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ВАЖНО Что благоустроят в ТиНАО по программе «Мой район»

Система образования
справилась с вызовами
пандемии 4

Стройка, которая вошла
в историю: Вороновской
больнице — год 3

Великий пост: диетолог
ог
рассказал, как правильно
ьно
питаться в это время 8

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене
домашнего режима и разблокировке соцкарт пенсионеров
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Крошка-енот из Внуковского
11

Главное
Хорды помогут
экономить время
Мэр Москвы Сергей Собянин
на своей странице в соцсети рассказал о реализации
ключевого и крупнейшего
транспортного проекта —
строительства новых хордовых магистралей в городе.
По словам мэра, Северо-Западная хорда уже открыта
для автомобилистов. На Северо-Восточной хорде готовы
шесть участков из восьми.
А Юго-Восточная хорда свяжет 22 района Москвы.
— Новые дороги и развязки
сэкономят время в пути для
миллионов москвичей. Разгрузим центр города, свяжем
между собой соседние районы, — написал глава города
на своей странице в соцсети.

ЦИФРА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

1000
ВНУКОВСКОЕ 9 марта 2021 года. Когда в семье Виктории Васильевой появился этот пушистый зверек, она и представить
не могла, что он станет любимцем всего района. А разве можно не любить енота Федю? Вы только посмотрите в его глазки!
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велосипедов планирует
дополнительно закупить столичный Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры
к началу велосезона-2021,
в том числе — 500 электровелосипедов. Также в городе
дополнительно заработают
67 электрических станций
велопроката.
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Важная тема

МЕДИЦИНА

Столица продолжает возвращение к нормальной жизни.
Сейчас ситуация в городе позволяет снять очередные ограничения, которые действовали
едва ли не с самого начала пандемии. С 8 марта пожилые москвичи и люди с хроническими
заболеваниями, засидевшиеся
дома, вновь могут вернуться
к доковидному образу жизни и ездить в общественном
транспорте: их социальные
карты разблокированы. Вот
только злоупотреблять тем,
что соблюдение домашнего
режима теперь носит рекомендательный характер, не стоит.
— Я бы попросил всех наших москвичей старшего поколения все-таки быть
во-первых.
Во-вторых,
осторожными, во
первых. Во
вторых,
возможностью такой поездки воспользоваться для того, чтобы приехать
в первую очередь в пункты вакцинации
и защитить себя, тем более что такая возможность у нас есть. Это очень важно,
чтобы они защитили свою жизнь, здоровье, важно для них самих и для тех, кто
их любит, — подчеркнул мэр Москвы
Сергей Собянин.
По словам мэра, несмотря на то что
уровень заболеваемости снижается
с каждой неделей и в сравнении
с пиковыми показателями
количество заражений уже
снизилось в пять раз, до сих
пор ковидные стационары
ежедневно принимаютт
около 700–800 тяжелобольных коронавирусом.
— Мы видим тревожные сигналы, которые
приходят из-за рубе-

Мэр столицы
Сергей Собянин:
«Прошу москвичей
старшего
поколения быть
осторожными»

жа: из Бразилии, части европейских
стран. Но у нас ситуация достаточно стабильная. Дай бог, чтобы было так дальше, — сказал Сергей Собянин.
Поэтому городские власти продолжают
держать руку на пульсе и не спешат с новой отменой ранее введенных мер, которые могу обернуться резким ухудшением
ситуации. В частности, по словам главы
города, масочный режим в метро и ограничение на проведение массовых мероприятий с большой долей вероятности
сохранятся как минимум до лета.
В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, как непопулярные меры, которые вводило городское
правительство, позволили сохранить тысячи жизней и удержать на плаву экономику. Для сравнения она привела данные
по американской столице.

Бабушка приедет
погостить
ПРЯМАЯ РЕ
РЕЧЬ
ВЛАДИМИР
ЕФИМОВ
Заместитель м
мэра
Москвы по во
вопросам
экономической политиэкономическо
ки и имуществ
имущественно-земельных отно
отношений

Ситуация с ростом количест
количества
госпитализирозаболевших, с госпитализи
постепенно
ванными в Москве постепен
происходит в том
улучшается. Это происходи
соблюдению тех
числе благодаря соблюден
мер, которые есть, также благобл
даря достаточно активной вакцив
коронавируса.
нации москвичей от корона
москвичей
Порядка 10–15 тысяч москв
соответствуюежедневно делают соответ
щие прививки.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

9 марта 2021 года. Пе
Пенсионерка
Ольга Дрижирук тепе
теперь может
наконец увидеться с внуками,
но злоупотреблять по
поездками
на общественном тра
транспорте
не собирается: зачем рисковать
здоровьем?

Кстати
Российский препарат «Спутник V»
поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса
по количеству стран, одобривших его применение. Уже около
50 государств зарегистрировали
ее на своей территории.
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— Мы ввели локдаун на 1,2 тысячи заболевших, Нью-Йорк ввел локдаун на 20 тысячах заболевших в сутки. По большому
счету это уже не имело смысла. Важно
не только ввести или не ввести локдаун,
важно ввести его вовремя, — объяснила
заммэра. — Ввел рано — бессмысленно,
потому что открываешься и снова получаешь волну роста заболеваемости,
закрылся поздно — бессмысленно, экономика страдает, а все минусы, коллапс
системы здравоохранения ты получаешь
в полном объеме. Нью-Йорк получил избыточную смертность за весенний период, которая в целом по году в два раза
превышает смертность московскую.
Сегодня в Москве для лечения пациентов
с коронавирусом из девяти тысяч коек
более трех тысяч свободно. Поэтому свыше половины городских медучреждений
удалось вернуть из ковидного резерва
в нековидный штат. На днях к обычному
режиму работы приступили и сотрудники Филатовской больницы, в которой за
11 месяцев лечение прошли более 50 тысяч человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» или подозрением на нее.
В красной зоне остался только роддом.
— Вся система московского здравоохранения весь этот сложный период прошедшего года работала стабильно и сохраняла те объемы, необходимые для оказания
помощи москвичам, — напомнил Сергей
Собянин.
Что касается временных госпиталей, развернутых для лечения ковидных больных, они будут работать до конца года.
— Мы готовы к любому сценарию развития событий, — отметила Анастасия Ракова, добавив, что уже сейчас в столице
создаются постоянные резервные корпуса на случай новой волны коронавируса.
Власти города не исключают возможности новой вспышки инфекции.
— Подъем заболеваемости возможен, но
я очень надеюсь, что он не будет таким
же, — заявила заммэра.
И эти надежды небеспочвенны: популяционный иммунитет формируется, а это —
один из важнейших защитных блоков на
пути пандемии. Согласно результатам исследований, антитела G имеют на сегодняшний день в среднем 42–43 процента
москвичей. В реестре официально переболевших ковидом — более миллиона
жителей столицы.
Второй защитный блок должна обеспечить вакцинация. В 100 городских поликлиниках ежедневно с 8:00 до 20:00
работают прививочные пункты, где можно бесплатно вакцинироваться по записи. Также город заключил соглашения
с частными клиниками: обратившись
туда, оплатить нужно будет только услуги по введению инъекции. Но наибольшей популярностью среди москвичей
пользуются услуги выездных бригад, которые принимают желающих привиться
от ковида в популярных общественных
местах. Их список регулярно пополняется. На этой неделе выездные бригады
заработали еще в двух московских торговых центрах — «Круг» и «Тройка».
— Каждую неделю выездные бригады
вакцинации начинают работать в новых
популярных местах столицы. Таким образом, сделать прививку от коронавируса может большее количество горожан.
Мы видим, что вакцинация в таких, казалось бы, нетрадиционных локациях
привлекает все большее количество жителей, — заключила Анастасия Ракова.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Город живет
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Крыша будет
как новенькая

Дворы
станут
уютнее

В 2021 году в Новой Москве
отремонтируют 44 крыши
жилых домов в рамках
масштабной региональной
программы капитального
ремонта.

МОЙ РАЙОН

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

По программе «Мой район»
в этом году на территории
ТиНАО будет благоустроено
около 60 дворов, пешеходных
маршрутов и некоторые территории школ № 1788, 2120,
2083, 2057, 1391 и 2073.
Например, совсем скоро в поселении Воскресенское начнутся работы по 22 адресам. В рамках программы «Мой район»
в Воскресенском уже появился большой
парк, который стал жемчужиной поселка. В нем предусмотрено все необходимое: места для занятий разными видами
спорта, детские площадки, амфитеатр
и сцена для проведения концертов. Теперь изменения затронут другие не менее важные объекты.
— Вблизи подъездов домов № 4а, 9а, 26,
30, 36 установят новые комфортные скамьи и практичные урны, — рассказывает глава администрации поселения Воскресенское Вадим Бороденко.
Во дворах домов № 30 и 36 положат новый асфальт.
В деревне Каракашево у дома № 182,
где сейчас находится
пустырь, появится универсальная спортивная
площадка с безопасным
покрытием.
Говоря о тренажерах, которые здесь установят: появится комплекс
для занятия воркаутом. Это поможет
местным жителям заниматься спортом
рядом с домом и не выезжать за пределы
деревни, чтобы посетить спортивный зал.
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6 февраля 2020 года. Щербинка. Наталья Симонова с внучкой Викторией Рутковской гуляют
на удобной и безопасной детской площадке

Все основные тренажеры будут на улицах.
На Благодатной улице вблизи дома № 55,
а также вблизи СНТ «Бывший сад» у дома
№ 35 по просьбам жителей установят современные детские площадки.

В ВОСКРЕСЕНСКОМ РАБОТЫ
НАЧНУТСЯ ПО 22 АДРЕСАМ
— Это будут игровые комплексы с песочницами. На каждой площадке появится
безопасное резиновое покрытие, — комментирует глава администрации Вадим
Бороденко.

Подобные обновления касаются всех
дворов Новой Москвы, которые в этом
году будут благоустроены по программе
«Мой район». Специалисты разобьют газоны там, где их раньше не было, высадят цветы, приведут в порядок лестницы
и пандусы.
На территориях нескольких корпусов новомосковских школ отремонтируют дороги, тротуары, веранды и ограждения.
Там, где требуется, обновят дорожную
разметку, которая необходима мальчикам и девочкам для изучения правил дорожного движения.

Работы пройдут в поселениях Вороновское, Воскресенское, Десеновское, Киевский,
Кокошкино,
Московский,
Мосрентген, Первомайское,
Роговское, Рязановское, Филимонковское,
Щаповское,
городских округах Троицк
и Щербинка.
В планах на 2021 год отремонтировать 36 плоских
с незначительным уклоном
и встроенными водостоками
и восемь скатных кровель
с уклоном для стока воды.
На первых, кроме самого покрытия, специалисты отремонтируют стяжку и систему
внутреннего водостока. На
скатных металлических крышах утеплят чердачное перекрытие. Это поможет улучшить эксплуатацию кровли
и повысит энергоэффективность здания. Для утепления
крыш будут использовать
современный
теплоизолятор, имеющиеся деревянные
конструкции обработают огнебиозащитными составами.
По необходимости заменят
люки, выходы на чердак и другое. Работы будут выполнены
с соблюдением всех установленных норм и правил. На
всех кровлях заменят ограждение. После окончания всех
ремонтных работ местные
жители фактически получат
новые и современные крыши, сделанные с помощью
инновационных материалов.
А главное, что о всех неполадках и протечках можно будет
забыть на долгое время.

Алина Зинина

Евгения Степаненко

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru

С момента принятия решения о строительстве больницы в поселении
Вороновское прошел ровно год. За это
время здесь смогли оказать помощь
десяти тысячам пациентам с коронавирусной инфекцией.
Весной прошлого года для борьбы с коронавирусом было перепрофилировано
13 городских стационаров. Однако ситуация с заболеванием весной 2020 года
была настолько сложной, что появилась
потребность в увеличении количества
больниц, которые могли бы принимать
новых заболевших пациентов. Таким
образом, было принято решение о строительстве больницы в поселении Вороновское, которую возвели в рекордные
сроки. Первых заболевших приняли спустя 31 день после начала строительства.

Возведение полностью оборудованной
и комфортной больницы всего лишь за
месяц — случай беспрецедентный как
для России, так и для других стран.
Современный медицинский комплекс
вошел в состав городской клинической
больницы имени В. П. Демихова, штат
которого составил почти тысячу специалистов.
— В настоящее время в больнице попрежнему оказывают всю необходимую
помощь больным коронавирусной инфекцией, однако в дальнейшем, по мере
нормализации ситуации, клинический
центр «Вороновское» может быть переориентирован на прием больных с любыми инфекционными заболеваниями.
Богатый практический опыт и высокая
квалификация медицинского персонала позволяют с уверенностью говорить

ВИКТОР ХАБАРОВ

Больница, побившая все рекорды

10 марта 2021 года. Вороновское. За год Вороновская больница, построенная в рекордные
сроки, оказала помощь десяти тысячам пациентов с коронавирусной инфекцией

о готовности справиться с любыми ситуациями, — прокомментировал главный
врач городской клинической больницы
им. В. П. Демихова Сергей Переходов, добавив, что стационар может принять до

800 пациентов, причем каждая больничная койка здесь может стать реанимационной.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru
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Большая Москва
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— Мы проводим огромную работу по
улучшению движения Киевского направления железной дороги, вхождению его
в город, увеличению частоты и комфорта
движения поездов, — отметил он.
Также он добавил, что до конца 2023 год
должны запустить две станции Калининско-Солнцевской линии метро.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ / ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Награды смелым и прекрасным

Метро
дойдет
до Внукова
НЕДЕЛЯ МЭРА

В рабочем графике мэра Москвы Сергея Собянина вопросы
развития дорожно-транспортной инфраструктуры занимали
ведущее место.
Прямиком к самолетам
Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Пыхтино» КалининскоСолнцевской линии в ТиНАО. Через два
с небольшим года желтую ветку подведут
прямо к аэропорту Внуково. В истории
столичного метростроения это первый
опыт связи авиаузла с подземкой. Выполнить все обещают на высшем уровне.
— Это уникальный проект в мировой
практике, — подчеркнул мэр. — «Пыхтино» станет промежуточной станцией на
пути к Внуково.
Уже полностью выполнена разработка
грунта котлованов, ведется устройство
основных конструкций будущей станции. Строительная готовность всего объекта оценивается в 15 процентов.

4 марта 2021 года.
Внуковское. Мэр
Москвы Сергей
Собянин и председатель правления
строительной компании Владимир Петрук осмотрели ход
работ на станции
метро «Пыхтино»

У «Пыхтино» появится один наземный
вестибюль. Такое решение принято изза местного ландшафта. Он же подсказал
архитекторам и проектировщикам необходимость строительства двух разных путевых стен. Одну сделают глухой, как на
большинстве станций подземки, другая
получит панорамное остекление.
Первую планируется украсить хронологической лентой, посвященной истории
отечественного авиастроения от АНТ-3
до сверхзвукового Ту-160.
Будет
в
составе
нового участка желтой линии
и уникальное искусственное сооружение: на перегоне «Пыхтино» — «Внуково»
возведут метромост длиной
460 метров. На данный момент готовность моста составляет 70 процентов.
— Прокладку тоннелей до
Внукова планируется начать в 2022
году, после завершения проходки между
«Рассказовкой» и «Пыхтино», — сообщил в свою очередь заместитель мэра
столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей
Бочкарев.
Сергей Собянин также заявил, что аэропорт Внуково надежно обеспечат железнодорожным транспортом.
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Глава столицы вручил награды выдающимся москвичкам. В списке лауреатов
городской премии — врачи, учителя,
артисты, работники различных предприятий Москвы. Особую благодарность
Сергей Собянин высказал медикам, которые год назад оказались в первых рядах тех, кому предстояло начать бороться
с новым опасным вирусом.
— Год назад было много неизвестного,
были опасения, как станет развиваться
ситуация, — отметил Сергей Собянин. —
Сейчас уже очевидно, что ситуация
значительно лучше, а мы стали сильнее и сплоченнее и знаем, как бороться
с проблемой пандемии.
Мэр подчеркнул, что во многом город
прошел испытания благодаря «замечательным, трудолюбивым, талантливым
и смелым женщинам, врачам».
— Многие из них ушли в изоляцию, жили
в гостиницах, оторвавшись от своих родных, близких, мужей, детей, — продолжил он. — Но, конечно, не только они, но
и весь город, все городские службы продолжали функционировать в отличие от
многих других городов мира.
Ордена Пирогова за большой личный
вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении
профессионального долга, госнаград
и наград города Москвы удостоена группа женщин: работников медицинских,
транспортных и иных организаций.

Школьники в «Авангарде»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр
Москвы Сергей Собянин и губернатор
Московской области Андрей Воробьев открыли первую смену учебных сборов московских школьников в учебно-методическом центре военно-патриотического
воспитания молодежи «Авангард». Здесь
пройдут военную подготовку столичные
школьники. Для них все готово: удобные
корпуса, полигон, жилые здания, где будут проживать 600 курсантов, 160 педагогов и сотрудников «Авангарда».
— Важно, чтобы ребята, пройдя здесь
курсы, не забывали об армии, могли возвращаться сюда, заниматься на воин-

ПЫХТИНО СТАНЕТ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТАН
ЦИЕЙ ЖЕЛТОЙ ВЕТКИ
НА ПУТИ К АЭРОПОРТУ
ском полигоне, смотреть учения, — отметил Сергей Собянин. — Проект очень
хороший, быстро реализованный и качественный.
Сергей Шойгу подчеркнул, что проект
в столичном регионе будет не единственным. В ближайшие годы еще 37 таких
объектов появятся по всей стране.

Образование
на высоте
Московское образование
справилось с вызовами
2020 года.
Основным результатом
функционирования столичной системы образования
в 2020 году стало обеспечение непрерывного и качественного образовательного
процесса в условиях пандемии COVID-19. Московские
школьники сдали Единый
государственный экзамен.
Несмотря на пандемию,
результаты показали высокий
уровень знаний. Так, например, 38,8 процента выпускников школ набрали 220 и более
баллов по трем предметам.
Кроме того, в 2020 году
на международных предметных олимпиадах московские
школьники завоевали 17 наград. Напомним, что в марте
прошлого года в течение
одной недели московская
система образования перешла в дистанционный режим
обучения, который продлился
до конца учебного года. Осенью в дистанционном режиме
проходили обучение учащиеся 6–11-х классов, а также
студенты колледжей.
Приоритетными задачами
системы образования в этом
году являются развитие предпрофильного, профильного,
предпрофессионального
образования; продолжение
реализации проекта «Школа
старшеклассников» и формирование предпрофессиональной среды старшей школы;
развитие МЭШ.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Зоогостиница
примет барбосов
Зоогостиницу для временного содержания животных
построят на территории
Новой Москвы.
— По информации от застройщика, на территории появятся
дрессировочная школа, площадка для выгула собак, вольеры, пункт охраны, локальные очистные сооружения.
Прилегающую территорию
благоустроят. Озелененная
территория займет почти половину участка — 4,2 тысячи
квадратных метра. Появятся
подъездная дорога и открытая
стоянка на 40 машин, — рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
По его словам, разрешение
на строительство уже выдано.

Василиса Чернявская

Евгения Степаненко

newokruga@vm.ru
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Городская подземка становится все ближе к пассажирам
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о самых популярных
сервисах метро, без которых сегодня
уже невозможно представить поездку
в столичной подземке.
Глава города напомнил, как еще несколько лет назад утренние очереди в кассу
метро были нормой. На конечных станциях, особенно в первых числах месяца,
когда наступало время купить проездной, приходилось особенно подолгу смотреть на затылки впереди стоящих людей
на пути к заветному окошечку.
— Где-нибудь в «Кузьминках» кассиры
даже выносили столики с билетами в вестибюль, чтобы хоть как-то разредить собирающуюся толпу, — напомнил мэр. —
Автоматы по продаже билетов и карта
«Тройка» стали «убийцами» очередей. За
восемь лет было продано 36 миллионов

карт, с их помощью совершается свыше
90 процентов поездок на метро.
Для тех, кто «любит» терять пластиковые
карты или забывать их дома, тоже придумали выход. Сейчас «Тройка» выпускается в виде брелоков, колец, наклеек, вкладышей, и специально для поклонников
ретро — в виде жетонов.
— В 2021 году появится виртуальная
«Тройка», — проанонсировал очередное
удобное новшество Сергей Собянин. —
Получить ее можно будет в личном кабинете приложения «Метро Москвы»
и в дальнейшем — оплачивать проезд
с помощью смартфона, как мы это делаем сейчас с банковскими картами.
А с этого года «Тройкой» можно расплатиться на более чем 400 маршрутах Московской области.
Постепенно уходят в прошлое и грохочущие вагоны поездов подземки.

— В новых вагонах «Москва-2020» уровень шума на 15 процентов ниже по сравнению с более ранними, «номерными»
вагонами. Пассажиры слышат спокойный голос друг друга, — рассказал мэр.
Также в новых вагонах установлены
информационные экраны. Посмотреть
новости, узнать о пересадочных маршрутах, просто скоротать время поездки...
А во время чемпионата мира по футболу
люди смотрели трансляции матчей прямо в дороге, в вагоне метро!
Более ориентированной на пассажиров,
особенно тех, у кого зрение не идеальное,
стала и навигация. В спешке задирать
голову и высматривать нужный выход
было, мягко говоря, не очень удобно. Теперь все указатели — прямо под ногами.
Пользуются популярностью и современные вендинговые аппараты, появившиеся на станциях. Здесь можно и кофе ку-

Сохранить память
о войне
УРОКИ МУЖЕСТВА

Воспитанники центра «Моло-дая гвардия» прошли «Тропу
разведчика».
В Центре содействия семейному восписпитанию «Молодая гвардия» военно-патритриотическому воспитанию детей уделяется
ется
большое внимание. В состав Попечительельского совета ЦССВ входят представители
тели
различных силовых ведомств, которые
рые
постоянно проводят в центре уроки мужества, встречи с ветеранами, а также
кже
военно-спортивные игры «Тропа разведведчика».
В игре приняли участие не только восспитанники центра, но и ребята изз
спортивного клуба «Ратник», кото-рый возглавляет член Попечительского совета «Молодой гвардии»
Михаил Кононенко. По его словам,
такие мероприятия способствуют
патриотическому воспитанию молодежи, популяризируют военно-прикладные виды спорта, повышают
престиж службы в Вооруженных си-лах и силовых структурах.
— Дети должны сохранить память
ь
о войне, ведь все меньше и меньше
ше
остается очевидцев-ветеранов, все
се
чаще происходят попытки исказить
ить
историю, — говорит Кононенко. — Мы
обязаны доносить до детей героическое
ское
прошлое нашего народа. Ответственвенность перед Родиной учит быть ответветственным и за семью, и за свои поступки.
пки.
Для «Тропы разведчика» участники
и —
ребята в возрасте от 10 до 17 лет — разделились на четыре команды, которым
рым
предстояло пройти несколько этапов.
пов.
На первом участники демонстрировали
вали
меткость — стреляли из пневматических
ских

Один из этапов
игры заключается
в том, что ребята
на время должны
разобрать автомат
Калашникова

Следующая игра
«Тропа разведчика» планируется
в рамках подготовки
ко Дню Победы
на специально построенной полосе
препятствий

пить, и маску, и перчатки, если забыли
дома. Для многих стало настоящим спасением появление Центра обеспечения
мобильности пассажиров, сотрудники
которого помогают инвалидам, многодетным семьям и родителям с детьми до
семи лет, пожилым людям и организованным группам воспользоваться метро,
которое перестало быть просто быстрым
способом перемещения по городу. С открытия станции «Рассказовка» начался
проект «Книги в метро», послушать выступления участников проекта «Музыка
в метро» сегодня останавливаются не
только туристы, но и москвичи, здесь же,
в подземке, на 45 станциях можно приобрести сим-карту для телефона или сувениры на память на стойках «Живое общение», а еще — сходить на экскурсию.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

винтовок и метали гранаты. Здесь разгорелись нешуточные страсти, а каждое
попадание сопровождалось выкриками
«Ура! Мы победили!»
Следующий этап игры — разборка и сборка автомата Калашникова на время. Здесь
эмоции уступили место сосредоточенности, ведь от точности и последовательности действий каждого участника зависел
результат всей команды.

— Это здорово, мне
очень нравится игра.
Очень захватывает, обязательно буду участвовать в весеннем мероприятии. Хочу преодолеть все препятствия, которые сейчас
под снегом, — поделился впечатлениями
воспитанник центра Николай.
На отлично ребята справились и со спортивным этапом, где им предстояло сдать
нормативы по различным упражнениям — приседаниям, отжиманиям, прыжкам. Этап шифрования потребовал от
участников логического мышления, воображения и смекалки, а заключительный — викторина — знания истории
России.
Завершилась игра «Тропа разведчика»
церемонией награждения. Призы и медали участникам вручали председатель
Попечительского совета центра Николай
Соловьев, а также члены совета Михаил
Кононенко и Артем Лужецкий. Все ребята получили сладкие подарки, а отличившиеся на отдельных этапах отмечены
грамотами в номинациях «За смекалку»,
«За смелость», «За быстроту», «За взаимовыручку», «За дисциплину».
— Попечительский совет центра составил план мероприятий, которые будут
проводиться до момента отъезда детей
в лагерь. Следующая игра «Тропа разведчика» планируется в рамках подготовки ко Дню Победы на специально
построенной полосе препятствий, —
рассказала
заместитель
директора
ЦССВ по социальной работе Людмила
Репина.
Сергей Бравый
newokruga@vm.ru

Город живет
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Так, уже в этом году в Коммунарке появится... Секретный парк. В создании
места отдыха и прогулок принимают
участие знаменитые российские и зарубежные ландшафтные дизайнеры,
а концепцию сада разработал известный
итальянский художник Марио Арлати.
Он вдохновился сюжетом произведения
Фрэнсис Бернетт «Таинственный сад»,
в котором ухаживающие за заброшенным садом дети становятся друзьями
и делают мир лучше. Марио решил воплотить такой сад-парк в реальность.
Согласно проекту Секретный парк разобьют на площади 2,5 гектара на территории жилого комплекса. Он будет представлять из себя каскад ярусных садов
из-за перепада высот ландшафта до четырех метров. Березовый лес, липовая аллея и другие зеленые насаждения займут
80 процентов территории парка.
— В парке появится амфитеатр для представлений, центральная площадь с кафе,
зоопарк, скейтпарк, всесезонная горка,
площадки для воркаута, экотропа и дерево желаний, эколабиринт, роллердром,
детский городок с площадкой и даже огороды для жителей, — рассказывает заместитель гендиректора концерна, строящего парк, Марина Любельская.
Аллеи парка будет покрывать гранитная
крошка, которая создаст неповторимое
шуршание от шагов, как в старинных
летних садах Санкт-Петербурга.

Кстати
2

В поселении Кленовское появится спортивно-оздоровительный
парк «Тропа здоровья», где будут
созданы все условия для занятий
спортом. Также здесь появятся
прогулочные дорожки, беседки,
скамейки, урны, клумбы. На берегу
пруда оборудуют лодочную станцию и пешеходный мост.

В Секретном парке построят амфитеатр (2),
а его аллеи покроют
гранитной крошкой,
как в садах Петербурга (1). В «Парке
героев» будут проводить реконструкции исторических
сражений (4). Проектировщики «Парка
под звездным небом»
вдохновлялись природой Карелии (3)
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Один из самых стильных парков
Новой Москвы — Скандинавский,
что в Коммунарке. Здесь на десяти
гектарах весьма успешно имитируется природа скандинавских
стран. Есть даже водоем, похожий
на горный ручей.

Советского Союза. Более того: в честь
каждого Героя СССР и России посадят
именные деревья, причем в границах
«родных регионов» каждого героя. Всего планируется высадить около 12 тысяч
растений. А еще в парке построят храмы
всех основных религий России и воссоздадут исторические макеты войсковых
лагерей и рубежей обороны Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Разумеется, появится место и для проведения
реконструкции исторических событий.
— Москва нуждается в подобном парке хотя бы потому, что изучать историю
дети здесь смогли бы более наглядно,
с погружением, — считает кандидат
исторических наук, преподаватель МГУ
Сергей Забродин. — На смену скучным
экскурсиям мог бы прийти интерактив.

«Парк героев» появится возле деревни
Кузовлево — на границе Роговского с Калужской областью. Фонд «Перекличка
поколений» планирует проводить здесь
патриотические акции для детей и молодежи.
Парк, как планируется, будет огромным — 283 гектара. Это в 28 раз больше
«Зарядья»! Здесь разместятся две тематические зоны: «Парк Рюриковичей»
и «Парк Романовых», детский православный лагерь, конный клуб и тематические
аллеи героев.
Как предполагается, очертания границ
ландшафтного парка повторят контур

ЦИФРА

Карельская природа под окнами
АЛЕКСАНДР РОЩИН/ТАСС

парков открыли в Новой Москве
с 2012 года. Среди них два спортивных — в поселениях Десеновское
и Краснопахорское.

НА ЗАМЕТКУ
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Мекка для патриотов

19
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DEPOSITPHOTOS

В ТиНАО к 2035 году появятся
86 парков площадью 12 тысяч
гектаров. Об этом сообщил
глава столичного Департамента развития новых территорий
Владимир Жидкин. Большинство парков будут тематическими и, похоже, весьма оригинальными.

Каждый парк
с изюминкой!

АЛЕКСЕЙ ПАНОВ/РИА НОВОСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Еще один тематический парк должен открыться в Коммунарке — рядом с Бутовским лесопарком и Черневскими прудами. Его рабочее название — «Парк под
звездным небом». Дело в том, что детская зона здесь спроектирована в виде
солнечной системы. Каждый вечер и всю

ночь она будет подсвечена, как звездное
небо. В целом же в основу концепции
зоны отдыха легла неповторимая природа Карелии. Ландшафтные дизайнеры
пытаются создать образ Русского Севера.
В парке установят скульптуры животных
с поверхностью, имитирующей шкуру
медведя или лося. Дети, таким образом,
смогут не только познакомиться с обитателями северных широт, но и развивать
сенсорику. Арт-объект и «развивашка»
в одном флаконе. Кстати, помимо обычных горок и качелей для ребят здесь появятся панда-парк и целый детский город
с игрушечными дорогами и домами.
В центре парка планируют создать площадь с зонами для пикника, фитнеса,
проведения семейных праздников, установить столики и скамейки для отдыха,
работы и настольных игр на воздухе.
— Новая Москва хороша тем, что строится практически «с нуля» и здесь можно
воплотить новые идеи, — считает урбанист Григорий Мельник. — В старой
Москве практически все парки — универсальные, а здесь большинство будет
иметь свою изюминку, что, конечно, усилит их привлекательность.
Никита Миронов
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!
Сломавшуюся крышку
мусоропровода починили
по просьбе жителей

Детскую
площадку ждет
реконструкция

Анастасия Редькина из поселения
Десеновское:

Евгения Скороходова из деревни Власово поселения
Марушкинское:

На втором этаже в первом
подъезде дома № 10 на Нововатутинском проспекте
что-то случилось с крышкой
мусоропровода. То ли сломалась, то ли заклинило...
Пользоваться им сейчас
невозможно. Пожалуйста, помогите как можно
скорее решить эту проблему, а то как бы соседи
не начали прямо в подъезде
мусор оставлять.

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

Прошу посодействовать
в решении вопроса обновления
детской площадки на улице
Юбилейной. Там игровые комплексы старые, некоторые
уже совсем разваливаются.

Отвечает и.о. главы администрации поселения Марушкинское Наталья Евграфова:
Уважаемая Евгения Дмитриевна! К реконструкции
детской площадки на улице
Юбилейной специалисты
приступят уже во втором
квартале 2021 года. В рамках
благоустройства будут установлены современные малые
архитектурные формы, новые
парковые диваны и урны,
уложено безопасное резиновое покрытие.

Отвечает заместитель главы
администрации поселения Десеновское Александр Алябьев:

СПЕЦИАЛИСТ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ БЫСТРО
РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ

9 марта 2021 года. Десеновское. Елена
Горбенко и ее соседи теперь снова могут
пользоваться мусоропроводом на этаже

Где привить
домашнего
любимца
Михаил Тетерников из поселения Рязановское:

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Уважаемая Анастасия Андреевна!
По вашему обращению специалист
управляющей компании починил
клапан мусоропровода, который теперь
функционирует исправно. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Когда начнется вакцинация
домашних животных и где
можно посмотреть график
работы выездных пунктов?

После детских шалостей
пришлось отмывать стены

Плафон восстановили

Скамейка как новая

Лариса Кононова из поселения Воскресенское:

Виктория Симоненко из поселения
Мосрентген:

Юрий Крупицын из городского округа Щербинка:

У фонаря в парке сломался плафон,
держится на честном слове! Это
опасно — того гляди упадет кому-нибудь на голову, да и просто некрасиво!

Возле первого подъезда дома № 4
по улице Южный Квартал сломана
скамейка. Видимо, кому-то было
некуда силу девать, часть спинки
отломали. Теперь пожилым людям
неудобно на ней сидеть.

Прошу закрасить надписи перед запасным выходом и кладовкой третьего
подъезда дома № 124, корпус 1, по Чечерскому проезду. Видимо, дети баловались.

Отвечает замначальника отдела ЖКХ
и благоустройства администрации поселения Воскресенское Юрий Дудочкин:
Уважаемая Лариса Александровна!
По вашему обращению специалисты
управляющей компании удалили вандальные надписи со стен эвакуационного
выхода и входа в техническое помещение.

Отвечает заместитель главы администрации поселения Мосрентген Олег
Мастеров:
Уважаемая Виктория Михайловна,
спасибо за своевременный сигнал!
По вашему обращению специалисты
оперативно восстановили плафон
в парковой зоне. Теперь, прогуливаясь там, жители могут чувствовать
себя в безопасности.

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

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

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

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный
пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24,
факс (499) 557-04-08

Отвечает Директор МБУ «Городское
благоустройство» городского округа
Щербинка Сергей Смирнов:
Уважаемый Юрий Петрович!
По вашему обращению специалисты
отремонтировали скамейку. Теперь
пожилые жители могут отдыхать
на ней с комфортом.

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

Отвечает глава администрации поселения Рязановское
Николай Бобылев:
Уважаемый Михаил Ильич!
В поселении уже началась
бесплатная вакцинация домашних животных. Мобильные пункты будут дежурить
с марта по апрель во всех
поселках, деревнях и СНТ
в соответствии с графиком,
опубликованным на официальном сайте администрации
ryazanovskoe.ru в разделе
«Объявления». На следующей
неделе привить своих питомцев смогут жители деревень
Мостовское и Андреевское
(15 марта), а 20 и 21 марта — жители поселка Знамя
Октября.

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей
возможно только со ссылкой на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений информационных
агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 150 000 экз. Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–01498 от 19 сентября 2012.
Дата выхода в свет: 12.03.2021. № 9 (425). Бесплатно. 12+
ОТПЕЧАТАНО АО «Прайм Принт Москва» 141700,
Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 5в»
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ТРАДИЦИИ

Главный врач Троицкой городской больницы Жаннетта
Герасименко накануне Великого поста обратилась к жителям
ТиНАО и сказала, что поститься
ни в коем случае нельзя пожилым людям с хроническими заболеваниями, болезнями ЖКТ
и сахарным диабетом. Всем
остальным пост не навредит,
но тем не менее стоит проконсультироваться с врачом.
«НО» вместе со специалистами постарались разобраться,
как соблюдать правила поста
и не навредить своему здоровью за эти 40 дней.

Нельзя в пост

На самом деле история поста вообще тесно переплетается с историей нашей страны. Сами посудите: в дореволюционной
России постились почти все — церковь
и власть шли бок о бок. Во времена СССР
не постился официально никто, кроме
священнослужителей. А уже сейчас пост
стараются соблюдать все больше людей,
причем разного возраста, постепенно
приходя к тому, что это необходимо. Почему?
Забегая вперед, сразу скажу: Великий
пост — это хорошо продуманная традиция, особенности которой складывались
исторически. И всему есть логическое
объяснение.

Вопрос духовный
Вот, например, почему люди в пост стараются ограничить себя в еде? Все очень
просто. С точки зрения религии это мешает главному смыслу поста — больше
общаться с Богом, думать о добрых делах,
своих поступках. Тут назревает главный
вопрос: почему? И все опять просто! Да
потому что, наевшись, человек теряет
желание о чем-то размышлять. Вам захочется другого: полежать, поспать. А вовсе
не давать работу душе, как этого требует
религия. Да что уж душе. После сытного
обеда нам вообще лень что-либо делать.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ
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Сезонный процесс
Другой вопрос в том, зачем отказываться
от продуктов животного происхождения,
в основном — мяса. Почему, наоборот,
не от овощей? Конечно, первая причина
в том, что это тяжелая еда. Но есть и еще
один достаточно логичный ответ.
Оказывается, ни язычники, ни христиане
(если мы говорим о территории России)
вообще не ели мяса весной. Если хотите,
можете провести параллель с арбузами
и дынями. Мы тоже в определенное вре-

ни года все запасы заканчивались, и все
переходили на легкую пищу. Если еще
больше углубиться в историю, можно узнать, что изначально люди не постились.
— Это началось только в V–VI веках. Есть
исторический документ, который объясняет, почему люди это стали делать, —
рассказывает отец Виталий (Ткачев) из
поселения Десеновское, настоятель храма
Святителя Николая в Кувекине.
Все дело в обычном распределении
времени. Готовить пищу, как

ВО ВРЕМЕНА КОВИДА
БЕЛКИ И ЗЕЛЕНЬ КРАЙНЕ
НЕОБХОДИМЫ
мя года не видим их в магазинах. Так же
и они — мясных продуктов.
— На протяжении многих веков люди забивали скотину осенью (оставляя лишь
самых нужных животных), потому что
зимой ее было нечем кормить, — говорит
историк Александр Черемин.
Мясные блюда появлялись на столах только до весны. Как правило, к этому време-
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известно, долго и хлопотно, что мешало
христианам посещать столько богослужений, сколько им было необходимо.
Поэтому постно и вкусно — это скорее не
про диетическую пищу. Для нее подходят
другие определения — просто, быстро
и без лишних изысков.
— Плюс ограничение себя в продуктах питания в те времена помогало сэкономить
приличную сумму денег, которую люди
отдавали нищим и нуждающимся, — говорит отец Виталий.

Можно
в пост
ФРУКТЫ И ЯГОДЫ — еще
одна замечательная сладкая
добавка к пище, бога
богатая
атая витаминами и микроэлем
микроэлементами.
ментами.
Ягодные и фруктовыее
н
настои
и чаи приятноо
р
разнообразят
ваши
п
перекусы.

А может быть, диета...
Но традиции для многих вообще
уходят в прошлое. И смысл поста
каждый видит в чем-то своем,
поэтому все чаще стараются его
придерживаться.
О том, что постящихся за последние десять лет стало больше, говорит и отец Виталий.
По его мнению, это связано
в том числе и с правильной
позицией церкви.
— Пост — это не только
ограничение себя в еде.
Намного важнее духовная
сторона вопроса, — говорит отец Виталий.
А вместе с ней и материальная становится
намного проще.
— В бытовом плане
некоторые стараются отойти от
новомодных диет
и перейти к традиционному

МЯСО, МОЛОКО, ЯЙЦА —
тем, кто постится,
ни в коем случае нельзя
есть эти продукты и все то,
что может их содержать.

ФАСТФУД — исключать его из рациона
советуют не только во
время поста, но и в любое другое время.
Быстрая еда совсем
не полезна.

СЛАДКОЕ — а вот
сладкоежкам в пост
придется, конечно, совсем несладко, потому
что конфеты и шоколад
считаются удовольствием, которое надо ограничить. Тем более что
они содержат молоко.

КРУПЫ — в магазинах вы
можете увидеть гречку, рис,
овсянку, более экзотические
полбу и киноа. Все они обогащают организм полезными витами
таминами и микроэлементами.
Благо
Благодаря им ваш организм
даже не почувствует, что вы
отказ
отказались от мяса, так как
все оони содержат медленные
углев
углеводы, обеспечивающие
нас ээнергией.

Пост — это повод ввести в ежедневный рацион
простые и полезные продукты. Любителям сыра
самое время попробовать соевый сыр тофу. Его
можно жарить, варить, запекать, использовать
в супах, салатах и соусах. Соя по содержанию
белка превосходит мясо на 40%.

ИРИНА
ГРИГОРОВА
Поселение
Воскресенское

ССПЕЦИИ И ТРАВЫ — не забывайте про них, они украсят
быв
любое блюдо. Умелое их использование в приготовлении
пользован
блюд из ббобов и круп, а также
фруктовых и травяных чаев
фрукт
даст богатую вкусовую палида
тру вашей пище и позволит
создать
д отличное настроение
аппетит, поддержит дух
и ап
гармонии во время поста.
в гар
Кроме того, они повысят адапКром
тивность организма к весенней
тивн
погоде и стрессам.
пого

Я начала поститься почти 40 лет
назад. Раньше, конечно, не так
строго, как сейчас. И для меня,
безусловно, это труд. Что касается
выбора продуктов, то я ничего
нового никогда не придумываю.
Продуктов очень много. Можно
готовить любимый борщ или плов
без мяса, каши. Много вкусных
супов.

СВЕ
СВЕЖИЕ
ОВОЩИ — витамины
в эти
этих продуктах помогают сохран
хранить здоровье глаз, кожи,
зубо
зубов и десен.

СВЕТЛАНА
ФЕОДУЛОВА
Поселение Щаповское

Мы с мужем соблюдаем пост.
Последние два года я придерживалась его не строго, в отличие
от супруга. Но все равно открыла
для себя много нового в плане
блюд. Постная пища очень вкусная, стоит лишь посмотреть рецепты. Очень нравятся торты.

СУХОФРУКТЫ И ОРЕХИ —
станут прекрасной заменой
чему-то сладкому к чаю.
Плюс — это хороший перекус.
Растительные белки и жиры,
содержащиеся в орехах, очень
пригодятся организму в период ограничений в питании.
Для ежедневного употребления достаточно 10–20 орехов.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА — незаменимый источник полезных
жиров. Отказываются от них
в пост лишь монашествующие, и то не все. Поэтому
обязательно включайте в рацион не только традиционное
подсолнечное и оливковое
масло, но и льняное, кунжутное
и другие. Авокадо сейчас
не редкость в магазинах, в нем
также содержатся необходимые нам жиры. Жиры не только
обеспечат правильный обмен
веществ, но и не дадут вам замерзнуть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БОБОВЫЕ —
белок, который
содержится в различных видах
бобовых, фасоли,
нуте, горохе, удовлетворит белковые
потребности организма и с успехом
заменит на время
поста мясные
блюда.

КВАШЕНАЯ
КАПУСТА
А—
считается хорошим источником витаминов,
особенно хорошо влияет
на кишечник.

newokruga.ru
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МЕД — разрешенная в пост замена сахару.
Даже отшельники питались медом! Помните
лишь, что он надолго повышает уровень инсулина в крови, а это ведет к полноте. Поэтому
в пост — время умеренности — стоит ограничиться небольшим количеством. И еще — мед
нельзя нагревать, чтобы сохранить весь богатейший набор его полезных свойств.

DEPOSITPHOTOS
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КАР
КАРТОШКА — обогатит ваш
орга
организм калием, кальцием,
фосф
фосфором, магнием.
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укладу питания, великопостному в том
числе, — продолжает отец Виталий.
Хорошо это или плохо — вопрос открытый. Хотя хорошего здесь, наверное, больше. Отказаться от чего-нибудь вкусного,
согласитесь, большая работа над собой.
А это — уже один из смыслов поста, даже
если некоторые считают его своеобразной диетой. Хотя это совершенно разные
вещи.
Диетолог Андрей Антонов из поселения
Внуковское считает, что в пост можно
даже поправиться.
— Все зависит от количества потребляемых углеводов! — говорит он.
Эту же мысль подтверждает и отец Виталий:
— Если строго соблюдать пост, то, конечно, нельзя исключать похудения.
Ну а если вы просто начнете ведрами есть
постную пищу, сами понимаете, тут уже
ни о какой диете говорить не приходится.
Да и о духовном смысле этой многовековой традиции тоже.

Все иначе
Вообще, пост со временем действительно
изменился. В царской России постились
почти все, потому что были православными.
— И по большей части пост считался трапезой для бедных, потому что мясо было
очень дорогим. А вот орехи и сухофрукты,
наоборот, очень дешевыми. Они были повсюду, — говорит Александр Черемин.
Теперь, по мнению историка, пост совсем
не для тех, у кого в кармане недостаточно
денег. И не просто так в магазинах появляются отделы с постными продуктами,
а при монастырях открываются небольшие продуктовые лавки.
— Сейчас кусок мяса можно купить куда
дешевле, чем кусок рыбы. А орехи и сухофрукты и вовсе не каждый день появляются у нас на столе, — замечает Александр Александрович.
Даже пост стал в наше время чем-то вроде
небольшого бизнеса.
— Все потому, что после распада Советского Союза появилась мода ходить
в церковь, чем многие и стали со временем пользоваться, — говорит историк. —
В том числе и производители продуктов
питания. Но тенденция поститься все
равно будет сохраняться, по крайней мере
пока. Тем более что наши предки считали
это полезным, и это безусловно верно.

Испытание не для всех
— Периодически ограничивать себя
в чем-то нужно для организма. Это помогает ему очиститься, — считает диетолог
Андрей Антонов. — Употребление фруктов и овощей, в особенности сырых, очищает наш организм от вредных токсинов
и насыщает витаминами и клетчаткой.
Однако поститься можно далеко не всем.
Сначала следует проконсультироваться со
своим лечащим врачом, который скажет,
что можно убрать из вашего рациона,
а что лучше оставить.
— Многие люди продолжают есть рыбу,
например. И церковь этому никак не препятствует, — говорит Андрей Антонов.
С этим согласен и отец Виталий.
— Если даже вы поститесь и нарушили
пост, это не повод перестать его соблюдать. Можно продолжить на следующий
день, и в этом нет ничего страшного! —
говорит отец Виталий.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Троицкие ученые

Новые округа № 9 (425)

newokruga.ru
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НА ГРАНИ

ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧЕНОК/ТАСС

Ученые из Троицка пытаются
ответить на вопросы читателей и объяснить, почему некоторые явления происходят
именно так и никак иначе.

1

«НО» обсудили с фантастами
и троицкими учеными, чего
нам ждать от скорого будущего. В январе в Москве уже протестировали летающее такси.
Успешно! Неужели предсказания фантастов сбываются?
Фантастам вообще сложно живется
в XXI веке. Они сами говорят, что им больше нечего придумывать! Все, о чем они
писали, либо уже есть, либо скоро будет.

— Поэтому новых технологий мы не изобретаем, дорабатываем их «под себя», —
говорит фантаст Никита Аверин.
Обленились... вздохнете вы и будете не
правы. Ну вот чем нас удивишь! Космическими станциями? Интернетом? Эпидемиями? Мы всего наелись. Поэтому
современная фантастика ушла больше
в осмысление, чем в изобретения. Что
будет с нами дальше, в мире, где все
есть?
Вот, например, те же беспилотные автомобили. Создали — молодцы! А как мы
их на улицы-то выпустим?

То, что останется
только в книгах
25 января 2021 года. Москва. Тестирование летающего такси (1). Ученик школы № 1234 Арсений Миронов — победитель олимпиады по робототехнике (2)

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

2

По мнению руководителя отдела Института спектроскопии РАН в Троицке, заведующего кафедрой теоретической физики МПГУ Андрея Наумова, с научной
точки зрения этому ничего не мешает.
Стоит только немного доработать машинку, и вперед. А вот с юридической,
моральной стороны? Куча проблем!
— Беспилотный автомобиль — это робот, которому человек должен «объяснить», как действовать в абсолютно любой ситуации. А теперь представьте: под
колеса автомобиля бросается человек.
Причем затормозить у беспилотника
нет никакой возможности. Что сделает
робот? То, что ему заранее «сказали»
программисты, — рассуждает Андрей
Наумов.
А что здесь можно сказать? Уйди вправо — а там обрыв. Влево — встречная
полоса с машинами... Езжай прямо, несмотря ни на что? И вот тут-то и встречаются два понятия: закон и мораль.
— Допустим, человек в автомобиле —
это Эйнштейн. А тот, что попадет под
колеса, — маньяк-преступник. И что
делать? Вполне возможно, что к тому
времени, как по миру начнут ездить беспилотники, будет существовать некий
рейтинг людей. И робот в случае аварии спасет наиболее «полезного» человека, — предполагает ученый. — Нечто
подобное уже обсуждалось писателямифантастами.
Но это подойдет только для книг. А как
поступать в жизни? Пока непонятно.
Зато то, что нам крайне необходимо,
ученые никогда не изобретут, как бы ни
старались. Волшебства, к сожалению,
не существует. Никто, согласно фантастическому сюжету, не сможет синтезировать «из ничего» воду и кислород. Для
этого нужны исходные элементы, которые родились в недрах звезд в результате термоядерных реакций. Те тяжелые
химические элементы, которые пода-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НАТАЛЬЯ
СЕРГУНИНА
Заместитель
мэра Москвы
в правительстве
Москвы

Испытания перспективного беспилотника в «Лужниках» проводятся
в рамках столичной программы
пилотного тестирования инноваций. Москва системно поддерживает современные технологичные
проекты. Причем речь не только
о субсидиях или грантах. Мы стараемся создать все условия для их
развития.
рила нам природа, синтезировать какими-либо другими путями невозможно.
И никакие заводы не смогут этого сделать (шах и мат алхимикам, которые искали философский камень).
— Никто и никогда не отменит законы
физики и химии, — уверяет Андрей Наумов. — По этой и другим причинам
нельзя обрести вечную жизнь. Не существует эликсира, который дарует бессмертие. Под вопросом и путешествие
во времени.
И это действительно обидно. В мире, где,
казалось бы, возможны любые технологии, невозможно изобрести главных.
— Тех, что помогают гарантированно
спасать людей от преждевременной
смерти. А еще более сложный вопрос —
это физика и химия души и человеческих отношений, понятия счастья, —
рассуждает ученый.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Дорогие читатели, свои вопросы ученым вы можете задать, написав нам
на почту newokruga@wm.ru, а потом прочитать ответ в одном из следующих номеров. Ждем ваших вопросов!

Зверье мое

Новые округа № 9 (425)

ДОМАШНИЙ ЗООПАРК

Корреспонденты «НО» встретили знаменитость поселения
Внуковское, енота Федора,
ровно в тот день, когда ему исполнилось полгода, — 9 марта.
Он уже покорил всех соседей
своей важной походкой и полосатой кофточкой, которую
надевает на прогулку.

newokruga.ru
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Меня зовут Федя.
Будем дружить!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ
БУРМИСТРОВ
Начальник отдела
по сохранению
биоразнообразия
Департамента
природопользования
и охраны окружающей
среды Москвы.
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В нашем центре передержки животных находится 15 енотов. Люди
сами от них отказываются. Однажды позвонил мужчина и попросил
нас забрать этого зверя, потому
что маленькие еноты и подростки ведут себя хорошо. Но уже
во взрослом возрасте начинают
показывать характер. Этого зверька нужно хорошо воспитывать.
Среди таких животных, конечно,
бывают исключения. Некоторые
ведут себя как котята — просят
внимания. Но все равно следует
быть осторожными. Взрослый енот
способен открывать двери, окна,
грызть провода. Без внимания
его оставлять нельзя.

— Это действительно его любимая одежда. Хотя она уже на нем не застегивается.
Сегодня взвешивались — больше восьми
килограммов! — улыбается Виктория Васильева, хозяйка енота.
Для фотографа Федя позировать в кофте
не стал: дома жарко. В квартире он и так
старается найти место попрохладней.

2

его приписывать, впервые задумались
еще в XV веке. Одни выдавали его за собаку, другие — за барсука. Кто-то вообще
предпочел отнести его к медведям. Поэтому три столетия енот был в какой-то
степени животным обделенным, без рода
и племени. И только в XVIII веке люди отнесли его к отдельному виду, значение
которого дословно переводится как «похожий на собаку».
— Мы уже со счету сбились, сколько разных звуков он может издавать. Многие
из них не передать словами. Раньше немного пугались, думали, что это кто-то
свистит, например. А теперь уже привыкли... Федя! — рассказывает Виктория.
Кстати, по поведению енот — точная копия ребенка до трех лет.
— У него есть горка, детский коврик
с игрушками... Улыбается, когда мы
с ним играем, — говорит Виктория.
Федю, словно настоящего малыша, этой
зимой даже выгуливали в коляске.
— Когда ударили морозы, мы не знали,
как вывести Федю на улицу. И купили коляску, — вспоминает Виктория.

3

9 марта 2021 года. Внуковское. У крошки-енота Феди вся квартира как игровая
площадка (1,2,3). А еще он обожает
сидеть на ручках у хозяйки Виктории
Васильевой — совсем как ребенок (4)

КРОШКАЕНОТ
ЛЮБИТ ОБНИМАТЬ
И ЛЮДЕЙ,
И ЖИВОТНЫХ
4

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Федор появился в семье Васильевых
льевых осенью 2020-го. Просто потому, что очень
захотелось завести вот такого пушистого
питомца. Еще совсем малыша,, купленного у заводчика, приходилось кормить из
бутылочки, пока кроха не окреп
еп и сам не
стал просить чего-нибудь вкусненького.
сненького.
— Обожает перепелиные яйца
ца и маршмеллоу — маленькие зефирки,
ки, — говорит Виктория. — А в основном
м кормим
его собачьи кормом премиум-класса.
м-класса.
Такой выбор объясняется просто:
осто: специальный корм для енотов пока
ока выпустила только одна фирма, и он
н почти не
отличается от собачьего.
Так что если вы увидите Федю где-нибудь
на районе и захотите с ним подружиться,
дружиться,
уже знаете, чем угощать. Хотя
я этот паренек полюбит вас и просто так.
— Он воспитанный, потому что куплен
у заводчика и к людям привык
ык с рождения, — объясняет Виктория.
Симпатичны Феде не только
о люди, но
и собачки, разгуливающие по району.
Енот даже искренне старается
я обнять их
за шею, привставая на задние лапки.
— Честно, я даже не знаю, на какого он
больше похож. Это и кот, и обезьянка,
езьянка,
и маленький медвежонок, и собачка, — улыбается Виктория.
Может быть, поэтому Федор чувствует
себя в любой компании как в своей тарелке. О том, на кого же все-таки
аки больше
похож енот и к какому отрядуу животных
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А реакцию прохожих, любящих заглядывать в коляску, вы и сами можете представить. Хотя семью Васильевых многие
соседи уже знают. В сети они даже завели
блог, чтобы показать Федю во всей красе.
Главными поклонниками крошки-енота
становятся дети, которые с нетерпением
ждут встречи с зверьком.
— Не так давно в детский сад к ребятам
приходили. Думали, что пробудем там
минуты две, потому что Федя испугается. Вовсе нет! — улыбается Виктория. —
А недавно и в фотосессии участвовал. Так
что у него насыщенная жизнь.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Наши люди

Новые округа № 9 (425)
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Выходят на арену
циркачи

АНАСТАСИЯ
И ЖАСЛАН ГОТОВЫ
УСТРОИТЬ ШОУ
ДАЖЕ ВО ДВОРЕ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

1

Зато тот самый непростой поиск и познакомил с Настей. А теперь они женаты
и растят маленькую дочку.
Ребята встретились на гастролях. Настя
осталась без помощника, который внизу
держал ее страховку, помогая работать
под куполом цирка. А Жаслан оказался
не против помочь девушке. Так постепенно все и закрутилось.
— Пока мы работали вместе, Жаслан
смотрел все мои выступления. Страхующий должен наблюдать за гимнастом
и чувствовать, когда ему надо помочь, —
рассказывает Настя. — Но я никогда не
смотрю выступления Жаслана. В последние годы не выступала, но продолжала
ездить с ним на гастроли. Так и не решилась побывать на репетиции. А однажды
на гастролях Настя по рации услышала,
как коллеги Жаслана вызывают скорую.
— Я чувствовала — что-то случилось!
Плюс еще понимала: Жаслан репетирует, — говорит Настя.
Но девушке, как назло, никто ничего не
говорил, оставляя ее в неведении.

Местные дворники, увидев утреннюю
разминку Насти и Жаслана, даже на минуту отбросили лопаты, которыми расчищали дорожку от снега. Алле-оп... И Жаслан (акробат) встает на руки, а его жена
Настя (воздушная гимнастка) садится на
шпагат рядом с ним.
— Молодцы! — одобрительно закачал головой один из дворников. — Вот же как
умеют!
— Профессионалы! — поддержал его
наш фотограф.
А Настя и Жаслан, кажется, уже и не обращают на восторженные возгласы случайных зрителей никакого внимания.
Привычка.
Вообще, цирковые артисты — люди кочевые. Так уж издревле повелось. У них вся
жизнь проходит в дороге: только заканчиваются одни гастроли, как сразу надо
отправляться на другие.
— До пандемии мы дома-то бывали месяца три или четыре в году, — рассказывают ребята. — Постоянные разъезды,
репетиции. И времени ни на что не остается. На гастроли руководство разрешает
брать с собой семьи. Правда, жить приходится не в отелях. Иногда селили в са-
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28 февраля 2021
года. Сосенское.
Анастасия Щербакова и Жаслан
Бекбаев (2) познакомились на гастролях
в цирке. Настя (1)
пока приостановила
свои выступления,
а Жаслан продолжает работу
в Московском цирке
Никулина на Цветном бульваре (3)

мом цирке, без особых удобств. А если за
границей в трейлере разместят — это же
вообще кайф! Родители раньше удивлялись, как мы так могли жить, но тогда все
воспринималось намного проще.
Настя пошла в цирковое, потому что гимнастика ей показалась интересной. Жаслан всю жизнь занимался акробатикой,
потом решил устроиться в цирк. И вот
здесь у каждого начались трудности.
— Я когда на трапецию (так называемые качели для воздушных гимнастов,
которые подвешиваются под куполом

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Если, прогуливаясь по поселению Сосенское, вы увидите
девушку и молодого человека,
которые репетируют стойку на руках или выделывают
невероятные кульбиты в воздухе, знайте: это Анастасия
Щербакова и Жаслан Бекбаев,
артисты цирка. Для них любая
уличная площадка может стать
ареной для выступлений.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЗНАЙ СВОИХ!

цирка. — «НО») над ареной впервые забралась, мне аж плохо стало! — вспоминает Настя. — Страшно, высота огромная, около 13 метров, а мне еще элементы
выполнять надо!
Здесь было все: и слезы, и внутренние истерики, и обещания больше никогда не
забираться на эту ужасную трапецию...
Жаслан столкнулся с другой проблемой — поисками цирковой работы.
— Это ведь не совсем обычная профессия. Вряд ли ее найдешь на сайте с рядовыми вакансиями, — вспоминает он.

— Я действительно упал! — продолжает Жаслан. — Получилось так, что я не
смог удачно приземлиться после исполнения трюка. Сильно ударился головой,
даже сознание потерял. А когда очнулся,
первое, что сказал: «Только Насте не говорите!»
К счастью, все обошлось. Больше подобных ситуаций не было.
Самой же Насте, при всей опасности работы под куполом, удавалось избегать серьезных травм.
— Синяки, ссадины, ноги, стертые
в кровь, — это уже норма. О трапецию
сколько раз ребрами ударялась... Хотя
я помню свои самые первые гастроли в Латинской Америке. Вот там было
очень тяжело работать. Душно, совсем
другое давление — думала, что даже просто покачаться на трапеции не смогу,
не говоря уже о трюках, — вспоминает
она. — А после репетиций каждому артисту давали дышать кислородом. Иначе
было невозможно выступать.
...Ребята заканчивают свою уличную тренировку, которую мы попросили провести ради фотосъемки. Да и из любопытства, что уж греха таить. Браво!
— Момент, когда ты делаешь трюк и весь
зал замирает, а потом облегченно вздыхает, — вот это настоящее наслаждение.
Понимаешь, что ради этого ты много работал, залечивал раны и разучивал новые элементы, — говорит Жаслан. — Уже
очень жду новых гастролей.
А вот Настя, хоть за время отпуска и соскучилась по цирку, возвращаться обратно не планирует:
— Когда стала мамой, появился какой-то
страх, — объясняет она. — Ведь теперь
понимаешь, что каждое твое выступление — это большой риск. И как молодые
мамы возвращаются в цирк, я пока не понимаю.
Поэтому о своих планах ребята говорят
скромно. Ведь никто из них не знает, куда
цирковая жизнь занесет их уже завтра.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Панорама недели

Новые округа № 9 (425)

В школе № 2120 поселился...
динозавр! Нет, конечно, ненастоящий. Сделан он из бутылок от кулера для воды. А все
ивлечь редля того, чтобы привлечь
сов к проббят младших классов
лемам экологии.
Двухметровый красавец теперь украшает один из корпусов школы
лы № 2120.
— Видели бы вы лица детей,
тей, когда я с таким экспонатом с третьего
ьего на первый
этаж шла. Встретившиеся
ся ребята были,
мягко говоря, в шоке, — смеется специалист по организации воспитательного
процесса Елена Цапа, которой и пришла задумка «завести» такое животное
в школе и создать здесь экозоопарк.
Идея родилась как будто
дто из
воздуха. Преподаватель долго
думала, как же наглядно показать младшим школьниикам, что нужно беречь
ь
экологию и перерабаты-вать отходы...
— Учителя разговаривают
ают на эту тему
с детьми на уроках, пишут
шут с ними проектные работы, — говорит
ит Елена Цапа.
Но чего-то не хватало. Как
ак позже поняла
преподаватель, — наглядности.
дности.
— Поэтому мы решили сделать животное. Ребята проголосовали
али за динозавра, детям такие необычные
ные звери очень
нравятся, — рассказывает
ет Елена Цапа.
Конечно, резать и склеивать
еивать бутылки
пришлось самому педагогу.
агогу. Мальчики и девочки лишь подавали
давали нужные
детали, снимали обертки
ки и морально
поддерживали преподавателя.
вателя. Зато почувствовали себя настоящими
оящими скульпторами, когда наконец
ц на их глазах
вырос настоящий двухметровый
етровый зверь!
— Вскоре по такому жее принципу мы
сделали с ребятами и ежиков
жиков в наш экозоопарк. Теперь уже думаем,
аем, что хорошо
бы ко Дню космонавтики
ки сделать и ракету из бутылок. Такие идеи, как оказалось, воспринимаются детьми с восторгом, — говорит преподаватель.
ватель.
В другом корпусе школы
ы идею с экозооэкозоо
парком поддержали, но решили придумать нечто особенное. К 23 Февраля
здесь создали настоящую армию игрушечных солдатиков. И все из бутылок
от кулера. В преддверии 8 Марта школа

Сдай нормативы ГТО
Сдать нормативы ГТО приглашают учеников 6–11-х классов школы № 2073.
Регистрация начнется 11 марта.
Побороться за значок ГТО можно будет
по адресу: поселок ЛМС, микрорайон
Центральный, дом № 34, строение 3.
Ученики сдадут нормативы по подниманию туловища из положения лежа
на спине, сгибанию и разгибанию рук
в упоре лежа, прыжкам в длину с места,
наклонам вперед из положения стоя
на гимнастической скамейке, подтягиванию на высокой и низкой перекладинах,
челночному бегу и стрельбе.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

На перемене
встретит
динозавр

9 марта 2021 года. Московский.
Ученики школы № 2120 с первым
обитателем экозоопарка — динозавром из пластиковых бутылок
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ФАКТ

16 марта в библиотеке
№ 261 поселения Сосенское откроется фотовыставка «Земля медведей
и вулканов» о Камчатке.

Частности

Реклама

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

Авто, запчасти
транспортные услуги
● Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15
● Грузоперевозки. Т. 8 (977) 374-49-44

Юридические услуги

ВИКТОР ХАБАРОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

newokruga.ru

12.03.2021

и вовсе превратилась в место для показа
мод. Ученики-модельеры создавали коллекции из перерабатываемого мусора.
— В нашей школе особое внимание удеуде
ляется заботе об окружающей среде.
Учителя знакомят учеников с экопринципом 3R: reduse, reuse, recycle — сокращайте, используйте повторно, перерабатывайте! Все это помогает максимально

эффективно привлечь внимание ребят к вопросам экологии, — считает заместитель
директора по воспитанию
воспитанию, со
социализации, дополнительному образованию школы № 2120 Елена Пономаренко.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации.
Составление исков. Участие в судах. Все
споры, в т.ч. поможем вернуть или расслужебить квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство
физлиц. Т. 8 (499) 409-85-01

Работа и образование
Требуются: Кладовщик — г/Р, 2/2,
з/п от 50 000 руб. Упаковщица — г/Р,
2/2, з/п от 35 000 руб. Грузчик — г/Р, 2/2,
з/п от 30 000 руб. Ночных смен нет. Принимаем без опыта работы. Адрес: Красная Пахра, с. Былово. Т. 8 (966) 000-46-57

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

Искусство
и коллекционирование
Букинист купит книгу до 1927 г. за
50 000 руб. Журналы и детские книги
до 1945 г. Архивы, рукописи, автографы, плакаты. Бесплатно оценю библиотеку. Куплю антиквариат, серебро, картины, иконы, фарфор, мебель игрушки
и др. Т. 8 (925) 795-57-97
● Книги, полки, открытки, архивы, фото,
ноты, иудаику. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т.8 (985) 275-43-33
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Новые округа № 9 (425)

Игротека

КРОССВОРД

newokruga.ru

12.03.2021

ЛАБИРИНТ

ОТВЕТЫ

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Кто быка в корриде не щадит (7)? 2. Крупнейшее спортивное
состязание (9). 3. И звездой с неба соскочил (8). 4. Девиз на
рекламных баннерах (6). 5. Кто создает лакомства для сладкоежек (8)?
6. Создатель стрижек (10). 7. Что проверяет следователь (10)? 8. Самый
ходовой полимер (10). 9. Лучший друг Муми-тролля (10). 10. Кто
привыкает к коллективу (7)? 11. Кто дергает за нитки марионетку (8)?
12. Капитан, в честь которого названы залив, пролив и сахалинский
город (10). 13. Именно ... стала символом власти в Китае и Индии (9).
14. «Крыша над головой» для горожанина (8).

на задания
прошлого
номера
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СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Брежнев. Тайна.
Бакенбарды. Казнь. Ромашково. Баку.
Бренд. Рони. Папа. Пандора. Зубр.
Мазина. Савельева. Чаща. Кожа.
Артем. Пародия. Клеменс. Алхимия.
Напасть. Медаль. Коала. Вершина.
Театр. Рига. Врунгель. Стиляга.
Самовар. Вертекс. Кама. Майор. Бега.
Фата. Инжир. Сканер. Тьма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мениск. Непентес.
Бездна. Куба. Рюмка. Наст. Скалярия.
Борода. Мысль. Аврора. Кофе.
Маркс. Брера. Аквабайк. Клише.
Гимн. Жвало. Ватман. Вепрь. Втык.
Насморк. База. Йодль. Гать. Упрек.
Плач. Вальс. Рикша. Маре. Жар.
Разум. Дача. Джош. Дамба. Иаков.
Лгун. Авария. Адлер.

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. Урожай.
9. Портсигар. 11. Сексолог.
12. Цейтнот. 14. Шалун. 16. Каир.
17. Вилок. 19. Сачок. 20. Ножны.
24. Гадалка. 25. Тироль. 26. Вор.
28. Бернс. 29. Победоносцев.
34. Агротехник. 35. Мадейра.
36. Истомина. 37. Зорбинг.
43. Архангельское. 44. Айва.
45. Командующий. 46. Ленуар.
52. Транспортировка. 53. Аида.
54. Стюардесса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комедия.
2. Стетсон. 3. Бинош. 4. Пас.
6. Риск. 7. Желвак. 8. Йогурт.
10. Ребус. 13. Тайна. 15. Навар.
16. Ковалев. 18. Коллоди. 21. Скунс.
22. Ступа. 23. Дробь. 24. Голсуорси.
27. Книга. 28. Бегемот. 30. Индия.
31. Оклад. 32. Жаров. 33. Гербера.
34. Арендатор. 38. Ягуар. 39. Клодт.
40. Устюг. 41. Мориц. 42. Шарлотта.
43. Авангард. 45. Касса. 47. Зонт.
48. Этна. 49. Труд. 50. Овес. 51. Ваза.

ЛАБИРИНТ
1. Пилотаж. 2. Балалайка. 3. Тамтам.
4. Ошейник. 5. Искушение.
6. Пандемия. 7. Завистник.
8. Призрак. 9. Реквизит. 10. Рентген.
11. Банальность. 12. Симуляция.
13. Уязвимость. 14. Автобиография.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Трудяга. Брюки.
Байдарка. Генерал. Бизнес. Взрыв.
Крем. Шок. Диод. Шея. Кредитор.
Лавры. Верстак. Сон. Золовка. Логос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скука. Ордер. Вол.
Веретено. Акмеизм. Фиаско. Барыш.
Реал. Водолаз. Код. Дудник. Демагог.
Гарантия. Фрукт. Рассада.

СУДОКУ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Пьедестал палача». 9. «Начальник взрыва». 11. «Культурное ... прошлого». 12. «Сказочник» космических
масштабов. 14. Контейнер для жидкости. 16. Как зовут маму Юлии Меньшовой? 17. Ринго из «Ливерпульской четверки». 19. Причина
преступления. 20. Какой Жан стал любимым актером для великого режиссера Серджио Леоне? 24. Экстремальный вид водного
спорта. 25. «Обладание само по себе уже ... Никогда ничего нельзя удержать, никогда!» 26. Мультипликационный Леопольд. 28.
Черный козел на горной круче. 29. Кто профессионально смотрит на мир одним глазом? 34. С каким сценаристом Эльдар Рязанов
сочинял вместе 35 лет? 35. Летающий изумруд. 36. Декабрист, чья жена последовала за ним в Сибирь. 37. Какое насекомое украшает
того, кто одет в смокинг? 43. Солдат, угодивший «в лапы врага». 44. Предтеча маркиза. 45. Унижение валютного достоинства. 46.
Нервная трясучка. 52. С чем помогает центр занятости? 53. Чьи ворота защищал Хулио Иглесиас? 54. Имидж айпада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Греческий город, близ которого 7 октября 1571 года произошло последнее сражение в истории гребного флота.
2. Радость в зените. 3. «Принц математиков» среди гениальных немцев. 4. «Вольная река» из есенинского «Уса». 6. Любимый предмет
одежды для Анны Ахматовой. 7. Кто больше всего помогал вернуть Льва Гумилева из второго заключения? 8. Какой танец исполняет
Карамельная трость из балета «Щелкунчик»? 10. Основа мышления. 13. Чему поклоняются? 15. Отец писателя Сергея Довлатова.
16. Кто осуществил первый в Европе запуск ракеты с жидкостным двигателем? 18. Смесь на мастерке. 21. Самая семейная богиня
римлян. 22. Уголовный хит, сыгранный на пианино Володькой Шараповым для бандитов «Черной кошки» из народного телесериала
«Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина. 23. На «какие шиши» ученые мужи открытие делают? 24. Обратная
функция угла. 27. Лесная глушь. 28. Ваня в «сыновьях полка». 30. Неуютное настроение. 31. Из какого штата родом голливудская
звезда Элайджа Вуд? 32. Искусство выводить рулады. 33. Искатель ориентиров для человечества. 34. Преступный охотник. 38. Мерин
со свиным рылом. 39. «Импульс психического тока». 40. «Древо смерти» у Александра Пушкина. 41. Из чего сделана шапка героя
комедии «Девчата»? 42. Кто пропагандой занят? 43. Украинский напиток из горилки, меда и сухофруктов. 45. Цель коммерсанта.
47. Ушастый упрямец. 48. Романтичный классик, чью могилу в Старом Крыму украшает скульптура «Бегущая по волнам».
49. Кто забрал шахматную корону у Александра Алехина, но проиграл после в матче-реванше? 50. «Заменили песни нежны ...
и слезы безнадежны». 51. Американский президент, спровоцировавший своим заявлением золотую лихорадку.

СУДОКУ
В каждой строке или столбце
проставляются цифры от 1 до 9.
Цифра может быть записана в ячейку
только в том случае, если ее нет в горизонтальной и вертикальной линии,
а также в малом квадрате 3х3, и если
она может быть записана исключительно в одну клетку.
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ВИКТОР ХАБАРОВ

На старт! Внимание... Марш!
И вот звонко запел лед, рассекаемый заточенными лезвиями коньков. «Лед надежды
нашей». Так называются ежегодные Всероссийские соревнования по конькобежному
спорту, окружной этап которых
по традиции прошел 7 марта
в Московском. В забегах участвовали и совсем юные, и бывалые спортсмены. Многие из них
выходят на «Лед надежды»
каждый год — не столько ради
победы, сколько ради атмосферы праздника. А если удастся
победить, медаль и кубок в руках становятся приятным дополнением к хорошему настроению.

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ
Ингредиенты: тесто фило 10 листов, сыр
400 г, яйца 3 шт., соль, перец по вкусу,
сливочное масло 100 г

1

Сыр для этого пирога
лучше взять адыгейский
и сулугуни. Они прекрасно
дополнят друг друга (1)
Натрите сыр на крупной
терке, смешайте с желтками двух яиц и немного
посолите (2) Уложите
первый лист теста в форму,
смажьте растопленным
маслом, уложите так еще
три листа (3) Теперь выложите половину начинки,
разровняйте ее, накройте
еще 2–3 листами теста,
также смазывая их маслом.
Затем выложите оставшуюся начинку, укройте все
краями теста и смажьте
взбитым яйцом (4) Выпекать 40 минут.

2

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Греческий пирог
из теста фило

3

гороскоп

в Рыбах до 20 марта,
затем в Овне

4

Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

растет, в Овне до 16 марта, в Тельце до 19 марта,
в Близнецах до 21-го, далее в Раке

полнолуние
28 марта, 21:48

'ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Овнам всю неделю будет сопутствовать
удача практически в любой сфере жизни. Появится шанс увеличить уровень
своего или семейного дохода. Благоприятные дни — понедельник и пятница.

Ракам в эти дни стоит обратить внимание на свое окружение. Присмотритесь
к тем, с кем вы пока тесно не общаетесь.
Возможно, так найдете близких по духу
людей. Удачные дни — среда и четверг.

Весам удастся легко реализовать многое
из своих планов, для этого нужно откинуть сомнения в своих силах. Найдите
время на общение с друзьями. Благоприятные дни — пятница и суббота.

Неделя будет наполнена радостными
событиями и приятными сюрпризами.
Можно браться за реализацию любых
целей, удача будет на вашей стороне.
Лучшие дни — среда и четверг.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Перед Тельцами откроются новые перспективы. Не упустите возможности,
которые позволят вам повысить качество жизни. Удачное время для покупок.
Лучшие дни — вторник и четверг.

Львам неделя обещает много радостных
событий. Это удачное время для реализации своих творческих и бизнес-идей.
Возможны перспективные знакомства.
Лучшие дни — пятница и воскресенье.

Отложите сложные дела, переговоры
и решение финансовых вопросов. Этот
период больше подойдет для неспешного
ведения дел и отдыха. Удача ждет Скорпионов в понедельник и пятницу.

Дел у Водолеев в эти дни будет немало,
творческих идей тоже хоть отбавляй.
При всей активности в делах останутся
силы и на спорт или прогулки. Благоприятные дни — понедельник и суббота.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Неделя обещает Близнецам много поводов для позитивных эмоций. Возможно, поступит интересное предложение.
Удачные дни — пятница и суббота.

Дев ждет очень результативная неделя.
Удачное время для завершения самых
сложных дел и начала новых проектов.
Благоприятные дни — среда и четверг.

Стрельцов ждут приятные сюрпризы
от кого-то из близких. Одинокие люди
получат шанс обрести спутника жизни.
Удачные дни — понедельник и среда.

Рыбам стоит наметить сейчас главную
цель и идти к ней. Все на этом пути будет складываться в вашу пользу. Лучшие
дни — вторник и пятница.

