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Маски носить обязательно

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

3

ВНУКОВСКОЕ 14 октября 2020 года. Москвичка Анастасия Есина уверена, что даже в самых сложных ситуациях
не нужно унывать. Ведь даже маска, так необходимая сегодня, может добавить шарма и обаяния

Добровольцы старшего поколения
Отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V»
испытают на 110 добровольцах, которым уже исполнилось 60 лет. Разрешение на проведение клинических
испытаний выдало Министерство здравоохранения РФ
во вторник, 13 сентября. Исследование «Спутника V»
пройдет на базе Центральной клинической больницы
управления делами президента РФ. Это поможет расширить возможности применения вакцины на людях
старшего поколения, которые наиболее подвержены
заболеванию COVID-19 в тяжелой форме.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦ СЕТЯХ
facebook.com/Префектура-ТиНАОгМосквы-824424417654185
instagram.com/prefektura_tinao
facebook.com/Новые-округа881808275217980
vk.com/club87169784

tinao.mos.ru
http://newokruga.ru
https://twitter.com/
newokruga
https://instagram.com/
novie_okruga

Главное
Вирус наступает
Коронавирусные новости напоминают уже военные сводки. На этой
неделе стало известно, что ковидом заразился заместитель мэра
Москвы по вопросам транспорта
Максим Ликсутов.
— Получил положительный результат теста на коронавирус, — рассказал он. — Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти
никаких, кроме насморка, легкие
тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения. Пока работать
буду из дома.
А вот настоятель храма святого
праведного Иоанна Кронштадтского в Жулебине Димитрий Арзуманов не смог победить коронавирусную инфекцию. Он скончался
от осложнений, вызванных коронавирусом.
Увы, но столица бьет рекорды
по количеству новых случаев заражения. Так, 13 октября в Москве
было подтверждено 4618 новых
случаев заражения коронавирусной
инфекцией. А это самый высокий
показатель с середины мая. Число
новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 31% больше,
чем за предыдущую. За последнюю
неделю было госпитализировано
на 16,7% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы
сегодня находятся 297 человек.
Тем временем ученые продолжают
разработку новых вакцин от коронавируса. Как заявил президент
России Владимир Путин, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
зарегистрировал вторую российскую вакцину от COVID-19. Срок
введения в гражданский оборот —
1 января 2021 года.
— Минздравом России зарегистрирована вакцина для профилактики
новой коронавирусной инфекции
«ЭпиВакКорона», разработанная
центром «Вектор», — сообщил помощник министра здравоохранения
РФ Алексей Кузнецов. — С момента
регистрации вакцина может поступать в гражданский оборот —
с 1 января 2021 года — в соответствии с законодательством.
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13 октября 2020
года. Москва. Мэр
столицы Сергей
Собянин (в центре),
заместитель директора школы №1002
и руководитель столичного Департамента строительства
Рафик Загрутдинов
во время осмотра
нового учебного
корпуса

МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

Мэр Москвы
Сергей Собянин:
Неделя
не принесла
заметных
улучшений

Тяжелые решения
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мэр Москвы Сергей Собянин
в блоге рассказал жителям столицы о том, что ситуация с коронавирусомусложняется.
К сожалению, прошедшая неделя не принесла заметных улучшений в ситуации
с заболеваемостью COVID-19. Выросло
количество госпитализаций — до 900–
1000 человек ежедневно. Мы открыли
резервные госпитали в Сокольниках
и Крылатском. Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском
шоссе. Двухнедельные школьные каникулы, переход на удаленку и домашний
режим для москвичей 65+ повлияли на
количество пассажиров в общественном
транспорте. Загрузка метро снизилась на
800 тысяч пассажиров, наземного транспорта — на 400 тысяч в день. Формально
цифры большие. Но тем не менее снижение составило лишь 10–11 процентов по
сравнению с концом сентября, что явно
недостаточно. Практически не уменьшилось и количество пассажиров старше
65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Пожилые люди являются

основной группой риска. Если в начале
пандемии пациенты 65+ составляли около 20 процентов пациентов коронавирусных стационаров, то в сентябре-октябре
их доля вплотную приблизилась к 50 процентам. Ничем не оправданному риску
подвергают себя и люди с хроническими
заболеваниями, если они продолжают
вести обычную жизнь. По данным врачей, более половины москвичей, скончавшихся от ковида, имели серьезные
хронические патологии, прежде всего
диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому и пришлось принять тяжелые решения. Во-первых, расширить
перечень хронических заболеваний, при
наличии которых необходимо оставаться дома. Теперь в него включен и диабет. И во-вторых, пришлось временно
приостановить бесплатный проезд для
москвичей 65+ и хронически больных
граждан.
Справедливо задают вопрос, как ездить
в городские поликлиники и онкодиспансеры для получения неотложной
помощи? Если речь идет о прохождении
сеансов диализа, курсов химиотерапии
и других видах лечения по неотложным
показаниям, то в течение дня записи
к врачу социальная карта будет разблокирована.
●

Подходят к концу каникулы, которые мы
объявили в школах, чтобы сдержать рост
заболеваемости коронавирусом.
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Эта мера дала эффект. За последние дни
доля детей среди заболевших снизилась
с 19 до 11 процентов. Но в абсолютном
выражении количество заболевших попрежнему растет. И в целом по городу,
и среди детей тоже. Количество выявляемых случаев приближается к пяти тысячам. Конечно, это вызывает огромную
тревогу. Посоветовавшись с педагогами
и санитарными врачами, мы приняли
следующие решения.
1. С понедельника, 19 октября 2020 г.,
ученики 1–5-х классов возвращаются
в школы и возобновляют обучение в очном режиме. Школьники 6–11-х классов
на ближайшие две недели переходят
в дистанционный режим обучения.
Почему так, а не иначе?
Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной
инфекцией. На их долю приходится две
трети заболевших детей.
По опыту весенних месяцев мы знаем,
что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному
формату обучения.
Младшим это сделать сложнее. К тому
же родители не могут оставить их один
на один с онлайн-платформой, а сами
уйти на работу.
Особая ситуация у пятиклассников. Это
первый год обучения в средней школе,
с новым классным руководителем и новыми учителями. Период достаточно
стрессовый для ребенка. Поэтому будет

лучше, если они тоже вернутся в школу.
В 1–5-е классы в Москве ходят 540 тысяч
детей, в 6–11-е — 500 тысяч. Принимая
это решение, мы существенно уменьшаем
эпидемио логическую нагрузку на школы. Появляется возможность максимально рассредоточить детей внутри зданий
и минимизировать контакты между учениками разных классов в рекреациях, столовых и на входах.
2. По этой же причине — для сокращения количества контактов — учреждения дополнительного образования
и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября 2020 г.
работать не будут.
3. Транспортные карты школьников 1–5-х
классов будут разблокированы. Льготный проезд старшеклассников будет попрежнему приостановлен.
4. Правительство Москвы рекомендует
негосударственным
образовательным
организациям принять аналогичные решения в школах и учреждениях дополнительного образования, находящихся в их
ведении.
5. Чтобы лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего
возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, через две-три
недели в отдельных классах планируется
ввести новый формат преподавания —
тьюторство. Для проведения уроков
в школы будут временно приглашены
студенты и выпускники педагогических
вузов. А опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать
учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников.
Кроме того, когда город начнет получать
промышленные партии вакцины против коронавируса, приоритетный доступ
к ней получат учителя старшего возраста
(но до 60 лет) и педагоги, имеющие хронические заболевания. Решения, которые
мы приняли сегодня, конечно, непростые,
но на сегодня они являются просто необходимыми, учитывают и эпидемическую
ситуацию, и потребности школьников
в получении качественного образования.
С учетом имеющегося опыта и новых
возможностей Московской электронной
школы, надеюсь, нам это удастся.
●

Ночная развлекательная индустрия стала
одной из первых жертв ковидных ограничений. Весной мы были вынуждены временно закрыть дискотеки, бары, ночные
клубы. В условиях роста заболеваемости
последних недель есть все основания для
введения повторного запрета. Поэтому
после консультаций с представителями
развлекательных заведений было принято решение провести эксперимент. С 19
октября 2020 г. доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы,
бары и аналогичные развлека тельные
заведения, открытые с 0 часов ночи до 6
часов утра, будет возможен только при
условии регистрации номеров телефонов.
Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить
СМС на специальный короткий номер
7377. Разумеется, регистрация номеров
телефонов не помешает распространению
коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из
посетителей можно будет оповестить всех
присутствовавших людей о том, что они
оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на Covid-19.
Подготовил Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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Нарушил — ответь!
ЗАКОН И ПОРЯДОК

Несмотря на многочисленные
нные
вания
предупреждения и требования
о соблюдении масочного режима, многие столичные сети
зопаспренебрегают мерами безопасогоности. За что и платят многотысячные штрафы.

ПОМНИТЕ, ЧТО ЗА НЕСО
БЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА
ГРОЗИТ ШТРАФ
ДО 4000 РУБЛЕЙ

АЛЕКСАНДР ВИЛЬФ / РИА НОВОСТИ

входе и отсутствие перчаток у посетитеПо данному делу составлен админилей. П
стративный протокол. Приостановлена
страт
работа торгового центра «Белка» на
и ра
юго-западе Москвы. Причина та же: неюго-з
соблюдение мер профилактики.
соблю
особым вниманием проверяют не тольС осо
торговые сети и кинотеатры, следят
ко то
и за тем, чтобы люди сами не забывали
надевать
маски. Так, в ходе рейдов 13 окнадев
тября выявлены 147 нарушителей масочного режима среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского
ского
вокзалов Москвы. Надо отметить, что на
вокза
этой неделе Тушинский суд оштрафовал
300 тысяч рублей АО «Футбольный
на 3
клуб «Спартак-Москва» по административному делу о нарушениях санитарных
тивн
норм на матче между «Спартаком» и «Зенитом». Как пояснили представители
нито
«Спартака», на том матче в качестве мер
«Спар
безопасности были привлечены 745 конбезоп
тролеров, которые делали замечания
троле
тем, кто не соблюдал режим. Но на требования реагировали не все, а силой выбован
водить болельщиков стюарды не имели
водит
права. Решение суда футбольный клуб
прав
оспаривать не будет.
оспар
Виталий Мезенцев
Ви
newokruga@vm.ru
ne

Границ для вируса нет
Так, например, власти Польши ужесточили меры борьбы с COVID-19: теперь
в стране запрещено проведение массовых мероприятий и семейных праздников, введен строгий масочный режим.
Также с целью минимизации рисков
заражения пожилым людям предоставили специальные часы для покупок —
с 10:00 до 12:00.
Опасения и меры не напрасны. Так, по
заявлению Всемирной организации
здравоохранения, 10 октября в мире зафиксировано рекордное число заражений за сутки — 383 тысячи заболевших.
Кроме того, за последние дни суточные
антирекорды по числу новых случаев
коронавируса зафиксированы в Чехии
(8618 заболевших) и Португалии (1646

и в МХТ имени Чехова, однако серьезных
нарушений выявлено не было. Чего нельзя сказать о магазине «Ситилинк», расположенном на севере столицы. За несоблюдение санитарного режима магазину
блюд
грозит закрытие на 90 суток. Торговому
грози
центру «Охотный Ряд» грозит штраф до
центр
500 ттысяч рублей или приостановление
работы на 90 суток за нарушение мер
работ
профилактики коронавируса. Об этом
проф
сообщил главный специалист-эксперт
сообщ
управления Роспотребнадзора по Москве
управ
Даниил Кобразов. Штраф в 300 тысяч руДани
блей грозит и одному из магазинов сети
«Л’Этуаль». Здесь было обнаружено от«Л’Эт
сутствие
измерения температуры при
сутст

Сегодня проверки
по соблюдению
санитарного режима
проводятся повсеместно: в торговых
центрах, кинотеатрах, на вокзалах.
Безопасность граждан превыше всего

Так, на этой неделе столичный Роспотребспотребнадзор выявил нарушения мер профилакофилактики коронавируса в кинотеатрее «Кронверк Синема Семеновский». Об этом
сообщил главный специалист-эксперт
-эксперт
управления Роспотребнадзора по Москве
Дмитрий Омелич.
— Ввиду ухудшения эпидемической
ской ситуации в Москве специалистами столичного управления Роспотребнадзора
ора проводятся мероприятия, направленные
нные на
контроль требований, предотвращающих
щающих
появление новых случаев заболевания
левания
коронавирусной инфекцией, — отметил
он. — По результатам обследования
ия были
выявлены следующие нарушения:: со стороны администрации не осуществляется
твляется
контроль использования посетителями
телями
средств индивидуальной защиты,
ы, отсутствует входной контроль. В помещениях кинотеатра, как в фойе, так
и в залах, отсутствует обеззараживавание воздуха. Также было установлелено нарушение дезинфекционного
го
режима.
Эксперт отметил, что по резулььтатам обследования возбужденоо
дело об административном правоонарушении, и материалы будут
ут
переданы в суд.
В минувшие выходные проверяли
яли
и театр «Ленком Марка Захарова»,
ова»,
где обнаружили отсутствие социальной
альной
разметки в туалетных комнатах и отмечались нарушения дезинфекционного
ионного
режима. Проверка также была проведена
оведена

Ситуация с распространением коронавируса продолжает ухудшаться
во всем мире.
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случаев). Тем временем ужесточаются меры в разных регионах Германии:
в Берлине ограничены собрания с 23:00
до 6:00, а в течение дня в одном месте
могут встречаться не более 50 человек.
Во Франкфурте с 22:00 объявлен комендантский час для ресторанов, ограничивается время работы всех магазинов.
Правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности
в Мадриде. Вопреки решению суда эта
мера позволит ограничить въезд и выезд из столицы страны и еще девяти
населенных пунктов. Кроме того, за минувшие сутки 612 новых случаев коронавируса подтверждено в Болгарии, что
стало самым большим числом прироста
за все время пандемии. В Нью-Йорке закрытые до конца года театры Бродвея
решили не открывать до лета 2021 года.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Новая молочная кухня
С 15 октября в поселении Сосенское
заработал новый молочно-раздаточный пункт.
Он способен обеспечить продуктами питания до двух тысяч льготополучателей.
Расположенный по адресу: ул. Александры Монаховой, 103, пункт был открыт
по многочисленным просьбам горожан,
проживающих в близлежащих новых жилых комплексах. Ранее им приходилось
посещать «молочные кухни», работающие в Коммунарке. В новом пункте есть
все необходимое оборудование для обеспечения сохранности и качества продукции, для сотрудников оборудованы
удобные рабочие места. Позаботились
и о мамах с колясками. Для удобного заезда оборудован специальный пандус,
а к стойке получения продукции можно
подойти вместе с «транспортным средством» малыша.

Для того чтобы получать продукцию в новом пункте, необходимо обратиться по
телефону горячей линии ГАУ «Гормедтехника»: (495) 955-89-59 либо заполнить
форму на сайте. Также справочную информацию можно получить в самом молочно-раздаточном пункте. Напомним,
что бесплатные продукты питания получают беременные женщины, кормящие
матери, дети в возрасте до 3лет независимо от льготного статуса, дети из многодетных семей в возрасте до 7 лет, дети
с хроническими заболеваниями в возрасте до 15 лет, а также дети-инвалиды.
Всего в Москве осуществляют работу
в 252 таких пунктах. Для недопущения
распространения коронавируса время
выдачи продукции увеличено — пункты
работают с 6:30 до 15:00 с обеденным
перерывом с 12:30 до 13:00.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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ФИНАНСЫ

Власти столицы продолжают
оказывать самые востребованные меры поддержки представителям малого и среднего
бизнеса Москвы.
Четыре пакета антикризисных мер на
сумму почти 90 миллиардов рублей были
приняты мэром Москвы Сергеем Собяниным еще весной. В антикризисные пакеты вошло более 20 финансовых инструментов, которые действуют и сейчас.

Отложенные платежи

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

До 31 декабря этого года продлен срок
уплаты авансовых платежей за первый
квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу
для организаций, работающих в сферах,
наиболее пострадавших во время действия в столице ограничительных мер
из-за пандемии коронавируса. Эта мера
поддержки предоставляется автоматически. Ее плановый объем составляет
10,1 миллиарда рублей.
Автоматически продлен до конца года
и срок уплаты торгового сбора за первый
квартал 2020 года. Такой мерой поддержки могут воспользоваться почти 26 тысяч
организаций. Плановый объем поддержки — два миллиарда рублей. К концу сентября объем фактически оказанной поддержки составил 0,9 миллиарда рублей.
Предпринимателям,
осуществляющим
де я тельность в сфере культуры и спорта,
выставочной,
развлекательной,
просветительской и образовательной
деятельности, организации досуга и социально-воспитательной работы, а также
здравоохранения, общественного питания, торговли, туризма, бытовых и гостиничных услуг предоставили арендные
каникулы на время приостановки их деятельности.
— Мы продолжаем принимать и рассматривать новые заявки от предпринимателей об освобождении их от арендных
платежей, воспользоваться своим правом они могут до конца 2020 года, —
рассказал заместитель мэра Москвы
по вопросам экономической политики
и имущественно-земельных отношений
Владимир Ефимов.
Плановый объем такого вида поддержки
составляет 6,5 миллиарда рублей.
Гранты правительства Москвы могут
получить собственники недвижимости,
которые минимум чем вдвое сократили
размер арендной платы для компаний
и организаций, бизнес которых пострадал во время пандемии. Арендодатели
могут получить грант в размере 100 процентов суммы налога на имущество и земельных платежей. Заявку на его получение можно подать до конца года.

Прием заявок продлен
В качестве антикризисных мер правительством столицы была разработана
программа субсидирования предпринимателей. Сейчас можно подать заявку на
девять из 14 утвержденных видов субсидий. Уже одобрено около тысячи заявок
предпринимателей на общую сумму около 1,5 миллиарда рублей.

Город поддержал
бизнес
Так, до конца октября продлен прием
заявок на получение субсидий для гостиниц, социальных предприятий, организаций в сфере спорта, развлечений,
образования и культуры, а также для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера. До
23 октября продолжен прием документов по субсидиям на инжиниринг, до 29
октября — на обучение персонала, до 30
октября — по выплатам для экспортеров
и компенсациям затрат на создание центров услуг для бизнеса в коворкингах.
Заявки можно подать на портале «Малый
бизнес Москвы» или через Московский
инновационный кластер.

ЦИФРА

5,3

миллиарда рублей в качестве грантов
получили 68 организаций, которые
помогают городу в борьбе с коронавирусом. В их числе — гостиницы, которые
временно размещают медработников,
службы такси, которые перевозят медиков на работу и обратно, федеральные
и частные медицинские организации.

9 июня 2020 года. Салоны красоты возобновили работу после
нескольких месяцев перерыва.
Их деятельность относится
к сфере бытовых услуг, признанной одной из самых пострадавших во время пандемии

По низким ставкам

Справка

Одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса стала программа льготного
кредитования. В ее рамках город субсидирует шесть процентов ставки по кредитам, взятым предпринимателями до
15 апреля, и до восьми процентов — по
новым займам. Льготные кредиты по
антикризисной программе уже получили
6859 московских компаний. Их общая
сумма составила более 71,5 миллиарда
рублей. Также одобрены заявки еще 486
компаниям на общую сумму 38,5 миллиарда рублей. Компаниям, у которых
недостаточно собственного обеспечения
для получения кредита, гарантийную
поддержку оказывает Фонд содействия
кредитованию малого бизнеса Москвы.
— По итогам девяти месяцев субъекты
малого и среднего предпринимательства получили более 16 миллиардов
рублей кредитов с гарантийной поддержкой фонда. 60 процентов объема поручительств оформили малые предприятия, 24 процента — микропредприятия,
а 16 процентов — средний бизнес, — сообщил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Поручительства фонда покрывают до
70 процентов суммы займа. Их средний
размер — около 20 миллионов рублей.

Информация о всех мерах поддержки опубликована на портале
mbm.mos.ru.
Подать заявку на субсидию можно
на сайте cashback.moscow.business.
Единая линия поддержки по
вопросам получения субсидий
(499) 961-01-20 работает в будние
дни с 9:00 до 18:00.
Горячая линия для предпринимателей (495) 276-24-17 работает понедельник — четверг с 9:00 до 18:00,
в пятницу — с 9:00 до 16:45.

Елена Бодриенко
newokruga@vm.ru

Кстати
До конца года для столичных
предпринимателей запустят
электронный сервис «Московский
инвестор». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, его работа
будет аналогична порталу «Наш
город». Предложения и жалобы
будут приниматься по нескольким
темам, в том числе по вопросам
предоставления льгот по аренде,
налогам, участию в торгах.
Ответное письмо придет в личный
кабинет на инвестиционном портале Москвы.
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Москва может пройти осенний
пик заболеваемости коронавирусом в течение ближайших
нескольких недель, считает
директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского
Сеченовского университета
Александр Лукашев. По крайней мере надежда на это есть,
и она не беспочвенна.

newokruga.ru
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Хотелось плакать
от усталости
и беспомощности

Более половины умерших от коронавируса в столице (53 процента)
имели сопутствующие заболевания. Среди них наиболее часто
встречаются болезни сердечно-сосудистой системы (67 процентов)
и заболевания эндокринной системы (14 процентов), причем в основном это сахарный диабет, на долю
которого пришлось 86 процентов
от всех фоновых эндокринных
заболеваний. Об этом сообщил
главный внештатный специалистэндокринолог Депздрава Москвы,
профессор Михаил Анциферов.

— 7 сентября я почувствовала, что у меня
поднялась температура, — рассказывает
Татьяна. — Смерила — 37. Вечером уже
было 37,7. И дальше температура повышалась. Болела голова, и ужасно болела
поясница, будто ее отбили битой. Когда
она прошла, я почувствовала изменения
в дыхании: не могла вздохнуть полными
легкими, начинала кашлять.
Обоняние не пропало, но стало слабее.
— Я пила парацетамол четыре раза
в день, к вечеру температура пропадала, но на утро возвращалась. А в один
из дней у меня случился жуткий озноб.
Ощущения были такие, будто я стояла

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ПО ЧИСЛУ ЗАБО
ЛЕВШИХ СТРАНА
ВЫХОДИТ НА МАЙ
СКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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ФАКТ

Врач-ординатор Екатерина
Рощина продолжает работать
в больнице № 15 им. О. М. Филатова медсестрой (1). Москвичка
Татьяна Елизарова недавно
переболела коронавирусом (2)

Ради этой надежды день за днем московские врачи и медперсонал борются за
жизни пациентов, поступающих в ковидные стационары. Борются из последних
сил, понимая: весной физических и моральных ресурсов на то, чтобы остановить пандемию, едва хватило. И сейчас
не будет легче.
Екатерина Рощина пришла работать
в больницу № 15 им. О. М. Филатова в начале апреля этого года, во время пандемии. Будучи студенткой последнего
курса медицинского университета, она
не предполагала, насколько задержится
в больнице. Но надеялась, что уже летом
сможет отдохнуть, а сентябрь встретить
в качестве врача-ординатора. Правда,
июнь, июль, август и наступившую
осень Екатерине тоже пришлось провести в больничных стенах, спасая жизни
других. А став врачом-ординатором —
«жить» на два медучреждения, в том числе продолжая борьбу с коронавирусом.
— Очень непросто было работать в апреле. Поступало слишком много заболевших, — вспоминает Екатерина. — У нас
даже отделения переименовали. Они
просто стали называться № 1, 2, 3... Мое
было шестым. А все потому, что в них лежали только пациенты с коронавирусом.
Смены по 26 часов, из которых 23 — работа в «красной зоне», безумно выматывали. А количество заболевших некоторое время не переставало расти. Но
летом ситуация улучшилась.

2

5

— Я даже недолго работала в приемном
нековидном отделении. Хотя туда часто
поступали пациенты с коронавирусом,
так называемые бессимптомники. Но
сейчас выросло количество заболевших.
Снова открылось наше шестое отделение
(летом его закрыли, так как пациентов
стало меньше) и даже дополнительные
лечебные корпуса, которые построили у больницы еще весной. И если в тот
период они не работали, то теперь мест
для пациентов оказалось мало. В один из
понедельников к нам привезли 270 человек, — рассказывает Екатерина.
В основном пациенты поступают в состоянии средней тяжести.

— Это люди разных возрастов. Пока что
редко встречаешь тех, кому чуть за двадцать. Они легче переносят заболевание.
Сложнее людям от 30 до 40, но они достаточно быстро выздоравливают. Но
я заметила такую особенность: мужчины зачастую даже хуже переносят коронавирус, чем женщины. Сложнее всех,
конечно, людям пенсионного возраста.
За ними нужен особый уход, — говорит
Екатерина.
Москвичка Татьяна Елизарова в так называемую группу риска не входила.
Но в сентябре заразилась коронавирусом и оказалась в больнице № 40 в Коммунарке.

без одежды на морозе. Меня трясло четыре часа, — продолжает москвичка.
К тому моменту, как она вызвала врача,
температура поднялась до 39,8. Ей прописали лекарства, взяли мазок на ковид.
— После того как пришел положительный ответ, я вызвала врача. Мне выписали направление на КТ и вызвали скорую, — рассказывает Татьяна.
В больнице девушку выходили. Правда,
даже после выписки она ощущала на себе
последствия коронавируса: некоторое
время ходила с сильной одышкой.
— Из больницы я приехала домой на такси, а когда вышла из машины, села на
скамейку и восстанавливала дыхание.
Потом пришлось подниматься пешком
на четвертый этаж: лифта в доме нет.
Приходилось останавливаться на каждом
пролете. Когда оставался последний, хотелось плакать от усталости и беспомощности, — вспоминает Татьяна.
Сейчас Татьяна чувствует себя хорошо,
надеясь больше не встретиться с таким
заболеванием. Из дома выходит в маске,
в транспорте и магазинах надевает перчатки, а в сумочке — всегда флакончик
санитайзера. Если есть шанс, что эти
средства помогут не допустить нового
заражения, — нельзя упускать этот шанс.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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ИНФРАСТРУКТУРА

Вблизи деревни Румянцево
построен современный офисный парк. Мэр Москвы Сергей
Собянин уже назвал ComCity
«городом в городе».
Причин для такой характеристики несколько. Первая — это удобное расположение всех необходимых для жизни,
работы и отдыха объектов. Здесь уже
«обжились» крупные телекоммуникационные компании и офисы мировых

брендов. А значит, в ComCity можно найти достойное место работы. Вторая —
это наличие под боком всех сервисов
и услуг. Для резидентов и посетителей
работает торговая галерея, которая объединяет 40 арендаторов, в числе которых — магазины, аптека, банк, нотариус,
фитнес-клуб, салоны красоты, почтовое
отделение, химчистка, винотека, 17 кафе
и ресторанов разных форматов и многое
другое. В офисном парке работают свыше десяти тысяч человек.
Останавливаться на достигнутом инвесторы не намерены. Реализовать готовы
и вторую очередь проекта, освоив таким
образом 45 гектаров в Новой Москве. На
этой территории разместятся два офисных здания, 4-звездочная гостиница на
150 номеров под управлением международного оператора и другие объекты соцкультбыта.
Строительная готовность объектов второй очереди составляет 30 процентов.
Параллельно с офисным парком ведется строительство жилого комплекса на
1500 квартир. В составе жилого комплекса построят пять корпусов, которые

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

БЛАГОДАРЯ ТАКИМ
ОБЪЕКТАМ ТИНАО
СТАЛИ ДРАЙВЕРОМ
РАЗВИТИЯ ГОРОДА
12 октября 2020 года. Московский. Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, председатель совета директоров компании-инвестора
Мартин Шаффер и гендиректор компании Владимир Киреенко осмотрели ход строительства офисного парка вблизи деревни Румянцево

Офисный парк
будущего
образуют систему раскрытых дворов
с выходом на центральный пешеходный
бульвар. В каждом корпусе организуют
отдельный паркинг с прямым доступом
из жилой части. Высокий первый этаж
будет предназначен для размещения
внутренней инфраструктуры комплекса, а также квартир, в которых можно
будет организовать зоны отдыха на свежем воздухе.
— Строительство офисного парка
ComCity является одним из крупнейших

проектов создания новых рабочих мест
и качественного городского пространства, — отметил Сергей Собянин. — После завершения второй очереди число
рабочих мест вырастет до 16 тысяч. Благодаря появлению вот таких объектов
Новая Москва стала драйвером развития города и хорошим местом для тысяч
горожан.
На территории комплекса появится живописный пруд. Благодаря внутреннему
устройству и разделению на комфортные

зоны, стильным шезлонгам и скамейкам
место обязательно станет уютным уголком для отдыха жителей.
— Социальную инфраструктуру комплекса образуют школа на 350 учащихся,
детский сад на 150 мест, объекты медицины, торговли, спорта и развлечений,
а также паркинг на 843 машино-места, —
рассказал заместитель мэра столицы по
вопросам градостроительной политики
и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, развитие присоединенных территорий будет продолжено. Уже
сейчас в Троицкий и Новомосковский
округа вложено порядка двух триллионов рублей.
— Город участвует в том числе в создании транспортной инфраструктуры, —
сказал он.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

Перевод сотрудников на удаленную работу: вопросы и ответы
На mos.ru запущен сервис для подачи
сведений о сотрудниках на удаленной
работе. С его помощью работодатели
должны передавать городу сведения
о переведенных на дистанционку.
По правилам, работать из дома должны не менее 30 процентов коллектива
и все работники из группы риска.
И все же возникает ряд вопросов. Публикуем ответы на самые популярные.

Могут ли сотрудники старше 65 лет
и те, кто имеет хронические заболевания, быть включены в 30 процентов, переводимых на дистанционку?

Да, могут.

Могут ли сотрудники, находящиеся
в командировке или в отпуске, быть
включены в эти 30 процентов?

Обязательный перевод на удаленную
работу не менее 30 процентов сотруд-

ников — мера, которая направлена на
сокращение передвижений жителей по
Москве. Работники, находящиеся в командировке или отпуске, могут быть
включены в эти 30 процентов.

Может ли работодатель установить
посменный режим работы, согласно
которому на объектах будут находиться одновременно не более
70 процентов работников организации или предприятия?

Да, может — это не противоречит указу
мэра Москвы. При этом в данные, которые уже указаны в личном кабинете
юрлица и индивидуального предпринимателя на mos.ru, можно вносить изменения в любой момент.

Как часто нужно предоставлять сведения о работниках, переведенных
на дистанционную работу?

С 12 октября работодатели должны начать формировать сведения о сотрудниках, переведенных на удаленный режим
работы. Предоставлять данные можно
с помощью личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на mos.ru. Сведения необходимо вносить еженедельно. Если же после
первоначального размещения данные не
поменялись, то не нужно их предоставлять повторно.

Если у организации есть обособленные подразделения или она
осуществляет свою деятельность
в других регионах России, требование о 30 процентах распространяется только на сотрудников,
работающих в Москве, или подсчет
количества переведенных на дистанционный режим должен вестись
от общего числа сотрудников?

Требование о переводе на дистанционный режим работы в настоящее время
действует только на территории города
Москвы. В связи с этим в подобных случаях для расчета числа сотрудников, подлежащих переводу на дистанционный
режим работы, следует брать за 100 процентов число сотрудников, работающих
на территории города Москвы.

Как подать сведения о количестве
сотрудников, работающих в период действия режима повышенной
готовности?

Для подачи данных необходимо скачать
и заполнить специальную форму, указать
наименование организации, ее ИНН, юридический адрес и другие сведения, а также
обезличенную информацию о сотрудниках, которые работают дистанционно.
Подготовила Лада Калинина
newokruga@vm.ru
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Ваше здоровье

Защитить детей
и взрослых
ПРОФИЛАКТИКА

По данным Роспотребнадзора,
прививку от гриппа сделали
уже около 36 миллионов жителей страны. При этом в 32 регионах России зафиксировано
превышение порога заболеваемости ОРВИ. Кому и почему
особенно важно пройти вакцинацию от гриппа прямо сейчас,
рассказали специалисты столичного Депздрава.
Как отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей
Тяжельников, не так страшен грипп сам
по себе, как опасна перспектива «подхватить» два вируса сразу. Ведь ослабленный
организм — как магнит для инфекций.
— Если произойдет одновременное инфицирование и гриппом, и коронавирусом, то течение болезни может сильно
осложниться, — объясняет Тяжельников. — Так что я бы советовал сделать
прививку от гриппа.
При этом, отмечают врачи, вакцинироваться от гриппа можно не всем подряд.
Перед процедурой необходимо пройти
медосмотр, во время которого могут
быть выявлены противопоказания. Если
же таковых не обнаружено — прививку от гриппа делать можно и даже нужно. Весь процесс вместе с оформлением
письменного согласия, осмотром, уколом
и получением сертификата на прививку
и врачебных рекомендаций занимает не
более 15 минут. Для москвичей работают
450 пунктов, в числе которых — около
полусотни мобильных, расположенных
для удобства горожан возле 39 станций
метро, двух станций МЦК, двух железнодорожных платформ и в четырех центрах
госуслуг «Мои документы».
Между тем 12 октября Минздрав России добавил в национальный календарь
профилактических прививок список
лиц, которые должны делать прививку

от гриппа. В новой редакции добавлены
работники сферы услуг, пограничники
и правоохранители, сотрудники соцобслуживания и МФЦ, госслужащие.
Кроме того, привиться рекомендуют беременным женщинам, их родственникам
и детям с шести месяцев.
— Считается, что пассивная защита,
которую ребенок получает от матери,
ослабевает к трем месяцам жизни. Но
даже эта защита будет только если мама
сама привита или перенесла инфекционное заболевание, — рассказала главный
внештатный специалист по первичной
медико-санитарной помощи детскому
населению Депздрава столицы Эльмира
Каширина. — В противном случае ребенок чувствителен как к вирусам, так и к бактериям
с рождения. Понятно, что
новорожденного окружают
взрослые. У всех собственная
микрофлора в носоглотке, на
поверхности кожи. Иногда
она содержит болезнетворные вирусы, поэтому важно, чтобы окружение ребенка было привито в том числе
от гриппа.
В свою очередь, главный внештатный
специалист по акушерству и гинекологии городского Депздрава Антон Оленев
подчеркнул: будущей маме привиться
особенно важно, ведь она в ответе за здоровье двоих.
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА
В ТиНАО сделать прививку от гриппа можно в пяти горбольницах:
● Вороновской (Вороновское,
пос. ЛМС, мкрн Центральный, 25б),
● Троицкой (Троицк, Октябрьский
пр-т, 5), Щербинской (Щербинка,
ул. Первомайская, 10),
● больнице поселения Московский
(Московский, 3-й мкрн, 7)
● больнице «Кузнечики» (Рязановское, пос. Фабрика им. 1-го Мая,
31а) в будни с 8:00 до 20:00,
в субботу с 9:00 до 18:00 и в воскресенье с 9:00 до 16:00.
● Также привиться можно у железнодорожной станции Щербинка.
— Во-первых, антитела от матери передаются плоду, что формирует пассивный
противоинфекционный иммунитет у ребенка, во-вторых, вакцинация во время
беременности снижает риск заражения

БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИ
НАМ ОСОБЕННО ВАЖНО
ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ

Сделайте прививку
от гриппа бесплатно!

Удобно
Около 450 пунктов вакцинации:
взрослые и детские поликлиники, центры госуслуг «Мои
документы», около станций
метро, МЦК и железнодорожных платформ, в детских садах,
школах и колледжах (до 18 лет)

после родов и уменьшает вероятность
инфицирования ребенка гриппом в первые месяцы жизни, — объясняет Оленев.
По его словам, бояться не стоит: вакцинация беременных от гриппа современными препаратами не отражается на
темпах внутриутробного роста ребенка.
newokruga@vm.ru

Все больше участников собирает всенародная акция
#ПоюМоюМоскву.
— Акция проходит в Москве уже второй год, и если
в первом году нам прислали
свои произведения 1 тысяча
617 участников, то в этом
году их число составило
7,5 тысячи, — сообщил глава
Департамента национальной
политики и межрегиональных связей столицы Виталий
Сучков на церемонии награждения победителей акции,
организованной при поддержке Информационного центра
правительства Москвы. —
Участники представляют
37 регионов нашей страны.
Сегодня мы будем чествовать
122 лауреатов, в прошлом
году их было 25.
Такой живой интерес неслучаен. Как отметил специальный
представитель президента
России по международному
культурному сотрудничеству
Михаил Швыдкой, темой
акции в этом году стало
75-летие Победы в Великой
Отечественной войне, и это
стимулировало творчество.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

НОВОСТИ ОДНОЙ
СТРОКОЙ
Адреса и время работы
пунктов: mosgorzdrav.ru/
antivirus

Быстро
Всего за 15 минут
Нужен только паспорт

Безопасность:

Мэр Москвы Сергей
Собянин проверил
на Павелецком вокзале
соблюдение масочноперчаточного режима,
действующего в столице в связи с COVID-19.
Религия: Посещающим храмы эпидемиологи советуют уделять
внимание иммунитету,
чтобы не заразить других, а также соблюдать
санитарные правила.
Общество: Около
70 тысяч звонков обработали операторы
горячей линии Москвы по коронавирусу
с 26 сентября.
Технологии: Врачи
НИИ скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского смогут определить
возбудителей инфекционных заболеваний
всего за 20–30 минут.

Соцподдержка:
Безопасно
Процедура проходит
с соблюдением всех санитарных норм (маски, термометры). Вакцина полностью
безопасна. Современные
проверенные препараты
без живого вируса не приведут к заболеванию

Надежно
14–15 дней — выработка иммунитета
1 год — действие
вакцины
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Акция побудила
к творчеству

Лана Васнецова

Справка
Есть абсолютные и временные
противопоказания к вакцинации
от гриппа. К абсолютным относятся аллергическая реакция
на прошлое введение вакцины
и непереносимость яичного белка
(вакцина производится на куриных
эмбрионах). В этих случаях делать
прививку нельзя. Временные
противопоказания — острая стадия какой-либо болезни. В этом
случае сделать прививку можно
будет через две недели после выздоровления.

newokruga.ru

В Москве упростили
порядок получения выплат на детей. Теперь
не нужно представлять
сведения о заработке
и документы, выдаваемые органами опеки
и попечительства.
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ИНТЕРЕСНО

Краснопахорский маневр
ИСТОРИЯ

newokruga.ru
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● Для создания исторического
парка в селе Красное Сергей Зотов
инициировал создание Краснопахорского отделения военно-исторического общества.
● Истории известен метеорит,
который называется «Бородино».
Дело в том, что тот упал в русский
лагерь накануне Бородинской битвы. Его вес составлял 325 граммов.
Сейчас метеорит «Бородино» находится в постоянной экспозиции
метеоритов Горного музея, а вместе с ним и копия документа о его
поступлении.
● Историки до сих пор спорят
о том, кто выиграл, а кто проиграл
Бородинское сражение. Дело
в том, что французские войска
заняли практически все позиции
русской армии, но разгромить
ее так и не смогли. А Бородинское сражение вошло в историю
как одно из самых трагичных.
● Вес экипировки и оружия русской армии в войне 1812-го года
составлял 45 килограммов.
● За несколько лет до начала
войны французский император
сватался к сестрам Александра I,
но безуспешно.
● Одной из причин поражения
французской армии называют
и погодные условия. Слишком холодными показались неприятелю
русская осень и зима.

4
10 октября 2020 года. Краснопахорское. Отреставрированный дворец
князя Салтыкова (4). Генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович
Голенищев-Кутузов (3). Бой у села
Тарутино (1). Об истории Красной
Пахры рассказывают Сергей Зотов
(справа) и Артур Бурмистров (2)

французы занялись грабежами, вынося
из московских домов все, что не успели
взять с собой жители. Во-вторых, и Наполеон решил остаться в городе и подождать, пока Александр I наконец-то
признает его победу и предложит заключить мир. Но ничего подобного не
произошло. Наполеон не получил того,
чего хотел. А вдобавок и потерял из вида
русскую армию, хотя отправил идти по ее
следам корпус маршала Мюрата. Но уверенность, что французы все-таки смогут
разгромить противника, не покидала императора. И Наполеон решает выйти из
Москвы на юг, в сторону Калуги и Тулы
по Старой Калужской дороге, где хочет
пополнить запасы продовольствия и боеприпасов.
Кутузов на это и рассчитывал. И поэтому
незаметно для французского императора перебросил свое войско с Рязанской
и Владимирской дорог на Старую Калужскую, в село Красное, где и стал поджидать противника.
— Это была скрытая переброска войск,
о которой знали только командующие
дивизиями и корпусами, — рассказывает
руководитель отделения Краснопахорского военно-исторического общества
Сергей Зотов. — Советские историки
несправедливо назовут ее Тарутинским
маневром. Хотя на тот момент Кутузов
и знать ничего не знал о Тарутине (позже, недалеко от этого места произойдет генеральное сражение с французской
армией. — «НО»). Даже академик Тарле,
написавший множество трудов о Наполеоне, тоже был не согласен с таким
названием. Маневр должен называться
Краснопахорским.
Позже в своих мемуарах французский
император напишет про Кутузова: «Этот
старый лис обманул меня». А ведь сделать этого не мог ни один главнокомандующий других европейских армий.
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Краснопахорское получит
Исторический парк «Редут
1812 года», где гостям расскажут об Отечественной войне
1812 года. По мнению местных историков, именно здесь
произошли события, которые
во многом повлияли на ход войны с Наполеоном.
Предыстория

Неверное название

ВИКТОР ХАБАРОВ

После Бородино Бонапарт чувствовал
себя победителем. Стоя на Поклонной
горе, ожидал, что сейчас в городе его
встретят по доброй русской традиции —
хлебом-солью. А сам градоначальник вынесет ему ключи от города, как и полагалось побежденным. По крайней мере так
было в уже завоеванных им Вене, Берлине. Но в Москве, на удивление, никто не
встречал императора бурными овациями и с ключами от столицы в руках.
Как позже доложат Наполеону, русская
армия Кутузова и местные жители оставили город. И в тот момент, когда французы только заходили в него, русские войска уже были на другом конце Москвы.
С этого момента и начинается фланговый маневр Кутузова, который навсегда
войдет в историю.
Наполеон, как и предполагал русский
полководец, останется в Москве. Город
действительно на 36 дней задержал неприятеля по двум причинам. Во-первых,

И оснований для того, чтобы считать маневр Краснопахорским, достаточно. Вопервых, место, где встала лагерем 80-тысячная русская армия сразу же после
флангового маневра и обманного перехода на Старую Калужскую дорогу, было
в Красной Пахре. Войска расположились

newokruga.ru
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между населенными пунктами Красное,
Софьино, Колотилово и Страдань. Здесь
армия Кутузова укреплялась пополнениями из других губерний.
Во-вторых, около села Красное был построен оборонительный редут для защиты лагеря русской армии от противника.
— В нем находилась батарея, которая
контролировала дороги из Москвы и Подольска, — рассказывает краевед.
В-третьих, тут, в Красном, в усадьбе князя Николая Ивановича Салтыкова (главы
Государственного совета) располагалась
и штаб-квартира Кутузова.
— Что интересно, именно сюда приехал
адъютант Александра I с указом о присвоении Михаилу Илларионовичу Кутузову звания фельдмаршала за Бородинское сражение. И свои первые приказы
в новом звании давал именно из Красного, — говорит Сергей Зотов.
Изначально именно тут Кутузов планировал дать генеральное сражение, пока
не понял: позиция войск здесь весьма
уязвима. Его армию Наполеон мог обойти с другой стороны, деревни Чириково.
Поэтому уже 13 сентября Кутузов собирает во дворце Салтыкова второй военный совет.
— Это было важное событие, — считает
Сергей Зотов. — На первом военном совете в Филях, по которому даже написана
известная картина, Кутузов принимает
решение оставить Москву. На втором,
в Красном, дает распоряжение отступить
дальше на юг, чтобы там найти подходящее место для генерального сражения.
Это было главное решение, которое во
многом повлияло на дальнейший исход военных действий.
Хотя его далеко не все генералы восприняли положительно.
Как рассказал краевед Артур Бурмистров, генерал
Беннигсен, только услышав
о возможности нового отступления, не поскупился
на бранные слова, сказав: «Отступать!
Я думаю, что вы очень недовольны, что
у вас нет другой Москвы, которую можно было бы отдать неприятелю».
На что Кутузов отреагировал совершенно спокойно. Он даже дал разрешение
генералу выбрать место для главного
сражения в окрестностях Красной Пахры. Что интересно, генерал Беннигсен
после осмотра местности вынужден был
признать правоту генерала-фельдмаршала. Место для нового укрепленного
лагеря нашли у села Тарутино. Здесь,
у деревни Веньково, русские полки нанесут поражение авангарду маршала Мюрата. После чего Наполеон свернет к Малоярославцу. — Но после взятия этого
города, который семь раз переходил из
рук в руки, вынужден будет вернуться на
старую Смоленскую дорогу и отступать
по ней. Наполеон понял, что дальше на
юг, где как раз и стоял тарутинский ла-
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герь Кутузова, пройти он больше не сможет, — говорит Сергей Зотов.

Уникальные объекты
О том, как сохранить военную историю,
связанную с Красной Пахрой, Сергей
Зотов думал не один год. В письме министру обороны в 2010-м он уже ставил вопрос о реконструкции редута как
исторического памятника. Ведь других
оборонительных земельных сооружений
времен войны 1812 года не осталось во
всей Европе. Даже Багратионовы флеши
на Бородинском поле — новодел.
Будучи дипломатом и прекрасно зная
французский язык, он перевел все письма Наполеона, который император писал, находясь в селах Троицкое и Красное.
А в 2012 году, к юбилею Отечественной
войны, был одним из инициаторов проведения в Троицке международной конференции, посвященной бегству Наполеона из России. В ней даже участвовали
военный атташе посольства Франции
и делегация «Почитателей Наполеона»
из этой страны.
А краевед Артур Георгиевич издал книгу,
где писал о селе Красное в разные годы.
В том числе рассказывая об Отечественной войне 1812 года и уникальном
редуте.
Территорию, где находится краснопахорский редут, четыре года назад выкупил
Сергей Бычковский.
— Я хотел сделать на этом месте исторический парк и музей. Редут был бы доступен для посещения, а в музее могли бы

НАПОЛЕОН НЕ МОГ
ОБНАРУЖИТЬ АРМИЮ
ПРОТИВНИКА. ОНА НАХО
ДИЛАСЬ В СЕЛЕ КРАСНОЕ

ЦИФРА

600

тысяч солдат армии Наполеона вступили на территорию Российской империи,
из которых к концу войны осталось
не более 50 тысяч человек.

проводиться экскурсии на тему Отечественной войны, — рассказывает он.
Спустя год после покупки он начал разрабатывать проект исторического парка.
— Но в какой-то момент я провел соцопрос среди местных жителей, нужен ли
им этот парк. Согласием ответило меньшинство, — говорит Сергей Бычковский.
Поэтому он решил передать редут администрации. И пока подготавливал документацию, познакомился с Сергеем
Зотовым и Артуром Бурмистровым, которые поддержали идею создания парка.
— Право собственности на землю перешло администрации. В декабре прошлого года мы получили поддержку префекта
ТиНАО Дмитрия Набокина, мэра Москвы
Сергея Собянина. Уже выделены средства на его разработку, — говорит Зотов.
Проект планируют сделать к концу 2020
года и представить на торги: речь идет
о реконструкции редута 1812 года и исторического парка в селе Красное, который
находится в 500 метрах. Он располагается за усадебным домом Салтыкова,
где и происходили все исторические события. А главное, что в этом парке будут
водить экскурсии. И, возможно, рассказывать, что одни из главных событий Отечественной войны, которые заставили
поволноваться Наполеона, происходили
в Новой Москве. И тот самый знаменитый Тарутинский маневр на самом деле
должен называться Краснопахорским.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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и фотографии к домашнему заданию
прямо с телефона или планшета. У родителей появилась возможность выбрать
время push-уведомлений: если раньше они приходили ежедневно в 18:00,
то сейчас можно настроить отправку на
любое время и в назначенный момент

ТЕПЕРЬ ШКОЛЬ
НИКИ СМОГУТ
ПРОВОДИТЬ ОПЫТЫ
В ВИРТУАЛЬНЫХ
ЛАБОРАТОРИЯХ

Справка
Теперь в библиотеке Московской электронной школы ребятам доступны пять тысяч видеоуроков. Все необходимые материалы легко найти

Онлайн —
значит удобно
ТЕХНОЛОГИИ

В новом учебном году семейный помощник — «Московская
электронная школа» — стала
еще удобнее для детей, их родителей и учителей.
Теперь школьники смогут
посещать занятия в формате
видеоконференций,
закреплять знания с помощью видеоуроков и проводить опыты
в новых виртуальных лабораториях.
— Нововведения в МЭШ,
которые мы внедряем с начала учебного года, как раз позволяют
использовать ее огромный массив материалов по максимуму, — рассказала
заместитель мэра Москвы по вопросам
социального развития Анастасия Ракова
(на фото). — Теперь у родителей и учащихся появилась возможность в любое

время видеть подробную информацию
по учебному плану на год вперед: не
только предметы, которые предстоит изучить в течение года, но и темы, и содержание каждого урока, включая материалы к занятиям.
Так, если ученик отсутствовал на занятии, он легко сможет получить недостающую информацию в электронном
дневнике. Это сценарии уроков, тесты
для контроля знаний, дополнительные
материалы, подготовленные учителем.
Изменился дизайн электронного дневника, он стал удобнее. Также дневник МЭШ
теперь доступен и в формате голосового общения. Это
стало возможным благодаря
интеграции мобильного приложения «Дневник МЭШ»
с голосовым помощником
«Алиса» от Яндекса. На сегодняшний день виртуальная «Алиса» рассказывает о расписании, оценках и домашнем задании.
Кроме того, в электронном дневнике появилась специальная кнопка для
перехода на онлайн-занятия, которые
проходят на платформе Microsoft Teams.

«Московская электронная школа» — проект для учителей,
детей и родителей, направленный
на создание высокотехнологичной
образовательной среды в школах
Москвы. Появившись в 2016 году,
она стала неотъемлемой частью
столичной системы образования.
МЭШ доступна круглосуточно
для любого пользователя из любой точки мира.
Это программное обеспечение понятно и безопасно в использовании — все
данные хранятся на территории нашей
страны и во время урока вход незарегистрированных пользователей невозможен.
Удобнее стало пользоваться электронным дневником с мобильных устройств.
Школьники могут прикреплять файлы

мобильное устройство напомнит об уроках, домашнем задании и выставленных
за день оценках.
Обновился и контент библиотеки
МЭШ — теперь там доступны пять тысяч
видеоуроков. Это новый формат, открывающий дополнительные возможности
для объяснения материала на уроке,
а также повторения и закрепления знаний дома.
Также библиотека МЭШ пополнилась
двумя виртуальными лабораториями
«Оптика» и «Механика». Теперь можно,
не выходя из дома или класса, узнать
о принципах работы многих устройств,
о том, какие законы физики лежат в основе привычных явлений: света, силы
тяжести, падения, торможения, работы
маятника и многих других. Ребята могут
самостоятельно настроить оборудование
и проводить собственные опыты и эксперименты.
— С появлением виртуальных лабораторий у школьников появилось больше
возможностей, — считает учитель физики школы № 1474 Ольга Соломатина. — Они могут самостоятельно проводить любые эксперименты по физике
как в школе, так и дома. В них можно,
например, собрать электрические цепи,
построить графики и чертежи. Это современное оборудование для организации
учебного процесса, удобная система коммуникации между учителем и учеником
и, конечно, вовлеченность школьников
в учебный процесс.
Работать в библиотеке Московской
электронной школы тоже стало намного
удобнее: улучшена навигация, обновлен
поиск материалов. С помощью новых
фильтров по параллели, предмету и теме
можно быстро найти все необходимые
материалы.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

В ТЕМУ
Московский педуниверситет (МПГУ)
готов выделить столичным школам
студентов-тьютеров для помощи
учителям из группы риска, ведущим
занятия дистанционно. Для самих
студентов это будет засчитано как
практика или стажировка. К слову,
у многих такой опыт уже есть. Помимо
ведения уроков очно или дистанционно, тьютеры могут выполнять работу
классных руководителей и помогать
школьникам делать домашние задания, объяснить непонятный материал.
Кстати, за школьными партами в ближайшие недели будут только млад-

шеклассники. По данным оперштаба,
они реже заболевают ковидом,
чем ребята постарше, которые теперь
переведены на дистанционку.
— Когда мы смотрим структуру инфицированных детей, то видим, что две
трети в ней составляют ученики
6–11 классов, и только 30 процентов — дети младшего школьного
возраста, — заявила заммэра Москвы
по вопросам соцразвития Анастасия
Ракова, выразив надежду, что этих
мер будет достаточно и через некоторое время школы вернутся к нормальному режиму работы.

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!
Скоро прогуляемся
по экологической
тропе

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Сломанная доска
портила вид целого
дворика
Екатерина Мигушина из поселения
Московский:

Виктория Поликарпова
из поселения Десеновское:

СПЕЦИАЛИСТЫ
БЫСТРО ПОЧИНИЛИ
ЛАВОЧКУ ВОЗЛЕ
ПОЧТОВОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

Отвечает заместитель главы
администрации поселения
Десеновское Александр
Алябьев:

Я помню, что жителям
жилого комплекса «Новые
Ватутинки» обещали сделать экотропу для прогулок.
Хотелось бы понимать,
как обстоят дела на данный
момент с ее обустройством.
Или планы по ее созданию
изменились и ждать уже бессмысленно?

В 1-м микрорайоне возле почты кто-то
сломал лавочку, сейчас у нее отломана
доска. Хотелось бы, чтобы ее поскорее починили: вроде всего одна доска,
а выглядит дворик сразу каким-то
«побитым».

Уважаемая Виктория Геннадьевна, ни в коем случае!
Хотим вас обрадовать: ждать
осталось уже недолго. Работы
по обустройству экологической тропы сейчас находятся
в завершающей стадии, и уже
совсем скоро вы и ваши соседи сможете по ней прогуливаться. Проходить экотропа
будет вблизи микрорайона
«Южный» жилого комплекса
«Новые Ватутинки».

Отвечает заместитель главы администрации поселения Московский
Владимир Антошкин:
Уважаемая Екатерина Вячеславовна! По вашему
обращению специалисты
оперативно отремонтировали скамейку вблизи
дома № 48 в 1-м микрорайоне. Теперь жители
с комфортом могут пользоваться ею, и с эстетической точки зрения
территория выглядит
более привлекательно. Спасибо вам за сигнал и неравнодушное отношение к жизни
поселения.

Зв
и рассконите
азы
о своихвайте
пробл
по телеемах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)
13 октября 2020 года. Московский. Жительница поселения
Марианна Ксенофонтова отдыхает на отремонтированной лавочке

Проводить время
на качелях безопасно
Алла Сорокина из городского округа
Щербинка:

Во дворе дома № 12 на улице Барышевская Роща есть детская площадка,
на которой сломано крепление качелей.
Дети продолжают там играть и могут
получить травмы.

Отвечает директор МБУ «Городское
благоустройство» городского округа
Щербинка Сергей Смирнов:

Уважаемая Алла Сергеевна! По вашему обращению специалисты провели
ремонт качелей на детской площадке,
теперь качаться на них безопасно.

Песок не высыплется

Фонари снова горят

Маргарита Кравцова из деревни
Варварино поселения Краснопахорское:

Алексей Гончаров из поселения
Сосенское:

В песочнице на детской площадке
у нас в деревне сломалось ограждение,
теперь песок высыпается, и малыши
скоро будут лепить куличи из земли
и грязи.

В Липовом парке не работает
освещение. Там вечерами женщины с детьми гуляют, в том числе
моя жена с двухлетним сыном,
переживаю за их безопасность.
Пожалуйста, примите меры.

Отвечает заместитель главы администрации поселения Краснопахорское
по ЖКХ Владимир Сухоруков:

Отвечает глава администрации
поселения Сосенское Татьяна
Тараканова:

Уважаемая Маргарита Алексеевна!
По вашему обращению сотрудники
подрядной организации выехали
на место и оперативно отремонтировали стенку песочницы.

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

Уважаемый Алексей Алексеевич!
По вашему обращению все замечания устранены. Наружное освещение в Липовом парке исправно
и работает в штатном режиме.

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
Анастасия Лопушанская

На парковке
возле дома
нанесли разметку
Светлана Архипова из поселка Фабрики имени 1-го
Мая поселения Рязановское:
Возле дома № 12 в поселке
очень неудобно парковаться,
нет разметки. Помогите, пожалуйста, с решением этого
вопроса.

Отвечает глава администрации поселения Рязановское
Николай Бобылев:

Уважаемая Светлана Михайловна, спасибо за сигнал!
По вашему обращению сотрудники подрядной организации 6 октября нанесли
разметку парковочного
пространства на придомовой
территории. Теперь жителям будет гораздо удобнее
ставить личный транспорт
около своего дома.
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СПОРТ

Светлане Кулаковой — 37. Красивая блондинка с хорошей фигурой. Уверенно идет по улице
и, кажется, мало чем отличается от остальных. Но это только
на первый взгляд. Чемпионка
мира по профессиональному боксу, чемпионка России,
Европы и мира по кикбоксингу
одной левой может отправить
соперника в нокаут. Она знает,
как правильно держать удар.
В начале 2000-х Светлана Кулакова
акова завоевала в любительском боксе все титулы,
которые только возможно. Стала
ала чемпионкой России, мира, бронзовым
вым призером чемпионата Европы. У неее уже было
много титулов и в кикбоксинге.
е. Казалось
бы, все двери перед ней открыты.
ыты.
— Но на чемпионате России, который открывал дорогу к другим соревнованиям,
внованиям,
мне просто не отдали победу...
... Я подбежала к тренеру с вопросом: «Как так? »
А потом поняла, что он просто
то не будет

— Я как узнала, говорю: «Нет». Сивинья
для русского уха звучит почти как «свинья». Остановились на Светлане Куль.
Хотя я предлагала: давайте сделаем
не Куль, а Кулак. Но «кулак» в переводе
на немецкий — «фауст». И от этой идеи
отказались, — улыбается Светлана.
В Германии спортсменка прожила полгода. Поняла, что тот бокс, который ей
предлагают, не для ее уровня. Стоять
и отбиваться от соперника, не нападая,
как ей велел тренер... Да это же смешно!
— Я вернулась в Россию. Вышла замуж
за Игоря, родила дочку Катю, — говорит
Светлана. Она поняла, что имеет право
сделать паузу в спорте. Хотя этот перерыв стоил ей больших переживаний. Непростым было и возвращение после него.
— Сначала в Федерации кикбоксинга
стала заниматься бумажной работой.
Даже судила соревнования, — вспоминает Светлана.
Конечно, она не могла усидеть на
месте, раз за разом представляя,
как возвращается на ринг. Такой, казалось бы, совсем не
женский вид спорта стал
для нее смыслом жизни.
Сначала она занималась
кикбоксингом, а потом
поняла: хочет полностью
уйти в профессиональный
бокс. Он уже начал при-

Одной левой!
за меня бороться... — вспоминает
минает
Светлана. — К слову, я все время
емя
находилась в поиске того само-го тренера.
Пока однажды не пришла заниматься в другой
спортзал, потому что ее
был закрыт. И там впервые увидела Игоря. Он,
конечно, заметил эффектную блондинку. Но
тогда знакомства как
такового не произошло.
Оно началось чуть позже.
Светлана продолжала тренироваться, а заодно стала спрарашивать у Игоря совета. Тот давал
девушке правильные рекомендации.
мендации.
И когда Светлана поехала на чемпионат
Европы по кикбоксингу, без труда победила всех соперниц. А через месяц снова
оказалась первой на европейском
ком чемпионате. Во многом как раз благодаря
одаря советам Игоря. Они со Светланой переписывались, общались. Параллельно
ьно спорту
закрутилась их романтическая
ая история.
Но Игорь не сразу стал тренером
нером для
Светланы.
— Мне предложили контрактт в Германии: там как раз искали новую
ю звезду для
профессионального бокса, — говорит
Кулакова.
Женский бокс и кикбоксингг в России
в 2000-е были развиты слабо.
о. Поэтому,
когда выдался шанс уехать заа границу,
Светлана не стала его упускать.
ь.
— Конечно, там была совсем
сем другая
жизнь. Еда, которой я не видела
ла в нашей
стране. Менталитет совсем другой.
угой. А как
там относятся к профессиональному
ональному
боксу... Каждый выход на рингг — праздник! — вспоминает чемпионка.
ка.
Ей даже придумали новое имя,
мя, которое
должны были скандировать болельщики:
олельщики:
Сивинья Куль.

1
1 октября 2020 года.
Киевский. Светлана
Кулакова научит
новомосквичей
держать удар (2).
Бой Светланы Кулаковой и спортсменки из Аргентины
Анны Лауры Эстече
(слева направо)
за титул чемпионки мира по версии
WBA в полусреднем
весе (1)

2

ПРЕСССЛУЖБА КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА КИЕВСКИЙ

Светлана
Кулакова:
«В детстве я была
слабым ребенком.
Но бокс изменил
все»

newokruga.ru

16.10.2020

ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН/ТАСС
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носить в России не
немалые деньги. После
боя семья Светланы
одного удачного б
даже смогла купить новую машину.
бокс — это сво— Профессиональный
Профессиональн
Тебе ищут достойного
еобразное шоу. Теб
привозят из другой страны.
соперника, привозя
Зрители делают сставки. Мои друзья,
делали. Потом говорили:
кстати, тоже их дела
столько денег на тебе
«Спасибо, Света, ст
смеется Светлана.
заработали!» — сме
воспринимала профессиоСначала и она воспр
достаточно легко, как буднальные бои достат
то не смертельно опасные
соревнования.
оп
— У нас есть такая процедура. Прежде
ринг, подписываешь дочем выйти на ринг
кумент, фактически завещание, где гокому отходит в случае
ворится, что и ком
летального исхода после боя. Сначала
я подписывала его, не читая. Потом назадумываться... — говорит Кулакочала задумываться.
ва. — У меня же семья,
да и вся страна на
сем
тебя смотрит...
И это заставляло быть все внимательней и осторожней
осторожне на ринге. Во многом поэтому за всю карьеру Светлану Кулакову никогда
не отправляли
ни
в нокаут. Помогал
и ее фирменный
Помо
удар левой. А еще — Игорь, любимый муж и тренер, который
помогал ей продумывать все до
мельчайших
мельчайши деталей. Правда,
один бой Светлана вспоминает как один
од из самых жестких.
— Я боролась
с кенийкой.
бо
И все шло не так. Обычно
на ринге
рин ты не чувствуешь
ударов,
ударо настолько подскакивает
кивае адреналин. Но тут
было иначе. Мне было
так больно...
Ноги уже не
б
держали,
— вспоминает
держ
Светлана.
Светл
И в какой-то
момент, когка
да она уже
почти смирилась
у
с мыслью о поражении,
неожиданно для
поражен
себя перестала чувствовать
боль. Удары
чувс
Кулаковой посыпались
на соперницу
посыпа
один за одним. Побе
Победа!
— Я тогда пострадала
пострадал конкретно, — признается чемпионка. — Потом приезжал
хирург и зашивал раны.
Подумал, что это
ра
была семейная разборка.
«Да, — ответиразб
ла я. — Просто защитила
титул чемпионзащи
ки мира», — улыбается
Светлана.
улыбае
...Официально она так и не закончила
карьеру. «Но пока другие
планы», — год
ворит, пожимая плечами.
Например, это
пле
академия бокса, которую
она открыла
ко
в Культурном центре
центр «Киевский».
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Город живет
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За судьбой
«нехорошего» участка
обещали проследить
НА КОНТРОЛЕ

В ТиНАО в районе
аэропорта Внуково
произошел пожар
на свалке, соседствующей со взлетными
полосами. Избавить
жителей близлежащих
населенных пунктов
от дыма и гари не удавалось несколько суток.
Как сообщили жители, мусор на земли
сельхознужд в Марушкинском свозили
с февраля 2020 года. Сначала привозили
строительные отходы, а затем и твердые
коммунальные отходы.
Как удалось выяснить, сбором отходов
занималась частная фирма, арендовавшая участок. По словам местных, именно ее сотрудники принимали на переработку мусор, но вместо этого ночами
свозили его на прилегающую территорию. Впоследствии рабочие присыпали
скопившийся хлам грунтом или сжигали.

ВИНОВНЫЕ БУДУТ
НАКАЗАНЫ
После очередного поджога на месте свалки произошло масштабное возгорание,
в результате которого едкий дым окутал
Марушкино и Кокошкино.
Учитывая, что горение происходило под
землей, тушение пожара без доступа
к очагу оказалось малоэффективно. В такой ситуации помогла оперативно подоспевшая спецтехника. Ее безвозмездно
в первые минуты пожара предоставили

строители, чей участок находится неподалеку. Благодаря слаженной работе
огонь потушили довольно быстро.
Что касается дальнейшей судьбы фирмы-нарушителя и самого участка, то
в результате обращений жителей, реакции депутата Мосгордумы
Валерия Головченко и действий префектуры ТиНАО ее
деятельность была остановлена. По словам Головченко,
на этом примере все почувствовали, что такое бесхозяйственное использование земли. Он отметил, что не только
добивается привлечения к ответственности виновных, но и будет вместе с жителями следить за дальнейшей
судьбой этого участка.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

newokruga.ru

16.10.2020

Если вы хотите
поделиться
с нами
новостью
о том,
что происходит
в вашем
поселении,
пишите нам

Частности
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Реклама

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

Юридические услуги

newokruga
@vm.ru
или
звоните

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко содействовал
тому, чтобы деятельность фирмынарушителя была
остановлена

(499)
557
04
24

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

Работа и образование
● Представитель по доверенности.
З/П 15 000 руб. + 3000 руб. за выход.
Т. 8 (977) 174-95-06


PERSONA STARS

СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ
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Игротека

КРОССВОРД

newokruga.ru

16.10.2020

ЛАБИРИНТ
Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Клоунская выходка (7). 2. Героиня картины «Девочка
с персиками» (9). 3. «Квадратные метры» крупного феодала (5).
4. «Искусство доставки» в бизнесе (9). 5. Итальянский коп (9). 6. Какой
цветок китайцы считают овощем (9)? 7. Официальная просьба (11).
8. «Синяя линия» на карте (4). 9. Предохранитель от уколов (9).
10. Первый космонавт в открытом космосе (6). 11. Вступить
в зрительный ... (7) 12. Работники «всемирной армии труда» (11).
13. Художества на основе металлов (5). 14. «... вагонов начинается
с хвоста поезда» (9). 15. Кто основал Московскую консерваторию (10)?
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ОТВЕТЫ

на задания
прошлого
номера
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зеркало. Палач.
Квартплата. Лаэрт. Заседание. Звук.
Тукан. Черт. Баян. Обидчик. Овен.
Деньги. Казанский. Член. Сека. Слива.
Трамвай. Гиацинт. Маршрут. Коробок.
Вещизм. Поезд. Казаков. Тенге.
Торф. Леопольд. Авокадо. Таракан.
Лампада. Боль. Техас. Клио. Село.
Шпион. Левкой. Скит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Допинг. Камчатка.
Теннис. Пион. Лацио. Гуфи. Брежнева.
Казино. «Артек». Долото. «Бесы».
Сачок. Зорге. Фальконе. Астма. Ишак.
Кулон. Лэптоп. Ирбис. Опал. Платина.
Зной. Хайек. Счет. Конус. Темя.
Клодт. Салат. Ваза. Каа. Загар. Дача.
Щука. Верди. Каток. Зеро. Конвой.
Варан.

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. Дракон.
9. Ботвинник. 11. Комсомол.
12. Битрейт. 14. Севок. 16. Берн.
17. Акциз. 19. Сатир. 20. Калий.
24. Радость. 25. Ростер. 26. Пан.
28. Кларк. 29. Библиотекарь.
34.Казуистика. 35. Веронал.
36. Шкатулка. 37. Кенгуру.
43. Самообладание. 44. Ирис.
45. Величавость. 46. Климат.
52. Рукоприкладство. 53. Вино.
54. Путтанеска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горилка.
2. Дворник. 3. Гнейс. 4. Шик. 6. Риск.
7. Кемпер. 8. Нуланс. 10. Кокос.
13. Тезис. 15. Калан. 16. Бинокль.
18. Зацепин. 21. Стерх. 22. Труба.
23. Особь. 24. Раскрутка. 27. Отвал.
28. Красота. 30. Число. 31. Сахар.
32. Венец. 33. Возглас. 34. «Кабриолет».
38. Облик. 39. Палач. 40. Басов.
41. Диета. 42. Киркоров. 43. Синичкин.
45. Вампа. 47. Пику. 48. Плот. 49. Адан.
50. Утес. 51. Доза.

ЛАБИРИНТ
1. Круиз. 2. Курсант. 3. Напряженка.
4. Колокол. 5. Партнерство. 6. Настенька.
7. Неполадки. 8. «Лефортово».
9. Перепись. 10. Модератор.
11. Носоглотка. 12. Диагональ.
13. Свидетель. 14. Сатанеев.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Этюдник. Бизнес.
Оригами. Саммит. Западня. Гудок. Год.
Налим. Бит. Носик. Вязание. Вольер.
Пилатес. Томограф. Вахта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обыск. Говядина.
Изумруд. Талант. Геликон. Кабинет. Соя.
Турмалин. Молоток. Догмат. Бильярд.
Изменник. Дрофа.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Машинный стаж». 9. Что получилось после того, как «рояль в гармошку засунули»? 11. Что теряют, падая
в обморок? 12. Киношный робот. 14. Карточное предпочтение Николая II. 16. Официальная песня. 17. Декоратор «Русских сезонов»
Сергея Дягилева. 19. Алмазная мера. 20. Папский венец. 24. Какой металл получил имя в честь богини красоты? 25. Абзац стиха.
26. Мистер с лицом Роуэна Аткинсона. 28. Пивная закуска. 29. Что расследует герой новеллы «Где бы оно ни нашлось» Харуки
Мураками? 34. Какая дисциплина дважды принесла философу Платону звание олимпийского чемпиона? 35. Архангел, одолживший
свое имя пушкинской поэме. 36. Какой марки был первый в истории Японии серийный автомобиль? 37. Бульон «по французскому
рецепту». 43. «Переведите» на русский язык греческое слово «география». 44. С помощью какого камня мистически помогают детям
быстрее начать ходить? 45. «Шкатулка сладкоежки». 46. Кто из первых звезд фильмов о Гарри Поттере в детстве пел в церковном
хоре? 52. Какой спектакль услышать можно, а увидеть нельзя? 53. Жанр в предпочтениях Квентина Тарантино. 54. «Компьютер
без мыши, как ... без крыши».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Позорная ссора. 2. Число лет. 3. Какой шахматный аппарат собрал в 1868 году английский механик Чарльз
Хупер? 4. «Пуп лица». 6. Автомобиль «французской национальности». 7. Рядовой мафии. 8. Место поджарки грешных душ.
10. Кухонный отрезальщик. 13. Дикий лес. 15. Чан с пловом. 16. Что в Древнем Риме делали с помощью «Сивиллиных книг»?
18. Итальянские футбольные фанаты. 21. «Сердце» Белоруссии. 22. Проект картины. 23. Обрыв женского рода. 24. «Сюжет длиной
в хит». 27. Каким искусством очаровал всех Хосе Каррерас? 28. С каким флорентийским художником дружил великий Данте?
30. Мудрая птица Савва в мультфильме «Дороти из страны Оз». 31. Страна, где, желая сделать комплимент, сравнивают походку
девушки с поступью слона. 32. Белый хлеб. 33. Что удерживает часы на запястье? 34. Кто высек Галатею, а после на ней женился?
38. Первая яркая роль Станислава Дужникова, сыгранная им в фильме «ДМБ». 39. Комедия для тех, кто думает, но трагедия для тех,
кто чувствует. 40. «Искусство отдергивать свою ногу раньше, чем на нее наступит партнер». 41. Что подают в похоронной конторе
под видом кофе из фильма «В джазе только девушки»? 42. Хвастун с французской родословной. 43. Предназначение книжной
ленточки. 45. Кем был Макс Стар, 18 лет проживший в доме Джорджа Клуни? 47. Капитан космического корабля, на котором служит
бортмехаником Чубакка. 48. Компонент молекулы. 49. Что тянется от утюга к розетке? 50. Куда можно пройти, только зная пароль?
51. Четвертый из присяжных в фильме «12» Никиты Михалкова.

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

По всей стране возобновились
работы по санобработке социально значимых объектов и объектов транспортной инфраструктуры. Вот и на Курском вокзале
13 октября можно было увидеть
бригаду в спецкостюмах и с оборудованием для дезинфекции
в руках. Это специалисты центра
«Лидер», который базируется в поселении Мосрентген,
снова на страже безопасности
москвичей и гостей столицы.
Внутренние помещения вокзала
и прилегающую территорию обработали специальным раствором, который меньше других подобных средств пахнет хлором,
но при этом более эффективен.

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Кексы с сыром
Ингредиенты: мука 250 г,
яйца 3 шт., масло 100 г,
ветчина 200 г, сыр 200 г,
молоко 100 мл,
разрыхлитель 10 г

1

3
4

2

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Все продукты (1) для начинки заменимы. Ветчину можно
заменить курицей, например.
Масло, молоко и яйца смешиваем, добавляем муку и соль.
Вымешиваем тесто. Не забудьте поперчить и добавить разрыхлитель! Ветчину
режем, сыр трем (2). Теперь
все соединяем (3) и выкладываем в формочки (4).
Выпекаем при температуре
180 градусов 20–25 минут.
Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

гороскоп

в Весах до 23 октября,
затем в Скорпионе

растет, в Стрельце до 21 октября, Козероге до 23 октября, далее
в Водолее до 1 ноября, в Овне до 3 ноября, далее в Тельце

полнолуние
31 октября, 17:49

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 /

Тем Овнам, которые давно что-то хотели
изменить в личной жизни, пора переходить к решительным действиям. Удачное
время для начала любых новых дел. Благоприятные дни — четверг и пятница.
Тельцам в эти дни не плохо было бы
позаботиться как о своем здоровье, так
и об эмоциональном состоянии. Сделайте для себя сами что-нибудь приятное.
Удачные дни — понедельник и вторник.
В жизни Близнецов наступает период,
когда все будет складываться наилучшим образом для реализации целей.
Лучшие дни — пятница и суббота.

Ракам в эти дни стоит быть предельно
осторожными при использовании опасных приборов и в любых ситуациях, где
можно пораниться. Лучшее время для начала диет. Удачный день — суббота.
Львы смогут почувствовать себя любимцами Фортуны. Все будет удаваться
практически во всех сферах. Так что смело идите к любой цели. Благоприятные
дни — четверг и суббота.
Девам стоит избегать крупных трат
и вложений средств. Будьте терпеливей
в общении с партнером, родителями
и детьми. Лучшие дни — среда и четверг.

Весам всю неделю будет везти в делах,
а также в решении любых финансовых
вопросов, в том числе это касается возможности увеличения доходов. Удачные
дни — пятница и воскресенье.
Скорпионам представится шанс удачно
выстроить отношения с новым партнером или наладить их в уже сложившемся
союзе, где что-то не устраивало. Благоприятные дни — вторник и четверг.
Стрельцам стоит использовать эти дни
по максимуму для расширения как своих
познаний, так и круга общения. Лучшие
дни — понедельник и пятница.

Козерогам стоит вернуться к тем делам,
где ранее что-то не ладилось. Теперь
для их завершения вам могут открыться
новые возможности и решения. Самое
важное планируйте на среду и пятницу.
Водолеям было бы неплохо сменить
в эти дни обстановку, отправиться в путешествие, даже если поездка окажется
не дальней. Это подарит вам приятные
эмоции. Удачный день — воскресенье.
Рыб ждут хорошие новости и приятные
сюрпризы. Дело, которое долго не решалось, наконец сдвинется с места. Благоприятные дни — понедельник и среда.

