19.03.2021 № 10 (426)

newokruga.ru
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Какие тайны хранит
усадьба Остафьево

Главное
Сумели спасти
экономику

12

Темпы роста экономики
в столице могут выйти
на уровень, который был
до начала пандемии уже
по итогам 2021 года.
Объем поддержки в рамках
федеральных и городских
антикризисных мер составил около миллиардов
рублей.
— В целом мы видим,
что с задачей по спасению
экономики и по ее поддержанию в режиме коронавирусных ограничений нам
удалось справиться достаточно успешно, — рассказал
заместитель мэра Москвы
по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений
Владимир Ефимов.

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ
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РЯЗАНОВСКОЕ 15 марта 2021 года. Сотрудница музея-усадьбы «Остафьево — «Русский Парнас» Валерия Катункина вместе
с «НО» выясняла, почему шаль в прежние времена стоила целое состояние и сколько воска требовалось, чтобы провести бал

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦ СЕТЯХ

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ
Пятница, ..
о

День, C

+2

о

Ночь, C

Давление,
мм рт. ст.

–3 746
Ветер, м/с

3,2

Суббота, ..
о

День, C

0

транспортно-пересадочных
узлов появится на участке Троицкой линии метро
от станции «Улица Новаторов» до станции «Коммунарка». Они обеспечат удобную
пересадку пассажиров между
разными видами транспорта.

о

Ночь, C

Давление,
мм рт. ст.

–7 749
Ветер, м/с

3,4

Воскресенье,..
о

День, C

0

о

Ночь, C

Давление,
мм рт. ст.

–2 738
Ветер, м/с

5

facebook.com/Префектура-ТиНАОгМосквы-824424417654185
instagram.com/prefektura_tinao
facebook.com/Новые-округа881808275217980
vk.com/club87169784

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

Важная тема

Новые округа № 10 (426)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Проект инфекционного госпиталя в Вороновском выдвинули на престижную международную премию MIPIM
Awards. Клинику, возведенную
за 37 дней, допустили к участию в основном этапе конкурса в номинации «Лучший
проект в области здравоохранения». Весной прошлого
года строители совершили
настоящий подвиг, после чего
настала очередь подвигов
медицинских. И сегодня сотни
москвичей могут сказать врачам Вороновской больницы:
«Спасибо за жизнь!»
Сейчас большинство городских больниц
уже вернулось к штатному режиму работы. Однако город продолжает совершенствовать систему оказания помощи больным коронавирусом: говорить о полной
победе над инфекцией нельзя, всегда
нужно держать руку на пульсе и быть
готовыми к новой вспышке. При этом
важно помнить, что ресурсы человеческих сил не безграничны, так что использование искусственного интеллекта —
самая оптимальная мера. В московских
резервных госпиталях и стационарах для
лечения ковида применяется приложение «Ньюс2» — новое решение единой
цифровой платформы здравоохранения.
Цифровой ассистент помогает врачу оцеоце
нить риски ухудшения
ия состояния пациентов с COVID-19 и при необходимости
скорректировать тактику
тику лечения.
— Для работы с системой
темой используются
планшеты со специализированным
лизированным программным обеспечением,
нием, — рассказала
заместитель мэра Москвы
осквы по вопросам
соцразвития Анастасия
сия Ракова. — С их
помощью
медработник
считывает
отник
QR-код с идентификационного
кационного браслета пациента в резервном
вном госпитале или
с идентификационного
ого листа в стационаре и заносит в систему
тему текущие показатели состояния больного: частоту сердечных сокращений,
щений, уровень
насыщения крови кислородом,
артериальное давление,
ние, температуру тела, частоту дыхания.
ыхания. Система рассчитывает результат
и относит пациента к определенной группе риска,
а, подсвечивая нужным цветом.
ом. При
этом инструмент помогает
омогает
врачу оценить не только
тяжесть состояния заболевшего, но и возможные
ожные
риски его клинического
еского
ухудшения. Таким образом, сервис является лишь
помощником в работе,
те, финальное решение о дальнейшей тактике лечения
я остается за
врачом.
Шкала «Ньюс2» используется
ользуется в разных
странах мира для оценки тяжести состояния пациентов. Интерпретация результатов производится
тся программой по
сумме набранных баллов.
аллов. На их основе
формируется итоговая
ая оценка для внесения в определенную группу риска.

newokruga.ru

19.03.2021

Место подвига
строителей
и медиков

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СВЕТЛАНА
СМЕТАНИНА
Главный инфекционист
Департамента здравоохранения Москвы,
главврач инфекционной клинической
больницы № 1

Любые инфекционные заболевания проще предотвратить,
чем лечить их последствия. Как
главный врач больницы, в которой за прошедший год прошли
лечение более 12,5 тыс. пациентов
с коронавирусом, могу с уверенностью сказать, что последствия
ковида могут быть гораздо серьезнее и тяжелее побочных эффектов
от прививки против COVID-19.
Практически у любого лекарственного препарата могут быть
побочные эффекты, это относится
и к вакцине. У прививки «Спутник
V» к распространенным побочным
эффектам можно отнести небольшое повышение температуры,
покраснение и легкую боль в месте
прививки. Но прежде всего важно
понимать, что все эти побочные
эффекты кратковременны. Они
быстро проходят и даже близко
не способны причинить организму
вред, сопоставимый с заражением
коронавирусной инфекцией.

ЦИФРА

170
1
10 марта 2021
года. Вороновское.
Вороновский клинический центр
инфекционных
болезней (2). Врачрентгенолог Эндрю
Захари изучает результаты обследования (1). Завотделением диагностики
Наталья Петрова
привыкла к защитному костюму (3)

тысяч документов загрузили москвичи в электронную
медицинскую карту на mos.ru
с апреля 2020 года. Более половины из них — результаты
лабораторных и инструментальных исследований.
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Еще одна важная часть подготовки к возможным вспышкам ковида — вакцинация. Еще в двух торговых центрах столицы — «Домодедовском» и «Кунцево
Плаза» — открылись мобильные прививочные пункты.
— Пандемия не миновала, и риск заразиться по-прежнему остается. В первую
очередь пройти вакцинацию от коронавируса важно для всех, кто старше 60 лет,
а также для всех, кто имеет хронические
заболевания, — напомнили в прессслужбе Комплекса соцразвития Москвы.
Вакцинация
выездными
бригадами
проводится бесплатно и без предварительной записи, но только после обязательного медосмотра, который врач
проводит прямо на месте, в специально
организованном пункте. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС

ВОРОНОВСКУЮ
БОЛЬНИЦУ ВОЗ
ВЕЛИ ЗА 37 ДНЕЙ
ВИКТОР ХАБАРОВ
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3

(при наличии). Уточнить график работы
мобильных прививочных пунктов можно
на mos.ru.
Так же бесплатно, но уже по предварительной записи, привиться можно в одном из ста пунктов вакцинации, организованных на базе городских поликлиник.
Они работают ежедневно с 08:00 до
20:00.
Кстати, как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в ближайшее время правительство внесет
в Госдуму законопроект о включении
вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru
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День рождения
центра госуслуг

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Больше 27 тысяч обращений приняли в центре
госуслуг «Мои документы»
в поселении Первомайское
за первый год его работы.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Масштабные изменения
по программе «Мой район»
ждут поселение Филимонковское. До конца 2021 года здесь
появится красивый парк для
отдыха и неспешных прогулок,
а некоторые деревни получат
новые пешеходные дорожки
и места для занятий спортом.

В чистом поле
вырастет парк
установят новые тренажеры: воркаут, рукоход и доску для пресса.
Удобную прогулочную зону оборудуют между деревнями Верхнее Валуево
и Нижнее Валуево. Специалисты укрепят берег реки Ликовы и сделают деревянный
мост с поручнями.
— Прилегающие территории
озеленят, там запланирована
высадка деревьев и кустарников, — продолжает Оксана
Даренкова.
Пешеходная дорожка появится от поселка Филимонки до автобусной остановки
«Ларино».

ДЕТЯМ ПРИДУТСЯ
ПО ДУШЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ЭКОПЛОЩАДКИ
можно будет играть в командные игры —
футбол, волейбол и баскетбол, — говорит
Оксана Даренкова. — Подобные изменения произойдут и в деревне Кончеево.
На новой спортплощадке появится место
для игры в футбол. Также специалисты

Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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ВИКТОР ХАБАРОВ

Поселок Филимонки в этом году заметно
преобразится. В березовой роще сделают
красивый парк, где можно будет отдыхать всей семьей.
— Здесь можно будет не только гулять,
но и заниматься спортом. Появится спортивная зона с универсальным полем,
площадкой для воркаута и трибунами, —
рассказывает начальник отдела ЖКХиБ
администрации поселения Филимонковское Оксана Даренкова.
Отдохнуть можно будет под специальными навесами, которые укроют от дождя
и солнца. А юным гостям парка наверняка придутся по душе тематические экоплощадки. Да и собственно детские площадки будут выполнены из натуральных
материалов.
Важно отметить, при разработке концепции парка было решено сохранить существующий ландшафт местности.
Благоустройство коснется и других объектов.
— В поселке Радиоцентр появится многофункциональная спортивная площадка
с безопасным резиновым покрытием, где

В новом парке в Филимонковском появятся и площадки для воркаута (1), и много тематических
и игровых зон для юных жителей поселения (2)

— Конечно, радость от личных встреч
и живого общения сложно чем-то заменить. Однако сегодня безопасность и здоровье москвичей и гостей столицы — наш
приоритет, поэтому мы пока воздержались от проведения массовых мероприятий и перенесли торжественную часть
праздника в онлайн, — рассказал в Информационном центре правительства

Москвы руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
По словам главы ведомства, такой формат празднования имеет и свои плюсы.
— Люди из любой точки планеты смогут
присоединиться к московскому празднованию Навруза, проникнуться его удивительной атмосферой, познакомиться
с различными культурами, открыть для
себя что-то новое, — пригласил Сучков.
Транслировать гулянья будут с 12:00 до
18:00 на официальном сайте Навруза,
YouTube-канале Навруза, YouTube-канале
ТК «МИР» и в «Одноклассниках».
Откроет серию праздничных мероприятий видеопоказ фильма «Московский
Навруз. История праздника», который
расскажет о том, как Навруз стал для
столицы символом межкультурного

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Приготовим самый вкусный плов
Праздничный концерт, видеопоказы,
знакомство с традиционными ремеслами, изделиями мастеров народного
творчества, спортивными играми
и особенностями национальной
кулинарии. Программу XV Общегородского московского праздника Навруз
организаторы подготовили насыщенную. В этом году он пройдет 21 марта
в дистанционном формате.
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24 марта 2019 года. Празднование весеннего Навруза на ВДНХ

Оказывать помощь местным
жителям здесь начали 16 марта 2020 года.
— Конечно, заявители очень
рады, что теперь не нужно никуда ездить и можно
обратиться в центр в своем
поселении. Сотрудники всегда
с радостью отвечают на вопросы заявителей, помогают
разобраться с документами
и рассказывают о социальных
городских проектах, — рассказала руководитель центра
госуслуг поселения Первомайское Анастасия Сафина.
Самой популярной услугой
здесь оказалось «Предоставление информации жилищного
учета». За ней поступило
более 2,6 тысячи обращений.
Также в лидерах по востребованности оказались «Регистрационный учет граждан»
и «Предоставление сведений
из реестра недвижимости
(ЕГРН)». За каждой из этих
услуг обратились более
2,1 тысячи раз. Тройку лидеров замыкает «Оформление
социальной карты».
А всего в «Мои документы»
можно обратиться для того,
чтобы получить более 270 государственных услуг. Здесь
также можно сделать фото на
документы, распечатать или
отсканировать необходимые
файлы.
Добавим, что центр госуслуг
«Мои документы» в поселении
Первомайское стал четвертым
на территории Новой Москвы. Он находится по адресу:
поселок Птичное, улица Центральная, дом № 100.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

и межнационального единения народов. В видеоблоке «Национальный дворик» зрители познакомятся с богатством
и красотой традиционных ремесел, увидят уникальные изделия мастеров народного творчества и декоративно-прикладного искусства, национальные костюмы.
Видеоблок «Национальные игры» расскажет о традиционных спортивных играх
Навруза. Далее представители диаспор
познакомят зрителей с особенностями
национальной кулинарии в видеоблоке
«Национальная кухня». Все желающие
смогут поучаствовать в мастер-классе
по приготовлению плова. А в 14:00 начнется концерт, на котором выступят лучшие коллективы национальных диаспор
России и стран-участниц. Завершат торжества выступления Согдианы, Аслана
Гусейнова, Эмиля Кадырова, Аниты Цой,
Светланы Першиной и «Хора Турецкого».
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru
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Скоро
отпразднуем
новоселье

Культурный центр
борется за победу
Дизайн-проект культурного центра «Ватутинки»
стал финалистом Премии
Москвы в области архитектуры и градостроительства — 2021.

НЕДЕЛЯ МЭРА

Столица здоровья
Несмотря на пандемию, Москва продолжает реализовывать самую крупную за
всю историю города программу реконструкции и строительства медицинских
учреждений. В ближайшие три года
в столице введут в эксплуатацию около
одного миллиона квадратных метров
новых зданий больниц и поликлиник.
Сергей Собянин осмотрел одну из будущих новостроек — корпус научно-практического центра имени Логинова.
Пока на верхних этажах ведутся монолитные работы, на нижних уже отделывают стены нового лечебно-диагностического комплекса центра. Было решено
сделать широкий первый этаж, прямые
коридоры без поворотов и добавить как
можно больше освещения, в том числе
естественного.
Сергей Собянин напомнил: ранее планировалось провести реконструкцию двух
старых корпусов, но помещения не отвечали современным требованиям.
— В любом случае минимум года полтора нам придется строить корпус, но это
будет больница нового поколения на долгие годы, — рассказал Сергей Собянин.
Работы также идут в других столичных
округах. Так, в Коммунарке готовится
к вводу в нынешнем году вторая очередь
многопрофильной больницы. За три года
в Новой Москве также обещают сдать
в эксплуатацию 17 поликлиник.
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15 марта 2021 года.
Мэр Москвы Сергей
Собянин (1) осмотрел дом в Кузьминках, построенный
по программе реновации (2). Здесь
уже все готово
к приему новоселов

МАКСИМ МИШИН/ПРЕСС СЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

В рабочем графике мэра Москвы Сергея Собянина на этой
неделе — вопросы реставрации
городских памятников, реновация столичного жилфонда
и строительство объектов здравоохранения.

1
Спасти историю
Около сотни памятников архитектуры
будет отреставрировано в Москве до
конца года. Об этом сообщил Сергей Собянин, осматривая Доходный дом купца
Быкова, где работы уже завершились.
Горевший несколько раз и, казалось, уже
утраченный для истории столицы, он теперь вновь стал украшением города.
— Если бы мы не поставили Доходный
дом купца Быкова на учет как памятник культурного наследия, я думаю, что
мы просто бы потеряли его, — сказал
Сергей Собянин, добавив: огромный
объем реставрации в Москве сделан за
эти годы. — Полторы тысячи зданий.

Это самая большая программа в мире
по реставрации — она продолжает дальше развиваться. Памятников в Москве
много.
Всего за последние десять лет в Москве
отреставрировано более полутора тысяч
объектов культурного наследия. В прошлом году — 14 памятников истории.

Все готово к переезду
Сергей Собянин осмотрел новостройку
по программе реновации в Кузьминках.
Здание построили по индивидуальному проекту. Свыше сотни квартир, подземный паркинг, современные системы
видеонаблюдения и пожарной сигнализации — для приема новоселов все готово. С начала
марта они уже осматривают
выбранные квартиры.
Супружеская пара — Галина
Селиверстова и Дмитрий Назаров — счастливы: метров
в новой квартире стало больше, а темный второй этаж можно поменять на светлый девятый.
— С новосельем! — поздравил их мэр.
Он отметил, что всего в Кузьминках
в новые дома должны переехать 64 тысячи москвичей. Удобству и комфорту жителей власти уделяют особое внимание
и комплексно благоустраивают район.
Помимо современных домов, столичные
районы, куда приходит программа реновации, получают удобную инфраструктуру. У домов обустраивают детские
игровые и спортивные площадки, озеленяют дворы, организуют комфортные
парковки.
Программа реновации реализуется и в ТиНАО. Список на снос в Новой Москве
включает 251 дом. Наибольшее число домов снесут в Щербинке и Первомайском.

У ДОМОВ ПО РЕНОВАЦИИ
СОЗДАЮТ ИНФРАСТРУК
ТУРУ ДЛЯ КОМФОРТА

Учреждение представляет
номинацию «Лучшее архитектурно-градостроительное
решение объекта социальной
инфраструктуры». КЦ «Ватутинки» стал финалистом
городского конкурса несмотря
на то, что в этом году было
выдвинуто 140 работ. Это
количество оказалось рекордным за всю историю премии.
Голосование за лучший проект проходит в два этапа.
Сначала формируется список
номинантов, а затем выбираются победители. Результаты
городского конкурса планируют огласить к 5 октября.
Это будет приурочено ко Дню
архитектора.
Среди конкурентов новомосковского дизайн-проекта
еще один финалист из ТиНАО — культурно-досуговый
центр в поселке Шишкин Лес,
учебный корпус на 400 мест
ГБОУ школа № 1329 и общеобразовательная школа
на 1225 учащихся.
— Среди финалистов много ярких и очень разных
проектов. Есть локальные
и масштабные, небоскребы
и районные дома культуры,
станции метро и мосты, —
прокомментировал главный
архитектор столицы и председатель жюри премии Сергей
Кузнецов.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

Помолодеет
изнутри и снаружи
Культурный центр «Яковлевское», который в прошлом
году отметил 40-летие, ждет
капитальный ремонт.
— Утвержденный специалистами Мосгосэкспертизы
проект предусматривает как
внешнюю, так и внутреннюю
отделку культурного центра
в деревне Яковлевское, а также обновление его инженерных систем, — сказал глава
Москомэкспертизы Валерий
Леонов.
С внешней стороны здания
обновят облицовку подпорных стен и ступеней, установят новые двери и окна. Внутри КЦ обновят перегородки
и ограждения на лестничных
клетках, восстановят витражи
и многое другое.

Василиса Чернявская

Евгения Степаненко

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru
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Уникальный роботизированный архив появится в Вороновском
За последний год Главархив архив открыл читателям доступ к уникальным
документам. К концу 2021-го планируется, что некоторые из них будут
храниться в первом в России роботизированном архиве, который построят
в поселении Вороновское.
— Сложилось мнение, что архив — это закрытое учреждение. За последний год мы
сделали очень многое, чтобы избавиться
от этого стереотипа. Это и запуск нескольких крупных онлайн-сервисов, и открытие доступа к уникальным документам,
и создание онлайн-клуба мемуаристики
для москвичей старшего возраста, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия
Ракова (на фото). — Московский архив

действительно стал более открытым. Это
не пережиток прошлого, а место, где можно очень много узнать как о жизни столицы в прошлом, так и о собственной семье.
Радостно сознавать, что в последнее время
интерес к истории только растет, поэтому и наша работа
оказывается нужной.
Сотрудники архива помогают
читателям найти необходимую информацию. Сейчас эту
работу выполняют вручную,
однако до конца года на помощь людям придут... роботы.
В Вороновском будет построено здание площадью 11 тысяч квадратных метров для центра управления
архивом с оборудованными зонами приема посетителей. Каждый день в архиве

смогут обрабатывать около 2,4 тысячи
обращений. Для хранения документов
в комплексе создадут специальную среду
с пониженным содержанием кислорода.
Вместо людей здесь будут работать роботы: конвейеры, робот-манипулятор, кран с телескопическими вилами и современная
транспортировочная система.
Умные механизмы будут заниматься обработкой, транспортировкой и доставкой артефактов. При этом работать
непосредственно с самими документами будут только люди.
Такой современный архивный кластер
станет крупнейшим специализированным архивохранилищем в нашей стране.
Удобен он будет не только отдельно взя-

тым читателям, но и целым организациям — образовательным, медицинским,
социальным и так далее. Эти учреждения
будут освобождены от хранения архивов.
А освободившиеся помещения смогут использовать по своему усмотрению. Для
Новой Москвы создание архивного кластера важно еще и тем, что благодаря ему
в поселении Вороновское удастся создать
порядка ста рабочих мест.
Напомним, сейчас, чтобы поработать
с документами, не нужно приезжать в архив дважды. С ноября 2020 года заявку
на выдачу материалов в читальных залах
оформляют дистанционно. Заявки можно
оставить на все документы в трех читальных залах Главархива.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

Волонтеры «Боевого братства»
получили президентские медали
НАГРАДА

17 марта в префектуре ТиНАО
двадцать активистов Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство» получили медали
«За бескорыстный вклад
в организацию Общероссийской акции взаимопомощи
«#МыВместе». Во время пандемии волонтеры привозили
продукты пенсионерам, горячие обеды медикам, раздавали
маски.
— Ребята понимали, что и сами могут заболеть, но ни на день не приостановили
работу. Многие из них были представлены к медали «За верность» Всероссийской организации «Боевое братство» за
работу, сопряженную с риском для жизни, — рассказал депутат Госдумы РФ,
первый зампредседателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин. — Спасибо всем,
кто соблюдал режим самоизоляции, но
душой не изолировался от тех, кто рядом. Глядя на наших ребят, можно быть
спокойным за будущее: такие люди способствуют развитию общества.

Справка
Медаль «За бескорыстный вклад
в организацию Общероссийской
акции взаимопомощи «#МыВместе»
учредил президент России Владимир Путин в июне 2020 года. Ее вручают тем, кто в период активного
распространения ковида, несмотря
на риск заразиться, проявлял неравнодушие и помогал другим.

17 марта 2021 года. Сосенское. Депутат Госдумы РФ, первый зампредседателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин (в центре слева)
и заместитель префекта ТиНАО Игорь Окунев на церемонии награждения активистов «Боевого братства» президентскими медалями

В свою очередь заместитель префекта ТиНАО Игорь Окунев поблагодарил волонтеров за самоотверженный труд и пожелал
успехов в их благородном деле.
Напомним, после введения в Москве режима самоизоляции из-за коронавируса
пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями следовало оставаться дома
и выходить лишь в случае крайней необходимости — например, для визита к врачу.
На помощь пришли тысячи волонтеров,
в число которых вошли и члены молодежного крыла «Боевого братства».
— С первых дней введения режима повышенной готовности в Москве наши волонтеры начали помогать людям, — говорит
Дмитрий Саблин. — Создали штаб на базе
моей общественной приемной в Коммунарке, принимали звонки, выезжали к жителям по самым разным просьбам: напри-

мер, принести продукты или лекарства,
вынести мусор, выгулять собаку.
В рамках акции «#МыВместе» волонтеры
также ежедневно доставляли горячее питание медицинскому персоналу больниц,
перепрофилированных для борьбы с опас-

акции волонтеры доставили московским
медикам около четырех тонн продуктов.
Еще полтонны продуктов питания и питьевой воды получили врачи Видновской
районной больницы Ленинского городского округа Московской области. Всего
помощь от «Боевого братства»
получили более 10 тысяч человек. Кроме того, по инициативе Дмитрия Саблина
была организована волонтерская работа «Боевого братства»
в 39 регионах России, наиболее пострадавших от пандемии
коронавируса. Помощь получили ветераны и одиноко живущие пенсионеры, люди
с ограниченными возможностями здоровья и многодетные семьи.

ДОБРОВОЛЬЦЫ
ДОСТАВЛЯЛИ ЛЮДЯМ
ЛЕКАРСТВА И ПРОДУКТЫ
ной инфекцией. В первые недели пандемии, когда еще не был преодолен дефицит
средств индивидуальной защиты, активисты «Боевого братства» передали врачам,
сотрудникам МЧС и полиции 15 тысяч
комплектов масок и перчаток. За время

Лада Калинина
newokruga@vm.ru
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Валерий Головченко: Создать бизнес — хорошая цель для молодых
«Молодежная школа Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве» поставила себе
цель — научить столичных школьников основам предпринимательской
деятельности. Депутат Мосгордумы
Валерий Головченко (на фото) принял участие в одном из открытых уроков по предпринимательству, который провели на базе школы № 1596.
В открытом уроке приняли участие ученики 8–11-х классов. Приглашенные эксперты рассказали им об основных правилах работы бизнесменов в нашем городе
и объяснили, как открыть свое дело и построить стратегию развития с наименьшими рисками.
— Обучение азам предпринимательской
работы не менее важно, чем уроки профессиональной ориентации в старшей
школе, — отметил Валерий Головчен-

ко. — В нашей стране выросло целое
поколение предпринимателей, которые
учились на собственных ошибках, пытались понять специфику рыночной экономики в режиме реального времени.
Кто-то достиг успеха, но многие потерпели неудачу. У сегодняшней молодежи
есть возможность получить
знания от профессионалов —
выжимку самой ценной информации, а также подсказки
по воспитанию нужных навыков. Создать свой бизнес —
это хорошая цель для молодых людей, и мы готовы им
в этом помогать.
Программа
«Молодежной
школы Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в городе Москве»
будет действовать шесть месяцев — до
июля 2021 года включительно. Ожидается, что за это время порядка 3500 школь-

ников посетят подобные открытые уроки, а также 55 человек примут участие
в работе выездного летнего лагеря.
В результате обучения старшеклассники
получат представление о трендах и тенденциях развития российской и мировой экономики, о предпринимательстве
в России, будут знать основы
предпринимательской
деятельности, принцип формирования команд, правила
эффективной коммуникации
и определения целевой аудитории и многое другое. Для
погружения
подростков
в тему используются разные
форматы работы: встречи
с менторами, тестирование, решение
кейсов, интерактивные лекции, проектная командная работа, онлайн-марафон,
бизнес-симуляции, форсайт и многое
другое. Московские школьники на таких

Найти работу у дома
теперь легко
За восемь
емь с половиной лет
тия Новой Москвы здесь
развития
лось свыше 170 тысяч
появилось
мест приложения труда. О том,
годня предлагают соисчто сегодня
ям работодатели в ТиНАО,
кателям
азал глава столичного
рассказал
тамента развития новых
Департамента
торий Владимир Жидкин.
территорий
Найти работу в Новой Москве можно
в любой
й сфере: от инновационного производства
ва до социальной сферы.
— С июля
юля 2012 года количество рабочих
мест в округах выросло больше чем в два
раза, — сообщил Жидкин. — К концу
прошлого
го года их насчитывалось более
255 тысяч.
яч.
Больше всего рабочих мест создано в сфере услуг,
уг, топливно-энергетическом
комплексе
ксе и строительстве, в логистике и связи. Комплексное развитие ТиНАО
НАО в ближайшие четыре
года позволит
зволит создать еще около 100 тысяч рабочих мест.
— К 2035
35 году Новая Москва
должна располагать более
чем миллионом
иллионом рабочих
мест, — заявил глава ведомства.
а. — Эта задача
при нынешнем
ынешнем темпе
создания
я мест приложения труда
да выполнима.
Он рассказал
сказал о самых
привлекательных
кательных местах работы.
боты.
— Если
ли в целом
по ТиНАО
НАО рабочие
места заполнены на

Лада Калинина
newokruga@vm.ru

70–75 процентов, то лидерами по востребованности, где заполненность составляет 90 процентов, являются офисные и логистические центры, — сказал он.
Владимир Жидкин привел цифры: почти
тысяч рабочих мест создано в офисном
12 ты
парке Comcity, в производственно-лопарк
гистическом
комплексе «Внуково Логигисти
стик» — 11,5 тысячи рабочих мест, в логистическом агрокластере «Фуд
Сити» — 13,8 тысячи, а в бизнес-парке «К-2» — три тысячи
рабочих мест.
Работу можно найти на современных
промышленных
и соцобъектах. Их в этом году
станет больше — на 570 тысяч
квадратных метров. Новые
объекты дадут ТиНАО около
десяти тысяч дополнительных
рабочих мест.
— Несмотря на пандемию
и локдаун, бизнес-сектор Новой Москвы продолжил развиваться, — отметил Жидкин. — В феврале,
ватьс
например, было введено в эксплуатацию
напр
несколько
административно-торговых
неско
и производственно-складских
помещепр
ний, в том числе — складской терминал
Сосенском, крупный административнов Сос
торговый центр в Московском, офисноторго
складской комплекс в Щербинке.
склад
Кроме того, началось строительство фарКром
мацевтического завода, завода модульномаце
го домостроения, создание многофункционального комплекса «Прокшино».
ц
Согласно результатам опроса ВсеС
российского центра изучения общер
ственного
мнения, почти 65 процентов
ствен
жителей Новой Москвы уже нашли себе
жите
работу в границах округов. Часть ваканрабо
сий в сегменте потребительского рынка
услуг сформирована на предприятиях
и усл
малого бизнеса, арендовавших помещемало
на первых этажах жилых домов.
ния н
Свыше десяти тысяч рабочих мест соз— Св
дали на первых этажах жилых комплексов, где открылись всевозможные магазины, офисы, ателье, аптеки, мастерские,
зины
центры досуга и творчества. Один из главцент
ных трендов привлекательности новых
территорий — возможность трудоустротерри
иться рядом с домом, — заключил ВладиЖидкин.
мир Ж

ТРУДО
УСТРОИТЬСЯ
МОЖНО
НА ЗАВОДАХ
И В ОФИСНЫХ
ЦЕНТРАХ
17 июня 2020 года.
Марушкинское.
Завод технологических металлоконструкций возобновил работу после
снятия ограничений

ВИКТОР ХАБАРОВ

ОБЩЕСТВО
СТВО

занятиях изучают практические инструменты для запуска, развития и защиты
своего бизнеса, учатся не просто формулировать идеи, а еще и доводить их до
реальной монетизации.
— Хорошая идея и желание работать для
бизнеса очень важны, но их недостаточно, — подчеркнул Валерий Головченко. — Многие молодые предприниматели допускают ошибки в формальностях,
в юридических аспектах — просто в силу
недостатка квалификации и опыта. Поэтому молодежи так важно получить
сведения о правилах ведения предпринимательской деятельности в правовом
поле, знать о своих обязанностях, правах
и возможностях — например, о существующих мерах поддержки со стороны
государства, на которые они могут рассчитывать.

Василиса Чернявская
В
newokruga@vm.ru
ne

По делу

Новые округа № 10 (426)

ВАЖНО ЗНАТЬ

С января по апрель 2021 года
Росстат проводит экономическую перепись малого бизнеса,
сбор сведений о деятельности
малого и среднего бизнеса
проходит один раз в пять лет,
процедура регулируется Федеральным законом № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ».
В малом бизнесе Москвы работают около 1,5 миллиона человек. Почти каждый
житель столицы пользуется товарами,
работами, услугами, которые обеспечивают индивидуальные предприниматели
и небольшие организации. Целью сбора
информации является обобщение дан-

Стартовала
перепись
малого бизнеса
ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТА
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР

ных и их дальнейшее использование при формировании государственных
решений в отношении
малого и среднего предпринимательства.
Полученные в ходе обследования данные не передаются в какие-либо иные
государственные органы Российской
Федерации и используются только для
формирования статистической информации.

Как стать усидчивым
и внимательным

Активного ребенка может
жет отвлечь от занятий все что угодно, поэтому
оэтому родителям
необходимо правильно организовать место для его занятий.
— Если ваш ребенок непоседлив,
поседлив, то с высокой вероятностью ему
му будет тяжело
сконцентрировать внимание
мание на поставленной задаче, если в помещении будет
много предметов и деталей,
лей, а во время занятия вы будете использовать
овать разнообразные инструменты. Но это не значит, что
нужно строго ограничивать
ивать количество
игрушек, — советует учитель-дефектолог
читель-дефектолог
Елена Ковалева. — Лучше
ше начать с минимального набора и постепенно
епенно усложнять
его, чтобы ребенок привыкал
выкал к обилию
предметов вокруг. Ведь
ь в школе будет
очень много отвлекающих
их факторов.

DEPOSITPHOTOS

Удержать внимание активных
тивных детей — задача достаточно
но сложная.
Особенно если это касается
ается учебного процесса. О том, что может помочь удержать внимание
ие непосед,
рассказала специалист-дефектолог
-дефектолог
Троицкого реабилитационно-обрационно-образовательного центра «Солнышко»,
Солнышко»,
подведомственного столичному
оличному
Департаменту труда и соцзащиты,
Елена Ковалева.

newokruga.ru
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Участие в экономической переписи является обязательным для всех предпринимателей, которые включены в реестр
субъектов малого и среднего бизнеса на

ребенка позволяет,
Если комната вашего ре
одной, например,
разделите ее на зоны. В о
когда у него
он будет играть и отдыхать,
отдых
будет свободное время,
время в другой — выполнять домашнюю
работу. Лучдомашн
маленькоший способ научить
на
го непоседу к
концентрировать
внимание на
н чем-либо —
конечно же,
же развивающие
упражнения. И здесь есть
один очень важный
момент.
в
— Все предметы,
которые испредм
во время занятий,
пользуются в
должны быть понятны ребенпродолжает Елена. — Это
ку, — продолж
значит, что все игрушки, например, должны быть как можно более
реалистичными
р
ре
алистичными и не вызывать дополнительных вопросов.
Чтобы ваши занятия
были эфс ребенком
реб
фективными, их надо
фект
проводить систематипрово
чески, быть последоваглавное — не перегрутельными. А главно
жать ими непоседу.
— Практически дос
достигнуть системпомощью визуализаности можно с пом
комментирует учитель-дефекции, — комментируе
визуализировать что
толог. — Можно визу
дня, структуру предугодно: распорядок дня
стоящего упражнения, то, как будут расположены предметы… И материалы исугодно: бумага, картон,
пользуйте какие угодн
пластилин. Главное — наглядность.
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31 декабря 2020 года (в соответствии со
статьей 13.19 КоАП РФ).
Заполнение отчета занимает всего десять минут, пройти перепись возможно
следующими способами:
С 1 января по 30 апреля: через Единый
портал государственных услуг (нужна
подтвержденная учетная запись, для
юридического лица нужна электронная
цифровая подпись);
С 1 января по 1 апреля:
● в системе web-сбора Росстата (потребуется электронная подпись) (https://
websbor.gks.ru/online/);
● через специального оператора связи
(электронного документооборота);
● на бумажном бланке — отправить по
почте в Мосстат по адресу: 125171, Москва, 4-й Войковский пр-д, 6, или передать лично в Мосстат или отделы статистики в округах Москвы.
Проконсультироваться о сдаче отчетности можно в Мосстате. Организациям по
телефону (495) 788-97-88, доб. 50-160; индивидуальным предпринимателям: (495)
788-97-88, доб. 50-165, 50-161.

Упражнения для непосед
«Лови конфету». Пусть ребенок поймает
конфету (либо любую другую сладость)
сначала правой рукой, затем левой.
Можно сделать это как сидя, так и стоя.
Водите перед ребенком конфетой в произвольном порядке с разным темпом. Задача ребенка — выхватить конфету, поймав ее на ходу. При этом ловля оппонента
за руку не считается! Когда ребенок поймает конфету, отдайте ее в качестве поощрения.
«Что изменилось?» Пусть ребенок запомнит состав и расположение заданных
предметов вокруг, а затем отвернется.
В это время поменяйте расположение
предметов либо уберите некоторые из
них. Когда ребенок повернется обратно,
предложите ему отгадать, что изменилось. При правильных ответах поощряйте ребенка улыбкой, выражением искренней радости за его успехи.
«Слова». Пусть ребенок назовет любое
слово. Затем вы назовите слово по последней букве предыдущего. Продолжайте ряд слов по такому принципу. Обязательно скажите ребенку, что он может
обращаться к вам за подсказками. Чтобы
усложнить игру, можно сократить количество подсказок или ввести определенную тему: например, города. Не забывайте поощрять ребенка, когда он все делает
правильно.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru
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Транспорт
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ЭКСПЕРИМЕНТ

О появлении нового сервиса заявил
заммэра Москвы, глава Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов (на фото).
— Этот сервис активно запускают большие города. В Лондоне он называется
Dial-a-Ride, в Берлине — BerlKönig, в Дубае — Bus on Demand, в Нью-Йорке —
Via, — рассказал Максим Станиславович.
Как это работает? Сперва нужно скачать
на телефон специальное приложение.
У нас это будет «Московский транспорт».
Затем вы указываете в приложении, откуда и куда поедете. Вам тут же поступает информация, через сколько времени
и в каком месте остановится ваш автобус
и когда вы приедете в пункт назначения.
— По сути, это как поездка в такси, но на
автобусе, — пояснил Максим Ликсутов. —
При этом нужно понимать, что речь не
идет о замене наземного транспорта.
Это лишь дополнение к магистральным
маршрутам, метро и МЦД. Обычный городской сервис наряду с велопрокатом,
каршерингом и такси.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

В Новой Москве пройдет уникальный эксперимент. Здесь
уже нынешним летом появится сервис «Транспорт-потребованию». Суть его в том,
что в дополнение к маршрутному и рельсовому транспорту
появятся персонализированные перевозки. Но — не такси.

1
Чтобы запустить большие автобусы по всей
Новой Москве, дороги нужно реконструировать (1). Услуга общественного транспорта
по запросу в Севеноксе, Великобритания (2)

Справка

По словам заммэра, для нового сервиса
будут задействованы автобусы преимущественно средней вместимости, хотя на первом этапе допустима и малая. Как предполагается, в них будет в среднем от 8 до
16 посадочных мест. Ждать транспорт не
придется более 30 минут — да, довольно
долго, но это и не такси. Что важно, остановка будет не дальше 500 метров от вас,
а время поездки — гарантируется.
— Если система указала, что вам ехать
20 минут, то водителю автобуса перестают передавать заказы, которые могут увеличить время в пути, — продолжает Максим Ликсутов.
По его словам, сколько будет стоить поездка, пока неясно.
— Но это будет значительно дешевле
такси. Сейчас мы анализируем опыт
других городов, где такая система уже
работает. Как правило, персонализированные автобусные поездки
стоят в полтора-два раза дороже проезда на обычном городском транспорте, — заявил
заммэра.
Как уточнил глава Дептранса,
новая система позволяет строить гибкие маршруты исходя
из спонтанной потребности

RIDEWITHVIA.COM

ТАКОЙ СЕРВИС
ЧАСТО ПРИМЕНЯЮТ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК
ШКОЛЬНИКОВ
2

Вася, вызови
мне автобус!
жителей. Это очень важно в отдаленных
районах, где надо довезти пассажиров до
метро, МЦД, магистральных маршрутов,
школ, офисов, торговых центров и т.д.
— Это не чадящие маршрутки с постоянным маршрутом, наличными деньгами и фиксированной платой, ушедшие
в историю, а современные
удобные автобусы — транспорт «от двери до двери», где
оплата происходит заранее
и только через мобильное
приложение, водитель вообще не будет принимать деньги, — объясняет Максим Ликсутов. — Кстати, такой сервис

часто применяют в мире для перевозок
школьников, а также маломобильных
жителей.
По словам Ликсутова, в ТиНАО сейчас
сложно запустить полноценную сеть
маршрутов наземного транспорта: многие дороги слишком узкие для больших
автобусов, жилые кварталы распределены
неравномерно, а расстояния между ними
огромны. При этом жителям необходим
транспорт, который будет подвозить их до
метро, пригородных станций и МЦД.
— Возможность решить проблемы жителей для нас крайне важна, поэтому проект
стартует здесь, — сообщил заммэра. — Мы
протестируем все возможности перевоз-

Столичные власти приглашают
жителей Новой Москвы поучаствовать в создании этого нового вида
транспорта. Присылайте свое мнение: где система будет наиболее
полезна и на что стоит обратить
внимание? Департамент транспорта очень надеется на отклики
родителей школьников, ведь этот
сервис планируется всячески развивать. Свои идеи и предложения
можно присылать в чат-боте
@to_deptrans_bot.
ок по требованию, проанализируем спрос
и учтем пожелания. А потом рассмотрим
возможность запуска таких перевозок для
школьников.
Урбанист Григорий Мельник рассказывает:
— Сервис Via в Нью-Йорке работает с 2013
года. Это один из пяти видов местного
такси. Только мест в машине не четыре,
а, как правило, не меньше пяти. Смысл
в том, что вы как бы «ловите попутку» —
такси, которое идет в нужном вам направлении, — говорит эксперт. — Но оно
подъезжает не к вам, а на какой-то угол
или к какому-то зданию недалеко от вас
примерно через пять минут после вызова.
А потом вас ждет, но не более двух минут.
Поездка стоит 5,5 доллара. По местным
меркам — меньше двух поездок в метро.
Это очень удачный сервис для тех, кто живет далеко от станции подземки. В него
даже неоднократно вкладывался Роман
Абрамович — настолько он популярен.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru

Верный ответ
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Разбитое стекло
в подъезде заменили

Быть или не быть.
Народный опрос
решит судьбу
театральной
студии

Евгения Старостина из поселка
Совхоза Крекшино поселения
Марушкинское:
В первом подъезде дома
№ 37 разбито стекло
на информационной
доске. Уж не знаю, кто
это сделал, но сейчас
важнее не поиск виноватых. Нужно поскорее убрать осколки,
пока никто не поранился, и установить
новое стекло.

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

Отвечает глава администрации поселения Марушкинское Сергей Вечкилев:

Светлана Демидова из поселения Краснопахорское:
Знаю, что в нашем Доме
культуры «Звездный» работает детская театральная
студия. А есть ли возможность открыть такую же
и для взрослых? С удовольствием бы записалась и посещала. Уверена, что я не одна
такая.

Уважаемая Евгения Станиславовна! Осколки разбитого стекла по
этому адресу оперативно убрали. Затем

Отвечает первый заместитель главы администрации
поселения Краснопахорское
Алексей Зотов:

ОСКОЛКИ ВОЗЛЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ДОСКИ БЫСТРО
УБРАЛИ

В настоящее время обсуждается возможность открытия
театральной студии для жителей 18+. По этому вопросу
специально пройдет голосование на портале «Активный гражданин», по итогам
которого и будет принято
окончательное решение.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

13 марта специалисты выполнили работы
по установке нового стекла на информационную доску. Благодарим вас за неравнодушие и своевременный сигнал!
16 марта 2021 года. Марушкинское.
Жительница дома № 37 Яна
Лукьяненко у обновленного стенда

Выбоины на дороге
залатали

Навес укрепили

Доводчик починили

Николай Макаров из деревни Кресты поселения Роговское:

Александр Терехин из поселения
Десеновское:

Константин Лопухов из поселения
Московский:

У дома № 111 возведен навес над мусорными контейнерами. Под тяжестью снега он очень сильно провис, в любой момент навес может
обвалиться.

В третьем подъезде дома № 9 по улице 3-я Нововатутинская невозможно
плотно закрыть входную дверь.
Из-за сильного ветра во всем подъезде
очень холодно. Помогите, пожалуйста, поскорее устранить поломку!

В течение этой зимы на автомобильной
дороге, которая идет от Киевского шоссе
до деревни Лапшинка, образовались
четыре выбоины приличных размеров.
Прошу принять меры и восстановить
дорожное покрытие.

Отвечает глава администрации поселения Московский Дания Андрецова:
Уважаемый Константин Семенович!
По вашему обращению специалисты
провели работы по ремонту дорожного
полотна. Все неровности устранены.

Отвечает заместитель главы администрации поселения Роговское
по вопросам ЖКХ и благоустройства
Елена Хотовицкая:
Уважаемый Николай Иванович!
По вашему обращению специалисты
управляющей компании отремонтировали навес и укрепили его дополнительной опорой.

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

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

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

Отвечает заместитель главы администрации поселения Десеновское
Александр Алябьев:
Уважаемый Александр Павлович!
По вашему обращению специалист
управляющей компании заменил доводчик на входной двери по указанному адресу.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

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

Сухие ветки
спилили и увезли
Анастасия Кондрашова
из поселка Знамя Октября
поселения Рязановское:
У нас в поселке возле дома
№ 13 сильно разрослись
деревья, много сухих веток,
которые при сильном ветре
падают на землю. А если
по голове кого-нибудь ударят? Пожалуйста, помогите решить проблему.

Отвечает глава администрации поселения Рязановское
Николай Бобылев:
Уважаемая Анастасия
Юрьевна! По вашему обращению сотрудники подрядной организации провели
обрезку сухих веток деревьев вблизи дома № 13. После этого спиленные части
деревьев вывезли с территории поселения Рязановское
на переработку.

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей
возможно только со ссылкой на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений информационных
агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 150 000 экз. Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–01498 от 19 сентября 2012.
Дата выхода в свет: 19.03.2021. № 10 (426). Бесплатно. 12+
ОТПЕЧАТАНО АО «Прайм Принт Москва» 141700,
Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 5в»
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рый не имел к науке никакого отношения. Хотя маленький Павел к ней тянулся
с детства. И даже свой первый научный
эксперимент провел в совсем юном возрасте: в один из морозных дней увидел
красивую заледеневшую ручку двери
и решил лизнуть ее. И, понятное дело,
прилип. А эта детская глупость навсегда
осталась у него в памяти.
Все свободное время мальчик много читал. Черенкову повезло: в его селе была
большая библиотека. Особенно ему
нравились те книги, что были связаны
с космосом. Учителя отмечали: у этого молодого человека действительно
есть дар и прекрасные математические
способности. И Черенков после школы (к слову, из-за войн и революций
на момент окончания ему было 20 лет)
отправился учиться в Воронежский государственный университет на физикоматематический факультет. Потом по
распределению попал в город Козлов
(сейчас Мичуринск. — «НО»), где и познакомился со своей будущей женой Марией. А через некоторое время, случайно увидев объявление в газете о приеме
в аспирантуру, решил попытать счастья
и поехать в Ленинград.

ДЕЛО БЫЛО ТАК

3
Мы продолжаем рубрику,
в которой рассказываем о местах ТиНАО, названных в честь
известных людей. В Троицке
одна из улиц носит имя физика, нобелевского лауреата Павла Черенкова. О знаменитом
академике «НО» рассказала его
дочь, Елена Павловна, и поделилась сохранившимися воспоминаниями коллег своего отца.

т
к
а
е
в
ф ко
ф
Э рен
Че

...Павел Алексеевич как обычно пришел
домой, встал в дверях, улыбнулся и спокойным голосом сказал: «Мне присудили
Нобелевскую премию».
— Мы все так обрадовались! — вспоминает Елена Павловна. — Вскоре родители
начали готовиться к поездке в Швецию,
на вручение премии приглашали всех
членов семьи. Но за границу пустили
только папу с мамой. Как же хотелось поехать с ними... Но это был 1958 год. Боялись, что мы останемся в Швеции и обратно уже не вернемся.

Мировое признание

СИГИЗМУНД КРОПИВНИЦКИЙ/РИА НОВОСТИ
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ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЕЛЕНЫ ЧЕРЕНКОВОЙ

Эта история началась в самом начале
1930-х годов, когда будущий нобелевский лауреат Павел Черенков стал аспирантом известного академика Сергея Вавилова. Для молодого аспиранта встреча
с ним считалась самым настоящим подарком судьбы (и позже Черенков будет
говорить, что только благодаря знакомству и работе с академиком, он стал настоящим ученым).
Хотя тогда, в 30-е, для аспирантской работы ему досталась тема довольно простая — гамма-люминесценция растворов
ураниловых солей. Для этого Черенков
должен был облучать пробирки с жидкостями гамма-лучами и изучать их физические свойства. Аспиранту приходилось часами сидеть в темной лаборатории, чтобы
увидеть свечение этих растворов, потому
что было оно очень слабым. Однако это
и стало ключом к важнейшему открытию.
В один из дней Черенков вдруг понял:
на протяжении нескольких дней он наблюдает не просто свечение люминесценции. К нему добавляются еще более
слабый голубой фон. Что это?
Академик Вавилов не дал никакого ответа. Более того, он вообще не поверил
в то, что такой фон существует! Считал,
что Павел Алексеевич плохо очищает
растворы и моет пробирки с жидкостями, а поэтому и наблюдает в них голубой
свет — свет от грязи. Нечего здесь придумывать!
Однако Черенков был уверен в обратном.
Но спорить с академиком было трудно.
Да и подобная самонадеянность грозила
Черенкову провалом аспирантуры! И это
в тот момент, когда здесь, в Ленинграде,
в аспирантском общежитии, почти без
средств к существованию с ним жили
его жена, сестра, теща, маленький сын.
К тому же отец Павла Алексеевича и его
тесть были репрессированы.
Что делать? Соглашаться с Вавиловым
и забыть про тот самый голубой свет.
Или же стоять на своем, возможно, рискуя всем?

МАРК РЕДЬКИН/РИА НОВОСТИ

Необычное наблюдение

1 апреля 1964 года.
Ученые Илья Франк
и Павел Черенков
(слева направо)
в лаборатории Физического института
имени П. Н. Лебедева
АН СССР (1). В Троицке Черенков помог
спроектировать и построить теннисный
корт, потому что сам
любил эту игру (2).
Павел Алексеевич
в ноябре 1958 года (3)

То ли ученый, то ли маг
По научному институту (ФИАН) уже ходили слухи, что занимается товарищ Черенков спиритизмом! Некоторые и вовсе
подсмеивались над его работой, потому
что выглядела она со стороны весьма
странно.
Каждый день Черенков спускался в подвал, где по нескольку часов проводил
в полнейшей темноте. Заходил в лабораторию, ждал, пока его глаза привыкнут
к отсутствию света (и зрение станет чувствительнее в несколько десятков тысяч
раз), и только после того, как замечал
тот самый голубой свет, пытался понять

— О том, что папу ждет Нобелевская
премия, мы не могли и задумываться, —
вспоминает Елена Павловна.
Он, наверное, уже давно «забыл» о своем
открытии и занимался совсем другими
вещами. В 1940-е работал над созданием
ускорителя, за что получил Сталинскую
премию. Преподавал в институтах, читал
лекции, постоянно писал научные статьи
и всегда был с головой в работе. Как будто и не замечая, что вокруг его эффекта
поднялась самая настоящая волна признания.
Иностранные ученые стали подтверждать его эксперимент. В какой-то момент
американские коллеги решили проверить исследование малоизвестного советского ученого и были потрясены.
Оказалось, что его эффект помогал объяснить столько вещей, что ученые только
диву давались: как такой простой экс-

СО СТОРОНЫ РАБОТА АКАДЕМИКА ВЫГЛЯДЕЛА
СТРАННО. ХОДИЛИ СЛУХИ, ЧТО В ИНСТИТУТЕ
ЗАНИМАЮТСЯ СПИРИТИЗМОМ...

его природу. Пока однажды Вавилов не
сказал:
— Это надо изучить, — наконец-то заключил академик, когда Черенков предоставил ему все доказательства.
Хотя чего это стоило Павлу Алексеевичу.

Неизвестное имя
Черенков доработал свое открытие до
мельчайших деталей. А ученый-теоретик
Илья Франк понял, что в таинственном
голубом свечении жидкостей «виноват»
электрон, который движется в растворе
быстрее, чем скорость света, а поэтому
и заставляет светиться все вокруг. Вместе

со своим коллегой теоретики Игорь Тамм
и Илья Франк даже вывели формулу такого явления. И, казалось, вот он — успех!
Но как бы не так. В престижном британском журнале Nature печатать открытие Черенкова отказались, сославшись
на, мягко говоря, необычную методику
исследования. Да и это слабое свечение никто не воспринял всерьез. А вот
американский The Physical Review, хоть
и опубликовал исследование, но все же
с опаской. Стояла бы под ним какая-нибудь более известная фамилия, другое
дело! Тем более что и работа Черенкова была, мягко говоря, необычной. Да
и Павла Алексеевича за пределами его
института не знал никто.
Для научной элиты он и правда был человеком без рода и племени. Все потому,
что родился в селе Новая Чигла Воронежской губернии в семье самого обычного
(хоть и зажиточного) крестьянина, кото-
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перимент развязал руки многим исследователям. Биологи, например, смогли
доказать, что на глубинах океана есть
свет. То самое голубое свечение! Специалисты по ядерной физике создали разного вида детекторы (их работа была
основана на эффекте Павла Алексеевича и поэтому впоследствии их назвали
черенковскими), которые определяли
свойства элементарных частиц. Да и все
учебники физики стали писать о черенковском излучении. Даже авторитетный
академик Лев Ландау (некогда один из
главных оппонентов Павла Алексеевича)
на своих лекциях и вовсе стал говорить
своим студентам: «Электрон излучает почеренковски».
К слову, советская наука оказалась настолько закрытой, что о судьбе гениального физика Черенкова, открывшего поразительный эффект, в это время никто
за рубежом и не знал. А многие и вовсе
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думали, что Павла Алексеевича уже нет
в живых.
...В далеком 1958-м в Швецию на вручение Нобелевской премии, Марию
и Павла Черенковых собирали всей московской коммунальной квартирой,
в которой они тогда жили. Соседи искали нужные драгоценности, шили платье
для Марии Алексеевны. Фрак для Павла
Алексеевича решили взять на прокат уже
на месте.
— И только в Швеции мама и папа поняли, что совершили грубейшую ошибку:
маме сшили платье белого цвета, чего
по этикету категорически нельзя было
делать, — вспоминает Елена Павловна.
Мировая элита на такую глупость хоть
и обратила внимание, но виду не подала.
Зарубежные журналисты не переставали
писать о них в газетах и, что интересно,
не сказали ни одного плохого слова.
В Швеции советские ученые (за открытие и объяснение эффекта Черенкова
премию присудили еще двум физикам —
Игорю Тамму и Илье Франку, которые
вывели теоретическую формулу этого
явления. — «НО») уж точно не испытывали недостатка во внимании. Куда бы
они ни пошли, везде встречались фотографы и репортеры, просившие разрешения сделать снимок. Это было мировое
признание. Это был самый настоящий
успех!
— Как папа относился к своим заслугам? — рассказывает Елена Павловна. —
Его не узнавали на улицах, ездил он, как
и все, на общественном транспорте. Хотя
люди, которые с ним знакомились, от
волнения иногда даже не могли сказать
ни слова. У некоторых менялась походка,
у кого-то — манера речи.
— Да и своих открытий он старался как
бы не замечать. Никогда не говорил «эффект Черенкова», — вспоминает Елена
Павловна. — И все время продолжал работать.

Физикам нужен спорт
У Черенкова было три слабости: семья,
наука и спорт. И здесь не было главных
и второстепенных. Слабостью Павла
Алексеевича всегда был большой теннис. И поэтому, куда бы он ни приезжал,
будь то отпуск или ФИАН (где тоже был
свой корт), ракетки были у него всегда
под рукой.
Поэтому в троицком филиале ФИАН, где
Черенков руководил одной из лабораторий, он решил создать свой теннисный
корт, вовремя узнав, что на его территории собираются создать волейбольную
площадку.
— Да не нужна она! — заявлял Черенков,
а поэтому тщательно следил за проектированием. И даже сам выбрал место для
будущего теннисного корта.
И вскоре он появился на плане. Одна
площадка с асфальтовым покрытием,
другая — с грунтовым, третья — для тренировок. За работами он следил так же
тщательно, как за своими экспериментами. И даже заставил рабочих переделывать целую площадку, когда заметил
ее небольшое отклонение в сторону. Так
что Павел Алексеевич положил начало
еще одному важному явлению: троицкому теннису.
— Папа и меня научил играть, — рассказывает Елена Павловна Черенкова. —
Так, к сожалению, обыграть его и не
смогла.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Тайны
Остафьева

ДЕТАЛИ

Что скрывают музейные экспонаты? Красивые шкатулки,
канделябры, вазы... Может,
это просто антиквариат? Нет!
Уникальные предметы, у каждого из которых своя история. Только нам о ней редко
рассказывают. «НО» вместе
с музеем-усадьбой «Остафьево» — «Русский Парнас» решили исправить эту чудовищную
ошибку.
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БОЛЕЕ 30 КИЛ
КИЛО
ГРАММОВ ВОС
ВОСКА
УХОДИЛО НА О
ОСВЕ
ЩЕНИЕ УСАДЬ
УСАДЬБЫ
ЗА ОДИН ДЕН
ДЕНЬ
усадебного дома. Вернуться
Вернутьс на землю,
в «Русский Парнас» ей удалось
только
уда
в 1990 году, когда ее совершенно
случайсоверш
но обнаружили рабочие.

Геридон превратился в торшер
3

Мастерство отечественных производиДаже обычное
телей не знало пределов. Д
драгоценный медерево они выдавали за драг
относится! Хоть
талл. Это и к торшерам отн
металлическими, но ниони и выглядели металличес
когда таковыми не были. Основу
выпилиОсн
вали из сосны, а детали — из липы. Потом
грунтом, изговсе покрывали левкасом — гр
клея, на кототовленным из смеси мела и к
рый наносили позолоту. Что касается торэлектричество,
шера, то пока не изобрели эл
его называли геридоном — подставкой
под осветительные приборы.
приборы А уже когда
электричество, подв России появилось электр
ставка превратилась в торшер.
торш Для проводов сделали специальные
специальны отверстия.

4

Бриллиантов не надо, а шаль
подавай

Справка
Бывшая загородная усадьба
Вяземских-Шереметевых в селе
Остафьево. Построена в конце
XVIII века при князе Андрее Вяземском. Статус федерального музея
получила в 1988 году.

Вот уж что-что, а в XIX веке обычную
шаль купить было очень сложно. Некоторые дворяне даже влезали в долги:
стоила она, как небольшое имение или
деревенька с крепостными крестьянами!
Шаль была более ценным женским украшением, чем бриллианты (стоимость,
кстати, у них тоже была одинаковой).
По такой причине этот предмет одежды
даже вносили в приданое и в завещания,
передавая из поколения в поколение!
Похвалиться своей дорогой шалью можно было, не только надев ее на себя. В XIX
веке придумали даже специальный женский танец с этим предметом одежды.
Особенно популярными оказались индийские шали, которые были красивыми, мягкими и нежными на ощупь, а еще
(что важно для российского климата)
прекрасно сохраняли тепло. Дорогими
они были еще и потому, что одна шаль
могла изготавливаться больше трех лет.
Прялись они вручную из пуха горных
коз. После чего ткачи делали полотно
и красили его натуральными красками.
Шаль, сохранившаяся в усадьбе Остафьево, уже европейская, изготовлена примерно в 1850–1870 годах.

Курильница сохран
сохранит
здоровье
Это сейчас мы исполь
используем небольаромалампы: сташие настольные аром
вим в них свечку, поджигая
вкусную
подж
пахучую смесь. А в XIX веке
их замев
няли напольные курильницы
— трекуриль
ножник с вазоном, в который клали специальные чаши
чаш для углей
и смесей. Последние
оказываПоследн
лись смолами хвойных
деревьев
хвойн
или ароматическими травами.
т
Курильницы не только
ароматитоль
зировали, но и дезинфицировадези
ли воздух. Хорошей вентиляции
в усадьбах никогда не было, поэтому курильницы использовали для очищения воздуха,
ведь
в
эфирные масла имеют
антимиим
кробное действие.

5
приемов потому что осветить всю усадьприемов,
усадь
бу было необычайно дорого. По воспоминаниям Петра Вяземского, одного из
владельцев усадьбы Остафьево, только
к одним своим именинам ему пришлось
закупить 2 пуда (около 32 килограммов)
воска. И все это на один день.
Освещением занимались специальные
люди, которые поочередно зажигали
свет в одном зале, а потом переходили
в другой. Когда свечи в одном из помещений гасли, гости переходили в другое.
Но в главном овальном зале Остафьева
подобных люстр не было. Зал освещали
специальными плошками, в которых находились стаканчики со смесью коровьего масла и воска, которые расставляли на
карнизе. Местный «электрик» забирался
на него и зажигал все плошки, прохаживаясь по карнизу без помощников и страховки, что со стороны выглядело впечатляюще.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Окончен бал, погасли свечи

К креслам уваж
уважительнее,
пожалуйста
Уж почему кр
кресло удостоилось такой чести, неизвестно, но в XIX веке

7

Мифологическое совпадение
Согласно древнегреческим мифам бог
виноделия Дионис находился на Олимпе,
но иногда спускался в подземное царство
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

мертвых. Можно сказать, что
произошло со стато же самое произ
туей греческого бога здесь,
зде в усадьбе
Остафьево. В начале XX века
век его скульптура хранилась в библиотеке,
а уже во
библиоте
времена советской власти считалась
безсч
возвратно утерянной. Оказалось,
что она
Оказа
десятилетиями хранилась под землей,
среди мусора, скопившегося
скопившегос в подвале

15 марта 2021 года.
Рязановское. Валерия Катункина (2)
увидела много
необычных вещей
в усадебном доме
Остафьева и советует вам обратить
на них внимание.
Голова греческого
бога Диониса (1).
Старинное кресло (3). Осветительный прибор (4).
Гравюра «Взбешенный музыкант» (5).
Курильница (6).
Геридон — прототип торшера (7)

Музейные работники нередко говорят,
что существует два типа людей. Первые
хотят узнать что-то новое. Вторые приходят отметиться. Но и их понять можно.
Ну кто из нас не зевал во время экскурсии? Все потому, что мы не умеем правильно смотреть по сторонам и пропускаем массу любопытных деталей.
А они во всем: в дверной ручке, старинном светильнике или вазе, которая кажется нам просто дорогим украшением.
Вместе с сотрудниками музея-усадьбы
«Остафьево» — «Русский Парнас» решили разобрать старинные вещи.
— Публиковать рассказы о музейных
предметах мы начали еще в период пандемии. Они вызвали большой интерес,
поэтому возникла идея сделать целый
цикл подобных видеопубликаций, —
рассказал
директор
музея-усадьбы
«Остафьево» — «Русский Парнас» Юрий
Евтюхин.

Как известно, электричества в XIX веке не
было. Помещения освещали с помощью
свечей. Вот только вряд ли кто-нибудь задумывался, что это вообще значит. Большие хрустальные люстры, например, зажигал» только во время балов и важных

Культура

Новые округа № 10 (426)

ВЛАДИМИР
ЖИДКИН
Руководитель
Департамента развития
новых территорий
Москвы

Строительство уникального
музейного депозитарно-выставочного комплекса в Коммунарке
начнется в течение года. Федеральные музеи заявили о желании получить больше площадей,
чем предусматривалось проектом,
в связи с этим необходимо внести
значительные корректировки
в проектную документацию. Надеюсь, в скором времени эта работа
будет выполнена. Комплекс будет
рассчитан для хранения фондов
19 московских городских и четырех федеральных музеев, в том
числе Государственного исторического музея и Третьяковской
галереи.
ИВАН БУТУРЛИН
Генеральный директор
ГУП «Московский
социальный регистр»

Благодаря проекту «Музеи — детям» учащиеся могут посещать
бесплатно культурные площадки
круглый год, в том числе во время
каникул. А у преподавателей
есть возможность проводить
в музеях и выставочных залах
тематические внеклассные занятия, которые позволяют разнообразить и дополнить школьную
программу.

его называли чуть ли не на «вы». Предпочитали говорить об одном предмете
во множественном числе. Один из владельцев усадьбы, Петр Вяземский, писал
о своем отце: «Большую часть дня просиживал он за книгою у камина в больших,
обитых зеленым сафьяном креслах…»
(хотя кресло было всего лишь одно).
Кстати, оно до сих пор хранится в Остафьеве, пережив всех своих хозяев.

Картина на злобу дня
В Остафьеве над гравюрой «Взбешенный
музыкант» могли лишь только посмеяться, потому что усадьба находилась за городом, куда не доносились звуки города.
А вот, например, в самой Москве изображение было на злобу дня. Шум, гам, постоянная толкотня и давка, изображенные художником в Лондоне, как будто
успокаивали местных жителей и напоминали: в любом городе мира вас будет
ждать то же самое. Даже через сто лет
(кому, как не нам этого не знать). Оттиск
гравюры «Взбешенный музыкант», сохранившийся в Остафьеве, в следующем
году отметит двухвековой юбилей.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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ЗНАЙ СВОИХ!

Ученица Троицкой детской
школы искусств Кристина
Малахова недавно вернулась
из Швейцарии, где она стала
призером международного конкурса по фортепиано. О том,
каково это для современного
подростка — жить по нотам, —
она рассказала «НО».
Кристина — второгодница. Да, именно
так! Она повторно осталась в шестом
классе музыкальной
школы. И не потому,
у
у,
что она плохо учится. Как раз наоборот!
— Просто после девятого класса я хочу
поступить в музыкальное училище. Сейчас я в седьмом. И если я, как полагается, окончу музыкальную школу в этом
году, то на следующий у меня уже не
будет всех тех предметов, что я прохожу
сейчас, будет меньше нагрузки. Поэтому
я повторяю и закрепляю материал, учу
новый, — улыбается Кристина.
Одним словом — держит себя в ежовых
рукавицах, чтобы не расслабляться ни
на минуту. Каждый день она проводит за
роялем не меньше четырех часов. Если
готовится к конкурсу, то шесть. Мечта
стать прекрасным пианистом, подобно
Денису Мацуеву, требует больших усилий. Хотя, если тебе нравится то, чем ты
занимаешься, это не изнуряющий труд.
Кристина настолько увлечена игрой на
фортепиано, что даже не слушает современную музыку. Любит классическую.
Поэтому в наушниках у нее — не модные
поп-исполнители, а Бах, Шопен, Моцарт...
— Друзья к этому хорошо относятся, хоть
моих увлечений и не разделяют, — гово-

Кристина
Малахова:
«Современную
музыку
не люблю.
Только
классическую»

Наши люди
рит Кристина. — Я как-то пробовала их
приучить к классике: объясняла смысл
произведений, рассказывала биографии
композиторов — ведь это все очень важно. Но как-то не пошло. У каждого свои
вкусы.
На прошедшем конкурсе в Швейцарии
Кристина Малахова стала третьей при
том, что выступать и репетировать ей
приходилось одной. Маму и педагога
(Кристина называет ее музыкальной мамой) во время репетиций и выступления
в зал пускать не разрешали.
— Из-за пандемии, конечно. В помещении находились не более пяти человек,
включая меня, двух членов жюри и технических работников, — вспоминает
Кристина.
Поэтому перед конкурсом девочка репетировала одна, а педагог Елена Степанова слушала свою ученицу из коридора,
буквально выкрикивая через закрытую
дверь, что и как лучше сыграть: где кисть
сделать помягче, на что лучше сделать
упор. Кристина, как старательная ученица, все советы наставника выполняла
прекрасно.

Жизнь
по нотам

newokruga.ru
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— А во время конкурса хорошо сыграла
четыре произведения. Два из них так,
как никогда до этого! — не без гордости вспоминает Елена Степанова, которая несколько лет назад и заметила эту
маленькую девчушку, отличающуюся
от всех остальных учеников артистизмом и открытостью. — Пианист же что
должен делать? Отдавать себя зрителю,
уметь раскрываться, быть экстравертом.
Ведь выступать на публике на самом деле
очень сложно. Если у тебя нет определенных качеств, ты просто этого не сделаешь. И во время выступления положишь
руки на колени.
В буквальном смысле. Этот жест у пианистов означает, что ты завершил выступление. Оценивайте! А если ты при этом
растерялся и ничего не сыграл?
Так, кстати, на самом первом выступлении у маленькой Кристины,
р
, того самого
экстраверта, и получилось.
— Это было во втором-третьем классе.
Я вышла к роялю, села, начала играть
и забыла абсолютно все! А потом положила руки на колени, что категорически
мне запрещала делать преподаватель, —
вспоминает Кристина. — После меня
ждал серьезный разговор...
По крайней мере тогда ей так показалось.
— Зато теперь Кристина точно знает: забыла что-то — ищи выход из ситуации,
играй, что можешь. Вспомнишь! — объясняет Елена Степанова.
И, как всегда, повторяет: поезд должен
дойти до конца. Для Кристины эти слова
стали своеобразным музыкальным девизом. А может быть, и жизненным.
За последний год, который она провела
на дистанционном обучении, ни дня не
проходило без репетиций. Играла самостоятельно, а еще
записала около тридцати видео своих вы-

ступлений, отправив на всевозможные
международные конкурсы, которые проходили дистанционно.
— И везде Кристину оценивали на высоком уровне, — вспоминает преподаватель.
Результатом кропотливой самостоятельной работы стали первые места и восторженные отзывы членов жюри.
— А вот на российских конкурсах уже
вторые и иногда — третьи, — продолжает педагог.
Все дело в том, что отечественная школа
по подготовке пианистов является сильнейшей в мире, так что с соотечественниками конкурировать зачастую сложнее, чем с музыкантами из других стран.
Говоря о самом запоминающемся выступлении, Кристина называет новогоднее.
— В нашем доме собрались ребята-музыканты,, кто-то подключился
к нам по вид
деосвязи, и мы устроили настоящий
концерт, какого давно не было.
И вот это было незабываемо! —
вспоминает Кристина. — Надеюсь, что к окончанию музыкальной школы я точно
дам свой собственный
сольный концерт. И уже
не дома.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

13 марта
2021 года.
Троицк. Кристина Малахова готовится
к новым выступлениям

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Каждую неделю сотрудники
Государственной инспекции
по маломерным судам МЧС
России по Москве выходят
на заледеневшие водоемы
Новой Москвы, чтобы проверить, как рыбаки соблюдают технику безопасности.
«НО» решили выяснить,
безопасно ли сейчас выходить
на лед, чтобы порыбачить,
и когда закончится зимний
сезон для такого отдыха.
Пока что синоптики обещают оттепель.
Да вы и сами могли убедиться, что погода
уже больше напоминает весеннюю. Хотя
день на день не приходится. Поэтому специалисты даже примерно не могут спрогнозировать, когда можно будет объявить
конец сезона зимней рыбалки.
— Верный признак того, что время пришло, — рыхлый лед, на который выходить нельзя, — рассказывает руководитель 5-го инспекторского отделения
Госинспекции по маломерным судам
МЧС России по Москве Геннадий Клюев.
Зависит ли он от температуры на улице?
Не совсем.

Медицинский центр планируется построить в деревне
Марушкино.

Январь
2021 года.
Вороновское.
Сотрудники
Государственной инспекции
по маломерным
судам МЧС России по Москве
Евгений Анохин и Геннадий
Клюев инструктируют Михаила Скальзкого
о мерах
безопасности
на льду

— Например, сегодня на улице +3 градуса, а лед толщиной 70 сантиметров.
А может быть наоборот. На улице –10,
а лед проваливается. В нашем сегодняшнем климате сказать что-либо трудно, —
продолжает Геннадий Клюев. — Пока
что у нас нормальный лед. Однородный
и толстый.
По словам специалиста, даже если на
улице сохранится такая погода, как сейчас, то рыбалка будет разрешена еще точно недели две.
Но это не значит, что на
заледеневшем водоеме вы
не встретитесь с сотрудниками инспекции по маломерным судам. Свои рейды они проводят каждую
неделю, работая несколько раз в будни и обязательно в выходные
и праздничные дни. Специалисты не
только напоминают любителям рыбалки
о мерах безопасности, проверяют толщину льда, его состояние, но и смотрят, чтобы не произошло никаких несчастных
случаев.
— Рыбак может заснуть, бывают случаи,
когда люди находятся в состоянии алкогольного опьянения. Произойти может
все что угодно. Иногда человека нужно
поднять, оттащить, — продолжает Геннадий Клюев, добавляя, что объяснить
любовь людей к зимней рыбалке достаточно трудно. Однако зимой она даже
популярнее, чем летом.
— Здесь столько факторов, что и не описать. Например, рыба ведет себя совсем
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Планы на новую
больницу

Ловить
разрешается

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

newokruga.ru

иначе. Не нужна лодка для того, чтобы
отплыть от берега, — продолжает Клюев.
Поэтому если с первого раза зимняя рыбалка вас затянула, скорее всего, вы будете выходить на лед снова и снова. И обязательно вернетесь на следующий год.
— И обычно рыбаки уже знают, когда
можно это делать, а когда категорически нельзя. Например, если никого на
водоеме нет, человеку это уже покажется очень странным. Редко, когда ты при-

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА ТРЕ
БУЕТ ВНИМАТЕЛЬНОСТИ
И ОСТОРОЖНОСТИ
ходишь на рыбалку первым. Всегда уже
кто-то сидит.
Ну а если в рыболовном деле вы пока что
новичок и только присматриваетесь к такому зимнему отдыху, всегда помните:
если это место безопасно, вы всегда увидите на льду хорошие тропы.
— Лед тает, а они обычно еще держатся, — говорит Клюев.
Поэтому не заметить их невозможно.
— И не выходите на лед, если он уже отошел от берега, а в центре водоема еще
кажется крепким. Это опасно! Правда,
некоторые все равно перебираются, чего
категорически нельзя делать, — говорит
Геннадий Клюев.

Как сообщили в прессслужбе комитета Москвы
по обеспечению реализации
инвестиционных проектов
в строительстве и контролю
в области долевого строительства (Москомстройинвест),
рабочая группа градостроительно-земельной комиссии
Москвы уже приняла решение о внесении изменений
в правила землепользования
и застройки столицы в поселении Марушкинское.
Это означает, что на выбранном специалистами участке
разрешается построить
здание площадью 1 тысячи
270 квадратных метров,
в котором и будет находиться
медицинское учреждение.
На данный момент данная
территория свободна от застройки.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

Театр откроет
двери ночью
Ежегодная традиционная акция «Ночь театров» пройдет в столице
с 27 по 28 марта. Жителей Москвы будут ждать
130 учреждений, среди
которых не только театры,
но и концертные залы, школы искусств и библиотеки.
В детских учреждениях мероприятия начнутся в 17:00.
Театры начнут принимать
гостей с 21:00.
— Запланировано более
170 мероприятий. Гостей
«Ночи театров» ждут спектакли, концерты, кинопоказы,
открытые репетиции и актерские читки. Кроме того,
для них приготовлены квизы,
экскурсии, мастер-классы,
лекции, выставки и творческие встречи, — рассказал министр правительства Москвы,
руководитель столичного
Департамента культуры Александр Кибовский, добавив,
что все залы могут вместить
ограниченное количество
зрителей в связи с пандемией.
На каждое мероприятие
нужна предварительная
регистрация. Также следует
не забывать о ношении масок
и перчаток, соблюдении социальной дистанции.
Добавим, что одним из самых
крупных проектов акции
станет спецпроект «Шесть
откровений о будущем».

Алина Зинина

Евгения Степаненко

newokruga@vm.ru
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНТОН
КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
Руководитель
Департамента
природопользования
и охраны окружающей
среды

Москва впервые попала в список
городов категории А рейтинга
Международного проекта по раскрытию данных о выбросах парниковых газов Carbon Disclosure
Project (CDP) по экологической
отчетности. В список вошли
88 городов из 591 города, подавших отчетность. Мы собираемся
дальше продолжать те изменения, которые начаты десять лет
назад. С уверенностью смотрим
в будущее и считаем, что мы подготовим город к климатическим
изменениям.

DEPOSITPHOTOS

Белые медведи тоже обеспокоены:
чувствуют глобальное потепление
и ничего не могут с ним поделать

КЛИМАТ НЕРВНИЧАЕТ

Может, жители ТиНАО думают,
что очередная климатическая
новость их не коснется, но достанется всем! Когда теплое
течение Гольфстрим остановится и перестанет согревать
близлежащие страны, замерзнем и мы с вами. Тем более,
что Гольфстрим уже замедлился. Впервые за 1600 лет! А это
может повлиять на все: урожаи,
экономику и даже политику.
Новое исследование, опубликованное
в журнале Nature Geoscience, взбудоражило мировую общественность. Теплое
течение Гольфстрим, согревающее европейские страны, может попросту стать
бесполезным. Пока что оно еще работает.
Греет, делает климат европейских стран
мягким и приятным. Но надолго ли? Вероятно, нет. К катастрофе уже пора готовиться жителям Великобритании и Ирландии, где климат даже с Гольфстримом,
мягко говоря, не подарок. А тут...
Исследователи на полном серьезе считают, что Европа может замерзнуть. А где
Европа, там и Москва. Мы находимся на
одном материке. Так что нам срочно нужно что-то делать.
— Система Гольфстрима работает как гигантская конвейерная лента, транспортируя теплую поверхностную воду с экватора на север и отправляя холодную
воду с низкой соленостью обратно на юг.

Пара шагов
до катастрофы
Она перемещает почти 20 миллионов кубических метров воды в секунду, почти
в сотню раз больше потока Амазонки, —
пишут исследователи, опубликовавшие
работу в журнале Nature Geoscience.
Иными словами, течение забирает более
холодную воду с севера и отправляет ее
на юг, взамен отдавая теплую, чтобы населению той же Ирландии жить было более-менее сносно. А теперь представим,
что этот процесс всерьез замедлился....
В том, что Гольфстрим уже не тот, как
полторы тысячи лет назад, ученые обвиняют глобальное потепление. Виноваты
в нем в том числе и парниковые газы, которые выбрасываются во всех
мегаполисах и крупных городах, в том числе в Москве.
Гольфстрим движется благодаря соленой воде. Но после
таяния ледников в Атлантический океан поступает много
пресной, которая и нарушает
этот процесс.
— За последнюю тысячу лет
система океанических течений в Атлантическом океане оказалась самой слабой. И надо понимать, что Гольфстрим
играет глобальнейшую роль в вопросах
климата, — считает кандидат технических наук, ведущий специалист центра
погоды «Фобос» Евгений Тишковец. —
Теперь течение замедлилось, и здесь
прогнозы совершенно разные, вплоть

до катастрофических. Изменение температуры Гольфстрима на 16 тысячных
градуса, что вообще ни о чем, меняет его
энергетику, сравнимую по силе с шестью
миллионами водородных бомб. Это такие силы природы!
Евгений Тишковец приводит в пример
известный эффект бабочки. И если уж
взмах крыла этого насекомого может
привести к необратимым последствиям,
то что говорить о важном теплом течении... И к чему же нам готовиться?
— Есть совершенно разные оценки. Но
чтобы смоделировать климат, нужно
учесть столько моментов... Например,

ПРИ САМОМ ПЛОХОМ
КЛИМАТИЧЕСКОМ
СЦЕНАРИИ У НАС ЕСТЬ
ШАНС СПАСТИСЬ
воздействие стратосферных аэрозолей
(аэрозольные частички в стратосфере
являются результатом вулканических
извержений. — «НО»). Бабушка надвое сказала, что будет, когда взорвется
какой-нибудь вулкан, например Кракатау, — продолжает Евгений Тишковец.
А ведь он может нанести урон климату не
хуже Гольфстрима. И поэтому к стратос-

ферным аэрозолям добавляется огромное количество факторов.
— Надо понимать антропогенное влияние, как будет преобразовываться поверхность суши, темпы демографии, развитие экономики, — говорит Тишковец.
Тонкостей настолько много, что в этот
список добавляется даже будущее
устройство мира и вероятность войн, локальных конфликтов.
Хотя уже существуют разные сценарии
развития событий. Самый мягкий — когда температура на нашей планете повысится на один градус.
— Самый жесткий — температура станет
выше на четыре-шесть градусов. И тогда
мы все попросту здесь сгорим, — комментирует Евгений.
Хотя при таком маловероятном развитии
событий у жителей России есть хорошее
преимущество.
— Своеобразный Ноев ковчег будет
в глубине России, где мы сможем пережить эту беду, — считает Евгений Тишковец. — Но на территориях, что находятся
южнее примерно 40–45 градусов северной широты, жить будет невозможно.
Москва же чуть выше, на 54 градусах. Так
что при хорошем раскладе у нас будет
шанс. Но Евгений Тишковец уверяет, что
паниковать не надо.
— Относительно Гольфстрима Мировой
океан еще так не изучен, чтобы давать
прогнозы, — говорит он.
А ситуация с его замедлением учит только одному: надо всерьез задуматься
о том, что мы делаем на этой планете.
Ведь ничто не остается незамеченным не
только в природе, но и в повседневной
жизни. Любые колебания климата воздействуют на политику и экономику всех
городов и стран.
— Например, надо продумывать системы минимизации рисков от природных
явлений, которые наносят колоссальный
вред. Систему оповещения населения
о возможных катастрофах, развивать
свою систему гидрометеорологической
безопасности и многое другое, — считает специалист.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ

Красивый колокольный перезвон, который мы периодически слышим на улицах, «изобразить» не так просто, как
можно подумать. А главное —
где этому научиться, если уж
очень захотелось? Как оказалось, в школе № 2120 в поселении Московский. Здесь открыта единственная в Москве
школа звонарей при общеобразовательном учреждении.

Увлечение
И если вы удивлены такому необычному
школьному кружку, то в этом нет ничего
необычного.
— Интерес к звонарскому делу
за последние шесть лет очень
вырос. Это видно и по количеству звонарских классов в воскресных школах, и по возрасту,
с которого дети начинают заниматься, — рассказывает преподаватель студии «Маэстро»,
где и обучают звонарскому мастерству, Михаил Фомичев.
И почему бы не организовать
занятия на базе школы? Она была открыта руководителем студии «Маэстро»
в школе № 2120 Борисом Тимошенко.
На занятиях ребята не просто учатся
«играть» на колоколах, но и выступают
на фестивалях. Так что у них точно есть
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стимул стать лучшими в таком виде искусства. А соревноваться у мальчиков
и девочек точно есть с кем.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
ПРОБЛЕМ СО СЛУХОМ,
РЕБЯТАМ ПРИХОДИТСЯ
ИГРАТЬ В БЕРУШАХ
Этой зимой в Москве детский фестиваль
звонарей прошел уже в шестой раз. И участвуют ребята из разных регионов России.
В этом году на фестиваль приехали 60 человек! Он проходит в храме святой мученицы Татианы при МГУ им. М. В. Ломо-

Школа юных звонарей
носова. Там есть своя звонница, которая
находится в помещении. И звонить именно здесь намного удобнее, чем на больших наборах колоколов.
Популярность звонарского дела во многом заслуга педагога школы № 2120.
— В 2015 году я решил провести мониторинг детских звонарских школ Москвы
и Московской области. Их было всего
четыре, — продолжает педагог Михаил
Фомичев.
Сколько их сейчас, сосчитать сложно. Но
количество участников в этом году уже
говорит само за себя. И год от года их будет все больше.
Кстати, попробовать себя в роли звонаря
может абсолютно каждый. И здесь нет
критериев по возрасту, музыкальным
способностям. Даже наличие слуха не
так важно. Главное — желание!
— Ребята учатся играть не только на настоящих звонницах при храмах, но и на
специальных тренажерах, которые отличаются размерами, звуком и акустической
нагрузкой на слух, — продолжает Михаил
Фомичев. — И чтобы избежать проблем
со слухом — все-таки колокольный звон
очень громкий — во время занятий все занимаются в наушниках или берушах.

newokruga.ru

17

Лучшие
изобретатели
В начале апреля в Москве
пройдет финал Всероссийского фестиваля «Робофест-2021». Столицу на нем
будут представлять ученики
выпускных классов троицкого лицея.
— «Робофест» состоит из двух
туров. В первом мы решаем
олимпиадные задачи по физике, а для второго делаем своего робота, но если конкурс
будет проходить в дистанционном формате, мы будем
создавать его на компьютере, — рассказывает капитан
команды одиннадцатиклассников Арсений Поздняков.
На фестивале ребятам придется сразиться с учениками
из других регионов России.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Частности

Реклама

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

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

Юридические услуги

Алина Зинина

МИХАИЛ ЕРЕМИН

newokruga@vm.ru

Ребята учатся играть не только на настоящих
звонницах при храмах, но и на специальных
тренажерах, которые различаются размерами, звуком и акустической нагрузкой на слух

Работа и образование
● Горничные в санаторий «Вороново».
Уборка помещений. График работы 6/1,
9:00–18:00. З/п 30 000 р. Татьяна, Максим.
Т.: 8 (985) 417-11-06, 8 (915) 483-23-42

Товары и услуги
● Ремонт стиральных машин и холодильников. Т. 8 (977) 000-68-92

Искусство
и коллекционирование
● Книги, полки, открытки, архивы, фото,
ноты, иудаику. Т. 8 (495) 585-40-56
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ЛАБИРИНТ

ОТВЕТЫ

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. «В этом есть известное изящество: вы в загс, а ... в монастырь» (7).
2. Великий ученый, чье имя носит Московский университет (9).
3. Индейский мультфильм «от Уолта Диснея» (10). 4. Трусы
для младенца (9). 5. Кто пробовал перевоспитать Буратино (8)?
6. Кто в седле, но на колесах (11)? 7. Жареный бублик (6). 8. Самая
капризная актриса в труппе (10). 9. Зона знойного климата (7).
10. На него девушка обычно опаздывает (8). 11. Злак на пивной солод (6).
12. Бывалый у Леонида Гайдая (8). 13. Волшебная скатерть, мечта
обжоры (10). 14. «Звездные минуты» победителей (11).

на задания
прошлого
номера
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СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Детство. Чадов.
Диалектика. Гарин. Аудитория.
Пила. Бедро. Бонд. Дата. Кочерга.
Кнут. Мальта. Технократ. Дети. Ваза.
Опала. Бабочка. Кукушка. Данайцы.
Самокат. Выдача. Бурка. Баталов.
Тесто. Ужас. Осьминог. Зоопарк.
Обморок. Вторник. Дело. Радон. Якин.
Спор. Гарем. Вимана. Прут.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мистик. Стриптиз.
Болото. Босс. Плуто. Тема. Корикова.
Дракон. Азарт. Аутлук. Диск. Дебют.
Долги. Савоярди. Орден. Игра. Сатир.
Одрина. Индюк. Очаг. Макраме. Пакт.
«Дакар». Звон. Актив. Беда. Благо.
Налет. Вена. Зуб. Терем. Езда. Дуга.
Чайка. Лазер. Чудо. Ариана. Веник.

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. Эшафот.
9. Детонатор. 11. Наследие.
12. Фантаст. 14. Сосуд. 16. Вера.
17. Старр. 19. Мотив. 20. Габен.
24. Каякинг. 25. Утрата. 26. Кот.
28. Серна. 29. Кинооператор.
34. Брагинский. 35. Колибри.
36. Анненков. 37. Бабочка.
43. Военнопленный. 44. Граф.
45. Деноминация. 46. Тремор.
52. Трудоустройство. 53. «Реал».
54. Планшетник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лепанто.
2. Восторг. 3. Гаусс. 4. Дон.
6. Шаль. 7. Фадеев. 8. Трепак.
10. Разум. 13. Тотем. 15. Донат.
16. Винклер. 18. Раствор. 21. Юнона.
22. «Мурка». 23. Грант. 24. Котангенс.
27. Дебри. 28. Солнцев. 30. Скука.
31. Айова. 32. Вокал. 33. Философ.
34. Браконьер. 38. Боров. 39. Флюид.
40. Анчар. 41. Пыжик. 42. Агитатор.
43. Варенуха. 45. Доход. 47. Осел.
48. Грин. 49. Эйве. 50. Стон. 51. Полк.

ЛАБИРИНТ
1. Матадор. 2. Олимпиада.
3. Метеорит. 4. Слоган. 5. Кондитер.
6. Парикмахер. 7. Подозрение.
8. Пластмасса. 9. Снусмумрик.
10. Новичок. 11. Кукловод.
12. Невельской. 13. Мухобойка.
14. Квартира.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Трагизм. Урожай.
Идальго. Квазар. Антраша. Минус.
Лаз. Тенор. Пир. Табак. Бортник.
Писака. Диоптаз. Рогатина. Лавра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чулки. Майолика.
Вокализ. Ступор. Баламут. Семинар.
Зов. Редингот. Радикал. Галера.
Парадиз. Загашник. Барак.

СУДОКУ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Экономический нокаут. 9. Какой прибор позволяет наблюдать за бурной жизнью инфузории туфельки?
11. Кто из великих путешественников взял себе в жены бывшую «Мисс Францию»? 12. Шеф околоточного. 14. Кто стал величайшим
импрессионистом в скульптуре? 16. Окосевший фанат моркови. 17. Папаша Икара. 19. «Место под солнцем». 20. Горбатый лосось.
24. Должность героя Олега Янковского из драмы «Премия». 25. «Колосс Родосский» по имени. 26. Ранг в дзюдо. 28. Мозаичное.
29. Кто по телефону разговаривает, когда хозяин в отлучке? 34. Кто из звезд российского кино родился в год Быка под знаком Овна?
35. Без чего благовеста не бывает? 36. Где живут герои музыкальной комедии «Под крышами Монмартра»? 37. Биатлонист, если
позабыть, что он лыжник. 43. Религиозный предатель. 44. Кто построил «летучий корабль» в одноименном мультике Гарри Бардина?
45. Кто фильмы крутит? 46. У какого географического объекта граф Монте-Кристо имя позаимствовал? 52. Эксперт по пищеварению.
53. «Спальное место» в тюремных застенках. 54. Травоядный ящер, которого можно отыскать среди игрушек линейки Transformers.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автомобиль «французской национальности». 2. Голливудский секс-символ, которому инопланетяне
из фантастической комедии «Марс атакует!» отрезают голову. 3. За что голливудские звезды борются? 4. «Мягок, но не пух, зелен,
но не трава». 6. Что князь Владимир Серпуховской поменял на Углич? 7. Астрологический пояс на небе, определяющий судьбы
людей на Земле. 8. От какой звезды человечество зависит больше всего? 10. Сигаретный прах. 13. Русский шнапс. 15. С какой
рекой связано начало Отечественной войны 1812 года? 16. Между ужином и обедом. 18. Пробивное судно. 21. Что маркетологи
продвигают? 22. Хищник пятнами. 23. Равнина в горах. 24. Поэт среди адресатов ахматовского «Венка мертвым». 27. Безотлагательная
работа. 28. Повелитель музыкальных клавиш. 30. Вымышленное существо из поэмы Льюиса Кэрролла. 31. Что Дима Билан когдато изучал в Училище имени Гнесиных? 32. Что портье постояльцу выдает? 33. Какую монету возродили англичане после победы
над Наполеоном при Ватерлоо? 34. Что идет впереди поезда? 38. «Там, во льду хранится Бутылок гордый ...». 39. Что пытаются
найти, столкнувшись с загадочным явлением? 40. Супружество металлов. 41. Трус из «Самогонщиков», бывший в реальной жизни
убежденным трезвенником. 42. Патриарх нашего кино, ставший в возрасте 78 лет отцом в третий раз. 43. Какой из халдейских царей
заплатил по полной за «пир во время чумы»? 45. «Беловежская пуща» Молдавии. 47. Гуру для ученика. 48. «Выдох страдания».
49. Что идет вслед за дуэтом? 50. Столица крымских курортов. 51. Опасный дым при плохой тяге.

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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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

На карте Новой Москвы появилось еще одно необычное
место для регистрации брака.
С 13 марта старинная усадьба
Валуево, что в Филимонковском, распахнула двери перед
молодоженами — не только
для фотосессий, но и для самой
церемонии. Первыми здесь обменялись кольцами и клятвами
Николай и Юлия Коротковы. Они
мечтали о необычной свадьбе
в народном стиле и воплотили
мечту в жизнь. И костюмы выбрали колоритные, и праздничную дату, выпавшую на Масленую неделю, и место, помнящее
князей и графов. Николая
и Юлию оно тоже запомнит.

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ
Ингредиенты: томаты 4 шт., лук и перец
1 шт., огурцы 2 шт., чеснок 3 зуб., 1/2 ст. л.
хересного уксуса, оливковое масло 80 мл

1

Постный томатный суп
прекрасно утолит чувство голода, особенно
в пост (1). Чтобы его приготовить, очистите овощи
от кожицы (2). Порежьте
их крупными кусочками.
Если вы не хотите, чтобы
ваш суп получился острым,
лучше уберите из перца
лишние зернышки. Выложите все в общую кастрюлю, добавьте соль, уксус
и масло (3) Измельчите
все блендером, а потом
пропустите суп через сито,
так он будет более однородным, и уберите в холодильник на два часа (4).
Разлейте по тарелкам
и подавайте с зеленью.

2

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Постный суп
из томатов

3

гороскоп

в Рыбах до 20 марта,
затем в Овне

4

Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

растет, в Раке до 24 марта, во Льве до 26 марта,
в Деве до 28 марта, далее в Весах

полнолуние
28 марта, 21:48

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Неделя особенно порадует одиноких
Овнов или тех, кого не очень радовали
отношения в паре. В эти дни все будет
складываться наилучшим образом. Благоприятные дни — среда и четверг.

Раков ждет успех во всех новых делах
и проектах, особенно хорошо начинать их
с понедельника по среду. Удачное время
для перемен, в том числе в личной жизни.
Лучшие дни — вторник и пятница.

Весы ждет не самая лучшая неделя
для решающих встреч и крупных финансовых вложений. Она больше подходит
для спокойного отдыха, общения с друзьями. Удачные дни — среда и четверг.

Козероги в эти дни могут совершить
серьезный прорыв в тех делах, где долго
не удавалось продвинуться вперед.
Удачный период для поездок и встреч.
Лучшие дни — среда и пятница.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

В первой половине Тельцам лучше сосредоточиться на вопросах деловой сферы,
а во второй — заняться тем, что касается
личных отношений, хобби, творчества.
Лучшие дни — понедельник и суббота.

Всю неделю Львам будет сопутствовать
удача. Особенно хорошо дела будут
складываться в сфере финансов. Можно
смело браться за новые проекты. Благоприятные дни — среда и воскресенье.

В целом хорошая неделя. Она будет наполнена позитивными событиями и приятными разговорами. Будьте дипломатичней в общении с коллегами и родней.
Лучшие дни — вторник и суббота.

Водолеям не помешает найти время
на собственное развитие. В выходные
отдайте предпочтение культурному
отдыху. Благоприятные дни — вторник
и воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Неделя порадует хорошими новостями. Благоприятное время для покупок
и решения финансовых вопросов. Удача
ждет Близнецов в среду и воскресенье.

Девы преуспеют в любом деле, если сделают ставку на общение. Продемонстрируйте, как вы умеете договариваться.
Удачные дни — вторник и пятница.

Стрельцов ждут интересные предложения. Откроются новые перспективы,
появятся выгодные знакомства. Благоприятные дни — четверг и воскресенье.

Рыб ждут приятные события на личном
фронте, судьбоносные встречи и заманчивые предложения. Удачные дни —
понедельник и суббота.

