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ВАЖНО Домашний режим для пожилых действует до конца ноября

Не рискуйте здоровьем
и кошельком! Маски
носить обязательно 3

Учение — свет. Как
прошла первая неделя
на дистанционке 6

Врачи объясняют, чем опасен
ен
витамин С, когда дело касается
тся
профилактики гриппа 7

Актриса Алла Довлатова: Я переболела коронавирусом.
Берегите себя, это страшная болезнь!

4

ГАЗЕТА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Открыт пятый госпиталь

Главное

5

Усилить меры
защиты
Роспотребнадзор рекомендует людям «серебряного возраста», находящимся в группе риска, реже посещать
общественные места для профилактики заболевания
коронавирусной инфекцией.
Посещать магазины и МФЦ
необходимо дистанционно.
С этим могут помочь знакомые и близкие родственники.
Для всех, согласно постановлению Роспотребнадзора,
введен всеобщий масочный
режим. Появляться в местах
большого скопления людей,
лифтах, такси, на парковках
теперь можно только в средствах индивидуальной защиты. Во всех общественных
местах теперь усилен режим
дезинфекции.

ЦИФРА
МАКСИМ МИШИН / ПРЕСС СЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

79

СОСЕНСКОЕ 26 октября 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин и главный врач больницы № 40 Денис Проценко открыли
резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Коммунарке

Матч посвятят юбилею Олимпиады
Фестиваль «Арт-футбол 2020» пройдет в манеже «Спартак» в Сокольниках
ках
3 и 4 ноября. Любители спорта смогут посмотреть прямую трансляцию
на телеканалах «Старт» (и сайте tvstart.ru) и «Матч! Страна» 4 ноября
в 14:00. Как рассказал на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы организатор «Арт-футбола» Юрий Давыдов,
в этом году из-за ковида крупные спортивные фестивали пришлось
отменить, но поддерживать «огонь в очаге» все же необходимо. По его
словам, на первый день намечен турнир команд артистов и творческих
коллективов столицы, а на второй будет организован товарищеский
футбольный матч, посвященный 40-летию московской Олимпиады.

процентов — настолько
вырос охват тестирования
на коронавирус среди москвичей в сутки за последние
два месяца. Это в четыре
раза превышает средние
показатели тестирования
по всей стране.

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

tinao.mos.ru
http://newokruga.ru
https://twitter.com/
newokruga
https://instagram.com/
novie_okruga
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Мэр Москвы Сергей Собянин:
Риск роста заболеваемости
остается
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В среду, 28 октября, мэр Москвы Сергей Собянин в своем
блоге объявил о продлении
режима ограничений.

пассажиров общественного транспорта
снизилось примерно на 40 процентов по
сравнению с обычным уровнем, что создало в общественном транспорте более
разряженную ситуацию с меньшей вероятностью заражения.
В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию. Поэтому требование
перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников
продлевается до 29 ноября 2020 года. Городские контрольные органы продолжат
контроль соблюдения этого требования.
4. До конца ноября будет действовать
и домашний режим для пожилых людей
старше 65 лет и москвичей, страдающих
хроническими заболеваниями.
Статистика вновь и вновь подтверждает,
что риск серьезно заболеть и даже умереть от ковида и сопутствующих осложнений в этих группах особенно велик.
Наша обязанность — сделать все, чтобы
уберечь их от опасности заражения.

ДО КОНЦА НОЯБРЯ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ ДЕЙСТ
ВУЕТ ДОМАШНИЙ
РЕЖИМ

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Итоги последних двух недель вселяют
осторожный оптимизм. Нам удается прерывать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики.
Прирост по выявлению новых заболевших за прошедшую неделю составил всего 2 процента. При этом объемы тестирования продолжают расти. В прошлый
четверг вышли на очередной рекорд —
93,2 тысячи ПЦР-тестов в сутки.
Стабилизировался и уровень госпитализации — примерно 1200 пациентов ежедневно. Рост за неделю 3 процента.
Мы открыли резервные госпитали на
ВДНХ, Каширском шоссе, в Крылатском,
Сокольниках и Коммунарке. С учетом
этих дополнительных мощностей московская система здравоохранения имеет серьезный запас прочности. Свободны
около пяти тысяч коронавирусных коек —
почти в 2 раза больше, чем месяц назад.
Необходимости в перепрофилировании
обычных больниц для лечения ковида сегодня нет. Город сохраняет достаточные
объемы экстренной и плановой медицинской помощи.
Тем не менее ситуация все еще остается
неустойчивой.
С одной стороны, мы видим первые признаки улучшения. Но, конечно, нельзя
исключить и риска роста заболеваемости ковидом.
Многое зависит от объективных факторов — скорости формирования коллективного иммунитета, ситуации в соседних регионах и т.п.
Но еще больше все сегодня зависит от
нашего поведения — выдержки, дисциплины и готовности соблюдать правила
эпидемической безопасности.
Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Но в то же время и смяг-
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5 октября 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин, главврач Александр Митичкин (справа
от мэра) и главврач Максим Науменко на открытии резервного госпиталя в Сокольниках

чение действующих ограничений является преждевременным, поскольку может
привести к дестабилизации ситуации.

Поэтому мы приняли следующие
решения
1. В течение следующей недели со 2 по
8 ноября 2020 года школьники 6–11-х
классов продолжат обучение в дистанционном режиме.
Во-первых, надо сохранить тенденцию
к снижению заболеваемости школьников, а она уменьшилась за последние недели почти в два раза.
И, во-вторых, предстоящая рабочая неделя является неполной. Среда, 4 ноября, будет выходным днем. По практике
прошлых лет многие родители берут на

эту неделю краткий отпуск, чтобы провести время с детьми, например, поехать на дачу.
Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября
будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся
эпидемической ситуации.
2. Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые
организации, подведомственные правительству Москвы, будут закрыты еще месяц — до 29 ноября 2020 года.
3. Согласно отчетности, полученной правительством Москвы, на дистанционный
режим работы перешли более 1,22 миллиона человек — практически все, кто
мог и должен был это сделать. Благодаря переходу на удаленку количество

5. По итогам первой недели работы
к системе чек-ин (регистрации номеров
телефонов на входе) присоединились
свыше 1500 городских развлекательных
заведений. Среди них — немало ресторанов и гостиниц, на которых действие
указа о чек-инах формально не распространяется. Но они добровольно пошли
на этот шаг, т.к. осознают свою ответственность перед посетителями.
Ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тысяч номеров телефонов, что
позволяет оперативно оповещать граждан о том, что они могли контактировать
с носителями коронавируса и должны
принять необходимые меры предосторожности.
Действие системы чек-ин продлевается
до 29 ноября 2020 года.
В дальнейшем такую систему будем внедрять и в подразделениях правительства
Москвы.
6. Никаких послаблений не будет и в части контроля соблюдения масочного
и перчаточного режима.
Ситуация в городе становится стабильнее, и важно ее сохранить. Это возможно
сделать только совместными усилиями.
Спасибо за понимание и терпение.
Берегите себя и своих близких!
Подготовил Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Правила безопасного ношения маски

Вымыть руки и осмотреть
маску на предмет
повреждений

Расположить маску
окрашенной стороной
от себя

Изогнуть металлический
зажим по форме носа

Носить маску,
не дотрагиваясь до нее

Снимать маску, держась
за эластичные заушные
петли

Закрыть маской рот,
нос и подбородок

Выбросить маску сразу
после использования
и вымыть руки
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В Москве приняты меры по цифровому
контролю за посещением ресторанов
и клубов, работающих в позднее время.
Это позволяет обеспечить оперативный
контроль и эпидрасследования в случае
заболевания посетителей. И, кстати,
только на этой неделе около 1,7 тысячи
посетителей ночных клубов Москвы получили уведомления о возможном контакте с заразившимся коронавирусом.
В штабе напомнили, что с 19 октября
доступ работников и посетителей в ночные клубы и бары возможен только при
регистрации номеров телефонов. Посетители на входе должны сканировать
QR-код либо отправить SMS. В случае
выявления инфекции у кого-то из посетителей всех присутствовавших оповестят и предложат оперативно сдать
тест на COVID-19. За отказ использовать
систему QR-кодов ночные заведения могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч
рублей.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал
запретить зрелищно-развлекательные
ме ро приятия и работу общепита в период с 23:00 до 6:00.
На сегодняшний день около 1,5 тысячи
заведений в Москве оформили QR-коды,
чтобы регистрировать посетителей, при
этом более 50 процентов делают это по
собственной инициативе в заявительном порядке.
— Мы считаем, что эта система работает,
и работает достаточно четко, — отметил
руководитель Департамента торговли
и услуг Алексей Немерюк. — При этом
более 50 процентов заведений делают
это по собственной инициативе в заявительном порядке.
Отметим, что московские рестораторы поддерживают внедрение системы
QR-кодов в ночных заведениях и готовы
распространять ее и на дневные.

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Власти Москвы не планируют
ограничивать работу ночных
заведений по рекомендации
Роспотребнадзора, так как в городе приняты меры по контролю за их посещением.

Система
QR-кодов
получила
одобрение
рестораторов
— Мы уже регистрируем гостей через
QR-код во всех заведениях, которые работают после 00:00, но пока гости не
очень активно реагируют на регистрацию в ресторанах, — рассказал ресторатор Аркадий Новиков. — Мы пытаемся
им объяснять, почему это важно.

23 октября 2020
года. Москвичка
Надежда Балабанова сканирует
QR-код перед посещением вечеринки
в баре. Она понимает, насколько важно
сейчас соблюдение
мер безопасности,
и не имеет ничего
против этой процедуры

В свою очередь владелец ресторанного
холдинга Perelman People Владимир Перельман отметил, что считает необходимым распространить систему QR-кодов
и на дневные заведения.
— Мы в нескольких проектах, которые
сейчас работают в ночном режиме, при-

меняем QR-код, — рассказал он. — Гости
реагируют на ура и считают, что это положительная идея. Наши посетители понимают, в какой сложной ситуации во
время пандемии оказалось все ресторанное сообщество, и сейчас у всех гостей
есть ощущение, что таким образом они
поддерживают нас. Думаю, что и на дневные часы нужно распространить эту си-

ОКОЛО 1,5 ТЫСЯЧИ
ЗАВЕДЕНИЙ РЕГИ
СТРИРУЮТ ГОСТЕЙ
стему, так как это хорошо работает и на
гостей, и на персонал. Также хорошо бы
распространить эту систему за пределы
Москвы.
Помимо тех заведений, которые подпадают под действие указа мэра, систему QRкодов добровольно применяют и многие
другие предприятия общественного питания— и кафе, и рестораны.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Хочешь нарушать? Плати спеццену: полмиллиона рублей!
Более двух процентов туристов,
вернувшихся из заграничных путешествий, пренебрегли требованием
об обязательном тестировании на коронавирус. И поплатились за это.
Сегодня административные материалы
в отношении одной тысячи 95 граждан
направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных судами,
133 гражданам присуждены штрафы на
сумму более одного миллиона.
Впрочем, штраф можно получить и не
уезжая из столицы. Так, с 1 сентября за
нарушения мер профилактики COVID-19
в Москве к ответственности привлекли
более 46 тысяч человек. А только за один
день — 28 октября — более 35 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах на северо-востоке Москвы.

Не отстают и юрлица: около 12 тысяч
организаций с 1 сентября привлечено
к административной ответственности
за нарушение мер профилактики. В то
время как одни очень ответственно подходят к этому вопросу, например универмаг «Цветной» или музей «Гараж»,
или ДК имени Зуева, другие — увы. В
целом Роспотребнадзор выяснил, что
79 процентов кинотеатров, магазинов и
ТЦ нарушают санитарные требования.
Исследования проводились с мая. А на
этой неделе Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики COVID-19
в спортивном клубе «Северо-запад», парикмахерской в СВАО, концертном зале
«Известия Hall», в магазинах «Верный»
в Зеленограде и в поселении Кленовское,
«ВкусВилл» на улице Академика Анохина, в «Магнолии» на Ленинском проспек-

те. А также в Студии маникюра Лены Лениной в центре Москвы.
●

Закрываются и театры. Например, «Ленком» и Театр имени Ермоловой. А вот
в Театре на Таганке подошли к делу
с юмором и заявили, что те зрители, которые отказываются надевать маски,
будут покупать билеты по спеццене:
500 тысяч рублей.
●

23 октября комиссия Роспотребнадзора
провела повторную проверку корпусов
МГТУ имени Баумана на предмет устранения вынесенных ранее замечаний.
По итогу комиссия Роспотребнадзора
дала положительную оценку проведенной
в МГТУ имени Баумана работе по устранению замечаний, однако комиссия повторно указала на нехватку специального обо-

рудования для очистки воздуха. В ответ
на замечание университет предоставил
документы на оборудование, которое находится на стадии закупки.
●

Московский «Спартак» может провести
матч с «Ростовом» 31 октября 2020 года со
зрителями. Руководство клуба принимает обязательства об обеспечении выполнения санитарных мер, направленных на
предотвращение распространения коронавируса, при проведении матча. Например, о сокращении количества ранее заявленных зрителей с 15,5 тысячи человек
до 2 тысяч 730 человек; об организации
48 точек прохода на стадион на входных
группах для обеспечения социального
дистанцирования.
Подготовил Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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— Люди, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, бронхиальной астмой ни
в коем случае не должны пренебрегать
соблюдением мер предосторожности,
чтобы не заболеть COVID-19, — предупреждает врач.
Но если весной заболевание изучено
не было и оказывать медпомощь было
сложнее, то сейчас ситуация лучше.

НА ПЕРЕДОВОЙ

Коронавирус может заменить
грипп в списке 10 главных угроз
для человечества. Об этом сообщил замдиректора по научной
работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Александр Горелов. Когда будет
пройден пик заболевания — вопрос, на который нет точного
ответа. Все, что остается, — продолжать борьбу с пандемией.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Если приводить сухую статистику московского Департамента здравоохранения, ситуация выглядит следующим
образом: в сентябре 2020 года зафиксировано на 21 процент больше смертей
от ковида, чем в августе. Также в ведомстве проанализировали и опубликовали
данные за предыдущие годы:
— В сентябре 2020 года в Москве, по оперативным данным, зарегистрировано
11 159 смертей (на 1441 случай больше,
чем в сентябре 2019-го). Превышение
смертности по отношению к среднесентябрьской за последние три года составило 1702 случая (9410 в 2017 году,
9244 в 2018-м, 9718 в 2019-м). COVID-19
в качестве основной или сопутствующей
причины смерти отмечен в 1569 случаях, что обосновывает 92 процента всей
избыточной смертности за сентябрь, —
говорится в сообщении.
При этом, напомнили в Депздраве, коронавирус обостряет другие заболевания,
которые могут привести к смерти. Более
тысячи москвичей в сентябре умерли от
других причин, но с положительным тестом на ковид. Вирус повлиял на развитие
основного заболевания и его смертельных осложнений в 509 случаях. И от заражения, увы, никто не застрахован...
Сегодня кажется, что время, когда врачи
и медсестры работали без средств индивидуальной защиты, давно в прошлом.
В марте этого года привычный белый
халат и маску пришлось сменить на экипировку, привыкнуть к которой первое
время было весьма непросто. Белый защитный комбинезон, маска, перчатки…
— Но привыкаешь ко всему. Теперь мы
даже узнаем друг друга по глазам, силуэту, походке. Понимаем настроение каждого. Например, когда видим «улыбающиеся» глаза, — говорит врач-терапевт
больницы № 15 имени О. М. Филатова
Наталья Зыкова. — Ситуация с коронавирусом нас всех объединила, мы стали
друг другу более близкими, родными…
Сейчас врачи ждут того дня, когда
наконец-то можно будет работать в привычном режиме, и надеются, что после
пандемии все изменится в лучшую сторону. Но пока это только мечты.

МАМА ЗАДЫХА
ЛАСЬ ОТ КАШЛЯ,
Я БОЯЛАСЬ,
ЧТО НЕ ДОВЕЗУ
ЕЕ ДО БОЛЬНИЦЫ

1

Врачи научились узнавать
друг друга по глазам
2

Справка
В Москве пациентам с ковидом
в зависимости от состояния, индивидуальных особенностей и выбранного курса лечения назначают
и бесплатно выдают следующие
препараты: фавипиравир, риамиловир, гидроксихлорохин, азитромицин, ривароксабан, дабигатран,
апиксабан, амоксициллин, клавулановую кислоту, левофлоксацин,
парацетамол. С начала октября
бесплатные лекарства получили
уже более 36 тысяч москвичей.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Кстати
Врачам НИИ скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского удалось
вылечить от коронавируса 70-летнего москвича со стопроцентным
поражением легких. Пациента
выписали домой только после
163 дней лечения.

— Когда в процессе у нас появлялись
новые методики лечения, препараты,
которые воздействовали на каждую цепочку развития болезни, мы видели, как
пациентам сразу же становилось лучше.
Учитывая осенне-зимний период, мы уже
были готовы к росту заболеваемости.
И в плане врачебной помощи мы спокойны: знаем, как помочь пациенту. Плюс
руководство нашей больницы постоянно
проводит обучение. Появляются новые
схемы, алгоритмы лечения, созданные на
основании современных рекомендаций
и накопленного практического опыта, —
рассказывает Наталья Николаевна.
Москвичка Татьяна Ковалева, переболев
COVID-19, сравнивает его со шпионом.
— Вы не представляете, какой этот вирус партизан. Сначала очень вежливый,
мягкий, едва ощутимый, — говорит она.
Поначалу на симптомы можно и не обратить внимания, а потом неожиданно
оказаться в больнице. Так произошло
с мамой Татьяны Ковалевой, а потом

Врач-терапевт больницы № 15 им. О. М. Филатова Наталья Зыкова мечтает вернуться
к нормальному режиму работы (1). Татьяна
Ковалева перенесла ковид в легкой форме (2)

— Если сравнивать с летом, то сейчас
больных поступает намного больше, —
говорит Зыкова. — Поступают люди абсолютно разного возраста. Это 60, 70 и 80
лет… Но есть и молодые.
Конечно, наиболее сложно ковид переносят люди с хроническими заболеваниями. И тут уже возраст больных не
столь важен. Под аппаратом ИВЛ могут
оказаться и те, кому еще нет тридцати.

и сама девушка поняла, что заразилась
ковидом — правда, в легкой форме.
— Мама соблюдала все меры предосторожности и находилась все время
дома, — рассказывает девушка. — Стоило один раз выйти в магазин...
Сначала мама Татьяны думала, что отравилась. Но температура уже три дня
неожиданно повышалась и так же внезапно исчезала.
— Но в один день, позвонив маме по телефону, я поняла, что дела плохи. Когда
приехала к ней домой, увидела, что она
просто лежит и не встает. Со временем
температура поднялась до 39, — вспоминает Татьяна. — Когда мы с ней ехали
на КТ, у нее был очень сильный кашель.
Я боялась, что просто не довезу ее...
К счастью, все обошлось.
А вскоре девушка поняла, что и сама заболела коронавирусом.
— Помню, как я потанцевала дома
20 минут, и у меня поднялась температура до 37,2. А одышка была, будто я пробежала кросс, — вспоминает Татьяна. —
Хорошо, что сейчас уже все в прошлом.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Госпиталь
номер пять
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НЕДЕЛЯ МЭРА

Мэр Москвы
Сергей Собянин:
«Надеемся,
что в полном
объеме эти
госпитали
не понадобятся»

26 октября 2020 года. Сосенское. Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии госпиталя (1)
отметил, что в столице развернуто около 15 тысяч коек для лечения больных с ковидом (2)
МАКСИМ МИШИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

В столице ранее уже открыли четыре
резервных госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией:
на ВДНХ, Каширском шоссе, в Сокольниках и Крылатском. И вот теперь в городе
на полную мощность начал работать пятый резервный госпиталь. Он находится
на территории медицинского комплекса
в Коммунарке.
— Здесь создано 1,2 тысячи коек, — сказал Сергей Собянин.
Кроме того, там организовано крупнейшее в городе реанимационное отделение для лечения больных с COVID-19
на 330 коек.
— Несмотря на то что это резервный
госпиталь, здесь все сложнейшие инфраструктурные задачи решены, — подчеркнул глава города. — Стационар обеспечен всем: водой, электроэнергией,
теплом, канализацией.
По словам мэра столицы, там создано
сложнейшее обеспечение медицинскими
газами.
— С точки зрения технологии один из
самых сложнейших комплексов, не уступающий тому, что мы сделали в Вороновской больнице, а по мощности еще больше, — сказал Сергей Собянин.
Он добавил, что создание такой мощной
группировки госпиталей дает городу запас прочности и гарантию, что в ближайшее время столице точно не придется

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА МОСКВЫ/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин
открыл резервный госпиталь
для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией
на территории медицинского
комплекса в Коммунарке.

2
сокращать объемы оказания плановой
помощи.
Резервный госпиталь в Коммунарке был
возведен в апреле–октябре 2020 года. Планировка учитывает все требования эпидемической безопасности и качественного
оказания медицинской по мощи.
Здесь оборудованы санпропускники
и шлюзы, имеются палаты, процедурные,
помещения для персонала, хранения материалов и средств защиты. Койки оснащены системами подачи кислорода

Ситуация в мире ужасна
В Европе вводятся жесточайшие
меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Власти Чехии приняли решение ввести комендантский час по всей стране
с 21:00 до 5:00. Другие меры по сдерживанию COVID-19 не дали желаемого
результата. Комендантский час с 21:00
до 6:00 также ввели в Словении.
●

Врачам бельгийского города Льеж
предписано продолжать работу, даже
если у них выявлен COVID-19. Это объясняется резким ростом числа новых
случаев заражения в городе и большим
количеством больных. В 10 больницах
администрация уже сообщила медикам, что они должны вернуться на работу, если у них отсутствуют симптомы
заболевания.

врачей, позволят оказывать весь спектр
медицинской помощи пациентам —
от диагностики до полноценного лечения, — рассказал Проценко.
Кстати, весь медперсонал обеспечен
планшетами, подключенными к системе
ЕМИАС.
Доступ к электронной медкарте осуществляется путем считывания QR-кода
на браслетах пациентов.
Всего же в столице развернуто около
15 тысяч коек для лечения больных с коронавирусом.
— Будем надеяться, что в полном объеме
эти госпитали не понадобятся, но запас
прочности надо иметь, поэтому нужно
быть готовыми не только с технической
точки зрения, но и с организационной
и кадровой, — добавил мэр Москвы.
Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru

Шанс для юных футболистов
●

Иран в один день обновил сразу два
антирекорда — по жертвам коронавируса за сутки и заражениям.
●

Власти Литвы ввели карантин в трех
крупнейших городах страны: Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, а также
в пяти муниципалитетах. Отменены
все массовые мероприятия, вне дома
жители должны находиться в масках.
По улицам запрещается ходить более
чем по пять человек.
●

Во Франции второй день подряд
фиксируют суточный антирекорд
по числу зараженных коронавирусом — 52 010 новых случаев. В стране
впервые выявили более 50 тысяч заражений в сутки с начала эпидемии.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

и кнопками вызова персонала. Созданы
условия для комфортного пребывания
медперсонала и пациентов, в том числе
работает Wi-Fi.
— Признаюсь честно, не поворачивается
язык этот госпиталь назвать временным,
потому что все инфраструктурные решения, в первую очередь медицинские —
я оцениваю как врач, — реализованы на
самом современном уровне, — подчеркнул главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
По его словам, госпиталь имеет самое
большое количество реанимационных
коек — более 300 с возможностью подачи кислорода, сжатого газа и обеспечения искусственной вентиляции легких
в разных режимах.
— А 900 госпитальных коек, которые
дополнительно есть в распоряжении

(РФС) трем ведущим школам столицы:
ФК «ФШМ», ФК «Строгино» и ФК «Чертаново». В свою очередь, технический
директор РФС отметил: благодаря таким
центрам лучшие спортсмены получают
возможность заявить о себе. А директор
СИ «Чертаново» Николай Ларин расскаЧемпионат мира 2018 года стал началом
зал, как благодаря центрам удалось дать
новой вехи в истории российского футбошанс большему количеству ребят.
ла. После него интерес молодежи к этому
— У нас очень большой наплыв детей
виду спорта вырос: многие дети сразу зав последние годы, именно в Чертанове.
хотели стать футболистами.
Увы, не всех удается взять. И мы пригла— Более 20 учреждений сейчас в Москве
сили тренеров из других школ, вошедших
работают, дети занимаются футболом —
это практически 14 000 спорт сменов в структуру нашего регионального центра. Они пришли на этот отбор, и очень
под руководством 332 тренеров, — расмного ребят, которых по каким-то причисказала замруководителя Департамента
нам мы не можем всех взять к себе, попаспорта Москвы, олимпийская чемпионка
ли в школы нашей пирамиды и смогли напо конькобежному спорту Светлана Бажанова, добавив, что 9 октяб ря 2019 года чать заниматься футболом. Мне кажется,
это очень важный первый шаг.
было заключено соглашение, которое позволило присвоить статус региональных
Лана Васнецова
центров Российского футбольного союза
newokruga@vm.ru
Перспективы развития регионального
футбола обсудили эксперты во время
пресс-конференции, которая прошла
в Информационном центре правительства Москвы.
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Отлично
учимся
онлайн

Ученики средних
и старших классов столичных
учебных заведений с интересом
выполняют
задания, сидя
за виртуальными партами
«Московской
электронной
школы». Итог
первой недели
дистанционки —
миллион 89 тысяч пятерок

ВЛАДИМИР ФЕДОРЕНКО / РИА НОВОСТИ

МНЕНИЕ
ОЛЬГА
ЯРОСЛАВСКАЯ
Уполномоченный
по правам ребенка
в Москве

ТЕХНОЛОГИИ

После каникул для учеников
средних и старших классов столичных школ новая четверть
началась не за партами, а дома,
перед мониторами компьютеров, — с помощью «Московской электронной школы»
(МЭШ). О том, как прошла
первая неделя дистанционного
обучения, узнали «НО».
Онлайн-уроки проходят довольно плодотворно. Как сообщили в пресс-службе
Департамента образования и науки столицы, в электронных журналах всего за
неделю выставлено около двух миллионов оценок. Причем 1 миллион 89 тысяч
из них — пятерки.
— Учителя провели для учеников средней и старшей школы более 481 тысячи
онлайн-уроков в формате видеоконференц-связи. Это 91 процент общего числа
всех запланированных дистанционных
занятий в МЭШ. При этом состоялось
более 12 миллионов сессий онлайн-уроков, — уточнили в пресс-службе.
Несмотря на возросшую втрое по сравнению с весенними показателями нагрузку,
«Московская электронная школа» работает стабильно. Команда проекта круглосуточно отслеживает качество процессов
в системе и адаптирует его к резко увеличившемуся числу пользователей. Сейчас
их — более двух миллионов.
— Мы заинтересованы в том, чтобы
МЭШ работала на запредельных нагрузках, тогда нам удастся выявить все несовершенства и исправить их, в конечном
счете от этого выиграют все пользователи — преподаватели школ и ученики, —
рассказал замруководителя Департамен-

Учитель школы
№ 939 Михаил
Каржавин:
«Семиклассники
ответственно
делают домашние
задания»
та информационных технологий Москвы
Владимир Макаров.
Комментируя ситуацию со сбоем системы в первый день дистанционки, он отметил, что специалисты были готовы
к такому сценарию и в каждой московской школе разработаны резервные алгоритмы работы в случае сбоя в МЭШ.
— Все продолжают учиться. А мы параллельно совершенствуем инструмент,
который помогает сделать процесс образования интереснее и эффективнее, —
заключил Владимир Макаров.
В свою очередь, директор Центра
EdCrunch University НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов добавил: в период пандемии
почти все информационные системы
столкнулись с нагрузкой и кратно увеличили свои команды техподдержки.
— Для образовательных систем, как
МЭШ, где нагрузка не распределена в течение дня, а достигает пика в момент
КСТАТИ

На сегодняшний день перевод
младшеклассников на дистанционное обучение не рассматривается, сообщила глава
Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, сейчас нет эпидемиологических оснований, чтобы
разобщать маленьких детей.

старта первого урока, это вызов вдвойне.
Вы представьте, если в лифт или самолет
грузоподъемностью пять тонн поместят
груз на 10 порядков больше? Вряд ли они
поднимутся вверх, — объяснил на простом примере Киясов. — Команда МЭШ
отреагировала на все вызовы адекватно,
и сбои на несколько часов в пиковое время я не считаю катастрофой.
А гендиректор школы математики и программирования для детей «Алгоритмика» Андрей Лобанов добавил: помимо
прочих преимуществ МЭШ, в первую
очередь она дает возможность оставаться дома, не рисковать здоровьем.
— Онлайн в сто раз лучше, чем ковидный
офлайн, — резюмировал эксперт.
Удобство МЭШ отмечают и педагоги, которые работают в системе ежедневно. По
словам учителя русского языка и литераПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
Мэр Москвы

Ситуация в школах изменилась.
Количество классов, переведенных на дистанционку в связи с заболеваемостью учащихся, уменьшилось ровно в 10 раз, а доля
учащихся в количестве заболевших в Москве уменьшилась в два
раза. Это говорит о том, что меры
были приняты своевременно
и правильно. Ситуация улучшается, но чтобы закрепить эту
тенденцию, мы приняли решение
продлить дистанционное обучение с 6 по 11-й класс на неделю.
Посмотрим, как будет ситуация
развиваться, и примем решение.

«Московская электронная школа» — это синергия традиционного образования и цифровых
технологий. Она дает возможность
учить и учиться даже в условиях пандемии. Такого ресурса
нет нигде больше: сотни тысяч
пользователей, многие тысячи
видеоуроков, материалов и даже
лабораторий. Включаешь компьютер — и вперед, можешь получить и задания, и всю школьную
программу, и кучу дополнительной
информации.
туры школы № 2057 Марии Аленькиной,
система постоянно пополняется новыми
сценариями уроков и вспомогательными
материалами, которые напоминают различные пазлы и игры, например старый
добрый тетрис. Их составляют методисты и практикующие учителя, выкладывают в систему, после чего доступ к этим
разработкам получают все столичные
школы. Выполняя задания, дети сами,
объединяя элементы, создают понятную
картину мира. Школьникам такая учеба
по душе, и, находясь дома, они полноценно получают знания.
— Меня, к примеру, сильно удивили мои
семиклассники тем, как активно, организованно и ответственно они делают
домашние задания, — признается учитель истории и обществознания школы
№ 939 Михаил Каржавин.
Особенно дистанционка оказалась полезной для тех ребят, которые частенько
болеют и пропускают занятия. И все же
психологи предупреждают: школьники, особенно подростки, в отсутствие
регулярного живого общения, прогулок
и движения могут испытывать тревожность и дискомфорт. Так что родителям
стоит помнить: важно сохранять позитивный настрой и делиться им со своим
ребенком. Тогда точно все преодолеем.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Ваше здоровье
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ПРОФИЛАКТИКА

Почти 44 миллиона россиян
с начала сентября привились
от гриппа, сообщает прессслужба Роспотребнадзора.
И все же многие до сих пор верят, что никакой вирус не страшен, если организм получает
достаточно витамина С. Однако
врачи предупреждают: в профилактике гриппа и других вирусных заболеваний — в частности
ковида, этот витамин — плохой
помощник.
— Достоверных научных данных об эффективности витаминов, особенно витамина С, в профилактике и лечении ОРВИ,
гриппа и тем более COVID-19 нет, — объясняет врач-терапевт клиники ревматологии, внутренних и профессиональных
болезней имени Тареева больницы № 3
Сеченовского университета Владимир
Бекетов.
Более того, по словам Бекетова, если
чересчур увлечься витаминной «профилактикой», это станет не поддержкой

Витамины
от вируса не спасут
гриппе назначается противовирусная терапия. При плохом самочувствии и первых признаках ОРВИ вызовите врача на
дом. Грипп можно перепутать с другими
заболеваниями, поэтому четкий диагноз
должен поставить врач, он же назначает
тактику лечения.
Единственный действенный способ защиты от гриппа и осложнений — вакцинация. Надо понимать: грипп серьезнее
и опаснее, чем осенняя простуда. К тому
же, ослабленный вирусом организм не
способен противостоять инфекциям.
С учетом эпидемической ситуации отказ
от прививки — неоправданный риск.
— Не нужно путать грипп и обычную
простуду. Именно грипп характеризуется и более тяжелым течением, и более
серьезными осложнениями, — объясняет главный внештатный специалист по
первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников. — Прививка
защищает именно от вируса гриппа. За
последние годы не было зафиксировано
ни одного случая серьезных
осложнений среди тех, кто
вакцинировался. К тому же
надо помнить, что эффект наступает через две недели после вакцинации. В это время
важно соблюдать меры профилактики, чтобы не встретиться

ТОЛЬКО ВАКЦИНАЦИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ НАДЕЖНЫМ
СПОСОБОМ ЗАЩИТЫ
организма, а ударом по нему. В высоких
концентрациях витамин С способен привести к нарушениям женского здоровья
и отложению солей в почках.
Предпочитая бороться с последствиями,
лишь бы не прививаться, многие горожане также делают ставку еще на одно средство — антибиотики. Мол, если и подхвачу грипп — достану их из домашней
аптечки, пропью курс и буду как новенький. Вот только это — заблуждение, причем крайне опасное.
— Антибиотики — это препараты, которые направлены на лечение бактериальных инфекций, таких как бронхит и пневмония, которые являются осложнением
гриппа. Грипп — вирусное заболевание,
антибиотики здесь неэффективны, —
объясняет главврач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева. — При
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Сделайте прививку
от гриппа бесплатно!
Удобно
Около 450 пунктов вакцинации:
взрослые и детские поликлиники,
центры госуслуг «Мои документы»,
около станций метро, МЦК и железнодорожных платформ, в детских садах, школах и колледжах (до 18 лет).
Адреса и время работы пунктов:
mosgorzdrav.ru/antivirus
Быстро
Всего за 15 минут,
нужен только паспорт

Справка
Есть абсолютные и временные
противопоказания к вакцинации
от гриппа. К абсолютным относятся аллергическая реакция
на прошлое введение вакцины
и непереносимость яичного белка
(вакцина производится на куриных
эмбрионах). В этих случаях делать
прививку нельзя. Временные
противопоказания — острая стадия какой-либо болезни. В этом
случае сделать прививку можно
будет через две недели после выздоровления.
с инфекцией, пока организм не сформировал иммунную защиту от этого вируса.
Напомним, москвичи могут бесплатно сделать прививку во всех взрослых
и детских городских поликлиниках
и пунктах мобильной вакцинации. При
себе нужно иметь лишь паспорт и полис ОМС. Перед процедурой проводится
медосмотр, врач определяет возможные
противопоказания. Беременные женщины и дети могут пройти вакцинацию
только в поликлиниках.
Лана Васнецова

newokruga.ru
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НОВОСТИ ОДНОЙ
СТРОКОЙ

Проект: «Московское
долголетие» начинает
онлайн-цикл мастерклассов, которые проведут звездные эксперты в области стиля,
актерского мастерства,
литературного искусства и здорового образа жизни. Сервис:
Столичные автомобилисты воспользовались транспортными
услугами и сервисами
на портале mos.ru
более 15 миллионов
раз с начала года.
Помощь: Более
25 тысяч килограммов
продуктов за месяц
доставили соцработники москвичам,
вынужденным оставаться дома. Порядок: Правительство
столицы и Московская
федерация профсоюзов будут вместе
контролировать
соблюдение предприятиями ограничений,
введенных из-за
пандемии. Общество: Дети в полтора
раза чаще заражают
ковидом членов семьи,
чем взрослые. Здравоохранение:

newokruga@vm.ru

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

В Москве провели
более 10 миллионов
ПЦР-тестов на коронавирус. Медицина:
В больницах города
сформирован достаточный запас препаратов
для лечения COVID-19,
дефицита нет.

Частности

Реклама

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

Юридические услуги

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА
В ТиНАО сделать прививку от гриппа можно в пяти горбольницах:
● Вороновской (Вороновское,
пос. ЛМС, мкрн Центральный, 25б);
● Троицкой (Троицк, Октябрьский
пр-т, 5), Щербинской (Щербинка,
ул. Первомайская, 10);
● больнице поселения Московский
(Московский, 3-й мкрн, 7);
● больнице «Кузнечики» (Рязановское, пос. Фабрика им. 1-го Мая,
31а), в будни с 8:00 до 20:00,
в субботу с 9:00 до 18:00 и в воскресенье с 9:00 до 16:00;
● также привиться можно у железнодорожной станции Щербинка.

Надежно
14–15 дней —
выработка иммунитета,
1 год — действие
вакцины

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

Работа и образование
● Швея, опыт от 2 лет, общежитие,
оклад + %. Т. 8 (977) 388-81-81

ДЕЛО БЫЛО ТАК

Имена и истории
была моя первая и последняя встреча
с Дмитрием Борисовичем.
●

«НО» продолжают рассказывать о людях, в честь которых названы улицы и здания
в Новой Москве. В этот раз
речь пойдет о композиторе,
дирижере и педагоге Дмитрии
Кабалевском, чье имя носят
улица и Ватутинская детская
школа искусств в поселении
Десеновское.
Случайный попутчик
Директор музыкальной школы Валерия
Марковна Чигаева села в незнакомую
черную «Волгу» и только спустя пару минут поняла, что произошло...
— Я даже сразу не посмотрела, кто за рулем. Просто села назад. А когда увидела,
не смогла произнести ни звука, — вспоминает она сейчас.
Седые волосы, зачесанные назад, очки,
знакомые глаза, отражение которых она
увидела в зеркале...
— Это был Дмитрий Борисович Кабалевский! Я просто мечтала с ним познакомиться. Даже ходила около его дома,
здесь, недалеко, что в поселке около Троицка. Но так ни разу не встретила композитора. Да, можно было бы постучаться
к нему домой, зайти в гости. По рассказам, Дмитрий Борисович всегда принимал гостей, даже незнакомцев. Но я так
и не осмелилась этого сделать. А тут... —
рассказывает Валерия Марковна.
До Москвы ее предложил подвезти сам
мастер. Композитор, дирижер, педагог
с большой буквы.
— Он ехал очень спокойно и свободно.
А я от волнения так и не смогла сказать
ни слова, как будто язык прилип к гортани, — говорит Валерия Марковна. — Это

...Все, кто знал композитора, действительно, рассказывали, как просто было
общаться с этим человеком. Тем, кто
заставил всю страну иначе посмотреть
на музыку. Он учил чувствовать ее, понимать, посвящал ей практически все
свое время. Писал о ней статьи, рассказы. Даже создал собственную программу по музыке для общеобразовательной
школы. А еще оказался одним из тех, кто
инициировал в Советском Союзе международный музыкальный конкурс, пригласив из-за рубежа, в том числе и из
Америки, лучших музыкантов. Он, Герой
Соцтруда, народный артист, лауреат Ленинской, трех Сталинских и многих других премий, кажется, даже никогда и не
думал о своих наградах и званиях. Он не
обращал на них никакого внимания. Наверное, просто потому, что их могло бы
не быть, сложись его судьба чуть-чуть
иначе. Хотя...

Музыкальное отторжение
В детстве Дмитрий Кабалевский был
настолько беспокойным ребенком, что
вряд ли те же педагоги могли сказать
о нем: «Он станет человеком, которым
будет восхищаться вся страна». О музыке
тогда речи и не шло. Ею он начал заниматься поздно, только в 15 лет. И то больше по счастливой случайности.
Правда, уже в пять лет будущий композитор сочинил свое первое произведение
и... горько заплакал!
Он просто нашел чистый лист нотной
бумаги, исписал его не нотами, а странными каракулями, и потом потребовал
от своей тети Веры сыграть шедевр на
рояле. Женщина пришла в ужас.
— Никто на свете не сможет это сыграть! — отрезала она.
И мальчик расстроился. Да настолько,
что потом еще пятнадцать лет даже не
подумает сочинять музыку. Была бы его
воля, он, может, и вообще бы забыл, что
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это такое. Но... Через два года многое изменилось.
Несмотря на службу отца в Главном
управлении по делам местного хозяйства
Министерства внутренних дел, мальчика
отдали в Городское начальное училище.
— Ты должен знать простых людей и не
считать их людьми хуже себя, — говорил
отец, посадив сына за парту с самыми
обычными мальчиками.
А чтобы образование Дмитрия было разносторонним, домашние сами позаботились об этом. Посадили ребенка за рояль.
И — промахнулись. Мальчику оказалось
скучно! Учиться с простыми дворовыми
ребятами ему было куда интереснее.
Преподавателем фортепиано у Дмитрия
стала его же тетя Вера. Она понимала,
что есть у мальчика и абсолютный
ный слух,
и хорошая память, и чувство ритма...
тма... Но
любви к гаммам, этюдам просто не было.
Дмитрий ненавидел их всей душой.
шой. Ему
же, этакому непоседе, больше нравилось
равилось
подбирать на инструменте некогда
когда услышанные мелодии и импровизировать.
зировать.
За этим он мог просиживать часами.
сами. Но
15 октября 2020 года.
Десеновское. В Ватутинской детской школе
искусств есть музей (1),
посвященный Дмитрию
Кабалевскому (2, 3), где
все вещи являются подлинными, в том числе
и рояль. Одна из улиц
в поселении названа
в честь композитора (4)

Имена и истории
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из-за недостатка времени не мог себе это
позволить. Поэтому надеялся, что рано
или поздно забросит наскучившие ему
этюды и займется чем-то другим. И повод для этого нашелся совсем скоро.

Запрещенное произведение

2

Самый
несерьезный
композитор

1
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ИЗ АРХИВА ГБУДО Г. МОСКВЫ ВАТУТИНСКАЯ ДШИ ИМ. Д. Б. КАБАЛЕВСКОГО
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Когда дома в очередной раз собрались
гости, тетя Вера не выдержала, чтобы не
похвастаться
п хвастаться талантами своего племянпо
ника. По крайней мере тот уже неплохо
играл этюд Бургмюллера. И женщина
хотела, чтобы Дмитрий сыграл
его на домашнем вечере сию
же секунду. Она уже представила,
л в каком восторге окажутся
родственники,
начнут одобриро
тельно
теельно хлопать, восхищаться
мастерством
мальчика и ее
ма
педагогическим
талантом.
пе
Но Дмитрий упрямился
и возмущался, не желая
даже
да
аже подходить к инструменту.
сттрументу. Правда, после
сл
ле долгих уговоров
все-таки
вссе-таки сел за пиа-

нино. Но только с одной мыслью. «Сейчас будет смешно», — подумал он и заиграл. Улыбка на лице тети Веры резко
сменилась испугом. Впрочем, вне себя от
ужаса была и мама Дмитрия. Еще чутьчуть, и понадобился бы доктор, чтобы
привести их в чувство.
В шоке оказались и родственники. То,
что доносилось из пианино, по их мнению, только оскверняло инструмент. Да
и как можно было научить маленького
мальчика такому!
А Дмитрия и не надо было учить. Радостный музыкант вместо обещанного этюда
продолжал играть услышанный неизвестно где «Матчиш» (так называемое
бразильское танго, движения которого
носят эротический характер. — «НО»)
и был вполне доволен собой.
с
Эффект от его шутки был, конечно, потрясающий. Дмитрия освободили от
скучных этюдов и гамм.
гамм И мальчик больше вообще не подходил
подходи к пианино. Он
свободен!

Случайное возвращ
возвращение
Постреволюционная Москва, куда из
Кабалевские вынуждены
Петербурга Кабалевс
были переехать после октябрьских сохолодом, голодом
бытий, встретила х
общежитии на Донской
и комнаткой в общеж
улице. Так близко к ппростомомент,
му народу, как в тот м
никогда не
Дмитрий еще никог
был. Сам думал, где искать
как-то подрова, чтобы хоть как
прогреть дом.
мочь семье и прогрет
пропитание
Пытался добыть проп
радовался тем
и несказанно радовал
мерзким, неужасающим, мерзким
которые повкусным обедам, котор
давали в школе.
именно в это время
Но, что интересно, им
он неожиданно для себя
се вновь начинамузыкой и брать уроки.
ет заниматься музыко
поступает в Третью гоА в 1919 году посту
шкосударственную музыкальную
м
лу на Арбатско
Арбатской площади. С тех
пор в его
ег доме даже появилось
пианино ная ил
яв
прокат,
на котором
про
в холодную
погоду
х
он играл красными,
опухшими,
потреопух
скавшимися
от мороза
скавш
пальцами.
пальц
воспоминаний
Из восп
Кабалевского:
Д. Б. Каб
«Не могу сказать, что в тот
период я ззанимался с больудовольствием, но восшим удово
детства привычка
питанная с д
делать по в
возможности как
следует все, за что взялся, брала
свое».
с
Хотя
Хо
отя учился он в музыкальной
школе
через силу.
шк
сил Директор даже
хотел
выгнать за безделье,
хот
отел его выг
медленно, но верно
о мальчик м
Ему было
но
о делал успехи.
у
всего
все
сего 15 лет.
ле

ОЛЕГ МАКАРОВ/РИА НОВОСТИ
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кратным лауреатом Сталинской премии
за Второй квартет, за Концерт скрипки
с оркестром и за оперу «Семья Тараса».
Был заслуженным деятелем искусств,
общественным деятелем, членом Советского комитета защиты мира (цель которого договориться с США об уничтожении
ядерного оружия). Как так получилось?
Кабалевский просто нашел себя.
Но композитору казалось, то, что он уже
сделал, лишь малая доля того, что может.
Так оно и было.
Год от года званий в его копилке становилось все больше и больше. Он ездил по
всему миру, писал книги, продолжал сочинять произведения. Да и сам был уже
довольно известным человеком. Его произведения можно было услышать в различных фильмах, их с удовольствием
слушали за рубежом. Но композитор постоянно думал о другом.
...Кабалевский снова встал из-за стола
и начал ходить по кабинету. Анализируя
все то, что он уже сделал в музыке, пытался понять: как пробудить в простом
советском человеке, у которого не так
много времени подумать о себе и об искусстве, любовь к музыке.
— Нет, конечно, нашим людям она очень
нравится, — думал он. — Но ведь они ее
до конца не понимают, не представляют,
не чувствуют. А ведь она — ключ к вос-

В ДЕТСТВЕ ДМИТРИЙ
КАБАЛЕВСКИЙ ДЕЛАЛ
ВСЕ, ЧТОБЫ НЕ ЗАНИ
МАТЬСЯ МУЗЫКОЙ

Все дл
Вс
для детей

3
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Дм
Дмитрию
митри Борисовичу не
было
бы
ыло и 50 лет, когда он
достиг
практически
до
ост
всего. Прекрасная севс
все
мья, квартира в стом
лице, загородный
дом. Звания, награды. К тому
моменту
он
стал
трех-

питанию человека. Она помогает делать
человека другим. Вырастить из хулигана
примерного гражданина, заставить непоседу успокоиться хотя бы на миг. Точно!
Он вспомнил себя в детстве. Его, озорника и проказника, которым в школе
были, мягко говоря, недовольны, могла
усмирить только музыка. Та, которую
он услышал случайно, а потом пытался
подобрать на рояле. Та, что он сочинял
в самом раннем детстве, записывая ее
каракулями. Кабалевский понял. Он
должен сделать все, чтобы музыку стали преподавать детям в школе. Этому
композитор и посвятил остаток своей
жизни.
●

Дмитрий Борисович Кабалевский разработал целую систему преподавания музыки в обычной школе. Для того чтобы
проверить, как она работает, сам пошел
в обычные учителя, хотя на тот момент
ему уже было 69.
Те, кто учился в советской школе в 80-е,
могли застать те самые уроки музыки,
сделанные по программе Дмитрия Борисовича. Они помогали не просто разучивать песни, а думать, представлять, воображать, анализировать. Например, он
ввел на уроке правило тишины. Только
так, считал он, можно научиться слышать
музыку. А еще написал простую и «сухую» школьную программу обычным
и понятным языком, который был бы
доступен детям с разным музыкальным
уровнем образования. И был понятен
ему, тому самому семилетнему мальчику, которого хотели приучить к простым
этюдам и гаммам. Но это была совсем не
его история.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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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!
Напрямик — нельзя.
Большегрузам придется
искать пути объезда

Комфорт для всех.
В доме установили
откидные пандусы

Светлана Калистратова из деревни
Евсеево поселения Десеновское:

Елена Лихачева из поселка
Фабрики имени 1-го Мая поселения Рязановское:

Отвечает заместитель
главы администрации
поселения Десеновское
Александр Алябьев:

Уважаемая Светлана
Евгеньевна! Мы нередко
получали жалобы от наших
жителей по поводу того, что
большегрузы часто ездят через

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

ЗАПРЕТ
НА ТРАНЗИТ
ГРУЗОВОГО
ТРАНСПОРТА
ЧЕРЕЗ ДЕРЕВНИ
ВСТУПИЛ В СИЛУ
деревню. Поэтому на въездах были
установлены дорожные знаки, запрещающие движение грузового транспорта через деревни Евсеево и Кувекино.
Действие данных знаков вступило в силу
с 27 октября.

У нас в подъезде дома № 52
отсутствуют пандусы.
С детской коляской очень
неудобно ходить. Летом еще
куда ни шло — коляска легкая
была, а сейчас очень тяжело.
Прошу вашего содействия
в решении этого вопроса.

Отвечает глава администрации поселения Рязановское
Николай Бобылев:

Уважаемая Елена Игоревна!
По обращениям жителей
в доме № 52 установили
пандусы. Были смонтированы три конструкции откидного типа. В сложенном
положении пандус не мешает
передвижению жильцов дома
по лестнице. Устройство
крепится к стене на специальные петли и при необходимости легко откидывается.
Кроме того, полозья пандуса
оснащены антискользящим
покрытием.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

У нас в деревне не так давно
появились какие-то дорожные знаки, они закрыты
пленкой. Подскажите,
пожалуйста, что это
за знаки и когда они начнут действовать.

27 октября 2020 года. О том, что грузовому транспорту теперь запрещено проезжать
по территории деревни Евсеево, сообщает новый дорожный знак. Такой же установлен
на въезде в деревню Кувекино

Специалисты починили
сломанные перила

Плафон закрепили

Кружись, карусель!

Екатерина Боровикова из деревни
Говорово поселения Московский:

Ольга Третьякова из деревни Марушкино поселения Марушкинское:

Вдоль дорожки, идущей по берегу
заводского пруда в Говорове, сломан
плафон на фонаре и висит на проводе. Упасть может в любой момент,
а людей там много ходит. Примите,
пожалуйста, меры.

Марина Гончарова из городского
округа Щербинка:

На Липовой Аллее какие-то вандалы
сломали перила у первого подъезда дома
№ 9. Пожалуйста, помогите поскорее
решить проблему!

Отвечает глава администрации поселения Марушкинское Сергей Вечкилев:

Уважаемая Ольга Александровна, благодарим за сигнал! По вашему обращению
23 октября специалисты отремонтировали перила из нержавеющей стали
у входной группы первого подъезда дома
№ 9 по улице Липовая Аллея.

Отвечает заместитель главы администрации поселения Московский
Владимир Антошкин:

Уважаемая Екатерина Алексеевна,
спасибо за сигнал! По вашему обращению специалистами проведены
работы по ремонту фонаря уличного
освещения.

WWW.NEWOKRUGA.RU
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
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ул. Сосенский Стан, 4
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Екатерина Севрюкова
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На детской площадке во дворе
дома № 2б по улице Симферопольская сломана карусель, шатается, не вращается. Просим починить!

Отвечает и.о. главы администрации городского округа Щербинка
Алексей Чиркалин:

Уважаемая Марина Михайловна!
По вашему обращению специалисты отремонтировали карусель
на детской площадке, все неисправности устранены. Теперь
дети снова могут отдыхать на ней.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

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

Лежачий
полицейский
заставит лихачей
притормозить
Виктория Лаврентьева
из поселка ЛМС поселения
Вороновское:

Уже устали от лихачей
на машинах, которые гоняют во дворе нашего дома № 7.
В доме живет много детей
и пожилых людей. Прошу принять меры.

Отвечает глава администрации поселения Вороновское
Евгений Иванов:

Уважаемая Виктория Николаевна! По вашему обращению
во дворе дома № 7 в поселке ЛМС на проезжей части
установлена искусственная
дорожная неровность. Теперь
водители вынуждены будут
снижать скорость.
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Картины
с историей
болезни
МАСТЕР

Сколько картин написал художник из Остафьева Леонид
Зорин по мотивам своих путешествий, сосчитать трудно. Небольшую часть из них
о Ближнем Востоке сейчас
можно увидеть в музее-усадьбе
«Остафьево». Если вам повезет
и вы встретитесь с художником
лично, то он может рассказать вам много удивительных
историй о местах, где когда-то
бывал. Одной из них он поделился с читателями «НО».

Художник
Леонид Зорин:
«Ты никогда
не знаешь,
что станет твоей
следующей
работой»

По воспоминаниям...
До Нового года осталось... два месяца! И поэтому в Доме культуры «Первомайское» времени
терять не стали. Решили подготовиться к встрече 2021-го заранее, чтобы прошел он уж точно
лучше этого...
— Мы решили запустить проект, в котором каждый
бы рассказал о своем личном новогоднем воспоминании из детства. Поэтому ждем увлекательных
видеорассказов от наших жителей с фотографиями.
Давайте вспомним, какими же у нас были новогодние праздники в разные времена, — рассказала
заместитель директора Дома культуры «Первомайское» Светлана Горовая.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

27 о
октября
бр 2020
0 0 года.
ода Рязановское.
за о с ое Художник
удо
Леонид Зорин за станком
в своей галерее (2). Картина «Йог» (1), н
написанная в Индии во время
лечения в 2011 году

ВИКТОР ХАБАРОВ

Возможно, те картины, которые увидели
корреспонденты «НО», в скором времени
тоже окажутся в залах музея-усадьбы. Но
пока шесть вертикальных полотен (на
самом деле их больше)
висят на стенах
е)сасеа
мастерской художника.
ка. Они отличаются
от остальных тем, что
о изображения жителей Индии сделаны на фоне записей.
— Это — письма из Индии, — говорит
Леонид Николаевич. — В этом году я издал книгу о путешествиях,
иях, в которой одна
глава посвящена тому
у случаю, который
привел меня в эту страну,
ану, в коммунистический штат Керала, где мне пришлось
задержаться на 40 дней.
ей. А дело было почти десять лет назад.
…На тот момент радикудикулит мучил художника уже
тридцать лет. Правда,, было терпимо. Но однажды Леонида
еонида Николаевича прихватило
ло так, что
он почувствовал себяя овощем.
овощем.
2
Ни встать, ни сесть самостоятельно он не мог. А от
т врачей услышал: «Ложись на операцию».
перацию».

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

1

— И одно
одновременно с этим моя жена Таулетает в Индию, — говорит Зорин.
тьяна улет
занималась йогой, и мне предложи— Я зани
отправиться в эту страну, отдохнуть.
ли отправ
вскоре мне предстояло ухаживать
Ведь вско
мужем, было бы неплохо набраться
за мужем
вспоминает Татьяна.
сил, — всп
Отдохнуть у нее, конечно, получалось,
перестать думать о супруге, который
а переста
готовится к операции, нет.
— И как-то
как-т мы пошли на массаж. Доктор,
которому я пришла впервые в жизни,
к котором
внимательно посмотрел на меня и скавнимател
зал: «У вас
ва проблемы с головой», — рассказывает Татьяна.
имеет в виду, она поняла не сраЧто врач и
зу. Ведь у нее ничего не болело.
зу.
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Все встало на свои места, когда Татьяна рассказала доктору Шиве о болезни
мужа. А тот возьми и окажись аюрведическим доктором, специализация которого как раз позвоночник...
Через несколько дней Леонид Николаевич уже сидел в салоне самолета и летел
в Индию. Оставаться в Москве он не видел никакого смысла. Врачи не спешили его оперировать. Сложный случай.
Индия и неизвестная методика лечения
стали единственной надеждой хоть на
какое-то улучшение. Шива обещал поставить Зорина на ноги за 40 дней! Но знакомые врачи художника в это не верили.
— Мне друг даже посоветовал оформить
заранее страховку на вывоз трупа, —
вспоминает Леонид Николаевич. — Но
через две недели, по прогнозам Шивы,
я должен был уже заметить улучшения.
И тогда в это верилось с большим трудом.
Тем более что методика доктора поначалу казалась, мягко говоря, странной.
— Он сравнил мой позвоночник со ржавыми дверными петлями, которые нужно смазывать. И я не понимал, как это
можно сделать без операции, — вспоминает художник.
Этим Шива и занялся с первых сеансов:
из теста катал «колбаски» толщиной с палец выкладывал из них на спине больного так называемые ванночки, в которые
заливал разогретое масло с какими-то
пахучими добавками, и делал так на протяжении нескольких дней.
— Самое смешное, что я на третий-четвертый день действительно понял: со
мной что-то происходит. Может, позвонки действительно смазывались, — улыбается Леонид Николаевич. — А дальше
было еще много странных процедур.
Двое суток мне варили какие-то необычные лекарства из листьев, трав и кокосового масла, которыми меня поливали
и растирали. Самое интересное, я выздоравливал, как будто по расписанию.
Весь процесс лечения, мысли, ощущения
и впечатления об Индии он начал зарисовывать. Так создавалась серия новых
работ. В них появились и Шива, и женщина, стоящая около котла в окружении ворон, наблюдающих за варкой лекарства, и йог... В конце своего лечения
художник даже организовал выставку
своих работ в Тривадриуме — русском
культурном центре.
— Так что никогда не знаешь, в какой момент сможешь написать новую картину.
И такие случае бывают, — говорит художник.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Иногда обычная прогулка
во дворе может обернуться
настоящей трагедией. Вплоть
до того, что стоит случайно
упасть и тебе может понадобиться скорая помощь. Совсем
недавно в похожей ситуации
оказался ученик 7-го кадетского класса школы № 2120
Роман Самси, оказавший
первую помощь своему товарищу. И тем самым помог
спасти ему жизнь.
Свободное время Рома вместе с друзьями
старается проводить на спортивной площадке, занимаясь воркаутом. Шведская
стенка стала одним из любимых увлечений мальчика.
— Тем более что в этом году я поступил
в кадетский класс, — говорит Роман. —
И наш офицер-воспитатель сказал, что
мы должны подтягиваться на турнике не
менее десяти раз, а я мог всего лишь три.
Поэтому стал заниматься еще больше.
Мальчик быстро наверстал упущенное.
А ходить на воркаут-площадку стал вместе со своими друзьями. Разучивать
трюки и негласно соревноваться между
собой, кто больше выучит и сделает
упражнений, куда интересней, чем тренироваться одному.
— На каникулах, в среду, 14 октября, мы
также с ребятами пошли заниматься на
площадку, — вспоминает Рома.
А в какой-то момент услышали, что ктото упал. Обернувшись, увидели: их друг

Наши люди
Ахрорбек лежит на земле и не двигается.
Как он упал, мальчики не увидели.
А главное, что и Ахрорбек сам не понял,
как это случилось. Тем более что произошло это за какие-то доли секунды...
— Сын последние несколько дней говорил, что иногда плохо себя чувствует. Мы
связывали это с подростковым периодом
и советовали есть больше витаминов.
Ведь в этот момент организм начинает
быстро расти, — рассказывает его папа
Нодирбек.
И, видимо, в тот самый неподходящий
момент он снова на секунду почувствовал себя плохо и, потеряв равновесие,
упал. К счастью, остался в сознании.
— Мы подбежали к Ахрорбеку, и я увидел, что он очень плохо дышит, — вспо-

минает Рома. — Сказал друзьям, чтобы
они вызвали скорую.
Но от волнения вспомнить номер ребята
так и не смогли. Им бы позвать взрослых на помощь... Но поблизости никого
не оказалось. Пришлось рассчитывать
на свои силы и стараться самим не поддаваться панике. Поэтому друзья пошли
искать прохожих, чтобы те помогли вызвать врачей. А Рома, который заподозрил у друга сильный ушиб позвоночника, остался с ним.
На тот момент он отучился в кадетском
классе всего полтора месяца, но за это
время преподаватель ОБЖ успел рассказать мальчику и его одноклассникам, что
делать в похожих ситуациях.
— Самое важное, это были просто теоретические занятия. И Рома усвоил их на
все сто процентов, сразу же применив все
на практике, — говорит преподаватель
ОБЖ школы № 2120 Петр Куликов.
И вспоминая курсы первой помощи,
Роман стал действовать по инструкции, не поддаваясь эмоциям и не
паникуя.
— Я знал: чтобы облегчить дыхание пострадавшего, надо поднять его руки. Поэтому попросил
Ахрорбека это сделать и немного
согнуть колени... — вспоминает
Роман.
И словно по той же самой инструкции, пострадавшему полегчало.
Спокойнее стало и Роме. Ахрорбек
смог говорить.
И первое, на что он пожаловался, это
на боль в спине. Правда, полежав так
какое-то время, мальчик все же решил
встать.
— К тому моменту прибежали ребята,
которые вызвали скорую. И пока мы ждали врачей, решили положить Ахрорбека
на лавочку. Если все же он ушиб позвоночник, то лучше не давать на него нагрузку, — говорит Роман.
27 октября 2020 года.
Московский. Кадет
Роман Самси

Роман Самси:
«Когда друг упал,
я думал, что он
ушиб
позвоночник.
Но все было
сложнее»

Друг спешит
на помощь
ВИКТОР ХАБАРОВ

newokruga.ru
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Так мальчики и поступили, накрыв товарища курткой, чтобы тот не замерз.
Рядом с площадкой послышался долгожданный вой сирены. Правда, скорая
промчалась мимо подростков, уехав во
дворы. Действовать нужно было быстро.
Рома схватил свой самокат и помчался за
машиной, чтобы развернуть ее в обратную сторону. Медлить ни в коем случае
было нельзя, даже если падение никакой
опасности не представляло.
— Нет, в этот момент у меня не было волнения и страха, — говорит Роман.
С одной стороны, потому что он понимал, как может помочь. А с другой —
у него не было времени подумать о страхе и волнении.
Ахрорбек написал товари...Уже вечером Ахрор
перелом позвоночника
щам, что у него пер
Требовалась немедленв грудном отделе. Тре
ная операция.
настолько серьезная,
О том, что ситуация н
даже родители постране могли подумать да
Ведь всегда кажется:
давшего мальчика. В
само заживет.
ничего страшного, са
— Когда приехали в больницу, я, честно
написать отказ от госказать, уже думал н
спитализации. Ведь и в моем детстве тоже
Упадешь, сделаешь глувсякое бывало. Упад
все хорошо. Но, когбокий вдох-выдох, и в
выяснилось, что у сына
да сделали МРТ, выя
спинной мозг, — говорит
немного зажат спинн
Нодирбек.
И даже этот факт не ссразу заставил повенелепое падение навсегда
рить в то, что то нелеп
может сделать ребенка
ребенк инвалидом.
— Мы были в самом настоящем шоке, до
происходящее. Пока
конца не осознавая п
накричала на меня и не
лечащий врач не накр
отдаст ребенка! Мы ведь
сказала, что не отдас
сделать страховой полис...
даже не успели сделат
помешало срочной госпиНо даже это не помеш
говорит отец.
тализации, — говори
Время действительно шло на часы. И вскооказался на операционном
ре Ахрорбек оказалс
три с половиной часа.
столе, проведя там тр
слышится радостный голос
...В телефоне слышит
отца. Он, кажется, до сих пор не верит, что
позади.
самое страшное позад
Роме, ребятам, кото— Спасибо врачам, Р
говорит Нодирбек. —
рые помогли... — го
люди! Я даже не могу поЭто прекрасные люди
добрать слов, чтобы ссказать, как вся наша
семья им благодарна.
боится предположить,
Мужчина даже бои
что бы было в противном
случае... Ведь
проти
растеряться, сделать что-то не так поддетской площадке, проросткам там, на детс
любой взрослый мог
ще простого. Да и л
внимания на боль в спибы не обратить вним
месте пострадавшего
не, окажись он на м
мальчика.
назад Ахрорбека выпи...Несколько дней наз
и друзьям, он
сали. На радость родителям
роди
целым и невредимым.
вернулся домой целы
— Насколько я знаю, врачи скорой помощи говорили, что все закончилось хорошо
правильным действиям Ромаблагодаря правильны
преподаватель ОБЖ Петр
на, — говорит препо
Куликов. — И самое ценное, что в такой
ситуации он не растерялся.
И спас жизнь
расте
человека.
О том, как важна оказалась та самая
первая помощь, Рома
Самси говорит
Р
очень скромно. Себя
героем не счиС
тает, потому что сделал то, что был
должен. Тем более
бол для друга.
— Знаете, я очень
оче надеюсь, что такая ситуация больше
не повторится.
бо
Неизвестно, к чему
она может прич
вести. Но в любом
случае я всегда
лю
готов прийти на
н помощь.
Алина Зини
Зинина
newokruga@vm.ru
newokruga@
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Жителям ТиНАО повезло: в октябре
2020 года проект «Троицк. Среда» получил грант мэра Москвы — 450 тысяч
рублей в номинации «Гражданские инициативы». Эти средства можно будет
направить на дальнейшее развитие проекта, то есть на благоустройство территорий в соответствии с предпочтениями
местных жителей, уверен депутат Мосгордумы Валерий Головченко (на фото).
— Мы давно и плотно работаем над
благоустройством Троицка, — отметил
Головченко. — Уже многое сделано для
обновления Сиреневого бульвара и правого берега Десны, скоро будут подключены и другие территории Троицка. Мы
обязательно будем привлекать горожан
к созданию проектов благоустройства
и развития городской среды.
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Троицк. Проект реконструкции сквера (2) и солнечных
часов на Сиреневом
бульваре (1). А возле школы искусств
на Октябрьском
проспекте в соответствии с пожеланиями жителей
появится амфитеатр (3)

2

Вместе делаем
город лучше
«Троицк. Среда» — это проект, направленный на вовлечение местных жителей
в обсуждение планов благоустройства.
Инициаторы проекта считают, что участвовать в принятии решений должны
все, на чью жизнь повлияют
эти решения. Это жители,
администрация городского
округа, предприниматели, посетители объектов социальной инфраструктуры, депутаты, архитекторы… словом,
все, кто может высказать свое
мнение о развитии родного
двора или района.
По словам Валерия Головченко, уже проведенные работы показывают, что в том
случае, когда жители активно участвуют в проектах благоустройства и дают
активную обратную связь, результатами
оказываются довольны почти все. Поэтому вовлечение людей — одна из важнейших задач, а системы поощрения, такие
как гранты, помогают ее реализовывать.

Названы победители
конкурса грантов
Итоги конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) подвели участники онлайн-прессконференции, которая прошла при поддержке
Информационного центра правительства Москвы.
В этот раз в конкурсе приняли участие 1088 организаций — значительно больше, чем в 2019 году. Увеличилось и число номинаций, охватывающих все сферы
общественной жизни. Их количество возросло до 12.
— По итогам жюри определило 183 победителя, из них
большинство в номинациях «Молодежь Москвы» —
43 организации, «Наше наследие» — 35 организаций
и «Благотворительность» — 15 организаций, — рассказала председатель Комитета общественных связей
и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
Независимую оценку проектов проводил 241 эксперт.
В его состав вошли представители Общественной палаты города Москвы, эксперты от НКО, представители
различных организаций и бизнес–сообществ.
Алина Зинина

newokruga@vm.ru
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Благоустройство территорий — важнейший процесс,
который должен приносить
радость всем жителям, но это
возможно лишь если люди получат именно то, что они хотят
видеть под своими окнами.
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В качестве примера депутат привел оснащение спортплощадки в коттеджном поселке Зосимова Пустынь.
— Обустройство площадки для воркаута могло бы пойти по намеченному изначально плану и оставить
у многих чувство неудовлетворенности,— рассказывает
Головченко. — Но хорошо,
что в июле мы встретились
с
избирателями.
Итогом
встречи стали сформулированные предложения от жителей с конкретными пожеланиями: шведская стенка,
турники, теннисный стол, пожелания
к видам тренажеров. В результате все получат именно то, что хотели.
Депутат подчеркнул, что администрация
откликнулась на пожелания жителей
и представила обновленную концепцию — и теперь люди ждут, когда для них
откроют обновленную площадку. Валерий Головченко уже пообещал провести
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ЖИТЕЛЕЙ ПРИВЛЕ
КАЮТ К СОЗДАНИЮ
ПРОЕКТОВ
там день и вместе с жителями протестировать тренажеры.
— Моя задача как депутата — делать так,
чтобы учитывались пожелания жителей, — уверен депутат, — а не чтобы выполнялся некий абстрактный план благоустройства. От такого подхода выиграют
абсолютно все. Вместе с москвичами мы
делаем наш город удобнее и красивее.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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ЛАБИРИНТ
Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Прожектер из «Мертвых душ» (7). 2. Сеть, работающая
на разведку (11). 3. «Цветочный дом» (9). 4. Главная статья на первой
полосе (10). 5. Она отвечает за «чистоту — залог здоровья» (9).
6. Кто из звезд отечественного кино стал режиссером с подачи
Василия Шукшина (9)? 7. Что доктор прописал (9)? 8. Кто из пацана
вырастает (5)? 9. «Предбанник рая» (9). 10. Оболочка будильника (6).
11. Что в 1250 году изобрел английский философ Роджер Бэкон (4)?
12. С чем связаны градусы (11)? 13. Серебряный символ с герба
Крыма (6). 14. «Весенние года» (9). 15. Сардельки с Кавказа (6).
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ОТВЕТЫ

на задания
прошлого
номера
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лессепс. Обама.
Фокстерьер. Танго. Эсперанто. Марк.
Масло. Суше. Чили. Рижский. Сова.
Золото. Кальвадос. Олег. Аист.
Ягода. Парашют. Реалист. Серость.
Булавка. Синица. Булка. Пекинес.
Несси. Росс. Брокколи. Реклама.
Страсть. Карлсон. Курс. Табак. Омск.
Кайф. Асеев. Знаток. Гнет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Затвор. Байконур.
Молния. Бокс. Гелла. Трио.
Володина. Фаэтон. Астра. «Аврора».
Кокс. Песок. Ляссе. Саксофон. Адель.
Сайт. Схрон. Билюкс. Тачка. Сорт.
Кентавр. Мисс. Банан. Сабо. Кража.
Песо. Полис. Крест. Соте. Сыр. Купер.
Спот. Нори. Шасси. Насос. Цеце.
Йогурт. Смесь.

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. Сторож.
9. Болиголов. 11. Сословие.
12. Билетер. 14. Роман. 16. Гини.
17. Комар. 19. Несун. 20. Лагин.
24. Заварка. 25. Сердце. 26. Пан.
28. Гиена. 29. Можжевельник.
34. Гамбринизм. 35. Виртуал.
36. Хранение. 37. Одиллия.
43. Пульмонология. 44. Овен.
45. Посудомойка. 46. Степан.
52. Александровский. 53. Аякс.
54. Приседание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Новичок.
2. Либерал. 3. Ковер. 4. Нос.
6. Толь. 7. Раввин. 8. Жребий.
10. Волан. 13. Ромин. 15. Неман.
16. Гусарик. 18. Расцвет. 21. Скунс.
22. Астма. 23. Драже. 24. Зальцбург.
27. Непал. 28. Гигиена. 30. Вишня.
31. Омлет. 32. Хинди. 33. Столбун.
34. Гамильтон. 38. Форум. 39. Ворон.
40. Собор. 41. Диско. 42. Подстава.
43. Перешеек. 45. Пассы. 47. Энгр.
48. Трос. 49. Швед. 50. Якин. 51. Эйве.

ЛАБИРИНТ
1. Ящерица. 2. Обстановка.
3. Скороварка. 4. Кортик. 5. Моргунов.
6. Очередник. 7. Металлург.
8. Конфискат. 9. Первоклашка.
10. Заполярье. 11. Дульсинея.
12. Принцесса. 13. Кислота. 14. Ноутбук.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эполеты. Кобра.
Падеграс. Скепсис. Росомаха. Устой.
Дань. Тестостерон. Беккерель.
Грохот. Платина. Лодырь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Угол. Лоукостер.
Лорд. Хрупкость. Бобр. Пир. Эстет.
Прасол. Зеркало. Льезон. Доброта.
Тарбаган. Олень. Асфальт.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кто продает «виагру для дам»? 9. «Семечек стакан» в одном цветке. 11. Кошачий молокосос.
12. Олимпийский виночерпий. 14. Какой нужен минерал, чтобы приготовить титановые белила? 16. Речной грызун. 17. Уличный
прилавок. 19. Церковная аксиома. 20. Оружие гусара. 24. Кто попросил голову Иоанна Крестителя на блюде? 25. Пассаж певца.
26. Пара к игреку. 28. Подружка Микки-Мауса. 29. Химический индикатор кислотности, который в аптеке можно купить в качестве
слабительного. 34. План по времени. 35. «Зайти слишком далеко» одним словом. 36. Итальянский городок с роскошным видом
на вулкан Везувий. 37. Первый в мире винтовой пароход. 43. Откуда поступает разрешение на взлет? 44. Крем из взбитых сливок
и яичных белков. 45. «Может быть» одним словом. 46. Сыр с голубой плесенью. 52. Военный маневр. 53. «Нарисуй на стекле
вопросительный ...». 54. «Рекордсмен» по числу разных коммерческих названий среди химических соединений в мире.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кукурузная единица. 2. Северянин с именным мороженым. 3. Румынская флейта. 4. Улет мяча за боковую
линию. 6. Во что миссионер обращает? 7. Столица Туманного Альбиона. 8. Что хочет установить всякий уважающий себя спортсмен?
10. Школьный педагог. 13. Дворянский поединок. 15. Голливудский секс-символ, придумавший мотогонки на выживание.
16. Русский композитор, взявшийся за первую симфонию только в 34 года. 18. Узы узника. 21. Какое время начинается с 1 марта?
22. Какую птицу за глаза прозвали «степным великаном»? 23. Сырье гончара. 24. В каком живописном амплуа попробовал себя
Федор Шаляпин? 27. Лекарственное питье. 28. Американская река в названии парохода из повести про Тома Сойера. 30. Приглашение
на премьеру. 31. Самый фундаментальный материал. 32. Какая тропическая лошадка практически не поддается цирковой
дрессировке? 33. Гора восхищения, облепившая человека и замуровавшая его в себе. 34. Кто хотел превратить Францию «в республику
справедливости»? 38. Что у баобаба «самое толстое в мире»? 39. Какого Билла направили в детстве к психиатру из-за чрезвычайного
увлечения компьютерами? 40. Областной центр России, чье основание история приписывает великой княгине Ольге. 41. Какой
поэтический гений разговаривал со своей музой только дважды? 42. Дешевая льняная ткань с полосами. 43. С какой столицей связан
тюремный срок героя сериала «Профессионал»? 45. Марка служебного автомобиля Калугиной из «Служебного романа». 47. «Золотой
мех», за которым охотились аргонавты. 48. Молодой «узник карьерного успеха». 49. Какого убийцу Данте поместил в самый страшный
круг ада? 50. «Я на обложке узнал лица знакомый ...». 51. Какого восемнадцатого короля сыграл в кино Эраст Гарин?

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.

СУДОКУ
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ЕВГЕНИЙ БЕЛАН

Рыжая красотка, кажется,
чувствует себя полновластной
хозяйкой старинной усадьбы
Остафьево. Еще бы: столько
простора и столько внимания! Люди что ни день гуляют
по парковым дорожкам, и каждый чем-то да угостит. Конечно,
хлебные крошки — не «ядра —
чистый изумруд», но и времена
сейчас не пушкинские, к тому
же, как говорится, дареному
коню в зубы не смотрят. Белочка
рада любому «подношению»
от этих странных двуногих.
А что сразу не съест, унесет
в свой домик: зима скоро, надо
запасы пополнять. Это вам любая хозяйка подтвердит.

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Мясо в шубке
Ингредиенты: говядина
или свинина 400 г, яйца 2 шт.,
сыр твердый 200 г, специи,
растительное масло

1

3
4

2

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Самое лучшее блюдо для холодного времени года! Продуктов — мало (1), зато вкус —
великолепный. Мясо нарезаем
на порционные кусочки и хорошенько отбиваем (2). Яйца
взбиваем, добавив к ним соль
и немного перца. Добавляем сыр.
Затем немного этой смеси выкладываем на пергамент (3), затем
мясо и вновь накрываем сыром.
Жарим (4) до появления корочки. При желании можно также
потомить минут 15 в духовке.
Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

гороскоп

в Скорпионе до 22 ноября,
затем в Стрельце

убывает, в Тельце до 2 ноября, в Близнецах
до 5 ноября, в Раке до 7 ноября, далее в Льве

новолуние
15 ноября, 8:07

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

У Овнов начинается период, способствующий быстрым переменам в сфере, где
пришла пора что-то изменить. И прежде
всего это касается отношений. Благоприятные дни — четверг и пятница.
У Тельцов появится возможность улучшить материальное положение. Также
возможны улучшения отношений с партнером и детьми, если в этом были трудности. Лучший день — понедельник.
Близнецы будут в ресурсном состоянии
и добьются многого. Но важно суметь
увидеть возможности и воспользоваться
ими. Лучшие дни — среда и пятница.

Ракам нужно научиться контролировать
свои эмоции, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на работе. В любом случае к выходным вы придете к состоянию
баланса. Лучший день — суббота.
Львам будет везти буквально во всем,
как в делах, так и на личном фронте.
Появится шанс приступить к реализации
очень важного для вас проекта. Благоприятные дни — среда и четверг.
Девы смогут приумножить свои доходы,
причем интересные предложения появятся совершенно неожиданно. Удачные дни — вторник и пятница.

Весам стоит задуматься о целях на ближайшее будущее. Сейчас один из лучших
периодов для их постановки. Посмотрите, где вы свернули не туда. Удачные
дни — суббота и воскресенье.
Сейчас Скорпионам было бы неплохо отдохнуть, чтобы собраться с силами перед
предстоящим этапом начала чего-то нового в жизни. Не помешает и укрепить
здоровье. Лучший день — пятница.
Стрельцам стоит использовать это
время, чтобы завершить незаконченные
дела и исправить совершенные ранее
ошибки. Лучший день — четверг.

Козероги смогут совершить серьезный
прорыв в карьере, как, впрочем, и добиться желаемого в сфере отношений.
Не стесняйтесь принимать поддержку
на пути к цели. Лучший день — вторник.
У Водолеев, которые еще не устроили
свою личную жизнь, появится шанс сделать это. Те же, кто уже в отношениях,
смогут укрепить свой союз. Благоприятные дни — четверг и пятница.
Неделя обещает Рыбам несколько поводов для хорошего настроения и решение
проблем, которые не удавалось решить
раньше. Лучшие дни — вторник и среда.

