог себе
такое позволить.
Он был одним из самых богатых российских промышленников. Его дом находился там, где сейчас располагается Театр
имени Евгения Вахтангова. Драгоценности, которые под его руководством добывали на Урале, приносили ему невероятный доход. Он не доверял ни российским,
ни зарубежным банкам. Не вкладывал
деньги в ценные бумаги. Только в алмазы! Их он, кажется, любил больше всего.
И разбирался в них лучше, чем кто-либо
другой.
Так что Василий Берг не пожалел денег на строительство своей небольшой
усадьбы. Теремок Берга-младшего и сейчас, в разрушенном виде, представляет
собой произведение искусства. Уже покосившееся и прогнившее от времени
здание все равно дает понять: когда-то
здесь была красивая дорогая усадьба.
В этом году ее признали объектом культурного наследия. И даже начали реконструировать.
Также,какираньше,стеныусадебногодома
покрасят в серо-голубой цвет, весь резной
декор — в белый. Отреставрируют кровлю. Восстановят и просторные комнаты
усадебного дома,
здесь снова появятся кафельные
печи, паркет, межкомнатные двери
и лестница.
В запустение здание начало приходить примерно
с 1917 года. Бергмладший был вынужден эмигрировать за границу, а дом
в годы советской власти чем только не
служил. А потом и вовсе стал рушиться,
так же постепенно, как и само имение
Старо-Никольское. О том, что когда-то
здесь было место с богатой историей, говорит только восстановленный главный
дом усадьбы. И то потому, что на его счастье в 20-е годы китайские коммунисты
провели здесь свой съезд.

Бриллиантовый
след
В НИКОЛЬСКОЕ СЪЕЗЖА
ет Анатолий Сладков. — На них еще делали ликер и спирт.
Поверить в это сейчас непросто. Но в конце XVIII века на месте будущего Первомайского
айского кипело бурное производство!
И,, кажется, ничуть не хуже, чем в самой
Москве. Кроме того, в Никольское съезжались
ались те, кто хотел перенять опыт сахароварения.
оварения. Есипов для этого открыл первую
ую в мире школу сахароваров.

Среди
реди английских прудов
Совсем
овсем другой вид приобретает СтароНикольское,
икольское, когда его владельцем становится
овится герой Отечественной войны
1812
812 года Иван Мусин-Пушкин. В каком
году
оду он получил это имение, точно не
известно.
звестно. Но его имя упоминается
в документах от 1847 года. МусинПушкин
ушкин был не только прекрасным
офицером,
фицером, но и хозяйственником.
Поэтому
оэтому он решил перестроить
свои
вои владения.
— На высоком берегу Десны
ы поставил каменный дом
дворцового
ворцового типа. С флигелем,
елем, служебными пристройками,
—
протройками,
должает
олжает рассказывать
Ана
натолийСладков.
Сладков.
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ЛИСЬ СО ВСЕЙ СТРАНЫ,
ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ
ВАРИТЬ САХАР

Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Она почти полностью очищена от различных примесей. И ток проводить не
будет. Получить ту самую абсолютно чистую воду очень сложно. Она является
прекрасным растворителем.
А вот от кого такой чистоты не ожидаешь, так это от дождика! Дождевая вода
очень плохо проводит электрический
ток, потому что по своим свойствам она
схожа с дистиллированной. К слову, то,
что происходит с ней в природе: испарение, а потом конденсация — это и есть
процесс дистилляции.

ЗА ГРАНЬЮ

Почему есть короткое замыкание,
а длинного не бывает?

Если вы зададите такой вопрос электрику, то он очень сильно рассмеется и воскликнет: «Да не бывает же такого!» А все
потому что дело здесь вовсе не в электричестве, а в термине.
— Как он появился, доподлинно неизвестно, — говорит Андрей Наумов.
Но предположения есть. И прежде чем
понять значение, вспомним, что такое
напряжение. Представьте розетку, от которой протянуты два провода. По одному
идут положительно заряженные частицы, по другому — отрицательно. Провода
находятся близко друг к другу. И замыкание начнется тогда, когда они перетрутся
между собой, а разнозаряженные частицы соприкоснутся, то есть выйдут наружу
и встретятся. Так как расстояние между
проводами короткое, значит, и замыкание такое. Чтобы получилось длинное,
частицам нужно «пройти» большое расстояние. А такое просто невозможно.

Ученые из Троицка пытаются ответить
на вопросы читателей и объяснить,
почему некоторые явления происходят
именно так и никак иначе.

Длинное
замыкание
ВЕК УЧИСЬ

XXI век… А все равно в приметы веришь. Сирень зацвела —
похолодает, дожди и грозы
начнутся. Поэтому с прогулками у воды будьте осторожны:
во время грозы она — прекрасный проводник тока. Почему? На этот и другие вопросы
ответил руководитель отдела
Института спектроскопии РАН
в Троицке, заведующий кафедрой теоретической физики
МПГУ Андрей Наумов.

Дорогие читатели, свои вопросы ученым
вы можете задать, написав нам на почту
newokruga@wm.ru, а потом прочитать
ответ в одном из следующих номеров.
Ждем ваших вопросов!

— Можно еще предположить, что сам
процесс замыкания ограничен по времени. Поэтому оно и короткое, — думает
Андрей Наумов.

Почему металлические предметы
холодные, а пластмассовые —
теплые?

Как оказалось, нет! Абсолютно чистая
вода проводить ток не будет, потому что
в ней нет солей и примесей. Они-то и виновники всего.
— Если, например, добавить в обычную
воду поваренную соль (NaCl), то она распадется на положительно заряженный
ион натрия и отрицательно заряженный
ион хлора. Они — носители электрического тока, — объясняет Андрей Наумов.
А если не добавлять... Вот, например,
родниковая вода. Она же чистейшая! Но,
как оказалось, нет. И по своей электропроводимости ни в чем не уступит воде,
которая льется у нас из-под крана.
Понятно, что и вода в реке — хороший
электропроводник. И с морем все ясно.
Оно богато на соли и примеси. И, что самое интересное, артезианская вода, которая считается чистой, безопасной и добывается из подпочвенного слоя, тоже их
совсем не лишена. Остается вопрос. Абсолютно чистая вода вообще существует?
— Ею с некоторой натяжкой можно назвать дистиллированную воду, — продолжает Андрей Наумов.

Вода — отличный проводник
тока. А гибнет ли рыба,
при попадании
молнии в озеро?
Да! Но только
если рыбеха
«зазевалась»
и оказалась
у места «входа»
молнии в воду.
В остальных
случаях водные обитатели
и не почувствуют ничего.
Поскольку
благодаря прекрасной проводимости воды
ток рассеивается, не причиняя
вреда

SHUTTERSTOCK

Вся ли вода прекрасно проводит
электрический ток?

Мы, предметы, вещества — все умеет «принимать» тепло и проводить его
по телу. Так же и металл с пластмассой.
— Существуют и соответствующие термины. Теплопроводность (энергия идет
от более нагретой части тела к менее
нагретой) зависит от того, насколько хаотично в веществе двигаются частицы
(атомы, молекулы, электроны). Теплоемкость помогает понять, сколько теплоты
поглощает тело во время нагревания, —
рассказывает Андрей Наумов.
Так устроена природа: металлы проводят
тепло быстрее, чем пластмасса. А вот теплоемкость у них меньше.
— Когда мы прикасаемся к металлу
с температурой 25 градусов Цельсия рукой (более нагретым телом), тепло быстро распространяется по всему объему
материала. Мы «ощущаем» температуру
металла, меньшую по сравнению с температурой руки. В случае с пластиком теплота не успевает «отводиться». Температура становится близкой нам, пластмасса
кажется теплой, — объяснил ученый.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

newokruga.ru
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НОВОСТИ ОДНОЙ
СТРОКОЙ

Общество:

для участников проекта
«Московское долголетие» в онлайн-режиме
возобновили работу
курсы от столичных вузов. Записаться на занятия можно через
районный центр соцобслуживания или по телефону горячей
линии (495) 777-77-77.
Пандемия: московские врачи спасли
жизнь 65 тысячам
тяжелобольным пациентам с коронавирусом.

Городская среда:

на площадях, улицах
и в парках столицы
начался сезон фонтанов, который продлится ориентировочно
до 1 октября. Если
осень будет теплой,
фонтаны не будут отключать еще дольше.

Здравоохранение:

в конце июня в 25 зданиях столичных
поликлиник начнется
капремонт. Пациенты
смогут записываться
онлайн к своим врачам
и приходить на прием, который будет
проводиться в другом
здании. Сервис:
москвичи в электронной медкарте получили доступ к снимкам
и результатам ПЭТ/
КТ-исследований.
Знай наших: артисты вокального трио
«Талисман» из поселения Московский стали
победителями Всероссийского музыкального конкурса «Я люблю
тебя, Россия».

Частности

Реклама

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

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

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

Искусство
и коллекционирование
● Антиквариат, книги, полки, открытки,
архивы, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
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ЛАБИРИНТ
Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Адрес двери (5). 2. Ходячий зверобой (7). 3. Континентальный
«кенгурятник» (9). 4. «Мокрушник» среди охотников (7). 5. «Попасть
в Книгу рекордов Гиннесса просто — надо ... раз плюнуть» (7).
6. Идейный трудоголик (9). 7. «С хорошим мужем не жалко и ...
сгубить» (9). 8. Вещи, дожившие до заслуженного отдыха (11).
9. «Усадьба» папы римского (7). 10. Какой овощ итальянцы называют
«яблоком любви» (7)? 11. «Высотка для медалистов» (9). 12. Усыпитель
среди врачей (12). 13. «Венец» торшера (6). 14. Гармошка и пианино
«в одном флаконе» (9). 15. Завтрак на траве (6).
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ОТВЕТЫ

на задания
прошлого
номера
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Всадник. Лазер.
Подольская. Пекин. Авиаспорт. Клык.
Рояль. Река. Баку. Афоризм. Зейн.
Мазина. Кавалерия. Сиам. Лист.
Джинн. Записка. Реалтон. Боливия.
Бисквит. Салага. Страх. Базаров.
Колли. Пиаф. Джоконда. Яичница.
Шахматы. Трактир. Бега. Камыш.
Лицо. Огни. Иртыш. Смоква. Ляни.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Миксер. Бродская.
Развод. Сеул. Жулик. Ноги. Вареники.
Платье. Нонет. Халупа. Бион. Игрок.
Вдова. Фатализм. Прага. Цирк. Диско.
Диктор. Рабле. Кляп. Каркуша. Кузя.
Магия. Хрен. Канал. Зубр. Бараш.
Шасси. Сажа. Суп. Запах. Рост. Лада.
Савва. Ревва. Гюго. Мимоза. Венды.

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. Эскорт.
9. Граммофон. 11. Перчатки.
12. Прутков. 14. Мороз. 16. Воин.
17. Обыск. 19. Напев. 20. Транс.
24. Жалейка. 25. Артист. 26. Дух.
28. Вишня. 29. Антропология.
34. Вайсмюллер. 35. Арсенал.
36. Бидструп. 37. Инсульт.
43. Гениалиссимус. 44. Ежак.
45. Видеокамера. 46. Купчая.
52. Соглашательство. 53. Вино.
54. Блокбастер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прорубь.
2. Аметист. 3. Содом. 4. Коп.
6. Сочи. 7. Остров. 8. Тризна.
10. Нерон. 13. Война. 15. Запах.
16. Венеция. 18. Красное. 21. Окунь.
22. Банан. 23. Ртуть. 24. Жуковский.
27. Вокал. 28. Вилюйск. 30. Флора.
31. Крупа. 32. Бранч. 33. Чебурек.
34. «Валькирия». 38. Клюев. 39. Осока.
40. Рифма. 41. Кудри. 42. Черкасов.
43. Гарпагон. 45. Варан. 47. Пазл.
48. Шейк. 49. Тьма. 50. Отит. 51. Моор.

ЛАБИРИНТ
1. Омлет. 2. Юрисдикция. 3. Кавычки.
4. Морковь. 5. Преферанс. 6. Побегайчик.
7. Обнинск. 8. Пилотаж. 9. Напутствие.
10. Маньяни. 11. Эпизодник. 12. Удав.
13. Наречие. 14. Реаниматолог.
15. Милостыня.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скунс. Спурт. Вал.
Дуатлон. Брифинг. Эпатаж. Клещи.
Марь. Крылан. Изолятор. Кол. Баски.
Бегемот. Обвал. Башня. Старт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ямщик. Эпюра.
Зомби. Креол. Грифель. Бат. Дятел.
Днище. Круг. Доцент. Нетопырь. Бобр.
Батат. Воитель. Бан. Окунь. Джинн.

СУДОКУ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Заместитель» ангела-хранителя. 9. «Как часто в часы волнений мы рвемся в ...». 11. Народный ...
12. Запасной, но не игрок. 14. Голливудская звезда ... Келли. 16. Какая группа приложила Артемия Троицкого в «Пригородном
блюзе»? 17. Концентрат наследственности. 19. «Подпорка гипотенузы». 20. Киношный город на Лазурном Берегу. 24. Сочинский
курорт, где туристам предлагают экскурсию с посещением самой северной в мире плантации чая. 25. Некрепкий орешек.
26. При каком императоре состоялось открытие Колизея? 28. Диадема из ромашек. 29. «Люблю, знаете ли, позвонить домой
на свой ... и поговорить с умным человеком». 34. Какой Николай выступал вместе с Екатериной Гусевой на проекте «Две звезды»?
35. Кружевной цилиндр на голове у женщин из Бретани. 36. Кто мог сыграть профессора Громова в «Приключениях Электроника»?
37. Какой чин получил граф Гавриил Головкин после Полтавского сражения? 43. К какой исторической эпохе относят творчество
Чарльза Диккенса и Редьярда Киплинга? 44. «Каждый думает, что Бог на его стороне, а богатые и могущественные это знают»
(французский драматург). 45. Наука о древних рукописях. 46. Присмотр с пристрастием. 52. Фараоносберегающая технология.
53. Евангелист и первый иконописец. 54. Кем работает герой комедии «Сирота казанская»? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вилли Иванович
нашего шансона. 2. Половина от пары лоферов. 3. Главный конкурент для французского концерна Airbus. 4. Маечка, оголяющая
живот. 6. Отечественный клошар. 7. Чем гром небесный дает о себе знать? 8. Штаны имени французского генерала. 10. Трехколесный
велосипед. 13. Гипнотический ... 15. «Овощное попурри». 16. «... познается в труде». 18. Мечтатель из «Мертвых душ». 21. «Неистовый
Ролан» нашего кино. 22. Чудра у Максима Горького. 23. «Певец Беатриче». 24. Власть «без тормозов». 27. «Лихорадочная трава».
28. Какое окно придумали для взглядов покупателей? 30. Народная артистка СССР, дружившая с Борисом Пастернаком. 31. Какому
солдату установлены памятники в Самаре, Омске и Бугульме? 32. Процесс косметического преображения. 33. Какой канал соединяет
Средиземное море с Красным? 34. «... девицы зависит от состава исполнителей». 38. Отпуск пополам с качкой. 39. Государственный
трофей мирного времени. 40. Какой лорд принимал участие в личной встрече Бернарда Шоу с Иосифом Сталиным? 41. Язык
израильского звучания. 42. Пушкинский прадед. 43. Кто говорит «загробным голосом»? 45. «Невольный убийца» Анны Карениной.
47. Солдафонский ... тестя Димы Семицветова. 48. Болотный великан из культового мультика. 49. Какая валюта пришла на смену
немецкой марке? 50. Какое прозвище к американцам приклеилось? 51. Экзамен с вариантами ответов.

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

ВИКТОР ХАБАРОВ

Дождались! Пожалуй, это главное слово уходящей недели.
Дождались сразу всего: лета,
тепла и солнца, прогулок на природе со всем ее буйством красок
и головокружительными ароматами... После всего, что пришлось выдержать этой весной,
простые мелочи, детали окружающего мира становятся ярче,
заметнее и ценнее. Остановимся
и прислушаемся к жужжанию
пчелы, которая нацелилась
на самый красивый пион, чтобы
собрать с него весь нектар,
не упустив ни капли. Давайте
и мы не будем упускать ни капли
наступившего лета. Ведь лето —
это маленькая жизнь.

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Окрошка на кефире
Ингредиенты: кефир
1 л, сметана 500 г,
картофель 500 г,
колбаса 500 г, огурцы 300 г,
яйца 6 шт.

1

3
4

2

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Классический рецепт.
И да, конечно, вместо кефира можно использовать
квас. Спорить смысла нет,
поскольку на вкус и цвет,
как известно, товарищей нет.
Но если готовите на кефире,
то запомните главное правило: обычно суп получается
довольно густой. В этом случае даже известные повара
рекомендуют разбавить его
простой холодной водой.
Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

гороскоп

в Близнецах до 21 июня,
затем в Раке

Убывает в Овне до 16 июня, в Тельце до 19 июня,
в Близнецах до 21-го, далее растет в Раке

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 /

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Овнам представится возможность проявить свои лучшие профессиональные
качества и произвести впечатление
на начальство или деловых партнеров.
Удачные дни — понедельник и вторник.
Тельцам лучше всего потратить в этот
период больше времени на выстраивание отношений с партнером. А если вы
еще одиноки — на поиск пары. Благоприятные дни — суббота и воскресенье.
Близнецам удастся в эти дни как приумножить свое состояние, так и выгодно частично его потратить. Обновки улучшат
настроение. Лучший день — четверг.

Ракам не стоит зацикливаться на проблеме, которую долго не удается решить. Займитесь пока другими делами,
например, обновите свои планы на лето.
Лучшие дни — вторник и четверг.
Львы в очередной раз проявят себя как
прекрасные собеседники. Общение с новыми знакомыми принесет интересные
идеи, позволит создать новые проекты.
Удачные дни — понедельник и вторник.
Девы преуспеют в эти дни, если научатся
удивлять тех, кого хотят в чем-то убедить. Будь то коллеги или члены семьи.
Благоприятный день — среда.

Весов ждет интересное предложение,
за которым могут последовать благоприятные перемены. В это время лучше
не слушать чужих советов, опирайтесь
на свое мнение. Лучший день — суббота.
Скорпионам представится шанс получить дополнительный доход. Это подходящее время для смены должности
или работы, если вы давно собирались
это сделать. Удачный день — четверг.
Пока жизнь вокруг постепенно ускоряется, Стрельцам нужно немного замедлиться и проверить актуальность своих
целей. Лучший день — среда.

Неделя обещает Козерогам удачу как
в деловой жизни, так и на любовном
фронте. Особенно она порадует тех,
кто давно планировал устроить личную
жизнь. Благоприятный день — пятница.
Водолеи в эти дни испытают настоящий
подъем энергии и успеют переделать
не только свою работу, но и помочь другим. Но смотрите, чтобы кто-нибудь не сел
вам на шею. Удачный день — вторник.
Рыбы получат отличные шансы укрепить отношения в семье или найти пару.
И не стоит избегать служебных романов.
Лучшие дни — среда и четверг.

