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Ч
етверокурсники МАИ 
Герман Соловьёв и Алек-
сандр Гнатюк под ру-
ководством профессора 

Алексея Гончара разработали мо-
дель космического корабля для 
околоземных орбит. 

— Мы изучили отечественные 
и зарубежные космические гру-
зоперевозки и выяснили, что со-
временные системы космического 
транспорта морально устарели, — 
рассказывает Герман.

Система состоит из многоразо-
вой ракеты-носителя «Импульс» и 
многоразового орбитального само-
лёта «Эфир». Ракетные ускорите-
ли выводят космический корабль 
на орбиту, на Землю же он возвра-
щается планируя, как безмотор-

ный самолёт. С его помощью мож-
но отправлять грузы на МКС или 
спутники на орбиты и доставлять 
их обратно на Землю. А благодаря 
встроенному в самолёт манипу-
лятору можно будет дозаправлять 
спутники, менять в них солнечные 
батареи и блоки прямо в космосе.

Уникальность разработки в том, 
что маёвцы использовали техноло-
гии, которые ещё не были реализо-
ваны в отечественной космонавти-
ке, например выдвижные консоли 
крыла. Они увеличивают подъём-
ную силу аппарата и делают посад-
ку более стабильной.

— Мы разработали пять вариан-
тов самолёта. Один из них сможет 
находиться на орбите более 200 су-
ток. Оснащённый дополнительной 

оптикой, он будет мониторить по-
верхность Земли и вовремя преду-
преждать о природных катаклиз-
мах, — продолжает разработчик.

Сейчас разработчики заверша-
ют отработку компьютерной мо-
дели системы, а весной планиру-
ют начать лётные испытания.

Оксана МАСТЮГИНА

НОВОСТИ ОКРУГА

Маёвцы разработали 
новую модель 
космического грузовика

ПОЖАРЫ

НАВИГАТОР

Корпус Боткинской больницы с вертолётной 
площадкой достроят в 2022 году

Новый корпус скорой 
помощи больницы им. 
С.П.Боткина достроят 
в 2022 году. Как сооб-
щил руководитель Де-
партамента строитель-
ства г. Москвы Рафик 
Загрутдинов, на кры-
ше оборудуют площад-
ку для посадки верто-

лётов с пациентами в 
тяжёлом состоянии.

Строение будет се-
миэтажным. В нём 
предусмотрены по-
мещения для реани-
мации, операцион-
ных, лабораторий. 
Корпус оснастят со-
временным медицин-

ским оборудованием.
В новом здании па-

циенты смогут полу-
чить весь комплекс 
экстренной медицин-
ской помощи в тече-
ние первых суток по-
сле госпитализации. 
Затем их будут пере-
водить в профильные 

отделения больницы.
Сейчас идут возведе-

ние стен корпуса, пере-
нос инженерных ком-
муникаций. Для ма-
шин скорой помощи 
обустроят отдельный 
въезд со стороны ули-
цы Поликарпова.

Алексей НАЗАРОВ

ЖКХ

САМОСТРОЙ

За неделю в округе произо-
шло 12 пожаров, погибших и 
пострадавших нет.

В Левобережном 
горели гаражи

Днём 8 декабря поступил 
сигнал о пожаре в гаражах 
по адресу: Ленинградское 
ш., 71-77. На месте выясни-
лось, что горят вещи, храня-
щиеся в двух стоящих рядом 
металлических боксах. Не-
смотря на немалую площадь 
возгорания (40 кв. метров), 
пожар был быстро ликвиди-
рован. Причины ЧП устанав-
ливают.

В Войковском 
эвакуировали 
восемь человек

Утром 11 декабря прои-
зошёл пожар в пятиэтажке 
на ул. Адмирала Макарова, 
19, корп. 1. По неизвестным 
пока причинам огонь возник 
в квартире на первом эта-
же. С вышестоящих этажей 
с целью безопасности были 
эвакуированы восемь чело-
век, в том числе грудной ре-
бёнок.

Вера 
ШАРАПОВА

Жителю 
Дмитровского 
вернули 
83 тысячи рублей, 
переплаченные 
за воду

П о  т р е б о в а н и ю 
Мосжил инспекции жи-
телю дома 8 на Клязь-
минской улице компен-
сировали 83 тыс. руб лей, 
которые он переплатил за 
водоснабжение. Об этом 
сообщила заместитель 
начальника Жилищной 
инспекции по САО Алё-
на Шведюк.

По её словам, владелец 
квартиры более года не 
подавал показания счёт-
чиков, потому что жил по 
другому адресу. Плату за 
воду стали начислять по 
нормативу. Суммы полу-
чались больше.

— При этом счётчи-
ки были исправны, срок 
поверки не истёк. Когда 
житель снял показания 
и обратился в управляю-
щую компанию за пере-
расчётом, получил отказ. 
После этого он пришёл к 
нам, — рассказала Алёна 
Шведюк.

Мо с ж и л и н с п е к ц и я 
обязала вернуть перепла-
ченные деньги. Управля-
ющая компания перечис-
лила на финансово-лице-
вой счёт жителя 83 тыс. 
рублей. Средства будут 
использоваться для опла-
ты жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Роман НЕКРАСОВ

Рядом с жилыми дома-
ми на Фестивальной ули-
це снесли два незаконных 
склада.

— Постройки находи-
лись на придомовой тер-
ритории по адресу: Фе-
стивальная, 53а,  и при-
мыкали к забору, за 
которым проходит те-
плотрасса. На момент об-
следования строения уже 

не использовались, — от-
метил начальник столич-
ной Госинспекции по не-
движимости Владислав 
Овчинский.

Специа лист отдела 
ЖКХ и благоустройства 
управы района Ховрино 
Игорь Бурков уточнил, 
что раньше эти склады 
принадлежали магазину. 
Потом их, скорее всего, 

сдали в аренду. Но арен-
датор ими пользоваться не 
стал. Строения ветшали и 
постепенно разрушались.

— Склады демонти-
ровали, оставшийся от 
сноса мусор вывезен. В 
следующем году участок 
благоустроят — засеют 
газонной травой, — по-
яснил он.

Алексей НАЗАРОВ

В Ховрине демонтировали два заброшенных склада

На Путейской 
улице 
переименовали 
автобусную 
остановку

Остановка автобусов 
№65, 154, 215к, 665, 748, 
928 «Станция Ховрино», 
которая находится на Пу-
тейской улице, получила 
новое название. Теперь 
автобусы высаживают 
пассажиров на остановке 
«Платформа Грачёвская».

К а к поясн и л и в 
пресс-службе Мосгор-
транса, новое название 
остановка получила по-
тому, что поменяли на-
звание станции Ховрино 
на Грачёвскую.

Михаил КОФАНОВ

С помощью 
корабля можно 
выводить 
спутники 
на орбиты 
и спускать 
их на Землю

Корпус будет семиэтажным

Авторы разработки — 
четверокурсники Герман Соловьёв 
(на фото) и Александр Гнатюк

Освободившееся место 
засеют газонной травой
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Пётр Первый переоделся в Деда Мороза

Памятник Петру 
Первому на террито-
рии жилого комплек-
са в Савёловском 
районе пере одели в 
красно-белую шуб-
ку. Фотографию на-
шла в соседской 
группе «Наш Савё-
ловский» в соци-
альной сети «Фейсбук» онлайн-газета savelovskiyposad.ru. 
Учитывая, что высота памятника 6 метров, новый костюмчик 
явно шили на заказ.

Врачи из Бегового вырастили 
девушке здоровую печень

Хирурги Боткинской больницы провели 
уникальную операцию по наращиванию пе-
чени. Об этом сообщает интернет-газета 
yamskoyepole.ru.

«Врачам пришлось удалить всю правую 
долю печени, а левую предварительно вырас-
тить, чтобы она могла работать за весь ор-
ган. Такое сложное лечение стало возможным благодаря со-
временным медицинским технологиям и мастерству хирургов 
больницы», — говорится в комментарии Департамента здра-
воохранения г. Москвы.

Фото недели: послания на снегу 
в Восточном Дегунине

В группе «Дегунино Восточное, надень маску» в социальной 
сети «ВКонтакте» разместили фотоснимок двора, где на только 
выпавшем снегу появилась надпись «Зима пришла». Снимок в 
Сети нашла интернет-газета deguninskievesti.ru.

О ЧЁМ ПИШУТ РАЙОННЫЕ 
ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

Все новости 
Савёловского 
района

Все новости 
района 
Беговой

Первым домом в районе 
Западное Дегунино, жите-
ли которого получат квар-
тиры по программе рено-
вации, станет пятиэтажка 
на Коровинском ш., 29а. Её 
планируют расселить в 2021 
году. Об этом сообщил ру-
ководитель столичного Де-

партамента градострои-
тельной политики Сергей 
Лёвкин.

К вар т и ры новосёлам 
предложат в домах, которые 
строятся в районе Западное 
Дегунино. О переезде жи-
телям сообщат через сайт 
Правительства Москвы. 

Смотровые ордера выда-
дут в центре информирова-
ния по переселению жите-
лей района Западное Дегу-
нино. С переездом помогут 
— выделят машину и груз-
чиков для перевозки вещей.

Алексей 
НАЗАРОВ

Первые новосёлы в Западном Дегунине 
получат квартиры уже в следующем году

РЕНОВАЦИЯ

З
олото чемпионата Ев-
ропы по дзюдо завое-
вал спортсмен ЦСК А 
Тамерлан Башаев, вы-

ступающий в весовой катего-
рии свыше 100 кг. Чемпион — 
наш сосед, живёт в Савёлов-
ском районе.

— В финале получил очень 
сильный отпор: ни я, ни со-
перник не хотели проигры-
вать. Думаю, что смог побе-
дить благодаря своему низко-
му росту, хотя многие, наобо-

рот, считают это минусом, 
— рассказал чемпион.

Тамерлану 24 года, на дзю-
до его 14 лет назад привели 

родители.
— На дзюдо ходил мой 

старший брат Зелимхан, 

которому понравилась увиден-
ная по телевизору форма дзю-
доистов. А мне поначалу было 
тяжело, — отметил Тамерлан. 
— Свою первую медаль я вы-
играл в 11 лет, заняв 2-е место, 
и уже тогда понял, насколько 
трудно будет стать первым. Но 
потом вошёл во вкус, у меня 
появились кумиры, например 
призёр Олимпийских игр Та-
мерлан Тменов — мой тёзка. 
Всегда было приятно, что меня 
с ним сравнивают.

Из-за пандемии чемпионат 
проходил в непривычном для 
спортсменов формате.

— Нас постоянно контроли-
ровали, чтобы не заразились. 
И без зрителей было непри-
вычно. Но я всё равно чувство-
вал поддержку родственников, 
друзей. А ревущие трибуны за-
менила моя команда — я глох 
от их криков! — поделился впе-
чатлениями чемпион.

Сейчас спортсмен усиленно 
тренируется.

— Мы с командой готовим-
ся к соревнованиям «Мас-
терс», которые пройдут в ян-
варе в Марокко. Там выступят 
36 лучших дзюдоистов из спи-
ска международного рейтинга, 
— отметил он.

Мария ГОРБУНОВА

Дзюдоист из Савёловского 
победил на чемпионате Европы

Тамерлан 
уверен, 
что смог 
победить 
благодаря 
невысокому 
росту

В дзюдо Тамерлан пришёл 
вслед за старшим братом

На ледяной дорожке ипподрома 
прошли первые заезды

На Центральном москов-
ском ипподроме в середине 
декабря определили победи-
телей первых зимних тради-
ционных заездов.

Как сообщили в пресс-служ-
бе АО «Росипподромы», зи-
мой бега проходят только на 
ледяной дорожке. Исключе-
ние составила лишь очень 
тёплая зима прошлого года.

— За ледяным покрытием 
гораздо легче ухаживать, чем 
за снежным или грунтовым, — 
пояснили в пресс-службе. — 
Если лошади разобьют лёд 
или он подтает, его восста-

новят с помощью поливаль-
ной машины. Грунт же зимой 
замерзает до состояния бето-

на. А снег нужно сильно и дол-
го утрамбовывать.

По льду лошади бегут на 

специальных зимних подко-
вах с шипами. 

Анна ФОМИНА

СТОП-КАДР

Все новости 
района 
Восточное 
Дегунино

Одна из новостроек района 
находится на Ангарской улице, 33
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«По ощущениям — 
обычный укол»
В 

столице на-
ча лась вак-
цинация от 
C O V I D - 1 9 . 
В Северном 

округе открыто семь пун-
ктов. Корреспондент «Се-
вера столицы» побывала в 
одном из них — в филиале 
№4 городской поликли-
ники №62 на Ленинград-
ском просп., 18а.

Приём по записи
В фойе поликлиники 

висит указатель «Вакци-
нация от COVID-19». Ни 
очередей, ни суеты нет: 
желающих вакциниро-
ваться принимают толь-
ко по записи. Сейчас 
она ведётся через «Лич-
ный кабинет» на портале 
mos.ru, систему ЕМИАС,
мобильные приложе-
ния госуслуг, инфоматы 
в городских учреждени-
ях здравоохранения или 
по телефону пункта вак-
цинации. С собой вас 
попросят взять паспорт, 
московский полис ОМС 
и рабочее удостоверение 
или справку с работы. 
Удобно, что привиться 
можно даже в воскресе-
нье: пункты работают без 
выходных с 8.00 до 20.00.

На пятом этаже, где 
располагается п у нкт 
вакцинации, пациентов 
встречают медрегистра-
торы. Сначала нужно за-
полнить анкету, пройти 
осмотр у врача (вам из-

мерят температуру и дав-
ление) и подождать око-
ло 15 минут, пока вакци-
на не разморозится.

— Особенность вакци-
ны «Спутник V» в том, 

что она должна храниться 
при температуре ниже ми-
нус 18 градусов. Одной ам-
пулы хватает на пять инъ-
екций, её размораживают 
непосредственно перед 

вакцинацией и по очере-
ди вакцинируют пятерых 
пациентов, — объясняет 
главный врач поликли-
ники №62 Анна Матвеева.

В целом вся процедура 
занимает около часа.

Выдают 
сертификат

Юлия Чижова из рай-
она Беговой работает в 
школе заместителем ди-
ректора.

— Мои родители со-
блюдают самоизоляцию 
с марта, они живут на 
даче. За это время лич-
но я их видела всего два 
раза. Много читала о но-
вой вакцине и пришла к 
выводу, что вакциниро-
ваться нужно, потому что 
других вариантов макси-
мально обезопасить себя 
и близких просто нет, — 
говорит она.

После вак цинации 
выдают сертификат, где 
указаны дата процедуры 
и паспортные данные, и 
памятку. Сразу записыва-
ют на второй этап через 21 
день: максимальный им-
мунный ответ достигает-
ся после второй вакцина-
ции.

Пациентов предупре-
ждают, что в некоторых 
случаях после прививки 
в месте укола могут быть 
покраснение и небольшое 
уплотнение, возможна 
невысокая температура, 
но все проявления прохо-
дят в течение одного-трёх 
дней.

После прививки 
— на сцену

У преподавателя мате-
матики и физики Мак-
сима Панина из района 
Аэропорт своя мотивация.

— Я хочу, чтобы наш 
университет побыстрее 
вернулся к очным заня-
тиям, а для этого нужно, 
чтобы социальные кон-

такты стали безопасны-
ми, — говорит Максим.

Многие сотрудники 
поликлиники тоже уже 
прошли вакцинацию.

— Я сделала прививку 
ещё в сентябре: участво-
вала в клинических ис-
следованиях. По ощуще-
ниям это обычная инъек-
ция. Когда коронавиру-
сом заболел мой ребёнок, 
мы вместе соблюдали ка-
рантин, но я не зарази-
лась, — рассказала врач 
Марина Верёвина.

Актёр Театра им. Вах-
тангова Игорь Карташёв 
решил вакцинироваться, 
как только появилась та-
кая возможность: пред-
ставители сферы культу-
ры также входят в пере-
чень тех, кому сейчас до-
ступна процедура.

— К сожалению, от ко-
ронавируса скончались 
многие мои коллеги, по-
этому раздумий у меня не 
было. Единственное, мне 
завтра вечером на сце-
ну — играть в спектакле 
«Евгений Онегин», поэто-
му надеюсь, что никаких 
реакций на прививку не 
будет, — поделился актёр.

Пока вакцинация до-
ступна только горожанам 
от 18 до 60 лет, работаю-
щим с людьми, но в бли-
жайшее время городские 
власти планируют сде-
лать процедуру доступ-
ной для всех жителей го-
рода.

Елизавета БОРЗЕНКО

Как работают 
городские пункты 
вакцинации

Многие решаются 
на прививку, чтобы 
не бояться посещать 
пожилых родителей

Среди привившихся 
не было заболевших 
в тяжёлой форме

Учёные рассчитали эффективность рос-
сийской вакцины «Спутник V» на основе 
данных 22 714 испытуемых, которые полу-
чили как первую, так и вторую инъекцию.

«Эффективность вакцины «Спутник V» 
подтверждена на уровне 91,4% на основании 
анализа данных последней контрольной 
точки клинических испытаний, — сообща-
ется в микроблоге «Спутник V» в «Твитте-
ре». — Эффективность вакцины против тя-
жёлых случаев заболевания COVID-19 со-
ставила 100%».

Из числа заразившихся коронавирусом 
20 пациентов, перенёсших болезнь тяже-
ло, были зарегистрированы в группе пла-
цебо. Среди тех, кто получил вакцину, тя-
жёлых случаев не выявлено.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

В ближайшее время вакцина станет доступна 
для всех москвичей

На вакцинацию от коро-
навируса в Москве теперь 
могут записаться не только 
люди, работающие в меди-
цине, образовании и соц-
сфере, но и сотрудники цен-
тров «Мои документы», а 
также люди, занятые в сфере 
культуры, торговли и услуг.

— Все, кто занят в этих об-
ластях, постоянно контак-
тируют с большим количе-
ством граждан, — рассказала 
Анастасия Ракова, замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития. 

C 21 декабря запись на вак-
цинацию станет доступна 
для работников промышлен-
ности, транспорта и СМИ. 

Сергей Собянин, высту-
пая с ежегодным отчётом в 
Мосгордуме, выразил наде-
жду, что в течение ближай-
ших недель вакцина от ко-
ронавируса станет доступ-
на для всех категорий граж-
дан. По словам мэра, только 
после масштабной вакцина-
ции город может надеяться 
на полное возвращение к 
нормальной жизни.

Появились новые спосо-
бы записи на прививку про-
тив COVID-19. Те, кому по-
казана вакцинация, могут 
сделать это одним из не-
скольких способов: на пор-
талах mos.ru и emias.info, 
в городских мобильных 

приложениях «Госуслуги 
Москвы», «Моя Москва» и 
ЕМИАС.ИНФО, через ин-
фоматы в поликлиниках или 
по телефону. Номера опубли-
кованы на mos.ru. Прививоч-
ные кабинеты работают каж-
дый день с 8.00 до 20.00.  

При себе нужно иметь 
паспорт, полис ОМС и до-
кумент, подтверждающий 
факт работы в области ме-
дицины, торговли, образо-
вания, в соцсфере, в центре 
«Мои документы». Возмож-
на проверка факта достовер-
ности предоставленных све-
дений.

Сделать прививку могут 
люди в возрасте от 18 до 60 

лет, кроме беременных и кор-
мящих женщин. С момента 
последней прививки, напри-
мер от гриппа, должно прой-
ти не менее 30 дней.

Вакцинация проводится 
двукратно, с интервалом 21 
день. Записываться нужно 
только на первую привив-
ку, дату второй врач назна-
чит сам. 

Сергей Собянин 17 дека-
бря, побывав в городской 
поликлинике №68, сооб-
щил, что в Москве открыто 
70 прививочных пунктов, 
оснащённых всем необхо-
димым оборудованием.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Процедура занимает около часа
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Москва открыла уникальный 
сервис по определению 
тяжести пневмонии
Новую технологию разработали совместно с учёными из МГУ

В 
Москве разра-
ботана специ-
альная систе-
ма, с помо-
щью которой 

можно определить состо-
яние пациента по его ана-
лизу крови и общей кли-
нической картине. Об 
этом в своём блоге сооб-
щил мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

Выздоровели 
полмиллиона 
москвичей

Мэр отметил, что пан-
демия потребовала уско-
рить и расширить внед-
рение цифровых серви-
сов в систему москов-
ского здравоохранения. 
Так, уже почти 10 месяцев 
для выявления ковидной 
пневмонии применяется 
специальная программа 
анализа КТ-снимка лёг-
ких. Она работает на ос-
нове искусственного ин-

теллекта. Врачи называ-
ют программу «компью-
терное зрение».

«Без этой технологии 
решить задачу массовой 
и точной диагностики ко-
видной пневмонии было 
бы практически невоз-
можно», — написал мэр 
Москвы. 

С марта московские 
врачи вылечили свыше 
500 тысяч человек. Те-
чение болезни, динами-
ка выздоровления зане-
сены в электронные кар-
ты этих пациентов. На-

коплен огромный объём 
данных, которые позво-
лят успешно лечить дру-
гих людей. Полученная 
информация стала осно-
вой для разработки ещё 
одной технологии, ко-
торую назвали «кальку-
лятор пневмоний», или 
«КТ-калькулятор».

Окажет помощь 
при выборе 
лечения

Инновационная тех-
нология разработана со-

вместно с учёными МГУ 
им. Ломоносова. Прин-
цип действия «КТ-каль-
кулятора» основан на 
искусственной нейрон-
ной сети. Предвари-
тельно было проведено 
сравнение результатов 
КТ уже выздоровевших 
пациентов с данными 
их анализов крови, со-
держания сахара в крови 
и с общей клинической 
картиной. Были выявле-
ны определённые зако-
номерности.

«И теперь прошедшая 
«обучение» нейронная 
сеть поможет врачу спрог-
нозировать вероятность 
лёгкого (КТ 0-1), сред-
него (КТ 2) или тяжёло-
го (КТ 3-4) течения пнев-
монии и принять решение 

о дальнейшей тактике ле-
чения», — написал в сво-
ём блоге Сергей Собянин. 

В каких-то случаях, 
если «КТ-калькулятор» 
предполагает лёгкую 
форму пневмонии, мож-
но отказаться от проведе-
ния компьютерной томо-
графии. Но при более тя-
жёлой ситуации пациента 
госпитализируют, прове-
дут КТ-диагностику. Ре-
шение о необходимости 
назначения томографии 
будут принимать врачи. 
Искусственный интел-
лект их не заменит, но 
окажет немалую помощь 
при формулировке ди-
агноза и выборе лечения.

Будет доступен 
врачам 
из регионов

«КТ-калькулятор» уже 
встроен в московскую си-
стему ЕМИАС. Однако 
пользоваться им смогут 
не только столичные вра-
чи. Доступ к технологии 
откроют специалистам из 
других областей нашей 
страны, где сейчас не хва-
тает томографов и быстро 
делать КТ не получается. 
Сергей Собянин отме-
тил, что новая разработка 
пригодится другим стра-
нам, где есть проблемы с 
нехваткой оборудования 
для обследования лёгких. 

Роман 
НЕКРАСОВ

Утверждён 
размер выплат 
студентам 
и ординаторам, 
работающим 
в поликлиниках

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин подписал постановление, 
которым утвердил размер вы-
плат студентам и ординаторам, 
работающим в городских поли-
клиниках в период пандемии. 
Об этом сообщила пресс-служ-
ба мэра. 

Размер выплаты для студен-
тов московских медвузов, про-
ходящих практику в поликлини-
ках в ноябре — декабре 2020 
года, составит 7 тыс. рублей в 
месяц, для ординаторов — 10 
тыс. рублей в месяц. Ожидает-
ся, что новую выплату получат 
свыше 3 тысяч человек.

Игорь САВЕЛЬЕВ 

При сдаче 
плазмы донор 
не подвергается 
опасности

Только в ноябре в Москве 
плазму с антителами к корона-
вирусу сдали более 2,6 тысячи 
человек, это на 82% больше, 
чем месяцем ранее. Об этом 
сообщил главный внештатный 
специалист-трансфузиолог сто-
личного Департамента здраво-
охранения Андрей Буланов.

Врач отметил, что сдача 
плазмы с антителами не сде-
лает донора более уязвимым 
к заражению COVID-19. 

— Хотелось бы развеять 
страх тех, кто боится, что после 
процедуры титр антител может 
резко упасть и организм станет 
уязвим, — объяснил Буланов. 
— Наши наблюдения говорят 
о том, что у донора может быть 
несущественное снижение ти-
тра, но оно временное. 

Трансфузиолог добавил, что 
метод лечения плазмой помо-
гает улучшить состояние паци-
ента со средним и тяжёлым те-
чением COVID-19.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

К «калькулятору 
пневмоний» будет 
доступ и у врачей 
из других регионов

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

М
.М

иш
ин

/П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 м

эр
а 

и 
П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 М
ос

кв
ы

Более полутора миллионов вызовов 
обработали операторы горячей линии 
по коронавирусу

У актёра 
Сергея Маковецкого 
подтверждён COVID-19

Врачи НИИ скорой по-
мощи им. Склифосов-
ского провели 62-летней 
пациентке с коронави-
русной инфекцией опе-
рацию на сердце в усло-
виях «красной зоны». По 
информации Деп здрава 
г. Москвы, некоторое 
время назад женщина 
перенесла операцию 
по установке кардио-
стимулятора, но у неё 
внезапно началось кро-
вотечение из правых от-
делов сердца в полость 

перикарда. На спасение 
её жизни оставалось не 
более двух часов. Учиты-
вая наличие подтверж-
дённого у женщины ди-
агноза COVID-19, опера-
цию могли сделать толь-
ко в «красной зоне». 
Здесь врач Станислав 
Гончаров успешно сде-
лал пункцию и удалил 
кровь. Пациентка была 
выписана в стабильном 
состоянии.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

С начала пандемии колл-
центр Комплекса социального 
развития обработал более 1,5 
миллиона вызовов. Каждый 
день на горячую линию (495) 
870-4509 поступает до 50 ты-
сяч звонков, отвечают на них 
специалисты центров госуслуг. 

— Благодаря совместным 
усилиям её специалистов и 
команды из 7 тысяч социаль-
ных работников москвичи по-
лучили уже более полумиллио-
на бесплатных социальных ус-
луг, — подчеркнула замести-

тель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анаста-
сия Ракова.

Чаще всего москвичи обра-
щаются на горячую линию с 
просьбой купить и доставить 
лекарства, продукты, корма 
для домашних животных. Так-
же операторы колл-центра кон-
сультируют по поводу оформ-
ления пособия по безработице 
на период домашнего режима, 
а с недавнего времени занима-
ются поиском людей, которые 
могли контактировать с забо-

левшими коронавирусом. Так, 
с октября операторы горячей 
линии обзвонили почти 250 
тысяч пациентов с COVID-19 
и выявили более 360 контакт-
ных лиц.

Анастасия Ракова напомни-
ла, что сотрудники МФЦ также 
помогают с бумажной работой 
врачам, с отбором помощни-
ков медсестёр для резервных 
госпиталей, с доставкой лист-
ков нетрудоспособности мо-
сквичам на домашнем режиме.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Актёр театра и кино Сергей Мако-
вецкий находится в самоизоляции в 
связи с положительным результатом 
теста на коронавирус. «Он находит-
ся дома, всё у него нормально, даже 
температуры нет, но тест был положи-
тельный, посадили пока в самоизоля-
цию», — сообщил директор Государ-
ственного академического театра им. 
Вахтангова Кирилл Крок. 

Сергею Маковецкому 62 года. В Те-
атре им. Вахтангова участвует в спек-
таклях «Дядя Ваня», «Евгений Оне-
гин», «Мнимый больной», «Улыбнись 
нам, Господи».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Пожилой пациентке 
сделали операцию 
на сердце в «красной зоне»

«КТ-калькулятор» врача 
не заменит, но поможет 
поставить диагноз
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В Швеции признали провальной
мягкую стратегию борьбы

Участок Северо-Восточ-
ной хорды от Дмитровско-
го шоссе до Ярославского 
планируют достроить в 
конце 2022 года. Об итогах 
и планах строительства в 
столице на пресс-конфе-
ренции в информацион-
ном центре Правительства 
Москвы рассказал руково-
дитель Департамента стро-
ительства г. Москвы Рафик 
Загрутдинов.

— Мы откроем дорогу 
раньше, если работы завер-
шатся до срока. Это очень 

сложный участок: много 
искусственных сооруже-
ний — придётся перекла-
дывать коммуникации, — 
сообщил он.

В следующем году в сто-
лице планируется ввести 
14 объектов здравоохра-
нения. Среди них — вто-
рая очередь больницы в 
Коммунарке. В Молжани-
новском районе Северного 
округа приступят к строи-
тельству детско-взрослой 
поликлиники. Помимо ка-
бинетов для врачей, в мед-

учреждении разместится 
пост для двух машин ско-
рой помощи.

Ещё одна важная про-
грамма, которую реализу-
ют в столице, — возведе-
ние жилых домов по про-
грамме реновации. В этом 
году сданы в эксплуата-
цию 30 новостроек, всего 
построено уже 82 дома. Но-
вые квартиры уже получи-
ли более 22 тысяч жителей. 
До конца года планируют 
сдать ещё 17 домов.

Алексей НАЗАРОВ

В 
мире выявле-
но уже более 
72 млн случа-
ев заражения 
коронавиру-

сом. Абсолютным лиде-
ром по-прежнему оста-
ются Соединённые Шта-
ты Америки. Жертвами 
коронавируса в этой стра-
не с начала пандемии уже 
стали 307 543 человека. По 
подсчётам специалистов, 
это больше, чем состави-
ли боевые потери страны 
в годы Второй мировой 
войны. В Италии зареги-
стрирован самый высокий 
уровень летальности сре-
ди заболевших COVID-19 
в Европе. По состоянию 
на 15 декабря общее чис-
ло смертей в этой стране 
составляло 65 011 человек. 

Концертов 
в Лондоне 
не будет

В Нидерландах в два раза 
увеличилась суточная за-
болеваемость COVID-19. 
В минувшие выходные в 
стране выявляли 8-10 ты-
сяч новых случаев зараже-
ния в сутки, что является 
рекордом с конца октября. 
В связи с этим премьер-ми-
нистр Нидерландов объ-
явил о введении локдауна 
минимум на пять недель. 
Детские сады, тренажёр-
ные залы, музеи, зоопар-

ки, кинотеатры, парикма-
херские и салоны красоты 
будут закрыты до 19 янва-
ря. Школы не будут рабо-
тать до 18 января.

В Лондоне начал дей-
ствовать максимальный, 
третий уровень ограниче-
ний в связи с резким ро-
стом числа заражений ко-
ронавирусом. Согласно но-
вым ограничениям в Лон-
доне запретят принимать 
клиентов ресторанам, кафе 
и барам. Заведения смогут 

работать только навынос и 
на доставку. Также под за-
прет попали публичные и 
массовые мероприятия.

В Швейцарии 
начал 
действовать 
карантин 

В Швеции призна-
ли провальной мяг-
кую стратегию по борь-
бе с COVID-19. Король 
Карл XVI Густав отметил, 
что отказ от закрытия учеб-
ных заведений и массо-
вых мероприятий привёл к 
большему числу жертв виру-
са, чем в соседних странах, 

которые решились на введе-
ние строгого карантина.

В Словении продлён на 
месяц «режим эпидемии»: 
государство ограничива-
ет перемещения граждан 
внутри страны, запреща-
ет выезд за границу без 
веской причины и строго 
следит за отсутствием мас-
совых мероприятий.

Из-за сложной ситу-
ации карантин ввели в 
Германии. Закрыты мага-
зины с промышленными 

товарами. Работают лишь 
торговые точки, где мож-
но купить продукты. Вла-
сти Германии объявили, 
что эти ограничения будут 
действовать до 10 января.

Карантинные меры на-
чали действовать в Швей-
царии. Общественные за-
ведения открыты только до 
23.00. В областях, где эпи-
демиологическая ситуация 
хуже, их будут закрывать в 
19.00. Также предполагают 
ввести ограничение частных 
собраний: теперь жители 
страны смогут собираться в 
группы не более пяти чело-
век. Карантинные меры бу-
дут действовать до 22 января. 

В Дании закрыты 
учреждения 
культуры

С 16 декабря жёсткие 
ограничительные меры 
введены в Дании. За-
крыты учреждения куль-
туры. Сфера обществен-
ного питания работает по 
системе «заказ навынос». 
Школьники с 5-го клас-
са, а также студенты пе-
решли на дистанционное 
обучение. Кроме того, 
дети будут отправлены на 
досрочные каникулы, ко-
торые в этом году прод-

лятся дольше обычного.
Новые ограничитель-

ные меры введут с 21 де-
кабря в Латвии. Планиру-
ется, что они будут дей-
ствовать примерно три 
недели. Ограничения 
коснутся передвижения 
по стране, проведения 
праздников и обучения 
школьников. 

За последние сутки чис-
ло новых выявленных слу-
чаев коронавируса в мире 
побило рекорд и составило 
более 730 тысяч. Зафикси-
рован максимальный при-
рост умерших за сутки — 

около 14 тысяч летальных 
случаев. Кроме того, ре-
корд по количеству забо-
левших в сутки установ-
лен в США — 247 403 слу-
чая коронавируса.

В Словакии из-за пан-
демии вносят изменения 
в Конституцию. Поправ-
ки касаются процедуры 
продления чрезвычайно-
го положения в стране. В 
новой редакции прави-
тельство сможет неодно-
кратно продлевать чрезвы-
чайное положение каждый 
раз максимум на 40 дней.

Роман НЕКРАСОВ

В 2020 году в Мо-
скве ввели в эксплуа-
тацию 26 домов-дол-
гостроев. Об этом на 
пресс-конференции 
в информационном 
центре Правительства 
Москвы рассказала 
председатель Мос-
комстройинвеста Ана-
стасия Пятова. Квар-
тиры получили около 
2,7 тысячи дольщиков. 

— С начала года мы 
ввели в эксплуатацию 
дома в ЖК «Спортив-
ный квартал», «Ма-

рьино Град», «Борисо-
глебское», Sky House, 
объект СУ-155 в Но-
вых Черёмушках, — 
рассказала Анастасия 
Пятова. 

Так же достроены 
дома в комплексе «Ба-
лаклавский проспект». 
Сейчас идёт итого-
вая проверка послед-
них новостроек. В ЖК 
«Царицыно» полно-
стью ввели в эксплуа-
тацию первую очередь 
из семи новых корпу-
сов. Вторую часть жи-

лого комплекса плани-
руют достроить к кон-
цу следующего года.

Анастасия Пятова 
добавила, что сейчас 
в городе остаются ещё 
33 дома-долгостроя. 
Их тоже планируют 
достроить. К работам 
привлекут ответствен-
ных подрядчиков, что-
бы дольщики после за-
вершения строитель-
ства могли получить 
свои квартиры.

Алексей
 НАЗАРОВ

В мире вводят новые жёсткие 
ограничения из-за коронавируса

В Словакии 
из-за пандемии вносят 
изменения в Конституцию

СТРОИТЕЛЬСТВО
Новое жильё получили около 
2,7 тысячи обманутых дольщиковУчасток СВХ от Дмитровки 

до Ярославки сдадут в 2022 году

Улицы датских городов опустели
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И
з-за пандемии ко-
ронавируса еже-
г од н ы й о т чё т 
Сергея Собянина 
перед депутата-

ми Мосгордумы прошёл в он-
лайн-формате. Это не помеша-
ло мэру Москвы подробно рас-
сказать о задачах, которые сто-
ят перед городом в ближайшие 
годы.

Дефицита врачей 
не будет

Мэр отметил, что сейчас идут 
капитальный ремонт поликли-
ник, строительство новых кор-
пусов больниц, закупка меди-
цинского оборудования.

— Уже на следующей неделе 
после реконструкции и переос-
нащения будут открыты первые 
обновлённые поликлиники. 
Это комплексная реконструк-
ция, по сути дела, будут новые 
здания, оснащённые всем необ-
ходимым оборудованием, — по-
яснил Собянин.

В городе продолжат внед-
рять новый стандарт поли-
клиник. Врачи самых вос-
требованных специальностей 
будут вести приём во всех без 
исключения районных медуч-
реждениях.

— Мы продолжим реализа-
цию ключевых проектов по-
вышения качества и доступ-
ности современных видов ле-
чения сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний, 
— пояснил мэр. 

Пан дем и я ста ла серьёз-
н ы м исп ы тан ием д л я си-
стемы городского здраво-
охранения. Однако мощно-
стей у медицинской сферы 
хватило. 

— Крупные многопрофиль-
ные стационары были готовы 
к тому, чтобы оказывать по-
мощь всем пострадавшим от 
пандемии, сохранив при этом 
— что очень важно — необхо-
димые объёмы плановой и экс-
тренной помощи по другим за-
болеваниям, — пояснил Сергей 
Собянин. 

Пособия 
проиндексируют

Благодаря программе рено-
вации на месте микрорайонов 
со старыми домами будут по-
являться современные кварта-
лы с поликлиниками, школа-
ми, детскими садами. Жители 
пятиэтажек будут переезжать 
в новостройки. 

— В ближайшие три года по 
программе реновации будет по-
строено почти 4 миллиона ква-
дратных метров нового жилья, 
— сказал Сергей Собянин.

Продолжится реализация 
программы «Мой район». В 
городе будут благоустраивать 
дворы, создавать новые и ре-
конструировать уже имеющи-
еся парки и скверы. 

Сергей Собянин рассказал и 
о нововведениях в сфере соци-
альной защиты. В следующем 
году будут повышены город-
ские доплаты к пенсиям и со-
циальные выплаты москвичам.

— С 1 января минимальный 
размер пенсий с городской до-
платой будет увеличен до 20 222 
рублей в месяц. Будут проин-
дексированы детские пособия 
и социальные выплаты старше-
му поколению, — сказал Сергей 
Собянин.

Ещё девять станций 
БКЛ

В ближайшие годы предсто-
ит завершить строительство 
Большой кольцевой линии, 

которая разгрузит уже име-
ющиеся ветки метро. В 2021 
году планируют открыть де-
вять станций метро на запад-
ном, южном и юго-западном 
участках БКЛ. Длина кольца 
составит 70 километров. На 
нём будет 31 станция. Пасса-
жиры смогут делать пересадки 
на радиальные линии метро, 
на МЦК, МЦД. Таких круп-
ных транспортных линий, как 
БКЛ, в мире ещё не строили.

Продолжится и строитель-
ство новых станций на ради-
альных направлениях. Метро 
придёт в Северный и во Вну-
ково. 

— В дополнение к двум пер-
вым диаметрам наземного ме-
тро будут открыты МЦД-3 Зе-
леноград — Раменское, и боль-
шинство работ будут сделаны 
по МЦД-4 Апрелевка — Желез-
нодорожный. Решение по этим 
диаметрам принято, значитель-
ная часть объектов уже строит-
ся, — отметил Сергей Собянин.

Также в ближайшие годы 
продолжат обновлять трам-
вайный парк. Электробусы 
придут на смену обычным ав-
тобусам.

Планируется обновить и со-
ставы метро. Так, в ближайшие 
три года в метро появится около 
1300 вагонов новой модели «Мо-
сква-2020». Кроме того, будет 
запущено движение по хордо-
вым магистралям, которые раз-
грузят дороги в центре Москвы 
и МКАД. 

Роман НЕКРАСОВ

ГОРОД

Минимальная пенсия 
в столице вырастет

В городе продолжат 
благоустраивать дворы, 
парки и скверы

Мэр выступил перед депутатами Мосгордумы и рассказал 
о перспективах развития столицы

Как сообщил на 
пресс-конференции в 
информационном цен-
тре Правительства Мо-
сквы руководитель сто-
личного Департамента 
развития новых терри-
торий Владимир Жид-
кин, в 2020 году только 
в Новой Москве постро-
или 60 километров но-
вых дорог. По его сло-
вам, в общей сложности 
в Троицком и Новомо-
сковском администра-
тивных округах обу-
строено 252 километра 

дорог. Сооружение ма-
гистралей продолжается. 

— Планируется, что 
к 2024 году в округе бу-
дет около 500 километров 
магистральных дорог. В 
ТиНАО создано боль-
ше 160 маршрутов обще-
ственного транспорта, — 
сказал Владимир Жидкин.

Развивается и инфра-
структура ЖКХ. В 2021 
году в Прокшине начнут 
строить насосную стан-
цию, которая необходи-
ма для обеспечения ра-
боты канализационных 

систем. Завершается 
проектирование рекон-
струкции очистных со-
оружений в Троицке.

Большие планы и по 
строительству объек-
тов социальной инфра-
структуры: до 2025 года 
в Новой Москве плани-
руют построить 150 дет-
ских садов, школ, по-
ликлиник. Сейчас идёт 
строительство много-
функционального цен-
тра около станции ме-
тро «Прокшино». 

Алексей НАЗАРОВ

По словам мэра, реализация 
основных городских 
проектов будет продолжена

Медики рекомендуют отка-
заться в этом году от пригла-
шения в дом Деда Мороза и 
Снегурочки.

— Очень многие переносят 
болезнь в бессимптомной фор-
ме и сами могут не подозревать 
о заболевании, заражая других. 
Аниматоры общаются с боль-
шим числом людей, и у них по-

вышенный риск заражения, — 
подчеркнул главный внештат-
ный специалист по первичной 
медико-санитарной помощи 
взрослому населению Депар-
тамента здравоохранения сто-
лицы Андрей Тяжельников. 

Особенно опасно такое 
общение будет для пожилых 
родственников, которые пе-

реносят коронавирусную ин-
фекцию с тяжёлыми ослож-
нениями.

Если же родители возьмут на 
себя такую ответственность, ре-
комендуется обращаться толь-
ко к тем артистам, которые 
смогут предоставить свежие 
результаты теста на СOVID-19.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Деда Мороза лучше не приглашать 

Школьные утренники пройдут без родителей
Утренники для учени-

ков 1-5-х классов и для до-
школьников в столичных 
школах пройдут без участия 
родителей. Как пояснили в 
пресс-службе столичного 
Департамента образования и 

науки, новогодние спектак-
ли будут проводить только в 
рамках одного класса или од-
ной группы. Родителям пре-
доставят видеозапись меро-
приятия, будет предусмо-
трена возможность прове-

дения онлайн-трансляции. 
— Для учащихся 6-11-х 

классов новогодние меро-
приятия проведут в дистан-
ционном режиме, — добави-
ли в пресс-службе.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Москве построили десятки 
километров новых автомагистралей

m
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций

(495) 681-3645,

info@saonews.ru, 

redaktor-2017@
yandex.ru

При проверке в магазине на Авангардной 
антисептики были на месте

В сетевом магазине на 
Авангардной ул., 11, нет те-
лежек для продуктов и ан-

тисептиков для рук.
Стелла, Флотская ул., 20

— Сотрудники отдела торговли 
и услуг провели проверку в ма-
газине. Нарушений выявлено не 
было, — сообщили в управе Голо-
винского района.

Тележки и корзины для покупок 
в магазине есть, имеются в свобод-
ном доступе антисептики для де-
зинфекции рук. Соблюдаются и 
другие требования Роспотребнад-
зора. Например, нанесена размет-
ка, чтобы покупатели держали со-
циальную дистанцию. Сотрудни-
ки работают в масках и перчатках.

Анна ФОМИНА

Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1, тел. (495) 456-4326. 
Эл. почта: sao-golov@mos.ru

Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

Когда сделают освеще-
ние пешеходной дорож-
ки на улице Дыбенко? 

Его нет уже вторую зиму, люди 
вынуждены ходить в кромешной 
тьме. 

Галина, 
ул. Дыбенко, 6, корп. 2

— Освещение планируется 
сделать до конца года, — сооб-
щили в управе района Ховрино.

По информации Департа-
мента капитального ремон-
та, для подключения к суще-
ствующим трансформатор-

ным подстанциям новых объ-
ектов, в том числе наружного 
освещения, подрядная ор-
ганизация закупила обору-
дование, которое, как выяс-
нилось во время монтажных 
работ, не соответствует типу 
подстанций.

Сейчас подрядчик прораба-
тывает вопрос с заводом-из-
готовителем о замене данно-
го оборудования.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Ховрино: Флотская 
ул., 1, тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: sao-hovrino@mos.ru

В нашем дворе не убирают. Просим 
наладить уборку.

Зоя Михайловна, ул. Дубки, 11

— Сотрудники «Жилищника» привели 
двор в порядок, — сообщили в управе Ти-
мирязевского района.

Начальнику участка «Жилищника» по-
ручено усилить контроль за данным адре-
сом, чтобы уборка проводилась в соответ-
ствии с регламентом.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Тимирязевского района: Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676. Эл. почта: sao-timir@mos.ru.
ГБУ «Жилищник Тимирязевского района»: 
Дмитровское ш., 3, корп. 1, тел. (499) 976-7194. 
Эл. почта: sao-zhiltim@pnao.mos.ru

Освещение на улице Дыбенко 
планируют сделать до конца года

Двор на улице Дубки привели в порядок

На Петрозаводской 
запустили лифты 
после капремонта

Заменили лифты 
во всех подъездах 
в сентябре, и до 

сих пор ни один не работа-
ет. А в доме девять эта-
жей!

Геннадий Максимович, 
Петрозаводская ул., 9, корп. 1

Редакция направила 
обращение в управу рай-
она Ховрино и вскоре по-
лучила ответ, что лифты 
в доме запустили после 
приёмки оборудования 
Ростехнадзором.

Житель подтвердил, 
что подъёмники работа-
ют уже несколько дней.

Анна ФОМИНА

Управа района Ховрино: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: sao-hovrino@mos.ru

Сотрудники 
магазина 
работают в масках 
и перчатках

Коммунальщикам поручено 
тщательнее следить 
за состоянием территории

Во время визита представителей управы 
тележки и корзинки имелись
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Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
Обработать руки антисептиком 
можно совершенно бесплатно

ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
САО ГУ МВД России по 
г. Москве приглашает канди-
датов на службу в должности 
инспектора дорожно-патруль-
ной службы.

Рассматриваются соиска-
тели — мужчины в возрас-
те от 18 до 35 лет, гражда-
не Российской Федерации, 
постоянно проживающие в 
Москве или Московской об-
ласти, годные по состоянию 
здоровья и отслужившие в 
Вооружённых силах (либо 

окончившие военную кафе-
дру), имеющие образование 
не ниже среднего (полного).

Гарантируются стабиль-
ная заработная плата от 55 
тыс. рублей плюс дополни-
тельные выплаты до 100% 
оклада; получение социаль-
ной выплаты на приобрете-
ние или строительство жи-
лья (после 10 лет службы); 
возможность предоставле-
ния служебного жилья; бес-
платное обучение в вузах си-
стемы МВД России; ежегод-
ный оплачиваемый отпуск от 
40 суток; пенсионное обеспе-

чение по достижении выслу-
ги 20 лет; льготное исчисле-
ние выслуги лет (1 год за 
1,5); бесплатный проезд на 
общественном транспорте.

Подробную информацию 
можно получить в отделе ка-
дров ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по САО ГУ МВД России по 
г. Москве по адресу: г. Мо-
сква, Смольная ул., 6, каб. 
309, ежедневно с 9.00 до 
18.00, кроме субботы и вос-
кресенья.

Тел.: (495) 452-3876; 8-903-
628-2979, 8-925-079-2020, 
8-926-608-3223

ГИБДД по САО приглашает 
на должность инспектора ДПС

ВАКАНСИИ

Требуется оператор колл-центра
Редакция приглашает на работу оператора колл-центра. 
Обязанности: приём обращений читателей по телефону, вне-

сение информации в базу данных. 
Требования: хорошая грамотность, дисциплинированность, 

стрессоустойчивость. Опыт от полугода. 
Полная занятость: 9.30-17.30. Оплата по договорённости. 
Офис у метро «Бибирево» (10 минут пешком).
Резюме присылать на: redaktor-2017@yandex.ru
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 Что будет в здании 
поликлиники №193 
на ул. Маршала Фе-

доренко, 6, корп. 1, после кап-
ремонта? Вернут ли детское 
отделение и стоматологию? 
Был бассейн, водные проце-
дуры. Будут они или нет?

Валентина Павловна, 
ул. Маршала Федоренко, 16

Как сообщили в кон-
сультативно-диагности-

ческом центре (КДЦ) 
№6, 5-м филиалом ко-
торого является поли-
клиника на улице Мар-

шала Федоренко, после 
капитального ремонта 
в здании оборудуют ка-
бинеты врачей общей 
практики, офта льмо-
лога, хирурга, оторино-
ларинголога, кардиоло-
га, невролога, эндокри-
нолога, уролога. Также 
будут функционировать 
кабинеты ЭКГ, функ-
циональной диагности-
ки, маммографии, УЗИ, 

рентгеновский кабинет, 
зал ЛФК. Открытие дет-
ского отделения, стома-
тологии, водолечебницы 
не предусмотрено.

Обновлённое здание 
поликлиники планиру-
ется открыть в 2021 году.

Маргарита ИВАНОВА

Городская справочная служба 
по вопросам капремонта 
поликлиник (495) 531-6998

В поликлинике на улице 
Маршала Федоренко после капремонта 
появится кабинет маммографии

Работы 
планируется 
завершить 
в 2021 году

Батареи в квартире 
еле греют. Обра-
щались в диспет-

черскую, обещали сделать, 
но не сделали. Когда нала-
дят отопление?

Владимир, 
ул. Нижняя Масловка, 20

— Управляющей ком-
панией ООО «Ивушка» 
выполнена наладка си-
стемы отопления в под-

вале, — сообщили в упра-
ве Савёловского района.

В разговоре с корре-
спондентом газеты жи-
тель сказал, что в кварти-
ре стало теплее, батареи 
горячие и он наконец-то 
отключил обогреватель.

Анна ФОМИНА

Управа Савёловского района: 
Петровско-Разумовский пр., 5, 
тел. (495) 614-0782. 
Эл. почта: sao-savel@mos.ru

В доме на Нижней Масловке 
стало теплее

Номер дома не 
подсвечивается, 
вечером не видно. 
Людмила Николаевна, 

Керамический пр., 73, корп. 1

— Подсветку адресного 
указателя дома 73, корпус 
1, на Керамическом про-
езде восстановили со-
трудники «Жилищни-
ка», — сообщили в упра-

ве района Восточное Де-
гунино.

Жительница подтвер-
дила, что теперь номер 
дома хорошо виден в тём-
ное время суток.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Восточное 
Дегунино: ул. 800-летия 
Москвы, 32, 
тел. (499) 900-1454. Эл. почта: 
sao-ur-vdegunino@mos.ru

На Керамическом 
подсветили номер дома

Теперь указатель хорошо виден 
в любое время

Дерево на Дмитровском шоссе 
кронируют в конце декабря

На Талдомской починили 
мусоропровод и дверь

Просьба отрезать 
огромное ответвле-
ние дерева, кото-

рое наклонено в сторону мо-
его балкона. Когда дует ве-
тер, ветки бьют по стеклу.

Эмилия Викторовна, 
Дмитровское ш., 13, корп. 2, 

подъезд 1

— Департаментом при-
родопользования и охра-
ны окружающей среды го-
рода Москвы выдан по-

рубочный билет на кро-
нирование указанного 
дерева. Ориентировочный 
срок выполнения работ — 
до 24 декабря, — сообщи-
ли в «Жилищнике Тими-
рязевского района».

Анна ФОМИНА

ГБУ «Жилищник 
Тимирязевского района»: 
Дмитровское ш., 3, корп. 1, 
тел. (499) 976-7194. 
Эл. почта: 
sao-zhiltim@pnao.mos.ru

На втором этаже 
мусоропровод не 
работает. Ковш 

сломан, и он весь ободран-
ный. Между этажами у двери 
нет пружины. Просьба по-
мочь решить эти проблемы.

Галина Кузьминична, 
Талдомская ул., 11, корп. 2, 

подъезд 2

— Сотрудники «Жи-
лищника» продезин-
фицировали ствол му-
соропровода, отремон-
тировали и покрасили 
ковш мусоропровода на 
втором этаже. А также 
установили новую пру-
ж ину на межэтаж ной 
двери, — сообщили в 

управе района Запад-
ное Дегунино.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Западное 
Дегунино: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1, тел. (499) 487-7036. 
Эл. почта: sao-wdeg@mos.ru
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Снаружи поликлиника уже сейчас 
выглядит эффектно

Ковш мусоропровода 
покрасили
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

Жительницу 
Сокола обманул 
липовый юрист

Жительница района Со-
кол обратилась за юриди-
ческой консультацией к 
своему знакомому. Он по-
обещал оказать ей помощь 
в судебном разбиратель-
стве, написал расписку о 
получении 2 млн рублей за 
услуги и перестал выходить 
на связь. Подозреваемого в 
мошенничестве 52-летнего 
мужчину задержали в Мо-
сковской области.

В Западном 
Дегунине пропали 
вещи из хостела

У 23-летнего жителя 
Подмосковья украли вещи 
в хостеле, расположенном 
в районе Западное Дегу-
нино. Пропали куртка и 
сумка с 50 тыс. рублей, а 
также рюкзак с банковски-
ми картами и документа-
ми. Выяснилось, что вме-
сте с пострадавшим в его 
комнате проживали ещё 
двое. Один из них, вос-
пользовавшись отсут-
ствием соседа, на глазах 
у своего приятеля похи-
тил чужие вещи и скрыл-
ся. 22-летнего приезжего 
задержали на Смольной 
улице. Часть похищенных 
вещей у него изъята.

В Войковском 
обокрали бытовку

Из строительной бытов-
ки, расположенной в Вой-
ковском районе, пропа-
ли дрели, перфораторы и 
шлифовальная электри-
ческая машина. По горя-
чим следам был задер-
жан подозреваемый в 
краже — 41-летний приез-
жий. Установлено, что но-
чью он сбил навесной за-
мок бытовки, влез в неё, 
украл инструменты и бы-
стро успел сбыть их.

Житель 
Левобережного 
накопил штрафов 
на миллион

На Левобережной улице 
сотрудниками полиции был 
остановлен автомобиль 
«Порше» под управлени-
ем 37-летнего местного 
жителя. Установлено, что 
мужчина совершил свыше 
тысячи нарушений правил 
дорожного движения. При 
этом у него накопилось не-
оплаченных штрафов бо-
лее чем на 1 млн рублей. 
Нарушитель будет при-
влечён к административ-
ной ответственности.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ХРОНИКА

К
орреспондент 
«Севера сто-
лицы» выяс-
нила, что в 
о т н о ш е н и и 

фейерверков является вы-
мыслом, а что — правдой.

Миф №1
Существуют 
безопасные детские 
фейерверки

Детских фейерверков 
не существует. Некоторые 
виды пиротехники вроде 
тех же бенгальских огней 
или хлопушек можно раз-
решить подержать ребён-
ку, но только под присмо-
тром взрослых.

— Детям не только стро-
го запрещается запускать 
фейерверки, но даже при-
сутствовать при запуске они 
могут лишь вместе со взрос-
лыми, которые должны за 
ними следить, — преду-
преждает заместитель на-
чальника 2-го управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Управления МЧС по САО 
Татьяна Савельева.

Вся пиротехника счи-
тается продукцией повы-
шенной опасности.

— Именно поэтому 
продавать её разрешено 
только людям от 16 лет и 
старше, — говорит пред-
ставитель МЧС.

Миф №2
Для запуска нужна 
зажигалка

На самом деле куда 
безопаснее использовать 

спички и делать это на 
расстоянии вытянутой 
руки.

— Нельзя наклоняться 
близко к фитилю: он мо-
жет очень быстро прого-

реть и человек просто не 
успеет отойти, — преду-
преждают в Управлении 
МЧС по САО. — Также 
ни в коем случае не запу-
скайте салют из рук, ис-

ключением могут быть 
хлопушки или маленькие 
римские свечи, но нужно 
свериться с инструкцией.

Миф №3
Если пиротехника 
не сработала, нужно 
попробовать ещё раз

Ни в коем случае делать 
этого нельзя: фейерверк 
или петарда могут сра-
ботать в самый неожи-

данный момент и нане-
сти травмы.

— Если фитиль прого-
рел, а фейерверк не запу-
стился, не подходите к 
нему. Нужно подождать 
несколько минут, а затем 
осторожно залить его во-
дой — её стоит захватить 
заранее из дома — и так 
оставить на время, — го-
ворит Татьяна Савельева.

Когда салют отгремел, 
также нельзя сразу под-
ходить к нему: там мог-
ли остаться заряды. Вме-
сто этого нужно осторож-
но, с некоторого рассто-
яния, залить его водой 
и так оставить до утра. А 
уже потом выкинуть в му-
сорный контейнер.

Миф №4
В новогоднюю ночь 
надо обязательно 
сделать фото 
с бенгальским огнём

— Даже бенгальские 
огни и хлопушки нужно 
использовать на рассто-
янии не менее полуме-
тра от человека — напри-
мер, держать в вытянутой 
руке. При этом горящие 
огни держать под накло-
ном, чтобы искры не по-
пали на лицо или на оде-
жду, а хлопушки запре-
щено направлять на лю-
дей или на лампы. Так 
что близко к лицу пиро-
технику подносить нель-
зя даже для эффектного 
фото, — говорит Татьяна 
Савельева.

Эльвира
 ЯКУПОВА

Бенгальский огонь 
держите подальше от лица

Отгремевший салют 
надо залить водой 
и оставить до утра

Четыре мифа о новогодних фейерверках
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Детской пиротехники не бывает: 
рядом всегда должны быть взрослые

При ликвидации послед-
ствий чрезвычайных про-
исшествий, при пожарах 
и на водоёмах в течение 
2020 года в Москве были 
спасены 965 человек. Об 
этом сообщили на итого-
вой пресс-конференции в 
информационном центре 
Правительства Москвы. 
На ней также рассказа-
ли, что во всех спасатель-
ных центрах, которые от-
вечают за безопасность на 

суше, на воде и в воздухе, 
круглосуточно дежурят 
бригады. Чтобы как мож-
но быстрее добираться в 
удалённые районы Новой 
Москвы, ещё в 2019 году 
была создана авиационная 
поисково-аварийная служ-
ба, на балансе которой на-
ходятся 10 вертолётов.

— Недавно у нас по-
явился вертолёт с гидрав-
лическим захватом, прин-
цип его действия — как у 
подъёмного крана. Он ну-
жен для перемещения гру-
зов массой до 5 тонн — на-

пример, чтобы убрать раз-
битую машину с дороги 
и освободить проезжую 
часть, — рассказал дирек-
тор Московского авиа-
ционного центра Кирилл 
Святенко. 

Испытанием стала ко-
ронавирусная эпидемия. 
Спасатели дежурят в аэро-
портах, предупреждают го-
рожан об опасности, про-
водят дезинфекцию, помо-
гают медикам переносить 
тяжелобольных пациентов 
с лишним весом.

Эльвира ЯКУПОВА

Убирать разбитые машины с дорог 
помогает вертолёт

ИТОГИ ГОДА
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Д
етям с диагно-
зом ДЦП — 
детский цере-
бральный па-
ралич — самые 

простые движения и навы-
ки даются с огромным тру-
дом. Проекты благотвори-
тельного фонда «Добросер-
дие» направлены на реаби-
литацию таких детей, чтобы 
они как можно меньше за-
висели от посторонней по-
мощи. Помочь в этом до-
бром деле можете и вы.

Оборудование 
для 
реабилитации 
стоит дорого

Благодаря проектам 
фонда «Добросердие» дети 
с ДЦП могут получить кон-
сультацию врача-ортопеда, 
пройти реабилитацию в 
специализированном цен-
тре. Фонд приобретает и 
передаёт подопечным ин-
валидные кресла и трена-
жёры для развития двига-
тельных навыков, обучает 
родителей домашним ме-
тодикам восстановления.

— Огромное значение 
в реабилитации детей с 
ДЦП имеет специальное 
оборудование. Стоит оно 
очень дорого, поэтому се-

мьи зачастую не в состо-
янии его приобрести, — 
рассказывает руководи-
тель благотворительных 
программ фонда Ирина 
Осипова.

Ходунки для Ани 
и велосипед 
для Кирилла

Среди тех, кому помог 
фонд, — десятилетние двой-
няшки Аня и Кирилл. Они 

живут в Северном округе.
— Сейчас Анечка научи-

лась держать голову и си-
деть с поддержкой, но всё 
ещё не может стоять, ходить 
и совсем не разговаривает, 
— рассказала мама двойня-
шек Наталья. — Кирилл в 
два года начал ходить, но он 
часто падает, прихрамыва-
ет, у него зажаты руки. Но 
при этом Кирилл любит 
танцевать, замечательно 
поёт и старается помогать 
мне по хозяйству.

Помимо двойняшек, в 
семье воспитываются ещё 
двое старших сыновей.

Фонд организовал в 
пользу детей благотво-
рительный сбор и купил 
тренажёр ходьбы для Ани 
и ортопедический вело-
сипед для Кирилла, а так-
же специальный ком-
пьютер для инвалидов и 
медицинскую тумбочку 
с поворотным столиком.

— Впервые моя дочь хо-
дит в ходунках, пусть пло-
хо и криво, но сама! — го-
ворит мама Ани и Кирил-
ла. — А сын радуется ве-
лосипеду, катается на нём 
в хорошую погоду на ули-
це, а зимой — по квартире.

Пригодятся 
наборы 
для творчества

Вы можете передать в фонд 
«Добросердие» детские ил-
люстрированные книги, при-
надлежности для рисования 
и прикладного творчества, 
развивающие игры, быто-
вую химию, абсорбирующее 
бельё. Фонд передаст их в се-
мьи, где есть дети с ДЦП. Все 
вещи должны быть новыми.

Эльвира ЯКУПОВА

Тел. фонда «Добросердие»: 
(495) 766-1266, 
8-985-766-1266

Кирилл 
теперь 
катается на 
велосипеде 
даже 
зимой — 
по квартире
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Вы можете передать полезные вещи для детей с ДЦП

Нужны книги 
и развивающие игры

Ребята из школы №1213, 
расположенной на 3-м 
Нижнелихоборском проез-
де, приняли участие в пред-
новогодней акции благо-
творительного фонда «Дари 
еду!». На первом этаже шко-
лы установили специальный 
контейнер, в который мож-
но было положить нескоро-
портящиеся продукты для 
нуждающихся. За неделю 
удалось собрать 25 кг еды. 
Присоединиться к акции 
может каждый, опустив про-
дукты в один из контейнеров.

— Мы уже три года подряд 
в декабре устанавливаем в 
школе боксы для сбора еды. 
В этот раз из-за того, что 
средняя и старшая школа на 
дистанционном обучении, 
в акции принимали уча-
стие только ученики 1-5-х
классов, однако за неделю 
нам удалось собрать немало. 
Ребята несут в основном ма-
кароны, рис, другие крупы, 
— рассказала педагог-орга-
низатор школы №1213 Ири-
на Пяткина.

В Северном округе в ак-
ции приняли участие ещё 
две школы: №1249 из рай-

она Сокол, №1409 из Хоро-
шёвского. Все московские 
школы вместе собрали 600 
кг еды.

Напомним, что благотво-
рительный фонд «Дари еду!» 
помогает продуктовыми на-
борами многодетным се-
мьям, инвалидам, пожилым 
людям и тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситу-
ации, в нескольких городах 
России. Продукты для по-
допечных собирают через 
боксы (в столице их 57), ко-
торые установлены в основ-
ном возле касс в крупных су-
пермаркетах. Сотрудники и 

волонтёры фонда раз в неде-
лю забирают еду из боксов и 
затем передают своим подо-
печным либо сами закупают 
продукты на пожертвования.

Елизавета БОРЗЕНКО

Фудбоксы «Дари еду!» в САО:
• супермаркет по адресу: 
Дмитровское ш., 13а;
• кафе «ОбедБуфет» 
в бизнес-центре по адресу: 
Ленинградское ш., 16а.
Сайт проекта: dariedu.ru

Школьники из Тимирязевского помогли собрать еду для нуждающихся
ПОДДЕРЖИМ!
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Кирилл может полноценно учиться благодаря 
специальным компьютеру и столу

За неделю школьники собрали 
25 килограммов продуктов

Смотреть здесь
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В
первые са-
мый шумный 
праздник мы 
будем встре-
чать с реко-

мендациями ограничить 
социальные контакты. 
Чтобы радость и веселье, 
несмотря на это, пришли 
в ваш дом, вместе с семей-
ным психологом из Хоро-
шёвского района Верони-
кой Казанцевой «Север 
столицы» составил список 
идей для семейных выход-
ных во время пандемии.

Планы на год 
в картинках

— До начала выходных 
или в их первые дни собе-
рите семейный совет — оч-
ный или заочный, напри-
мер в чате, — и опросите 
всех, чем бы они хотели за-
няться в праздники, — го-
ворит психолог. — Нам ча-
сто кажется, что дети всегда 
хотят только чего-то непо-
лезного, но это не так. У ре-
бёнка могут быть действи-
тельно прекрасные идеи, 
как развлечься. Кроме того, 
для него будет важно, что 
его мнение учитывают.

В один из выходных дней 
можно вместе составить 
планы на год, например в 
виде карты желаний. Пси-
хологи называют её ещё до-
ской визуализации. Обыч-
но карту составляют для 
себя, но можно изобразить 
желания на следующий год 
для всей семьи.

Для этого приготовьте 
ваши фотографии, которые 
не жалко порезать, боль-
шой лист бумаги, напри-
мер ватман, старые журна-
лы, фломастеры, трафаре-
ты, карандаши, наклейки, 
блёстки. Сформулируйте 
ваши общие желания. За-
тем на большой лист при-

клейте картинки, симво-
лизирующие желания, и 
сделайте надписи: «Мы на 
море», «Дегустация моро-
женого», «Наш котёнок» и 
т.п. Готовую карту повесьте 
на стену. Психологи увере-
ны: чем больше смотришь 
на свои желания и дума-
ешь о них, тем вероятнее, 
что они сбудутся.

Встреча 
с близкими 
в Zoom

— За время пандемии 
большинство освоили 

мобильное приложение 
Zoom. Возьмите на себя 
организацию онлайн-ве-
черинки: распишите сце-
нарий, дайте задание ка-
ждому участнику. На-
пример, детям — сделать 
большую открытку с по-

желаниями для бабушки и 
дедушки, а пожилым род-
ственникам — вспомнить 
смешную историю из сво-
его или вашего детства или 
рассказать историю одной 
фотографии из своей юно-
сти, — советует психолог.

Обновите 
интерьер

— Переставьте шкафы 
и диваны, распечатайте и 
повесьте на стены фотогра-
фии или рисунки ребёнка, 
поменяйте скатерть или 
шторы, перекрасьте комод 

или полку для книг — и вот 
уже совсем другое, радост-
ное настроение, — говорит 
психолог.

Если есть силы и жела-
ние, можно заняться «рас-
хламлением» квартиры: 
раздайте или выбросьте 

лишние вещи, а оставши-
еся разложите по категори-
ям, упаковывая в ящики и 
коробочки. Результат — не 
только порядок в квартире, 
но и лёгкость на душе.

Зарегистрируйтесь на 
сайте проекта postcrossing.
com и рассылайте вместе с 
ребёнком открытки по все-
му миру. В ответ вам тоже 
будут приходить послания 
со всего света. Забавно же 
получить привет из Афри-
ки или из Новой Зеландии?

Украсьте деревья 
цветным льдом

Создать праздничное на-
строение не только себе, но 
и соседям тоже не соста-
вит труда. Возьмите фор-
мочки для льда (или лю-
бые с дном), налейте в них 
воды, добавьте краситель, 
положите внутрь ниточки, 
за которые потом повесите 
фигурки на ветки, и замо-
розьте. Останется только 
украсить деревья по пути 
в парк или в магазин. 

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Лучшие идеи для новогодних каникул с семьёй

Забавно же получить 
привет из Африки 
или из Новой Зеландии?

Онлайн-вечеринка 
и карта желаний

Жители домов 42 и 44 
на улице Дыбенко ждут 
продолжения проведения 
работ по благоустройству 
прилегающей террито-
рии. Об этом сообщила 
депутат Государствен-
ной думы Ирина Белых 
во время прошедшей во 
дворе встречи с предста-
вителями управы, мест-
ных депутатов, руковод-
ством управляющей ор-
ганизации.

Дома расположены ря-
дом с транспортно-пере-
садочным узлом «Ховри-
но» — метро, автовокза-
лом, железной дорогой. 
Такое соседство, кроме 
хорошей транспортной 
доступности, несёт и не-
гативные моменты: во 
дворах паркуют маши-
ны посторонние и в це-
лом много чужих людей, 
которые не всегда ведут 
себя корректно. По это-
му поводу жители неод-
нократно обращались в 
различные инстанции. 
В том числе и к депутату 
Ирине Белых.

— Я здесь уже как ми-
нимум в третий раз по 
просьбе жителей, у ко-
торых есть совершенно 
справедливые требова-
ния по соблюдению безо-
пасности и санитарии, — 
сказала депутат.

По её словам, город 
выполнил все свои обе-
щания перед жителя-
ми по итогам прошлых 
встреч: убрали устарев-
шую спортплощадку за 
44-м домом, на её месте 
разбили сквер, привели 
в порядок дорожки, про-
вели благоустройство, зо-
нировали пространство.

Жители просили уста-
новить ограждение во-
круг домов, но до сих пор 

решение вопроса не было 
найдено.

— Хочу подчеркнуть, 
что тему никто не оста-
вил, мы реально проду-
мываем следующие шаги 
в соответствии с законо-
дательством, — подчерк-
нула Ирина Белых.

По словам и.о. главы 
управы района Ховри-
но Александра Красов-
ского, земля под домами 
и вокруг них находит-
ся в собственности Мо-
сквы, проведено меже-
вание дворовых терри-
торий за счёт города, они 
поставлены на кадастро-
вый учёт.

— Это даёт нам возмож-
ность огородить террито-
рии домов в соответствии 
с границами межевания, 
— сообщил и.о. главы 
управы.

Теперь нужно прове-
сти общее собрание соб-
ственников жилья. Ири-
на Белых предложила 
свою помощь в органи-
зации электронного голо-
сования с помощью про-
граммы «Электронный 
дом». По её словам, важно 
учесть мнения всех жите-
лей, кто за и кто против.

Решение собрания бу-
дет вынесено на обсуж-
дение местных депутатов, 
чтобы заручиться их под-
держкой и финансирова-
нием за счёт средств со-
циально-экономического 
развития района. Одно-
временно «Жилищник» 
просчитает объём работ, 
составит смету.

По словам Алексан-
дра Красовского, прове-
сти работы по установке 
ограждения вокруг до-
мов планируется летом 
2021 года.
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Жители двух домов 
на улице Дыбенко 
просят решить вопрос 
с ограждением их дворов

Сформулируйте желания и сделайте 
что-то типа стенгазеты с картинками, 
которые будут их иллюстрировать

Местные власти вместе с депутатом ищут пути 
решения вопроса
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На Ленинградке 
пострадал ребёнок

10 декабря около 4 ча-
сов вечера на Ленинград-
ском проспекте двенад-
цатилетний школьник, ка-
таясь на роликах, выехал 
из-за припаркованного ав-
томобиля на местный про-
езд, идущий вдоль фасада 
дома 77, корп. 1. На ребён-
ка наехал «Форд Фокус», 
который двигался со сто-
роны улицы Алабяна. Ско-
рая увезла пострадавшего 
в детскую больницу с пере-
ломом лодыжки.

На 2-й Хуторской 
велосипедист 
ударился о «Форд»

11 декабря в третьем 
часу дня 28-летний вело-
сипедист ехал по троту-
ару вдоль 2-й Хуторской 
улицы. Возле дома 40, не-
далеко от перекрёстка с 
Петровско-Разумовским 
проездом, он не справил-
ся с управлением, выехал 
на проезжую часть и уда-
рился ручкой велосипеда 
о правый борт автомобиля 
«Форд», шедшего со сторо-
ны Башиловской. В итоге 
скорая помощь доставила 
велосипедиста в больницу 
с травмой кисти руки.

Наехал на женщину 
в районе Аэропорт

12 декабря в пятом часу 
вечера в Старом Петров-
ско-Разумовском проезде 
таксист, управляя автомо-
билем «Киа» и двигаясь со 
стороны Нарышкинской ал-
леи, наехал на женщину, ко-
торая переходила дорогу по 
нерегулируемой «зебре» у 
кругового перекрёстка с Пе-
тровско-Разумовской алле-
ей. В результате 34-летнюю 
пострадавшую госпитали-
зировали с повреждением 
стопы.

ОГИБДД УВД по САО

ДТПЕсли укачивает, 
болтайте ногами
Н

ов ог од н и е 
праздник и 
— для мно-
гих пора ав-
т оп у т еше -

ствий. Но из-за укачива-
ния долгие поездки пе-
реносят не все. Тошнота, 
головокружение — вот 
классические симпто-
мы того, что вас укачало 
в транспорте. Почему это 
происходит и как избежать 
неприятных последствий, 
«Северу столицы» расска-
зала отоларинголог филиа-
ла №1 консультативно-ди-
агности-
ч е с к о -
го центра 
№6 на 
А н г а р -
ской ули-
це Викто-
рия Пе-
трунина.

Чаще всего 
встречается 
у детей

Укачивание часто на-
зывают морской болез-
нью. По словам Виктории 
Петруниной, неприятные 
ощущения возникают из-
за того, что мозг получает 
противоречивую инфор-
мацию от органов зрения 
и слуха.

— Мы видим, что авто-
мобиль движется. А вести-
булярный аппарат, кото-
рый расположен в полу-
кружных каналах вну-
треннего уха, сообщает, 
что стоим на месте. Из-за 
этого несоответствия по-
является ощущение ука-
чивания. Среди проявле-
ний, помимо тошноты и 

головокружения, — пот-
ливость, головная боль, 
слабость, сонливость, по-
вышение давления, уча-
щение пульса, привкус 
металла или мыла во рту, 
— рассказывает Виктория 
Петрунина. 

Чаще всего в машине 
укачивает детей, потому 
что их вестибулярный ап-
парат ещё не сформиро-
вался окончательно. Од-
нако встречается морская 
болезнь и у взрослых. Не-
редко её провоцируют 
хронические заболевания 
сердечно-сосудистой си-
стемы. Кроме того, ука-
чивать может женщин во 
время беременности.

Обманите 
вестибулярный 
аппарат

В аптеках предлагается 
большой выбор средств от 
укачивания. Для детей есть 
специальные браслеты. Они 

надеваются на обе руки, воз-
действуют на определённые 
точки запястья и снижают 
риск появления тошноты и 
головокружения. Браслеты 
появились в России относи-
тельно недавно, этот приём 
заимствован из восточной 
медицины.

— Продаются и таблетки 
от укачивания. Советую 
предварительно прокон-
сультироваться с врачом, 
чтобы правильно подо-
брать препарат, опреде-
лить его дозировку и вре-
мя приёма, — рассказыва-
ет Виктория Петрунина.

Ещё один вариант — вос-
пользоваться специальным 
пластырем, который при-
клеивают к запястьям или 

за ушными раковинами. Он 
обычно пропитан экстрак-
том мяты или имбиря. Ис-
пользовать пластырь могут 
и дети и взрослые. Помо-
гут избавиться от неприят-
ных последствий и любые 
леденцы, желательно с мя-
той или имбирём.

Если ни леденцов, ни та-
блеток, ни пластыря под 
руками нет, то попробуйте 
обмануть вестибулярный 
аппарат. Для этого нужно 
перебирать ногами. Тогда 
вестибулярный аппарат 
решит, что вы шагаете. И 
тошнота должна отступить.

Вместо газировки 
сок или чай

Если собираетесь пе-
рекусить перед выездом, 
то стоит воздержаться от 
жирной и жареной пищи. 
Виктория Петрунина со-
ветует подкрепиться чем-
то лёгким, например 
фруктами или йогуртами.

Перед поездкой нельзя 
пить молоко: риск ощу-
тить тошноту будет доволь-
но высоким. Врач совету-
ет заменить его кисломо-
лочными продуктами, на-
пример кефиром, который 
неприятных ощущений не 
вызовет. Перед поездкой и 
в пути стоит отказаться от 
газированных напитков. 
Взамен можно выпить сок 
или сладкий чай.

Взрослым, которых в ма-
шине укачивает, накануне 
и непосредственно перед 
выездом не стоит употреб-
лять алкогольные напит-
ки. Иначе «общения с па-
кетом» точно не избежать.

Роман НЕКРАСОВ

Перед 
дорогой 
нельзя пить 
молоко, 
лучше 
заменить 
его кефиром

Как избежать морской 
болезни, отправляясь 
в новогоднее 
путешествие
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О 
том, как поддер-
жать свой иммуни-
тет даже во время 
новогоднего засто-
лья, «Северу столи-

цы» рассказали психодиетолог, 
нутрициолог, специалист по кор-
рекции веса и психологии пище-
вого поведения, жительница рай-
она Коптево Мария Ильиных и 
мастер производственного обу-
чения колледжа при Пищевом 
университете, бренд-шеф сети 
московских ресторанов, член 
Национальной гильдии шеф-по-
варов Валентин Лобачев.

Вместо майонеза — 
йогурт

М а р и я 
И л ь и н ы х 
предлагает в 
этом году на 
место тради-
ционного са-
лата оливье 
во главе сто-
ла поставить 
миску с ква-
шеной капу-
стой.

— Бактерии, содержащиеся в 
ней, полезны для кишечника, сни-
жают риск сбоев со стороны им-
мунной системы, — рассказыва-
ет диетолог. — А главное — ква-
шеная капуста содержит большое 
количество витамина С, который 
в этом году из-за пандемии всем 
особенно необходим. Для тех, кто 
не хочет набрать лишний вес, этот 
продукт тоже идеален. Квашеную 
капусту можно добавить и в дру-

гие блюда, например в винегрет.
Все помнят, что в цитрусовых 

содержится витамин С, но часто 
забывают про сладкий перец, в ко-
тором этого витамина не меньше.

— Можно купить красный, 
оранжевый, жёлтый и зелёный 

перец, а блюда будут уже зависеть 
от фантазии хозяйки, — говорит 
Мария.

Традиционные салаты оливье, 
мимоза тоже можно сделать менее 
вредными: например, майонез за-
менить натуральным йогуртом, в 

который добавить чеснок, укроп и 
немного красного перца.

Лучше отказаться от сладких и 
газированных напитков и приго-
товить компоты и морсы — на ос-
нове облепихи, чёрной смороди-
ны, шиповника.

Ужинайте пораньше
Новогодняя ночь для наше-

го тела — стресс. Ему не объ-
яснишь, почему всегда ночью 
спим, а однажды вдруг начина-
ем есть. Поэтому лучше прово-
дить старый год за три часа до 
сна. Например, если планиру-
ете лечь спать в два часа ночи, 
праздничный ужин можно 
устроить в 23.00. Если плани-
руете гулять до утра, можно 
поесть и попозже. Также важ-
но соблюсти 12-часовой пере-
рыв между последним приёмом 
пищи и завтраком, чтобы дать 
возможность телу всё усвоить.

Блюда из говядины 
отменяются

Ш е ф - п о -
вар Валентин 
Лобачев на-
помнил, что 
по китайско-
му календарю 
наступает год 
Быка, поэто-
му все блюда 
из говядины 
отменяются.

— Я рекомендую приготовить 
что-то необычное из морепро-
дуктов, это могут быть кальма-
ры или креветки, — говорит Ва-
лентин.

Как полезную закуску и укра-
шение стола он советует наре-
зать сельдерей и морковку со-
ломкой, поставить её в высокие 
бокалы.

Ирина ЛЬВОВА

Во главе стола — 
квашеная капуста
Диетолог и повар рассказали, как встретить Новый год, 
чтобы не подорвать здоровье

Газировку 
лучше заменить 
морсами 
на основе 
облепихи, 
смородины 
или настоем 
шиповника

Для тех, кто предпочитает мяс-
ные закуски, шеф-повар Вален-
тин Лобачев предложил необыч-
ное блюдо — рулет из индейки, 
куриной грудки и свиной вырезки.

Этот рецепт он нашёл в старин-
ной книге русской и французской 
кулинарии начала прошлого века.

— В книге это был рецепт горя-
чего блюда, я же решил на его ос-
нове сделать холодную закуску к 
новогоднему столу, — говорит Ва-

лентин. — Мясо используется не-
жирное, сыр лучше твёрдый — ма-
асдам или гауда.

Необходимо взять около 200 г 
грудки индейки, 200 г куриной груд-
ки и 200 г свиной вырезки. Корень 
сельдерея — 150 г, сыр — 150 г.

Сыр натереть на тёрке и сме-
шать с сельдереем.

Три вида мяса и птицы отбить 
до размера листа бумаги А4. На-
ложить мясо друг на друга слоями. 

Посолить и поперчить. В центр по-
ложить сельдерей и сыр, разров-
нять. Свернуть плотно в рулет и за-
вернуть в фольгу.

Запекать около 40 минут при 
температуре 180 градусов. В го-
товом рулете сделать несколько 
проколов и поставить под пресс — 
придавить чем-то тяжёлым, чтобы 
рулет стал более плотным. Когда 
остынет, нарезать и сервировать 
овощами.

МАСТЕР-КЛАСС
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Рулет по рецепту столетней давности

Блюдо можно 
эффектно украсить 

овощами
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НОВЫЙ ГОД

Ж
ительни-
ца дома 
на Новос-
х о д н е н -
ском шос-

се Анастасия Солодяхина 
делает необычные игруш-
ки из папье-маше. По об-
разованию она худож-
ник-мастер и сейчас ра-
ботает преподавателем в 
колледже дизайна и деко-
ративного искусства при 
МГХПА им. С.Г.Строга-
нова.

— Процесс изготов-
ления игрушек увлёк 
меня ещё в детстве. Ват-
ные игрушки для внуков 
и правнуков делал мой 
прадедушка, у которого 
я часто гостила, — гово-
рит Анастасия.

Игрушки из папье-ма-
ше девушка начала делать 
три года назад.

— Например, у меня 
есть коллекция мыши-
ных королей из «Щел-
кунчика» и кроликов из 
«Алисы в Стране чудес». 
А самой сложной в изго-
товлении игрушкой стала 
фигурка кэрролловской 
Алисы, — рассказыва-
ет художница. — Нужно 
было сделать много дета-
лей: юбку, штанишки под 
юбку, воротник, ножки, 
ручки. Эту игрушку я де-
лала примерно две не-
дели. А в этом году мою 

коллекцию пополнили 
игрушки в виде бычков 
— символа наступающе-
го года.

Самые лучшие свои 
игрушки Анастасия да-
рит на Новый год и дру-
гие праздники родным и 
коллегам.

— Первую идеально 
получившуюся игрушку 
я подарила родителям — 
это мышиный король из 
«Щелкунчика», которо-
го они каждый год веша-
ют на ёлку, — говорит она.

По словам Анастасии, 
на изготовление игруш-
ки из папье-маше в виде 
бычка размером около 13 

см у неё уходит почти не-
деля.

— Нам понадобит-
ся лоток из-под десятка 
яиц, также можно взять 
рыхлые бумагу или кар-
тон и около 150 милли-
литров клея ПВА, хотя 
может уйти меньше. Ло-
ток замачиваем в кипятке 
на два-три часа, бумагу — 

на час-два. Получившую-
ся массу нужно отжать и 
смешать с клеем до кон-
систенции глины. Потом 
ею ровным слоем надо об-
лепить надутый воздуш-
ный шарик или куплен-
ную заготовку — это бу-
дет тело бычка. Сохнуть 
всё должно часов пять, 
причём в подвешенном 
состоянии и без сквозня-
ка. Затем заготовку надо 
покрыть шпаклёвкой или 
похожим составом, чтобы 
убрать неровности. Ша-
рик потом нужно про-
ткнуть иглой и достать, а 

если внутри заготовка, то 
её можно оставить.

Отдельно лепим голо-
ву, а также хвост и ноги. 
После высыхания их тоже 
покрываем шпаклёвкой. 
Потом прикрепляем го-
лову клеем, а ножки — 
проволокой, которую с 
помощью шила пропу-
скаем через всё тельце. 
Затем приступаем к по-
краске: лучше это делать 
акрилом, но можно и гу-
ашью, тогда игрушку ещё 
нужно будет покрыть ла-
ком.

Мария ГОРБУНОВА

На создание 
фигурки 
Алисы ушло 
две недели

Делаем бычка 
из папье-маше

Жительница 
Молжаниновского района 
создаёт необычные 
новогодние игрушки

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном прию-
те САО для бездомных со-
бак «Химки-2» в Молжани-
новском живут сотни собак. 
Каждый день они ждут, что 
их заберут домой новые хо-
зяева. Если вы мечтаете о 
четвероногом друге, воз-
можно, найдёте его именно 
здесь! Для этого нужно при-
ехать в приют. Как до него 
добраться, волонтёр объяс-
нит по телефону. Чтобы за-
брать собаку, понадобится 
паспорт для оформления до-
говора ответственного со-
держания. 

Котик  — 
общительный 
пёс, внешне 
напоминаю-
щий овчар-
ку. Среднего 
роста — чуть 
выше коле-
на для взрослого человека. 
Ласковый, добрый, идеаль-
но подойдёт для семьи. Здо-
ров, привит, кастрирован. 

Маруська — пятимесяч-
ная малыш-
ка, по окра-
су похо-
жая на чёр-
н о - б е л ы х 
бордер-кол-
ли. Добро-
душная, не-
много стес-
нительная. У неё всё впе-
реди, так что её поведение 
во многом зависит от того, 
как её воспитают будущие 
хозяева. Здорова и привита.

Анна ЩЕРБИНИНА 

Тел. волонтёра 8-915-203-8085, 
Лена. 
Фото предоставлены волонтёром. 
Сайт: getsuperdog.ru

Лучшие свои игрушки Анастасия 
дарит родным и коллегам

Самой сложной в изготовлении 
стала фигурка кэрролловской Алисы
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Т
еатр «Ромэн» отме-
тил 16 декабря 89-ле-
тие, следующий год 
для него — юбилей-
ный. Об отцах-осно-

вателях и о легендарных поста-
новках рассказал народный ар-
тист России Николай Сергиенко, 
создатель спектакля «Поющие 
струны души», в котором отра-
жена история становления един-
ственного в мире цыганского те-
атра, она же — история любви.

Старая фотография
Замысел пьесы «Поющие 

струны души» возник, когда 
Николай Сергиенко перебирал 
дома старые фотографии 1970-х
годов.

— На одном фото Ляля Чёр-
ная, мы что-то репетируем, на 
другом — сцена из спектакля с её 
участием... — говорит Николай 
Николаевич. — Подошла жена, 
мы посетовали, что таких актрис 
больше нет. И вдруг жена гово-
рит: «Коль, а почему бы о ней 
спектакль не сделать?» Сначала 
это меня ошарашило, а потом я 
подумал: «А правда, почему бы 
нет?»

Любовь и театр
Основой пьесы, написанной 

Николаем Сергиенко вместе с 
драматургом Вячеславом Рома-
новым, стал любовный и творче-
ский треугольник. Певица Ляля 
Чёрная — она блистала на сцене 
«Ромэна» с начала 1930-х годов 
— была замужем за артистом и 
режиссёром МХАТа Михаилом 
Яншиным, который возглавил 
театр «Ромэн» в 1937 году. А по-
том ушла к Николаю Хмелёву, 
народному артисту СССР, ху-
дожественному руководителю 
МХАТа, с которым у неё воз-
ник роман. Но через три года 
Николай Хмелёв умер на сцене 
от сердечного приступа. Миха-
ил Яншин стал крёстным отцом 
их сына Алёши.

Николай Сергиенко не толь-
ко поставил «Поющие струны 
души» на сцене «Ромэна», но и 
сыграл Николая Хмелёва.

— Это не только любовная 
история, — говорит Николай 
Николаевич. — Их судьбы так 

тесно переплетены, что это и 
становление театра, и созида-
тельный дух того времени, и 
вой на, и память.

Театр «Ромэн» родился в 1931 
году как этнографическая студия, 
актёры играли на цыганском язы-
ке. Но постепенно студия при-
обрела популярность, спектакли 
стали играть на русском.

— Яншин поднял театр на но-
вый уровень. А ещё он безумно 

любил цыганские романсы и 
цыганское исполнение: считал, 
что это истина, через которую 
раскрывается душа, — отмеча-
ет артист.

Встреча в ресторане
Николай Сергиенко работает 

в театре «Ромэн» более полувека.
— В середине 1960-х годов я 

выступал с цирковым цыган-

ским коллективом, вместе с ро-
дителями мы ездили по всей 
стране, — вспоминает Николай 
Николаевич. — Во время гастро-
лей в Кирове мы познакомились 
с замечательным режиссёром 
Семёном Аркадьевичем Барка-
ном, который тогда работал в 
Театре на Малой Бронной.

Летом 1969 года двадцатилет-
ний Николай Сергиенко оказал-
ся в Москве. С друзьями они за-
шли пообедать в ресторан «Со-
ветский» на Ленинградском 
проспекте, в том же году часть 
помещений здания, в котором 
располагался ресторан, отдали 
«Ромэну». В этот момент за со-
седним столиком Семён Баркан, 
который к тому времени стал ху-
дожественным руководителем 
театра «Ромэн», обсуждал с кол-
легами, что делать с ролью Тео 
в новом спектакле «Мужчина в 
воскресенье». В первом составе 
её исполнял Николай Сличенко, 
а со вторым возникли проблемы.

— И вдруг композитор Никита 
Богословский, который тоже си-
дел за их столиком, показывает 
на меня и говорит: «Да вон, по-
смотрите, какой парень сидит!» 
На следующий день я пришёл на 
худсовет и написал заявление о 
приёме на работу, — вспомина-
ет Николай Сергиенко.

Сразу главные роли
В первый раз он вышел на сце-

ну через три дня после зачисле-
ния в труппу. Вскоре был объ-
явлен ещё один срочный ввод, и 
напротив главной роли в спекта-
кле «Девчонка из табора» появи-
лась фамилия Сергиенко.

— Я был в шоке, — говорит 
Николай Николаевич. — Вооб-
ще-то в первый раз я вышел на 
сцену, когда мне было пять лет, 
но то была эстрада, а тут — театр.

И уже через четыре дня Сер-
гиенко сыграл ещё одну главную 
роль — в спектакле «Четыре же-
ниха». 

— Но самым большим потря-
сением было то, как меня при-
няло старшее поколение актё-
ров. После окончания спектакля 
занавес закрылся, но никто со 
сцены не ушёл. Корифей нашего 
театра Сергей Фёдорович Шиш-
ков, царство ему небесное, гово-
рит: «Коля, подожди, не уходи!» 
Меня стали поздравлять, прочли 
стихи, которые кто-то сочинил 
только что, во время спектакля...

У кого не было 
цветов, дарили веера

Сегодня за плечами Николая 
Николаевича более 100 ролей на 
сцене родного театра, около 10 
режиссёрских проектов, работы 
в кино, на телевидении.

— «Ромэн» много гастролиру-
ет, ну по крайней мере гастроли-
ровал до пандемии. В Америке, 
в Индии, во Франции зрители, 
не понимающие языка, прини-
мали нас на ура, — говорит он.

Однажды на гастролях в Япо-
нии импресарио предупре-
дил артистов «Ромэна», чтобы 
не обижались, если будет мало 
аплодисментов: японцы — на-
род сдержанный.

— Но когда в финале спекта-
кля «Мы цыгане» на сцену вы-
шел Николай Алексеевич Сли-
ченко и запел, зал сначала за-
мер, а потом возникло движе-
ние: японки в кимоно начали 
выходить в проход между ряда-
ми и поводить плечами, подёр-
гивать ими, на сцену полетели 
цветы, у кого их не было, бро-
сали на сцену веера…

Марина МАКЕЕВА

У цыгана душа поёт
Актёр и режиссёр «Ромэна» рассказал о жизни знаменитого театра
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Читайте районные газеты в Интернете 
 Аэропорт — petrovskipark.ru
 Беговой — yamskoyepole.ru
 Бескудниковский — nashebeskudnikovo.ru
 Войковский — rayonnaya-nedelya.ru
 Восточное Дегунино — deguninskievesti.ru
 Головинский — golovinskievesti.ru

 Дмитровский — dmitrovets.ru
 Западное Дегунино — zap-degunino.ru
 Коптево — gazetakoptevo.ru
 Левобережный — leviy-bereg.ru
 Молжаниновский — 

    molzhaninovskievesti.ru

 Савёловский — savelovskiyposad.ru
 Сокол — sokolgazeta.ru
 Тимирязевский — 

    razumovskiyvestnik.ru
 Ховрино — nashehovrino.ru
 Хорошёвский — horoshevka-gazeta.ru

Николай Сергиенко работает 
в «Ромэне» более полувека

Репетиция спектакля «Ехали цыгане». 
В центре — Николай Сергиенко, справа — 
Николай Сличенко

Когда Сличенко 
вышел 
на сцену, даже 
японки начали 
танцеватьО
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«Нега» зовёт 
посмотреть 
на новогодних котов

Центр культуры и твор-
чества «Нега» приглашает 
на онлайн-выставку «Анге-
лы, коты и рыбы» художни-
ка-графика Юлии Сдобно-
вой. На картинах представ-
лены новогодние мотивы: 
милые ангелы, улыбающи-
еся пушистые коты и дико-
винные рыбы.

Посмотреть 
работы можно 
на YouTube-ка-
нале центра 
«Нега Москва» 
в главном раз-
деле.

Библиотека 
даст советы 
перед годом Быка

Библиотека №21 при-
глашает 30 декабря на он-
лайн-лекцию об украшении 
новогоднего стола. На ней 
расскажут о предпочтениях 
символа приходящего года 
— Белого Металлического 
Быка, о том, какие блюда 
стоит готовить к новогод-
нему столу и, самое глав-
ное, можно ли есть в ново-
годнюю ночь говядину.

Лекция бу-
дет доступ-
на с 10.00 на 
YouТube-кана-
ле библиоте-
ки «ЦБ21 ЦБС 
САО».

Северные Парки 
проведут 
мастер-классы

Сделать рождественский 
венок и ёлочные игрушки 
можно будет на серии он-
лайн-мастер-классов от Се-
верных Парков. 23 декабря 

в 17.00 можно 
будет сделать 
оленят из ро-
гоза, 24 дека-
бря в 17.00 — 
ватную ёлоч-
ную игрушку, 

26 декабря в 12.00 — ру-
кавички из пряжи, 30 де-
кабря в 17.00 — вязанный 
крючком венок.

Все видео мастер-клас-
сов будут размещены на 
страницах в социальных се-
тях Северных Парков.

Мария 
ГОРБУНОВА

АФИША

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

И
з г о т о в л е -
ние имбир-
ны х пря-
ников или 
прянично-

го домика может стать от-
личным предновогодним 
развлечением для всей се-
мьи. Секретами их при-
готовления поделилась 
кондитер с десятилет-
ним стажем жительница 
района Западное Дегуни-
но Наталия Гаврис.

Первые рецепты 
брала 
из Интернета

Наталия — профессио-
нальный кондитер, рабо-
тала в московских пекар-
нях, на кондитерском за-
воде. Она любит свою 
профессию и часто гото-
вит вкусности дома для 
семьи.

Интересно, что на рабо-
те Наталии пряники печь 
никогда не доводилось и 
впервые она готовила их 
дома по рецептам из Ин-
тернета. Потом стала по-
сещать мастер-классы — 
ей хотелось готовить са-
мые вкусные пряники.

— Моя семья очень лю-
бит сладкое, особенно 
семилетний сын Миша, 
— говорит кондитер. — 
Пряники так ему по-
нравились, что сын на-
чал мне помогать. Он 
сам раскатывает тесто, 
лепит пряники, сам их 
раскрашивает и запека-
ет. Это отличное семей-
ное времяпрепровожде-
ние! Когда рука набита, 
можно приступить к соз-
данию домиков.

Два вида теста
Для изготовления до-

миков используются в 
основном два вида те-
ста — сырцовое и за-
варное.

— Домики из сыр-
цового теста дела-
ют либо в качестве 
несъедобного укра-
шения, либо поско-
рее их съедают, так как 
оно быстро высыха-
ет и пряник стано-
вится слишком 
твёрдым. А 
домики из 
заварного 
теста мо-

гут долго оставаться мяг-
кими и ароматными, но и 
готовятся они дольше, — 
отметила кондитер.

Больше мёда!
Наталия в любое тесто 

любит добавлять мёд.
— Беру только гречиш-

ный — он ароматнее и 
темнее, что придаёт те-
сту более яркий оттенок 
и вкус, — отмечает она.

Скреплять стенки и 
крышу домика конди-

тер советует с помощью 
айсинга — это специаль-
ная глазурь.

— Айсинг можно ку-
пить или сделать само-
стоятельно из сахарной 
пудры, яичного белка и 
лимонной кислоты. И 
мне он кажется гораздо 
вкуснее покупного, — го-
ворит мастер.

Также кондитер отме-
тила, что для стенок и 
крыши домика лучше ис-
пользовать готовые фор-
мы для вырубки — так де-
тали домика выйдут ров-
нее и не нужно будет му-
читься с вычислением 
пропорций.

Украсить домик мож-
но чем угодно — леден-
цами, шоколадом, масти-
кой, вафлями и даже мар-
меладом.

Мария ГОРБУНОВА

Другие работы кулинара 
можно посмотреть у неё 
в «Инстаграме»: 
@nataliagavris83

Смотри рецепт 
теста 
на сайте

Украсить домик 
можно леденцами, 
шоколадом, 
мастикой, 
вафлями, 
мармеладом

Избушка 
с ароматом мёда

Кондитер из САО 
поделилась 
секретами создания 
пряничных домиков
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Наталия — профессиональный кондитер
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И
з в е с т н ы й 
с т и л и с т 
А лексан др 
Рогов ве-
дёт модное 

шоу на телеканале СТС 
«Рогов в деле», где помо-
гает участницам найти 
свой стиль, разобраться 
в огромном потоке мод-
ной информации и вы-
брать то, что подойдёт 
именно им. С Александ-
ром мы поговорили не 
только о том, в чём умест-
но появиться перед гостя-
ми в новогоднюю ночь, но 
и о тенденциях будущего 
модного сезона и о том, 
что стоит присмотреть 
на распродажах, которые 
стартуют в начале января.

Дома отмечайте 
в чём-то уютном
— Александр, мой первый 
вопрос — тот, который, на-
верное, задают вам сейчас 
многие женщины: посо-
ветуйте, в чём встречать 
Новый год? 

— В этом году многие 
отмечают праздник дома, 
поэтому, конечно, будет 
нелепо смотреться ве-
чернее платье в пол. Нуж-
но говорить об уместно-
сти и о сочетании вещей 
с новогодним настроем. 
Если встречаете празд-
ник за городом, то, ско-
рее всего, в какой-то мо-
мент все выйдут на ули-
цу, чтобы посмотреть са-

лют или фейерверки, и 
тогда в коротком платье 
будет очень холодно. По-
этому нужно исходить из 
обстоятельств, в которых 
вы окажетесь. Как толь-
ко поймёте их — проана-
лизируйте, какие люди 
с вами отмечают, преду-
смотрен ли дресс-код.
— А если отмечать с родны-
ми и друзьями дома?

— Тогда выбирайте 
максимально удобный 
наряд. Например, можно 
остановить свой выбор на 
кашемировом костюме 
из худи и брюк. Всё-таки 

Новый год — не повод на-
девать всё самое блестя-
щее на себя. Но при этом 
можно сделать макияж 
чуть ярче обычного: так, 
можно приклеить в угол-
ки глаз пару стразов.

Маски 
и перчатки — 
модный аксессуар
— Кстати, если говорить о 
домашней одежде: панде-
мия повлияла на все отрас-
ли, в том числе и на моду. 
Многие известные дизайне-
ры обратили внимание на 

домашние образы. Что вы 
посоветуете носить дома, 
чтобы было и уютно, но 
при этом чтобы выглядеть 
привлекательно?

— Рекомендую приоб-
рести пижаму из немну-
щегося шёлка. Это могут 
быть широкие брюки на 
резинке. К ним можно 
добавить футболку или 
удлинённую рубашку из 
того же материала. С та-
ким комплектом хорошо 
будет смотреться симпа-
тичная домашняя обувь 
— например, резиновые 
тапочки.

— 2020 год научил нас 
вписывать в свой гарде-
роб защитные средства. C 
масками более-менее по-
нятно: видимо, они с нами 
надолго и даже многие 
модные дома стали выпу-
скать этот аксессуар. А как 
быть с перчатками? Какие 
сейчас особо в моде? 

— Максимально вы-
сокие перчатки из кожи, 
экокожи или латекса 
можно смело назвать са-
мым ярким трендом се-
зона, который любой об-
раз может вывести на но-
вый уровень и сделать его 

острым. Например, такие 
перчатки преобразят ба-
зовый свитер, простое 
пальто. Но тут важно не 
попасть впросак: чтобы 
образ не получился вуль-
гарным, перчатки нужно 
обыгрывать чем-то уют-
ным — например, трико-
тажем. 

Кружево 
возвращается
— Понятно, что мода в ус-
ловиях карантина — поня-
тие довольно условное, но 
всё равно же есть какие-то 

Высокие перчатки из кожи, 
экокожи или латекса — 
самый яркий тренд сезона

Александр Рогов: 
Цвет года — синий!
Стилист и телеведущий рассказал, что надеть 
в новогоднюю ночь и о модных тенденциях 2021-го 

Чтобы выглядеть 
эффектно, не обязательно 
надевать всё блестящее. 
Показ коллекции 
Александра Рогова
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Можно ли праздновать 
Новый год, если 31 декабря 
ещё продолжается Рожде-
ственский пост, который 
завершится в ночь на 7 ян-
варя? Священники говорят, 
что можно, особенно если 
в семье есть дети. Важ-
но только обсудить с ними 
связь между праздником и 
церковной жизнью.

Расскажите, например, 
малышам о сверкающей 
огнями ёлке. История это-
го символа Рождества начи-
нается в древней Германии, 
где проповедовал святой 
епископ Бонифаций. Чтобы 
показать бессилие идолов, 
он срубил дуб, под которым 
германцы молились языче-
ским богам. Мощное дерево 
повалилось, задев несколь-
ко небольших деревьев, и 
лишь маленькая ёлочка 
устояла. Бонифаций отме-
тил это и назвал ель дере-
вом Младенца Христа. На 
том месте возвели храм в 
честь Спасителя, ель рос-
ла рядом.

Со временем у немцев 
появилась традиция на-
ряжать ёлки в домах. При 
Петре I обычай пришёл и 
в Россию. Первые рож-
дественские ёлки появи-
лись в Москве, их ставили 
жители Немецкой слобо-
ды. Русские поначалу это 
не восприняли: с елью в 
народе связывали тре-
вожные поверья. Но при 
Александре I ёлку стали 

устанавливать в Зимнем 
дворце, и многие после-
довали примеру импера-
торской семьи.

Священники не возража-
ли, хотя некоторые в про-
поведях осуждали копиро-
вание чужого обычая. Под 
особое подозрение ёлка 
попала в годы Первой ми-
ровой войны, когда всё не-
мецкое стало казаться вра-
жеским. А в начале 1920-х 
годов на хвойный символ 
ополчились большевики: 
комсомольский актив хо-
дил по домам и убеждал 
горожан покончить с «рож-
дественскими предрассуд-
ками».

Но 28 декабря 1935 года 
запретная традиция получи-
ла официальное одобрение. 
В тот день в «Правде» по-
явилась статья «Давайте ор-
ганизуем к Новому году де-
тям хорошую ёлку!». С тех 
пор на дерево, отмеченное 
святым Бонифацием, ни-
кто в СССР не покушался. 
Только вместо Вифлеемской 
звезды всё своё детство я 
прилаживал на верхушку 
ели звезду пятиконечную.

А сегодня Новый год — 
радостное преддверие пра-
вославного Рождества. Ве-
чером 31 декабря хорошо 
сходить в храм, где будут 
служить новогодний моле-
бен, и вместе со всеми по-
молиться о мире и благо-
денствии в наступающем 
году.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Праздник, ёлка 
и церковный пост

основные тенденции буду-
щего года?

— В первую очередь 
это кожаные вещи. Здесь 
главное — не увлечься и 
не превратиться в жен-
щину-кошку, поэтому 
советую миксовать кожу 
с базовыми вещами. От-
мечу тренд на объёмные 
плечи: рекомендую в дан-
ном случае выбрать жа-
кет на два или три разме-
ра больше. В магазины 
возвращается кружево, а 
вместе с ним и романти-
ка. Также в образах на по-
диумах часто появлялась 
бахрома, которая при-
сутствовала не только на 
одежде, но и перекочевала 
на аксессуары. Например, 
можно приобрести сумки 
с бахромой. Кроме того, в 
моде сумки с массивными 
цепями, большие клат-
чи, сумки-хобо (их фор-
ма напоминает полуме-
сяц. — Авт.) и огромные 
сумки-шоперы.
— Оверсайз — намеренный 
выбор одежды большего 
размера, чем необходимо, 
или имеющей подчёркнуто 
свободный, мешковатый 

крой — надолго поселился 
в наших гардеробах? 

— Да, этот тренд с нами 
надолго. Мода на одежду 
больших размеров по-
явилась несколько лет 
назад и пока не отступа-

ет. Я лично за оверсайз. 
Мне кажется, что особен-
но классно он смотрится 
на хрупких девушках.
— Какие цвета будут глав-
ными в будущем году? 

— Например, класси-
ческий синий. Я не фа-
нат этого цвета, но его 
было очень много на 
модных показах. Про-
сто цвет года! Также от-
мечу мальвово-красный, 
жёлто-зелёный, пурпур-
но-фиолетовый, фуксию, 
оттенки коричневого. Из 

тех оттенков, что в трен-
де и мне близки, — олив-
ковый хаки, мокрый снег 
— это серый, — припы-
лённо-розовый, особен-
но мне нравятся моно-
хромные образы в этом 

цвете. И конечно, обо-
жаю чёрные комплекты: 
это драматично, гротеск-
но и свежо. Чёрный акту-
ален всегда.
— Останется ли модным 
сочетание в одном образе 
вещей разных фактур?

— Скажу так: сей-
час тренд на насмотрен-
ность. Наблюдайте за тем, 
что происходит в моде, и 
к базовым вещам добав-
ляйте тренды, которые по 
душе, тогда ваш стиль бу-
дет уникальным. Что ка-

сается вещей из материа-
лов разной фактуры, на-
смотренность позволит 
умело сочетать их в гар-
деробе — например, лёг-
кую плиссированную 
юбку и объёмный вяза-
ный свитер.

Первым делом — 
ревизия 
гардероба
— После Нового года 
начнутся традиционные 
распродажи. Как удержать 
себя от ненужных покупок?

— Рекомендую перед 
распродажами провести 
ревизию гардероба и по-
нять, что вы ещё будете 
носить, а что можно по-
дарить или отдать на пе-
реработку. И только по-
сле этого отправляться 
на распродажи! 
— Что обязательно купить, 
на что обратить внимание?

— На распродажах хо-
рошо покупать базовые 
вещи, с помощью кото-
рых всегда можно соста-
вить комплект: белые 
футболки, кеды, клас-
сические юбки, джинсы, 
жакет и так далее. Также 
стоит дождаться распро-
даж, чтобы приобрести 
вещь известного брен-
да, если она дорогая и вы 
давно о ней мечтали. А на 
тренды сезона со скидкой 
не советую смотреть, по-
тому что тренды быстро 
устаревают. Исключение 
— вещи в стиле оверсайз. 
И конечно, обращай-
те внимание на местные 
бренды и на материалы 
из натуральных тканей, 
что очень экологично. И 
будьте в новом году самы-
ми счастливыми, здоро-
выми и радостными!

Беседовала 
Валерия Хващевская 

Фото пресс-службы 
телеканала СТС 
(ИА «Столица»)

На распродажах хорошо 
покупать базовые 
вещи: белые футболки, 
классические юбки, 
джинсы

На съёмках передачи «Рогов в деле»
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Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 
(495) 681-3970

По горизонтали: Выправка. 
Мед. Рукоятка. Глажка. Кази-
но. Солдатка. Аграф. Аншлаг. 
Икако. Еда. Деляга. Гнус. Лари. 
Ясак. Театр. Кавалер.

По вертикали: Александрит. 
Зарплата. Фигляр. Абрикос. 
Каас. Рак. Галактика. Атолл. 
Дно. Апаш. Мятеж. Тлен. Ка-
каду. Драка. Агасфер. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Помню, как пожелал на 
Новый, 2020 год, чтобы он 
стал самым незабываемым 
в моей жизни. Сейчас понят-
но, что это желание сбылось.

Врач говорит жене свое-
го пациента:

— Ваш супруг не должен 

пить очень крепкий кофе. 
Это его возбуждает, и он 
нервничает.

— Но, доктор, если бы вы 
знали, как он нервничает, 
когда я наливаю ему сла-
бый кофе!

Сказали сидеть дома. По-
том подумалось: а кто меня 
видит? Прилёг.

У каждой женщины в 
гардеробе должна быть 
маленькая чёрная маска.

После такого года Крысы 
не откинуть бы копыта в год 
Быка!

Я вот думаю: маску уже 
можно дождиком обши-
вать или ещё рано?

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ
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Иришке три года и девять 
месяцев. Каждое лето она с 
родителями ездит к дедушке 
на Северный Кавказ в город 
Кисловодск. В этом году они 
посетили в Приэльбрусье 
местечко Джилы-Су. Оно 
располагается на высоте 
около 2500 метров. Здесь 
есть несколько водопадов, 
гигантские скульптуры, 
созданные из застывшей 
вулканической лавы самой 
природой.

  ФОТОКОНКУРС 
«Я ПУТЕШЕСТВУЮ ПО РОССИИ»

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ
Напоминаем, что в 
«Севере столицы» №1 за 
2021 год будут подведены 
итоги фотоконкурса 
«Я путешествую по 
России» и объявлена тема 
нового фотоконкурса.

Иришка 
в горах 
как дома

Выпускница французской 
Высшей школы кондитерско-
го искусства, кулинарный бло-
гер и автор книги «А у нас есть 
печеньки» Нина Тарасова пред-
лагает приготовить «бриллиан-
товое» печенье, очень популяр-
ное во Франции. Своё назва-
ние оно получило из-за того, 
что края усыпаны сахаром, 
блестящим на солнце.

На 40 штук понадобится: 225 г 
сливочного масла, 85 г сахар-
ной пудры, 250 г муки, желток 
1 яйца, щепотка соли и немо-
ного сахара-песка для деко-
ра. Для грильяжа: 50 г цель-

ного миндаля, 50 г сахара.
Обжариваем миндаль на 

сковороде или в духовке при 
180 градусах в течение 10 ми-
нут. Сахар нагреваем на сухой 
сковороде, пока он не потем-
неет и не потечёт. Высыпаем 
в него орехи, перемешиваем. 
Выкладываем, остужаем и пе-
ремалываем в блендере.

Для теста взбиваем миксе-
ром сливочное масло и сахар-
ную пудру 5-8 минут до светло-
го, воздушного состояния. До-
бавляем муку, соль, желток и 
карамельно-ореховую крошку. 
Делим тесто на две части. Ка-
ждую скатываем в колбаску ди-
аметром 3 см, заворачиваем в 
пищевую плёнку и убираем в 
холодильник на ночь. С утра на-
резаем колбаску на шайбы тол-
щиной около 2 см и прокаты-
ваем каждый ободок в сахаре. 
Выпекать 15-20 минут в духов-
ке, разогретой до 160 градусов.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
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НОВОСТИ 
ОКРУГА
в бесплатном 
мобильном 
приложении 
«Север столицы» 
для смартфона!

СКАНИРУЙ QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

В Google Play:

В App Store:

Сладкие 
бриллианты
Печенье 
с сахарным декором 
от кулинарного 
блогера 
Нины Тарасовой

КОНКУРС

Культурный центр 
«Онежский» пригла-
шает взрослых и детей 
от 10 лет принять уча-
стие в онлайн-конкурсе 
«Варежка». Необходимо 
до 25 декабря прислать 
на электронную почту 
центра фотографию 
варежки, украшенной 
своими руками. Так-
же понадобится заяв-
ка на участие, в кото-
рой нужно указать свои 
фамилию, имя, возраст 
и контактный телефон.

— У многих дома есть 
одинокая варежка — 
например, если вторая 
потерялась, порвалась 
— или просто ненуж-
ная пара. Варежку мож-
но украсить бусинами, 
бисером, вышивкой, 
аппликацией из ткани, 
пуговицами, лентами 
и другими элементами 
декора, — рассказала 
художественный руко-
водитель центра Люд-
мила Зеленова.

Открытое голосо-
вание пройдёт с 26 по 
28 декабря на страни-
цах центра в соцсетях. 
Итоги конкурса опу-
бликуют 29 декабря.

Мария ГОРБУНОВА

Эл. почта КЦ «Онежский»: 
kc-liudmila73@mail.ru

В Северном 
округе выберут 
самую красивую 
варежку
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