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ВАЖНО Удаленка для старшеклассников — до 6 декабря
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Европейские страны бьют
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Мэр Москвы Сергей Собянин: Инновации вносят
существенный вклад в решение нынешних проблем
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ГАЗЕТА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Берегите себя, носите маски

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

10

КРАСНОПАХОРСКОЕ 10 ноября 2020 года. Заместитель директора Дома культуры «Звездный» Екатерина Горемыкина
считает, что сегодня ходить в масках — это не проблема. Главное — беречь себя и своих близких
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Гололедом нас
не напугаешь
Все городские системы
жизнеобеспечения работают
в штатном режиме, никаких
аварийных отключений
из-за ухудшения погоды в Москве нет. Об этом сообщил
заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Петр Бирюков.
— За сутки произошло резкое
ухудшение погодных условий
и выпадение осадков при
минусовой температуре, —
сказал он. — В связи с этим
все городские службы были
переведены в режим повышенной готовности. Заранее
была проведена противогололедная обработка дорог,
тротуаров, пешеходных зон,
на отдельных участках МКАД
и в ТиНАО организовано
дежурство тягачей.
Он отметил, что для обеспечения бесперебойного электроснабжения были подготовлены дизель-генераторы,
на круглосуточном дежурстве
находятся более 1,5 тысячи
аварийных бригад.
— Благодаря принятым
мерам удалось не допустить
отключений систем жизнеобеспечения, — отметил
Бирюков. — Работают в штатном режиме Случаев падения
деревьев, повреждения автомобилей и опор освещения
не зафиксировано.
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НЕДЕЛЯ МЭРА

В рабочем графике мэра Москвы Сергея Собянина на этой
неделе — награждение школьников, посещение технопарка
«Отрадное», а также заседание
президиума правительства
столицы.
Победители национального
первенства
Сергей Собянин встретился с учащимися
московских колледжей и школ — победителями и призерами VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), их тренерами, экспертами и директорами образовательных
организаций. Встреча прошла в формате
онлайн. Финал самых масштабных соревнований за всю их восьмилетнюю историю пришелся на сентябрь. Ребята состязались в очно-дистанционном формате
по 210 компетенциям. В соревнованиях
принимали участие студенты в возрасте
от 16 до 22 лет и юниоры — ребята в возрасте от 10 до 16 лет. Всего в финале национального первенства выступили более
2800 чащихся из 83 регионов России.

Большая Москва
— В состав сборной Москвы вошли
299 учащихся, продемонстрировавших
свое мастерство по 198 компетенциям.
По итогам выступлений сборная российской столицы стала абсолютным чемпионом, завоевав 183 медали: 123 золотые,
47 серебряных и 13 бронзовых. Москвичи завоевали 28 процентов от общего
числа наград и заняли больше половины
первых мест — 123 из 239, — сообщили
в городской мэрии, добавив, что победителям и призерам, а также их тренерам
и экспертам были выплачены премии от
200 до 500 тысяч рублей.
Тем временем десятиклассники из школы № 2073 поселения Вороновское вышли
в финал конкурса «Доброволец Москвы — 2020».
— Наши дети — финалисты
в двух номинациях: ученица
кадетского класса Злата выбрала направление «Проект»,
номинация «Добрая идея».
Команда кадет под руководством Гелианны Яшковой — финалисты в номинации «Добрая команда», — рассказали
представители образовательного учреждения.

оне стала одной из 42, где реализуются
высокотехнологичные проекты.
— В технопарках разместили исследовательские подразделения, производство
и штаб-квартиры свыше двух тысяч компаний, работают 65 тысяч человек. Причем в этом году число компаний и рабочих мест не уменьшилось, а возросло.
Это значит, что формат технопарков
и городские налоговые льготы являются
привлекательными для инновационного
бизнеса, — отметил Сергей Собянин.
По словам мэра, технопарк «Отрадное»
является одним из лучших примеров

ФОРМАТ ТЕХНОПАРКОВ
И ГОРОДСКИЕ
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ПРИВЛЕКАЮТ БИЗНЕС

Высокие технологии
для производства
Сергей Собянин посетил технопарк «Отрадное». Площадка в одноименном рай-

возрождения высокотехнологичной промышленности. Еще несколько лет назад
на этом месте стояли склады-времянки.
— Сегодня построен современный офисно-производственный комплекс, в котором работают более четырех тысяч человек, — сказал он.
Высокотехнологичные площадки есть
и в Новой Москве. Похвастаться достижениями может Троицк. Ежегодно
здесь разрабатываются разные приборы и предлагаются новации во многих
сферах.
— Инновации вносят существенный
вклад в решение нынешних проблем.
В частности, резидент нашего технопарка создал мобильный прибор для
экспресс-анализа на различные заболевания, в том числе и коронавирус.
Технология находится на стыке микро-

электроники, физики, спектроскопии,
биологии и химии, — отмечает глава
троицкого инновационного кластера
Виктор Сиднев.

Дополнительные меры
Сергей Собянин подписал закон, который устанавливает льготную категорию
жителей столицы «Дети войны» и определяет для них перечень мер социальной
поддержки. Законом закрепляется категория граждан «Дети войны», к которой
относятся жители Москвы, родившиеся
в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, и определяется для них
перечень мер социальной поддержки.
Для «Детей войны» устанавливается ежемесячная городская денежная выплата
за счет средств бюджета города. Также
законом предусматриваются льготы по
оплате проезда в городском и пригородном транспорте, право на обеспечение
бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение и возмещение
расходов на проезд железнодорожным
транспортом к месту лечения и обратно,
устанавливается право на бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов, а также предоставление преимущественного права на вступление в садоводческие, огороднические и дачные
некоммерческие объединения граждан,
на прием в организации стационарного
социального обслуживания.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

КСТАТИ

Москва продолжит поддерживать
талантливых школьников и студентов в 2021 году. В планах у города
направить 700 миллионов рублей
на выплаты победителям и призерам Всероссийской олимпиады
школьников, международных
олимпиад, национального, европейского и мирового чемпионатов
профессионального мастерства
WorldSkills. Эта сумма заложена
в проекте бюджета столицы на будущий год.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Место рождения
инноваций
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13 ноября 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин общается с управляющим партнером компании-резидента технопарка «Отрадное» Евгением Ойстачером (слева)
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

Учимся
онлайн
до декабря

Воспитанников средних и старших классов московских школ
решено оставить на дистанционном обучении до 6 декабря.
Об этом сообщил в своем блоге
мэр столицы Сергей Собянин.

ЦИФРА

180

Cотрудников московской системы образования ежедневно заражаются ковидом, сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

ДЕНИС ПРОЦЕНКО
Главврач ГКБ №40

Дети являются «немыми» переносчиками
инфекции, поэтому мы
можем видеть рост
во время второй волны
пандемии. Она сопровождается увеличением
летальных исходов.
В конце апреля и мая
у нас тоже был пик —
конечно, не такой, как
сейчас. Но именно ограничительные меры тогда
вывели с этого пика.

Школьница
Екатерина
Зубкова:
«Дистанционка
приучает быть
особенно
внимательной»

ОПРОС

В чем плюсы
дистанционного
обучения,
отвечают дети
и родители
ЕЛЕНА
МОХОВА
Житель
поселения
Воскресенское

Кстати

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

— Количество случаев заражения
COVID-19 продолжает расти. За прошлую
неделю была выявлена 41 тысяча москвичей, заболевших ковидом, — в 1,5 раза
больше, чем в начале октября, — отметил глава города.
В то же время, по словам мэра, количество заболевших школьников 6–11-х
классов последний месяц находится примерно на одном уровне — 1,5–2,2 тысячи случаев в неделю. Стабилизировалась
и заболеваемость в основной группе риска: среди москвичей старше 65 лет —
5–6 тысяч случаев в неделю.
— Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством
профилактики распространения коронавируса, — написал Сергей Собянин. —
Школьники меньше болеют сами и реже
заражают своих пожилых родственников. Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6–11-х
классах еще на две недели — до 6 декабря 2020 года. Я уверен, что эта мера спасет здоровье и жизнь многих москвичей,
в том числе ваших родных и близких.
Конечно, не все позитивно восприняли
продление дистанционки. Однако психологи призывают родителей школьников
не преувеличивать негативное влияние
подобного формата обучения на детей.
— Тревоги родителей понятны. Но сейчас наиболее важен конструктивный
диалог, — объясняет замдиректора Московской службы психологической помощи населению Ольга Тенн. — Если в семье возникают проблемы с обучением
или конфликты, как организовать процесс, мы готовы дать профессиональную
поддержку в это непростое время. Преувеличивать негативное влияние дистанционного обучения я бы не стала, особенно когда мы говорим про временный
характер. Конечно, спорить о том, что
очное обучение удобнее и лучше, даже
не стоит. Но сейчас речь идет о здоровье,
и выбор очевиден.
В том, что в сложившейся ситуации родителям, как никогда раньше, необходимо
поддерживать своих детей и помогать
им, уверена и известный блогер, основатель сообщества для матерей «Мама
клаб» Ирина Акопян.
— Мы можем винить школу или кого
угодно, но мы, родители, должны способствовать тому, чтобы наши дети получи-
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29 октября 2020 года. Ученица
11-го класса школы № 2073
Екатерина Зубкова на дистанционном обучении

ли образование в рамках вынужденных
мер, которые сейчас принимаются, —
рассуждает блогер. — Поэтому давайте,
родители, помогать, а не обвинять других, и комплексно искать решения проблем. Я, как родитель, выбираю безопасность для своего ребенка — это четыре
часа за компьютером, но такие условия.
На дистанционку с 13 ноября перешли
и московские студенты, а также сотрудники федеральных вузов. МГУ им Ломоносова присоединился к «списку дистанцировавшихся» с 16 ноября.
— Всего это 600 тысяч только студентов
и еще около 150 тысяч — преподавательский состав и так далее. То есть речь идет
о 600–700 тысячах человек, которые каждый день передвигаются по городу, ездят
в метро, плотно в течение всего дня общаются, возвращаются домой. Конечно,
в этой непростой ситуации повышается

Жители столицы в любое время
суток могут обратиться к специалистам Московской службы психологической помощи на горячую
линию комплекса соцразвития:
(495) 870-45-09. Получить поддержку можно и по круглосуточному номеру телефона неотложной
психологической помощи «051»,
с мобильного +7 (495) 051, написать в чат на сайте или записаться
на дистанционную консультацию
к специалисту на сайте Московской службы психологической
помощи населению.
риск распространения коронавируса, —
объяснил Сергей Собянин.
С тем, что эта мера необходима, согласны
и сами студенты, и их родители.
— Конечно, никто из нас не скажет, что
заниматься на удаленке лучше. Но мы
очень переживали за здоровье дочери,
потому что живем далеко, приходится
менять два вида транспорта, — говорит
мама студентки Колледжа железнодорожного и городского транспорта Елена
Медведева. — Поэтому когда колледж
предоставил возможность учиться дистанционно, мы вздохнули облегченно.
Преподаватели стараются донести материал. А еще дистанционка учит внимательности и концентрированности.
Это то, что пригодится нашему ребенку
в профессиональной жизни.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Конечно, сейчас непросто. Но в то же
время я вижу, как сын
старается заниматься
самодисциплиной, выполняет задания более
внимательно: списать-то
не у кого!
ДАРЬЯ
ГИМАМЕТ
ДИНОВА
Ученица
школы № 2083

Появилось больше
времени на самообразование и дополнительные онлайн-занятия.
Я занимаюсь музыкой,
танцами, готовлюсь
к экзаменам, олимпиадам, уделяю больше
времени своим хобби.
НИКИТА
СОЛОВЬЕВ
Ученик
школы № 2120

Один из плюсов дистанционки — экономия времени. Сейчас
я не трачу его на то,
чтобы дойти от дома
до школы и обратно.
Второй плюс — дополнительное образование.
В интернете много курсов, которые помогают
при подготовке к ЕГЭ.
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НА ПЕРЕДОВОЙ

Бригада московских врачей
отправилась в Екатеринбург,
чтобы помочь коллегам в лечении пациентов с ковидом.
Тем временем группа медиков
из Якутии приехала в Москву
набираться у здешних врачей
опыта борьбы с этой инфекцией. Принимали их и в Коммунарской больнице. Методики,
которые применяют столичные специалисты, уже спасли
не одну сотню жизней. И речь
не только о пациентах городских стационаров.
Для врача-инфекциониста московской
Инфекционной клинической больницы
№ 2 Светланы Пуковой пандемия — это
не только работа в больнице, но и участие в перепрофилировании стационаров города Москвы, командировки по
России и ближнему зарубежью. Она —
одна из немногих, кто весной этого года
был направлен в командировки по России — помогать открывать новые ковидные стационары и консультировать
коллег из разных регионов страны по вопросам организации работы в стационарах и лечения коронавируса.
— Например, в Ингушетии мы были
2,5 недели. До этого региона коронавирус
дошел чуть позже, поэтому в отличие от
коллег у нас уже был опыт: как лечить, как
обследовать пациента, как перепрофилировать стационар. Этой информацией мы
старались максимально поделиться с другими врачами, — вспоминает Светлана.
А кроме этого, каждый день нужно было
делать обходы больных — примерно
60–80 человек в день.
— Это было очень тяжело. Ходить в средствах индивидуальной защиты в 35-градусную жару (а в Ингушетии в это время
уже была такая погода) очень сложно.
Жарко, душно… — говорит врач. — Еще
мы устраивали так называемые открытые палатки, где проводили осмотр и тестирование на признаки коронавируса
всех желающих, предварительно объявив об этом в СМИ. Помню, приходили
90-летние бабушки, которых по результатам анализов мы сразу отправляли на лечение в стационар. Кого-то успокаивали,
говорили: «Вы молодец. Вы уже перенесли заболевание, побороли все…»
А дальше был Ханты-Мансийский автономный округ, где медикам пришлось
объездить три тысячи километров от
больницы до больницы. Потом специалистов ждал Казахстан, где также приходилось перепрофилировать больницы
и объяснять методику лечения.
— Многие не верили в коронавирус до
того момента, пока сами не оказывались на больничной койке. И уже тогда
у людей начинал появляться страх, — говорит Светлана. — У себя же в Москве
мы начали перепрофилировать больницу под ковид в последние дни февраля,
а с первого марта к нам стали поступать
первые пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию. По моему
мнению, сейчас пациентов поступает
больше, чем весной, — говорит Светла-
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Многие
до последнего
не верили
в ковид

Виктория
Науменко:
«Чувствовала
такую слабость,
что лишний раз
сложно было
встать»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТО
Гендиректор НМИЦ
имени Алмазова
Минздрава РФ,
академик РАН,
президент Российского
кардиологического
общества

При коронавирусной инфекции
нередко развиваются осложнения
со стороны сердечно-сосудистой
системы. При длительно сохраняющейся одышке, появлении
приступов удушья, отеков нижних
конечностей, приступов сердцебиения, «перебоев» в работе сердца
после перенесенного заболевания
очень важно не откладывать обращение к специалистам и проведение обследований, необходимых
для выявления проблем со стороны сердечно-сосудистой системы,
начала необходимого лечения,
прохождения курса реабилитации.

2

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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16 ноября
2020 года. Врачинфекционист
Светлана Пукова (2) не только
лечит людей
от коронавируса, но и принимает участие
в перепрофилировании стационаров. Виктория
Науменко (1)
переболела
ковидом осенью
этого года

ЦИФРА
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тысяч исследований на ковид проведено
в лабораториях резервных госпиталей
столицы за время их работы. Центры
для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе «Сокольники», ледовом дворце «Крылатское», АТЦ «Москва»
и на ВДНХ обеспечивают полный спектр
диагностической и терапевтической
помощи.

на Пукова, — а люди старшего возраста
тяжелее переносят заболевание. Возможно, это связано с осенним сезоном респираторных вирусных инфекций. И еще мы
замечаем, что намного сложнее лечить
людей с несколькими хроническими заболеваниями.
Инфекционист порекомендовала москвичам, которым уже исполнилось 65 лет,
и тем, у кого есть хронические заболевания, быть особенно осторожными.
Врач-ординатор Виктория Науменко
сама недавно переболела коронавирусом. Как именно заразилась, ответить
затрудняется, потому что дома она не
сидела, училась. На улицах, в метро
и торговых центрах — сотни людей.

Справка

Многие из них даже не подозревают, что
больны.
— И я в начале не замечала никаких симптомов. Но в один день, как сейчас помню — в воскресенье, у меня появился сухой кашель. К вечеру начала подниматься
температура, — вспоминает Виктория.
Тогда девушка подумала, что виной всему усталость или переутомление.
— В понедельник я весь день была дома,
а когда во вторник пошла в ординатуру,
поняла, насколько я себя плохо чувствую.
Даже отпросилась пораньше домой, —
говорит врач.
А через некоторое время болезнь начала развиваться уже по известному сценарию: пропали вкус и обоняние, появилась слабость. Да такая, что Виктория
лишний раз не могла встать с кровати.
Любое вынужденное перемещение по
дому стоило ей огромных усилий.
— Я никогда в жизни не чувствовала
такой слабости. Плюс появлялась одышка. И в этом плане, конечно, мне было

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил дополнительные средства
на мероприятия по противодействию пандемии. Речь идет о сумме свыше 960 миллионов рублей.
Они будут направлены на финансирование оказания помощи
в резервных госпиталях и обсерваторах; на дополнительные выплаты специалистам (помощникам)
по уходу в домах престарелых
и психоневрологических интернатах, переведенных в непрерывный
(сменный) режим работы; на компенсацию расходов на проезд
медработников и осуществление
доставки оборудования, медикаментов и средств защиты.
очень тяжело, — рассказывает девушка. — Сейчас такая симптоматика указывает на легкое течение заболевания,
поэтому я лечилась дома. Но при этом
ты лежишь и вообще ничего не можешь
сделать. А чтобы выздороветь, мне пришлось по указанию врачей пропить два
курса антибиотиков, потому что первый
раз лекарства не помогли.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Важная тема
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Театральный режиссер Роман Виктюк
(на фото), которого госпитализировали с коронавирусом, скончался
во вторник, 17 ноября.
Свой последний, 84-й день рождения Роман Григорьевич встретил в городской
клинической больнице имени братьев Бахрушиных. Там
он оказался в конце октября.
Сначала лежал в отделении
терапии, где врачи наблюдали за состоянием режиссера,
а потом экстренно перевели
его в реанимацию, потому
что больному стало хуже.
Через некоторое время состояние Виктюка гораздо
ораздо улучшилось. Накануне он даже сообщил коллегам, что
чувствует себя в пределах нормы.
— Роман Григорьевич
горьевич шел на поправку и готовился
овился к выписке из

больницы, но неожиданно скоропостижно скон чался. Причина, как установили врачи, — тромбоэмболия, —
рас сказала пресс-аташе театра Романа
Виктюка.
Заслуженный артист РФ Дмитрий Бозин отметил, что 2020 год стал очень
страшным.
— Ты забираешь мощнейших... — сказал он.
Как сообщила пресс-секретарь Виктюка Ольга Ильина, прощание с режиссером
пройдет в столице. Пока что
церемония запланирована на
20 ноября.
— Дата прощания уточняется.
А похоронен Виктюк будет, скорее всего,
во Львове, где он родился, — дополнила
Ильина.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

Надень уже
эту маску
БЕЗОПАСНОСТЬ
СТЬ

Все больше москвичей отноманием к необсится с пониманием
трого соблюходимости строго
овирусные
дать противовирусные
меры.
Сегодня уже никто
кто не удивляется, когда на входе
в метро видит людей
в форме, напоминаминающих о необходиодимости надеть маску и перчатки.
и.
Роспотребнадзор отмечает, что
о
на сегодняшний
й
день число пасссажиров в масках
ах
в метро — почти
чти
100%, а перчатки
атки
носят больше 75%.
%.
Для еще большего
го привлечения внимания к безопасности
ости придумана специальная акция — флешмоб под хештегом
#наденьужеэтумаску.
аску. 77 регионов России
присоединились к нему. Он стартовал
5 ноября в социальных
альных сетях: представители бизнеса размещают
змещают на своих страницах обращения
я к клиентам, в которых
просят использовать
вать средства индивидуальной защиты при посещении заведений. Москвичи поддерживают эту идею,
меняя отношениее к соблюдению масочноперчаточного режима.
жима.
Опасность
коронавируса
ронавируса понимают
почти все. В частности,
тности, в ходе рейда на
этой неделе в кинотеатре
инотеатре «Каро 11 Октябрь» нарушений
ий выявлено не было.
В то же время Роспотребнадзор приостановил деятельность
тельность кальянной

5

Новые пункты сдачи плазмы
Три новых пункта приема доноров
с антителами к ковиду открылись
в столице. Теперь сдать плазму крови можно в семи медучреждениях.
— В октябре мы увидели стремительный рост активности среди доноров
плазмы с антителами к коронавирусу.
Мы благодарны москвичам, которые
помогают спасать жизни пациентов
в тяжелом состоянии, и делаем все возможное, чтобы донорам было удобно
и просто сдать плазму. Именно поэтому мы приняли решение открыть три
дополнительных пункта — на базе 67-й
больницы, больницы Ерамишанцева
и в филиале Центра крови имени Гаврилова на Беговой, — объяснила заместитель мэра Москвы по вопросам
соцразвития Анастасия Ракова.
Заммэра также добавила, что таким
образом удастся увеличить

ЦИФРА
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количество временных интервалов для
записи на донации.
— Теперь центры, где можно сдать
плазму, охватывают еще большее число районов — будет удобнее до них добраться, — резюмировала Ракова.
Желающие стать донорами могут обращаться на горячую линию по телефону (495) 870-45-16 ежедневно с 09:00
до 19:00. К донации допускают людей в возрасте от 18 до 55 лет, весом
более 50 кило, которые переболели
COVID-19. После появления первых
симптомов должно пройти пять недель.
Противопоказание — наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса,
вирусных гепатитов. За сдачу плазмы
установлено вознаграждение в размере
уст
5 ттысяч рублей, плюс компенсация на
питание — 1212 рублей.
пи
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Fire Lounge на Ленинском проспекте за
нарушение указа мэра Москвы о запренару
деятельности кальянных на время
те д
пандемии коронавируса. Также более 30
панд
заведений на Арбате, Новом
Арбате и в «Москве-Сити»
проверили на соблюдение
указа мэра столицы о запрете
работы в ночное время. Были
выявлены единичные случаи
нарушений.
■

Торговый дом «ЦУМ» могут
оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей за неЧисло гостей, которым
соблюдение мер профилактиразрешено присутствовать
ки COVID-19.
на регистрациях брака.
Тату-салону в центре Москвы
журналиОб этом сообщила журнали
управгрозит штраф до 300 тысяч
стам и.о. начальника управ
рублей из-за несоблюдения
Светлана
ления ЗАГС Москвы Светла
посетителями
социальной
Уханева.
дистанции
и
отсутствие
средств
индивидуальной защиты в очесред
реди на бесплатный сеанс тату.
А сауна
«Бар 44» в Юго-Восточном адмиК контролю
са
нистративном
округе и вовсе опечатана
за санитарнист
из-за
но-эпидемииз-з многочисленных санитарных нарушений
и невыполнения мер профилакологическим
шен
тики.
режимом в стотики
лице привлекли
и казаков

АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

Надеялся выжить
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■

Не н
надо думать, что коронавирус может
обойти вас стороной. Например, полообой
жительный результат теста на коронажит
вирусную инфекцию выявлен у восьми
виру
игроков юношеской сборной России
игро
футболу. А по итогам тестирования
по ф
на коронавирусную инфекцию, которое прошла сборная России по футболу в Стамбуле, сомнительный результат
выявлен и у голкипера Матвея Сафовыя
нова.
нова
Не ттак давно солистка группы «Винтаж»
Анна Плетнева, переболевшая коронавиАнн
русом, поблагодарила врачей городской
русо
клинической больницы № 52.
клин
Сейчас, когда страшное позади, я хочу
—С
сказать
слова любви 52-й городской
сказ
больнице,
— написала певица у себя
боль
в блоге.
— Вы спасли мою семью, сохрабл
нили счастье моих детей, никогда этого
не ззабуду. Желаю всем крепкого здоровья, ведь жизнь такая хрупкая, — написала Плетнева.
Подготовил Виталий Мезенцев
П
newokruga@vm.ru
n
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Экономика
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Расходы (млрд руб.)
Развитие городской среды

99,4

Социальная поддержка
жителей города Москвы

Развитие культурно-туристической
среды и сохранение культурного
наследия

569

89,1

newokruga.ru

20.11.2020

Развитие
здравоохранения города
Москвы (госпрограмма
«Столичное
здравоохранение»)

447,1

(с учетом средств ОМС —
741,9 млрд руб.)

Спорт Москвы

57,2

Развитие транспортной
системы

641,3

Программа «Жилище»

236,7
Градостроительная
политика

24

Безопасный город

37,4

Развитие образования
города Москвы

426,4

Развитие цифровой
среды и инноваций

116,9

Экономическое развитие и инвестиционная
привлекательность города Москвы

83,5

Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение

103,2

ЭКОНОМИКА
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Депутаты Мосгордумы рассмотрели в первом чтении проект
закона о бюджете города. Теперь идет подготовка ко второму чтению.
Столица пытается преодолеть последствия влияния пандемии коронавируса. Взять в долг Москва намерена почти
400 миллиардов рублей. Эти средства
пойдут на развитие города и поддержание различных отраслей. Ставка сделана
на соцподдержку горожан, развитие систем образования, здравоохранения, на
помощь бизнесу и строительство новых
объектов.
— Проект нового бюджета Москвы полностью соответствует социально-экономической ситуации. Действительно,
в настоящее время доходы населения
сократились, а вместе с ними и покупательская способность, поэтому заложенные в главном финансовом документе
столицы меры поддержки, в том числе
и социального характера, крайне важны
и необходимы, — отмечает председатель
комитета по здравоохранению и медицинской индустрии Московской торговопромышленной палаты Олег Рукодайный.
Проект бюджета на трехлетний период
обеспечивает безусловное выполнение
всех действующих социальных обязательств перед москвичами.
— Расходы на социальную сферу Москвы
составляют 56 процентов, — отмечает
депутат Мосгордумы Елена Николаева. —
Эти средства отведены на полноценную
работу наших систем здравоохранения
и образования, финансирование выплат

Вектор
развития
и льгот, повышение зарплат работникам
бюджетной сферы. Заработная плата повышается для всех без исключения занятых в образовании, медицине, социальной помощи, городских учреждениях
науки, культуры и спорта на 3,7 процента.
Регулярная индексация дает людям уверенность в завтрашнем дне и понимание,
что их труд ценится Москвой и москвичами. В проекте также предлагается продолжить финансирование стимулирующих
выплат, которые дают работникам возможности для повышения
квалификации и вклада
в работу отрасли.
Другой столичный парламентарий — Маргарита
Русецкая — отмечает, что
Москва обязана продолжить строительство новых
учреждений социальной
сферы — детских садов,
школ, поликлиник, больничных корпусов, объектов культуры, спорта и социальной защиты населения.
— На это в проекте бюджета предусмотрено 95,4 миллиарда рублей. Замораживать
строительство социальных учреждений
ни в коем случае нельзя, так как на них
уже рассчитывают москвичи, — уверена
Русецкая.

Она отметила, что переход на дистанционное обучение — временная мера,
и Москва ни в коем случае не должна
замедлять развитие социальной инфраструктуры.
— Напротив, пандемия накладывает на
систему образования большие обязательства, и мы обязаны предусмотреть
необходимые для этого затраты, — заявила депутат.
В нынешнем году был упрощен доступ
субъектов малого и среднего предпри-

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОБЕС
ПЕЧИВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ
ВСЕХ ДЕЙСТВУЮЩИХ
СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ
нимательства к финансовым мерам поддержки — расширены перечни получателей субсидий (например, гостиничный
бизнес, социальные предприятия), сокращено количество подаваемых заявителями документов. Введены новые виды
субсидий, в т.ч. на продвижение товаров
онлайн, экспорт товаров. В 2021 году вышеуказанные меры будут сохранены.

СВЕТЛАНА
СОЛЯННИКОВА
Руководитель
департамента
общественных
финансов Финансового
университета

Объем бюджетных ассигнований
на финансирование госпрограмм
социальной направленности
и цифровых госпрограмм предусматривает их рост в 2021 году
по сравнению с 2020 годом, что
подтверждает социальную ориентированность бюджета. В структуре наибольший вес занимают
расходы на реализацию важных
программ: развитие транспортной
системы, сферы здравоохранения,
образования и соцподдержки
— На прямую финансовую поддержку
промышленных предприятий, а также
малого и среднего бизнеса в 2021 году
предусмотрено пять миллиардов рублей, — сообщил заммэра Владимир Ефимов.
А глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев заявил, что около двух третей Адресной инвестиционной программы города
будет выделено на развитие транспортной инфраструктуры. Это позволит построить около 300 километров дорог,
90 различных искусственных сооружений, а также завершить работы по строительству Большой кольцевой линии
метро в предстоящие три года.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

Панорама недели

Новые округа № 46 (412)

Бизнес в беде
не оставят
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

Необходимо
поддержать
столичных
дольщиков
Проблема обманутых дольщиков —
одна из самых актуальных: многие
покупали квартиры в домах на этапе
котлована, а потом сталкивались с недобросовестностью застройщика.
Москва всерьез взялась решать эту проблему с 2011 года. В 2012-м, когда присоединились новые территории, масштаб
проблемы увеличился. В проекте бюджета на 2021–2023 годы поддержка дольщиков также учтена, но депутат Мосгордумы Александр Козлов (на фото) считает,
что нужны дополнительные средства для
решения этого вопроса. По его словам,

Принято решение о дополнительном финансировании учреждений
культуры — театров, концертных
залов, кинотеатров, музеев, библиотек и культурных центров, находящихся в ведении Департамента
культуры Москвы. Обязательные
платежи будут компенсированы
из городского бюджета. Предусмотрены гранты на компенсацию
заработных плат работников учреждений культуры, коммунальные
платежи и содержание имущества.

5 ноября 2020 года. Москва. Денис
Лукьянов уже привык встречать посетителей кафе в маске

же расходы, что и социальные предприятия, а максимальный размер выплаты
составляет 10 миллионов рублей. Шесть
одобренных комиссией заявок на сумму
5,4 миллиона рублей связаны с субсидиями на экспорт. Этот вид выплат даст
возможность малому и среднему бизнесу возместить до 100 процентов затрат
на получение патентов, сертификацию
продукции или систем менеджмента,
адаптацию к выходу на международный

Депутат
Александр Козлов:
«Буду добиваться,
чтобы были
выделены средства
на достройку
проблемных
объектов»
многие дольщики продолжают выплачивать ипотеку за
свое первое и единственное
жилье — и вынуждены тратить деньги
на съемную квартиру или тесниться под
одной крышей с родственниками, пока
застройщик тянет время.
— Я убежден, что этот вопрос обязательно нужно учесть при обсуждении

рынок и транспортировку за рубеж. Всего
в столице были разработаны четыре пакета мер поддержки столичного бизнеса
на общую сумму около 90 миллиардов
рублей. Это отмена арендных платежей,
отсрочка уплаты авансовых платежей,
компенсация по налогу на имущество
и земельным платежам, а также помощь
в кредитовании и субсидировании малого и среднего бизнеса. Эти меры охватывают 13 отраслей экономики и более
45 тысяч организаций, в которых работают в общей сложности 770 тысяч человек.
Подготовил Виталий Мезенцев
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НОВОСТИ ОДНОЙ
СТРОКОЙ

Безопасность:

Роспотребнадзор
рекомендует обрабатывать мобильник
антисептиками после
каждого посещения
общественных мест.
Общество: Увлечение сериалами в период ограничений может
привести к депрессии,
считает старший преподаватель кафедры
юридической психологии и права факультета
юридической психологии Московского
государственного
психолого-педагогического университета
Нина Чупракова.
Вакцина: Первые
партии вакцины от коронавируса «Вектор»
начнут поступать
в гражданский оборот до 10 декабря.
Медицина: Доказательств передачи
ковида от матери к ребенку нет, сообщила
замдиректора по научной работе научного
центра акушерства,
гинекологии и перинатологии им. Кулакова Лейла Адамян.
По ее словам, грудное вскармливание
во время заболевания
COVID-19 не запрещено. Поддержка:
Главврач Московского
клинического центра
инфекционных болезней «Вороновское»
Сергей Переходов
поблагодарил певца
Валерия Меладзе
за посещение пациентов в «красной зоне».

newokruga@vm.ru

проекта бюджета города на 2021 год, —
говорит Козлов. — Я представляю в парламенте интересы жителей Новой Москвы и вижу, как в ТиНАО непрерывно
строятся новые дома — это хорошо,
округа должны развиваться. Однако мы
знаем немало печальных историй тех,
кто купил квартиру, но не может получить ключи из-за ошибок или недобросовестности
застройщика:
если тот затянул стройку или
вовсе объявил себя банкротом. Буду добиваться, чтобы
из бюджета были выделены
дополнительные средства на
достройку проблемных объектов.
Депутат подчеркнул, что вопрос актуален для многих
районов столицы. По его словам, нужно учитывать, что значительная часть
жилья в строящихся домах куплена
в кредит — соответственно, фактически
москвичи платят деньги (притом с процентами!) за квартиры, которых нет.
ВИКТОР ХАБАРОВ

Значительную часть от этой суммы получат рестораны и кафе, заявил руководитель департамента Алексей Фурсин.
— На последних комиссиях была одобрена 161 заявка на сумму свыше 130 миллионов рублей, — отметил он. — В том
числе рекордный объем выплат — более
12 миллионов рублей по 44 обращениям — направлен на субсидии ресторанам
и кафе, реализующим продукцию через
онлайн-сервисы доставки еды.
18 субъектов малого и среднего предпринимательства с помощью выплат покроют затраты на участие в конгрессно-выставочной деятельности. Общая сумма
субсидий превысит четыре миллиона
рублей.
Также было принято решение о выделении почти 30 миллионов рублей 36 предпринимателям, работающим по договорам франшизы. Они компенсируют
затраты на выплату вознаграждений правообладателю. Кроме того, возместить
расходы можно на лизинг или покупку
оборудования, оплату коммунальных услуг и проценты по кредитам. Лимит субсидии составляет один миллион рублей.
Кроме того, финансовую поддержку на
общую сумму более 220 тысяч рублей
получат два социальных предприятия
столицы. Еще 1,3 миллиона будет выделено одной из московских гостиниц. Представители этой сферы могут покрыть те

В ТЕМУ

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Департамент предпринимательства и инновационного
развития Москвы выделит
более 130 миллионов рублей
субсидий и грантов для малых
и средних предприятий города.

newokruga.ru

20.11.2020

— Жители неоднократно обращались ко
мне с подобными жалобами, — продолжает Козлов. — Они терпеливо ждут, когда
их дом будет сдан. Есть множество причин, по которым люди покупают квартиры в строящихся домах. Основная — экономия. Речь идет о защите тех, кто и так
ограничен в средствах.
В проекте бюджета предусмотрены взносы в Московский фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства
наряду с остальными наиболее необходимыми городу проектами развития. На это
потратят 587,2 миллиарда рублей.
У Москвы уже наработан позитивный опыт
решения проблем дольщиков. В 2020 году
более 2,6 тысячи человек из числа тех, кто
пострадал от недобросовестного застройщика, получили ключи от своих долгожданных квартир. В эксплуатацию сдали
20 проблемных домов. Всего с 2011 года
удалось решить проблемы почти 19 тысяч
дольщиков.
Лада Калинина
newokruga@vm.ru
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Объявлен новый
конкурс
Начался прием заявок
на участие в конкурсе «Московские мастера» в сфере
издания и распространения
печатных СМИ.
Принять участие могут продавцы печатной продукции,
руководители и менеджеры
предприятий, распространяющих прессу. Организатор конкурса — Департамент СМИ
и рекламы — предусмотрел
три специальных приза для
лучших представителей отрасли. Награждение победителей
состоится 25 ноября.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

EPA/ТАСС

Частности

Мир бьет тревогу
ственные собрания ограничивались
количеством от 50 до 300 человек. Премьер-министр заявил, что усиленные
ограничения вступят в силу с 24 ноября

А КАК У НИХ

■

По состоянию на 18 ноября
в мире коронавирусом заразились уже почти 57 миллионов
человек. И цифра эта увеличивается с каждым днем.
Новости из-за рубежа напоминают апокалипсис. В Австрии начался локдаун.
В стране ограничили выход жителей на
улицу на протяжении всего дня без особой необходимости, закрыли торговые
центры и косметические салоны, а также
перевели учеников начальной и средней
школы на дистанционное обучение.

Количество подтвержденных случаев
коронавируса в США достигло отметки
в 11 миллионов. За неделю в стране зафиксирован 1 000 000 новых заболевших. По числу инфицированных лидируют штаты Техас и Калифорния.
■

В Эстонии вступили в силу новые ограничения с 16 ноября. В магазинах и ТЦ
вводится правило «2+2», в соответствии
с которым вместе передвигаться могут не
более двух человек, находясь на расстоянии не менее двух метров от остальных.
■

В Гонконге с 16 по 26 ноября ужесточили
ограничения: вместимость ресторанов

■

Правительство Словении продлило режим эпидемии в стране на 30 дней.
До 19 декабря в республике запрещены
любые общественные мероприятия, закрыты образовательные учреждения,
прекращена работа всех общественных
заведений, не относящихся к сфере жизненно важных.
■

Швеция сократила лимит на публичные
собрания до 8 человек. До сих пор обще-

В ТЕМУ
Мэр Стамбула заявил, что заболеваемость в мегаполисе вышла изпод контроля, так как в конце прошлой недели было зафиксировано
164 летальных исхода за сутки.
Он призвал власти Турции закрыть
город на две-три недели.

Реклама

Недвижимость
8 ноября 2020 года. Италия. В парк
Вилла Боргезе во время пандемии
коронавируса без масок нельзя

сокращена до 50%; максимальное количество посетителей за барными стойками сокращено с 4 до 2, за столиками —
с 6 до 4.

● 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

■

В Греции закрываются начальные школы, детские сады и ясли. Решение действует с 16 ноября и как минимум до
конца месяца. Цель меры — еще больше
ограничить передвижение родителей
и учителей, а также избежать возникновения новых массовых вспышек инфицирования коронавирусом людей, живущих около школ.
■

Правительство Норвегии запретило
сборной страны отправляться на матч
Лиги наций с румынами. Ранее в сборной
выявили случай заражения коронавирусом.

Работа и образование

■

Испания ввела штраф в размере €6 тысяч
(551 тысяча рублей) для въезжающих
в страну без отрицательного теста на
коронавирус. Накануне Министерство
здравоохранения сообщило, что с 23 ноября все прибывающие в страну должны
будут показать справку об отсутствии коронавируса, тест на который проводился
не позднее чем за 72 часа до пересечения
границы королевства.
Подготовил Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

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

Правила безопасного ношения маски

Вымыть руки и осмотреть
маску на предмет
повреждений

Расположить маску окрашенной
стороной от себя. Изогнуть
металлический зажим по форме носа

Разное

Носить маску, не дотрагиваясь
до нее. Закрыть маской рот,
нос и подбородок

Снимать маску, держась
за эластичные заушные
петли

Выбросить маску сразу
после использования
и вымыть руки

По делу

Новые округа № 46 (412)

newokruga.ru
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РАЗВИТИЕ

В столице большую роль отводят созданию транспортного каркаса. Проще говоря, для горожан стремятся провести
новые станции метрополитена, открыть
движение по современным магистралям, запустить удобные маршруты электробусов, трамваев, чтобы путь до любого района был короче и комфортнее. За
последние годы Москва особенно пре-

ВИКТОР ХАБАРОВ

Реализация стратегии развития транспортной сети вывела
Москву на лидирующие позиции среди мировых мегаполисов.

1

2
3

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

успела в этом направлении, разгрузив
основные магистрали от бесконечных
заторов, создав удобные съезды и выезды на Московской кольцевой автодороге, проложив трассы на присоединенных
территориях.
— За десять лет в городе построено более тысячи километров дорог, благодаря
чему москвичи удобно и быстро передвигаются не только в пределах своего округа, но и по всей по столице, — отметил
заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. — В ближайшие три года планируется построить еще
около 270 километров дорог.
По его словам, за прошедшие годы возведено почти 300 мостов, тоннелей и эстакад. Реконструировано 15 вылетных магистралей и 17 развязок на Московской
кольцевой автодороге. Идет работа по
созданию хордовых магистралей. Уже
готова Северо-Западная хорда, возводятся Северо-Восточная, Юго-Восточная,
а также Южная рокада.
— Для эффективного решения транспортных проблем Москвы важно завершить формирование системы хордовых
магистралей, которая уже готова на
72 процента. В настоящее время Северо-Западная хорда полностью открыта
для автомобилистов. На Северо-Восточной хорде открыто движение по шести,
а на Южной рокаде — по трем участкам.
Юго-Восточная хорда находится в процессе строительства, — отметил Андрей
Бочкарев.
Строители ведут сооружение последнего
участка Северо-Восточной хорды, связывающего Открытое и Ярославское шоссе.
Его ввод позволит объединить уже построенные части магистрали на севере
и востоке столицы и запустить полноценное скоростное бессветофорное движение
автомобилей через три округа Москвы.
Благодаря полноценному запуску хорды
автомобилисты сократят время в пути
в среднем на 40 минут, получат связь
и удобные выезды на федеральные трассы.
Как отметила руководитель НПО «Экология» Института Генплана Москвы Елена
Лебедева, строительство Северо-Восточ-

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ
ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ
ПОСТРОИТЬ ОКОЛО
270 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

22 ноября 2019 года. Щербинка. Запуск МЦД-2 помог жителям экономить время (1). 18 июня 2019 года. Сосенское. Станция метро «Филатов Луг» (2). 3 сентября 2020 года. Запуск движения по трассе «Марьино — Саларьево» (3)

Транспортный
каркас
для развития
мегаполиса
ной хорды обеспечит связанность улично-дорожной сети северо-восточной
части Москвы, что позволит избежать перепробега транспортных средств, улучшит режим движения и повысит среднюю скорость транспортных потоков.
Протяженность перегруженных участков
магистралей сократится на 71 километр,
общегородской пробег — на 40 тысяч ма-

шин в час. Это положительно скажется
на экологической ситуации в прилегающих районах.
Экологию улучшит и дополнительная
высадка деревьев. Вдоль трассы появятся 1850 деревьев и 9980 кустарников.
Также будут построены свето— и шумозащитные экраны высотой 6 метров
и дополнительные защитные сооруже-
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ния около национального парка, чтобы
избежать столкновения животных и водителей. Помимо этого, запланировано
строительство пешеходного перехода.
С его помощью парки на северо-востоке
столицы будут объединены в суперпарк
«Яуза».
Как рассказал президент ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет», доктор технических наук,
профессор Валерий Теличенко, формирование транспортного каркаса помогает
развиваться мегаполису.
— Модернизация улично-дорожной
сети, вылетных магистралей, строительство хорд, развязок и эстакад, развитие
общественного транспорта — серьезные проекты, которые выводят Москву
на новый уровень развития, — подчеркнул он.
По его словам, Москве необходимо наращивать темпы в решении этих вопросов, продолжать одобренную в рамках
Адресной инвестпрограммы политику
по созданию новых магистралей и связок
между городскими округами.
Как рассказал президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, сеть
дорог в Москве нуждается в дальнейшем
расширении.
— Любое строительство дорог, тем более
такое стратегически важное, как создание хордовых магистралей, необходимо
для дальнейшего функционирования мегаполиса, — отметил он.
Причем ввод новых трасс помогает быстрее передвигаться не только автомобилистам, но и пользователям общественного транспорта. Для горожан
обустраиваются выделенные полосы,
благодаря новым маршрутам они могут
быстрее добраться до нужного им пункта
назначения.
— Современные магистрали предусматривают также создание комфортных
пешеходных зон, — продолжил Николай
Шумаков.
По его словам, ввод новых участков скоростных магистралей дает стимул для
развития всего мегаполиса.
Также в городе работает программа по
удвоению сети Московского метрополитена. Главная задача — протянуть линии
в Новую Москву, закончить сооружение
Большой кольцевой линии.
Магистрали, станции метро, запущенные относительно недавно центральные
диаметры и МЦК дают основу для создания современных хабов. Связать все виды
транспорта в единую систему должны
транспортно-пересадочные узлы (ТПУ).
Их задача — сделать пересадку пассажиров между разными видами транспорта более комфортной и быстрой.
Для этих целей в Москве в ближайшие
три года построят 33 транспортно-пересадочных узла. По оценкам экспертов,
создание системы транспортных узлов
с удобными пересадками с одного вида
транспорта на другой, сопутствующей
инфраструктурой и перехватывающими
парковками позволит снизить загруженность дорожной сети в среднем на 7 процентов.
— Все решения в области транспорта
в столице продиктованы реальной необходимостью, то есть стихийных решений
нет, — отметил заведующий кафедрой
«Организация и безопасность движения» Московского автомобильно-дорожного института Султан Жанказиев.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru
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Гюльчатай,
закрой личико!

1,5
ЦИФРА

миллиона долларов — такова цена
самой дорогой защитной маски в мире,
проданной на аукционе в ноябре. Она
была выполнена израильским ювелирным брендом из белого 18-каратного
золота и 3600 драгоценных камней.
Имя покупателя пока не разглашается.

Первый прототип медицинской
маски появился в Европе в Средние века во время бубонной чумы.
Выглядела она как кожаный
клюв, который по по задумке медика Чарльза Лорма шел вместе
с защитным костюмом. Конструкция была придумана неслучайно: вытянутый «нос» помогал
не наклоняться слишком близко
к зараженному. Кроме того, клюв
набивался чесноком, сеном и травами, которые якобы создавали
антибактериальную среду.

Для всей
семьи

СТИЛЬ ЖИЗНИ
И

В условиях пандемии
ндеми
ии мода
ась правилами
воспользовалась
ла коронавирус,
трех «П»: поняла
иняла. Конечпростила и приняла.
дности. Но тем
но, от безысходности.
ла выход из сложне менее нашла
ностьюпо
ной ситуации, полностью
поменяв к ней отношение.
— Прежним модный мир уже никогда не
будет, впрочем, как и те, кто все это «сочиняет» и отшивает, — считает столичный дизайнер Яна Новоселова.
За примерами далеко ходить не надо.
Первое, что сразу приходит на ум, — это
маски. Новый предмет гардероба, который
й быстро появился у каждого бренда
и стал неотъемлемой частью всех модных
х показов.
Странный
ранный непривычный аксессуар дизайнеры
йнеры решили превратить в модный
тренд,
енд, который можно выбрать, как
говорится,
ворится, на вкус и цвет. Такие маски
покупатели
купатели стали расхватывать как миленькие.
нькие. И даже перестали смотреть
в сторону аптеки с бело-голубыми защитными
итными «тряпочками». Стразы или необычный
ычный рисунок — все поинтересней.
А лучше несколько разных масок прикупить,
пить, чтобы попадали под настроение
или
и цвет пальто.

В поисках идеала

ФАКТ
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Алена
ена Татарникова из Новофедоровского,
ого, будучи хозяйкой своего магазина
экотекстиля,
отекстиля, об изготовлении масок никогда
гда не задумывалась. Даже в первую
волну
лну коронавируса.
— Ходила и в медицинской — неудобно.
Как
к только начинаешь говорить, сразу
же свисает до подбородка. Пробовала
тканевые,
и тк
каневые, дыш
дышать в которых невозможно. Терпела, — гговорит Алена.
А однажды решила:
нужно все-таки
р
сшить себе и домашним экологичДля себя уж точно
ные, изо льна.
л
надо найти
найтти удобный вариант.
Первый блин вышел комом.
Форма обычной маски совсем
не подходила
под
дходила Алене по многим параметрам.
па
араметрам. Нужно было
найти
и такой вариант, который бы устроил ее во всем.
Маска
Маск
ка должна быть легкой,
легкой

Вот уж что-что, а маски
точно не могут быть
универсальными как для
взрослых, так и для детей.
Поэтому Алене Татарниковой из Новофедоровского
пришлось поэкспериментировать с размерами.

безопасной, не мешать при разговоре,
не сползать с носа до подбородка. Такой
«защитный» аксессуар не должен раздражать и людей в очках, которые постоянно
запотевают, и всех остальных, у которых
банально может вспотеть лицо. Особенно в помещении или в теплую погоду.
— То, что нужно, я сшила с пятого раза.
Внешне она чем-то напоминает защитную маску М3 с угольным фильтром.
Я и в свою его вшила таким образом,
чтобы можно было
заменить, а маску
постирать и использовать
снова, — рассказывает
Алена.
Удачный образец
смотрелся довольно красиво, закрывал
половину лица. И, на первый взгляд, подходил по всем параметрам. На носу держался крепко. Лен давал возможность
беспрепятственно дышать, а угольный
фильтр тоже справлялся со своей задачей. Правда, насколько маска оказалась
идеальной именно для Алены, жительница Новофедоровского поняла не сразу.
— Пока не села в машину, забыв ее
снять! — вспоминает она.
Но даже после этого Алена не задумывалась о массовом производстве, пока
знакомая не спросила, где можно взять
точно такую же маску.
— Так все и началось. Маски стали уходить партиями. Все начали заказывать
для себя и членов семьи. А как-то от мужчины-покупателя пришел такой отзыв,

ЗАЩИТНАЯ МАСКА СТАЛА
НОВЫМ МОДНЫМ ПРЕДМЕ
ТОМ НАШЕГО ГАРДЕРОБА

newokruga.ru

20.11.2020
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что я очень долго смеялась: «Долгое время ношу такую маску, очень доволен, не
сушит кожу, и в помещении лицо не преет». Все бы хорошо, но вот это последнее
слово… Сразу понятно, что мужчина писал. Сказал, как отрезал. И ведь действительно, не преет, — улыбается Алена.

Съемка на расстоянии
Но если маски в модной индустрии —
это дополнительный доход, то технически пандемия вообще сыграла с fashion
очень злую шутку. Закрытыми во время
первой волны оказались студии, кафе,
любые помещения, где можно провести
фотосессию. Да что там! На улицу весной
лишний раз боялись выходить.
— Мы с фотографом тоже вынуждены
были искать выход, чтобы работать на
расстоянии, — вспоминает дизайнер
Яна Новоселова. — Это был интересный
опыт. В первую волну фотографы и модели работали по «Фэйстайм». Они звонили
друг другу по видеосвязи. Первая устанавливала телефон, пытаясь найти нужный ракурс, а уже по ту сторону экрана
человек давал рекомендации и нажимал
кнопку «затвора».
Это действительно оказалось выходом.
Модели и фотографы справились без
профессиональных студий, целой команды за кадром и гримеров. А современная
техника помогла сделать кадры весьма
неплохого качества. На большее в первую волну никто и не рассчитывал.
Вероятно, такой формат работы в модной индустрии будет практиковаться
еще долго. А модели уже оборудуют
у себя дома полноценные фотостудии.
Хотя и этому тоже уже появилась альтернатива.
— Начались модные показы онлайн, где
роль моделей играют куклы, созданные
с помощью компьютерной графики, —
объясняет Яна Новоселова.
И виртуальная одежда — это не новость. Некоторые мировые бренды уже
несколько лет работают с онлайн-примерками, создав так называемые digitalколлекции. Достаточно получить от покупателя фотографию в обтягивающей
одежде, после чего специальная программа покажет, как он будет выглядеть

К костюмчику
Если вы посмотрите,
в каких масках ходят
политики и селебрити,
то увидите, что они зачастую сочетаются с цветом
костюма.

ИНТЕРЕСНО
О

Производители елочных игрушек решили тоже быть в тренде.
На сайте магазина товаров из Китая уже появились новогодние
украшения в виде ... пресловутой туалетной бумаги, которую
массово скупали жители разных
стран во время первой волны,
и Санта-Клауса в медицинской
маске. А все потому, что новогодний Дед тоже соблюдает все
ограничительные меры, которые,
как известно, едины для всех.
в том или ином костюме. Еще одно новое
слово, которое пришлось выучить миру
моды и производителям косметики, —
переквалификация.
В апреле-мае 2020-го известные бренды
отложили создание модных брюк и джемперов, взявшись (бесплатно!) за пошив
белого невзрачного защитного костюма
для врачей. А в тех лабораториях, где
раньше стоял аромат дорогого парфюма,
власть захватил резкий спиртовой антисептик. Конечно, все это пришлось сделать не от хорошей жизни. А по большей
части — из-за боязни за собственное будущее. Если хочешь спастись сам, сначала помоги тому, кто может спасти твою
жизнь.

Задали тренд
Правда, дизайнеры решили не отчаиваться и принять условия, которые диктует пандемия.
— Очень многие сейчас конструируют
и шьют одежду, которая чем-то напоминает защитные медицинские костюмы
или халаты, — продолжает дизайнер Яна
Новоселова. — Многие делают упор на
экологичность одежды. Шьют из переработанного сырья. Конечно, все это было
и до пандемии, но сейчас это стало массовым направлением. Fashion-блогеры, модели, дизайнеры призывают к разумному
потреблению всех ресурсов. И так еще будет продолжаться достаточно долго.
Алина Зинина

newokruga@vm.ru

Продолжение темы стр. 16

Росси
Российский
футболист Александр
Кокорин удивил поклонников
Кокор
маской из крокодиловой кожи. Вымаско
ложил он за такой аксессуар почти
ложи
тысяч рублей. Потом подумал
30 ты
и решил
реш взять на смену еще один.
того — 60 тысяч. Самое смешное,
И тог
что на вид в такой маске совсем невозможно дышать. Как это делать,
возмо
поклонники решили узнать у футбопокло
листа в первую очередь. По словам
Александра, в маске есть специальАлекс
маленькие дырочки.
ные м
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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!
Остатки краски к рукам
не прилипнут
Валентина Могутова из поселка Фабрики имени
1 Мая поселения Рязановское:

В парке
«поселились»
заяц и медведь

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

У нас в поселке на мосту
с ограждений местами
облетела краска, за поручни держаться неприятно, остатки покрытия
липнут к рукам. А не придерживаться я не могу:
ноги болят. Пожалуйста, помогите решить этот вопрос.

Марина Палачева из поселения Десеновское:
Подскажите, в нашем поселении планируют установку
топиарий? Просто в Москве
во многих районах или около
метро стоят фигурки животных или сказочных персонажей. Это очень красиво выглядит, и деткам нравится.
Хотелось бы, чтобы и у нас
такие появились.

Отвечает начальник отдела
благоустройства территории
и охраны окружающей среды
администрации поселения
Десеновское Раиса Сошина:

Отвечает глава администрации
поселения Рязановское Николай
Бобылев:

Уважаемая Валентина Михайловна, спасибо за сигнал! По вашему обращению
сотрудники коммунальных служб обновили лакокрасочное покрытие на ограждениях моста. Рабочие удалили старую
краску с металлических конструкций
и нанесли новое антикоррозийное покрытие.

Уважаемая Марина Станиславовна, не только планируют, но и устанавливают!
В минувшие выходные,
14 и 15 ноября, в спортивном
парке «Десеновское» рядом
с детскими игровыми площадками были установлены
топиарии — фигуры зайчика
и медведя. Надеемся, нашим
юным жителям они понравятся.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

СПЕЦИАЛИСТЫ
ОБНОВИЛИ
ПОКРЫТИЕ
ОГРАЖДЕНИЙ
МОСТА
17 ноября 2020 года. Рязановское. Наталия
Петрова идет по мосту в поселке Фабрики
имени 1 Мая

Остановку очистили
от объявлений и надписей

Кнопку лифта починили

Крутись, карусель!

Александра Иноземцева из поселения Внуковское:

Валерия Богомолова из поселения
Московский:

В восьмом подъезде дома № 6 по улице
Летчика Ульянина вандалы выдернули одну из кнопок в лифте, теперь им
неудобно пользоваться. Пожалуйста,
сделайте с этим что-нибудь!

Игорь Мастаков из городского округа Щербинка:

Остановка в 1-м микрорайоне находится
в жутком состоянии — ее всю заклеили
объявлениями, да еще и краской разрисовали.

Отвечает глава администрации поселения Московский Дания Андрецова:
Уважаемая Валерия Александровна!
По вашему обращению специалисты
очистили остановку от объявлений
и вандальных надписей. В настоящее
время остановочный пункт находится
в надлежащем состоянии.

Отвечает глава администрации поселения Внуковское Павел Федулкин:

Уважаемая Александра Николаевна,
благодарим за сигнал! По вашему обращению сотрудники управляющей
компании установили новую кнопку
на панели управления лифта в восьмом подъезде дома № 6 по улице
Летчика Ульянина.
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На детской площадке напротив дома
№ 8 по улице Люблинской сломана
карусель, если садиться на нее —
не крутится. Прошу помочь решить
вопрос с ремонтом.

Отвечает директор МБУ «Городское
благоустройство» городского округа
Щербинка Сергей Смирнов:
Уважаемый Игорь Владимирович!
По вашему обращению ремонт
карусели специалистами выполнен,
игровое оборудование работает исправно. Приносим извинения за доставленные неудобства.

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
Светлана Карамнова

Мяч перестанет
вылетать
на дорогу
Ольга Никитина из деревни
Большое Свинорье поселения
Марушкинское:
На территории спортивной
площадки вблизи дома № 66
мальчишки играют в мяч,
и он то и дело улетает на дорогу. Надо поднять уровень
ограждения, чтобы этого
не происходило.

Отвечает глава администрации поселения Марушкинское
Сергей Вечкилев:

Уважаемая Ольга Алексеевна! 15 ноября специалисты приступили к работам
по реконструкции ограждения спортивной площадки
в деревне Большое Свинорье.
Работы будут завершены
в течение недели. После этого
проблема будет решена.
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ЗНАЙ СВОИХ!

О том, каково это — заработать
свой первый миллион рублей,
обретя настоящих друзей,
и запомнить это на всю жизнь,
рассказал ученик 11-го класса
школы № 2083 из поселения
Рязановское Лавр Цветков.
С одной стороны, кажется, все совсем
просто. Выиграй в конкурсе, победителям которого тот самый миллион и дарят. А с другой, все еще сложнее: стань
одним из лучших среди миллиона человек со всей России. И на этом этапе тебя
будет ждать все: бессонные ночи, чтобы
подготовить свой проект, задания, которые нужно выполнить на «отлично»
и, конечно, конкуренция. Без нее никуда.
Таким конкурсом для обычного ученика
обычной образовательной школы стала
«Большая перемена», проект, в котором
среди одиннадцатиклассников со всей
страны выбирали 300 лучших.
...Лавр с детства мечтает стать президентом (а сейчас задумывается еще
и о карьере министра иностранных
дел). И учебники по истории он, наверное, уже выучил наизусть. Его любимая
книга — работа Виталия Чуркина (представителя РФ при ООН в Совете Безопасности ООН с 2006 по 2017 год) «Трудности перевода». А год назад Лавр выиграл
в конкурсе эссе, где на награждении познакомился с Сергеем Лавровым. И даже
немного поговорил с ним о перспективах развития взаимоотношения России,
Китая и Индии...
О «Большой перемене» Лавр узнал от
классного руководителя и из соцсетей
Министерства просвещения. Немного
подумав, конечно же, решил участвовать. Он всегда старается быть впереди
остальных. Будь то конкурс или олимпиада. Показать себя, посмотреть, на что
он способен, ему просто-напросто интересно. Приз, который обещали за победу
первое время выпускника не особо интересовал. Главное — участие. А если получится победить... Да, это будет здорово!
Сначала Лавр разработал туристический
проект, создав маршруты по всей России,
ориентируясь на памятники наследия
ЮНЕСКО. Что высоко оценило жюри.
Потом прошел в полуфинал, где показал
себя самым настоящим лидером, соревнуясь с другими участниками.

У нас не получилось —
сможешь ты!
— Полуфинал проходил в Ярославле.
И знаете, чем он мне запомнился в первую очередь? Поддержкой. Тех людей,
которые были в тот момент рядом со
мной, — рассказывает Лавр.
Там не было школьных приятелей, друзей, родителей. Там были такие же талантливые ребята, но — соперники.
— На полуфинале мы разделились на
команды и выполняли задания. В теме
(у нас это была экология), должны были
найти проблему и пути ее решения.
Жюри оценивало работу каждого из
нас... — вспоминает Лавр.
Самое интересное, что с ним в группе
оказались девять девчонок, с которыми
нужно было найти общий язык.

Наши люди
— Признаюсь, это было непросто! Они
очень эмоциональны. Все время пытались перехватить лидерство... А ведь
здесь была очень важна командная работа. Но в итоге у нас получилось договориться. Придумать проект и получить
за него приз зрительских симпатий! Нас
даже попросили необычно презентовать
его перед коллегами. И у нас получилось! — вспоминает Лавр.
В своем проекте ребята говорили о том,
что нужно ввести уроки экологической
грамотности для дошкольников. И чтобы необычно презентовать это, команде
Лавра пришлось проявить смекалку.
... Тогда на сцену вышли ребята под музыку из сериала «Бригада», рассказывая
маленьким детям о том, как нужно правильно сортировать мусор и ухаживать
за природой...
— Это был фурор! Никто такого не ожидал. «Бригада» — это моя идея, потому
что я очень люблю этот сериал именно
за то, что там показана настоящая дружба. Я ее очень ценю. И даже не нужно
далеко ходить за примером, почему
именно, — говорит Лавр. — Честно, не
помню, кто из девочек по моей команде прошел в финал конкурса. Но из тех
ребят, с которыми я просто успел подружиться, никто...
Лавр оказался единственным среди
его новых приятелей, кто отправлялся
в «Артек».
— И от них я услышал слова: «Лавр, мы
дальше не прошли. А ты — можешь! Сделай это! — говорит он. — Я даже не знаю,
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Справка
«Большая перемена» — конкурс,
направленный на то, чтобы выявить талантливых ребят. Сначала
участникам предлагается разработать свой социально значимый
проект. Если жюри дает ему высокую оценку, то участник переходит в полуфинал, где выполняет
различные задания.

как передать словами то, что я чувствовал в тот момент. Но я понял, что, наверное, могу победить...

На финал!
Лавр признается, что еще на полуфинале думал о том, что главное — оказаться
в «Артеке». Здесь, на месте, он сделает все
возможное, чтобы выиграть. Он всегда
верит в себя и свои силы. И только в последнюю очередь полагается на удачу.
— На финале мне снова повезло, — улыбается Лавр. — В этот раз нас опять разделили на команды, дали задание придумать проект и... Со мной в группе снова
оказалось девять девочек! Успокаивало
только то, что кроме меня было еще двое
парней.
Все было почти так же, как на полуфинале. Только организаторы уже смотрели
не только на то, какие идеи предлагают

Вижу цель.
Не вижу
препятствий
6 ноября 2020 года.
Рязановское. Победитель конкурса
«Большая перемена» Лавр Цветков
по возвращении
домой отдыхать
не собирается.
Нужно готовиться
к экзаменам!

newokruga.ru

13

участники, как защищают свои проекты,
но и на личные качества каждого.
— Тогда мы этого не знали, — говорит
Лавр. — Это мы поймем уже после окончания конкурса.
Умение найти общий язык в новом коллективе, взять все в свои руки в нужный
момент и помочь товарищу советом, не
обращая внимания на конкуренцию, которая зашкаливала...
— Да, такие ситуации возникали. И честно, когда я помогал, давал советы, не
думал о том, что делаю это для победы.
Просто я не мог поступить иначе, —
вспоминает Лавр.
В итоге ребята защитили свой проект.
И о результатах долгое время не догадывались...
— Я опять на финале нашел настоящих друзей! — с улыбкой рассказывает
Лавр. — Нас было трое. Мы всячески поддерживали друг друга, вместе ходили на
лекции... Все было здорово!
В душе чувствовался праздник. Еще и от
того, что многие трудности были уже позади. Оставалось только волнение.
...Лавр стал одним из 300 победителей,
которые получили миллион рублей на
исполнение мечты. Так как молодой человек надеется, что свяжет свою жизнь
с политикой, то уже взял курс на...
МГИМО.
— Хочу поступить на факультет международных отношений. Мне нужно будет сдавать три предмета: английский
язык, историю, обществознание. А в вузе
уже пройти вступительные испытания.
И если вдруг я не поступлю
на бюджет, то мои деньги пойдут на учебу...
Поэтому нужно готовиться. Скоро мне
предстоит написать
сочинение по литературе. Нельзя терять время, — говорит Лавр.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Лавр Цветков:
«Я надеюсь
только на себя
и свои силы.
А на удачу —
в последнюю
очередь»
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А вот говорят, что следующий
год не наступит! А вы ждали,
да? Серьезно? Уже, кстати,
известен и сценарий: мощное
наводнение охватит Землю.
А буквально накануне сместится ее гравитационное поле.
Выживут немногие, но и те
радать. И не от коронабудут страдать.
вируса, а от новой эпидемии.
ающим!
С наступающим!

Шел, шел по улице и... львенка нашел. Сидит бедолага на дороге, глазами хлопает и не знает, что делать.
А прохожие почему-то не подсказывают... Примерно такая ситуация
произошла на днях в поселении
Марушкинское.
Маленький львенок действительно
одиноко сидел на одной из улиц. «НО»
нашли хозяина «царя зверей» и выяснили, как так вышло. Правда, мужчина,
по понятным причинам, просил не называть его имени. Уж слишком много
претензий он выслушал за питомца от
соседей. Оно и понятно: лев хоть и маленький, но бродит свободно по улице.
Хотя на самом деле это не львенок,
а маленькая львица по кличке Симбу.
И появилась она в новомосковской семье несколько месяцев назад.
— Знакомый подарил в честь дня рождения дочки, — рассказал «НО» хозяин
львенка.
Конечно, такой подарок слегка шокировал. Но не отдавать же обратно.
— Симбу по характеру оказалась, как
котенок. Добрая, ласковая. Даже сдружилась с нашей собакой, что живет на

Вход только для эмбрионов
И вот тут вдруг возникает самый сложный вопрос. Допустим! Мы нашли нужную планету. Допустим! Мы устроили
там все под себя, заполнив атмосферу
кислородом. Допустим — живи не хочу!

А может, нас спасет кто? Ну, например,
прилетят инопланетяне и скажут, мол,
пакуем чемоданы, вот вам технологии,
летим! Но, увы...
— В нашей галактике мы
одни... — расстроил нас Борис
Штерн.
Он не стал говорить за всю
Вселенную, но нельзя исключать того, что мы можем быть
одиноки и в ней...
И тут Штерн выдает мысль
сродни божественной. По его
мнению, на землянах лежит ответственность: распространить жизнь во Вселенной. Ни много ни мало!

Ехать или не ехать...
Когда произойдет реальный конец света
и почему, это уже даже не загадка.
— Он наступит через миллиард лет... —
продолжает Борис Евгеньевич.
Да, вроде бы нескоро, время есть, но планету уже ничего не спасет. И, соответственно, человечество... Мы с вами... ну, точнее,
наши с вами прапрапраправнуки сгорят
заживо. А все потому, что, по мнению
ученых, температура на нашей планете
через миллиард лет будет примерно такая
же, как сегодня на Венере (+467 °C). Так
себе курортик! А с другой стороны... Вот
возьмите себя... да даже своих детей... да

даже внуков! Ну подумайте! Это все будет
через миллиард лет! А к тому моменту ученые уж придумают способ межпланетного
перелета. И вот как вы не правы! Думать
о том, как перелететь с планеты на планету, нужно сейчас. Слишком много проблем
предстоит решить по пути в космос.

Найти похожую
Давайте рассуждать логически. Если мы
одиноки, значит, нет такой планеты, где
нас ждут. Впрочем, будь планета населена, нас тоже вряд ли ждали бы там. Сложно представить себе туземцев
с плакатами: «Земляне! Добро
пожаловать! Мы ждали вас!»
Как ни крути, а новый дом
придется
искать
самим.
А как? Планету, как и квартиру, нужно подбирать по себе.
И это не должно пугать, как,
например, количество таких
планет. Поскольку их, к сожалению, не так много, как съемного
жилья.
— Мы знаем количество планет у других
звезд — их около шести тысяч. Но! Среди
них не найдется и десятка, которые пригодны для нас, — говорит Штерн.
Что выбираем? Во-первых, планета должна максимально походить на Землю. Размер, гравитация, состав атмосферы. Вовторых, удаленность от звезды, похожей
на Солнце. Важно все! Пара-тройка сот
километров в плюс или минус — и все!
Планета не годна для жилья! Зря летели!
Любой фактор может сыграть против.

Караван на веревочке
Ну, допустим, нашли наши ученые, причем, возможно, даже из Троицка, подходящую планету. Но! А на чем лететь?

Пока ученые думают,
режиссеры вовсю фантазируют. Кадры из фильмов: «Интерстеллар» (1),
«Аватар» (2), «Пассажиры» (3) и «Марсианин» (4)

Заложники
планеты

В ТЕМУ

Фильмы
о космическом
переселении
«Интерстеллар» — эта картина,
по мнению ученых, наиболее приближена к правде с научной точки
зрения. Здесь и про особенности
черной дыры, и про космическую
разницу во времени, и про поиск
нового дома для землян. Правда,
далеко не всему здесь стоит верить.
Многое в кадре стало выдумкой
режиссера.
«Марсианин» — рассказывает
о том, как выжить на незнакомой
планете, если вас там случайно
забыли. И в принципе, сделать
это реально, если ты разбираешься
в физике, химии и биологии.
«Пассажиры» — а вот здесь
люди, погруженные в состояние
искусственного сна, переезжают
на другую планету. Правда, по пути
двое из пассажиров просыпаются...
Погрузиться в искусственный сон
они уже не могут чисто технически,
поэтому им ничего не остается,
как состариться и умереть.

— Корабль вообще не будет иметь ничего общего с современными космическими кораблями, — уверен Штерн. — Это
будет длиннющий караван на «ниточке».
Простыми словами объяснить мысль
ученого сегодня сложно... Но мы попробуем. Представьте себе обычную машину
и вытащите из него двигатель. Подвесьте его на прочную «нить», а вслед за ним
и другие механизмы вместе с выхлопной
трубой.
— Да, впереди сначала будет двигатель.
Вслед за двигателем, не так далеко, всего
на расстоянии километра, должен будет
располагаться энергоблок, — продолжает Штерн. — А уже на большом расстоя-

участке. И это вызвало большое удивление у кинолога, который к нам приходил, — говорит мужчина.
А вот дочки, для которых знакомые «котенка» и принесли, к питомцу отнеслись равнодушно. Но оно и понятно,
старшей всего лишь десять лет, а младшей еще не исполнилось и года.
— Поэтому все заботы о Симбу пришлось взять на себя. Кормил мясом, тем
же самым, что и мы едим. С этим проблем не возникало, просто когда ходил
в магазин, брал его чуть больше обычного. Спала львица на улице, в специальном вольере, — говорит мужчина.
И чувствовала себя очень даже комфортно, особенно когда гуляла на участке.
За несколько месяцев семья и Симбу
очень сдружились.
— Но мы понимали: такой зверь не может жить с нами постоянно. Через несколько месяцев я хотел ее отдать в зоопарк. Даже был бы готов приплачивать
за корм! — уверяет мужчина.
А на днях Симбу случайно выбежала
с участка, чем здорово напугала соседей...
— На улице она пробыла всего несколько минут, а потом сама зашла домой.
И за этот короткий промежуток времени ее успели
сфотографировать и выложить в интернет... — говорит хозяин львенка.
Новость быстро разлетелась по соцсетям, где
люди, с одной стороны,
сторон ругали хозяина, а с другой
друг —
умилялись зверю. Но ситуация для хозяина питомца
пит
оказалась настолько неприятной,
неприятной что
он тут же отдал Симбу знакомым
знакомы на
передержку. И в зоопарк теперь она
о отправится раньше положенного срока.
ср
Как рассказал начальник отдела по сохранению биоразнообразия Деп
Департамента природопользования и охраны
ох
окружающей среды Москвы Сергей
Серге Бурмистров, такие экзотические животные
жив
содержатся в столичных домах чаще,
чем нам кажется. Правда, с 2020-го
2020- заводить их официально запрещено.
запрещено
— Но никакие штрафные санкции
за
санкц
их содержание тоже пока
не предусмотрены, — комБурмиментирует Сергей Б
случае из
стров. — В любом случ
нельзя
такого дикого зверя н
животное,
сделать домашнее живо
поскольку это вопрос очень
серьезного воспитания. Львене станок при всем желании н
котеннет милым, добродушным к
ком хотя бы из-за своих разм
размеров.
размером
В 6–7 месяцев львята уже разм
с большую собаку. И игры с ним
последуже могут иметь печальные по
ствия как для хозяина, так и для
окружающих.
Да и животному, по мнению специалиста, будет лучше жить среди
своих.
— Так у них появляется возмож
возможность
собратьями,
общаться со своими собрат
бывают
создавать семьи. Конечно, бы
и случаи, когда животное очень сильно
хозяину. Но
н
о привыкает к своему хозяин
забывается, —
сспустя
пустя время он тоже забывает
гговорит
оворит Сергей Бурмистров.

МАЛЕНЬКАЯ ЛЬВИЦА
ПО ХАРАКТЕРУ ОКАЗА
ЛАСЬ, КАК КОТЕНОК,
ДОБРОЙ И ЛАСКОВОЙ

нии, примерно километров 40 и на такой
же «нити» — будет «салон с багажником».
Скажем честно: мы не очень поняли, зачем такие сложности с расстоянием, но
поверили ученому на слово.
Кстати, следить за работой всей этой
конструкции, по предположению ученого, будут роботы.

Все заново
Лететь на этой «стяжке» нам предстоит
три тысячи лет... Не слабо, да? Но и это
еще не все. По мнению ученого, мы прилетим на голую планету. И не в смысле
построек, это и так понятно. Там не будет

Но беда в том, что на сегодняшний день
нет (!!!) технологии, которая позволяла
бы нам лететь аж 3000 лет. Ха, скажете
вы, насмотревшись фантастики, анабиоз — и нет проблем! Но сейчас ученые
только задумываются о том, как это можно сделать без вреда для здоровья... Вполне вероятно, что на новое место жительства полетим не мы, не наши потомки,
а их эмбрионы. Которых потом роботы
вырастят во взрослых особей... Как ни
крути, а перспектива грустная. Впрочем,
нам-то что? 23 ноября все равно конец
света!
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

DEPOSITPHOTOS

Ставка на ноль
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Замечательный сосед

даже кислорода. Чего летели-то! Именно
нам и придется сделать все, чтобы «создать» его самостоятельно.
— Это вопрос к биологам, но первое, что
нам предстоит, — это посадить растения,
которые и помогут выработать кислород.
Постепенно планета будет заселяться более сложными микроорганизмами, — говорит ученый.
В общем, если кто хотел расслабиться
и просто перелететь на планету — выходи сразу! Работы будет море. По примеру квартиры: стены-то несущие есть, но
надо ж ремонт сделать под себя.

4

Вот мы с вами
ами сидим дома, бережемся от
ковида. Выходя
ыходя на улицу, маски надеваем, перчатки...
ки... Толку-то! 23 ноября, пока
неизвестно
о во сколько, но Луна сойдет
с орбиты! Что? Пока не страшно? Зря...
За этим последует мощнейшее наводнение. И, возможно, что через неделю нас
не будет заботить ни-че-го!
Нет, согласны. Такими жуткими сценариями нас пугают все время. Достаточно
вспомнить декабрь 2012 года. Вот мы тогда натерпелись! И тем не менее... Конец
света все равно будет. Ну, увы! Его предсказывают ученые. Хочешь не хочешь,
но к тому времени нам надо придумать,
как улететь на новую планету. О том, есть
ли у человечества шанс спастись, улетев,
«НО» узнали у доктора физико-математических наук, ведущего сотрудника
Института ядерных исследований РАН
Бориса Штерна (на фото).

newokruga.ru
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Лучше не держать львят дома
или на участке

Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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ПЕРСОНА

Что происходит с современной
модой и так ли в ее изменениях
виновата пандемия? Ответы
на эти вопросы «НО» решили узнать у историка моды Александра Васильева. Он, конечно, не
ва
пророк, но всегда предсказывает наше модное будущее практически с точностью
до минуты.

Знакомые все лица
Александр Александрович, если
не ошибаюсь, вы еще 1999 году
говорили о том, что в моду войдут
костюмы, напоминающие пижамы...

Да! Мне тогда никто не верил. Вы знаете, я же очень много даю прогнозов
моды. И все, что я предсказал, сбылось.
Хотя многие говорили: «Да он околесицу какую-тот несет. Не может быть, чтобы в пижамах по улице ходили!» Это —
первое. Второе — я говорил, что люди не
будут работать в офисе, это все отомрет.
Будет исключительно
ключительно работа из дома —
все сбылось…

А что еще?

Я сказал, что главным трендом среди
мужчин будет борода, и это влияние ислама. Что длинная одежда восточного
типа будет господствующая, и в мире победит унисекс. Он победил везде! Женщины одеты как мужчины, а мужчины
постепенно будут одеваться как женщины. Это еще долгий процесс, но таков
мой прогноз. Через десять лет платье на
мужчинах не будет редкостью.

мы не можем ходить в музеи. Хотя людям
сейчас спасительно нужно ис кусство!

Вы сами на улицу или в тот же музей какую маску наденете?

Я не очень-то модничаю. Стараюсь редко ее носить. В магазине меня заставляют — тогда белую или голубенькую.
А когда надо пофорсить — в театр или
в музей — я надену черную масочку.

А к дизайнерским как относитесь?

Почему вам видится именно такое,
мусульманское направление в моде?

Александр
Васильев:
Я не очень-то
модничаю
Историк моды Александр Васильев знает,
как мы будем одеваться
через десять лет

newokruga.ru

20.11.2020

П
Потому
что у них самая живая религия!
Они приняли ее только после жизни проО
рока Мухаммеда. И сейчас время, которо
рое
ро переживает их религия, сопоставимо
с нашим XIII веком, Средними веками.
Вспомните, что делали в это время евроВс
пейцы? Устраивали крестовые походы,
пей
была инквизиция, борьба с ведьмами.
бы
Мусульмане сейчас очень остро пережиМу

Я совершенно против — все по той же
причине: они могут быть только на четыре часа, а просят за них огромные деньги.
Сделаны они чаще всего из кружева, бархата или вышиты. Они изящные. Такие
маски действительно могут быть симпатичными, но в чем их смысл?

Может ли мода поспособствовать
тому, что все захотят носить маски
уже сейчас?

Пока нет. Сейчас маска не вписывается
в общий тренд. Впишется, когда она объединится с шапочкой, то есть головной
убор будет в форме шлема, который станет больше походить на паранджу.

А может, в моду войдут вуали?
Женщины же стали носить их специально после «испанки».

Но тогда же были другие материалы...
И я не знаю, к чему мы в итоге вернемся.
Сейчас спортивный стиль побеждает во
всем. Будущее этого десятилетия — кроссовки, спортивные брюки, олимпийка,
капюшон, маска. И причем оверсайз. Все
будет очень большое, потому что вопросы
примерки и походов в торговые центры
ужесточат благодаря ритуалам пандемии. Люди будут заказывать все онлайн, что пропагандируется
сегодня.
Таким способом ничего не
покупается впритык: все
боятся, что не подойдет.

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
НАДЕВАЙТЕ БЛЕСТКИ,
ЛЮРЕКС И ПАРЧУ
вают свою религию. Для них это — символ. Их
И много, и они хотят, чтобы вся
Европа стала подчиняться им, и Россия
отчасти
отчаст тоже.

А масочный прогноз вы давали?

Я го
говорил, что в моду войдут маски.
Что они будут ассоциироваться не
только с инфекцией, но и в том
то
числе с исламом. Женщины в пач
рандже, которые закрывают
половину лица и открывают
только глаза, никого не шокируют в мусульманских странах,
а у нас это пока не заведено. Но
ээто будет трендом долго. Я считаю, что пандемия продлится
та
еще полтора года. По лучшим
ещ
подсчетам.
под

СЕРГЕЙ ПЯТАКОВ/РИА НОВОСТИ

Правда, пока не все охотно соПр
глашаются
носить маски...
гла

Ну вот смотрите. Половина людей
носит китайские,
которые мы называкит
ем медицинскими.
И если верить предмедицин
писаниям врачей,
такую маску можно
вр
носить не дольше
четырех часов. Так как
дол
люди выходя
выходят в день как минимум на
12 часов, им нужно иметь при себе три
новые стерильных
маски. Это довольно
стерил
затратно. Поэтому
я считаю, что такие
Поэ
маски в метро
метр должны раздавать бесплатно. А еще в нашей ситуации людям
должен быть доступен
культурный досуг.
д
У нас почему-то
открыты стадионы, но
поч

А как вам тренды,
которые пытается задать интернет?
Помните, как в апреле все брали подушки, одеяла и делали из них платья. Как-то это повлияло на моду?

Никак. Это же все чушь! Глупый хайп, который дальше интернета не уходит. Те же
пуховики так и будут носить. Просто сейчас недостаточно холодно. Эта зима будет ужасно тяжелой. Мне кажется, будут
новые ограничения и так далее. Я ведь
живу больше 40 лет во Франции, и там,
например, критикуют нас за то, что мы
недостаточно следим за ношением масок
и режимом пандемии…

Ну хоть какие-то позитивные прогнозы есть на ближайшее будущее?

Мода не умрет. Она будет, как я сказал,
спортивно-мусульманского направления.
Унисексуального. Что касается прогнозов, то скоро Новый год. И я желаю всем
счастья, не падать духом и подобрать себе
хороший наряд. Надо носить блестки, люрекс и парчу. Цвета: темно-синий, темнозеленый, черный. Белый — хит сезона,
бежевый — очень модный. Поэтому подготовьте себе широкое платье с подкладными плечами и из блестящего материала.

Пора в интернет-магазин...

Не надо в магазин! У многих в гардеробе
висит что-то или лежит на антресолях. Я за
экономию. Тем более в моде — винтаж.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Город живет
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ФОТОФАКТ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

12 ноября 2020 года.
Троицк. Во время
рейда сотрудники
ГИБДД выявляли нарушителей,
злостных неплательщиков штрафов
и любителей «секретной тонировки» — наклеивания
пленок на все стекла
автомобиля, включая лобовое стекло
и боковые окна
передних дверей.
От пленок автолюбителям пришлось
избавиться прямо
на месте и при этом
еще и немаленький
штраф получить.

14 ноября 2020 года. Филимонковское. Говорят, рыбалка — мужская медитация. А вот и не только мужская,
уверена Светлана Кондрашина. Вместе с супругом Александром она с утра пораньше отправилась на озеро,
вооружившись рыболовными снастями. И вот он — результат удвоенных усилий! Знатная будет уха...

Умная система поможет обеззаразить кабину лифта от коронавируса
В Щербинке создана система
обеззараживания лифтов,
способная очищать воздух и поверхности от микроорганизмов,
сопоставимых по своей устойчивости с вирусом COVID-19.
На днях эксперты НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора
завершили ее испытания.
Анализ эффективности системы,
разработанной инженерами Щербинского лифтостроительного
завода, включал в себя несколько
этапов: заражение, дезинфекция
и оценка обеззараженного пространства на наличие вирусов.
За один час работы устройства
все поверхности лифта были простерилизованы на 98 процентов,
а воздух очищен на 90 процентов.
Эти показатели превышают уро-

вень обработки детских и школьных помещений.
Состоит система из двух блоков.
В первом из них смонтированы
одиночные светодиодные излучатели бактерицидного ультрафиолета, обеспечивающие очистку
воздуха и поверхностей кабины.
Они синхронизированы с датчиками лифта и включаются только
при гарантированном отсутствии
внутри кабины пассажиров.
Второй блок не имеет внешних
излучателей и может работать
даже в присутствии пассажиров.
Он обеспечивает фильтрацию
воздуха: с помощью вентиляторов
воздух внутри кабины прогоняется через канал, оборудованный
ультрафиолетовыми лампами,
обеспечивающими необходимую
объемную долю бактерицидной

дозы излучения. Всего за час такое устройство способно обеззаразить до 60 кубометров воздуха.
— Мы дорабатываем систему
с точки зрения оптимизации
стоимости и дизайна и готовимся
к ее серийному производству, —
рассказал гендиректор Щербинского лифтостроительного завода
Антон Артемьев. — Пока сохраняется эпидемическая опасность,
такие устройства будут востребованы как в новых лифтах, так
и в уже установленных. Поэтому
параллельно завершаем работу по проектированию систем
для старых лифтовых кабин
с полным сохранением их функционала по дезинфекции воздуха
и поверхностей.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

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

newokruga@vm.ru
или звоните (499) 557-04-24
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Игротека

КРОССВОРД
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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. «Психологический нокаут» (9). 2. «Ночник» на стройке (9).
3. Вор интеллектуальной собственности (9). 4. Танец под любимую
музыку Соловья-разбойника (12). 5. Церковный оратор (11). 6. «Кит
в тельняшке» (9). 7. «Самый денежный» отдел предприятия (11).
8. Какой нужен врач тому, кто в упор не видит (11)? 9. «Апофеоз»
выпускного бала (7). 10. «Дневная накладка» на кровать (9). 11.
Вид «на светлое будущее» (11). 12. «Ювелирное тату» (5). 13.
«Просветитель переломов» (7).
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ОТВЕТЫ

на задания
прошлого
номера
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клавдий. Обвал.
Подснежник. Обман. Почтальон. Жест.
Валуй. Псих. Утка. Разброд. Бега.
Африка. Кабальеро. Джем. Капа.
Артек. Поручик. Москвич. Корейко.
Коробка. Канапе. Халва. Кальмар.
Кулич. Стук. Бабариха. Танкист.
Свадьба. Нивелир. Байк. Игрок. Иван.
Карл. Какао. Лебедь. Омен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аноним. Контекст.
Ворота. Холл. Ректо. Крот. Беллуччи.
Папайя. Кучка. Август. Баку. Чапек.
Кисет. Конкилье. Лихва. Акме.
Вождь. Блесна. Окунь. Йоко. Абрикос.
Жабо. Разум. Клан. Трайк. Пики.
Кувас. Кабан. Кама. Пар. Лайка.
Беда. Ночь. Чайка. Месть. Пена.
Дамаск. Раина.

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. Хохмач.
9. Дистрофик. 11. Заклятие.
12. Квадрат. 14. Накат. 16. Пимы.
17. Юниор. 19. Лаваш. 20. Наина.
24. Бегония. 25. Ариозо. 26. Век.
28. Диета. 29. Вулканология.
34. Радзинский. 35. Коридор.
36. Примитив. 37. Асмодей.
43. Бомбардировка. 44. Блеф.
45. Бургундское. 46. Арзрум.
52. Амбивалентность. 53. Секс.
54. Аппаратчик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нирвана.
2. Стадион. 3. Волан. 4. Физ.
6. Орли. 7. Матчиш. 8. Чаевые.
10. Канал. 13. Тайна. 15. Тацек.
16. Пародия. 18. Райзман. 21. Кисть.
22. Канва. 23. Лилль. 24. Белоозеро.
27. Повар. 28. Дианема. 30. Скотт.
31. Айова. 32. Холст. 33. Философ.
34. Розенбаум. 38. Прага. 39. Вишня.
40. Поиск. 41. Укроп. 42. Абрахамс.
43. Бензобак. 45. Буква. 47. Флип.
48. Анна. 49. Юнга. 50. Усач. 51. Дьяк.

ЛАБИРИНТ
1. Сватовство. 2. Банальность.
3. Авиалиния. 4. Октябренок.
5. Алебастр. 6. Архитектура. 7.
Агентство. 8. Атос. 9. Аквариум.
10. Автомат. 11. Наследство.
12. Апокалипсис. 13. Вегетарианец.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Умысел.
Сепия. Цветок. Дебошир. Цикл.
Энергетик. Кикбоксер. Удав. Саблист.
След.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Курс. Деревня.
Кафе. Киноархив. Циферблат. Мавр.
Циркуль. Ситник. Перст. Лекало.

СУДОКУ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Победа «со знаком качества». 9. «Золотой найденыш». 11. Набор из мебельного. 12. Зеленый гарнир
к сосискам. 14. Гений «новой волны», снявший свою жену в семи фильмах. 16. Пищевая ... делает омлет пышнее. 17. Школьный
учитель. 19. Завитушка на голове. 20. «Грибная опора». 24. В каком стиле построен Зимний дворец в Санкт-Петербурге?
25. Укрывашка спящего. 26. Татаро-монгольский лидер. 28. Кто пишет детективы про Харри Холе? 29. Самый древний человек,
о котором известно, что он хоронил своих умерших. 34. Наука о свободном полете снаряда. 35. Озеро с Чикаго на берегу. 36. Дочь
Иосифа Сталина. 37. Где великий Микеланджело взял мрамор для создания своей «Мадонны Медичи»? 43. Что делает информацию
фактом? 44. Какой боевик открыл дорогу в большое кино для Натали Портман? 45. Дисциплина культуриста. 46. Лейб-медик,
расстрелянный вместе с царской семьей. 52. Пушкинское призвание. 53. Оппонент недугов. 54. Феромон из мира животных.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жалкая. 2. Поэтический друг Марины Цветаевой. 3. Уголовная самоволка. 4. «Небесный судья». 6. Жан
в любимцах Люка Бессона. 7. Доктор в собеседниках Шерлока Холмса. 8. Какую из партий, исполненных Федором Шаляпиным
в опере «Руслан и Людмила», музыкальные критики считали лучшей? 10. Венецианская дорога. 13. Дело кузнеца. 15. Детективный ...
16. Ментовская роль Александра Половцева. 18. Новомодный техникум. 21. Кто придумал первый в мире телеграфный аппарат,
печатавший буквы? 22. Апостол с Апокалипсисом. 23. Летающий жеребец. 24. Где происходит действие рассказов из сборника
«Листригоны» русского писателя Александра Куприна? 27. «Веревочный капкан». 28. Сова, чей крик напоминает паровозный гудок.
30. На каком повороте у гонщика дух захватывает? 31. Какой тропический плод помогает пополнять наш организм так необходимым
нам калием? 32. «Боевая раскраска» нашего времени. 33. Какая бактерия похожа на запятую? 34. Русский полководец. На его
свадьбе шафером стал русский император Павел I. 38. На каком языке дебатируют в кнессете? 39. Куда сдают закрытое уголовное
дело? 40. «Без тучи на небе ... не пойдет». 41. Квадратная одежда на Губке Бобе из популярного американского мультсериала.
42. Продюсер «на-найских мальчиков». 43. «Оборонная ...» государства. 45. Под каким названием вышел в Соединенных Штатах
роман «Зубр» нашего Даниила Гранина? 47. «И часто целый ... с восторгом забываю». 48. Француз, приделавший в 1801 году к арфе
педали. 49. Какой русской меценатке Петр Чайковский посвятил свою Четвертую симфонию? 50. Какой вулкан стал темницей
для гиганта Энцелада в греческих мифах? 51. Какой из олимпийских чемпионов по бегу еще в колледже получил прозвище «Молния»?

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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Умеет она все-таки удивлять!
Хмурилась-хмурилась — и вдруг
в разгар недели разогнала тучи,
застыла ледяными каплями-колокольчиками на плодах шиповника, которые еще лето помнят.
Если прислушаться, можно
в шепоте ветра услышать их
хрустальный перезвон... Сразу
чувствуется: уходить готовится,
хочет оставить в памяти о себе
что-то хорошее. Десять листов
календаря от нее до зимы, к выходным уже метель обещают.
Поводов нахмуриться у каждого
хватает. А поводы улыбнуться
чему-то — в дефиците. Пусть
они будут искренними. Сохраните их голос в памяти.

ЕВГЕНИЙ БЕЛАН

стопкадр

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ
Ингредиенты: мясо на косточке 400 г,
капуста 500 г, картофель 4–5 шт., лук
и морковь по 1 шт., специи, копчености

1

2

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Щи из квашеной
капусты

Варим бульон из ребрышек говядины и копченых
свиных ребрышек (1). Они
придадут супу неповторимый аромат. Овощи для
бульона жарим вот так (2)
на сухой сковороде.
Варим их с мясом не более
40 минут и затем вытаскиваем. А вот сам бульон
варим 1,5–2 часа. Пока
приготовим капусту (3).
Протушим ее до мягкости
с томатной пастой и одной
мелко нарезанной луковицей. Картофель нарежем
кубиками. Мясо вытащим
из бульона и измельчим
его (4). Теперь кладем
в бульон картофель, капусту и зелень.

3

гороскоп

в Скорпионе до 22 ноября, затем в Стрельце

4

Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

растет, в Рыбах до 24 ноября, в Овне до 27 ноября,
в Тельце до 29 ноября, далее в Близнецах

полнолуние
30 ноября, 12:30

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 /

Овнов ждет успех в любых начинаниях.
Вы будете полны сил и идей, что скажется на результатах работы, позволит
сделать больше обычного и решить
сложные задачи. Лучший день — среда.
Тельцам эта неделя преподнесет приятные сюрпризы и подарки. Она порадует
тех, кто хочет поправить финансовое положение, и тех, кто устраивает личную
жизнь. Удачные дни — вторник и среда.
Близнецам неделя обещает выгодные
приобретения, приятные встречи и яркие впечатления. Благоприятные дни —
пятница и воскресенье.

Ракам пора приниматься за осуществление давно намеченных планов и реализацию цели, от которой вы на время
отступились. Сейчас для этого лучший
момент. Удачный день — четверг.
Львов ждут перспективные знакомства.
В эти дни обстоятельства будут складываться наилучшим образом, потому
удастся сделать то, что раньше не получалось. Лучший день — пятница.
Девам удастся найти возможность
решить свои финансовые вопросы. Причем деньги в ваш бюджет могут прийти
через партнера. Удачный день — среда.

У Весов могут непросто складываться
отношения как со старшими родственниками, так и с начальством. К концу
недели все успокоится, и будет так, как
хотите вы. Лучший день — вторник.
У Скорпионов благоприятный период
для всего, что связано со сферой любви
и семейной жизнью. Можно смело планировать свидания, свадьбы, пополнение. Удачные дни — среда и четверг.
Стрельцам сейчас лучше избегать крупных трат и быть осторожнее при любых
финансовых операциях. Благоприятные
дни — понедельник и воскресенье.

Творческий подъем позволит Козерогам
преуспеть не только в привычной сфере,
но и проявить свои таланты в новом
деле. Возможны перспективные предложения. Удачный день — суббота.
Водолеи могут получить шанс улучшить
свое финансовое положение. Некоторых
ждет успех и на любовном фронте. Также неделя благоприятна для обучения
и развития. Лучший день — воскресенье.
Рыбы почувствуют в эти дни уверенность в своих силах, что позволит добиться им успеха практически в любой
сфере. Удачные дни — среда и четверг.

