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2 ВАЖНО Вакцинируйтесь и получите шанс выиграть квартиру

МОСКОВСКИЙ 9 ноября 2021 года. Волонтеры, участники акции «МыВместе» Глеб Гриценко (слева) и Иван Ченин считают, 
что во время пандемии нет ничего важнее, чем помощь тем, кто по каким-то причинам не может выйти из дома

Волонтеры придут на помощь
5

Самое надежное 
метро
Московское метро стало 
победителем национальной 
премии «Транспортная без-
опасность России — 2021».
Заместитель мэра Москвы 
по вопросам транспорта Мак-
сим Ликсутов отметил, что 
по поручению мэра Сергея 
Собянина сейчас создаются 
все условия для обеспечения 
безопасности в транспор-
те. «Помимо профессионалов, 
которые работают в нашей 
службе безопасности, у нас 
есть и самое современное 
техническое оснащение — 
система распознавания лиц, 
благодаря которой с сентября 
2020 года удалось задержать 
более 2,5 тысячи человек, 
находящихся в розыске», — 
сообщил он.

Главное

ЦИФРА

молодых кедров посади-
ли школьники в деревне 
Николо-Хованское в посе-
лении Сосенское около реки 
Сосенки, ручья Бараньи Рога 
и Дубравного пруда. Каждо-
му дереву участники акции 
дали имена. 

100

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ
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Вынужденные выходные, 
которые продлились всю про-
шлую неделю, принесли поль-
зу, и ситуация с распростране-
нием коронавируса в столице 
стабилизировалась. Об этом 
в минувший вторник сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин.

— С 8 ноября ситуация улучшается,— 
сообщил глава города во время пре-
зидиума координационного совета 
при правительстве России по борьбе 
с COVID-19. — На 15 процентов сни-
зилась выявляемость заболевших и на 
четыре процента — количество госпи-
тализаций. Это очень позитивная тен-
денция, и объем пневмонии снизился на 
18 процентов. Все это говорит о том, что 
процесс распространения коронавирус-
ной инфекции замедлился.

Ситуация 
стабилизируется

4 ноября 2021 года. Москва. 
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин (справа), руководитель 
Департамента здравоох-
ранения Москвы Алексей 
Хрипун и главный врач 
Центра крови имени Гаври-
лова Ольга Майорова

ПАНДЕМИЯ
По словам мэра, многие москвичи вос-
пользовались нерабочими днями, чтобы 
привиться.
— В Москве продолжается активная 
кампания по вакцинации,— напомнил 
он. — За последнюю неделю записались 
и вакцинировались около 100 тысяч 
человек первым компонентом, и 100 
тысяч записались на вак-
цинацию.
Параллельно город бо-
рется с нарушителями 
введенных ограничений, 
которые подвергают ри-
ску своих клиентов. Так, 
организаторам квестов 
«Номер 1408» и «Убий-
ство в закрытой комнате» грозит штраф 
в размере 300 тысяч рублей или при-
остановление деятельности на 90 суток 
за продолжение оказания услуг в период 
нерабочих дней. 

Здоров сам — помоги другому
Московские власти вдвое увеличили 
выплаты донорам плазмы для лечения 
коронавирусной инфекции. Теперь эта 
сумма составляет 10 тысяч рублей. Это 

Желающие стать доно-
рами могут обращаться 
на горячую линию по те-
лефону (495) 870-45-16. 
Операторы работают еже-
дневно с 9:00 до 19:00.

Справка

Привился? Есть 
шанс на квартиру
10 ноября состоялся оче-
редной розыгрыш двух 
квартир среди прививших-
ся от COVID-19 москвичей 
в рамках акции «Вакцина — 
твой ключ к здоровью!».

Победителями стали мо-
сквички Наталья Николаевна 
и Вафа Фикретовна. Согласно 
законодательству, фами-
лии победителей называть 
нельзя. Озвучила имена 
победителей фигуристка, 
двукратная чемпионка мира 
Ирина Слуцкая. На этой неде-
ле в лотерее приняли участие 
133 738 человек, которые 
привились первой дозой 
вакцины в Москве с 1 по 7 но-
ября. Акция «Вакцина — твой 
ключ к здоровью!» — это про-
должение стимулирующих 
мер, действовавших в столи-
це весной и летом. Ее иници-
атором выступила Москов-
ская торгово-промышленная 
палата. Участвовать могут 
совершеннолетние гражда-
не России, у которых есть 
московский полис обязатель-
ного медицинского страхо-
вания. Для этого необходимо 
получить первый компонент 
вакцины от COVID-19 или 
пройти повторную вакцина-
цию с 18 октября по 21 но-
ября. В пункте вакцинации 
важно дать согласие на 
участие в розыгрыше.

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

тысяч нарушений масочно-
го режима зафиксировано 
в общественном транспор-
те в выходные, рассказал 
руководитель ГКУ «Органи-
затор перевозок» Владислав 
Султанов. Он также отметил, 
что сегодня приняты все меры 
безопасности: проводится 
дезинфекция, установлены 
бесплатные санитайзеры 
на станциях метро, усилен 
контроль за соблюдением 
масочного режима на всем 
Транспортном комплексе.

16
должно стать дополнительным стиму-
лом для переболевших или вакциниро-
ванных горожан прийти на помощь тем, 
кому это сегодня так необходимо.
За время применения иммунной плаз-
мы доказана ее клиническая эффектив-
ность: у среднетяжелых пациентов шанс 
оказаться в реанимации, на ИВЛ, сни-
жается на 63 процента. А вероятность 
выздоровления тяжелых больных, кото-
рые получают плазму, увеличивается на 
19 процентов.
Главное условие для потенциальных до-
норов — возраст от 18 до 55 лет, вес не 
менее 50 килограммов и отсутствие про-
тивопоказаний к процедуре. Кроме того, 
необходимо иметь российское граж-
данство или вид на жительство в нашей 
стране на срок не менее одного года.
Мэр столицы особо подчеркнул: плазма 
спасает тысячи жизней, а после ее введе-
ния количество людей, которых перево-
дят в реанимацию, уменьшается вдвое.
— И это большое подспорье для лече-
ния больных ковидом, — сказал мэр. — 
В целом на пике мы можем производить 
в месяц уже около 10 тонн плазмы, что 
позволит не только давать плазму боль-
ным людям, но и создавать на базе плаз-
мы иммуноглобулины и специальные ле-
карства, которые повышают иммунитет 
и спасают людей.
За прошедшие полтора года лечение до-
норской плазмой прошли 20 тысяч чело-
век. С апреля прошлого года донорами 
стали 30 тысяч москвичей, в том числе 
20 процентов из них сдали плазму по-
вторно.
— При этом 75 доноров сдали плазму де-
сять раз и более,— сообщили в мэрии.

Систему QR-кодов 
усовершенствуют
Напомним, что в столице действуют 
ограничения, связанные с борьбой с рас-
пространением заболеваемости. Одна из 
мер — QR-коды. Сегодня без них не по-
пасть ни в театры, ни в музеи, ни в ресто-
раны. Мероприятия в формате COVID-
free стали уже нормой для Москвы. Тем 
не менее, чтобы ситуация не просто ста-
билизировалась, а стала улучшаться, си-
стему QR-кодов будут менять.

— Мы мониторим ситуацию, сам процесс 
работы с QR-кодами. Будем в дальней-
шем эту систему совершенствовать, — 
отметил мэр Москвы Сергей Собянин. 
Он также уточнил, что эта неделя ста-
нет решающей при принятии решений 
о дальнейших ограничениях в городе.
— Эта неделя будет принципиальной, по-
смотрим, какие в конце недели будут по-
казатели, — подчеркнул Собянин.

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ, ЧТОБЫ 
НЕ ПОДВЕРГАТЬ СЕБЯ 
И БЛИЗКИХ ОПАСНОСТИ 
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Наряду с детскими сада-
ми, школами, больницами 
по программе «Мой район» 
строятся объекты, которые 
помогут обеспечить безопас-
ность на территории Новой 
Москвы. Так, до конца года 
здесь достроят пожарное депо 
в деревне Чернецкое поселе-
ния Кленовское. 

— Вопросам обеспечения пожарной без-
опасности в Новой Москве мы традици-
онно уделяем много внимания, сегодня 
в рамках программы «Безопасный го-
род» на территории ТиНАО ведется стро-
ительство четырех пожарных депо, — 
рассказал заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарев. 
То, что появилось на территории поселе-
ния Кленовское, уже практически гото-
во к работе. Здесь есть все необходимое 
для пожарных: тренировочная башня со 
скалодромом, пункт связи, комнаты для 
отдыха, учебные классы, тренажерный 
зал и зал для совещаний, а также мед-
пункт.
— Если говорить о технической состав-
ляющей нового здания, то можно уви-
деть, что подземная и надземная части 
объекта, кровля и фасад, наружные 
инженерные сети полностью готовы. 
Территория пожарного депо полностью 
благоустроена. Отделка завершена на 
90 процентов. Также большую часть 
оборудования и мебели уже завезли, — 
примерно седьмую часть. Внутренние 
сети закончат в ближайшее время, они 
готовы на 80 процентов, — рассказал 
глава администрации поселения Кле-
новское Алаудин Чигаев. 
Пожарное депо со скалодромом рассчи-
тано на четыре машино-места. К нему 
сделали новую широкую подъездную до-
рогу, чтобы транспорт беспрепятствен-
но мог выезжать на происшествия. Кро-
ме этого, в Новой Москве продолжается 

8 ноября 2021 года. Кленовское. Новое пожарное депо в деревне Чернецкое будет готово к концу этого года

СТРОИТЕЛЬСТВО Пожарное депо 
для жителей Кленовского

ления Московский, — добавил Андрей 
Бочкарев. 
С 2012 в ТиНАО появились семь пожар-
ных депо в рамках программы «Безопас-
ный город». До конца 2023 года плани-
руется построить еще 12. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

строительство еще трех пожарных депо 
в поселениях Воскресенское, Филимон-
ковское и Рязановское. 
— Также в настоящий момент идет про-
ектирование еще трех пожарных депо, 
которые расположатся на территории 
поселений Первомайское, Новофедо-
ровское и в деревне Картамазово посе-

Постоянное развитие округов Каждый сможет найти работу
В Новой Москве продолжаются 
активные работы по развитию 
инфраструктуры. Так, например, 
в поселении Михайлово-Ярцевское 
вблизи деревни Конаково планиру-
ют построить физкультурно-оздоро-
вительный парк.

По словам председателя Комитета по 
архитектуре и градостроительству го-
рода Москвы Юлианы Княжевской, 
спортивный парк — весьма значимый 
объект для местных жителей. 
— Стоит отметить, что за последние 
несколько лет у горожан увеличилась 
потребность в занятиях спортом. Про-
гулки в парках, воркаут-площадки 
и спортивные марафоны стали неотъ-
емлемой частью современного горожа-
нина, — сказала Юлиана Княжевская. 
На территории будущего парка будет 
все, что так необходимо для актив-

ного отдыха: футбольные поле, лыж-
ные трассы, велосипедные дорожки, 
хоккейная площадка и площадка для 
ворк аута. 
В ТиНАО продолжается и развитие 
инженерной инфраструктуры. К 2035 
году в нее проинвестируют 622,3 млрд 
рублей.
— Протяженность реконструируемой 
и новой водопроводной сети в ТиНАО 
составит 714 км. Это увеличит обеспе-
ченность населения центральным во-
доснабжением в пять раз, — рассказал 
руководитель Департамента развития 
новых территорий города Москвы Вла-
димир Жидкин. 
При этом 76 процентов воды в ТиНАО, 
которая отвечает высоким стандартам 
качества, будет поступать из водопро-
вода старой Москвы. 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

Как составить идеальное резюме, 
пройти собеседование, научиться 
пользоваться офисными програм-
мами, расскажут москвичам-соиска-
телям. Для этого в центре занятости 
«Моя карьера» организуют более 
200 вебинаров и тренингов в рамках 
программы «Осенний марафон». 

— Каждый человек, независимо от воз-
раста, опыта работы и пола, испытывает 
стресс, находясь в поиске работы, — объ-
ясняет директор центра занятости «Моя 
карьера» Ирина Швец. — Многие чувству-
ют неуверенность в своих силах, пережи-
вают, что получат отказ или их не пригла-
сят на собеседование. Чтобы процесс был 
результативным, лучше обратиться за 
помощью к профессиональному консуль-
танту центра «Моя карьера». Он станет 
личным помощником на период трудоу-
стройства и даже после него поможет рас-

крыть возможности и таланты человека, 
подберет подходящие вакансии, подгото-
вит к собеседованию, подскажет, какие 
навыки необходимо прокачать, и напра-
вит на допобучение.
Получить онлайн-консультацию экспер-
та можно дистанционно, заранее зареги-
стрировавшись на портале mos.ru. 
Вебинары будут проходить на протяже-
нии ноября. Так, например, эксперты 
расскажут, как составить идеальное ре-
зюме. На занятии, посвященном собе-
седованию, спикеры дадут советы, как 
уверенно ответить на вопросы работода-
теля, обсудить вопросы, связанные с зар-
платой, и как корректно объяснить при-
чину увольнения с предыдущей работы. 
Соискатели, которые впервые обратятся 
в центр «Моя карьера», станут участника-
ми розыгрыша призов. 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru
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Развитие столичной промыш-
ленности и благоустройство 
мегаполиса — таковы два глав-
ных вопроса, которые про-
звучали в рабочей повестке 
мэра Москвы Сергея Собянина 
на прошедшей неделе.

Глава города объявил о завершении се-
зона благоустройства в нынешнем году. 
Московские власти уже формируют по-
вестку на следующий год. В планах — 
создавать уютные парки, красивые 
набережные, прокладывать новые пеше-
ходные маршруты, обустраивать аллеи 
и скверы. 
— В этот план будут включены улицы 
и парки, расположенные по всей терри-
тории Москвы — от Хрустального пере-
улка в двух шагах от Кремля до Битцев-
ского леса на юго-западе и поймы реки 
Яузы на северо-востоке, — отметил 
Сергей Собянин. — По программе «Мой 
район» планируем благоустроить тысячи 
дворов, скверов и природных террито-
рий в жилых районах.
Он добавил, что на платформе «Актив-
ный гражданин» пройдет серия голосо-
ваний, в ходе которых жители города 
смогут высказать свое мнение по про-
ектам благоустройства конкретных улиц 
и парков.
— По итогам голосований примем окон-
чательное решение о формировании 
программы создания качественной го-
родской среды на 2022 год, — заявил мэр 
Москвы.

Порядок — каждому району

29 сентября 2021 года. Москва. 
Мэр столицы Сергей Собянин ос-
мотрел два участка парка «Яуза» 
в пойме реки Чермянки на северо-
востоке города после работ по ком-
плексному благоустройству

НЕДЕЛЯ МЭРА
Лес и пять парков

Наиболее сложным проектом благо-
устройства из запланированных на 
2022 год Сергей Собянин назвал при-
родно-исторический парк «Покровское-
Стрешнево» на северо-западе Москвы 
площадью свыше 200 гектаров. Инфра-
структура для отдыха и занятий спортом 
сильно устарела. При этом, помимо ее 
модернизации, есть запрос от москви-
чей на сохранение лесного массива.
Концепция благоустройства «Покров-
ского-Стрешнева» получила название 
«Пять парков в одном». Основная цен-
тральная часть останется естественной 
заповедной зоной, а активные виды от-
дыха будут сконцентрированы на терри-
ториях, прилегающих к жилым районам 
и транспортным магистралям. Сергей 
Собянин пообещал: благоустройство 
парка «Покровское-Стрешнево» будет 
максимально бережным и щадящим.

Создать сады будущего
Также Сергей Собянин рассказал о даль-
нейшем благоустройстве парка «Яуза». 
Мэр отметил: в предыдущие годы каче-
ственное общественное пространство 
было создано вдоль Лазоревого, Чукот-
ского и Тенистого проездов, улицы За-
поведная и в парке «Сад будущего». 
— В этом году привели в порядок пой-
му реки Чермянки от ул. Мусоргского до 
проезда Дежнева и вдоль Юрловского 
проезда до улицы Молодцова, — расска-
зал он.
На очереди северный участок будуще-
го парка от Московской кольцевой ав-
тодороги до улицы Енисейской общей 
площадью 60 гектаров. Сергей Собянин 
отметил, что разработке концепции бла-
гоустройства предшествовал онлайн-

опрос местных жителей. Многие указали 
на недостаточную связанность терри-
тории, плохое состояние прогулочных 
и велосипедных дорожек, нехватку со-
временных спортивных и досуговых объ-
ектов.
— В парке будут созданы качественные 
беговые и велосипедные маршруты. 
В пойме реки будет проложена эко-
тропа. Между берегами — наброшены 
дополнительные мостики. А посидеть 
у воды можно будет на удобных деревян-
ных пирсах, — подчеркнул мэр столицы.

Современные производства
В Москве активно развивается новая 
индустриализация. В 2017–2020 годах 
объемы производства в обрабатыва-
ющих отраслях увеличились на треть. 
За первые восемь месяцев этого года 
промышленное производство выросло 
еще на четверть. В своем блоге Сергей 
Собянин рассказал о флагмане москов-
ской индустриализации — технополисе 
«Москва». Эта особая экономическая 
зона была создана в 2006 году, но ак-

тивно проект начал развиваться после 
2016 года. В составе технополиса — 
пять производственных площадок: 
одна находится в Печатниках и четы-
ре — в Зеленограде. На них работают 
88 компаний, создавших более восьми 
тысяч рабочих мест для инженеров 
и других высококвалифицированных 
профес сионалов.

— По факту в тройке лидеров — предпри-
ятия микроэлектроники, информацион-
ных технологий, фармацевтики и меди-
цинской промышленности, — уточнил 
мэр города. 
Сергей Собянин отметил, что в первом 
полугодии этого года на площадках тех-
нополиса произведено продукции на 
10,2 миллиарда рублей, что в два раза 
больше доковидного первого полугодия 
2019-го.

Важный дублер
Сергей Собянин объявил о начале работ 
на новом отрезке трассы «Солнцево — 
Бутово — Варшавское шоссе». Участок 
проходит от транспортно-пересадочно-
го узла «Столбово» до улицы Поляны 

в Бутове. 
— Это 15 кило-
метров дорог, два 
путепровода и два 
надземных пере-
хода, — рассказал 
глава города.
По его словам, 

трасса будет полноценным дублером 
МКАД на юго-западе столицы. 
— Очень важная дорога для ТиНАО — 
она свяжет между собой Новую и ста-
рую Москву. Из Бутова можно будет 
проехать напрямую в Коммунарку, — 
подчеркнул Сергей Собянин. 

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru

ГЛАВА ГОРОДА ОБЪЯВИЛ 
ОБ ОКОНЧАНИИ СЕЗОНА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
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У дома Людмилы Васильевны оказыва-
емся быстро. Женщина нас уже ждет. За-
бирает пакет с продуктами и благодарит. 
— Я сама активистка, везде стараюсь по 
мере сил принимать участие. Поэтому 
не хочу, чтобы ваши добрые дела остава-
лись незамеченными, — смеется Людми-
ла Васильевна и вручает ребятам полез-
ный подарок. — Вот, возьмите хотя бы 
банан. А то меня совесть замучает.
Женщина рассказывает о родне, о том, 
что ей присылают домашнее молоко, 
а она делает из него йогурт. Улыбка не 

сходит с ее лица, пока мы говорим 
с ней. Но пора идти, и волонте-

ры прощаются с женщиной.
— Вам большое спасибо, 

ребята, и удачи. Чтобы 
понимание было. Народ 
сейчас разный бывает, 
не знаешь, кто помочь 
хочет, а кто — нет. А вы 
молодцы, такие хорошие 
дела совершаете, — на-
путствует Людмила Васи-

льевна, прежде чем мы вы-
ходим на улицу.

К акции «МыВместе» присо-
единяются люди разных возрас-

тов. Уже более 250 000 россиян ста-
ли добровольцами. 

 С конца сентября только в Москве во-
лонтеры выполнили 4761 заявку. И это 

совсем не конец, ведь помощь нужна 
всегда, а неравнодушных людей во-

круг намного больше, чем может 
показаться на первый взгляд.

Ирина Лешкевич 
newokruga@vm.ru

или поликлинику сходить, чтобы лекар-
ства забрать. Разное время выполнения 
может быть. Сегодня, к примеру, каких-
то строгих сроков нет. Мы, естественно, 
все заявки выполняем, — волонтер за-
думывается ненадолго и продолжает. — 
Помню, как нам нужно было лекарства 
купить для одной женщины. Приходим 
к ней, а она плакать начинает. Ведь для 
людей старшего возраста очень важно 
то, что мы делаем. А нам всегда приятно 
видеть, как радуются люди, когда им по-
могаешь.

В столице вновь запустили 
акцию «#МыВместе», в рамках 
которой волонтеры помогают 
маломобильным гражданам 
и людям старшего возраста. 
Корреспонденты «НО» решили 
посмотреть, как работают до-
бровольцы в Новой Москве. 

На улице иней, прохожих почти нет. Мы 
с ребятами-волонтерами спешим в ма-
газин, чтобы закупиться необходимыми 
продуктами и отправиться к Людмиле 
Васильевне Куликовой — жительнице 
Московского, которая и оставила заявку 
у добровольцев. 
— К акции мы присоединились по дого-
воренности с «Мосволонтером». Ребята 
прошли обучение, получили форму и соз-
дали общий чат, где кураторы публикуют 
заявки жителей Новой Москвы. Берешь 
интересующий тебя запрос, отписыва-
ешься и идешь выполнять. Покупаешь 
лекарства или продукты, если это нужно, 
предоставляешь заказчику чек, и он уже 

ПОМОЩЬ

Женщина рассказывает о родне, о том, 
что ей присылают домашнее молоко, 
а она делает из него йогурт. Улыбка не 

сходит с ее лица, пока мы говорим 
с ней. Но пора идти, и волонте-

ры прощаются с женщиной.
— Вам большое спасибо, 

ребята, и удачи. Чтобы 
понимание было. Народ 
сейчас разный бывает, 
не знаешь, кто помочь 
хочет, а кто — нет. А вы 
молодцы, такие хорошие 
дела совершаете, — на-
путствует Людмила Васи-

льевна, прежде чем мы вы-
ходим на улицу.

К акции «МыВместе» присо-
единяются люди разных возрас-

тов. Уже более 250 000 россиян ста-
ли добровольцами. 

 С конца сентября только в Москве во-
лонтеры выполнили 4761 заявку. И это 

совсем не конец, ведь помощь нужна 
всегда, а неравнодушных людей во-

круг намного больше, чем может 
показаться на первый взгляд.

Ирина Лешкевич 
newokruga@vm.ru

то, что мы делаем. А нам всегда приятно 
видеть, как радуются люди, когда им по-
могаешь.

оплачивает по нему, — рассказывает ак-
тивист акции «#МыВместе» Глеб Грицен-
ко. — В целом заявки есть. Из последних, 
к примеру, я могу вспомнить две — одна 
в Щербинке и нынешняя, в Московском. 
Продуктов в корзинке немного, в основ-
ном самое нужное — хлеб, молоко, капу-
ста, апельсины. Уже на кассе ребята за-
мечают перед собой пожилую женщину, 
которая возится с кошельком. Волонтеры 
долго не думают и не спорят — решают 
ей помочь. Глеб оплачивает за женщину 
покупки, помогает ей сложить продукты 
в пакет. Старушка даже не сразу понима-
ет, что произошло. Сначала отказывается 
принимать помощь посторонних для нее 
людей, а потом утирает непрошеные сле-
зы и благодарит ребят. Из короткого раз-
говора мы узнаем, что у женщины совсем 
недавно не стало любимого сына. И сей-
час, получив неожиданную помощь, она 
не могла не растрогаться. 
— Наш девиз: «Каждый имеет право про-
сить о помощи и обязан помочь», — улы-
бается Иван Ченин, начальник штаба 
волонтерской роты «Боевое братство». — 
Если кто-то нуждается в нашей помощи, 
мы должны на это отреагировать.
Пока идем к нужному дому, Глеб расска-
зывает о том, как работают волонтеры 
акции «#МыВместе».
— Заказы разные бывают. Кому-то со-
баку нужно выгулять, кому-то в аптеку 

Иван Ченин: 
«С радостью 

принимаем заявки 
от жителей Новой 
Москвы в любое 

время»

Чтобы оставить заявку волонтерам 
акции «#МыВместе», нужно позво-
нить по телефону единой горячей 
линии: 8–800–200-34-11. 
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Волонтеры 
спешат 
на помощь
9 ноября 2021 года. Москов-
ский. Волонтеры Иван Ченин 
(справа) и Глеб Гриценко 
принесли продукты Людмиле 
Васильевне Куликовой (2). Ре-
бята присоединились к акции 
«МыВместе», чтобы помогать 
жителям Новой Москвы (1)
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нимают активное участие в данной рабо-
те, доводя до жителей информацию о по-
вышении их личной и имущественной 
безопасности и о том, как не стать жерт-
вой дистанционного мошенничества. 
В июне этого года правительством Мо-

сквы была подготовлена брошюра «Ин-
формационная безопасность москвича», 
дающая всю необходимую и подробную 
информацию.
Чтобы уберечь себя от киберпреступле-
ния, важно запомнить несколько про-
стых правил. Во-первых, свои паспорт-
ные данные можно предоставлять только 
проверенным компаниям и людям, ког-
да это действительно необходимо. Во-
вторых, не давайте делать копии всех 
страниц вашего паспорта. И, в-третьих, 
на копиях своего паспорта по возможно-
сти напишите, для какой компании они 

были сделаны. 
Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

Во время пандемии многие 
компании перевели своих со-
трудников на удаленную рабо-
ту. Большинство стандартных 
операций, таких как заполне-
ние документов, совершение 
сделок и покупок, стало прохо-
дить через интернет. Из-за чего 
увеличилось количество дис-
танционных преступлений. 

Киберобманщики, злоупотребляя ва-
шим доверием, могут похитить ваши 
денежные средства, которые лежат на 
банковской карте или завладеть личной 

Подарок самому доброму 
волшебнику
Самый главный волшебник страны, 
Дед Мороз, отметит свой день рож-
дения уже 18 ноября. Молодежная 
палата поселения Рязановское не мог-
ла пройти мимо этого праздника 
и запустила акцию, чтобы поздравить 
именинника. Обязательно присоеди-
няйтесь и вы!

Конечно, это можно сделать по-
разному. Кто-то, возможно, придумает 
вкусный праздничный стол для вол-
шебника, кто-то нарисует его портрет... 
Главное, подойти к заданию максималь-
но творчески!
— Все желающие могут прислать фото-
графии своих интересных поделок, по-
здравлений и подарков любимому герою 
на электронную почту: ryazanovskoe@
mail.ru с указанием ФИО, образователь-

ной площадки и возрас-
та, — рассказал активист Мо-
лодежной палаты поселения 
Рязановское Иван Гуськов.
Сделать это необходимо до 
17 ноября. Также в рамках ак-
ции в день рождения Деда Мо-
роза ребята из Молодежной 
палаты проведут мастер-
класс «Открытка-сапожок» 
для воспитанников детско-
го сада «Ивушка».
А все творческие работы, 
фотографии которых при-
шлют жители Новой Москвы 
на указанную почту, опубликуют 
в социальных сетях Молодежной 
палаты. 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

Осторожно, мошенники!
ИНТЕРНЕТ 

ф р ц ,
дающая всю необходимую и подробную 
информацию.
Чтобы уберечь себя от киберпреступле-
ния, важно запомнить несколько про-
стых правил. Во-первых, свои паспорт-
ные данные можно предоставлять только 
проверенным компаниям и людям, ког-
да это действительно необходимо. Во-
вторых, не давайте делать копии всех 
страниц вашего паспорта. И, в-третьих, 
на копиях своего паспорта по возможно-
сти напишите, для какой компании они 

были сделаны. 
Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

увеличилось количество дис
танционных преступлений. 

Киберобманщики, злоупотребляя ва-
шим доверием, могут похитить ваши 
денежные средства, которые лежат на 
банковской карте или завладеть личной 

31 марта 2020 года. 
Москвичка Оксана 
Малинина уверена: 
в интернете нужно 
соблюдать правила 
безопасности

Дед Мороз отме-
чает День своего 
рождения 18 ноября 
и тоже ждет 
подарков 

информацией, которую вы не хотели бы 
разглашать.
К сожалению, от мошенников никуда 
не уйти. По мере того, как мы все чаще 
и чаще пользуемся онлайн-услугами, ин-
тернет-обманщиков будет становиться 
все больше и больше. Про-
блема в том, что раскрыть та-
кие преступления достаточно 
сложно. Они требуют прове-
дения огромного комплекса 
технических и оперативных 
мероприятий. Однако особую 
роль здесь играет профилак-
тика таких преступных деяний. 
В связи с этим в столице проходит мас-
штабная работа по информированию на-
селения о киберпреступлениях. 
Председатели советов общественных 
пунктов охраны порядка в столице при-

ПРОИСШЕСТВИЯ

Громкое дело:
Дело о нападении 
четверых молодчиков 
на молодого отца с ре-
бенком и его товарища 
в День народного 
единства в районе Но-
вые Ватутинки поселе-
ния Десеновское вско-
лыхнуло всю страну. 
Полицейские довольно 
быстро нашли подо-
зреваемых — четверых 
приезжих. Трое из них 
оказались братьями, 
четвертый — их друг. 
Сначала нападавших 
обвинили в хулиган-
стве, однако вскоре 
статью переквали-
фицировали в «По-
кушение на убийство». 
Резонансным делом 
заинтересовался 
Следственный коми-
тет России. Его глава 
Александр Бастрыкин 
лично поручил руко-
водству столичного 
главка доложить 
о ходе расследова-
ния уголовного дела. 
На сегодняшний день 
всех четверых Щер-
бинский районный суд 
заключил под стражу. 
Расследование гром-
кого дела тем време-
нем продолжается. 
Авария: 4 ноября 
помощь спасателей 
Московского авиа-
центра потребовалась 
участникам ДТП на пе-
ресечении Остафьев-
ского шоссе и улицы 
Барышевская Роща, 
где дорогу не поде-
лили два автомобиля. 
Как рассказал старший 
дежурный смены, 
спасатель Сергей 
Михайлов, одному 
из пострадавших ока-
зали первую помощь 
и передали врачам 
скорой помощи. 
Суд: Обвиняемого 
в убийстве бывше-
го замначальника 
Главного управления 
экономической без-
опасности и противо-
действия коррупции 
МВД России Алексея 
Новосельцева суд 
отправил под стражу 
до 25 декабря. По од-
ной из версий, мужчи-
на — знакомый дочери 
Новосельцева — взял 
у нее в долг крупную 
сумму, однако воз-
врат денег просрочил. 
Та предупредила его 
о связях своего отца. 
Во время допроса об-
виняемый полностью 
признал свою вину. 

возрас-
ивист Мо-
поселения 
уськов.
ходимо до

рамках ак-
я Деда Мо-
одежной 
мастер-
пожок» 
етско-

работы, 
ых при-
й Москвы 
опубликуют 
Молодежной

о

Дед Мороз отме-
чает День своего 
рождения 18 ноября 
и тоже ждет 
подарков 

НЕ РАСПРОСТРАНЯЙТЕ 
ИНФОРМАЦИЮ О СВОИХ 
ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ 
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Новые округа № 44 (460)

«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

8 ноября 2021 года. Воскресенское. Антон 
Семенов проверяет, как отремонтировали 
детскую площадку

Раиса Добрынина из поселения 
Киевский:
В поселке Киевский у дома № 23б на пло-
щадке для воркаута сломаны две скамей-
ки. Когда идешь на тренировку, некуда 
положить вещи, а также передохнуть 
между упражнениями. Почините, пожа-
луйста, скамейки!
Отвечает первый заместитель главы ад-
министрации поселения Киевский Иван 
Обухов:
Уважаемая Раиса Николаевна! В свя-
зи с вашим обращением сотрудники 
управляющей компании все починили. 
Надеемся, что тренироваться теперь 
будет удобнее. 

Галина Ромина из поселения Воскре-
сенское:
Я живу в поселке Воскресенское в доме 
№ 31. Во дворе нашего дома кто-то сло-
мал стенку в игровом комплексе на дет-
ской площадке, а другую исписал граффи-
ти. Смотреть на это очень неприятно! 
А ведь здесь постоянно гуляют родители 
со своими детьми. Пожалуйста, прими-
те меры как можно скорее. 
Отвечает заместитель главы администра-
ции поселения Воскресенское по ЖКХиБ 
Юрий Дудочкин:

Уважаемая Галина Степановна! По ва-
шему запросу специалисты оперативно 
устранили все неполадки: стенку почи-
нили. Где нужно, убрали лишние над-
писи. Надеемся, что подобного больше 
не повторится. 

Две скамейки быстро 
восстановили

Лишнее граффити больше 
не портит детскую 
площадку 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
ЗОНУ ОТДЫХА 
ДЛЯ ЮНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ

Михаил Илларионов из поселения 
Московский:
Во дворе моего дома на улице Бианки 
у дома № 9 есть футбольная коробка. 
Но там почему-то уже долгое время 
отсутствует калитка. Когда мы 
с друзьями начинаем играть в фут-
бол, мяч может просто выскочить 
за пределы коробки. Это очень не-
удобно! 
Отвечает заместитель главы адми-
нистрации поселения Московский 
Тимур Сократов:
Уважаемый Михаил Александрович! 
Специалисты восстановили калит-
ку на футбольной коробке по ука-
занному адресу. Спасибо за ваше 
обращение. 

Александр Моросеев из поселения 
Кленовское:
В поселке Кленово между домами 
№ 1 и 2 на улице Мичурина есть 
лежачий полицейский, который 
со временем пришел в негодность. 
Наверное, во многом и потому, 
что по этой дороге ездит грузовой 
транспорт. Замените, пожалуйста, 
дорожную неровность! Автомобили-
стам очень неудобно ездить по этой 
дороге! 
Отвечает глава администрации посе-
ления Кленовское Алаудин Чигаев:
Уважаемый Александр Петрович! 
Спасибо за своевременное обраще-
ние. Наши специалисты уже устра-
нили проблему.

Калитку вернули Ездить стало удобнее

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

Анна Петряева из поселения 
Рязановское:
Подскажите, будут ли 
в поселке Знамя Октября 
готовить цветники к зиме? 
Очень хочется видеть весной 
красивые цветущие улицы. 
Отвечает глава администра-
ции поселения Рязановское 
Николай Бобылев:
Уважаемая Анна Кузьми-
нична! Специалисты комму-
нальных служб завершили 
подготовку клумб к зимнему 
периоду. Рабочие подготови-
ли землю, высадили лукови-
цы разноцветных тюльпанов 
и для защиты растений офор-
мили цветники древесной 
щепой. Весной на клумбах 
в поселке Знамя Октября рас-
пустятся первые цветы.

Тюльпаны 
распустятся 
по расписанию 

Виктор Селезнев из поселе-
ния Михайлово-Ярцевское:
Я переехал в поселок Шишкин 
Лес недавно. Скажите, есть 
ли тут хороший тренажер-
ный зал? 
Отвечает директор СК «Мед-
ведь» Олег Шишов:
Уважаемый Виктор Федо-
рович! В нашем спортклубе 
18 октября открылся трена-
жерный зал. Занятия про-
ходят в двух помещениях: 
одно оборудовано для тре-
нировок, фитнеса и игровых 
видов спорта, а в другом зале 
жители смогут развивать 
общую физическую подготов-
ку. Во время занятий любой 
желающий может поиграть 
в дартс или настольный тен-
нис. Тренировки проводятся 
бесплатно. Сейчас в связи 
с ограничениями из-за панде-
мии тренажерный зал прио-
становил свою работу, однако 
после улучшения эпидобста-
новки будем рады видеть вас 
на наших тренировках.

Провести 
выходные 
с пользой 
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В Новой Москве растет мало-
этажное строительство. 
Число квартир в домах высо-
той до  четырех этажей, 
которые сейчас продаются, 
по сравнению с прошлым го-
дом выросло в четыре раза!

В ТиНАО растет и среднеэтажное стро-
ительство. Сейчас в корпусах от 4 
до 9 этажей предлагаются 1,3 тысячи 
квартир. 

Эти данные приводит компания «Ме-
триум», которая занимается аналити-
кой рынка недвижимости. 
— Сейчас уже более 15 процентов всех 
продающихся в Новой Москве квар-
тир — это мало- и среднеэтажное стро-
ительство, — пояснила управляющий 
партнер «Метриум» Надежда Коркка.

Малоэтажки становятся модными

ЖИЛЬЕ

Хотим поближе к земле

Урбанист Григорий Мельник новости 
не удивлен.
— Новые территории изначально присое-
диняли как раз для развития мало- и сред-
неэтажного строительства, — пояснил 
эксперт. — Другой вопрос, что пока мы 
не настолько богатая страна, чтобы по-
зволить себе, как, скажем, американцы, 
жить «на земле». Ведь квадратный метр 
при малоэтажном строительстве обхо-
дится значительно дороже, чем «квадрат» 

в высотках. И даже в доста-
точно богатой Москве не так 
много людей, которые могут 
позволить себе купить в ма-
лоэтажных домах квартиру. 
Но число таких людей, судя 
по всему, растет — иначе бы 
девелоперы такие дома не 
строили.

Вице-президент Российской гильдии ри-
елторов Константин Апрелев добавляет:
— По данным соцопросов, примерно 
75–80 процентов горожан хотели бы 
иметь свою землю. Если не садовый 
участок, то, во всяком случае, — какую-
то частную территорию, где они хозяе-
ва. При малоэтажном строительстве это 

ГОРОД АКТИВНО СТРОИТ 
В ТИНАО ДОРОГИ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как мы и рассчитывали, объемы 
ввода недвижимости в малоэтаж-
ных домах и домах ИЖС на тер-
ритории ТиНАО стабильно растут. 
По мере застройки территорий, 
более удаленных от МКАД, спрос 
на малоэтажное жилье и дома ИЖС 
становится все выше. Этому спо-
собствуют активное строительство 
за счет бюджета города дорожной, 
инженерной инфраструктуры, воз-
можность сохранения сложившей-
ся экосреды и зеленых массивов.

ВЛАДИМИР 
ЖИДКИН
руководитель 
Департамента развития 
новых территорий 
города Москвы 

28 ноября 2020 года. Забава 
и Алексей Буравчиковы доволь-
ны тем, что выбрали для жилья 
один из ЖК в Новой Москве

транспорт и сеть дорог. Иными слова-
ми, домой легче добраться, — пояснил 
Апрелев. — Да, метро до малоэтажной 
застройки не довезет, но вот автобус от 
метро — запросто. Второй важный мо-
мент: в Новой Москве куда выше уровень 
благоустройства, которое становится все 
лучше и лучше. Третье: здесь действуют 
абсолютно все московские льготы. По-
этому, когда человек выбирает, где ему 
поселиться «поближе к земле» — в Новой 
Москве или области, он почти наверняка 
выберет Новую Москву. 
Также, как пояснил эксперт, покупате-
ли квартир в малоэтажной застройке 
Новой Москвы могут рассчитывать на 
благоприятную экологию и близость 
ухоженных парков. 

— Число домов с небольшим количе-
ством этажей можно значительно увели-
чить, если предлагать для них отдельные 
ипотечные продукты. Ведь ипотека сей-
час — главный драйвер развития жи-
лищного строительства, — рассказы-
вает Константин Апрелев. — Обратите 
внимание: так называемую семейную 
ипотеку сейчас дают уже и под ИЖС — 
индивидуальное жилищное строитель-
ство. Это очень хорошее начинание, его 
нужно продолжить расширять.

На каждый метр — свой 
покупатель
Кандидат экономических наук, препода-
ватель МГУ Виктор Кудрявцев уточняет:
— Не надо думать, что отныне в Новой 
Москве начнут строить только мало- 
и среднеэтажные дома. Все будет зависеть 
от покупательского спроса. Совершенно 
очевидно, что в пешей доступности от 
метро будут расти дома высотные, пото-
му что участки под застройку там самые 
дорогие. Да и нет смысла тянуть линию 
к поселку, где живут две-три тысячи жите-
лей, — это дорого и глупо.
По мнению эксперта, сейчас в Новой Мо-
скве углубляется сегментация рынка не-
движимости. 
— Те, кто хочет относительно дешевую 
квартиру, продолжат покупать жилье 
в высотках. Потому что цена для них — 
главный критерий. Те, кто хочет жить 
ближе к природе, станут присматриваться 
к малоэтажной застройке, которая и рас-
полагается рядом с природными объекта-
ми — потому что это существенный фак-
тор привлекательности для покупателя. 

Никита Миронов 
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

квартир продавалось, по данным 
«Метриум», в Новой Москве в янва-
ре — октябре нынешнего года. Около 
8,3 тысячи из них были представлены 
в корпусах высотой от 10 этажей и боль-
ше. В домах высотой до 3 этажей экс-
понировалось 233 квартиры, в корпусах 
от 4 до 9 этажей — 1,3 тысячи лотов.

9800

желание осуществимо, — пояснил Кон-
стантин Николаевич.

Выиграли у Подмосковья
По мнению эксперта, Новая Москва вы-
играла соревнование у Подмосковья за 
покупателя малоэтажной застройки.
— Прежде всего в Новой Москве значи-
тельно лучше развиты общественный 
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В школе № 2065 в поселении 
Московский придумали способ, 
как сэкономить деньги и элек-
троэнергию в вашем много-
квартирном доме. Старшеклас-
сники изобрели устройство, 
которое поможет не потратить 
лишние энергоресурсы. 

Польза ходьбы пешком
Несмотря на то что все мы пользуем-
ся энергосберегающими лампочками, 
каждый человек в среднем потребля-
ет 180 киловатт электричества в месяц 
и тратит на это около тысячи рублей. 
Сумма приличная. И это без учета того, 
что вы должны оплатить свет, который 
горит не только на вашей лестничной 
клетке около квартиры, но и на запасной 
лестнице, которой вы не пользуетесь! 
— Первой об этом задумалась моя од-
ноклассница Валерия, — вспоминает 
ученица 11-го класса школы № 2065 
в поселении Московский Юлия Дмитро-
ченкова. — Дело в том, что она живет на 
четвертом этаже и специально не поль-
зуется лифтом, всегда ходит пешком, что 
в какой-то степени заменяет тренировку. 
Рассказав об этом однокласснице, де-
вушки решили найти способ, как сде-
лать так, чтобы свет перестал гореть на 
лестничных клетках постоянно, а его 
потребление было минимально. 

Умная подсветка 
для лестницы

29 октября 2021 года. 
Московский. Юлия Дми-
троченкова программирует 
систему умного освеще-
ния (1) Примерно так вы-
глядит запасная лестница 
в многоквартирном доме 
по задумке школьниц (2)

ОБРАЗОВАНИЕ

Усовершенствовали старое

Сначала ученицы поняли: сэкономить 
электричество в многоквартирном доме 
просто! Нужно всего лишь поставить на 
лестничную клетку датчик движения, ко-
торый включает свет, только «заметив» 
человека. Конечно, они уже установлены 
в некоторых подъездах. И одиннадцати-
классницы решили придумать свою си-
стему освещения лестниц.
Изучив все нормы освещения, они поня-
ли: необязательно использовать верхний 
свет! Достаточно провести к стене около 
каждой ступеньки свою лампочку, кото-
рая будет включаться и выключаться. 

— То есть представьте: вы начинаете 
идти, а перед вами подсвечиваются еще 
три ступеньки. Те, что вы уже прошли, 
перестают светиться, — поясняет Юлия. 
За счет постоянно включающихся лам-
почек лестница всегда остается подсве-
ченной. Только какие-то ее части ста-
новятся более освещенными, а какие-то 
менее.
Для экономии энергии и хорошего осве-
щения ученицы решили взять светодио-
ды, каждый из которых дает такое коли-
чество света, что вы без труда сможете 
подняться дальше. 
Такую систему умного освещения полу-
чилось сделать с помощью специального 
микроконтроллера, к которому подклю-
чен датчик движения. Запрограммиро-
вав его определенным образом, устрой-
ство начинает считывать, на каком 
расстоянии вы находитесь, чтобы зажи-
гать нужные лампочки. Но если вы вдруг 
остановились, система включит все све-
тодиоды.
Посчитать, сколько денег сможет сэконо-
мить такая система, несложно. За месяц 
в 20-этажном доме на освещение лест-
ничной клетки может уходить до 700 ру-
блей (если, конечно, у вас стоят светоди-
одные лампочки, потребляющие меньше 
энергии). За год эта сумма равна почти 
8500 рублей. 
— Если задуматься, сколько подобных 
домов в Москве, то возникает огромная 
сумма. И дело здесь даже не просто в пла-
те за электричество, но и в том, что мы 
зря расходуем электроэнергию, — уверя-
ет Юлия. 

Нужна доработка 
Протестировать систему освещения лест-
ниц получилось пока что только в школе. 
— Да, она хорошо работает, — говорит 
Роман Перепечаев, учитель информати-
ки школы № 2065. — Но ее необходимо 
усовершенствовать. Если на запасной 
лестнице по какой-либо причине окажут-
ся несколько человек, то система не пой-
мет, как ей себя вести. Она начинает то 
отключаться, то включаться. 
Теперь у школьников появилась новая 
задача — сделать так, чтобы система рас-
познавала количество людей и работала 
без перебоев. Возможно, что такое умное 
освещение появится в столичных домах. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

Принцип работы датчика движе-
ния на инфракрасном излучении 
(тот, что использовали школьницы 
в своей работе), достаточно прост. 
Он реагирует на температуру в по-
мещении. Поэтому, «почувствовав» 
ее изменение, посылает специ-
альный сигнал, и свет включается. 
В устройстве учениц он стал рабо-
тать еще и как датчик расстояния, 
чтобы включать подсветку около 
нужной ступеньки. 

В ТЕМУ

СЭКОНОМИТЬ 
ВАШ БЮДЖЕТ 
ПОМОЖЕТ ДАТЧИК 
ДВИЖЕНИЯ
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С начала пандемии корреспон-
денты «НО» неоднократно де-
лали репортажи из «красной» 
ковидной зоны. Наблюдали, 
как врачи спасают жизни сотен 
людей. Общались с пациен-
тами и думали, как хорошо, 
что мы здесь только по работе. 
И вот мы снова в ковидном 
госпитале. Только теперь глав-
ный герой материла — наш 
фотокор Владимир Смоля-
ков, который тоже оказался 
на больничной койке, но даже 
там не выпускал камеру из рук. 

Все развивалось так быстро, что редак-
ция не успевала следить за состоянием 
Владимира. Сначала заболела его супру-
га Наталья. Потом легкое недомогание 
почувствовал и сам фотокор. 
— У меня 37,5, — говорил Владимир по 
телефону, уверяя, что с такой темпера-
турой чувствует себя нормально, но вы-
нужденно будет сидеть на карантине. 

1 ноября 2021 года. Вороновское. Фотокор «НО» Владимир Смоля-
ков (3) заболел коронавирусом и оказался в Вороновской инфекци-
онной больнице (2, 6). Медперсонал третьего инфекционного от-
деления (4). Врач-инфекционист Дарья Луценко (1). Медицинская 
сестра Ольга Федулова на осмотре больного (5)

Две недели борьбы
НА ПЕРЕДОВОЙ

Но прошло четыре дня и... Температура 
39. Сатурация (уровень кислорода в кро-
ви) 90, что уже считается критической 
отметкой! И поражение легких 20 про-
центов, хотя пару дней назад было всего 
ничего — какой-то процент!
Как итог — скорая помощь, врачи и го-
спитализация в Вороновскую инфекци-
онную больницу. 

Палата № 5
Изолированная палата № 5 в третьем 
инфекционном отделении площадью не 
больше 12 «квадратов». Три больничные 
койки. У каждой по тумбочке с монито-
рами состояния.
Так внезапно Владимир стал одним из 
пациентов. Сюда он приехал уже не ре-
портером, а больным, который едва ли 
может поднять стакан с чаем. Что уж го-
ворить о трехкилограммовой камере.
— А он еще в больницу ехать не хотел! — 
возмущается супруга Наталья. — Ведь 
как мы привыкли: все само пройдет. 
Пришлось его даже в таком состоянии 
уговаривать лечь в больницу. Врачи на-
стаивали на госпитализации. Конечно, 
ведь вылечиться дома в таком состоянии 
невозможно!
И вот на фотокора надевают кислород-
ную маску и оставляют отдыхать. Каж-
дое движение и каждый вздох ему даются 
с трудом.

Три тысячи больных

Заведующая третьим инфекционным 
отделением Кристина Рябкова за всю 
пандемию выписала больше трех тысяч 
пациентов. Она уже привыкла к нескон-
чаемым потокам больных, которых ста-
новится то больше, то меньше в зависи-
мости от сезона. За два года она, как и ее 
коллеги, приспособилась ко всему: рабо-
тать без отпуска, уходить домой позже 
всех, жить в нескольких метрах от боль-
ницы — тут же на территории, в обще-
житии для медперсонала, видеть родных 
раз в неделю и работать в защитном ко-
стюме.
— Скорее всего, после пандемии при-
дется привыкать к работе в нормальных 
условиях. Когда очки не запотевают, 
а обедать можно не раз в день, после сме-
ны (в «красной» зоне делать это катего-
рически запрещено), а как положено, — 

вздыхает Кристина Рябкова. — Видеть 
супруга можно будет каждый день и не 
в защитном костюме — он тоже врач. Ну 
и выбираться куда-то с семьей. Сейчас, 
когда мы все изредка бываем дома, у нас 
даже разговоры только о больных и ра-
боте... 
Таких, как Владимир, сейчас в ее отделе-
нии десятки человек. А самые тяжелые 
пациенты лежат в реанимации, на аппа-
ратах ИВЛ. К счастью, наш фотокор не 
в их числе. 
— Знаете, во многом помогла и привив-
ка, — говорит врач. — Потому что слож-
но заболевание переносят, как правило, 
те, кто не вакцинировался. Особенно 
люди пенсионного возраста. У них сразу 
обостряются хронические заболевания. 
И как поведет себя организм, неизвестно. 

Работа ради выписки
Стены закрытой палаты, из которой вы-
ходить запрещено, конечно, давят. Осо-
бенно когда рядом с тобой еще двое боль-
ных, у которых нет сил сказать что-либо. 
На их фоне Владимир выглядит самым 
здоровым. Правда, первое время разго-
варивать по телефону он тоже не может: 
в кислородной маске делать это почти 
невозможно. Хотя и переписываться сил 
не было. 
— Чувствую себя нормаль-
но, — изредка писал он, 
стараясь успокоить родных 
и знакомых. — Надеюсь, ско-
ро выпишут домой. Правда, 
один уже выписался... на тот 
свет.
Сосед нашего фотокора не 
смог побороть коронавирус. 
— К сожалению, нам, врачам, запоми-
наются только тяжелые пациенты, — го-
ворит Кристина Рябкова. — Те, за жизни 
которых мы боролись долгие недели, не 
отходя от реанимационных коек. Это 
сложно и физически, и морально. И не 
передать словами, насколько нам боль-
но, когда коронавирус оказывается силь-
нее, иногда давая ложную надежду на 
выздоровление. 
Но, к счастью, день ото дня таких людей 
все меньше. За время пандемии люди 
привыкли вести себя осторожно. Мыть 
руки, носить маски. Такие, казалось бы, 
банальные меры все-таки дают свой ре-
зультат.
— И нам проще вылечить этих людей, — 
говорит Кристина Рябкова. — Ведь един-
ственное, что нам помогает работать 
сутки напролет, — это наши пациенты, 
которые выздоравливают. 
Кто-то при выписке светится от счастья, 
потому что наконец-то будет дома. А кто-
то плачет, потому что не может поверить, 

что все закончилось — коронавирус по-
бежден!
— Пациенты пишут нам и после того, как 
покидают стены больницы. Рассказыва-
ют о своем здоровье и о том, как возвра-
щались к жизни. Ведь на реабилитацию 
иногда уходит больше месяца, — говорит 
Кристина Александровна. 
За время лечения связь между пациен-
тами и врачами становится настолько 
сильной, что специалисты даже навеща-
ют своих больных! Они приглашают их 
в гости, чтобы показать, как снова на-
чали жить полноценной жизнью. И, не-
смотря на загруженность, врачи находят 
время, чтобы заскочить на пару часов!

О буднях больного
Спустя три дня после госпитализации 
Владимир наконец-то встал. Уверен-
ный, что идет на поправку, даже сделал 
пять тысяч шагов по больничной палате! 
И это уже для него было огромным до-
стижением. 
— А как еще в норму приходить, — думал 
он, наворачивая круги, пока не понял: он 
даже сейчас может поработать и сделать 
репортаж прямо из больничной палаты 
на камеру телефона. Показать, как вы-
глядят будни обычного больного.

А какие они? Серые, немного унылые, од-
нообразные. И единственное, что может 
их как-то украсить, — это улыбки работ-
ников госпиталя, разговоры с врачами 
и медсестрами, которые всегда приходят 
к пациентам с хорошим настроением. 
Так что фоторепортаж Владимира об 
этих людях. Тех, кто уже второй год бо-
рется на передовой с коронавирусом. Не 
оставляет свою работу, пациентов и каж-
дый день приходит на смену, чтобы спа-
сать чужие жизни.
...Сейчас Владимир здоров. На борьбу 
с коронавирусом у него ушло две недели. 
Вот только восстанавливаться наш фото-
кор будет не меньше месяца. Он заметно 
похудел на десять килограммов, его до 
сих пор мучает слабость, а дышать пол-
ной грудью пока не получается. 
— Теперь сижу на диете, — говорит он, 
вернувшись в редакцию. — За здоровьем 
придется особенно следить. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

ВРАЧИ НАВЕЩАЮТ 
СВОИХ ПАЦИЕНТОВ 
ДАЖЕ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ 
ИЗ БОЛЬНИЦЫ
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В этом году Битве за Москву — 
одному из главных событий 
Великой Отечественной вой-
ны — исполняется 80 лет. 
Боевые действия проходили 
и на современной территории 
поселения Роговское, границе 
с Калужской областью. Прав-
да, о них мало что известно. 
На слуху лишь знаменитые 
истории о 28 панфиловцах, 
летчике Талалихине, совер-
шившем героический таран 
немецкого самолета. Да и, по-
жалуй, все. «НО», собрав инте-
ресные факты о событиях тех 
лет, поговорили с поискови-
ками — людьми, для которых 
история обороны Москвы — 
это их личная история. 

Запрет на фотоаппараты

Поисковики военно-патриотического 
объединения «Нарский рубеж» называют 
себя спасателями истории. А все потому, 
что наряду с останками павших бойцов, 
которые участвовали в Битве за Москву, 
находят такие военные факты, о которых 
не напишут никакие учебники! 
Относительно нашего направления (Вар-
шавское шоссе и Калужская дорога) их, 
к сожалению, немного. 
— Как, например, работаем мы, поиско-
вики, — рассказывает боец поискового 
отряда «Долг» Мария Новикова. — Пре-
жде чем отправиться на поиски, ана-
лизируем массу документов: архивные 
донесения, немецкие аэрофотосъемки, 
фотографии. Причем тоже немецкие!

Отступать некуда

1 ноября 1941 года. Военные действия 
на подступах к Москве (1). Советский 
пулеметный расчет в засаде в районе 
Малоярославца (2). Генерал-майор 
Александр Наумов (3)

ИСТОРИЯ

Найти немецкий блиндаж счита-
ется очень любопытной находкой. 
Здесь всегда есть что-то интерес-
ное. Поисковики находят личные 
вещи, которые полагались каждо-
му немецкому солдату. Среди них 
кремы для рук, от загара и от об-
морожения. Зажигалки и таблетки. 
Для советских солдат такой поход-
ный набор был не характерен. 

ИНТЕРЕСНО

Они-то и остались с тех времен. А все 
потому, что фотографироваться в войну 
в советской армии было запрещено.
— Один ветеран рассказывал мне, что 
сделать военные фотографии он смог 
только в 44-м году втайне от командо-
вания. И то ему повезло — достался тро-
фейный фотоаппарат, — рассказывает 
Мария Новикова.
А ведь это только 
одна причина не-
достатка инфор-
мации. События 
под Москвой раз-
ворачивались так 
стремительно, что 
здесь было точно не до летописей. Только 
задумайтесь — на начало битвы (30 сен-
тября 1941 года) с обеих сторон здесь 
участвовали свыше трех миллионов че-
ловек. Из них не вернулся с фронта почти 
каждый второй. Причем потерь с совет-
ской стороны было гораздо больше. 
Поэтому сейчас историю приходится вос-
станавливать буквально по крупицам. 
И зачастую помогают не архивные запи-
си, а случай. 

Неизвестный комиссар Митин

Памятник павшим воинам в деревне 
Чубарово в Калужской области бойцам 
пятого воздушного-десантного корпуса 
внешне не отличается от подобных. Фа-
милии бойцов. Даты смерти — 1941 год...
— Кроме одной. Рядом с фамилией 
Митин значился совсем другой год — 
 1979-й! — вспоминает Мария Новикова. 
Что это? Ошибка? Как оказалось, нет!
— В социальных сетях удалось отыскать 
его внука, который рассказал удивитель-
ную вещь, — вспоминает Мария. 
Оказывается, Митин был бригадным ко-
миссаром, командовавшим саперами, 
в обязанности которых входило захоро-
нение погибших солдат. 
— Митину удалось пройти всю войну. 
Вот только после победы война для него 
не закончилась, — говорит Мария. 
Митин посвятил остаток жизни поиску 
захороненных его бригадой бойцов. Он 
приезжал на границу Калужской и Мо-
сковской областей и перезахоранивал 
останки в общей могиле. Поставил па-
мятник. А перед смертью завещал похо-
ронить себя тут же, в деревне Чубарово. 

Дивизия-двойник
312-я стрелковая дивизия полковника 
Александра Наумова была точь-в-точь 
такой же, как 316-я, известная своей 
историей о 28 панфиловцах. Вот только 
о 312-й совсем мало упоминаний. Хотя 
она участвовала в тяжелейших боях от 
Малоярославца до Нары, благодаря чему 
враг не смог подойти ближе к столице. 
Так же как и для комиссара Митина, для 
Александра Наумова с наступлением 
45-го война не закончилась. После вы-
хода на пенсию он, уже генерал, купил 
домик в Калужской области и каждый 

год приезжал на территорию поселения 
Роговское, туда, где началась его война. 
— В войну в деревне Каменка была шко-
ла, где располагался штаб армии. Иногда 
он заходил туда, ведь именно в этом зда-
нии он принимал командование своей 
53-й дивизией, которую собрали из трех, 
что воевали здесь, на Нарском рубеже, — 
говорит Мария Новикова. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

ДИВИЗИЯ АЛЕКСАНДРА 
НАУМОВА НЕ ДАЛА ПОДОЙТИ 
ВРАГУ БЛИЖЕ К СТОЛИЦЕ
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— И поначалу получалось, прямо скажем, 
не очень. Потребовалось время для того, 
чтобы понять технику и тактику. Но эти 
сложности интереса к керлингу не от-
били, а, наоборот, только прибавили, — 
вспоминает Светлана, которую с первых 
же тренировок сделали капитаном коман-
ды. — Я была, конечно, в шоке. 

И так, совершенно внезапно, Светлана 
стала одной из тех, кто стал развивать 
керлинг в России. Бесконечные трени-
ровки, соревнования… Светлана внезап-
но погрузилась в этот спорт. Тем более 
от того, что она стала ведущим игроком, 
бросающим камни, во многом зависел ис-
ход всей «битвы» на льду. Это не могло не 
завораживать! 
— Я помню свои первые соревнования. 
Это был чемпионат России в Дмитро-
ве, где мы взяли золото, — рассказывает 
Светлана. — Но самое большое счастье 
мы пережили в Швейцарии, где впервые 
выиграли чемпионат Европы!
С этого момента для нашей команды и на-
чалась череда побед, а спортсмены нашей 
сборной стали главными фаворитами 
всех мировых первенств. 
— Тогда мы знали, что команды из Хорва-
тии и Канады очень сильные… И мы прои-
грывали. В своей группе занимали только 
четвертое место, — вспоминает Светлана. 
Но неожиданный для всех перелом в игре 
расставил все на свои места. Сначала Рос-
сия пробилась в полуфинал, потом в фи-
нал — и вот… Победный бросок Светланы 
и первое долгожданное золото!
— Как же мы плакали от счастья! — вспо-
минает она. 
Секрет внезапного прорыва был прост — 
постоянные тренировки и отработка де-
сятка возможных ситуаций на льду. 
Улыбаясь, Светлана говорит, что у сбор-
ной России по керлингу даже нет никаких 
примет или ритуалов, присущих многим 
спортсменам. Главное — это вера в то, что 
все получится. 
Как отмечает Светлана, для победы в кер-
линге не нужно быть быстрым или силь-
ным. Игра здесь может длиться около трех 

часов! 
— И важна тактика, — говорит Свет-

лана, капитан сборной. —Хотя фи-
зическую подготовку тоже никто 

не отменял. За одну игру спор-
тсмены натирают около трех 
километров ледяной поверх-
ности. И неподготовленному 
человеку сделать это очень 
сложно. 
Сейчас Светлана и ее коман-
да на сборах перед предсто-
ящим чемпионатом Европы. 
На кону — путевка на чемпи-
онат мира, значимый турнир 
для нашей сборной. Там при-
дется побороться с командой 
из Китая, которая победила на 
прошедших Сурдлимпийских 
играх, из-за чего Россия завоева-
ла только второе место. 
— Будет реванш! — считает Свет-
лана и надеется на победу. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

Чемпионат Европы по керлингу 
среди глухих пройдет в Польше 
20 ноября. В команде из России 
будет и наш человек — житель-
ница поселения Московский 
Светлана Цедик, ведущий игрок 
сборной. И спортсменка увере-
на — у нашей страны есть все 
шансы на победу.

Керлинг стал развиваться в России отно-
сительно недавно, в начале 1990-х. А эта 
дисциплина среди людей с нарушением 
слуха и вовсе молода. Активно выступать 
на международных соревнованиях спор-
тсмены начали в середине 2000-х. Но, не-
смотря на это, российская команда уже 
несколько лет является фаворитом всех 
международных соревнований. Она не 
возвращается без медалей с чемпионатов 
Европы и мира. А на последних двух Сурд-
лимпиадах (Олимпийские игры для людей 
с  нарушением слуха.  — «НО») наши кер-
лингистки стали обладателями золотой 
и серебряной наград. 
Многие зрители называют керлинг стран-
ной игрой, потому что ее правила не со-
всем понятны. Со стороны кажется, что 
спортсмены бесцельно катают по льду 
снаряды — камни. А чтобы они легче 
скользили, натирают лед перед ними щет-
кой. Однако керлинг — невероятно слож-
ная тактическая игра — своеобразные 
шахматы на льду. И заключается она вот 
в чем. 
Задача спортсменов сделать так, чтобы 
все камни команды оказались в так 
называемом доме (круг, нарисован-
ный на льду). Сделать это непросто. 
Во-первых, камень может до дома 
и не доехать, если толкнуть его 

30 марта 2021 года. 
Ханты-Мансийск. 
Светлана Цедик 
на XVIII Сурдлим-
пийских зимних 
играх

ИГРА

Лед
Для керлинга делают из спе-
циальной очищенной воды, 
где нет никаких примесей. 
Его заливают в два слоя. Вто-
рой делают с помощью леек, 
чтобы получился слой ровных 
капелек (пеблы), одинаковых 
по высоте. Они сокращают
трение камня.

Камень  
Для керлинга его делают из гранита, 
который добывают в Уэльсе и Шотлан-
дии. Чтобы обеспечить скольжение, 
нижнюю часть снаряда делают из го-
лубого гранита. Вес камня составляет 
19 килограммов 960 граммов.
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недостаточно сильно. Во-вторых, он мо-
жет и перелететь нужный участок льда. 
В-третьих, оставить камни в доме сложно 
еще и потому, что против вас играют со-
перники, которые будут всячески вам ме-
шать — сбивать своими камнями ваши. 
По окончании энда (раунда) выигрыва-
ет та команда, чьих камней в доме будет 
больше. 
Кто и когда придумал кер-
линг — загадка. Но первое 
упоминание о нем относится 
к XVI веку, когда на дне шот-
ландского озера Данблейне 
нашли первый камень для 
керлинга! По одной из вер-
сий, это увлечение было 
так популярно в стране, что 
местный парламент, запретивший мно-
гие игры, оставил керлинг нетронутым. 
Наверное, и потому, что это было лю-
бимым развлечением представителей 
церкви. 
Вместо специальных снарядов приходи-
лось пользоваться каменными грузами 
для ткацких станков, которые подходили 
по форме. А вместо идеального льда ис-
пользовать тот, что есть. С неровностями 
и трещинами. 
В том, что керлинг — необычная игра, 
согласна и спортсменка Светлана Цедик. 
Сейчас она восьмикратная чемпионка 
России, чемпионка Европы, мира, Сурд-
лимпийских игр. А когда спортсменка на-
чала играть в керлинг, она особо-то и не 
поняла всей прелести этого спорта. 

Щетка
Изготавливается из конского волоса и нейлона индивиду-
ально под спортсмена. Используется для того, чтобы скоррек-
тировать движения камня на льду. 

Время 
бросать 
камни

КЕРЛИНГ НАПОМИНАЕТ 
ШАХМАТЫ. ИСХОД 
БИТВЫ ЗАВИСИТ 
ОТ КАЖДОГО ХОДА
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Житель поселка Шишкин Лес 
и фотокор «НО» Виктор Хаба-
ров каждый год делает себе са-
мый лучший подарок. Для него, 
неутомимого путешественни-
ка, такой подарок — новый 
маршрут. Нет, он не стремится 
в попсовые Турции, Египты 
и прочие места, где процветает 
массовый туризм. Ему интерес-
нее покорять горные вершины 
и бороздить речные просторы. 
А потом — делиться воспо-
минаниями, эмоциями 
и ощущениями.

В преддверии долгих праздников Виктор 
Николаевич рассказал о своем двухне-
дельном сплаве по реке Уссури на встре-
че Клуба путешественников в библиоте-
ке поселения Московский. Но для наших 
читателей он приберег истории из этого 
похода, которые обычно оставляют на 
десерт — самые вкусные, яркие и трога-
тельные. Самые личные.
По традиции, в путь Хабаров отправ-
ляется на закате лета или в начале осе-
ни. А прежде весь год живет мечтами 
о предстоящей вылазке и строит планы. 
В планах на август-2021 было — от-
правиться в Якутию. Но из-за засухи 
якутские леса горели. Поэтому Виктору 
Николаевичу и троим его спутникам 
с собакой Шейлой — опытной походни-
цей — пришлось быстро переориенти-
роваться. Во время обсуждения выясни-
лось, что в списке «завоеваний» остался 
незакрытый гештальт — Уссури, главная 
река Приморского края.
— Когда-то давно ходил по ней, но всего 
несколько десятков километров, — гово-
рит Хабаров. — А чтобы целиком... Часть 
реки протекает в Приморье, расстояние 
до границы с Китаем — 300 километров. 
Вот их-то мы и решили пройти.
Уссури Виктор Николаевич сравнивает 
со своенравной женщиной: может быть 
дикой и страшной в своем гневе, а мо-
жет — ласковой и кроткой. Наш путе-
шественник вспоминает и жуткие наво-
днения, во время которых уровень воды 
поднимался метров на 10. Но в этот раз 
река была добра. Жара, болота вокруг пе-
ресохли, и ни комаров, ни мух. Красота!
— Товарищ завез нас в верховье Сихотэ-
Алиня, где Уссури только начинается, — 
вспоминает Хабаров начало похода. — 
Хотели было уйти еще выше километров 
на сто, но там воды совсем мало было. 
В итоге забрались максимально высоко, 
но так, чтобы на мелководье катамаран 
о коряги не порвать.
Виктора Николаевича удивить непросто. 
Но Уссури он был очарован, хоть берега 
ее и не дикие: вдоль реки в долине сто-
ят десятки сел, местами слышен шум 
машин, а на зеленых вершинах сопок 
тянутся к небу вышки сотовой связи. Ци-
вилизация!
— Вот, например, тайга Якутии — су-
ровая, жесткая, там одни лиственницы. 
В Хабаровском крае — больше елок, 
пихты, а если спуститься пониже — 
дубы и липы появляются. А на берегах 
Уссури — особенная тайга, лиственная. 

Август 2021 года. Приморский Край. Виктор Хабаров, Сергей Дыняк с русским спаниелем 
Шейлой и Александр Николаенко (слева направо) плывут на катамаране по реке Уссури (3). 
Владимир Бабич прорубает путь для катамарана в очередном заломе на реке (1) На берегу 
Уссури Виктор Николаевич нашел диван и прилег отдохнуть (4). Шейла помогает собирать 
дрова для костра (6). Восход на реке (5). Путешественникам встретился совенок (2) 

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Цветущая пена 
реки памяти

ждала... «расческа» — непроходимая, не-
предсказуемая и смертельно опасная.
— В 70–80 годы по Уссури сплавляли 
лес, который рубили в тайге, а ее рус-
ло регулярно расчищали — для этого 
существовали специальные службы, — 
вспоминает Хабаров. — В конце 80-х 
это делать запретили, чтобы беречь 
речку. Чистить ее перестали, а тайфуны 
в этих краях нередки. В итоге на пово-
ротах и в низинах все забило бревнами, 
образовались так называемые заломы, 
или «расчески». Они опаснее, чем поро-
ги и водопады, которые более понятны. 
А когда ты вламываешься в залом, со-
вершенно неясно, куда двигаться: река 
вдруг исчезает — вода сквозь навал 
бревен уходит, как в сито. Через один 
небольшой мы два часа пробирались. 
Протащили катамаран, перенесли вещи 
и двинулись дальше. И если этот залом 
и следующие два мы прошли без особых 
проблем, то два оставшихся оказались 
непроходимыми. Пришлось обходить 
их по тайге — вместе со всем скарбом. 
А однажды на реке Бикин на юге Хаба-
ровского края я видел «расческу» дли-
ной порядка пяти кило метров. 
Преодолевая один из таких заломов, ко-
торый на первый взгляд показался впол-
не проходимым, путешественники едва 
не лишились Виктора Николаевича.
— Там был небольшой проход, надо было 
очень ювелирно его пройти, чтобы ни 
за что не зацепиться, и всем четверым 

Давно мечтал в такой побывать! — рас-
сказывает Хабаров. — Внизу — липы, то-
поля, ясень, лимонник, виноград, дубы... 
А еще — удивительные березы с идеаль-
но белыми стволами, будто их кто покра-
сил. Потрогаешь — и руки как будто ме-
лом измазаны. Больше нигде таких нет...
Когда кому-то желают жизни сладкой, 
как мед, Виктор Николаевич может до-
бавить важное уточнение: дальневосточ-
ный липовый! 
— Я все возможные сорта перепробо-
вал, но с тем, что мы отведали на пасе-
ках в долине Уссури, остальные и рядом 
не стояли, — уверяет он. — Открываешь 
банку — и аромат цветущей липы все во-
круг окутывает, а на вкус… Фантастика!
Но пока путешественники наслаждались 
сладкой жизнью, впереди на пути их 

работать очень согласованно, — рас-
сказывает главный герой этой истории, 
заставившей всех серьезно понервни-
чать. — Но немного не рассчитали. Нас 
придавило к одной из коряг, где торчали 
сучья. Один из сучков «поймал» меня за 
штанину. Освободиться не удавалось, 
катамаран тем временем начало топить: 
горная часть реки, течение очень силь-
ное. Меня чуть не содрало с катамара-
на — с огромным трудом отцепился, ис-
пользуя весло как рычаг. 
Казалось бы, несколько часов назад река 
была спокойной, даже купались в ней... 
Но Хабаров убежден: чувство насторо-
женности и опасности в походах должно 

присутствовать всегда. Как только вни-
мание ослабевает, происходит ЧП: 
— Схоженная группа хороша тем, что 
все действуют как единый механизм. 
Если этого нет — беда практически неиз-
бежна.
Но если история с заломом заставила 
путешественников испугаться, хоть для 
них, бывалых, и не стала чем-то из ряда 
вон выходящим, то события последнего 
вечера намертво впечатались в память 
и вызвали куда более сильные эмоции. 
Это был настоящий ужас. И абсолютный 
восторг.

— Последний день похода, мы делаем 
таежную баню по традиции, — рассказы-
вает Хабаров. — Развели костер, сожгли 
в нем все порванные вещи. Попарились, 
нырнули в речку, а вечером за нами ма-
шина приехала — корюшку привезли, 
напитки пенные… Сидим у костра, отды-
хаем, чай в котелке булькает. Стемнело 
уже, ночь опустилась. Включаем фонарь, 
видим — какие-то бабочки маленькие ле-
тают. И все их больше, больше, и вдруг на 
свет — миллионы их, как метель. Оказа-
лось, это бабочки-паденки именно в эту 
ночь вылетали из Уссури: называется — 
цветет река. Они живут всего два-три 
часа. Жуткое состояние: будто черные 
вороны на тебя летят. Только вместо чер-
ных воронов — белые бабочки. Они по-
тушили наш костер, в котелке с чаем, на 
земле — толстенный слой их, идешь — 
хруст стоит. Мы рты раскрыли — никог-
да в жизни такого не видели. Включили 
мощный прожектор, смотрим — на него 
летит белая полоса, падает в воду, при-
липает, а потом по реке будто белая пена 
несется. Даже Шейла напугалась — заби-
лась в палатку.
Виктор Николаевич признается: у каж-
дой реки, где он бывал, свой особенный 
запах. Пожалуй, это единственное, что 
никто, кроме него самого, не способен 
разглядеть на потрясающих кадрах, при-
везенных из путешествия. Можно услы-
шать, как оглушительно стаи бакланов 
хлопают крыльями по реке, загоняя рыбу 
на мелководье. Различить гудение пчел, 
собирающих нектар в желтой заводи кув-
шинок. Представить, как тявкает лиса 
на берегу и падает на шуршащую хвою 
почти дозревшая шишка кедра. Но запах 
реки — это нечто слишком личное.
— Уссури пахнет памятью, — грустно 
улыбается Виктор Николаевич. — Я по-
пал на нее впервые в 1977 году, когда 
меня перевели из Хабаровского края слу-
жить в Лесозаводск в военный гарнизон. 
Попал я туда зимой, мы по речке на лы-
жах катались. Но поразила меня весна. 
На берегах Уссури цвели дикие таежные 
яблони. Это была белая цветущая пена 
речки. И вот эта смесь запахов цветущих 
яблонь рядом с рекой вперемешку с ти-
ной... Когда прихожу туда, стоит закрыть 
глаза — тут же его ощущаю, словно воз-
вращаясь на полвека назад. 

Ирина Бордовая 
newokruga@vm

БАБОЧКИПАДЕНКИ 
НАЛЕТЕЛИ, СЛОВНО 
МЕТЕЛЬ. ЭТО БЫЛ 
НАСТОЯЩИЙ УЖАС. 
И ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ
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Запретная тема

Неудивительно, что в советские времена 
о Чудильнике не писали в газетах и не 
снимали репортажей.
— Мистические темы вообще были 
практически под запретом, а если что-
то и пропускалось в СМИ, то подавалось 
несерьезно, так, будто это чистая выдум-
ка, — вспоминает Ирина Шлионская. 
По словам писательницы, людей, рас-
пространяющих информацию на такие 
темы, осуждали и зачастую смеялись 
над ними, а люди, которые и замечали 
что-то, выходящее за рамки разумного, 
говорили об этом между собой, чтобы не 
прослыть сумасшедшими. 
— Даже сейчас к авторами, занимаю-
щимся мистической тематикой, порой 
относятся с пренебрежением, — отмеча-
ет Ирина Шлионская. — Хотя на самом 
деле зря. Мы не ученые. Мы не доказыва-
ем что-либо, а, наоборот, рассказываем 
то, что узнали сами или из источников. 

Эта информация просто повод для раз-
мышлений и, возможно, будущих ис-

следований.
Алина Зинина 

newokruga@vm.ru

Прогуливаясь по Новой 
Москве, будьте осторожны! 
Дома с привидениями, при-
зраки на дороге... Кого еще 
вы увидите в ТиНАО, можно 
только догадываться! И нет, 
это не просто городские леген-
ды. Среди нас живут люди, ко-
торые постоянно встречаются 
с мистикой. 

Писатель и журналист Ирина Шлионская 
из Троицка (автор книг «Загадочные ме-
ста Москвы», «Загадочные места плане-
ты», «Мистическое искусство», «Тайные 
коды и послания шедевров мирового 
искусства») знает о всех мистических 
местах в ТиНАО и не только! На протя-
жении многих лет она пишет о том, что 
буквально шокирует читателей! Верить 
этому или нет — вопрос неоднозначный. 
Хотя кто из нас не сталкивался с ми-
стикой? Внезапно открывшаяся дверь, 
странные шаги в квартире, где никого, 
кроме вас, нет... Может быть, вы просто 
не обращали внимания? Тогда прислу-
шайтесь!

Сборище нечистой силы
Многие троичане знают это место в ос-
новном понаслышке. Дом № 4 на Фа-
бричной площади давно оброс слухами 
и легендами, за что и назван Чудиль-
ником. Некоторые местные, особенно 
мнительные, даже стараются обойти его 
стороной, потому что раньше здесь про-
исходила самая настоящая чертовщина. 
Это здание даже внешне отличается от 
остальных. И дело вот в чем: 
— Здание было построено для ра-
бочих Троицкой камвольной 
фабрики в начале XX века, 
когда ее владельцем стал 
немец Эмиль Карлович 
Риш, — рассказывает 
Ирина Шлионская. 

Не дом, 
а Чудильник

8 ноября 
2021 года. Тро-
ицк. Сейчас так 
выглядит Чу-
дильник после 
капитального 
ремонта. Гово-
рят, что мистики 
здесь давно 
не было

ОЧЕВИДНОЕНЕВЕРОЯТНОЕ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Человек начинает видеть мистику 
после того, как ее кто-то заметил 
и рассказал об этом. Если мы хо-
тим увидеть ее тоже, наше подсо-
знание начинает на это работать. 
Так человек будет замечать ми-
стические вещи, ведь восприятие 
реальности идет из подсознания. 

ДМИТРИЙ ТЮРИН
психолог

щимся мистической тематикой, порой 
относятся с пренебрежением, — отмеча-
ет Ирина Шлионская. — Хотя на самом 
деле зря. Мы не ученые. Мы не доказыва-
ем что-либо, а, наоборот, рассказываем 
то, что узнали сами или из источников. 

Эта информация просто повод для раз-
мышлений и, возможно, будущих ис-

следований.
Алина Зинина 

newokruga@vm.ru
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и легендами, за что и назван Чудиль-
ником. Некоторые местные, особенно 
мнительные, даже стараются обойти его 
стороной, потому что раньше здесь про-
исходила самая настоящая чертовщина. 
Это здание даже внешне отличается от 
остальных. И дело вот в чем: 
— Здание было построено для ра-
бочих Троицкой камвольной 
фабрики в начале XX века, 
когда ее владельцем стал 
немец Эмиль Карлович 
Риш, — рассказывает 
Ирина Шлионская. 

8 ноября 
2021 года. Тро-
ицк. Сейчас так 
выглядит Чу-
дильник после 
капитального 
ремонта. Гово-
рят, что мистики 
здесь давно 
не было

Пользоваться дурной славой здание нача-
ло практически сразу же. В какое время ни 
зайди, здесь постоянно слышались ругань 
и брань, потому что жители вынуждены 
были ютиться в маленьких комнатушках, 
по 10 «квадратов» каждая. А как специ-
алисты в области биоэнергетики нужно 
всегда следить за своей речью. Иногда 
это может привести 
к необратимым по-
следствиям. Види-
мо, и привело. 
В какой момент 
здесь стали проис-
ходить поистине 
странные вещи, 
сказать трудно. 
— Бабушка моей подруги говорила, что 
во время Великой Отечественной вой ны 
у одной работницы, имевшей комнату 
в подвальном помещении, крысы съели 
грудного ребенка! — вспоминает Ирина 
Шлионская. 
А однажды семейная пара, которая жила 
здесь после войны, утверждала, что ви-
дела настоящего черта! Стоило только 
устроить большую ссору — и на тебе! Чер-
ное существо тут же показалось обоим! 
Неубедительно? Вот вам еще аргумент...
— Моя знакомая учительница русского 
языка и литературы преподавала в школе 
при Троицкой камвольной фабрике. Не-
которые ученики ее жили в этом Чудиль-
нике, — рассказывает писательница. — И 
ей довольно часто приходилось их наве-

щать. И вот запомнился весьма странный 
случай: как-то одна из жительниц дома 
беспробудно проспала в Чудильнике це-
лых две недели!
Разбудить ее ничто не могло. Но потом 
женщина проснулась, как будто ничего 
и не было! А уже в перестроечную эпо-
ху один мужчина и вовсе чуть не стал 

игрушкой в руках привидений. Выйдя на 
пустую лестничную клетку, он услышал, 
как вблизи что-то звякнуло... Присмотрев-
шись, увидел три монетки, которых еще 
пару секунд назад здесь не было!
В конце 1990-х Чудильник даже пытались 
снести! Вот только по какому-то странно-
му стечению обстоятельств это сделать не 
получилось. 
К Чудильнику уже пригнали бульдозер, 
и принялись рушить здание... Вот только 
кладка не поддалась. Более того, метал-
лический груз, которым пытались разру-
шить стену, и вовсе слетел с цепи, стран-
ным образом не задев никого рядом!
— Впоследствии дом снова заселили, сде-
лали капитальный ремонт. Чудеса, к сча-
стью, прекратились, — говорит Ирина 
Шлионская. 

В XX ВЕКЕ ЗДЕСЬ ПРОИС
ХОДИЛИ ВЕЩИ, О КОТОРЫХ 
ПОДУМАТЬ СТРАШНО
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Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти
транспортные услуги

Недвижимость

Юридические услуги

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Детские 
книги до 1965 г. Архивы, автографы, 
плакаты. Куплю антиквариат, серебро, 
картины, иконы, фарфор, игрушки, 
бронзу, знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 795-57-97

Частности Реклама

Товары и услуги

Строительство и ремонт

●Любые авто иностранные и отечествен-
ные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13
●Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

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

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

● Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27

Антонина Сергеевна Кошкина 
из поселения Роговское обра-
тилась в редакцию с вопросом: 
«Увидела на прилавке непри-
вычные продукты. Батат и фей-
хоа. Подскажите, а что из них 
можно приготовить и полезны 
ли они?» Наш кулинарный 
эксперт не оставил этот во-
прос без внимания и рассказал 
не только об этих продуктах.

Гость с юга
Несмотря на то что фейхоа действитель-
но лишь недавно стал появляться на на-
ших прилавках, в России о нем известно 
давно. Более того, он даже выращивает-
ся у нас с XIX века в Ялте. Но тем не ме-
нее родина этого кустарника — Южная 
Америка. 
В ягодах фейхоа содержится много ми-
кро- и макроэлементов, которые участву-
ют в поддержании иммунитета и обеспе-
чении нормальной работы всех органов 
и систем. Основным важным компонен-
том продукта является йод, роль которо-
го заключается в обеспечении здоровья 
щитовидки. Ну и самое главное — экзо-
тическая ягода отличается низкой кало-
рийностью. Но мы приготовим не диети-
ческое блюдо, а десерт: зефир. Возьмите 
200 г плодов фейхоа, промойте их, удали-
те хвостики и нарежьте на кубики. Поту-
шите их в малом количестве воды, пока 
шкурка не станет мягкой, и измельчите 
в блендере до состояния пюре. Влейте 
желток от 1,5 яйца и положите 80 г саха-
ра. Взбивайте, пока масса не увеличится 
в объеме в два раза. Замочите 6 г агара 
в холодной воде (80 мл), доведите до ки-
пения и добавьте 200 г сахара. Сварите 
сироп. Его тонкой струйкой, продолжая 
взбивать, добавьте к пюре из фейхоа. 
Выложите массу в кондитерский мешок 
и сформируйте зефирки.

Сезон диковинок

Крем-суп из батата и выглядит красиво и на вкус прекрасен (1), смузи из хурмы поможет 
пережить стресс (2), а зефир из фейхоа поднимет настроение: очень уж вкусен (3)

ПОЛЬЗА ТЕЛУ

Чужой картофель

Из Южной же Америки к нам добрался 
и сладкий картофель. Правда, сегодня 
к нам его в основном везут из Египта. 
Полезен ли батат для организма? Ответ 
однозначен — да! Например, каротин, 
имеющийся в составе, отвечает за мо-
лодость и красоту. Овощ отлично справ-
ляется с понижением артериального 
давления, предотвращает появление хо-
лестериновых отложений. Ну а высокое 

содержание калия помогает справиться 
с депрессией. Любой стресс способству-
ет потере калия, а употребление батата 
пополнит организм нужным веществом. 
Натуральный антидепрессант помогает 
справиться с усталостью и раздражитель-
ностью. Вам грустно? Готовим суп-пюре! 
Возьмите лук-порей, морковь и 2 клубня 
батата. Последний очистите и нарежьте 
кубиками. Лук — кольцами. Обжарьте на 
оливковом масле. Добавьте немного воды 
и протушите до готовности. Переложите 
в блендер, добавив 5 г тертого имбиря, 
зубчик измельченного чеснока, 1/2 ст. л. 
льняного масла, соль. Измельчите до со-
стояния пюре. Готово!

Лекарство от стресса
Еще один продукт, который будет полезен 
в непростое коронавирусное время — 
хурма. Она прибыла к нам из Азии. Чем 
полезна? Эти плоды оказывают тонизи-
рующее и общеукрепляющее действие, 
повышают работоспособность, улучшают 
аппетит, успокаивают нервную систему. 
Нервничаете? Делаем смузи! Возьмите 
две хурмы и пару яблок. Очистите от ко-
журы и семян, нарежьте на дольки и из-
мельчите в блендере. Добавьте ложку ко-
рицы и пару ложек меда, влейте 400 мл 
молока. Вновь все взбейте и... Пейте 
и успокаивайтесь.

Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ 
ПОМОГУТ СВЕЖИЕ 
ОВОЩИ И ФРУКТЫ
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на задания 
прошлого 
номера

КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ ОТВЕТЫ

КЕЙВОРД

Новые округа № 44 (460)

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. «Шарнир в руке». 9. Злодейский кот из сериала «Чип и Дейл спешат на помощь». 11. Где музейные 
картины отлеживаются? 12. Какой триллер одолжил музыкальную тему для первой сцены мультфильма «Подводная братва»? 
14. Речной старт. 16. «Одобряющий росчерк». 17. Отделка фасада. 19. Кто получил право на бренд «Звездные войны» вместо 
гонорара? 20. Эмалированное. 24. «Ворота в миниатюре». 25. «Балетный медляк». 26. Идол фаталиста. 28. «Будет тебе и ..., будет 
тебе и кофа, будет и какава с чаем, поехали к шефу!!!» 29. Республика вокруг Уфы. 34. Начало с другой стороны. 35. Пропажа 
скороговорочного Карла. 36. Кого дважды избирали американским президентом, но не подряд? 37. Что открывает дальний вид 
водителю? 43. Мышечное ... можно облегчить с помощью масла иссопа. 44. Какой французский город прослыл мировой столицей 
гурманов? 45. Какой раздел медицины «стоит на крови»? 46. Шотландская звезда Голливуда, чью фамилию переводят как 
«дворецкий». 52. Кто самый ловкий среди фокусников? 53. Кто «посредине неудобен, а по краям просто опасен»? 54. Пушкинская 
строчка: «... должно быть величаво». ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Картина от ткача. 2. Кто из наших биатлонистов первым стартовал 
на сочинской Олимпиаде? 3. Американский сериал о судебных антропологах. 4. Кто старше короля? 6. Смертельный дым при плохой 
тяге. 7. В какой игре сеты считают? 8. Наш культовый фильм «Белорусский ...». 10. «Бальзамирование» селедки. 13. Выхлоп огнива. 
15. Друг горца. 16. В какой из европейских стран до сих пор сохранилась абсолютная монархия? 18. Кто кассу проверяет? 21. Из чего 
человек делает одежду, а природа человека? 22. Подружка Кена. 23. Навешивают на уши. 24. «Рядовой мент» у англичан. 27. Взятка 
за подпись в контракте. 28. В каком городе короновали Станислава Понятовского? 30. Футбольный клуб легендарного Роналдо. 
31. До того, как стать артистом, Зиновий ... строил метро в Москве. 32. Молдавская флейта. 33. «Гора с призраками» из «Фауста». 
34. Голливудская блондинка. Чтобы сыграть роль Бриджит Джонс, она поправилась на десять кило. 38. Что имеет право взимать 
контролер с безбилетника? 39. Откуда проповедуют? 40. Стрелец из сказки Леонида Филатова. 41. В каком океане расположен 
Марианский желоб? 42. Творец того, что «всему голова». 43. Чем русский император Николай II запивал не только сыр и десерты, 
но почему-то и горячие блюда? 45. Кто вместе с женой управляет самым большим благотворительным фондом в мире? 47. Встреча 
бутсы с футбольным мячом. 48. Кто вместе с Чипом и Дейлом спешит на помощь? 49. Какой вулкан много раз «давал прикурить» 
сицилийцам? 50. «Звуковая визитка» пыточной камеры. 51. «Дворец импрессионистов» на карте Парижа.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Досадные хлопоты (6). 2. «Прачка чертежника» (6). 3. Из чего делали 
самое любимое варенье Ивана Тургенева (9)? 4. В качестве какой 
героини мюзикла Светлана Светикова дважды пела дуэтом с Гару (10)? 
5. Депрессия в экономике (9). 6. Недуг повышенного давления (10). 
7. Краткое совещание по текущим вопросам (10). 8. Великий 
итальянец, чьи скрипки «на вес золота» (10). 9. В чем побеждает 
сильнейший (10)? 10. Образец, чтобы исключить отсебятину (8). 
11. Каким способом драматизируют собственную жизнь (10)? 
12. Реаниматор машины (11). 13. Способ проверить теорию (11). 

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: Детство. Чешир. 
Телеграмма. Готэм. Монастырь. Союз. 
Кагор. Боуи. Бета. Авокадо. Кюре. 
Чапаев. Растрелли. Смит. Дюма. 
Атолл. Дягилев. Одессит. Вильсон. 
Вовочка. Тополь. Пирог. Хопкинс. 
Ретро. Фарш. Банкнота. Мемуары. 
Сверчок. Подруга. Лупо. Пегас. Купе. 
Орел. Устав. Скряга. Окно.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чучело. Вольфрам. 
Купина. Плот. Тесто. Евро. Чурикова. 
Тамара. Литва. Гольфы. Лаос. Набор. 
Диета. Шапокляк. Твист. Пуля. Сваты. 
Бернес. Рабле. Очаг. Крапива. Саки. 
Гашек. Крем. Заезд. Дева. Хакас. 
Самбо. Тело. Миг. Пение. Каса. Прок. 
Лассо. Ионыч. Лгун. Остров. Сыщик.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Якутск. 
9. Жаворонок. 11. Дизайнер. 
12. Браузер. 14. Нытик. 16. Пила. 
17. Комар. 19. Лопес. 20. Йорик. 
24. Паперть. 25. Урожай. 26. Сон. 
28. Лузер. 29. Невропатолог. 
34. Бакенбарды. 35. Логопед. 
36. Секретер. 37. Стрелец. 
43. Междусобойчик. 44. План. 
45. Дешифровщик. 46. Ласкер. 
52. Совершеннолетие. 53. Ника. 
54. Астрономия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Патриот. 
2. Попугай. 3. Гоген. 4. Год. 
6. Краб. 7. Теннис. 8. Карман. 
10. Кизил. 13. Рыжик. 15. Коран. 
16. Перепуг. 18. Ротатор. 21. Отсев. 
22. Руины. 23. Молва. 24. Погорелец. 
27. Запад. 28. Ломбард. 30. Прыть. 
31. Выдра. 32. Кокто. 33. Гобелен. 
34. Беренджер. 38. Осмий. 
39. Сборы. 40. Айова. 41. Линия. 
42. Апельсин. 43. Массовик. 
45. Дебри. 47. Лепс. 48. Шнур. 
49. Слон. 50. Атом. 51. Темя.

ЛАБИРИНТ 
1. Усталость. 2. Лжедмитрий. 
3. Пограничник. 4. Транспортир. 
5. Рибофлавин. 6. Электроник. 
7. Нестыковка. 8. Незнакомка. 
9. Орфография. 10. Номинант. 
11. Соглядатай. 12. Неврастеник.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эпилог. Команда. 
Запрос. Гидроплан. Кнут. Квадрат. 
Легион. Литий. Агония. Монисто. 
Барьер. Романтизм. Босс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Баобаб. Молитва. 
Вопрос. Запруда. Лидер. Адаптация. 
Рой. Зал. Лимонад. План. Лей. Диета. 
Ларингит. Стезя. Гусятина.

СУДОКУ
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Неделя привнесет в жизнь Овнов что-
то новое, причем все перемены будут 
способствовать вашему успеху в до-
стижении поставленных целей. Лучшие 
дни — понедельник и суббота.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Львов ждет очень продуктивная неделя. 
Вы сможете легко провести любые пере-
говоры и заключить выгодные соглаше-
ния. Возможен рост доходов. Удачные 
дни — суббота и воскресенье.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Стрельцам важно показать себя в эти 
дни с лучшей стороны в той сфере, где 
особенно важно добиться успеха. Удач-
ные дни — понедельник и вторник.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Тельцам в эти дни стоит спланировать 
свою жизнь так, чтобы в ней оставалось 
больше места для приятных занятий 
и не менее приятного общения. Благо-
приятные дни — среда и пятница.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Девам представится шанс найти способ 
пополнить свой бюджет. Подходящее 
время для смены работы, переездов. Луч-
шие дни —четверг и пятница.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
В начале недели у Козерогов возможны 
заминки в решении важных вопросов 
и трудности в делах. К концу недели по-
ложение дел улучшится, не переживайте. 
Благоприятные дни — среда и пятница.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Близнецов будут переполнять идеи, ряд 
из которых можно взять на вооружение. 
Не исключены приятные встречи. Удач-
ные дни — вторник и воскресенье.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Весам в эти дни будет во всем везти, 
однако есть одно условие — для этого 
нужно быть на виду, смелей заявлять 
о себе. Забудьте про стеснение и лень. 
Удачные дни — вторник и воскресенье.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Водолеям предстоит принять какое-то 
важное решение, которое может повли-
ять на вашу дальнейшую судьбу. Поста-
райтесь поменьше нервничать. Удачные 
дни — понедельник и воскресенье.

РАК / 22.06–22.07 /
Неделя будет довольно насыщенной, 
новые задачи будут отнимать у Раков 
много времен. Но важно найти его 
и на отдых, веселье, прогулки, общение. 
Благоприятные дни — среда и пятница.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Скорпионам важно позаботиться 
о своем здоровье и психологическом 
состоянии. Проводите больше времени 
за занятиями, которые вас успокаивают. 
Благоприятные дни — среда и суббота.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Рыбам сейчас может не хватать актив-
ности и впечатлений. Изменить ситуа-
цию поможет поездка, посещение новых 
мест. Лучшие дни — четверг и пятница.

в Скорпионе до 22 ноября, 
затем в Стрельце

растет, в Овне до 17 ноября, в Тельце до 19 ноября, 
далее в Близнецах

полнолуние 
19 ноября, 11:58

стоп-кадр
Как украсить стены здания 
с пользой, знают педагоги 
школы № 2120 в поселении 
Московский. Здесь преподава-
тель технологии Татьяна Гилева 
стала автором граффити, ко-
торые украшают холлы целого 
корпуса. Для ребят начальных 
классов появились рисунки 
с Правилами дорожного дви-
жения. Там, где устраиваются 
самые настоящие шахматные 
битвы, на стенах красуются 
ладьи, пешки и другие фигуры. 
А экологическую тему продол-
жают рисунки космоса — то, 
что очень интересует учеников. 
Так что учиться ребятам теперь 
можно даже на переменах. 

Суфле из курицы Ингредиенты: фарш куриный 300 г, 
сливки жирные 200 г, соль, перец, 
яйцо 1 шт., сыр 150 + 50 г

12 ноября отмечаем Все-
мирный день курицы и го-
товим суфле из простых 
продуктов (1). Фарш сме-
шайте со сливками, яйцом 
и специями и измельчите 
в блендере до однородно-
сти. Добавьте 150 г тер-
того сыра и перемешай-
те (2), разложите массу 
по специальным фор-
мочкам, предварительно 
смазав их растительным 
маслом (3). Разогрейте 
духовку до 180 градусов 
и выпекайте суфле 25 ми-
нут. Затем выньте из ду-
ховки, посыпьте сверху 
сыром и выпекайте, пока 
не образуется румяная 
корочка (4).

Подготовил Валентин Звегинцев 
newokruga@vm.ru
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