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МОСРЕНТГЕН 2 октября 2021 года. Младший сержант Ксения Золотова и золотистый лабрадор-ретривер Грейс свое дело 
знают! Собака разыскивает взрывоопасные предметы и подает сигнал спасателям на обезвреживание

Грейс спешит на помощь
5

Школьников начали 
тестировать
Бесплатное тестирование 
на COVID-19 стартовало 
в 10 московских школах 
с 14 октября. Об этом сообщи-
ла заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития, руководитель Опе-
ративного штаба по контролю 
и мониторингу ситуации 
с коронавирусом в Москве 
Анастасия Ракова. По ее сло-
вам, ученики смогут сдавать 
тесты раз в две недели.
— Сейчас в городе наблюда-
ется очередной рост заболе-
ваемости коронавирусом, 
важно оперативно выявлять 
тех, кто может потенциально 
служить источником забо-
левания, — сказала она. — 
Мы видим, что за последний 
месяц заболели в 2,5 раза 
больше детей школьного 
возраста, чем в предыдущий, 
и только за последние две не-
дели заболели на 42 процента 
больше детей школьного 
возраста, чем за предыдущие 
две. При этом за последний 
месяц были госпитализиро-
ваны более 280 детей школь-
ного возраста. Мы отраба-
тываем другие возможные 
механизмы. Поэтому в 10 мо-
сковских школах вводим 
экспресс-тестирование.

  Как столица противостоит 
росту заболеваемости 
коронавируса стр. 2

Главное

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ
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Главный врач больницы 
в Коммунарке Денис Процен-
ко заявил, что медучреждение 
стремительно заполняется 
больными, ситуация в реанима-
ции также сложная из-за боль-
шого количества пациентов.

Единственно правильное 
решение

Он отметил, что ухудшения ситуации 
с коронавирусом следовало ожидать из-
за окончания периода отпусков и начала 
учебного года, а также традиционным 
осенним подъемом инфекционных за-
болеваний, однако выходом из ситуации, 
по его мнению, является ранняя диагно-

стика коронавируса, при которой цепоч-
ки заражений прерываются оперативно.
— Считаю, что правительство Москвы 
идет правильным и единственно возмож-
ным путем — организует бесплатные те-
стирования экспресс-тестами, — сказал 
он. — Особенно важно вести тестиро-
вание в школах, ведь дети часто болеют 
в легкой форме и бессимптомно, но мо-
гут легко заразить своих родителей или 
бабушек с дедушками, среди которых са-
мая высокая смертность. 

ПАНДЕМИЯ

Что такое экспресс-тест 
и насколько он эффективен?

Экспресс-тесты на антиген к корона-
вирусу — это скрининговый метод, 
который применяется во всем мире. 
Его используют при проведении меро-
приятий и в домашних условиях — тесты 
продаются в аптеках. За 15 минут такой 
тест дает ответ на вопрос, вероятно ли 
заражение COVID-19 или нет. Если да, 
это сигнал для дополнительной диагно-
стики. С начала июля в столице прохо-
дил эксперимент, в ходе которого срав-
нивали результаты экспресс-проверки 
и ПЦР-тестирования. Экспресс-тесты 
показали эффективность в 85 процентах 
случаев, ложноположительных тестов 
оказалось всего два процента. Именно 
из-за скорости и эффективности решено 
было внедрить экспресс-тестирование 
для пациентов с симптомами ОРВИ. 
Результат не надо ждать несколько 
дней — он виден сразу. Врач может 

тут же выдать лекарство и назначить 
лечение. Это критически важно при ко-
ронавирусе, который у многих проходит 
скоротечно и резко вызывает ухудшение. 

На кого нацелен скрининг, 
кого пригласят в первую 
очередь? Как организуют 
процесс?

Пройти тестирование могут все жела-
ющие любого возраста. С собой нуж-
но взять паспорт или свидетельство 
о рождении для детей. Чтобы место 
экспресс-тестирования было легко 
найти, во всех точках сделали понятную 
навигацию. В холлах гостей торговых 
центров или центров госуслуг пригла-
шают пройти тестирование. 
В офисе «Мои документы» человек может 
сдать тест, пока он ждет приема специ-
алиста. Для этого он может подойти 
к администратору и сообщить о своем 

желании. Его попросят заполнить инфор-
мационное согласие и пройти на тести-
рование. Оно организовано прямо в зале, 
чтобы не тратить лишнее время.
После забора мазка можно продол-
жить оформлять документы. А через 
15 минут на стойке администратора 
будет готов результат.

Что произойдет, 
если экспресс-тест 
положительный? 

В случае получения положительного 
результата горожан попросят зайти 
в отдельный кабинет, где медработник 
возьмет ПЦР-тест. Там же можно взять 
маски и перчатки. Человека попросят 
сразу отправиться домой, по возможно-
сти минимизировав контакты, например 
на такси. Ему нужно будет подписать 
согласие на нахождение дома до полу-
чения результата ПЦР. В течение суток 

результат придет в СМС, а также отобра-
зится в электронной медкарте. Если он 
будет положительным, случай заболе-
вания будет считаться подтвержденным. 
К пациенту домой придет врач, назначит 
лечение и выдаст препараты. 

Тестирование начинают 
в двух десятках точек. Будет 
ли расширяться сеть точек 
тестирования?

При выборе учитывали несколько пара-
метров. Главный — высокая проходи-
мость и удобство для жителей. Вто-
рой — рассредоточенность по Москве. 
Сейчас экспресс-тестирование охватыва-
ет большинство округов столицы. Среди 
выбранных точек шесть флагманских 
центров «Мои документы» и четыре 
районных офиса. Точки экспресс-тести-
рования открыты в том числе и в самом 
центре Москвы — в ГУМе и ЦУМе.

Выявим вирус 
на раннем этапе

При этом главный врач отметил, что 
«единственный путь подготовить свой 
организм к встрече с вирусом — это вак-
цинация». 
Для того чтобы как можно быстрее вы-
явить максимальное количество забо-
левших, в Москве запустили экспресс-
тестирование в десяти МФЦ и десяти 
популярных общественных местах и тор-

говых центрах. Это позволит прервать 
цепочку распространения вируса 

на самом раннем этапе. 

Выбор — за вами
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин подписал распоряже-
ние, согласно которому 
теперь москвичи старше 
65 лет смогут выбрать, по-
лучить им единовремен-
ную выплату в размере 
10 тысяч рублей или же 
подарочный набор «С за-
ботой о здоровье». 

Для того чтобы вместо по-
дарочного набора полу-

чить денежную компенсацию 
в размере 10 тысяч рублей, 

необходимо обратиться в рай-
онный центр социального обслу-
живания и написать заявление. 
К нему нужно приложить: паспорт, 

сертификат о вакцинации, серти-
фикат на получение подарочного на-

бора «С заботой о здоровье» (выдается 
в пункте вакцинации).

Подготовил Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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НЕОБХОДИМО 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ, 
ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ 
СЕБЯ И БЛИЗКИХ

12 октября 2021 года. 
Москва. Медицинская сестра 
Анна Курицына проводит 
экспресс-тестирование (1). 
Так выглядит сам тест (2) АЛ
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программу по льготному обе-
спечению онкобольных и па-
циентов, страдающих рев-
матизмом, ревматоид ным 

артритом, системной 
красной волчанкой, бо-
лезнью Бехтерева, глау-
комой и катарактой. 
По-прежнему будут про-
водить бесплатные обще-

доступные диспансерные 
обследования, в том числе 

в летних павильонах «Здоровая 

Бюджет оста-
ется социально 
ориентирован-
ным. В част-
ности, город 
по-прежнему 
будет помогать 
пожилым лю-
дям (1) и моло-
дым семьям 
с детьми (2)

ЭКОНОМИКА Бюджет останется 
социально значимым

Дворы новостроек озеленяют Созданы пункты эвакуации
В Информационном центре пра-
вительства Москвы прошла пресс-
конференция с представителями 
Мосгосстройнадзора, посвященная 
соблюдению санитарно-эпидемио-
логических и экологических норм 
на объектах капитального строи-
тельства.

По словам заместителя председателя 
Мосгосстройнадзора Николая Беляе-
ва, за девять месяцев с начала этого 
года, специалистами ведомства были 
проведены 808 проверок на различ-
ных объектах. При выявлении нару-
шений составлялись протоколы об ад-
министративных правонарушениях: 
на сегодня общая сумма наложенных 
штрафов составляет более 7,3 миллио-
на рублей. Проводится и профилакти-
ческая работа — застройщикам рассы-
лают информационные сообщения, на 

разных этапах строительства проводят-
ся совещания на стройплощадках. Как 
отметил Беляев, в современном зако-
нодательстве предотвращение наруше-
ний выходит на первый план.
На особом контроле ведомства нахо-
дятся поликлиники и больницы, обще-
образовательные и спортивные школы, 
а также жилые дома по программе ре-
новации. По словам Беляева, специ-
алисты отдела экологического надзора 
особое внимание уделяют выполнению 
работ по озеленению и благоустрой-
ству после завершения строительства.
— Во дворах новостроек появилось бо-
лее восьми тысяч деревьев, 252 тысячи 
кустарников, устроено 991 тысяча ква-
дратных метров газонов и более 22 ты-
сяч квадратных метров цветников, — 
уточнил Николай Беляев. 

Глеб Бугров 
newokruga@vm.ru

Во всех столичных округах созданы 
эвакуационные пункты для населения 
на случай чрезвычайных ситуаций. Об 
этом рассказал начальник Управления 
гражданской обороны Департамен-
та по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы 
Дмитрий Колесников.

— Созданы пункты посадки населения 
на транспорт, эта работа проводится со-
вместно с РЖД, — уточнил Колесников 
на пресс-конференции в Информацион-
ном центре правительства Москвы. — 
Подготовлен соответствующий видео— 
и информационный контент, который 
в случае необходимости будет доведен 
до населения, чтобы люди знали, куда им 
идти, когда идти, что с собой взять.
Чтобы москвичи могли своевременно 
узнать о возможных угрозах природно-

го и техногенного характера, а также 
о происшествиях и ЧС, в Москве рабо-
тает система оповещения. Кроме того, 
организовано круглосуточное дежурство 
оперативно-дежурной службы, уполно-
моченной на задействования РСО.
— Часто происходят падения деревьев, 
срываются легковозводимые конструк-
ции. Все это несет определенную угрозу, 
особенно для людей, которые находят-
ся на открытой местности, — рассказал 
начальник Управления связи, информа-
ционных технологий и оповещения сто-
личного Департамента ГОЧСиПБ Сергей 
Мартышков. — Главная наша задача — 
сохранение жизни и здоровья граждан. 
В последнее время в Москве увеличилось 
количество неблагоприятных природ-
ных явлений, и РСО активно применяют 
для оповещения людей.

Станислава Добровинская 
newokruga@vm.ru

Столичные власти рассказали 
о том, каким будет городской 
бюджет в следующем году.

Более половины расходов — а именно 
53 процента — запланировано на со-
циальную сферу. Она включает выплату 
различных пособий, материальную по-
мощь нуждающимся, льготы для опре-
деленных категорий горожан, зарплаты 
бюджетников и финансирование клю-
чевых программ в сферах здравоохране-
ния, образования, культуры и спорта.
— Планируем повышать зарплаты бюд-
жетникам, расходы на медицину и об-
разование, индексировать пособия. 
Расширим бесплатные программы лекар-
ственного обеспечения москвичей, — за-
явил мэр Москвы Сергей Собянин по 
итогам рассмотрения проекта закона 
о бюджете.
Финансирование социальных расходов 
в 2022-м составит порядка 2,3 триллиона 
рублей — с учетом оплаты медицинской 
помощи из фонда обязательного меди-
цинского страхования. 
Столичные власти обещают направить 
почти полтриллиона руб-
лей на здравоохранение. 
Так, увеличатся расходы 
на обес печение горожан 
бесплатными либо льгот-
ными лекарствами, из-
делиями медицинского 
назначения и специали-
зированным лечебным 
питанием. Также ре-
шено расширить 
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делиями медицинского 
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зированным лечебным 
питанием. Также ре-
шено расширить 

Москва». Продолжится вакцинация на-
селения от пневмококковой и менинго-
кокковой инфекций, гриппа, дифтерии, 
коклюша, вируса папилломы человека, 
ротавирусной, коронавирусной и других 
инфекций.
Город намерен уделять внимание разви-
тию новых технологий в столичном здра-
воохранении, в том числе системе под-
держки принятия врачебных решений 
с использованием искусственного интел-
лекта. Она стала неотъемлемой частью 
работы московских терапевтов, посколь-
ку позволяет сократить время на поста-
новку диагноза и назначение диагности-
ческих исследований почти в десять раз. 
На эти цели в бюджете предусмотрено по 
миллиарду рублей ежегодно.
Важная новость для москвичей стар-
шего поколения: минимальный размер 
пенсии с городской доплатой вырастет 
до 21 193 рублей в месяц. Это в полтора 
раза больше, чем предусмотрено феде-
ральным законодательством. Сейчас до-
плату к пенсии получают 2,1 миллиона 
столичных пенсионеров.
Льготы на проезд для отдельных катего-
рий москвичей, бесплатные санаторно-
курортные путевки, адресная помощь 
горожанам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, также сохранятся. 
— В 2022 году будут увеличены фонды 
оплаты труда учреждений бюджетной 
сферы, что позволит поднять заработную 
плату педагогических, медицинских, со-
циальных работников, персонала учреж-
дений культуры, научных сотрудников 
и иных категорий работников в среднем 
на 4,8 процента, — отметили в мэрии.
Также для учителей сохраняются специ-
альная надбавка к заработной плате за 
работу в «Московской электронной шко-
ле» в размере 10 тысяч рублей ежемесяч-
но и вознаграждение за классное руко-
водство — 12,5 тысячи рублей в месяц.

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru
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Промышленность 
активно развивается

13 октября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравляет победителя чемпионата 
EuroSkills Graz-2021 в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» Артема Муляра (2). 
Аллан Яруллин, участник  чемпионата в компетенции «Промышленная робототехника» (1) 

НЕДЕЛЯ МЭРА

Ждать заселения 
осталось недолго
Столичный Росреестр 
поставил на кадастровый 
учет два дома, построенных 
по программе реновации 
в Троицке. 

Новостройки находятся 
на улице Академика Че-
ренкова. Первый дом рас-
считан на 144 квартиры. 
Второй — на 150. В нем 
наряду с однокомнатными, 
двухкомнатными и трехком-
натными квартирами есть 
шесть четырехкомнатных. 
Три квартиры предусмотрены 
для маломобильных граждан. 
Первые этажи — нежилые.
— Дома на улице Академика 
Черенкова стали первыми, по-
ставленными на кадастровый 
учет по программе реновации 
в Троицке. В Новой Москве 
реновация идет своими тем-
пами, ранее нами были учте-
ны сразу пять домов в поселе-
нии Мосрентген, — рассказал 
заместитель руководителя 
управления Росреестра по Мо-
скве Сергей Исмунц. — Всего 
на территории ТиНАО в про-
грамму реновации включен 
251 дом, а для их расселения 
уже подобрано 13 стартовых 
площадок.

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

Новоселы оценят 
светлые квартиры
По программе «Мой район» 
в поселении Рязановское 
началось благоустройство 
территории около нового 
дома на 236 квартир в по-
селке Знамя Октября.

— Здание построили на месте 
аварийного жилья, которое 
снесли в рамках адресной 
инвестиционной программы 
города Москвы, — рассказы-
вает исполняющая обязанно-
сти главы администрации по-
селения Рязановское Мария 
Пономарева.
Все основные работы уже за-
вершены. Сейчас продолжа-
ется чистовая отделка квар-
тир. Для оформления были 
выбраны светлые оттенки.
— Специалисты благоустра-
ивают придомовую террито-
рию: проходит обустройство 
проездов, тротуаров. На-
чались подготовительные 
работы по устройству детской 
площадки, — продолжает 
Мария Пономарева. 
Кроме этого, на придомовой 
территории будет реализова-
на программа безбарьерной 
среды для маломобильных 
граждан. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

В рабочем графике мэра Мо-
сквы Сергея Собянина особое 
внимание было уделено разви-
тию промышленности в городе 
и подготовке рабочих кадров.

Растим достойных преемников

Сегодня в городе работает свыше трех 
тысяч предприятий. Основа промышлен-
ного сектора мегаполиса — обрабатыва-
ющие производства. Больше всего в Мо-
скве предприятий, которые занимаются 
радиоэлектроникой и приборостроени-
ем. За ними следуют полиграфическая 
промышленность, производство строи-
тельных материалов, химическая, легкая 
промышленность и другие.
— Московская промышленность актив-
но развивается, — заявил Сергей Собя-
нин. — Главное, чтобы ее развитие было 
высокотехнологичным, рабочие места — 
высокооплачиваемыми, в первую оче-
редь для москвичей.
Продукцию московских заводов постав-
ляют в 175 стран. Основные импорте-
ры — США, Казахстан, Белоруссия, Гер-

мания и Китай. В основном они закупают 
механическое и электрооборудование, 
технику и пластмассовые изделия.
Особое внимание Сергей Собянин уделил 
подготовке молодежи. Пополнить кадро-
вый резерв городских предприятий мо-
гут выпускники столичных колледжей. 
Доказательство тому — национальное 
и европейское признание, полученное 
московской командой на чемпионате 
WorldSkills Russia, и награды в первен-
стве по профмастерству EuroSkills.
— Команда Москвы очень сильная, мощ-
ная, — подчеркнул мэр, — и, конечно, 
она — безусловный лидер на националь-
ном и европейском чемпионатах среди 
молодых профессионалов. На последнем 
национальном чемпионате вы взяли 
55 процентов золотых медалей. Это бес-
прецедентный результат. Это говорит 
о высоком уровне профессиональной под-
готовки московских колледжей. Очень 
здорово, что в этом участвуют не толь-
ко наши образовательные системы, но 
и промышленные партнеры.
По словам Сергея Собянина, москвичи, 
получившие награды, наверняка будут 
востребованы не только на столичных 
предприятиях, но и в целом по стране
и миру. 
— Надеюсь все-таки, что они останутся 
в Москве — созидать для нашего города 
и страны, — добавил он.

Исцеляющая среда

Сергей Собянин осмотрел итоги благоу-
стройства территории Детской больницы 
имени Сперанского. Ее озеленили, уста-
новили систему видеонаблюдения, обно-
вили освещение, организовали удобный 
подъезд для санитарного транспорта.
— Получилась настоящая парковая сре-
да, — оценил итоги работы Сергей Со-
бянин. — Рядом еще благоустроена при-
родная территория, и в целом получился 
такой кластер, исцеляющая среда. Наде-
юсь, детишки будут выздоравливать бы-
стрее и лучше себя чувствовать.
Чтобы развлечь юных пациентов, ко-
торые по состоянию здоровья не могут 
выходить во двор, на территории уста-

новили арт-объекты, на которые можно 
смотреть из окон. Среди них — желтая 
арка и разноцветные буквы, складываю-
щиеся в слово «Выздоравливай».
Также Сергей Собянин оценил ход ком-
плексной реконструкции городской по-
ликлиники № 220.
— На территории больницы реконструи-
руется поликлиника, — отметил мэр. — 
Надеюсь, в феврале строительство будет 
закончено, и как можно быстрее учреж-
дение начнет принимать пациентов.
Поликлинику почти полностью пере-
строят: сделают новый фасад, заменят 
коммуникации, внутренние перегород-
ки, стяжки пола, лифты, системы венти-
ляции, дверные и оконные блоки, выпол-
нят отделку помещений.
За неполные два года в столице рекон-
струировано 30 зданий поликлиник. 
Продолжаются работы еще в 46 корпусах.

Знак нашей вечной благодарности
В столице впервые отметили День Мо-
сковского народного ополчения. Па-
мятный знак 21-й дивизии народного 
ополчения Киевского района установили 
в сквере напротив дома № 39 на Кутузов-
ском проспекте.
— Это знак нашей вечной благодарности 
160 тысячам москвичей. В 1941 году они 
не дали врагу прорваться к столице, мно-
гие — ценой своей жизни, — подчеркнул 
Сергей Собянин.
Мэр напомнил, что тогда в состав диви-
зии входил единственный в Советской 
армии батальон, все солдаты и офицеры 
которого были удостоены ордена Славы.

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru

ВЫПУСКНИКИ СТОЛИЧНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ 
МОГУТ ПОПОЛНИТЬ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
КРУПНЫХ ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Почти фиаско

На пути к месту ЧС — желтая та-
бличка, предупреждающая: «За-
ражено». Осторожно ступая по 
сырой земле тренировочного по-
лигона, всей командой подходим 

к емкости. Все время приходится 
прислушиваться — помимо прочего, 

костюм словно глушит все звуки во-
круг. Речь напарников едва различима, 

постоянно друг друга переспрашиваем.
Поднимаю квадратную накладку и при-
жимаю к месту протечки, придерживая 
снизу. После этого к работе приступа-
ют другие: фиксируют пневмопластырь 
стяжками, туго прижимая специальны-
ми домкратами, а затем с помощью со-
единительных устройств начинают со-
единять его с желтым баллоном. И снова 
на деле все оказывается сложнее, чем 
казалось на первый взгляд. В процес-
се выяснилось, что разъем для входа на 
пневмопластыре чем-то забит. По всей 
видимости, это произошло, когда я опу-
скал его на землю, не задумываясь, что 
может возникнуть такая проблема. Чув-
ствую себя крайне неловко под неодобри-

Профессия 
особого рискаВ Центре по проведению спа-

сательных операций особого 
риска «Лидер» в поселении 
Мосрентген по случаю празд-
нования Дня гражданской 
обороны России прошел инте-
рактивный квест. Надев защит-
ный костюм и тяжелый баллон 
с воздухом, корреспондент 
«НО» попробовал себя в роли 
молодого бойца радиацион-
ной, химической и биологиче-
ской защиты (РХБЗ).

Трудности зеленого костюма

На тренировочном полигоне спаса-
тельного центра «Лидер» ветрено. 
Но не знаю, от чего больше дрожу: 
от холода или от волнения пе-
ред предстоящим испытанием. 
Оплошать-то не хочется! Бросив 
куртку и кроссовки в пожар-
ную машину, подхожу к бой-
цам спасательного центра, 
которые уже ждут меня с ко-
стюмом химзащиты. Пыта-
юсь просунуть ногу в правую 
часть зеленого комбинезо-
на... и терплю неудачу. Рези-
новая штанина сложилась 
в гармошку и перекрыла 
путь к сапогу. С помощью 
спасателей некоторое вре-
мя спустя все же удается 
справиться с задачей. Про-
совываю пальцы в черные 
резиновые перчатки и на-
деваю на спину баллон 
с воздухом. На предвари-
тельные сборы ушло около 
15 минут... Для первого раза 
неплохо! 
Как только команда газоспа-
сателей собралась полностью, 
выстраиваемся в шеренгу перед 
оборудованием для работы. По 
легенде, на химическом заводе 
произошла авария, и на нас вся 
надежда. Нужно подойти к ем-
кости с опасным веществом и за-
крыть «продырявленное» место 
пневмопластырем. На первый 
взгляд, ничего непосильного. Ко-
мандир звена начинает проводить 
инструктаж, объяснять, как пользовать-
ся оборудованием. 
Застегиваю костюм широким замком 
с большим бегунком. Аксессуар такого 
размера сделан для удобства, иначе рука-
ми в резиновых перчатках схватить его 
будет непросто. Ходить в этом облаче-
нии, к слову, еще сложнее. Ростом и ве-
сом я не богатырь, и костюм будто живет 
своей самостоятельной жизнью. И хотя 
в нем далеко не тесно, чувство сжатости 
меня не покидало. Наверное, просто с не-
привычки... 
Надеваю фильтр на маску защитного ко-
стюма, беру пневмопластырь в обе руки 
и по команде специалиста отправляюсь 
на задание. Следом идут еще два чело-
века, у которых в руках баллон, стяжки 
и соединительные устройства для на-
кладки. 

5 октября 2021 года. Мосрентген. Сотрудник спасательного центра 
«Лидер» держит в руках стяжки для пневмопластыря (1). Корре-
спондент «НО» Александр Зосимов поддерживает накладку, пока 
боец РХБЗ фиксирует ее стяжками (2). Сотрудники кинологической 
службы с поисково-спасательными собаками Бейви и Грейс (3)  

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
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который наблюдал за нашим, вернее, 
моим фиаско, вздохнул, прочистил разъ-
ем, соединил накладку и баллон с помо-
щью проводов, а затем поручил другому 
специалисту надуть ее как подушку. 
Работа выполнена. 

Потушили пожар
Во время условной операции другие 
участники квеста надели форму пожар-
ных: комбинезон с бахилами, куртку, 
защитную маску, рукавицы и чехол для 
кислородно-изолирующего противогаза. 
По легенде, им предстояло ликвидиро-
вать пожар. Но прежде — тренировка: 
боевое развертывание. Держа в руках 
пожарные рукава, начали разматывать 
гибкие трубопроводы. Бросить их так, 
чтобы растянуть на всю длину по земле, 
удалось, конечно, немногим. Удержать 
в руках тяжелые пожарные рукава тоже 
оказалось целым испытанием.
Надев противогазы, участники взяли 
в руки водяные лафетные стволы и по ко-
манде устремились к месту небольшого 

пожара, который специально для учений 
устроили на тренировочном полигоне. 
Окруженные серым густым дымом, ребя-
та осторожно поднимались по развали-
нам к огню, чтобы накрыть его водяным 
потоком. С нескольких попыток и при 
помощи профессионалов с заданием 
справиться удалось. 

Грейс свое дело знает
В конце участникам показали, как ведет-
ся минно-разыскная работа московских 
спасателей. Поиском условной взрывчат-
ки занялась одна из собак кинологиче-
ской службы. Золотистый лабрадор-ре-
тривер Грейс свое дело знает. Ей девять 
лет, и большую часть жизни она провела 
на службе. Приблизившись к цели, Грейс 
замирает над опасным предметом. Пода-
вать голосовой сигнал нельзя, ведь неко-
торые виды боеприпасов могут реагиро-
вать даже на звук. 
Далее — работа напарника. С помощью 
робототехнического устройства взрыв-
чатку удалось ликвидировать.

Александр Зосимов 
newokruga@vm.ru
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Новые округа № 40 (456)

«Новые округа» продолжают рубрику, где вы можете 
задать важный для вас вопрос и получить ответ. 
Мы вместе делаем ТиНАО лучше! 

овы
дать
ы вм

«Но
зад
Мы

12 октября 2021 года. Рязановское. 
Маша Урюпина отдыхает с мамой Еленой 
на детской площадке в деревне Молодцы

Евгения Попова из поселения 
Щаповское:
В нашем СНТ «Дорожник-1» у асфальто-
вой дороги, ведущей к воинской части, 
вблизи остановки копятся мусорные 
мешки в лотке, никто их не убирает. 
Большая просьба помочь в решении это-
го вопроса. 
Отвечает ведущий специалист отдела 
ЖКХ администрации поселения Щапов-
ское Марина Курятникова:
Уважаемая Евгения Николаевна! 
По вашему обращению работы 
по уборке мусора проведены.

Екатерина Романова из деревни Мо-
лодцы поселения Рязановское:
На нашей детской площадке 
в деревне Молодцы сломал-
ся деревянный поручень 
на игровом комплексе. 
Детишки бегают по ка-
чающимся жердочкам, 
которые он раньше 
ограждал, и могут 
упасть. Пожалуйста, 
помогите этого не до-
пустить. Сейчас играть 
там небезопасно. 
Отвечает исполняющий 
обязанности главы админи-
страции поселения Рязанов-
ское Мария Пономарева:

Уважаемая Екатерина Андреевна! 
Сотрудники эксплуатирующей орга-
низации оперативно провели ремонт 
и восстановили сломанный элемент 
на игровом комплексе детской площад-
ки в деревне Молодцы. 

Свалку мешков убрали
с обочины

Сломанный поручень 
на детской площадке 
быстро отремонтировали

ТЕПЕРЬ ИГРОВОЙ 
КОМПЛЕКС 
БЕЗОПАСЕН 
ДЛЯ РЕБЯТИШЕК

Станислав Добрынин из поселения 
Внуковское:
У шестого подъезда дома № 4 по ули-
це Летчика Ульянина кто-то из со-
седей выбросил диван. Видимо, люди 
считают, что главное из своей 
квартиры хлам вынести, а дальше — 
не их проблемы. Подскажите, могут 
ли специалисты убрать его? 
Отвечает замглавы администрации 
поселения Внуковское Ольга Панова:
Уважаемый Станислав Алексеевич, 
спасибо за сигнал! По вашему об-
ращению сотрудники управляющей 
компании вывезли крупногабарит-
ный мусор от вашего подъезда.

Дарья Загоскина из поселка Рогово 
поселения Роговское:
Возле второго подъезда дома № 18 
по улице Школьная сломалась урна. 
Теперь многие бросают мусор и окур-
ки прямо на землю. Пожалуйста, по-
содействуйте, пусть нам поставят 
новую урну. 
Отвечает заместитель главы админи-
страции поселения Роговское по во-
просам ЖКХ и благоустройства Елена 
Хотовицкая:
Уважаемая Дарья Геннадьевна! 
По вашему обращению специалисты 
установили новую урну по указанно-
му адресу.

Диван увезли Урну заменили

Звоните и рассказывайте о своих проблемах по телефону (499) 557-04-24 (доб. 244)

Анна Корженева из поселка 
ЛМС поселения Вороновское:
В микрорайоне Центральный 
возле домов № 15 и № 17 убра-
ли скамейки, теперь негде 
присесть и отдохнуть. 
Отвечает глава администра-
ции поселения Вороновское 
Евгений Иванов:
Уважаемая Анна Андреевна! 
Плановую замену парковых 
диванов и урн у подъездов за-
вершат до конца октября.

Новые скамейки 
установят до конца 
октября

Любовь Белушкина из де-
ревни Марушкино поселения 
Марушкинское:
В доме № 14 в первом подъ-
езде на пятом этаже кто-то 
сломал мусоропроводный 
ковш. Теперь он болтается. 
Огромная просьба решить 
эту проблему.
Отвечает глава администра-
ции поселения Марушкин-
ское Сергей Вечкилев:
Уважаемая Любовь Юрьев-
на! По вашему обращению 
специалисты оперативно 
отремонтировали мусоро-
проводный ковш. 

Евгений Бобров из поселе-
ния Краснопахорское:
Ночью большегруз снес дорож-
ный указатель деревни Ша-
рапово. Очень бы хотелось, 
чтобы его восстановили. 
Отвечает заместитель главы 
администрации поселения 
Краснопахорское Владимир 
Сухоруков:
Уважаемый Евгений, спасибо 
за бдительность! Дорожный 
указатель восстановят до кон-
ца недели.

Мусоропроводный 
ковш починили

Дорожный 
указатель 
восстановят

БЫЛО

СТАЛО
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Папы, 
с праздником!

18 июня 
2021 года. 
Троицк. Спорт-
смен Сергей 
Голубев на тре-
нировке со своим 
сыном Кириллом, 
который принял 
решение стать 
бобслеистом (1). 
Александр 
Лелеев вышел 
в декретный 
отпуск вместо 
супруги, чтобы 
воспитывать сына 
Сашу (2). За бло-
гом этого папы 
следят в интер-
нете более семи 
тысяч человек

ДАТА

Александр 
Лелеев: «Завел 
блог, чтобы 
показать, 

насколько важен 
отец для ребенка»

1

День матери, День защиты 
детей... К этим праздникам мы 
привыкли. Женщины получа-
ют поздравления в конце ноя-
бря, дети — в первый летний 
день. А папы? До этого года 
их праздника не существовало. 
Зато теперь отцы будут отме-
чать свой день каждое третье 
воскресенье октября. Соот-
ветствующий указ подписал 
президент России Владимир 
Путин. «НО» решили узнать 
у пап ТиНАО, как они относят-
ся к этому решению. 

Всем мальчишкам пример 

Буквально накануне подписанного указа 
Маргарита и Артур Назаровы из Сосен-
ского обсуждали существующие празд-
ники и пришли к выводу: папы в нашей 
стране все-таки обделены вниманием. 
Мужчин принято поздравлять только 
на 23 февраля, в то время как у женщин 
в году есть как минимум два праздни-
ка — День матери и 8 Марта. Хотя отве-
та на вопрос, кто важнее для ребенка — 
папа или мама, просто нет.
— Например, для сыновей папы служат 
примером, — говорит Артур. — Мой 
отец всю жизнь был военным, поэтому, 
смотря на него в детстве, я твердо решил, 
кем стану, когда вырасту. Появилась меч-
та: дослужиться до полковника, как папа!
Артур стал военным. Как и отец, бывал 
в горячих точках, вот только на пенсию 
вышел в звании подполковника. 
— Когда ты воспитываешь сына, папа 
очень важен, — считает Маргари-
та. — Мамы играют роль миротворца. 
А отец — это пример для подражания. Да 
и с кем можно обсудить какие-то маль-
чишеские темы, в которых мамы не по-
нимают?
В пять лет Эдвард — сын Маргариты и Ар-
тура — задумался над тем, как устроен 
удлинитель. Разобрал его и стал сам под-
ключать к нему игрушки таким способом, 
чтобы они работали без батареек. 
— Когда Эдвард собрал свою первую 
«цепочку» и решил подключить ее к ро-
зетке, я боялась, что у соседей вылетят 
пробки! — вспоминает Маргарита, ко-
торая в электрике не очень-то и разби-
рается. 
Но на помощь вовремя пришел супруг, 
который внимательно изучил изобрете-
ние сына и сказал, что все сделано пра-
вильно. 
Пробки и в квартире Назаровых, и у сосе-
дей остались целы. А Эдвард со временем 
стал увлекаться роботами и программиро-
ванием, выигрывать различные конкурсы. 
И теперь ему под силу сделать в доме то, 
что не может даже папа.

В декрете вместо мамы
Александр Лелеев из Троицка, узнав, что 
в России День отца стал официальным 
праздником, очень обрадовался. Ведь 
Александр один из тех, кто старался при-
влечь внимание к тому, какую роль игра-
ют папы в воспитании детей. Случилось 
это после того, как мужчина ушел в де-
крет вместо своей супруги. Завел свой 
блог и начал рассказывать о нелегких буд-
нях папы. За последнее время аудитория 
его блога стала значительно больше. Если 
в мае на мужчину были подписаны 2,5 ты-
сячи человек, то теперь его блог читает 
более 7 тысяч!
— Папа, конечно, маму не заменит, — го-
ворит Александр. — Но он очень важен 
как дочке, так и сыну.  
К воспитанию своих детей Александр 
подошел ответственно. Стал работать 
с психологом, чтобы консультироваться 
с ним по различным вопросам. А заодно 
и сам оказался своеобразным психоло-
гом для своих подписчиков, которые 
присылают ему истории из жизни о вос-
питании детей. 

Самый главный болельщик
А вот троичанин Сергей Голубев, заслу-
женный мастер спорта России по боб-
слею, почему в России не было Дня отца, 
даже не задумывался. 
— День матери — важный праздник, 
ведь мама — это тот человек, который 
дает жизнь и оберегает тебя, — считает 
Сергей. 
Что же касается Дня отца, то папам 
бывает и не до праздников вовсе. 
По мнению Сергея, для мужчины 
главное — посадить дерево, по-
строить дом, вырастить сына (или 
дочку). И кому как не Голу-
беву говорить об этом. 
— До бобслея я зани-
мался легкой атлети-
кой. И папа всегда 
поддерживал мое 
увлечение спортом. 
Ездил со мной на со-
ревнования и был 
самым главным 
болельщиком, — 
с улыбкой вспоми-
нает Сергей. 
А главное, что имен-
но папа помог при-
нять ему судьбо-
носное решение: 
поддержал его 
переход из попу-
лярной в начале 
2000-х легкой ат-
летики в бобслей, 
который в нашей 
стране тогда мало 
кто воспринимал 
всерьез! 
— Папа посоветовал 
попробовать новый 
и перспективный на 
его взгляд вид спорта, — 
вспоминает Сергей, кото-
рый в итоге стал одним из 

тех, кто помог бобслею получить разви-
тие в нашей стране. На счету спортсме-
на две олимпиады, золото чемпионата 
Европы, серебро и бронза чемпионатов 
мира... 
Теперь, когда Сергей оставил мир боль-
шого спорта, он и сам стал главным бо-
лельщиком и тренером для своего сына 
Кирилла, надеясь, что тот исполнит их 
общую мечту — выиграет олимпийское 
золото. 

Как отмечать?
Хоть истории отцов из ТиНАО разные, 
все мужчины сходятся в одном — от-
мечать этот день будут весьма скромно: 
выберутся куда-нибудь с семьей на вы-
ходных или устроят праздничный ужин. 

О подарках даже не вспоминают. 
Правда, зарубежные папы вряд ли бы 
одобрили такое празднование. На-

пример, в США принято, чтобы 
взрослые дети приезжали 

к своим отцам, устраивали 
пикник или приглаша-

ли на обед в ресторан. 
В Германии отцы вы-
езжают на природу без 
жен. Особенно попу-

лярно устраивать 

пешие или велосипед-
ные прогулки. В шко-

лах Эстонии, Швеции 
и Финляндии на День от-

цов устраивают празднич-
ные утренники, а папам дарят 

открытки. А вот в Италии и вовсе стара-
ются не экономить на подарках. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru
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Алина Зинина 
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сах и нет. Просто так вы никогда его не 
встретите. И даже случайно не увидите. 
А он вас — вполне. 

Соляной камень
— Зверь к человеку не пойдет, — уверяет 
Иван Васильевич. 
Увидеть животных у специалистов полу-
чается с помощью фотоловушки. Это не-
большая видеокамера, которая прикре-
пляется к дереву и реагирует только на 
движение. 
— Ее сейчас мы и установим, — говорит 
Иван Васильевич, доставая фотоловушку. 
Видеокамеру принято вешать недалеко 
от солонца — камня из соли, который 
является лакомством для многих лесных 

обитателей, особенно для лосей. Этим 
животным соль крайне необходима. 

Входящие в ее состав магний, калий 
и фосфор способствуют росту ро-

гов у самцов. Самкам она не-
обходима для нормального 

прохождения беремен-

— А может быть, отловили? — ин-
тересуемся мы. — Все-таки в лесах 
камер нет. 
— Да за последнее время все спо-
койно, — уверяет Иван Василье-
вич. — Вон посмотрите, лес нетро-
нутый. Ни окурков, ни фантиков, 
все чисто. 
Хотя Савельев помнит, как раньше 
находил в ТиНАО подкормочные 
площадки браконьеров. Чтобы их 
установить, охотники ищут следы 
зверя, чтобы понять, куда те чаще 
захаживают. Оставляют там при-
кормку, а сверху, на дереве, дела-
ют небольшую площадку.
— Кабан привыкает кормиться 
и начинает приходить чаще, — 
рассказывает Иван Василье-
вич. — Пока в один день не 
приходят охотники, которые 
забираются на площадку 
на дереве и ждут зверя. 
Ну и подстреливают… 
А другой охоты на 
кабана в наших ле-

В начале октября весь мир от-
мечает День животных. «НО» 
решили узнать, кого именно 
можно увидеть в лесах Новой 
Москвы.

Например, на днях по парку в поселении 
Московский бегала лисица. А в поселе-
нии Новофедоровском около частных 
домов видели лося. Сотрудники Депар-
тамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы го-
ворят: в этом нет ничего необычного! 
Если диких зверей иногда и на Красной 
площади встречают, то что говорить 
про ТиНАО — округа лесов. Сюда со-
трудники Департамента наведываются 
по три-четыре раза в неделю, чтобы сле-
дить за животными. Корреспонденты 
«НО» решили присоединиться к специ-
алистам. 

Лесной ревизор
На улице плюс 12. Солнце! И даже ветра 
нет. Для сотрудника департамента Ивана 
Васильевича Савельева это самая люби-
мая пора. А все потому, что в офисе он 
практически не сидит. Его рабочий ка-
бинет — это лес. А дресс-код не строгий 
костюм-двойка или рубашка с джинса-
ми, а непромокаемая куртка, брюки и ре-
зиновые сапоги. Несколько раз в неделю 
Иван Васильевич выдвигается инспекти-
ровать леса Новой Москвы, иными сло-
вами, смотреть — все ли здесь хорошо: 
есть ли у четвероногих обитателей ла-
комство и нет ли ловушек охотников — 
браконьеров. 
Иван Васильевич закрывает дверь маши-
ны, накидывает на плечи рюкзак и от-
правляется в путь. На этот раз пришла 
очередь проверить лес в Вороновском. 
В лесах ТиНАО Иван Савельев, кажется, 
ориентируется с закрытыми глазами. По 
памяти помнит все короткие и длинные 
пути, ходит без компаса и карты. Хотя 
всегда носит их в своем рюкзаке. 
— Да я без них и шага в сторону не де-
лаю! — говорит Савельев. — Как-то был 
на охоте (не в Москве). Одну 
птицу подстрелил, вторую, 
третью, четвертую… Снял 
рюкзак, в котором компас 
лежал, да и пошел добычу со-
бирать. А вскоре понимаю — 
потерялся! Где я — понять не 
могу! Куда ни посмотри — 
везде один и тот же пейзаж. 
Ну что делать… Сделал за-
сечки на дереве с четырех 
сторон, чтобы хоть какой-то 
ориентир был, и стал по кругу ходить, по-
степенно отдаляясь. Минут через 15–20 
рюкзак нашел. 
В лесах Новой Москвы тоже потерять-
ся нетрудно. С начала года сотрудники 
Московского авиацентра 17 раз отправ-
лялись на поиски заплутавших жителей 
(по данным на 11 октября 2021 года. — 
«НО»). Причем 10 выездов пришлось на 
сентябрь — грибной сезон. И не факт, 
что в этом году потерявшихся больше не 
будет. Чем дальше Иван Васильевич захо-
дил в лес, тем больше находил опят. А это 
значит, что сезон тихой охоты в самом 
разгаре. 

По звериным 
следам

ПРИРОДА
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ЛИСА — типичный обитатель ТиНАО. Если по каким-то причинам 
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скает в леса Новой Москвы, пока те не успели привыкнуть к человеку. 
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КУНИЦА — можно 
также встретить 
в наших лесах. 
А появились они 
на Земле раньше 
всех современных 
хищников. 
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●  В Новой Москве видели волков. 
Правда, скорее всего, это были 
частные питомцы. В наших лесах 
они, как правило, не встречаются. 

●  Зимой 2018 года около мусорно-
го контейнера житель поселения 
Филимонковское нашел коробку 
с маленькими медвежатами! 
Медведи для нашей местности 
тоже нехарактерны и, скорее все-
го, были кем-то выброшены. 

●  В марте 2021 года в ТиНАО мож-
но было встретить кенгуру и ма-
ленького львенка. Все они тоже 
сбежали от заводчиков. Правда, 
потеряшек быстро нашли. 

МОЖНО ВСТРЕТИТЬ

Кабаны попрятались

Не сидят по домам и браконьеры. В Мо-
скве, как известно, охота запрещена. Но 
любителей поживиться зверем законы не 
очень-то волнуют. Как и то, что в наших 
лесах стало меньше кабанов. Последнее, 
кстати, наблюдение Ивана Васильевича. 
— Даже не поймешь, в чем тут причи-
на, — говорит он. — Была вспышка афри-
канской чумы свиней, и, как ни странно, 
с кабанами все было в полном порядке. 
А тут на фотоловушках видно — мать все-
го пару детенышей приводит. Раньше — 
штук по пять-шесть. Может, совпадение.

ности. Нередко полакомиться солью при-
ходят и кабаны.
Камень из соли устанавливают в сухо-
стое, в котором выпиливают специаль-
ное «окошко». Звери подходят к нему, 
чтобы полакомиться, а заодно попадают 
в фотоловушку. 
Проверив, что на этом участке леса все 
в порядке, Иван Савельев отправляется 
дальше. За одну такую вылазку он про-
ходит по семь-десять километров. По лес-
ным дорожкам (если их так можно на-
звать) на это уходит по пять-шесть часов. 

Штрафные санкции
Следов охотников, к счастью, не было об-
наружено. В противном случае браконье-
ров, которых поймали с поличным, ждет 
штраф согласно статье 8.37 Кодекса об 
административных правонарушениях. 
За поимку лося может наступить и уго-
ловная ответственность. Санкции ждут 
и тех, кто сбивает лесных обитателей на 
дороге. Зачастую те оставляют животных 
погибать на обочине. Но и они редко до-
жидаются помощи. Чаще всего «исчеза-
ют» до приезда специалистов. Вырубать 
деревья в лесу тоже нельзя. Специалисты 
могут выписать штраф до 350 тысяч руб-
лей за одно дерево.

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

ЛЕСНЫЕ ОБИТАТЕЛИ 
ПРИХОДЯТ ЛАКОМИТЬСЯ 
СОЛЬЮ И ПОПАДАЮТ 
В ФОТОЛОВУШКУ
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8 октября 2021 
года. Воронов-
ское. Сотрудники 
Департамента 
природопользо-
вания и охраны 
окружающей сре-
ды города Москвы 
Иван Савельев 
и Екатерина Ме-
довникова со-
брали мох, чтобы 
замаскировать 
фотоловушку, 
которая помогает 
следить за живот-
ными (1). Соло-
нец — лакомство 
для лосей, кото-
рым очень важно 
питаться солью (2) 
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— Мы стали думать, какие химические 
соединения смогут не только вырабаты-
вать кислород, но и не будут взрывать-
ся, — говорит педагог. 
Путем опытов и экспериментов удалось 
понять, что такие вещества есть. Это 
одна из разновидностей пероксидов, 
которые достаточно просты в использо-
вании. Человек надевает защитный ка-
пюшон, нажимает на нем кнопку и «ак-
тивирует» находящиеся в нем реагенты 
в специальном отсеке — регенератив-
ном патроне (с нажатием кнопки туда 
начинает медленно поступать щелочь). 
В результате вещество разрушается 
и вырабатывает кислород. Причем по-
степенно. Это помогает увеличить вре-
мя пребывания пожарного в задымлен-
ном помещении. 
В оригинальном самоспасателе регене-
ративный патрон — металлический, что 
достаточно неудобно. Во-первых, потому 
что это увеличивает его вес, а во-вторых, 
как известно, металл быстро нагревается. 
Педагог и ученик нашли способ испра-
вить эти недочеты. Помогли современ-
ные технологии. Савелий с однокласс-
ником напечатали регенеративный 
патрон на 3D-принтере из биоразлага-
емого полилактида, который не боится 
высокой температуры. 
— И таким образом мы создали 
устройство, которое может безопас-
но обеспечить пожарных воздухом на 
34 ми нуты! — говорит Савелий Тимо-
нин. — Сейчас оно находится на стадии 
лабораторных испытаний, и мы надеем-

ся, что его будут использовать 
при тушении пожаров. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

помещения, потому что никакого запаса 
воздуха в нем нет. Вы вдыхаете и выды-
хаете свой собственный, который реге-
нерируется химическими веществами, 
находящимися в самоспасателе. 
— Кроме того, находиться в самоспаса-
теле достаточно долго нельзя, так как 
он взрывоопасен, — объясняет Любовь 
Оболенская. — Именно поэтому в нем 
нельзя «законсервировать» много кис-
лорода. 
Есть еще минус — самоспасатель может 
и не спасти вас от токсичных веществ, 
если его химический состав по каким-то 
причинам намок. 
— Поэтому пожарные его не использу-
ют. У них есть баллон со сжатым воз-
духом, который делает экипировку 
тяжелее на 12–15 килограммов, — про-
должает Савелий. 

Выход есть
Савелий Тимонин и Любовь Оболен-
ская решили усовершенствовать са-
моспасатель и сделать так, чтобы кис-
лород в нем вырабатывался намного 
дольше.

В школе № 2065 в поселении 
Московский изобрели устрой-
ство, которое заменит тяже-
лый баллон, который обеспе-
чивает пожарных воздухом 
в задымленном помещении. 
Что это такое, узнали «НО».

Преподаватель химии, кандидат хими-
ческих наук, добровольный пожарный 
Любовь Оболенская уже несколько лет 
со своими учениками разрабатывает 
проекты, которые помогают сделать ра-
боту пожарных намного проще. На сче-
ту изобретателей — устройство, способ-
ное дистанционно обнаружить тлеющие 
торфяники, и средство от ожогов, кото-
рое подходит даже аллергикам. Теперь 
преподаватель вместе с десятиклассни-
ком Савелием Тимониным придумали, 
как заменить тяжелый баллон с возду-
хом весом 12 килограммов. 

Осторожно, яды!
— За последнее время 
пожаров стало мень-
ше, — делятся наблюдени-
ями изобретатели. — Вот 
только они стали намного 
 опаснее.
Дело в том, что почти все 
вокруг нас сделано из синтетических 
материалов. Во время пожара они выде-
ляют яды, отравление которыми приво-
дит к летальному исходу.
— Спасатели рассказывали: как-то 
после пожара на заводе рабо-
чий решил вернуться в об-
горевшее здание. Дойти 
до него он так и не 
смог. Остался лежать 
у ворот. Человеку до-
статочно было один 
раз вдохнуть те са-
мые яды, чтобы уме-
реть, — говорит Лю-
бовь Оболенская. 

Неудобные варианты
Существует несколько спо-
собов избежать такого ис-
хода. 
— Например, восполь-
зоваться самоспасате-
лем, который зачастую 
можно найти в домах 
тех, кто ответственно 
подходит к вопросам 
пожарной безопасно-
сти, — рассказывает Савелий. 
По форме это устройство напо-
минает капюшон с противогазом, 
который изолирует вас от токсичных 
продуктов горения. Однако его хватает 
для того, чтобы быстро взять необходи-
мые вещи и выбежать из задымленного 

Удобный помощник 
для пожарных

5 октября 2021 года. Московский. 
Савелий Тимонин держит усовер-
шенствованный самоспасатель 
и регенеративный патрон

ИЗОБРЕТЕНИЕ

ШКОЛЬНИК И ПЕДАГОГ 
ЗНАЮТ, КАК СДЕЛАТЬ 
ЭКИПИРОВКУ СПАСАТЕЛЕЙ 
НАМНОГО ЛЕГЧЕ
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подходит к вопросам 
пожарной безопасно-
сти, — рассказывает Савелий. 
По форме это устройство напо-
минает капюшон с противогазом, 
который изолирует вас от токсичных 
продуктов горения. Однако его хватает 
для того, чтобы быстро взять необходи-
мые вещи и выбежать из задымленного 

5 октября 2021 года. Московский. 
Савелий Тимонин держит усовер-
шенствованный самоспасатель 
и регенеративный патрон

ШКОЛЬНИК И ПЕДАГОГ 
ЗНАЮТ, КАК СДЕЛАТЬ 
ЭКИПИРОВКУ СПАСАТЕЛЕЙ 

, Д

НАМНОГО ЛЕГЧЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Суд да дело:
Мосгорсуд рассмотрит 
дело об убийстве двух 
человек, которое про-
изошло в Сосенском 
30 января. Согласно 
материалам следствия 
в квартире на улице 
Липовый Парк обви-
няемый — 38-летний 
ранее судимый житель 
Владимирской об-
ласти — повздорил 
с двумя мужчинами, 
с которыми работал 
на стройке. Во вре-
мя ссоры он схватил 
нож и начал наносить 
удары своим против-
никам. Вину в двойном 
убийстве обвиняемый 
признал, сейчас он на-
ходится под стражей. 
Грабеж: Полицей-
ские Новой Москвы 
задержали двоих 
приезжих, подозре-
ваемых в грабеже. 
По предварительной 
информации, потер-
певший ночью возвра-
щался домой на такси. 
Во время поездки 
водитель обратил вни-
мание на барсетку 
с деньгами, которую 
вез мужчина. Видимо, 
в это время у таксиста 
и созрел план огра-
бить своего пасса-
жира. По телефону 
он сообщил своему 
знакомому адрес ко-
нечной точки марш-
рута, и, когда поездка 
была окончена, тот 
уже поджидал свою 
жертву. Когда мужчи-
на подошел к своему 
подъезду, сообщник 
таксиста обратился 
к нему и завел бесе-
ду, а затем выхватил 
барсетку с деньгами 
и документами и бро-
сился наутек. Но уйти 
от ответственности 
не удалось: поли-
цейские разыскали 
и задержали подозре-
ваемых. Завершения 
расследования они 
ждут под стражей, 
а похищенное вернули 
владельцу. Авария:
10 октября возле 
деревни Дешино 
поселения Михайло-
во-Ярцевское автомо-
биль сбил пешехода, 
который переходил 
дорогу по правилам, 
в положенном месте. 
Пострадавшему по-
требовалась помощь 
спасателей. Вертоле-
том Московского ави-
ацентра его доставили 
в больницу.
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Когда лучше 
всего решать 
жилищный 
вопрос

28 апреля 
2021 года. Де-
сеновское. Мо-
лодые семьи все 
чаще выбирают 
для проживания 
районы Новой 
Москвы (1). 
В новых ЖК, 
которые воз-
водят в ТиНАО, 
есть все не-
обходимое 
для комфортно-
го проживания, 
а цены по срав-
нению со «ста-
рой» Москвой — 
ниже (2)

НЕДВИЖИМОСТЬ

1

Библиотека превратится 
в театр кукол
Сотрудники библиотеки № 260 в по-
селении Десеновское запустили новый 
сезон проекта «Добро пожаловать 
в сказку!»

Теперь с октября по декабрь юных читате-
лей будут знакомить с самыми интересны-
ми произведениями. А главное — весьма 
необычным способом: за три месяца в би-
блиотеке покажут 12 кукольных спекта-
клей. Постановки можно будет не только 
посмотреть, но и принять в них участие. 
Или сделать свою собственную. 

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

Цена квадратного метра жилья 
в Новой Москве за последний 
год выросла на 24 процента. 
Такие данные приводит ассоци-
ация риелторов столицы. Про-
должат ли цены увеличиваться? 
Когда покупать квартиру?

Сейчас средняя цена однокомнатной 
квартиры в ТиНАО — 7,2 миллиона руб-
лей. Двухкомнатная в среднем стоит 
10,2 миллиона, трехкомнатная — 13 мил-
лионов рублей.
— Рост цен, который мы наблюдали, вы-
зван как минимум тремя причинами, — 
рассуждает вице-президент Российской 
гильдии риелторов Константин Апре-
лев. — Первая причина — льготная ипоте-
ка на новостройки. Вторая — ослабление 
рубля и, как следствие, желание москви-
чей переложить деньги в квадратные ме-
тры. Третья — резкий рост популярности 
ТиНАО: здесь появляются новые станции 
метро и магазины, благоустраиваются 

пает квартиру «с нуля», чтобы дети росли 
в зеленых районах с чистым воздухом.

Нет поводов завышать 
Сергей Жидаев, член совета Московской 
ассоциации риелторов, считает, что бур-
ный рост цен на недвижимость закон-
чился.
— Во-первых, изменилась программа 
льготной ипотеки: условия стали не та-
кими приятными, — пояснил эксперт. — 
Во-вторых, резко снизилось число потен-
циальных покупателей: большинство из 
тех, кто хотел вложиться в недвижимость, 
это сделали. Иными словами, спрос упал, 
а значит, и повода резко увеличивать 
цены у застройщика уже нет. 
По мнению Жидаева, рост цен на жилье 
в Новой Москве, конечно, сохранится, но 
он не будет носить лавинообразного ха-
рактера. Квартиры будут дорожать в пре-
делах инфляции или чуть выше. Иными 
словами, на 7–9 процентов в год.

Высокий сезон начнется в ноябре
Что сейчас выгодно — покупать или про-
давать квартиру? Правда ли, что к Новому 
году цены вновь подрастут?
— Да, в ноябре и декабре на рынке — вы-
сокий сезон, и цены обычно несколько 
увеличиваются, — говорит вице-прези-
дент Ассоциации риелторов России, ос-
нователь крупной риелторской компании 
Григорий Полторак. — Но решать жилищ-
ный вопрос — неважно, покупаете вы или 
продаете, — нужно ровно тогда, когда 
в этом появилась необходимость. Ждать 
«хорошей цены» или «удачного сезона» 
можно месяцами, а то и годами. 
Сейчас, по мнению экспертов, наступил 
весьма благоприятный момент для любых 
сделок, потому что цены относительно 
стабильны.
— Большинство жилья покупается так: 
человек что-то продает — например, 
квартиру в регионе, затем достает из бан-
ка заначку или берет ипотеку и покупает 
новую недвижимость, — рассказывает 
коммерческий директор риелторской 
компании Артем Загжицкий. — Когда 
рынок нестабилен и цены растут каждый 
день, есть вероятность старую квартиру 
продать, а новую не купить, потому что 
квадратный метр вдруг подорожал. С но-
востройками, кстати, это сплошь и рядом. 
А когда цены более-менее ровные — не 
растут и не падают, — сделки проходят 
без лишних нервов. 

Никита Миронов 
newokruga@vm.ru

дворы, строятся жилые комплексы с весь-
ма интересной архитектурой и парками 
под окнами. Конечно, Новая Москва как 
локация становится все привлекатель-
нее. Особенно если учесть, что она была 
и остается экологически благоприятным 
местом. 
Кстати, по данным риелторов, более 
70 процентов покупателей квартир 
в ТиНА О — жители старой Москвы. Кто-
то продает свои тесные квартиры в старых 
домах, чтобы переехать в новые и более 
просторные. Кто-то берет ипотеку и поку-
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12 октября 2021 года. Троицк. Художник Юрий Пекуровский в Тро-
ицком музее имени М. Н. Лялько (1). Здесь открылась экспозиция, 
посвященная эпохе императора Петра I. Художник сделал копии 
не только редких картин, но и показал Москву XVII–XVIII веков (2)

ЗНАЙ СВОИХ!

В 70–80-х годах прошлого века 
имя Юрия Борисовича Пекуров-
ского, нынешнего жителя Тро-
ицка, знали сотрудники музеев 
всей страны. Он был единствен-
ным человеком, который мог 
сделать любую копию так, что 
от оригинала ее не отличил бы 
даже сам автор, будь то истори-
ческий документ или портрет 
какого-либо известного деяте-
ля. Многие работы Пекуров-
ского и сейчас можно увидеть 
в российских музеях. 

Набирался опыта у родных
В домашнем архиве Юрия Борисовича 
можно найти лишь только школьный 
аттестат. За всю жизнь (кроме школы, 
конечно) художник не окончил ни од-
ного среднего или высшего учебного 
заведения. 
— А все потому, что мои отец и дядя 
были художниками. Они и научили 
меня рисовать, — рассказывает Пе-
куровский. 
По большей части его учите-
лем был, конечно, дядя — 
известный по тем вре-
менам художник Ефим 
Пекуровский, сотрудник 
Третьяковской галереи, 
который, кажется, тво-
рил самые настоящие 
чудеса. Копии, репро-
дукции... Даже картину, 
сфотографированную им, 
едва ли можно было отли-
чить от оригинала. 
— И когда я устроился в Тре-
тьяковскую галерею рабочим, 
стал учиться у него, — говорит Юрий 
Борисович. 
Нет, тогда 18-летний юноша не садился 
возле мастера с листом бумаги и краска-
ми. Не надоедал художнику вопросами. 
А просто наблюдал за его работой. 

Повторить шедевр
— Раньше на создание одной небольшой 
копии размера А4 я тратил примерно 
дня два. Сейчас может уйти и неделя, — 
вздыхает Юрий Борисович. 
С годами техника его работы нисколько 
не поменялась. 
— Как создается обычная цветная ко-
пия исторического документа? — рас-
суждает Пекуровский. — Сначала 
работу нужно сфотографировать в чер-
но-белом варианте. Сейчас, конечно, 
есть современная техника, но я до сих 
пор пользуюсь хорошим пленочным 
фотоаппаратом. Сам печатаю снимок на 
специальной бумаге. Если необходимо, 
что-то дорисовываю, а дальше раскра-
шиваю красками. 
На словах все кажется довольно про-
стым, если не учесть одного важного 
момента: любое неверное движение — 
и работу придется переделывать. А с ко-
пиями картин все намного сложнее — 
шедевры нужно перерисовать. И далеко 
не всегда все получается.

Мастер 
копий

— И такие случаи, конечно, были! — го-
ворит Юрий Пекуровский. — Поэтому 
у меня всегда насчет работы есть одно 
правило: если что-то пошло не так, луч-
ше оставить на некоторое время. Не 
мой день.
Сколько копий музейных экспонатов 
Юрий Борисович сделал за всю свою 
жизнь, он даже примерно не может на-
звать. Количество испорченных экзем-
пляров — тоже. 
— Но я помню каждую свою работу, — 
уверяет художник. — Стоит лишь зайти 
в музей, сразу скажу, что сделано мною. 
И это несмотря на то, что заказы к Пеку-
ровскому поступали со всей страны, как 
говорит Юрий Борисович, «пачками». 
Слава о талантливом художнике быстро 
расходилась по Советскому Союзу. 

Талантливый, 
но не востребованный
Своей известности в профессиональных 
кругах Юрий Пекуровский не ощущал. 
Да, именно его отправляли в загранич-
ные командировки для оформления 
экспозиций. Да, именно его считали ге-
нием коллеги. Но художник относился 
к этому спокойно. 
— Все-таки дядя прославил нашу фами-
лию, — говорит Юрий Борисович. — 
Сначала меня узнавали благодаря ей, 
а вскоре и я сам смог доказать, что умею 
многое.
Но была и другая причина: Пекуровский 
очень хорошо знает, каково это — быть 
талантливым, но невостребованным ху-
дожником.
— В моей жизни был период, когда я не 
мог устроиться на работу (это было 
в начале моей карьеры). Подрабатывать 
приходилось в мастерской у дяди, кото-
рый платил мне весьма небольшую сум-
му. И я очень хорошо помню это чувство 
безысходности. Как-то сижу на кухне, 
рисую карандашом... Что именно, уже 
даже не помню. Но в голове крутилась 
одна мысль: «Для чего я это делаю? За-
чем?» — вспоминает художник. 
Для того чтобы реализоваться, стать 
известным, у него было все: талант, ма-
стерское владение техникой, знания. Не 
было лишь одного — подходящего слу-
чая. И он вскоре произошел... 
— Однажды в мастерскую зашел знако-
мый. Узнав, что я без работы, сказал: 
«Есть вакансия в Музее Ленина и в Исто-
рическом музее». Я взял несколько своих 
фоторабот и пошел на собеседования, — 
говорит Юрий Борисович. 
В Музее В. И. Ленина художника не при-
няли... за его известную фамилию и, как 
полагает сам Пекуровский, за талант. 
Видимо, здешние старожилы опасались 
конкуренции: вдруг начальство «подви-
нет» кого-то из них, отдав хорошую став-
ку талантливому новичку?
— И, совсем отчаявшись, я пошел в Исто-
рический музей, где меня и пригласили 
на работу, — говорит Юрий Борисович.
...Сейчас художник продолжает рабо-
тать. Правда, уже не в музее, а в своей 
собственной домашней мастерской. 
Рисует картины, а совсем недавно офор-
мил экспозицию для Троицкого музея 
имени М. Н. Лялько, посвященную эпо-
хе Петра I. Увидеть там можно не только 
редкие изображения императора и его 
приближенных, но и редкие документы. 
Некоторые копии выполнены на бумаге 
того времени.

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

Юрий 
Пекуровский: 
«Университет 
не заканчивал. 
Всему научился 
наблюдая»
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9 октября 2021 года. Московский. На акцию по раздельному сбору отходов, ко-
торую активисты поселения провели уже в пятый раз, юная жительница отпра-
вилась со своим любимцем и верным помощником — пуделем Арчи. Пес, кстати, 
пришел не с пустыми зубами! Принес зубную щетку, отслужившую его маленькой 
хозяйке. Собранные вещи волонтеры передают в экологическую службу столицы. 

ФОТОФАКТ

Товары и услуги

Строительство и ремонт

● Ремонт стиральных машин и электро-
плит. Т. 8 (499) 964-69-64
● Ремонт стиральных машин и холодиль-
ников. Т. 8 (977) 000-68-92
● Ремонт: стиралки, холодильники и пр. 
Т. 8 (985) 636-91-89

●Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15
●Выкуп авто. Т. 8 (925) 702-99-77

● Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27

Юридические услуги

Частности Реклама

Транспортные услуги
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на задания 
прошлого 
номера

КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ ОТВЕТЫ

КЕЙВОРД

Новые округа № 40 (456)

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 го-
ризонтальной и вертикальной линии, 
а также в малом квадрате 3х3,     и если 
она может быть записана исключи-
тельно в одну клетку. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Чего нельзя, единожды сняв, надеть на голову обратно? 9. Типичный крокодил. 11. Кто из русских писателей стал 
прототипом для Ильи Обломова? 12. Горная порода для брусчатки. 14. Птица на гербе Рюриков. 16. «Статистика разводов показывает, 
что родители убегают из дома гораздо чаще, чем ...». 17. Оборот спирали. 19. Школьник в военной форме. 20. Линия метро. 24. Стол, 
чтобы столярить. 25. Дороже денег. 26. Кто из классиков русской поэзии родился в один день с Федором Тютчевым? 28. Из какой 
игры взят термин «бычий глаз»? 29. Пьеса, вызывающая «смех сквозь слезы». 34. «Острова тысячи пляжей» в составе Индонезии. 
35. Под каким псевдонимом известен российским зрителям актер Вадим Фейгельман? 36. Чья студенческая свадьба с Владимиром 
Меньшовым обошлась в тридцать рублей? 37. «Бездонный головной убор» фокусника. 43. «Слуга народа». 44. Термическая рана. 
45. Научная специализация великого Владимира Бехтерева. 46. У какого писателя был в гостях Владимир Маяковский в ночь перед 
самоубийством? 52. «Курение вредит вашему здоровью» одним словом. 53. Где посылают в нокаут? 54. Чьи мысли «витают в облаках»?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гарнитур из букв. 2. «Шерлок Холмс» нашего кино. 3. Кружащий танец. 4. Высший судья. 6. Что напоминает 
стог сена? 7. «Театральные очки» пушкинского Евгения Онегина. 8. Красивая птица, чье пение разочаровало барона Мюнхгаузена. 
10. «На каждый ... не накинешь платок». 13. Пересуды иначе. 15. Пушечная подставка. 16. Комната для подрастающего поколения. 
18. Аромат аферы. 21. «Тем сильней сиянье красоты, чем больше в небе мы достигли высоты» (мировой гений). 22. Будничная. 
23. Горим! 24. Какая из стран в Южной Америке получила свое имя от итальянского города? 27. Свиной евнух. 28. Кому из классиков 
английской литературы жена родила десятерых детей? 30. Какой овощ противопоказан тем, у кого низкое давление? 31. «Управдом» 
факультета. 32. Какой восточный плод в салатах хорошо сочетается с омарами? 33. «Наиглавнейший волшебник» из книг англичанина 
Терри Пратчетта. 34. Кто провел строевую подготовку среди химических элементов? 38. Самое твердое вещество в теле человека. 
39. Фольклорный служака. 40. На что обречены разговоры о неземной любви? 41. Где у человека, по представлениям японцев, 
находится душа? 42. Единственный «игрок руками» в футболе. 43. На какой награде настаивает стрелок из песни «Про дикого вепря» 
Владимира Высоцкого? 45. «Здравый смысл» в форме довода. 47. Какой вулкан может дать прикурить сицилианцам? 48. Чем обычно 
гусей погоняют на селе? 49. «Линия творчества» Игоря Бутмана. 50. Что соединяет торшер с розеткой? 51. Куда падают на красном 
кабриолете герои комедии «Любовь-морковь»?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Чем ослы знамениты (9)? 2. Где в школе педсовет проходит (11)? 
3. Процесс официального зарождения организации (11). 4. Какой 
театр Галина Волчек приняла из рук Олега Ефремова (11)? 5. Банкет 
после загса (7). 6. КПД от рыбалки (4). 7. «Неподходящее место», 
чтобы коней менять (9). 8. Кто мастер на все руки (11)? 9. Кто стал 
первым ведущим кулинарной программы «Смак» (9)? 10. Французский 
классик, так написавший о Москве: «Красота дворцов превосходит 
все, что знает Париж» (8). 11. Диабетический доктор (12). 12. Меню 
для телезрителей (9). 13. «Кухонная вечеринка» (9). 

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. 

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клаксон. Юнона. 
Бенедиктин. Яглыч. Монтажник. 
Двор. «Боинг». Скол. Тело. Участие. 
Лоск. Солнце. Вербицкая. Ради. Вамп. 
Агент. Мочалка. Бутылка. Челюсть. 
Калягин. Письмо. Кража. Бомарше. 
Лапти. Осел. Дубленка. Афоризм. 
Камбала. Эпикриз. Каин. Ардов. Гена. 
Мэтр. Адель. Снукер. Мопс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сугроб. Кричалка. 
Белуга. Кляп. Гдыня. Цеце. Граффити. 
Бумага. Траян. Альбом. Камю. Носов. 
Кнехт. «Лоэнгрин». Желоб. «Найк». 
Кокон. Доклад. Истец. Нюня. Лазанья. 
Доля. Драко. Панч. Рукав. Мачо. 
Барак. Вальс. Перо. Меч. Муром. 
Серп. Сеча. Лесть. «Репка». Марш. 
Ехидна. Ежиха.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пророк. 
9. Балакирев. 11. Комиссар. 
12. Адвокат. 14. Нисон. 16. Гипс. 
17. Борис. 19. Нагая. 20. Напев. 
24. Везалий. 25. Аджика. 26. Мот. 
28. Недра. 29. Консистенция. 
34. Челобитная. 35. Арбалет. 
36. «Кадиллак». 37. Устинов. 
43. Палеонтология. 44. Трон. 
45. Беспилотник. 46. Летчик. 
52. Предопределение. 53. Няня. 
54. Дворянство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гандбол. 
2. Каротин. 3. Дилан. 4. Чек. 6. Руис. 
7. Россия. 8. Карась. 10. Ворон. 
13. Тибет. 15. Навет. 16. Галатея. 
18. Санкция. 21. Тигра. 22. Наука. 
23. Джинн. 24. Военкомат. 
27. Атлет. 28. Никитин. 30. Англы. 
31. Няшка. 32. Траст. 33. Капитан. 
34. Человечек. 38. Шнапс. 39. Рояль. 
40. Кости. 41. Вицин. 42. Столыпин. 
43. Портвейн. 45. Бизон. 47. Срыв. 
48. Удар. 49. Клин. 50. Кнут. 51. Дело.

ЛАБИРИНТ 
1. Путешествие. 2. Внуково. 
3. Оранжерея. 4. Особенность. 
5. Ваганьковское. 6. Клавиатура. 
7. Хачатурян. 8. Начальник. 
9. Электрокамин. 10. Искусство. 
11. Татуировка. 12. Психиатрия.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Помост. Оторопь. 
Легион. Земляника. План. Страх. 
Жалоба. Каземат. Мегера. Ветеринар. 
Стек. Принцесса. Горн.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пульпа. Кафедра. 
Магнат. Деревня. Своз. Нейтралитет. 
Стеллаж. Макси. Хакер. Бранч. 
Божество. Опека. Паланкин.

СУДОКУ
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Овнам в эти дни представится возмож-
ность существенно изменить что-то 
в своей жизни. В той сфере, где вам это 
сейчас особенно необходимо. Удачные 
дни — среда и суббота.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
У Львов в эти дни дела пойдут в гору, 
появится возможность реализовать то, 
что было отложено ранее. Возможны 
крупные денежные поступления. Луч-
шие дни — понедельник и суббота.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Стрельцы могут смело браться за все 
новое и неизведанное. Вам будет со-
путствовать успех в любых начинаниях. 
Лучшие дни — понедельник и пятница.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Для Тельцов жизнь может заиграть 
новыми красками. Вы откроете для себя 
то, что вас сильно увлечет. Удача будет 
сопутствовать во всех сферах. Благопри-
ятные дни — четверг и пятница.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Девам представится шанс воплотить 
в жизнь свою мечту. Подходящее время 
для изменений в сфере личных отноше-
ний. Удачные дни — вторник и четверг.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Козерогов ждет благоприятное заверше-
ние дел, которые по какой-то причине 
пришлось ранее отложить. Особенно 
удачным будет конец рабочей недели. 
Лучшие дни — четверг и пятница.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Близнецам не помешает усилить заботу 
о своем здоровье, улучшить качество 
питания и найти время на спорт. Лучшие 
дни — вторник и воскресенье.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
У Весов неделя может начаться с мелких 
недоразумений и конфликтов на ровном 
месте. Зато вторая ее половина порадует 
вас приятными сюрпризами. Удачные 
дни — суббота и воскресенье.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Водолеи смогут преуспеть как в карьере, 
так и в сфере личных отношений. Перед 
вами откроются новые перспективы 
и возможности увеличить семейный до-
ход. Удачные дни — среда и суббота.

РАК / 22.06–22.07 /
Раков ждет неоднозначная неделя. 
Приятные новости и яркие события 
не заставят себя ждать. Но возможны 
и ссоры, которые испортят настроение. 
Благоприятные дни — среда и четверг.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Скорпионы будут склонны к бурному 
проявлению эмоций. В эти дни стоит 
сосредоточиться на делах, где требуется 
меньше командной работы. Благоприят-
ные дни — понедельник и вторник.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Рыбам неделя обещает приятные пере-
мены и шанс приблизить то, что еще 
недавно казалось несбыточной мечтой. 
Лучшие дни — пятница и суббота.

в Весах до 23 октября, 
затем в Скорпионе

растет, в Рыбах до 18 октября, в Овне до 20-го, 
убывает в Тельце до 23-го, далее в Близнецах

полнолуние 
20 октября,17:56

стоп-кадр
Любви к золотой осени все воз-
расты покорны! В Московском 
две маленькие принцессы — 
Таисия и Соня — нарядились 
в короны из кленовых листьев 
и принялись бегать по осеннему 
ковру, подбрасывать в воздух 
солнечно-медовые шуршащие 
охапки. Оказывается, это не ме-
нее весело, чем кататься с горки 
или играть в снежки. Именно 
такой, настоящей осени — яр-
кой и улыбчивой, а не дождли-
во-хмурой — ждали все: и дети, 
и взрослые. Ждали — и дожда-
лись. Пусть короткой, но напол-
ненной цветом, и светом, и дет-
ским смехом. Разве это не самое 
ценное? 

Идеальные 
булочки с корицей

Ингредиенты: готовое дрожжевое тесто 
500 г, корица 50 г, коричневый сахар 
120 г, масло сливочное 40 г

Раскатайте тесто в пласт 
толщиной не более пяти 
миллиметров (1) Мас-
ло растопите, а корицу 
смешайте с сахаром (2) 
Смажьте тесто маслом 
и посыпьте коричной 
смесью (3) Сверните тесто 
в рулет и нарежьте на пор-
ции. Булочки уложите 
в жаропрочную форму, на-
кройте пленкой и оставьте 
в тепле на час (4) Разо-
грейте духовку до 180 гра-
дусов и выпекайте бу-
лочки 45 минут. Возьмите 
150 г сливочного сыра 
и смешайте с 2 чайными 
ложками сахарной пудры. 
Нанесите соус на еще 
горячие булочки.

Подготовил Валентин Звегинцев 
newokruga@vm.ru
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