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БЮДЖЕТ Расходы на социальную сферу увеличат на 90 миллиардов
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ГАЗЕТА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

На грани жизни и смерти:
репортаж из красной зоны

Главное
Ограничения
продлили
до середины января

4

Меры противодействия пандемии в столице, принятые
ранее, продлены до 15 января 2021 года. Об этом
сообщил в своем блоге мэр
Москвы Сергей Собянин.
Людям старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями,
следует оставаться дома.
Предприятия должны обеспечить дистанционный режим
минимум для 30 процентов
персонала. Также будут закрыты городские досуговые
учреждения для детей.
— Благодаря принятым
мерам пока удается избежать
самого тяжелого сценария
развития пандемии с тотальным закрытием всего
и вся, — написал мэр.

ЦИФРА

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

20

МОСКВА 19 ноября 2020 года. Корреспондент «Новых округов» Алина Зинина побывала в самой опасной зоне больницы —
красной — и выяснила, о чем думают и переживают пациенты и о чем мечтают врачи

Старую медтехнику заменят
Столица увеличит количество цифровых медицинских
исследований до 10 миллионов к 2023 году, сообщила
заммэра Москвы по вопросам социального развития
Анастасия Ракова (на фото). Устаревшая медтехника
будет полностью заменена на цифровую.
— В ближайшие три года будут продолжены масштабное обновление и модернизация парка медоборудования в больницах и поликлиниках, — сказала Ракова.
Между тем в 2021 году Москва направит более 10 миллиардов рублей на массовую вакцинацию от COVID-19.

тысяч заявок по доставке
дров на садовые участки москвичей, которые соблюдают
домашний режим на дачах,
выполнили городские службы за три месяца.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦ СЕТЯХ
facebook.com/Префектура-ТиНАОгМосквы-824424417654185
instagram.com/prefektura_tinao
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vk.com/club87169784
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Масштабный
проект
На этой неделе мэр Москвы
Сергей Собянин в честь годовщины запуска Московских центральных диаметров рассказал
в своем блоге о том, как развивается сегодня этот проект
и что его ждет впереди.
Год назад начало свою работу новое
наземное метро — Московские центральные диаметры. Миллионы жителей Москвы и Подмосковья получили
возможность гораздо быстрее, дешевле
и комфортнее перемещаться между городом и областью.
Гигантский по масштабам проект. Сложнейшие стройки дополнительных путей,
эстакад, путепроводов и подъездов. Закупка сотен современных вагонов поездов, благоустройство прилегающей территории. Субсидирование тарифов на
проезд, чтобы стоимость билетов была
такой же привлекательной, как и при поездках на метро.

приходят городские вокзалы, через которые ежедневно проходят десятки тысяч
человек.
Вместе с главой РЖД Олегом Белозеровым мы открыли Ховрино — первую новую станцию, построенную на будущей
линии МЦД-3, которая свяжет Зеленоград с подмосковным городом Раменское. Хороший повод рассказать о том,
как выглядят новые станции наземного
метро. Новые подходы к обустройству
станций МЦД включают несколько ключевых элементов. Чтобы реализовать эти
подходы, на пяти диаметрах МЦД предстоит благоустроить, реконструировать
или построить заново больше сотни станций. Мы начали эту работу в 2018–1919
годах. И даже в острый период пандемии
она не останавливалась ни на одну минуту. За последние два года для пассажиров были открыты больше трех десятков
новых и реконструированных станций
МЦД в Москве и Подмосковье.

Большая Москва

Депутаты Мосгордумы готовятся
к рассмотрению проекта бюджета столицы на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов во втором чтении.
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Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции Остафьево
на МЦД-2 вместе с заместителем генерального директора РЖД
Олегом Тони (1). Станция МЦД-2 Остафьево была возведена
с нуля. На строительство ушло около двух лет (2, 3)

МЦД-1. Белорусско-Савеловский

ВЛАДИМИР НОВИКОВ
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Одинцово — конечная станция МЦД-1.
Здесь была проведена масштабная реконструкция существующих платформ
и построена новая платформа для экспрессов. К запуску диаметров на станции установили более 90 новых элементов навигации, погодные модули, стелы
экстренного вызова, удобные лавочки
и урны.
«Сколково» — новый вокзал МЦД-1.
Здесь построили три пассажирские платформы, которые связаны крытым надземным пешеходным переходом длиной
около 400 метров. Теперь сотрудники Инновационного центра тратят на дорогу
в пять раз меньше времени. Если раньше
от ИЦ до платформы «Трехгорка» можно
было дойти за 25 минут, то путь до новой
станции занимает всего пять минут.
«Сколково» — одна из самых востребованных станций МЦД-1. До пандемии
по будням ею пользовались в среднем
11,5 тысячи пассажиров в сутки.

Славянский бульвар — самый современный вокзал на МЦД-1. С новой станции МЦД пассажиры легко могут пересесть на одноименную станцию метро
по подземному переходу, даже не выходя на улицу.
Купольный навес накрывает сразу две
платформы и является крупнейшим
среди станций Центрального транспортного узла.

МЦД-2. Курско-Рижский
«Остафьево» — станция, построенная
с заделом на будущее. Рядом идет жилая застройка. Но уже сейчас для жителей поселка Знамя Октября и южных
микрорайонов Щербинки время в пути
сократилось на 10–35 минут.

На будущем МЦД-4 уже открыты
несколько обновленных станций
Победа. Еще один новый городской
вокзал на месте классической дачной

платформы. Станцией активно пользуются жители Апрелевки и поселения
Марушкинское Новой Москвы.
«Санино» — новая станция для жителей поселений Марушкинское и Кокошкино в Новой Москве. Теперь местные жители могут сэкономить в пути
в центр до 10–35 минут в день.
Мичуринец. В районе станции идет активное жилищное строительство. Поэтому ее реконструкция была проведена
с большим запасом, которого хватит на
20 лет вперед.
Вместе с ОАО «Российские железные
дороги» и правительством Московской
области мы планируем реконструировать и построить еще несколько десятков станций наземного метро. Спустя
всего год после запуска проект МЦД
все больше набирает комфорт мирового уровня, превращая старые пригородные электрички в современное
наземное метро.
Подготовил Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал
о едином стандарте реконструируемых
столичных поликлиник.
Московские поликлиники — лучшие
в стране. В них работают опытные и преданные своему делу врачи и медицинские сестры, которые сегодня — в дни
пандемии коронавируса — совершают
настоящий профессиональный подвиг.
Казалось бы, сейчас не до комфорта.
Главное — обеспечить своевременную
диагностику ковида и получение помощи
врача.
Но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными
такие вещи, как возможность пройти
обследование ближе к дому и комфорт
приема у врача.

Поэтому мы не стали останавливать
Городскую программу комплексной
реконструкции московских поликлиник,
принятую в прошлом году.
Всего в эту программу включено 135 зданий. Большинство из них были построены 40–60 лет назад и объективно не могут обеспечить современное качество
и комфорт лечения.
Облупившиеся фасады, узкие и темные
коридоры, ржавые трубы и старые коммуникации — это еще полбеды. Гораздо
хуже, что в старых зданиях часто просто
некуда ставить современное оборудование.
Поэтому многие поликлиники приходится не просто ремонтировать, а фактически разбирать и собирать заново, полно-
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Выплаты семьям с детьми
планируют увеличить

ПОСТРОЕНЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПУТИ, ПУТЕПРО
ВОДЫ И СТАНЦИИ
И, разумеется, реконструкция станций
и строительство новых остановочных
пунктов.
Классические пригородные платформы
с небольшими навесами от дождя и двумя-тремя лавочками для пассажиров
строились в те времена, когда электричками пользовалось намного меньше пассажиров, да и представление о комфорте
было совсем другим. Теперь им на смену
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ВЛАДИМИР НОВИКОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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стью меняя внутреннюю планировку
и коммуникации.
Ремонт первых 11 зданий практически
завершен. И вот 13 самых важных нововведений.
1. Открытая регистратура — реcепшен.
Спокойная, дружелюбная среда для
общения. Никаких окошек и стен, отделяющих регистратора от пациента.
2. Фирменный дизайн, одним из главных
элементов которого являются оригинальные светильники на потолке.
3. Широкие, максимально светлые коридоры. Взрослым людям должно быть
В новых поликлиниках
сегодня есть места для отдыха
пациентов

БЛОГ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА
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комфортно разойтись между собой,
не мешая тем, кто сидит на диванчике
у кабинета.
4. Новые бесшумные лифты с тактильными указателями для слабовидящих
пациентов.
5. Зоны отдыха и ожидания приема
с удобными диванами, а в детских поликлиниках — и с игровыми уголками.
6. Функциональные кабинеты врачей
с качественной мебелью и оборудованием.
7. Уютные комнаты отдыха для врачей
и медицинских сестер, где они смогут
перекусить и обсудить рабочие вопросы.
8. Так будут выглядеть бассейны
в отделениях ЛФК детских поликли-

ник (разумеется, они предусмотрены
не во всех зданиях).
9. Навигация, которая позволит
без труда находить нужный кабинет.
10. Новые окна и двери.
11. Места для хранения колясок.
12. Современные фасады.
13. Благоустроенная территория
и площадки для малышей.
В декабре в здания поликлиник
начнут завозить современное оборудование, а в начале следующего
года они вновь откроют свои двери
для взрослых и детей. В 2023 году
рассчитываем закончить ремонт всех
135 городских поликлиник, которые
сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии.

В 2021 году, согласно проекту бюджета,
планируется увеличить расходы на социальную сферу на 90 миллиардов рублей.
— В приоритете — поддержка москвичей
и развитие здравоохранения, — отметил
председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. — Столица в полном объеме
выполняет все принятые ранее социальные обязательства перед жителями города и финансирует дополнительные расходы по противодействию пандемии.
В проекте главного финансового документа города на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка жителей
города Москвы» в 2021–2023 годах заложен 1 триллион 756 миллиардов рублей.
В 2021-м эта сумма составит 569 миллиардов.
— Каждый третий житель нашего города, а это более 4,5 миллиона человек,
получает меры поддержки. Среди основных приоритетов: поддержка старшего
поколения, инвалидов, семей с детьми
и детей-сирот, москвичей, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации, безработных. Особое внимание — старшему
поколению, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, «детям войны». Помимо денежных выплат,
город гарантирует льготы по ЖКХ, на

45,7
ЦИФРА

миллиарда рублей планируют потратить
в 2021 году власти столицы на обеспечение льготников бесплатными либо
льготными лекарствами. Особое внимание — обеспечению современными
препаратами людей с онкозаболеваниями, диабетом и мерцательной аритмией, а также людей, перенесших острый
инфаркт миокарда.
проезд в транспорте, по медицинскому
и соцобслуживанию. Так, с 2021 года
минимальная пенсия москвича составит 20 тысяч 220 рублей, — добавил
Шапошников.
Увеличится и статья расходов на социальную интеграцию москвичей с инвалидностью — на 19,8 процента. На реализацию различных мероприятий в этом
направлении и создание безбарьерной
среды в 2021 году планируется выделить
7,6 миллиарда рублей.
Одним из приоритетов остается и поддержка семей с детьми. Выплаты из столичного бюджета для них в 2021 году вырастут на 3,7 процента. На их социальную
поддержку планируют выделить более
76 миллиардов рублей — на 17,1 процента больше, чем в 2020 году. В частности,
речь идет о прямых денежных выплатах,
скидках на проезд в общественном транспорте и оплату ЖКХ, помощь в трудных
жизненных ситуациях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СТЕПАН ОРЛОВ
заместитель
председателя
Мосгордумы

Бюджет Москвы — концентрированное выражение экономической,
социальной, инвестиционной
политики города. Этот год не просто сложный, он один из самых
тяжелых за последние десятилетия. Многие мегаполисы и страны находятся в экономическом
кризисе и даже на грани дефолта
или банкротства. Москве пока
удалось выстоять.
— Дети, родившиеся в Москве, независимо от того, где проживают их родители,
получают подарочный комплект «Наше
сокровище» из 44 вещей либо единовременную денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей на приобретение
детских товаров. Семьям, находящимся
в трудной жизненной ситуации, доступна адресная социальная помощь в виде
электронных сертификатов на приобретение детских товаров, продуктов питания, бытовых предметов, — рассказала
замруководителя Департамента труда
и соцзащиты Москвы Екатерина Бербер.
Для поддержки малообеспеченных семей
из бюджета на ближайшие три года выделили порядка ста миллиардов рублей.
По словам Бербер, в этом году, несмотря
на пандемию коронавируса, семьи исправно получали и продолжают получать
все социальные выплаты.
— Многие соцуслуги, в том числе по поддержке московских семей, вынужденно
перешли в дистанционный формат. Но
это не помешало оказать своевременную
и всестороннюю помощь жителям столицы, — заключила замглавы ведомства.
Заложены в проекте бюджета и средства
на поддержку науки: свыше 366 миллионов рублей на 2021 год. 100 из них планируется направить на премии молодым
ученым, еще 50 — на гранты в рамках сотрудничества с Российским фондом фундаментальных исследований.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Кстати
На выплату ежемесячного пособия
на ребенка и пособий многодетным семьям из резервного фонда
правительством Москвы до конца
2020 года будет выделено 3,5 миллиарда рублей. Кроме того, свыше
800 миллионов рублей будет направлено на оплату услуг частных
медлабораторий, проводящих
исследования на коронавирус
по заказу правительства Москвы.
Это позволит провести около миллиона тестов.
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НА ПЕРЕДОВОЙ

Корреспонденты «НО» долго
не могли решиться на этот шаг:
сделать репортаж из «красной
зоны» 52-й городской больницы. Согласитесь, добровольно
оказаться на передовой борьбы
с коронавирусом не каждому
под силу. И все же — мы здесь!
Я сама себя запугала и уже даже представила, как через неделю меня экстренно
кладут в больницу. Мне плохо, температура под 39. А тут коллеги-журналисты приходят интервью брать. Свой репортаж делать. В общем, от страха даже защитный
костюм надела с удовольствием. Хотя он
ужасно неудобен. В нем ничего не слышно. А учитывая, что он велик мне на пять
размеров... хожу в нем, переваливаясь
с ноги на ногу. Руки в перчатках мгновенно вспотели, бровь предательски зачесалась. А прикасаться к лицу нельзя. Душно.
И пить мне тоже нельзя. Потому что, простите за подробность, в туалет самостоятельно я сходить не смогу. Во-первых, не
знаю, как правильно снимать защитный
костюм. Во-вторых, это займет минимум
минут 20. Мне терпеть эти мучения несколько часов. Но я — ладно, а вот врачам — целый день.

Приемное отделение. 10:00
Только что поступили трое. Женщину
слегка за 50 уже спасают в реанимации.
Два других пациента вроде бы в менее
тяжелом состоянии. Ждем еще шестерых.
Состояние — неизвестно. Я, честно, не
успела понять, как приехала скорая. Вроде бы отвернулась на минуту, а на пороге
уже врачи, которые привезли пожилую
женщину. Инвалид третьей группы. Жалуется на слабость, отсутствие запахов,
вкуса. Нет сил ходить, сидеть может с трудом. Плохо говорит. И, кажется, вот-вот
упадет, сидя за столом.
Через открытую дверь слышу вой сирены.
Спустя минуту на пороге еще двое врачей.
На этот раз с мужчиной среднего возраста. И ему еще хуже, чем той женщине. Поток больных! Всего за полчаса поступило
четверо. И это еще не много.
— За день получается до сотни новых пациентов, — говорит заведующая отделением Марина Черемушкина, еле переводя
дыхание.
Пытаюсь представить, какая беготня
здесь начинается. Возможно, паника,
просьбы о помощи. Но врач уверяет, что
ничего такого не бывает. Все работают
четко и быстро. Принимая первого, второго... двадцатого пациента. На автомате

В ТЕМУ
Ситуация с распространением
COVID-19 в столице находится
под контролем, а система городского здравоохранения работает
в стабильном режиме, сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, добавил он, несмотря
на пандемию, отказов в плановой
и экстренной медицинской помощи в столице нет.

Специальный репортаж
уже, как роботы. Иначе — хаос и неразбериха. А времени на эмоции нет. Тут —
фронт! Как бы громко это ни звучало.
— Помню апрельское совещание у главврача. Марьяна Анатольевна собрала
нас и сказала: «Теперь мы на войне. Наш
фронт — тут». И жизнь действительно
мгновенно изменилась, — рассказывает
Черемушкина.
Врач вспоминает, как зашла в свое отделение и глазам не поверила:
— В приемной толпа народу, шум и гам.
На лицах пациентов — страх
и паника, врачей — полное непонимание. От происходящего голова шла кругом. И только заведующая, эта хрупкая
женщина, могла навести здесь
порядок. Сама от себя такого
не ожидала: ударила кулаком
по столу и приказала немедленно рас чистить отделение,
распределить поступивших,
прекратить панику и работать
быстро.
— Да, у нас образовалась тогда вереница из машин скорой.
Но мы начали работать быстрее, — говорит Марина
рина ВаВа
лерьевна. — Честно, было не
до паники и эмоций. Мне кажется, что у меня достаточно
таточно
мужской характер. Поэтому
я могу подходить ко многим
вещам с холодной головой.
овой.
1
Врач действительно держится
ержится
уверенно и холодно. Почему,
я не могла понять долго.
лго. А потом оказалось, что каждый день вместе с защитным
костюмом Марина Валерьевна
алерьевна надевает
на себя не только защитный
щитный экран, но
и «маску». Маску человека,
овека, который не
думает о том, что происходит
оисходит за стенами корпуса. Чтобы лишний
шний раз ничто не
могло вывести из равновесия.
новесия. И чтобы то
личное, что осталось там, в чистой зоне,
не напоминало о себе.. Иначе — эмоции
бьют через край.
— Морально когда вам
ам легче работалось, весной или сейчас?
йчас? — спрашиваю я. Марина Валерьевна
лерьевна отворачивается и молчит.
ит. И вдруг,
совершенно неожиданно
анно для
меня, на ее глазах показались
оказались
слезы. Но понять ее можно:
восемь месяцев она слишком
лишком
редко видит пятилетнего
етнего
сына и любимого мужа.
а. Скучает — безумно!
— Вчера пришла со смены,
мены,
полчаса побыла с сыном
ом —
и все, пошла укладывать
ывать
спать, — говорит врач.
ч. На
время пандемии медикам
икам
пришлось лишиться не
только сна и привычного
ного
рабочего дня, но и нормальной жизни. Им рекомендовали изолироваться
аться
от родных и близких. Переехать жить в гостиницы.
ницы.
Ведь врачи и сами могут
ут быть
источниками заражения.
ния. Но
многие отказались. Им
м нужна
была помощь, поддержка
жка родных. И не по телефону,
ну, а вживую.
— Не знаю, как бы справилась,
правилась,
если бы уехала от своих,
их, — вытирает слезы Марина Валерьевна. — Они — все, что есть
сть у меня.
Это хорошо понимал ее муж, готовый поддержать в эти
ти трудные
дни. Какой бы сильной
ной она ни
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Специальный репортаж

Новые округа № 47 (413)

Три часа
в красной
зоне
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СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА
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была, но она — женщина в первую очередь. Любимая. И семье пришлось пойти
на некое безумство.
Заходила домой — и... ни объятий, ни поцелуев.
— Муж первым делом брал в руки антисептик и поливал меня с ног до головы, —
вспоминает Марина Валерь евна.
Потом душ. Чистая одежда. И только после этого пара часов с семьей — главная
награда за день.
Мне стало неудобно: отняла у врача на
разговор 15 минут. Те самые, что она могла бы потратить на себя или звонок семье.
Тихо прощаюсь, говорю спасибо и в ответ
слышу:
— Пожалуйста, будьте здоровы. Знаете,
я сколько раз давала интервью, но никогда не плакала. Видимо, накопилось.

Терапия. 11:00
Поднимаюсь в терапию и после приемной недоумеваю. Здесь как будто ничего
не происходит. Но это только на первый
взгляд. На самом деле тут еще тяжелее.
Мимо проходит медсестра и везет баллон
с кислородно-гелиевой смесью. Иду за
ней и вижу пожилого мужчину, который
лежит и не может пошевелиться. Смесь ему необходима: сам
он дышит с трудом, а гелий
и кислород «раздышат» его
легкие. Закрывает глаза и пытается уснуть. У него температура и страшная слабость.
Как говорит медсестра, что
происходит вокруг, он плохо
понимает.
Практически во всех палатах пожилые
люди. Вот медсестра будит женщину, чтобы взять у нее кровь для анализов, та снова засыпает, едва игла вышла из вены.
Здоровое оживление только в двух палатах. Пациенты готовятся к выписке.
Я постучала в дверь и увидела милую женщину. На вид ей около 60, может, чуть

19 ноября
2020 года. Москва.
Ежедневно в 52-ю
больницу поступает
до сотни пациентов.
В приемном отделении дежурят
медсестры (слева
направо) Татьяна
Радаева и Юлия
Семенова (4).
Кабинет КТ (1).
Алексей Леонов (3)
дежурит в реанимации и делает
все возможное,
чтобы пациенты
на ИВЛ как можно
скорее продолжили
лечение в отделении терапии. Врач
терапевтического
отделения Дарья
Фрекзуцан пришла
проверить состояние Ольги Глуховой (2). Пациентка
уже готовится к выписке и с ужасом
вспоминает первые
дни борьбы с коронавирусом. Вызвала скорую после
того, как перестала
чувствовать левую
часть тела

ЦИФРА

12
4
больше. Надежда Николаевна Бучина лежит здесь уже неделю. И несмотря на то,
что было ей очень плохо, переживала...
нет, не за себя. А за людей, которые не дождались ее на работе.
— Представляете, только устроилась на
работу и подхватила вирус. Так неудобно
было звонить новому начальнику и говорить об этом, — вздыхает Надежда Николаевна. — Но на работу я больная не
смогла бы пройти, даже будь у меня силы.
У нас измеряют температуру.
Да, сам погибай, но на работу иди — это
логика людей старой закалки. Как выяс-

В РЕАНИМАЦИИ ПУГА
ЮЩАЯ ТИШИНА. НИКТО
ИЗ БОЛЬНЫХ НЕ МОЖЕТ
ИЗДАТЬ И ЗВУКА
нилось, у Надежды Николаевны не было
сил даже поднять голову с подушки, а она
все равно переживала, что подвела людей.
— Меня будто приковали к кровати, —
говорит она. — Помню, как прислушивалась к звукам в подъезде, надеясь услышать те самые шаги врача. Вдруг он
прошел, не позвонив в домофон...
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миллионов тестов на коронавирус проведено методом ПЦР в столице. Теперь
результаты анализов будут
приходить в смс-сообщениях.

К счастью, теперь это — уже воспоминания. Надежда Николаевна улыбается. Совсем скоро она приедет домой, встретится
с семьей. И — да, снова выйдет на работу.
Сегодня она чувствует себя бодрячком.
И говорит, что больница подарила ей новую привычку — есть кашу на завтрак.
— Представляете, никогда ее не ела. А теперь будто что-то поменялось. Буду готовить кашу по утрам. Хоть какой-то плюс
от болезни, — шутит Надежда Бучина.

Четвертое отделение реанимации
и интенсивной терапии. 11:30
Здесь вы не услышите разговоров пациентов. Одни на искусственной вентиляции
легких. Другие — в тяжелом состоянии.
Встретить здесь, среди десятка даже не
лиц, а спин, повернутых ко мне, того, которому хоть чуть-чуть легче, — большая
удача. И она мне улыбнулась. Пожилой
мужчина лежит в кислородной маске. Он
в сознании и в его горле нет трубки. Смотрю на планшет, что висит на стене, —
Игорь Григорьевич Колосков. 70 лет.
Представляюсь, спрашиваю, как самочувствие, и понимаю: мужчина совсем не хочет говорить о болезни. Находясь неделю
в реанимации, он устал слушать тишину
и звуки мониторов состояния. Он хочет
поговорить о чем-то другом.
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Рассказывает мне, что одни его родственники из казаков. Другие — из Эстонии.
О близких, находясь в реанимации, он
думал постоянно. И понял ужасную вещь:
ему уже 70, он болен, и он боится не дождаться внуков.
— Я вроде выздоравливаю, чувствую себя
хорошо. Но доживу ли я до внуков, не
знаю, — говорит Игорь Григорьевич.
— А чем вы занимаетесь?
— Сейчас на пенсии. Вообще художникреставратор. Не работаю, но рисую.
— И что именно?
— Последнее — четыре картины, где изображен коронавирус, — говорит он.
Не могла не спросить, как же все-таки выглядит эта зараза.
— Это чумной доктор, со связкой чеснока
на поясе. Приходите в гости, вот только
выйду из больницы, покажу вам, — продолжает Игорь Григорьевич.

Отделение ЭКМО. 12:30
ЭКМО — это технология «последнего
шанса», применяется, когда недостаточно даже ИВЛ. Расшифровка аббревиатуры вам не скажет ничего. Но за этими
четырьмя буквами аппарат, от которого
зависит ваша жизнь. Его подключают
к людям, у которых отказали легкие. Он
забирает кровь, насыщает ее кислородом
уже вне организма и возвращает обратно.
А в это время человека погружают в сон.
Мужчина, которому на вид нет и 50, лежит на ЭКМО неделю. И сколько он будет находиться тут, сказать трудно. Врачи
ждут, когда организм сможет побороть
болезнь, а его легкие восстановятся.
— Какова вероятность, что человек, попав на ЭКМО, выживет? — спрашиваю
я врача отделения Михаила Кецкало.
— Приведу мировую статистику, — отвечает врач. — 60 на 40. В нашу пользу.
Иными словами, после ЭКМО не просыпается практически каждый второй пациент. Если сейчас в больнице их четверо,
то... Над каждым из больных интерактивный потолок — подсвеченное фото, чтобы
пациент во время «бодрствования» мог
видеть что-то помимо серых панелей над
головой. Над тем самым мужчиной, которому нет и 50, верхушки сосен.
— Больные, которые лежали до него, шутили, что уже видели, как выглядит лес из
могилы, — говорит Михаил Валерьевич.
Иначе говоря, при жизни посмотрели, как
выглядит жизнь с того света.
— Но главное, что больные шутят. Это
значит только одно — выздоравливают, — говорит врач.

Домой. 13:30
Выхожу из «красной зоны» и иду в раздевалку. Снимаю защитный костюм, маску,
бахилы. Перчатки в последнюю очередь.
И выкидываю все в разные мусорные
баки. Мой телефон и диктофон поливают
антисептиком. Мне тоже хочется облиться им полностью, вдруг что. Но заразиться в защите практически невозможно. От
перенапряжения болит голова, поясница
и почему-то лоб. Смотрю в зеркало. По
всей ширине лица — огромная красная
полоса от очков. Что ж, скоро пройдет.
...Дома я сразу ложусь спать, потому что
больница вымотала до предела. Утром выяснила, что след от маски не прошел. Как
можно привыкнуть к такой работе, для
меня все равно загадка. Хотя то, что сегодня делают врачи, — скорее подвиг.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Город живет
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Донорам плазмы посвятили
серию проездных билетов
Уже более шести тысяч москвичей,
столкнувшихся с ковидом и победивших его, стали донорами плазмы
для тех, кто борется с болезнью
прямо сейчас. 12 процентов добровольцев сдавали плазму повторно.
Переливание плазмы, согласно единому стандарту в подходе к лечению
пациентов с COVID-19 в стационарах,
врач может назначать больным со средней и тяжелой формами коронавируса.
Благодаря этому методу комплексной
терапии, признанному одним из наиболее эффективных, вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода
на аппарат ИВЛ снижается почти вдвое,
а шансы выжить увеличиваются на
19 процентов. Стать донором плазмы
с антителами к ковиду может человек
от 18 до 55 лет весом более 50 кило, не

имеющий хронических заболеваний.
Среди противопоказаний — наличие
ВИЧ, гепатита, сифилиса. В столице
установлены стимулирующие выплаты для доноров: пять тысяч рублей за
600 миллилитров плазмы плюс компенсация на питание — 1212 рублей.
В честь таких добровольцев, дающих
шанс тяжелобольным пациентам, в московском метро выпустили ограниченную серию проездных билетов тиражом 400 тысяч экземпляров.
— Новая серия называется «Доноры
надежды», — рассказал главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов. —
С помощью таких билетов «Единый»
мы еще раз хотим напомнить о важности донорства и пригласить москвичей,
переболевших COVID-19, сдать плазму.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Контроль —
залог здоровья
БЕЗОПАСНОСТЬ

Почти три тысячи москвичей
не предоставили данные о тесте на коронавирус после возвращении в Россию.

Будьте предельно внимательны и осторожны: коронавирус не щадит никого.
Актер и художественный руководитель
Театра сатиры Александр Ширвиндт
госпитализирован в больницу с коронавирусной инфекцией. Тем временем
в столице ежедневно проводятся рейды,
в ходе которых осуществляется проверка соблюдения санитарного режима.

Вакцина «Спутник V» доказывает
свою эффективность
У добровольцев, привитых вакциной
от коронавируса «Спутник V», не выявлено непредвиденных реакций.
По состоянию на 24 ноября в ходе клинических исследований в России на базе
29 медицинских центров были вакцинированы более 22 тысяч добровольцев
первой дозой вакцины и более 19 тысяч
добровольцев первой и второй дозой
вакцины. В ходе исследования не было
выявлено непредвиденных нежелательных явлений. У части вакцинированных
наблюдались кратковременные нежелательные явления, такие как боль в месте введения вакцины, гриппоподобный
синдром, включающий повышение температуры тела, слабость, утомляемость,
головную боль.
Как отмечают эксперты, эффективность
применения вакцины «Спутник V» соста-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
Мэр Москвы

вила 91,4 процента на основании второго
промежуточного анализа данных на 28-й
день после получения добровольцами
первой иммунизации. Предварительные
данные по добровольцам на 42-й день
после первой инъекции показывают эффективность применения вакцины выше
95 процентов. В ходе третьей фазы пострегистрационного исследования вакцины в России принимают участие 40 тысяч добровольцев.
Тем временем на этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусу,
в рамках которого обсуждались вопросы
текущих темпов и прогноза распространения COVID-19 в регионах, подготовка
к массовой вакцинации населения.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

был проверен и кинотеатр «Спутник»
в Лефортове, где также не было зафиксировано нарушений. Не обнаружено
нарушений и в аквапарке «Мореон»
в Ясеневе.
■

Роспотребнадзор выявил нарушения
мер профилактики коронавируса в хостеле на Сретенском бульваре, учреждению грозит штраф до 500 тысяч рублей.
■

На сегодняшний день около
2,5 тысячи групп в детских садах
и классов находятся на карантине.
Это немало. Но с другой стороны,
это и не критично для всей системы. Конечно, это сложно все
организовать, конечно, это проблема. Но тем не менее показатели
не таковы, чтобы мы должны были
решение о запринимать сегодня решен
крытии детских садов или младших классов.

Так, в ряде театров Москв
Москвы, в частности: в московском театре «Школа современной пьесы», в театре
теат Et Cetera,
в Театре имени Моссовет
Моссовета, в «Гоголь«Сатириконе», в «Гелицентре», в «Сатирикон
Московском драмакон опере» и в Москов
«Человек» были
тическом театре «Че
проверки. В ходе
проведены прове
обследования установлено,
у
что персоналом и зрителяперчаточно-масочный
ми перчаточн
соблюдается. Также
режим соблюд
АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС
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Полиция сегодня
четко следит за тем,
чтобы москвичи
не забывали в общественных местах
соблюдать санитарный режим. Эта
тактика приносит
свой результат

Кальянная «Мята Lounge» в Северном
Медведкове, которая работала вопреки
запрету действующего указа мэра Москвы, опечатана.
■

Савеловский районный суд оштрафовал
на 200 тысяч рублей футбольный клуб
ЦСКА за несоблюдение санитарных
норм во время проведения матча 11-го
тура чемпионата России, который состоялся 18 октября.
■

Нарушения также были выявлены в торгово-офисном комплексе «Олимпик
Плаза» в центре столицы, в фитнес-клубе на западе города и в парикмахерской
на юго-востоке Москвы.
■

Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило деятельность медицинского центра ООО «Спортмедицина»
в Крылатском за сокрытие информации
о пациентах с коронавирусом.
Подготовил Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Кстати
Роспотребнадзор напоминает,
что, согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание
COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает
работу легких, и организму курящего человека труднее бороться
с респираторным заболеванием,
вызываемым коронавирусом.
Употребление табака повышает
риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет
или употреблении других табачных изделий.

Международная панорама
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Мир трясет от ковида

EPA/ТАСС

благодаря чему они смогут беспрепятственно посещать различные спортивные мероприятия и увеселительные заведения.
■

60 миллионов заболевших
по всему миру! В среднем
в день коронавирус подхватывают около 500 тысяч человек.
Власти Швеции с 24 ноября запретили
собираться в общественных местах более
чем 8 людям. В Стокгольме и Мальмё до
конца года закроют музеи, спортивные
залы, бассейны. Кроме того, в большей
части страны местные власти рекомендуют не пользоваться общественным
транспортом.
■

В Гонконге третий раз за год закроют
бары, ночные клубы, караоке и другие
места развлекательного характера из-за
роста числа случаев COVID-19. Ограничения будут действовать до 3 декабря.
■

Власти Швейцарии планируют ввести
электронные «пропуска свободы» для людей, сделавших прививку от COVID-19,

Горнолыжные курорты Италии не будут
работать на рождественских каникулах
из-за ситуации с коронавирусом.
■

Власти Черногории с 25 ноября по 8 декабря расширяют действие комендантского часа: ограничения на передвижение
будут действовать не с 21:00, а с 19:00,
и продолжаться до 05:00.
■

Кабинет министров Таиланда продлил
действие режима чрезвычайного положения из-за коронавируса до 15 января
следующего года. Это будет уже восьмой
раз, когда в стране продлевают чрезвычайное положение.
■

В Турции фиксируют максимальный суточный прирост зараженных — 6713.
■

В Южной Корее с 24 ноября повысили
уровень социального дистанцирования
в столичном регионе до 3 (из 5): запрещены собрания свыше 100 человек, закрылись ночные клубы, а общественные
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НОВОСТИ ОДНОЙ
СТРОКОЙ

23 ноября 2020 года. Токио. За минувшие сутки в Японии выявлено более 500 новых случаев заболевания коронавирусом

ПАНДЕМИЯ

newokruga.ru

заведения ограничивают число посетителей до 30% и работу до 21:00.

Технологии: Более
500 тысяч КТ-снимков
для диагностики ковида помог обработать
искусственный интеллект. Экономика:
За восемь месяцев
центр поддержки
экономики Москвы
обработал более
11 тысяч обращений.
Акция: В акции
«Добрые бейджи»
приняли участие почти
три тысячи врачей.
Благодаря бейджам
пациенты могут видеть
их лица и имена. Образование: 75 студентов, которые стали
участниками проекта
«Учитель на замену»,
получили приглашение
на работу более чем
от 50 школ. Общество: Более 600 тысяч
заявок от москвичей
выполнили волонтеры и соцработники
с весны. Финансы:
В этом году столичные
бизнесмены получили от банков более
17 миллиардов рублей
при поддержке города.

■

Власти Великобритании обсуждают
возможность введения «ковидных паспортов» для тех, кто вакцинировался
от COVID-19. Считается, что такая мера
позволит обладателям документа более
свободно перемещаться по стране, чем
тем, кто откажется от вакцинации.
■

Власти Сербии с 21 ноября по 1 декабря
ввели ограничения: кафе, рестораны,
клубы и ТЦ должны закрываться в 18:00,
граждане обязаны носить маски. Запрещены собрания численностью более
5 человек, сотрудников по возможности
просят перейти на удаленку.
■

Частности

Реклама

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

Авто, запчасти
транспортные услуги
● Автовыкуп. Т. 8 (964) 564-64-28
● Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

Юридические услуги

Власти КНР ввели карантин в Маньчжоули из-за выявленных там 2 случаев коронавируса. В городе запретили собрания
и массовые мероприятия.
■

Власти Торонто вводят карантин с 23 ноября. Новые меры подразумевают закрытие спортивных и досуговых центров, парикмахерских, салонов красоты.
Подготовил Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

● Банкротство физлиц. Т. 8 (960) 845-27-77

Правила безопасного ношения маски

Вымыть руки и осмотреть
маску на предмет
повреждений

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

Работа и образование

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

Снимать маску, держась
за эластичные заушные
петли

Выбросить маску сразу
после использования
и вымыть руки

Новые округа № 47 (413)

Знакомые все лица
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Знакомые все лица

Дачная жизнь
советского
Киплинга

У Константина Симонова были в разное
время дачи в самых известных поселках
литераторов. С 1946 года и до середины 1950-х годов он жил в Переделкине,
а затем до самой смерти — в «Советском писателе», который чаще называют
Красной Пахрой. К сожалению, о переделкинском доме Константина Михайловича известно гораздо меньше, чем
о пахринском.

Бассейн для звезды экрана
Землю в Переделкине Симонов купил
5 октября 1946 года у писателя Федора
Гладкова. Договор давал ему «право застройки, во исполнение которого на
участке возведен: одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином и сарай».
Там Константин Михайлович поселился
со своей третьей женой, знаменитой актрисой Валентиной Серовой, и ее сыном
от предыдущего мужа Толей (в 1950 году
у поэта и актрисы родилась общая дочь
Маша). Несколько раз в гости к Симоно-

Константин Симонов умел водить машину, но предпочитал
пользоваться услугами шофера.
В 1950–1953 годах, в период
жизни в Переделкине, Симонов
был главным редактором «Литературной газеты», которая выходила
тогда по вторникам, четвергам
и субботам, причем один из номеров он вел всегда сам. Вечером
в четверг, после заседания редколлегии, Константин Михайлович
уезжал в Переделкино до воскресенья, прихватив с собой оттиски
сверстанных полос субботнего
номера. В пятницу днем шофер
отвозил их в Москву, тщательно
вычитанные, с пометками на полях.
В дороге Симонов тоже времени
не терял: писал ответы на письма,
положив на колени алюминиевый
пюпитр с зажимом для бумаг.

RUSSIAINPHOTO.RU

В субботу, 28 ноября, исполняется 105 лет со дня рождения Константина Симонова
(1915–1979). Вторая половина
жизни знаменитого поэта и военкора была связана с территорией нынешней Новой Москвы.

«Симонов-дизайнер, по собственным проектам создающий прежде
всего свое рабочее место — столы,
полки для рукописей, книг и архивов, — особая тема. Некоторым
его произведениям в этом русле,
вероятно, могли бы быть присуждены патенты <…> В рабочем
кабинете К. М. на Пахре до сих пор
стоит верстак. Он любил работать
руками. Все находящиеся в этом
кабинете бронзовые пепельницы
вычеканены им самим. Он придумал, как делать вазы из толстых
стеблей бамбука и увлекался их
изготовлением. Я уже не говорю
о том, как метко он замечал камни
или деревяшки, способные в интерьере превратиться в произведения
декоративного искусства. Их много
лежит на каминной доске и на подоконниках Пахринского дома».

ФАКТ
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(Из неопубликованных записей вдовы Симонова Ларисы Жадовой, предоставлены
Екатериной Симоновой-Гудзенко).

15 сентября 1947 года, Переделкино. Симонов на крыльце (1).
25 февраля 1975 года. В Пахре (2). 1960-е, Пахра. Справа налево:
Симонов, чилийские поэты Володя Тейтельбойм и Пабло Неруда,
жена Неруды Матильда, Лариса Жадова (3). 1978–1979 годы, Москва. Слева — Саша, справа — Катя (4). 1960-е. С Сашей в Пахре (5).

ву привозили его сына от второго брака
Алексея, родившегося в 1939 году — сегодня он известный журналист, председатель Фонда защиты гласности.
— Дача находилась отдельно от поселка,
в полутора километрах от него, почти
возле станции Переделкино, — вспоминает Алексей Симонов. — Между станцией и дачей была Колычевская усадьба,
которая через некоторое время, еще при
жизни отца там, стала патриаршим подворьем. Я даже не знаю, какой у нее был
адрес — улицы там, по сути, не было.

Кстати

МИХАИЛ ТРАХМАН/РИА НОВОСТИ

1

2
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В ДОМЕ НА ПАХРЕ
КОНСТАНТИН
СИМОНОВ ПОСТО
ЯННО УСТРАИВАЛ
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
И ПЕРЕСТАНОВКИ

4

В феврале 1947 года Константин Михайлович писал знакомому, американскому
переводчику Бернарду Котену: «Ну ты
сам понимаешь, что частному человеку
построить на свои средства зимний загородный дом сейчас не так просто в стране, где столько разрушено и где в первую
очередь <…> строятся гораздо более
важные вещи». Тем не менее постепенно Симонов сумел возвести над дачей
небольшой второй этаж. На участке был
запущенный пруд, в котором Алеша Симонов и Толя Серов ловили тритонов.
А в начале 1950-х годов там выкопали
еще и бассейн — неслыханную по советским временам роскошь. Впрочем, сплетники эту роскошь преувеличивали.
— У меня на полке стоит книга, в которой написано, что пьяная Валентина

Серова съезжала в золотистом платье
в этот бассейн по специальной эстакаде! — возмущается Алексей Симонов. —
Бред. Вздор. Возле бассейна были только
тумбочки по периметру. Действовал он
только летом — никакого подогрева там,
естественно, не имелось.
А вот личные особенности Серовой, о которых сегодня любят писать желтые биографы, — увы, не миф. Если Алешу оставляли ночевать в Переделкине, то каждый
вечер «тетя Валя» входила в его комнату,
как он вспоминал, «тревожно-аккуратной походкой», садилась рядом и начинала оправдываться, что ни в чем перед
ним не виновата, что не уводила Симонова у его матери... Спустя много лет Алексей Симонов понял, с чем были связаны
и эти исповеди, и эта походка. А в по-

Легендарное стихотворение «Жди меня» было написано
в конце июля 1941 года в Переделкине. Собственной
дачи у Константина Симонова тогда не было: после
первой командировки на фронт он гостил в домике Льва
Кассиля на улице Серафимовича, 7. В начале нынешнего года по инициативе преподавателя Литературного
института имени А. М. Горького Фарита Нагимова, тоже
живущего в Переделкине, на заборе этого дома разместили информационный плакат. А наследники Константина Симонова уже много лет добиваются того, чтобы
установить рядом с этим домом памятную доску.
следний приезд в Переделкино Алеша нашел в будке у ворот участка склад пустых
бутылок из-под вина и водки. Причем
в винных посудинах пробки были протолкнуты внутрь: тем, кто их открывал,
явно недосуг было искать штопор.
— Такое ощущение, что кто-то из хозяев,
а было их всего двое, пил от другого тайком, — восстанавливает картину Алексей Симонов. — Причем наспех, стараясь
добраться до содержимого как можно
скорее.
В начале 1950-х годов отношения поэта
и актрисы разладились. Алексей Симонов не знает, вместе ли они продали дачу
или Серова сделала это уже после развода — как он говорит, «я не был в достаточной степени членом той семьи». У новых хозяев дача сгорела, а впоследствии
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мемуарами, сценариями к документальным фильмам (причем некоторые из них
даже снимались на его даче). Он постоянно писал рецензии, заступался за кого-то,
помогал устраивать людей в больницы,
доставать протезы. А в редкие часы отдыха успевал много заниматься домом.
Детство Кати и Саши в Пахре прошло
в атмосфере постоянного ремонта. Константин Михайлович в молодости окончил фабрично-заводское училище и впоследствии не растерял навыков токаря по
металлу.
— Многое в Пахре было сделано по отцовским идеям и эскизам, — говорит
Алексей Симонов. — Например, в большом кабинете, с окном почти во всю стену, письменный стол имел дугообразную
форму. Удобно, когда до любого предмета легко дотянуться.
В Пахре вместо бассейна Симонов построил (уже в 1970-е годы) другую невиданную в СССР западную штучку — бар
со стойкой. Накупил на зарубежные гонорары заграничных напитков и вместе
с приезжавшим в гости сыном охотно
их дегустировал. Впрочем, не только их.
Константин Михайлович обожал готовить: особенно ему удавались мясо и экзотические салаты. В Пахре открылась
новая грань его кулинарного таланта.
— Именно там я впервые попробовал
знаменитую отцовскую «симоновку», —
признается сын поэта. — Полную бутылку набивают рябиной, и оставшееся небольшое пространство заливают водкой.
Через десять дней получается примерно
37-градусный напиток, розовый и абсолютно лишенный сивушных масел.
А вот к земледелию Константин Михайлович был равнодушен: ни сада, ни ого-

ЦИТАТА

ФОТО ИЗ АРХИВА ЕКАТЕРИНЫ СИМОНОВОЙГУДЗЕНКО

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС
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на ее месте был восьмиквартирный дом
для отдыха писателей.

Кабинет по собственному эскизу
В октябре 1952 года Константин Симонов стал одним из первых десяти пайщиков кооперативного поселка «Советский
писатель» и к середине 1950-х построил
там дом. В 1956 году Константин Михайлович вступил в четвертый, последний
брак — с искусствоведом Ларисой Жадовой, вдовой поэта Семена Гудзенко,
и удочерил ее пятилетнюю дочь Катю
(сегодня она профессор Института стран
Азии и Африки, один из ведущих специалистов по Японии).
— В 1957 году у меня родилась сестра
Саша, — рассказывает Екатерина Симо-

RUSSIAINPHOTO.RU
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нова-Гудзенко. — Маму с ней из роддома привезли в Пахру — кооперативная
квартира родителей в Москве еще достраивалась.
В отличие от некоторых соседей-писателей Константин Михайлович не жил
в Пахре постоянно: он делил время между дачей и городской квартирой, к тому
же у него был дом в абхазском поселке
Гульрипши, куда семья уезжала на лето.
— Когда мы с сестрой пошли в школу, то
на дачу стали ездить по выходным, иногда на каникулы, — объясняет Екатерина
Симонова-Гудзенко. — С годами нам все
меньше хотелось туда, а родители, наоборот, стали проводить там все больше
времени.
Симонов и в Пахре очень много работал — над романами, стихами, статьями,

рода на даче не завел. Вместо этого он
предпочитал гулять (в основном за пределами поселка), кататься зимой на лыжах, ходить в гости к соседям и принимать их у себя.
— Однажды, когда мне было лет 9 или
10, папа попросил меня отнести какой-то
пакет писателю Льву Шейнину, жившему
неподалеку, — вспоминает Екатерина
Симонова-Гудзенко. — У него были две
ужасно злобные и крикливые болонки.
Я наотрез отказалась. Папа сказал, что
они никакой опасности не представляют,
и он это докажет. Я осталась ждать его на
дороге, а он вошел в калитку, не обращая
внимания на собачонок, заливавшихся
истошным лаем. Тогда они вцепились
ему в брюки. Он прошел в дом, оставил
пакет и вернулся к калитке с висящими
на нем болонками. Как он отдирал их от
брючин, не помню. Но больше он мне таких поручений не давал.
Дача Симонова в Пахре, к счастью, сохранилась: там сейчас живут потомки
его младшей дочери Александры. Они
тщательно избегают публичности, поэтому просили не называть адрес дома.
Мария Раевская
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!
Поехали! Ребята могут
открывать зимний сезон
в своем дворе

Странные разводы
на асфальте
напугали жителей

Екатерина Матвеева из поселения Воскресенское:

Ольга Никульникова из поселения Внуковское:

Во дворе домов № 122, корпус 3, и № 124,
корпуса 2 и 3, по Чечерскому проезду уже
очень давно кто-то сломал горку.
Детишки местные ждут, когда поставят новую и можно будет с нее пока-

Между домами № 35 и 33,
корпус 1, по улице Бориса
Пастернака на асфальте
странные разводы. Что это
такое и куда обращаться,
чтобы это убрали?

СПЕЦИАЛИСТЫ
УСТАНОВИЛИ
НОВУЮ ГОРКУ
ВМЕСТО
СЛОМАННОЙ

Отвечает заместитель
начальника отдела
ЖКХ и благоустройства
администрации поселения Воскресенское Юрий
Дудочкин:

Уважаемая Ольга Александровна, спасибо за сигнал!
При погрузке контейнеров
для твердых бытовых отходов на мусоровывозящей
машине порвался тормозной
шланг. Из-за этого произошла
утечка тормозной жидкости
на прилегающую территорию
между домами № 35 и 33,
корпус 1, по улице Бориса
Пастернака. В связи с переходом на зимнее содержание
работы с водой запрещены.
Специалисты насыпали песок
на асфальт для впитывания
жидкости, а после провели
ручную уборку.

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

Уважаемая Екатерина Александровна! Специалисты уже
установили новую горку на месте сломанной, и теперь ваши
дети, а также дети ваших соседей снова
могут кататься на площадке в собственном дворе.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

таться на прогулках. Ска жите,
пожалуйста, когда это
произойдет? Ребят во дворе
много, да и погода установилась как раз для таких игр.

Отвечает глава администрации поселения Внуковское
Павел Федулкин:

24 ноября 2020 года. Воскресенское. Давид Романенко под чутким присмотром мамы
Натальи катается на новой горке в своем дворе

Габаритная арка заставит
большегруз развернуться

Фонари светят ярче

Тренажер починили

Светлана Мохова из поселка Ерино поселения Рязановское:

Виктор Болдырев из деревни Марушкино поселения Марушкинское:

У нас на улице Колхозной вечерами
очень темно, фонари есть, но их недостаточно. Страшно домой идти
с работы.

Елизавета Овчинникова из поселения Сосенское:

Несмотря на установленные запрещающие знаки, большегрузы продолжают
регулярно ездить через нашу деревню.

Отвечает глава администрации поселения Марушкинское Сергей Вечкилев:

Уважаемый Виктор Петрович! 21 ноября
специалисты приступили к работам
по установке габаритной арки, которая
ограничит по высоте въезд большегрузного транспорта на улицах Липовая
Аллея и Агрохимическая. Работы планируется завершить в ближайшее время.

Отвечает глава администрации
поселения Рязановское Николай
Бобылев:

Уважаемая Светлана Сергеевна,
спасибо за сигнал! По вашему обращению на улице Колхозной сотрудники коммунальных служб провели
замену уличных ламп. Всего было
установлено четыре новых светильника.

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

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

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

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
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Тел. (499) 557-04-24,
факс (499) 557-04-08

На площадке для выгула собак,
которая расположена за школой
№ 2070 на улице Фитаревской,
сломана ручка калитки, а также
неисправен один из тренажеров.

Отвечает глава администрации
поселения Сосенское Татьяна
Тараканова:

Уважаемая Елизавета Михайловна! По вашему обращению специалисты оперативно отремонтировали ручку калитки и тренажер,
в настоящее время все неисправности устранены.

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
Эльвира Суровяткина

Как вернуть
в библиотеку
прочитанную книгу
Анна Воробьева из поселения Десеновское:
Вчера пошла в библиотеку
отнести прочитанные книги
и взять новые. А библиотека
не работает. Подскажите,
надолго ли это? И как теперь
вернуть книги?

Отвечает замглавы администрации поселения Десеновское Светлана Кирьянова:

Уважаемая Анна Юрьевна! С 13 ноября 2020 года
по 15 января 2021 года посещение библиотеки № 263
в Ватутинках временно приостановлено. Взятые на дом
книги можно будет продлить
по телефону библиотеки
(499) 146-90-40 (доб. 263)
или по электронной почте:
vatutinki@newmoslib.ru.

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.
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Наши люди

было всего три с половиной года, наверное, поэтому ей так показалось.
И никакие уговоры не могли убедить девочку пойти на занятие. Даже во второй
и в третий раз, когда она уже знала, что
ее ждет. А потом тренер сама сказала
Жанне, что Соня еще слишком маленькая. Посоветовала подождать один год:
тогда девочка уже не будет бояться. Так
оно и получилось. Через год Соню уже не

СПОРТ

В топе сильнейших гимнасток
имнасток
ждения —
Москвы 2009 года рождения
рофеева.
троичанка Софья Дорофеева.
о года
В январе следующего
рвенство
она отправится на первенство
азать свой
столицы, чтобы показать
лучший результат. А дальше...
дальше...
очет.
Соня загадывать не хочет.
енерНо пока мечтает о тренерт,
ской карьере и думает,
рать...
что неплохо бы выиграть...
Олимпиаду!
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«Напарника» надо люб
любить
На последних соревновани
соревнованиях, где выступали воспитанники всех сстоличных клухудожественной гимнабов и секций по художест
лучшей. И даже почти
стике, Соня стала лучшей
не волновалась.
больше выступаю,
— Мне кажется, чем боль
тем меньше переживаю, — не без гордости говорит она.
вот мама... Нет,
Ав
успокоительные,
усп
конечно,
не пьет,
кон
но ужасно
волнуетуж
ся. Даже
старается
Д
не смотреть выступления
дочери.
ступл
Жанна говорит, что ей часто
снится художественная
гимнахудожеств
стика. Причем в спортивном
купальнике — не
н дочка, а она
сама...
— Могу смотреть,
только когсмотре
да Соня с обручем
выступаобр
ет, — признается
признает Жанна.
А все потому, что у Сони это
самый любимый
предмет.
люби
Он прост и понятен. Его
всегда можно
поймать,
мож
даже если в воздухе что-то
пошло не так.
так
— А вот мяч...
Не поймамя
ешь — отскочит,
снимут
отск
лишние баллы.
балл И все пропало! — объясняет
Жанна.
объя
Рассказывает об этом и сама
спортсменка.

Все
волнения
мама
берет
на себя

Случайный разговор
Сейчас Соня — одна из самых сильных гимнасток в Троицке среди своих
сверстниц. У нее прекрасная
ная растяжка.
Спорт сменка без труда работает
обруботает ссобручем, булавами. И видно, что
то получает от
этого настоящее удовольствие.
вие.
У этой 11-летней девочки две
ве слабости —
гимнастика и шоколадки. Она потакает
обеим. Может себе это позволить.
озволить. Тем
более что спортивные нагрузки
рузки у Сони
колоссальные. Тренировки
и — почти
каждый день по четыре-пять
ть часов. Если
надо, даже в ущерб занятиям
ятиям школе.
А все потому, что Соня нашла
ашла себя. Ей

У СОНИ ЕСТЬ
СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО. КАК ЭТО
НИ СТРАННО  13!

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ФАКТ

нравится стоять на пьедестале
естале почета
и получать завоеванные медали. Нравится выступать в красивом
м купальнике,
украшенном кристаллами
и Сваровски.
Нравится, что всегда рядом
м мама Жанна — лучший друг и самый
й строгий тренер. Она, кстати, и привелаа дочь в спортивную гимнастику.
— Все получилось совершенно
нно случайно.
Как-то ждала сына с дополнительных
нительных занятий и услышала разговор,
р, — вспоминает Жанна Дорофеева.
Одна бабушка так хвалила занятия у Татьяны Украинской, тренера
ера по художественной гимнастике, что женщина
невольно заслушалась. «Внучка
Внучка ходит
с удовольствием. Но тренировки
ровки мешают
школе, поэтому, скорее всего,
его, заниматься перестанем», — говорилаа незнакомка.
А Жанна подумала: нужно попробовать!
Соне до школы было еще далеко.
алеко.

Это страшное слово «растяжка»
астяжка»
Свою первую тренировку Соня запомнила очень хорошо. Просто потому, что
она на нее не пошла. Нет, она пришла
во Дворец спорта. Переоделась,
лась, зашла
в зал... но тут же остановилась
ась и больше не сделала ни шага. Испугалась!
угалась!
— Там громко ругалась Татьяна
Петьяна Петровна, — вспоминает Соня.
я.
— Да не ругалась она наа самом
деле, — с улыбкой объясняет
ет Жанна. — Просто кому-то громко
ромко
что-то объясняла. Возможно,
но,
строго. Соне на тот момент
нт

newokruga.ru
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18 ноября
2020 года. Троицк. Софья Дорофеева даже
в пандемию
не перестает тренироваться. Если
нельзя прийти
во Дворец спорта,
то спортзалом
становится дом

пугал строгий голос тренеров. Девочка
с радостью прыгала по залу, выполняла все наставления старших. Но стоило
только увеличить нагрузку и начать серьезно работать с растяжкой, как Соня
начала сдаваться.
— Мне уже стали кидать заявочки: а я не
там больно, —
пойду, а я не хочу, а мне та
рассказывает Жанна.
И целый год Соня ходила на тренировки
настроению, пока мама
с капризами, по настроению
не решила: хватит. Если уж начали заниматься, надо продолжать!
нравиться, ког— Тренировки стали мне нр
получаться, — признада что-то начало получатьс
ется Соня.
боль во время
Стоило лишь перетерпеть б
упражнений на растяжку.
— И Татьяна Петровна начала
меня ланач
сково называть Сонечкой, — улыбается
девочка. — Позанимавшись
Позанимавшис у нее, я поняла, что тоже хочу стать
стат тренером.
Прямо как она! Хочу тоже воспитывать
спортсменов, будущих чемпионов.
Но
че
перед этим буду выступать
выступа на соревнованиях.
А однажды Соня по секрету
сказала
сек
маме, что мечтает поехать
на Олимпоех
пиаду. Но сейчас пока к ней не стремится. Еще много времени.
времен

В нашей стране художественная
гимнастика стала практически
самым популярным видом спорта.
За доказательствами далеко ходить не надо. На летних Олимпийских играх большинство медалей
в нашу копилку приносят как раз
те, кто занимается художественной
гимнастикой. А имена чемпионов
всегда остаются на слуху. Ляйсан
Утяшева, Яна Батыршина, Юлия
Барсукова, Алина Кабаева, Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева,
узнаете? На этот год в мировых
лидерах снова наши спортсменки.
Все они — неоднократные чемпионки Европы и мира. И среди
других спортсменов им нет равных.
— С каким бы предметом я ни выступала,
его надо любить, — считает она. — А то
еще подведет тебя на выступлении...
Поэтому во время первенства девочка думала об одном:
— Надо выполнить все элементы! Я проговаривала про себя программу. Понимала: это я сделала. Хорошо, идем дальше, — вспоминает Соня. — И так, пока не
завершила выступление.
Со стороны она выглядела весьма уверено. Кремень! И как итог — первое место!
— Возможно, помогло еще и то, что
в зале не было зрителей, — рассуждает
Соня Дорофеева. — На меня никто не
смотрел, кроме судей. И мама не видела
меня. Она ждала в кафе, специально не
следила за прямой трансляцией. И как
всегда, взяла все мои переживания на
себя.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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приятно идти до метро пешком. Второй
важный момент — инфраструктура.
Если ты покупаешь квартиру в Новой
Москве, то, будь уверен, уровень окружающего благоустройства будет московским. В Подмосковье с его хаотичной застройкой со всем этим намного хуже. Ну
и плюс московские льготы.

ЖИЛЬЕ

Пандемия дала Новой Москве
шанс на бурное развитие. Дело
в том, что с развитием дистанционной занятости уже не так
важно жить близко к офису, который, как правило, находится
в пределах Третьего кольца.

Едем туда,
где дешевле
и чище
Квартиры в ТиНАО раскупают как горячие пирожки. За год стоимость квадратного метра первичной недвижимости на
присоединенных территориях выросла
на четверть. Это результаты исследования аналитиков строительной отрасли.

Квартирный бум
За прошедший год средняя стоимость
квадратного метра в новостройках ТиНАО выросла на 25 процентов. По данным недавнего исследования рынка недвижимости, средняя квартира за этот
же период стала дороже на 19 процентов, или на 1,3 миллиона рублей.
Год назад квадратный метр нового жилья в ТиНАО в среднем стоил 123,6 тысячи рублей, а сейчас этот показатель
составляет 154,9 тысячи. Только за третий квартал цены выросли на девять
процентов. Средняя стоимость квартиры в Новой Москве сейчас — 8,33 миллиона рублей. При этом 98 процентов
выставленных на продажу новостроек
приходится
на Новомосковский админир

ВИКТОР ХАБАРОВ

Новый формат работы

Кстати
В первом полугодии в ТиНАО
введено в эксплуатацию 900 тысяч
квадратных метров жилья. До конца года ожидается сдача еще
1,6 миллиона «квадратов». Такой
прогноз дал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
По его словам, на Новую Москву
приходится примерно четверть
заключенных в столице договоров
долевого участия и столько же
ипотечных кредитов. По этим показателям округа — лидеры.
— Баланс спроса и предложения
в этой части столицы находится
на стабильном уровне, несмотря
на пандемию, — заявил Владимир
Жидкин.
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стративный округ. В чем причина «квартирного бума»?
— Снижение ставок по ипотеке стимулировало продажи прежде всего в проектах комфорт- и бизнес-класса во всем
Московском регионе. При этом ТиНАО
интересен покупателям благодаря «столичному» уровню транспортной и сервисно-бытовой инфраструктуры и более
демократичным ценам, — считает коммерческий директор фирмы-застройщика Анна Боим.

Не ипотекой единой
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев уточняет:
— Да, льготная «путинская» ипотека под
6,5 процента годовых, конечно, на спрос повлияла.
Но с помощью ипотеки
можно было взять жилье
и в Московской области,
однако многие покупатели предпочли ТиНАО, —
рассуждает он. — Главная
причина — транспортная доступность.
Власти совершенно логично поступают,
постоянно открывая в округах все новые
и новые станции подземки. И, обратите
внимание, территория рядом со станциями застраивается моментально: всем

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Город в городе
Впрочем, по словам эксперта, даже после окончания пандемии Новая Москва
как место жительства будет популярна.
— Здесь уже сейчас формируется «город
в городе». «Комсити», «Фудсити», АДЦ
в Коммунарке — все это места притяжения рабочей силы. А поскольку работу
в Москве давно принято выбирать по

ИНФРАСТРУКТУРА
И ТРАНСПОРТ ВЛИЯЮТ
НА СПРОС ЖИЛЬЯ В ТИНАО

17 марта 2015 года. Московский. Территория рядом
с новостройками (1) быстро
благоустраивается. Появляются магазины, школы,
спортивные объекты (2)
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Урбанист Григорий Мельник считает,
что спрос на квартиры в Новой Москве
вырос еще и благодаря пандемии.
— В Москве миллионы людей перешли
на дистанционную работу, и велика вероятность, что многие на удаленке останутся, потому что этот формат доказал
свою экономическую эффективность, —
пояснил Мельник. — И вот человек рассуждает: зачем я буду селиться близко
к центру, где шумно и клубы автовыхлопов, если можно купить жилье в экологически чистом районе? Да еще к тому
же в новом доме и дешевле, чем внутри
МКАД? На работу мне ездить не надо...
Дистанционка, как считает эксперт,
резко повышает востребованность просторных квартир, потому что работать
и учиться приходится из дома.
— Неудивительно, что многие молодые
семьи предпочитают купить не «двушку» внутри Кольцевой, а «трешку» в Новой Москве, потому что фактор размера
квартиры становится важнее фактора ее
близости к центру, — считает Мельник.

географическому принципу, то, я уверен, многие жители ТиНАО скоро будут
работать рядом с домом, — пояснил Григорий Мельник.

Конкуренция будет во благо
Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев,
впрочем, считает, что строительство
МЦД — Московских центральных диаметров — может усилить конкуренцию
Новой Москвы и ближнего Подмосковья
за жителей.
— Диаметры — это, по сути, наземное
метро. С их появлением строительство
нового жилья в Московской области
резко усилилось — взять тот же Красногорский район. Поэтому девелоперам,
застраивающим Новую Москву, придется конкурировать со своими коллегами
и в плане цен на квартиры, и в плане
архитектурных решений, и в плане благоустройства территории, — пояснил
эксперт. — И это, на мой взгляд, хорошо, потому что конкуренция сдерживает
цены и повышает качество товара.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru

По делу
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Власти встали
на защиту животных
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Откажитесь от очков
и корпоративов
Рискованно и глупо проводить новогодние корпоративы в условиях распространения ковида.
Так считает врач-кардиолог, телеведущий, главный врач Московской городской клинической
больницы № 71 Александр Мясников.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Предпраздничные посиделки с коллегами могут
обернуться заражением и госпитализацией.
— Это просто повод собраться вне работы и так далее. Вот в этом, честно говоря, я и раньше не видел
смысла, а в условиях пандемии считаю, что это тем
более глупо. Это риск, — говорит Мясников.
Также врач прокомментировал мнение, что ношение очков тем, кто в них не нуждается, поможет
снизить риск заражения ковидом. Это не так, уверен
Александр Мясников. А что точно стоит делать, так
это носить маски, перчатки, соблюдать соцдистанцию и избегать мест скопления людей.

В Москву пришли первые морозы — и стал актуальным вопрос: как бездомные животные
переживут зиму?

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru
ВИКТОР ХАБАРОВ

Волонтеры и депутаты «Единой России»
проверили тысячи домов в Москве и оценили, как там соблюдается законодательство об открытых вентиляционных отверстиях (продухах).
— Власти города услышали призывы
общественности и встали на защиту животных. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков направил
во все столичные
районы
факсограмму, согласно
которой управляющие компании
должны держать
минимум
один
продух в подвале
каждого дома полностью открытым, без решеток и сеток,
для прохода бездомных кошек, — рассказал член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике
Александр Козлов (на фото).
Волонтеры за две недели проверили
5665 многоквартирных домов в 11 округах Москвы. В 347 из них продухи были
закрыты, подвалы закупорены.
— В обновленной Конституции нашей
страны особо подчеркивается необходимость ответственного обращения с животными, — отметил Александр Козлов. — К тому же открытые продухи — это
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Управляющие
компании должны
держать как минимум один продух
в подвале каждого
дома полностью
открытым, без сеток
и решеток, для прохода бездомных
кошек

не столько юридический вопрос, сколько
общечеловеческий. Бездомные животные уже однажды пострадали от человеческого равнодушия. Подвал — то место,
где они смогут укрыться в холодное время года.
В отношении домов, где подвалы были
закупорены, волонтеры составили письменные заявления в надзорные органы.
— Отрадно, что в 132 домах из тех, где
были выявлены нарушения, управляющие компании исправили ошибку уже
после устного обращения, — резюмировал Александр Козлов.
Лада Калинина
newokruga@vm.ru

РАНЬШЕ СУДЬБА КОШЕК
В ПОДВАЛАХ ЗАВИСЕЛА
ОТ ПОЗИЦИИ СТАРШИХ ПО ДОМУ
Если вы хотите
поделиться
с нами новостью
о том, что
происходит
в вашем
поселении,
пишите нам

newokruga
@vm.ru
или
звоните

(499)
557
04
24
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ЛАБИРИНТ
Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Какой из металлов «можно отыскать» среди шекспировских
героев (7)? 2. Что накладывает начальник на документ (9)? 3. Часы,
чтобы оповещать страну о наступлении Нового года (7). 4. Горбачевская
реформа (11). 5. Пьедестал для памятника (9). 6. Злодейка из историй
про Чебурашку (8). 7. «Киношная знаменитость» по кличке Бетховен (9).
8. Чемпионат для любителей (11). 9. Кто прокручивает операции
с деньгами (9)? 10. В чем вина компьютерных взломщиков (9)?
11. Наука о том, как ремонтировать дикцию (9). 12. История про ежика
в тумане (10). 13. «Чайный аксессуар» в поезде (12).
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ОТВЕТЫ

на задания
прошлого
номера
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Утконос. Амели.
Парикмахер. Аудит. Чебаркуль. Вкус.
Дозор. Глюк. Папа. Пластик. Тело.
Паника. Чебурашка. Елка. Такт.
Игрек. Простор. Чебурек. Ликопин.
Табаско. Фуксия. Барон. Ланская.
Канюк. Лайм. Карбофос. Пиренеи.
Единица. Забрало. Жаба. Комар.
Рака. Лыжи. Ананд. Бизнес. Вязь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Портач. Телескоп.
Деньги. Блин. Груша. Кедр. Сарбакан.
Почерк. Какао. Найтли. Жало. Богач.
Улица. Мазарини. Куксу. Каин. Отаку.
Кардан. Лапта. Сара. Блокада. Вата.
Магия. Аист. Спорт. Паль. Ляссе.
Рояль. Фата. Кио. Навои. Счет. Каас.
Тапас. Капри. Игра. Кнакер. «Ямаха».

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. Триумф.
9. Самородок. 11. Гарнитур.
12. Горошек. 14. Годар. 16. Сода.
17. Физик. 19. Локон. 20. Ножка.
24. Барокко. 25. Одеяло. 26. Хан.
28. Несбе. 29. Неандерталец.
34. Баллистика. 35. Мичиган.
36. Светлана. 37. Каррара.
43. Достоверность. 44. «Леон».
45. Бодибилдинг. 46. Боткин.
52. Стихотворчество. 53. Врач.
54. Аттрактант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пародия.
2. Волошин. 3. Побег. 4. Бог.
6. Рено. 7. Уотсон. 8. Фарлаф.
10. Канал. 13. Ковка. 15. Роман.
16. Соловец. 18. Колледж. 21. Якоби.
22. Иоанн. 23. Пегас. 24. Балаклава.
27. Аркан. 28. Неясыть. 30. Вираж.
31. Банан. 32. Визаж. 33. Вибрион.
34. Багратион. 38. Иврит. 39. Архив.
40. Дождь. 41. Штаны. 42. Алибасов.
43. Доктрина. 45. «Бизон». 47. Свет.
48. Эрар. 49. Мекк. 50. Этна. 51. Болт.

ЛАБИРИНТ
1. Депрессия. 2. Прожектор.
3. Плагиатор. 4. Свистопляска.
5. Проповедник. 6. Полосатик.
7. Бухгалтерия. 8. Офтальмолог.
9. Рассвет. 10. Покрывало.
11. Перспектива. 12. Проба.
13. Рентген.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эпилог. Артишок.
Балкон. Адреналин. Внос. Агроном.
Брезье. Колли. Заклад. Снегирь.
Челнок. Кулеврина. Карп.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Язычок. Бродяга.
Школяр. Пищевод. Каток. Собаковод.
Куб. Бит. Блендер. План. Бри. Егерь.
Лаконизм. Бранч. Гангстер.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Ватрушкино нутро». 9. Заспиртованный при жизни. 11. Последний халдейский правитель Вавилона
из Книги Даниила. 12. В каком городе была нарушена сухаревская конвенция, «утвержденная» трибуналом Лиги Наций?
14. Где живут столичные афганцы? 16. Цвет на военной службе. 17. Русская вышивка «Кадомский ...». 19. «Не хватай ... руками,
ложкой больше зачерпнешь». 20. Театральная. 24. Какая «народная звезда» нашей эстрады виртуозно владеет казацкой шашкой?
25. Позади амвона. 26. Домашнее прозвище Владимира Маяковского. 28. Какая река «течет» во рту? 29. Постановщик оперы
без слов. 34. Процессия всадников. 35. В каком штате стажировался начинающий журналист Андрей Малахов? 36. «Китайская
роза» среди комнатных растений. 37. Кто избавил Эквадор от испанского ига? 43. Рядом с какими островами растут все пятнадцать
видов бурых водорослей из Красной книги? 44. Камень, чтоб не сглазили. 45. Уникальный деревенский самогон, о рецепте которого
Остап Бендер поведал американскому туристу в романе «Золотой теленок». 46. «Госпожа каземата убийц» из мюзикла «Чикаго».
52. «Мирное ...». 53. «Боксерский загон». 54. «Чертеж квартиры». ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что похитили в отместку за кораллы? 2. Знаток
тычинок и пестиков. 3. Гитарная вертушка. 4. Злой дух у славян. 6. Стоп-кран для законопроекта. 7. «Аккорд грома». 8. Пюре рядом
с котлетами. 10. Анекдотичное происшествие. 13. Чем ботинки чернят? 15. Богоугодная смола. 16. В каком английском замке
снимали сериал «Аббатство Даунтон»? 18. Спутница покупки. 21. Жертва супружеских измен Юпитера. 22. Самая мировая кукла.
23. Дамасская. 24. Что было самое страшное для того самого Герострата, что подпалил одно из чудес света, только чтобы попасть
в историю? 27. Голливудский секс-символ Джесси Айзенберг по своим кулинарным пристрастиям. 28. Спаситель древнегреческого
поэта Ариона. 30. Пластиковая ... для хранения крупы. 31. Какой Карл слывет самым знаменитым из немецких математиков?
32. Бык, на которого охотились уже неандертальцы. 33. Компонент кирпича. 34. На чем плавает герой драмы «Ромовый дневник»?
38. На чем сноубордисты технику отрабатывают? 39. Древнегреческий бог северного ветра. 40. Кто из американских фантастов погиб
во время крушения лайнера «Титаник»? 41. «Зубастик» около тарелки. 42. Чин Букина из драмы «Сибирский цирюльник». 43. Какой
из президентов США умер через месяц после инаугурации? 45. Сердцевина океана. 47. Кто тащил за собой повозку с бременскими
музыкантами? 48. Кому помогал Конек-Горбунок? 49. «Когда мой ... уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик
огласил». 50. От чего можно задохнуться или вскипеть? 51. Звезда «Большого летнего треугольника».

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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В Москве подвели итоги смотра
окружных газет «Информируем
из первых рук». Третьими среди
лучших стали «Новые округа».
А корреспондент Алина Зинина
заняла 2-е место в номинации
«Лучшая авторская публикация о жизни города» с циклом
«75 лет Победы». Награды
вручили шеф-редактору «НО»
Валентину Звегинцеву. Серебро
в газетном состязании присудили «Южным горизонтам». Шефредактор «ЮГ» Марина Гладкова (в центре) также получила
диплом за первое место среди
авторских работ. Вручили награду и шеф-редактору сайтов
окружных газет Яне Удовенко.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

стопкадр

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Кабачковая икра
Ингридиенты: кабачки
500 г, томаты 300 г, морковь
и лук по 1 шт., перец 2 шт.,
зелень, соль, перец по вкусу.

1

3
4

2

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Можно обойтись только томатами (1), но лучше добавить
и немного томатной пасты.
Кабачки очищаем и нарезаем (2). Помидорки очищаем от кожицы и семян (3).
Остальные овощи нарезаем
кубиками (4), хотя морковь
можно и натереть. Обжариваем лук и морковь, добавляем
остальные овощи, полстакана
воды и тушим полчаса. Добавим соль, чеснок и протушим
еще минут пять.
Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

гороскоп

в Стрельце до 22 декабря,
затем в Козероге

убывает, в Близнецах до 2 декабря, в Раке
до 4 декабря, в Льве до 6 декабря, далее в Деве

полнолуние
30 ноября, 12:30

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Овны смогут в эти дни добиться многого, как в делах, так и на личном фронте, если сумеют сконцентрироваться
на главных задачах. Благоприятные
дни — понедельник и суббота.
Результаты этой недели порадуют Тельцов. Возможно, решаться проблемы,
которые долго не решались, не исключено неожиданное пополнение бюджета.
Удачный день — вторник.
Близнецам во всех делах в эти дни будет
сопутствовать удача. В трудных ситуациях положитесь на помощь окружающих.
Лучшие дни — пятница и суббота.

Раков ждут хорошие новости, которые
касаются сферы личных отношений.
В работе больших прорывов вы сейчас
не совершите, поэтому новые проекты
стоит отложить. Лучший день — среда.
Львам эта неделя обещает немало приятных эмоций и радостных событий. Причем все будет складываться удачно, как
в личной сфере, так и в плане финансов
и карьеры. Удачный день —воскресенье.
Девы в эти дни могут найти для себя
новое увлечение, раскрыть в себе новые
таланты. Будет приходить много идей.
Благоприятный день — суббота.

Весам нужно найти в эти дни возможности сократить деловую активность
и проводить больше времени за занятиями, которые доставляют удовольствие.
Благоприятные дни —вторник и среда.
Скорпионам стоит сейчас уделить больше времени, как реализации поставленных ранее и пока не достигнутых целей,
так и планам на ближайшее будущее.
Лучшие дни — суббота и воскресенье.
У Стрельцов все будет складываться
отлично. Однако стоит немного снизить
нагрузки и больше заботиться о своем
здоровье. Удачный день — четверг.

Козерогам удастся завершить много
начатых ранее дел, получив при этом
результаты лучше ожидаемых. Это удачный период для развития и масштабирования целей. Лучший день — среда.
Водолеев ждут яркие впечатления, приятные события и интересные знакомства. Причем знакомиться, возможно,
вам предстоит не с людьми, а с новыми
местами. Удачный день — пятница.
Рыбам хорошо бы найти возможность
разгрузить рабочую неделю, больше
гулять и высыпаться. Удачное время для
поездок. Лучшие дни — вторник и среда.

