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НОВЫЙ ТЕХНОПАРК ПОЯВИТСЯ
РЯДОМ С КУРСКИМ ВОКЗАЛОМ
Правительство Москвы провело очередное заседание президиума, на котором был принят ряд важных для города
решений.
Так, принято решение о реализации
в 2021 — 2022 гг. пилотной программы
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования людей с инвалидностью. Основными
задачами программы являются адаптация инвалидов к существующим потребностям работодателей, повышение их
конкурентоспособности на рынке труда и
содействие в трудоустройстве, сообщили
в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Принять участие в программе смогут
граждане Российской Федерации, относящиеся к категории инвалидов, проживающие в Москве и не зарегистрированные в качестве безработных. Для этого
нужно будет подать заявление в один из
городских центров занятости либо при
личном обращении (в т. ч. через уполномоченного представителя), либо в электронной форме.
Программа предусматривает различные формы обучения (очное, очно-заочное), выбор которых будет осуществляться с учетом возможностей и потребностей
участников. При затруднении в выборе
будущей профессии в центрах занятости
можно будет получить услугу по профориентации.
В течение всего периода обучения
участникам программы будет выплачиваться стипендия в размере 12 792 рубля
в месяц.
Также мэр Москвы Сергей Собянин
выделил 866,3 млн рублей на бесплатные
перевозки врачей. Этот вопрос на заседании президиума правительства Москвы
обсуждался вторым.
Начиная с мая 2020 года в рамках
борьбы с распространением COVID-19 за
счет городского бюджета организована
бесплатная перевозка медицинских работников на такси для забора анализов и
оказания помощи пациентам на дому.
За прошедшие полтора года для этих
целей в среднем было задействовано
500 транспортных средств ежедневно,
услугами такси пользуются сотрудники свыше 100 городских поликлиник и
больниц.

Приняли столичные власти и решение
о предоставлении промышленным предприятиям дополнительных мер финансовой поддержки для компенсации затрат
на приобретение оборудования и (или)
прав на результаты интеллектуальной деятельности. Постановление по данному
вопросу также подписал мэр. В рамках
новой программы поддержки предприятия смогут компенсировать часть затрат
на уплату процентов по кредитам, взятым
с целью покупки нового производственного оборудования (включая транспортировку, таможенное оформление, монтаж
и пусконаладку), а также исключительных
и неисключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности (включая
программное обеспечение).
В отличие от компенсации фактически произведенных и документально подтвержденных затрат на обновление основных фондов (на момент подачи заявки
оборудование должно быть введено в эксплуатацию), новая программа финансовой поддержки позволит возмещать затраты на этапе закупки, монтажа и пусконаладки оборудования.
Кроме того, правительство Москвы
предоставило льготы инвестпроекту по
созданию технопарка рядом с Курским
вокзалом.
Статус инвестиционного приоритет-

ного проекта позволит снизить нагрузку
по региональным налогам примерно на 25
процентов, В частности, ставка налога на
прибыль, зачисляемая в городской бюджет, будет уменьшена до 13,5% вместо
стандартных 17%, обнулится ставка налога на имущество, на 99% снизится арендная плата за землю.
Технопарк «Курский» будет создан на
земельном участке площадью 0,7 га на
месте бывшего Московского насосного
завода, основанного в 1934 г. (в 1985 г. основные мощности завода были переведены в Московскую область, до 2000 г. работал инструментальный цех).
Для размещения технопарка планируется строительство нового корпуса площадью 25,3 тыс. кв. м, в котором будут
созданы «чистые» комнаты, центр прототипирования, коворкинг и лектории.
Технопарк будет предназначен для
размещения компаний, специализирующихся на проведении научных исследований и разработок, в том числе в сфере
фармакологии, химической промышленности и IT.
Ожидается, что в технопарке «Курский» будет создано не менее 190 рабочих
мест.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото Е. САМАРИНА/Пресс-служба
мэра и правительства Москвы.
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Пётр БИРЮКОВ:

В 2021 году заменили более 90 км
поврежденных барьерных ограждений

В 2021 году специалисты провели ремонт и замену более 90 километров поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий барьерных
ограждений. Эти конструкции препятствуют выезду
автотранспорта на встречную полосу, что в значительной степени снижает тяжесть последствий ДТП.
Чаще всего барьерные ограждения приходится
менять участках кольцевых и вылетных магистралей,
в том числе МКАД, ТТК, Ленинградском проспекте,
Ленинградском и Киевском шоссе, проспекте Мира.
Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.
«Ремонт барьерных ограждений – одно из важных
направлений работы дорожных служб, в этом году отремонтировали более 90 километров таких конструкций», – сообщил Пётр Бирюков.

Как отметил заммэра, барьерные ограждения ремонтируют круглый год. Замена поврежденных секций проводится оперативно – в течение полуторадвух часов поле аварии.
«В столице в связи с высокой скоростью автомобилей используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до 9
тонн при скорости 60 км/ч. Прежние справлялись с
нагрузкой до 3,5 тонны», – уточнил Пётр Бирюков.
За последние восемь лет в общей сложности в
Москве отремонтировали около 792 километров металлических ограждений, поврежденных при ДТП.
По материалам «Мой Дом Москва».

Работы по замене шумозащитных
экранов в Москве выполнены на 70%

Вдоль
оживленных
магистралей
Москвы
устанавливают разные
модели шумозащитных
экранов - в зависимости
от близости жилых домов
и уровня загруженности
трассы. Так, на участках
МКАД высота барьерных
ограждений составляет
порядка восьми метров.
В этом году специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили работы по установке шумозащитных
экранов на 70%. В общей сложности до конца года заменят защитные конструкции общей протяженностью 22 километра. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
«В этом году заменим 100 тысяч квадратных метров конструкций протяженностью примерно 22 километра. Работы выполнены на
70% – обновили экраны общей площадью около 70 тысяч квадратных
метров», – отметил Пётр Бирюков.
При установке шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика. Модели ограждений подбирают с учетом расстояния до жилых домов, рельефа местности и загруженности трассы. А вот их цвет всегда одинаков – светло-серый.
«Используются панели только серого цвета и унифицированного
размера, это позволит упростить будущий ремонт конструкций и сократить расходы на их обслуживание. Новые панели соответствуют
всем требованиям ГОСТ и позволят добиться максимального поглощения шума для обеспечения комфорта и безопасности горожан», –
сообщил глава Комплекса городского хозяйства.
Новые шумозащитные экраны уже установили на участке МКАД
от транспортной развязки «Рижская» до транспортной развязки
«Строгино-Мякинино», Новорижской эстакаде, шоссе Энтузиастов,
Профсоюзной улице и улице Мневники.
В настоящее время работы по монтажу защитных ограждений ведутся на Варшавском шоссе (от МКАД до Подольска), улицах Александры Монаховой и Александра Печерского в ТиНАО. В скором времени начнут обновлять ограждающие конструкции на участке МКАД
от «Рублевской» до «Рижской» транспортной развязки.
По материалам «Мой Дом Москва».

В Москве проведен капитальный ремонт восьми подземных переходов

Подземные сооружения после ремонта не только обрели современный
эстетический вид, но и стали более комфортными — в них заменили системы
отопления, что особенно актуально в
зимний период.
«Восемь подземных пешеходных
переходов отремонтировали в столице с начала года. Общая площадь отремонтированных объектов – более 4
тысяч квадратных метров», – сообщает
Telegram-канал Комплекса городского
хозяйства Москвы.
Специалисты привели в порядок
ступени лестничных сходов и напольное
покрытие, старую керамическую плитку
заменили на более долговечную гранитную облицовку. В подземных переходах
обновили инженерное оборудование,
установили современные осветитель-

2

ные приборы, отремонтировали служебные помещения.
Какие подземные переходы отремонтировали в Москве в 2021 году:
– в Зеленограде, кор. 1462, соор.1;
– на Балаклавском проспекте, дом
12, кор. 3, соор. 1;

– на 106 км МКАД, владение 4А,
соор. 1;
– на Каширском проезде, д. 2,
соор. 1;
– на 5-м Донском проезде, д. 23,
соор. 1;
– на Пролетарском проспекте, д. 10,
соор. 1;
– на Ленинском проспекте, д. 121/1;
– на Новочеремушкинской улице,
д. 66, соор. 1.
Во время проведения работ пешеходы могли пользоваться переходами,
для проведения работ перекрывались
отдельные участки.
Всего до конца года специалисты
Комплекса городского хозяйства отремонтируют 14 подземных пешеходных
переходов.
По материалам «Мой Дом Москва».
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Икра дорожает из-за спекулянтов

В октябре 2021 года цены на красную икру в России обновили исторический максимум, взлетев примерно на треть.
Средняя цена за один килограмм деликатеса составила
более 5 тысяч рублей. Как пишет РБК, ссылаясь на данные
Росстата, за всю историю наблюдений - с 2000 года - такого
скачка не наблюдалось. При этом в 2000-м килограмм красной икры стоил немногим более 672 рублей.
При этом цена показала рост на фоне увеличившихся
объемов добычи лососевых. Вместе с икрой подорожала и
сама красная рыба - практически на 120 рублей за один килограмм.
Раннее глава Росрыболовства Игорь Шестаков
заявлял РБК, что к осени
цены на рыбу и икру будут снижаться, поскольку
объемы добычи сырья растут. Рекордные уловы в
553 тысячи тонн подтвер
ждает агентству и глава
Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Это составило
180% вылова прошлого года.
В Росрыболовстве объясняют повышение цен на икру
искусственно созданным спекулятивным ажиотажем. Повышенный спрос традиционно создается спекулянтами к концу
сезона добычи и перед длинными праздниками, чтобы реализовать остатки товара. Собеседники агентства - представители сферы рыботорговли, заверили, что дефицита продукта к новому году не будет, однако и снижения цен на икру
раньше января 2022 года не предвидится.
Сергей МОХАРЕВ.

Москва подала заявку на ЭКСПО-2030

Российская столица
подала заявку на проведение
Всемирной
универсальной выставки ЭКСПО в 2030 году.
Это главная выставка
международных достижений науки и техники.
Наша страна принимает участие в ЭКСПО
уже 170 лет, начиная с
первой лондонской выставки 1851 года. Однако еще ни разу
ЭКСПО не проводилось в Москве.
Для ЭКСПО-2030 планируется построить экспокомплекс
на Киевском шоссе, недалеко от аэропорта «Внуково». После окончания выставки территорию будут использовать для
крупных конгрессно-выставочных и спортивных мероприятий, концертов и как большой городской парк.
Кроме России за право принять Всемирную универсальную выставку поборются южнокорейский Пусан, Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия).
Отметим, что Москва уже принимала события мирового масштаба: Всемирный фестиваль молодежи и студентов
1957 года, Олимпиаду-80, Чемпионат мира по футболу 2018
года.
Выставка ЭКСПО-2020 сейчас проходит в Дубае. Российский павильон посетили уже более 500 тысяч человек со
всего мира. Участие в этой выставке – первый большой шаг в
продвижении нашей заявки на проведение ЭКСПО-2030.
Страну, в которой пройдет ЭКСПО-2030, объявят летом
2023 года.
По материалам «Мой Дом Москва».

Предприятия городского хозяйства получили паспорта готовности к зиме

Все предприятия Комплекса
городского хозяйства получили паспорта готовности к зиме.
Как сообщил заместитель мэра
Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, соответствующие документы выданы коммунальным службам и
предприятиям топливно-энергетического комплекса Москвы.
«По итогам проверок префектуры
административных
округов получили от профильной структуры Ростехнадзора
паспорта готовности к работе
в зимний период, ранее соответствующие документы были
выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического
комплекса — ПАО «Мосэнерго»,
ПАО «Россети Московский регион» и АО «ОЭК». Паспорта готовности также выданы ПАО «МОЭК» и АО «Мосгаз». Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к
работе в зимний период. Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу ресурсов потребителям, что подтверждено профильными
федеральными ведомствами», — уточнил Пётр Бирюков.
Подготовка к зимнему сезону 2021/22 всех жилых домов и
социальных объектов была завершена к 1 сентября. К отопительному сезону были подготовлены более 74 тысяч зданий.
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«Городские службы провели комплекс гидравлических и
температурных испытаний на
тепловых сетях для выявления
возможных нарушений, подготовили ТЭЦ, котельные, тепловые пункты и станции, водопроводные, канализационные,
газовые и электрические сети.
Все системы и оборудование
тщательно проверяли и тестировали, чтобы обеспечить
их бесперебойную работу», —
подчеркнул заммэра.
В Москве обеспечен резерв
мощности: по теплу — 48%,
газоснабжению — 23%, водоснабжению — 53%, электросетям — 19% и водоотведению —
41%.
«Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период. В городе созданы
резервы по топливу — 365 тысяч тонн по углю, 378 тысяч тонн
по мазуту и 24,9 тысячи тонн по дизельному топливу», — сообщил глава Комплекса городского хозяйства Москвы.
Для оперативного реагирования в случае нештатных ситуа
ций подготовлены свыше 1,4 тысячи аварийных бригад. В их
распоряжении находятся специализированная техника, аварийные источники электро- и теплоснабжения.
По материалам «Мой Дом Москва».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 24 ноября 2021 года, СРЕДА

4

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 24 ноября 2021 года, СРЕДА

МОТИВАЦИЯ У ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ
ЗАВИСИТ ОТ ВОЗРАСТА И СТАЖА РАБОТЫ
Ученые Российской академии образования
провели опрос, в котором проанализировали
отношение почти 3,5 тысячи педагогов разного возраста к своей работе. Оказалось, что
мотивация профессиональной деятельности,
как правило, меняется вместе со стажем: если
молодому педагогу важно подготовить детей к
усвоению знаний, то для учителей с большим
стажем на первый план выходит задача научить детей учиться самостоятельно.
По словам научного руководителя лаборатории социологических исследований в образовании Центра развития образования РАО
Владимира Собкина, главная цель молодого
педагога, только пришедшего в школу – дать
учащимся предметные знания. Достигнута она
может быть за счет демонстрации высокого
владения предметом, предоставления детям
образца того, как правильно решать задачи.
— Когда же педагог приобретает больший
стаж, для него важнее становятся воспитательные задачи, а также усиливается потребность в том, чтобы ученики принимали его как
личность, – отметил Владимир Собкин, выступая на лекции в рамках проекта «Школа современного учителя:
X-lab» в Российской академии образования.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что у педагогов со стажем 9–13 лет возможно наступление профессионального кризиса, когда творческая активность проявляется скорее
ради разнообразия, а не с целью развития учащихся. У педагога со стажем 14–18 лет начинает проявляться новая доминанта,
определяющая ориентацию учителя на постановку задач по лич-

ностному развитию учащихся. После 20 лет работы на первый
план для учителя выходят мотивы, связанные с развитием ученика как субъекта образовательной деятельности, его личностным развитием. На этом этапе важным становится не только дать
предметные знания, но и «научить учиться».
Результаты исследования будут использоваться специалистами при разработке новых программ повышения квалификации
педагогов.
Мона ПЛАТОНОВА.

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ФИНАЛ КОНКУРСА
ЛЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»
На площадках ведущих вузов — МГУ,
МГИМО, ВШЭ, РГГУ, РУДН, МГТУ им. Баумана, МАИ, Первый МГМУ имени Сеченова и РАНХиГС 29 и 30 ноября пройдет
финал конкурса «Лига лекторов», организованного Российским обществом «Знание».
100 финалистов конкурса из 40 регионов страны будут демонстрировать
свое мастерство и прочитают лекции
перед студентами. По результатам оценок слушателей определятся 50 победителей конкурса, которые получат почетный статус лектора Российского общества «Знание» и возможность выступать
на лучших площадках страны. На данный
момент рейтинг регионов по количеству
финалистов возглавляют Москва, СанктПетербург, Новосибирская область, Рес
публика Татарстан, Калининградская область, Республика Башкортостан и Пензенская область.
«Лига лекторов» объединила людей
самых разных профессий, интересов и
возрастов. Среди участников конкурса —
преподаватели вузов, психологи, врачи,
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специалисты по маркетингу, бизнес-тренеры в возрасте от 19 до 60 лет. Самым
молодым участником стал 19-летний студент математического факультета Казанского федерального университета Рамиль
Багавиев, который выступал с лекцией
«Аксиома параллельности».
— Впереди нас ждет самый интересный этап конкурса «Лига лекторов» — очные выступления участников в московских
вузах. Для многих наших участников выступление на площадках топовых вузов
станет дебютом. Мы рады, что за звание
лектора поборются жители 40 регионов
страны: среди них есть и жители мегаполисов, и жители небольших населенных
пунктов. Мы всем им желаем удачи и вдохновения, с интересом будем наблюдать за
выступлениями наших лучших конкурсантов, — отметил генеральный директор
Российского общества «Знание» Максим
Древаль.
Кстати, более половины полуфиналистов — люди до 35 лет. Это студенты,
школьные учителя, преподаватели вузов,
ученые, журналисты, блогеры, педагоги.

Почти треть видеоматериалов (33%) была
прислана по направлению «Социальногуманитарные науки» – лекции на темы
истории, философии, политологии, социологии, психологии, логики. На втором
месте лекции по направлению «Карьера и
бизнес» (27%): финансовая грамотность,
тайм-менеджмент, лидерство, построение карьеры. Третий результат по числу
полуфиналистов заняла номинация «Медиа и маркетинг» (11%).
СПРАВКА «МП»
Конкурс Российского общества «Знание» нацелен на поиск, отбор и выявление
талантливых лекторов, профессионалов
из разных областей знаний, готовых ими
делиться с аудиторией. Всего было зарегистрировано 2553 уникальные заявки из
80 регионов России. Конкурс проходит по
восьми направлениям: наука и технологии, культура и искусство, карьера и бизнес, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность, социально-гуманитарные
науки, естественные науки, медиа и маркетинг на сайте.
Мона ПЛАТОНОВА.
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Двенадцатое пленарное заседание Государственной думы во вторник все 3 часа
50 минут почти целиком было посвящено
одному вопросу – законопроекту второго
чтения «О федеральном бюджете на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Обсуждали не сам законопроект и не
параметры бюджета, но исключительно
вынесенные на отклонение поправки. На
то оно и второе чтение.
Из поданных поправок 663 комитет по
бюджету рекомендовал принять и 164 —
отклонить.
Авторы половины 86 отклоняемых поправок не поддались на уговоры и вынесли их на отдельное голосование, чтобы
заставить Думу их обсуждать. Мотивация
была разной, включая простой популизм
или популизм лоббистский, а также намерение переложить ответственность за
нежелание решать проблему с региона на
федеральный центр. Среди прочего попадались поправки об исправлении позорных по малости величины выплат за научные степени.
На хронические вопросы к бюджету
о кубышке и профиците, отсутствии индексации работающим и военным пенсионерам и прочего внятного ответа как не
было, так и нет.
Зачем, казалось бы, обсуждать отклоняемые поправки? Даже если это явный
лоббизм, как в случае оплаты лечения за
рубежом, ясно ведь, что результата заве-
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домо не будет. Такие вещи у себя оплачивает Израиль, не имея полной линейки
медпомощи. В России взят курс на обеспечение медпомощи в полном объеме.
Однако есть одна проблема с кучей неприятных последствий. Причем в
значительной своей части — общая для
большинства стран. Это атака на на
циональные системы здравоохранения.
В России она принимает гротескные и
иногда заведомо депрессивные формы. Кому-то потребовалось провести в
ряде регионов полицейскую QRизацию,
и трансляции событий в СМИ подействовали на население даже больше, чем
инсценированные массовые пытки в местах заключения.
Сергей Миронов назвал полным беспределом, что граждан без QR-кодов
высаживают из автобусов на мороз или
невакцинированным запрещают вход в
официальные учреждения. По словам
Миронова, на днях руководитель одного крупного региона заявил: «Главные на
Земле не люди, а вирусы, и нам нужно под
них подстраиваться». Может, он пошутил,
но юмор получился какой-то тяжелый.
«Сбылась заветная мечта российской
бюрократии – наконец-то отгородиться от
населения! У них ведь все хорошо и только
люди мешают: лезут со своими проблемами – то им жилья не хватает, то пенсии маленькие. Теперь QR-коды помогут чиновникам на законных основаниях избавиться

от этих досадных помех», – заключил Сергей Миронов.
Лидер эсеров потребовал в проекте
бюджета-2022 снять премии чиновникам
на общую сумму 185 млрд руб. Довели
страну до нищеты — какие премии?
При обсуждении поправок идею Миронова озвучил депутат Александр Ремезков: «Мы предлагаем полностью сократить расходы на материальное стимулирование федеральных служащих,
госслужащих в 2022 году и использовать
их в качестве источника финансирования
наших поправок».
Среди прочего эсеры предлагают направить средства на бесплатное ПЦРтестирование.
Очень жаль, что эсеры не слушали или
не услышали председателя Вячеслава Володина о доступе в Думу для обсуждения
законопроектов с QR-кодом.
Что касается ПЦР-тестирования, тут
надо было слушать хотя бы нашего главного санитарного врача Анну Попову. Результаты этих тестов неоднозначны и интерпретируются с трудом. Сажать страну на
ПЦР без запуска собственного сертифицированного производства недопустимо.
Анна Попова взялась решать вопрос,
и пусть делает. А пока у депутатов на носу
законопроект о федеральной QRизации
и социальные сети вкупе с ток-шоу успели фактически навязать формат будущего обсуждения. Председатель комитета
по вопросам семьи, женщин и детей Нина
Останина с возмущением отметила, что
виноватыми выставили врачей и коммунистов.
В бюджетах 2021 и 2022 годов пришлось решать не только текущие вопросы лечения от ковида, но и лечения национальной системы здравоохранения
от ампутации инфекционной медицины
и эпидемиологии. Но и тут исполнители
на местах подсуетились и под предлогом
пандемии закрыли плановую медпомощь.
Накануне второго чтения бюджета-2022
пришло сообщение о блокаднице, которая
сама себе сделала операцию из-за отказа
больницы в помощи. Странно, что из множества отказов огласку получил только
один случай.
Это видимая сторона айсберга. Невидимая вылилась в думский спор о том,
сколько на самом деле выделено денег на
здравоохранение. Председатель комитета по бюджету Андрей Макаров утверждает, что из федерального бюджета расходы
на здравоохранение выросли более чем в
три раза по сравнению с 2017 годом. По
сравнению с первоначально утвержденным проектом рассматриваемого бюджета увеличение на 10,5%.
Окончание на 6-й стр.
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Начало на 5-й стр.
Депутат от КПРФ Алексей Куринный заявил, что несмотря на показанные Макаровым красивые картинки, если мы реально
сегодня в постоянных ценах сравним общее
государственное финансирование здравоохранения в 2021 году и в 2022 году с 2017
годом, то не будет не только прибавки, а будет минус пять процентов расходов. Потому
что дополнительное финансирование, которое шло последние годы, съедал COVID.
В большинстве случаев увеличение финансирования само по себе невозможно,
требуется изменение системы исполнения.
Например, Минсельхоз не может освоить
больше денег на развитие села, потому что
все проекты, обеспеченные проектно-сметной документацией, уже покрыты деньгами.
Развитие Курильских островов осваивается на 53%. То есть почти половина федеральных денег возвращается. Мало того,
Сахалинская область имеет ВРП на уровне
Калифорнии и теоретически в помощи не
нуждается. Куда уходят эти деньги, давно
пора бы разобраться депутатам от региона. А заодно и в том, почему вопреки всем
принятым мерам рост вылова рыбы не отразился на прилавках страны. Выполняется либеральная установка «рыба должна
быть дорогой».
Такой дискуссии в Думе еще не было
ни по длительности, ни по смыслу. Надо
сказать, председатель Вячеслав Володин
хорошо подготовился и прошерстил общение депутатов с народом в сетях и мессенджерах. В итоге посадил в лужу депутата от
Самарской области Михаила Матвеева с
его просьбой увеличить финансирование
на жилье детям-сиротам. Володин ввернул, что это накопленные обязательства.
Самарская область может решить вопрос,
имея пять миллиардов не законтрактованных ресурсов.
«Сегодняшний разговор абсолютно не
комплементарный для тех, кто в регионе
принимает решения и забыл о детях», – сурово отчитал Матвеева Володин. Пригрозил, что комитет по контролю изучит вопрос
и разговор будет в другом месте.
Володину не понравилось, что Матвеев в Telegram-канале уже отчитался перед
избирателями: «Поправку отклонили, при
этом Макаров, Силуанов, Володин вместо
того чтобы объяснить, как они собираются
выполнять поручения премьера к 2025 году,
ликвидировать очередь детей-сирот почти
300 тысяч по стране, пустились в рассуждения, что Самарская область донор, сама
справится».
Однако депутат не угадал, на пленарном
заседании произошло нечто другое.
Между тем смысл отклоненных поправок разный и далеко не всегда Макаров, Силуанов и Володин выглядели безупречно.
На то и дискуссия, чтобы искать истину.
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Вопрос о финансировании науки и надбавках за ученую степень подняла независимый депутат Оксана Дмитриева. По
ее словам, установлено негласное правило, что один ученый участвует только в одном гранте. Вот такая уравниловка, иначе
средств на всех не хватает.
Выступая в защиту науки, Дмитриева
сказала:
«Предлагается увеличить финансирование как фундаментальной науки, так и
медицинской науки. При этом финансирование предлагается именно на содержание учреждений, то есть на так называемые
процессные мероприятия. Это зарплата и
лабораторные расходы.
В последнее время приоритет финансирования науки как фундаментальных
исследований, так в медицинской, отдан
программам. Программы — это, конечно, хорошо, но если мы не осуществляем
комплексное, системное финансирование учреждений науки, то легко потерять
традиционные направления, не заметить
новые прорывные направления, а профинансировать какие-то сомнительные проекты, как, например, Роснано. Это же была
целевая программа, и на момент выделения средств Роснано они превышали в два
раза финансирование всей академии наук
со всеми институтами.
При этом сейчас базовая зарплата,
допустим, исследователя, лаборанта-исследователя в науке — 15 тысяч рублей,
младшего научного сотрудника — от 25
до 40 тысяч рублей. Полностью разрушена система надбавок за ученые степени.
Они были установлены 25 лет назад, в 1996
году, и их размер с тех пор ни разу не пересматривался: 7 тысяч – доктору наук и 3
тысячи – кандидату наук. Поэтому предлагается в разы увеличить эту сумму, эта позиция абсолютно счётная, и она даст кардинальные изменения в оплате труда».
Конец цитаты.
В споре с финансово-экономическим
блоком правительства выиграли единороссы. Они выстроили грамотную политику
интегрированных маркетинговых коммуникаций, от избирательной компании до бюджета. Для этого надо было не полениться и
поработать над партийной предвыборной
программой. В ее создание вовлекли избирателей.
При обсуждении бюджета в Думе все
предложения, от которых депутаты ЕР не
могли отказаться, но Минфин не был готов
на них согласиться, оформили отдельным
проставлением Думы. В комитете Макаров предлагал авторам обреченных на отклонение поправок воспользоваться этим
know-haw единороссов.
Если это пиар и популизм, то очень грамотный и эффективный. Не уверен, что у
других партий хватило бы ресурсов на та-

кую работу, однако факт — большинство
партийных программ писалось более простым способом.
В итоге произошло то, что произошло.
Перед началом заседания к журналистам
вышел зампред Думы Александр Жуков и
сказал, что улучшающаяся экономическая
ситуация, увеличение налоговых поступлений и в целом увеличение доходов позволяют в бюджете реализовать практически
все намеченные национальные цели, на
циональные проекты, послания президента
на протяжении двух последних лет.
«Что очень важно для «Единой России»,
в этом бюджете реализованы практически
все направления Народной программы
партии, с которой она шла на выборы», –
подчеркнул Жуков.
«Наша Народная программа в первую
очередь предусматривает поддержку наименее защищенных слоев населения. Ко
второму чтению по инициативе «Единой
России» дополнительно изыскано 107 млрд
рублей, которые будут направлены на поддержку семей с инвалидами, приобретение
жилья для инвалидов. Значительные деньги
дополнительно выделяются на региональное дорожное строительство – по 20 млрд
рублей ежегодно», – сообщил Жуков.
По его словам, также будут выделены
дополнительные средства на приобретение
машин скорой помощи, школьных автобусов и так далее.
«Чрезвычайно важно, что на стадии
второго чтения в Госдуму поступили поправки президента России, направленные
на увеличение МРОТ и прожиточного минимума на сумму выше, чем инфляция за
этот период. Эти поправки затронут более
16 миллионов наших наименее обеспеченных граждан. По сути, они направлены на
борьбу с бедностью, потому что все социальные выплаты завязаны на эти две величины. В бюджете предусмотрены средства
на реализацию этой программы», – сказал
Жуков. Не мог не сказать.
Кроме того, в этом году уже на стадии
второго чтения распределены практически
все межбюджетные трансферты. То есть регионы уже сегодня имеют полную информацию о том, какие средства поступят в виде
помощи с федерального уровня.
«Единой России» удалось ко второму
чтению бюджета реализовать все то, что мы
обещали своим избирателям во время выборной кампании, реализовать все главные
положения нашей Народной программы.
Поэтому, безусловно, наша фракция поддержит бюджет во втором и в третьем чтении», – заключил Жуков.
Единороссов можно поздравить, они
ребята ушлые. А что будет со страной, посмотрим. Точно можно сказать, что без проведенной ЕР работы было бы хуже.
Лев МОСКОВКИН.
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ЕСЛИ ЕГИПЕТ ВОЙДЕТ В СОСТАВ РОССИИ,
НАЧНУТСЯ ПЕРЕБОИ С КАРТОШКОЙ?
Это как же надо хозяйствовать на земле, что дешевле завозить картофель
и горох из Африки, чем выращивать их на наших просторах…
300 лет назад Сенат
объявил Россию Империей. Так совпало, что именно в эти юбилейные дни
бывший главный идеолог
российской
внутренней
политики Владислав Сурков обратился не столько
к имперскому прошлому,
сколько к имперскому будущему России, Да, Сурков давно уже не у дел и
выступает лишь с теоретическими размышлениями,
но они неизменно оказываются в центре внимания
публики.
В статье для «Актуальных комментариев» он
отмечает, что имперское развитие не хорошо или плохо, «это физика». Вроде как
естественный ход событий:
«И Россия получит свою долю в новом
всемирном собирании земель (вернее,
пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего
Интернационала».
Сурков подчеркивает, что на протяжении веков наше государство с его «суровым и малоподвижным политическим
интерьером» сохранялось исключительно
благодаря стремлению за собственные
пределы:
«Для России постоянное расширение
не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия».
Но буквально через несколько строк
Сурков объясняет, что имперское расширение – способ решения внутренних
проблем.
«Социальная энтропия очень токсична. Работать с ней в наших домашних условиях не рекомендуется. Ее нужно выносить куда-нибудь подальше. Экспортировать для утилизации на чужой территории… Имперские технологии эффективны
и сегодня, когда империи переименованы
в сверхдержавы. Крымский консенсус —
яркий пример консолидации общества за
счет хаотизации соседней страны».
Откровеннее – некуда.
А что далее?
Есть наивный вопрос: а нельзя ли с
«социальной энтропией» бороться другими способами? Например, благоустраивая жизнь внутри страны? Не стремясь
никуда за пределы. Условно говоря, раз-
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вивать экономику, науку, производство,
чтобы все жили богато и счастливо?
Но этот вопрос почему-то не входит в
систему взглядов Суркова и многих других
радетелей и певцов всемирного могущества России, почему-то прежде всего военного, устрашающего. И нельзя не сказать, что эти настроения находят отклик у
определенной части населения.
Потому оставим этот вопрос нам, обывателям, мечтающим о какой-то там хорошей, спокойной жизни. И обратимся к
самым что ни на есть мелочам быта, пропитания.
Крымский консенсус, упомянутый
Сурковым, случился в 2014 году. Тогда же
страны Запада отказались поставлять нам
дешевое продовольствие. В стране началась кампания по импортозамещению.
Само по себе и выражение, и кампания
выдавали и выдают вопиющее несоответствие здравому смыслу. Почему Россия –
страна с крупнейшей в мире пашней, с богатейшими на планете Земля природными
ресурсами до сих пор зависит от импорта
продовольствия?
Однако оставим и этот вопрос — он
тоже не входит в систему теоретиков нашего государственного величия.
Итак, прошло 7 лет «импортозамещения». Журналисты недавно спросили депутата Госдумы Рената Сулейманова, члена комитета Госдумы по аграрным вопросам, почему Россия закупает картофель и
овощи в Египте и других странах.
«Себестоимость
сельхозпродукции
будет ниже, если закупить ее в Египте или
в другой стране, чем произвести у нас. По
этой причине большое количество картофеля завозится из-за рубежа, — ответил

он. — В нашей стране система потребкоо
перации, занимавшаяся заготовкой, разрушена, а на селе людей становится всё
меньше… Есть проблемы с овощами, и
мы видим, как на них растут цены. В производстве говядины и молока мы сильно
отстаем даже от показателей Советского
Союза. Для полного обеспечения страны
собственной продукцией нужно решить
вопрос проблемы в отрасли сельского хозяйства… Увеличивать газификацию территорий, решать социальные проблемы,
выравнивать заработную плату в селе и в
городе».
В общем и в целом — это как же надо
хозяйствовать на земле, что дешевле завозить картофель и горох из Африки, чем
выращивать их на наших просторах?
А теперь совместим высказывания
бывшего руководителя Управления внутренней политики кремлевской администрации Владислава Суркова и ныне действующего депутата-агрария Рената Сулейманова.
С одной стороны, глобальное имперское расширение, всемирное собирание
земель, Россия – Третий Рим. «Социальная энтропия» выносится за пределы
страны для утилизации на чужой территории… Крымский консенсус — яркий пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны.
С другой стороны — мы завозим картошку из Египта.
В таких условиях, если условный Египет войдет в состав России, там тоже начнутся проблемы с производством картошки и перебои с поставками ее в Москву и
другие регионы Третьего Рима.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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МШАТКУ НАДО СПАСАТЬ
Крымчане намерены отметить в 2022 году двухсотлетие Николая Данилевского. Представитель Крыма в
Совете Федерации, сенатор
Сергей Цеков обратился к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением об
организации празднования в
России 200-летия со дня рождения выдающегося российского мыслителя, автора книги «Россия и Европа» Николая
Яковлевича Данилевского.
В обращении к министру
культуры сенатор Цеков отмечает: «В Республике Крым
планируется ряд мероприятий, посвященных 200-летию со Дня рождения Н. Я.
Данилевского – организация
и проведение в учреждениях
образования и культуры Республики Крым тематических
мероприятий,
проведение
республиканского конкурса,
посвященного научному наследию Н. Я. Данилевского в
различных областях знаний. Также запланирована Международная конференция на
тему «Н. Я. Данилевский: русский гений».
Планируется, что все мероприятия будут
широко освещаться в средствах массовой
информации Республики Крым».
Учитывая весомый вклад Н. Я. Данилевского в отечественную и мировую науку и в связи с исполняющимся в 2022 году
200-летием со дня его рождения сенатор
предлагает объявить 2022 год годом Н. Я.
Данилевского в России с проведением тематических мероприятий во всех субъектах Российской Федерации.
Согласно представленной исторической справке, Николай Яковлевич Данилевский (1822 – 1885 гг.) – российский социолог, культуролог, естествоиспытатель,
геополитик. Его труд «Россия и Европа»
основан на разработанной автором теории культурно-исторических типов. Данилевский считается классиком русской
геополитики, оказавшим сильное влияние
на евразийскую геополитическую школу.
Наряду с Освальдом Шпенглером Данилевский признан основателем цивилизационного подхода к истории.
В части социологии Данилевский является представителем философского
направления данной науки, то есть социо
логии первого поколения, существовавшей намного ранее, чем появились опросы общественного мнения. К тому же направлению принадлежал, например, наш
современник Зигмунт Бауман.
Данилевский известен также как
ихтиолог и эволюционист. Последний его
масштабный труд «Дарвинизм» был посвящен последовательному опровер-
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жению положений дарвинизма. Иными
словами, Данилевский стал основоположником того направления русского эволюционизма, которое не приняло учения
Чарльза Дарвина и больше склонялось к
идеям старшего Дарвина — Эразма, деда
Чарльза.
Труды Данилевского приобрели новую
актуальность в наши дни ввиду неуправляемого развития отношений России и Запада. «Дарвинизм» был переиздан в России. «Россия и Европа» издана в США.
Мыслитель Данилевский значительную часть жизни прожил в Крыму и похоронен на южном берегу Крыма, под Форосом.
Праправнучка Данилевского, выпускница кафедры генетики МГУ Ольга Данилевская воодушевлена возрождением общественного интереса к наследию ее великого предка. Она сообщила «Московской
правде», что захоронение Данилевского в
крымской Мшатке удалось отстоять от разрушения, однако доступа к нему в настоящее время нет — оно находится в окружении скал, моря и закрытого санатория.
Местные активисты борются за восстановление имения Данилевского «Кипарисовая
аллея» с целью создания там мемориала.
Но для этого надо добиться от Министерства внутренних дел РФ передачи 10 гектаров земли из 25, на которых расположился
санаторий.
Ольга Данилевская благодарна сенатору от Крыма Цекову: «Мы, потомки,
рады, что имя нашего великого пращура
выходит из забвения. Он по праву считается основоположником цивилизационного
подхода к пониманию истории. Свои идеи
он изложил в бессмертном труде «Россия

и Европа». В преддверии 2022 года вызывает тревогу плачевное состояние имения
прадеда Мшатка, что находится в Крыму
близ Фороса, в котором он проживал с
1861 года до своей кончины в 1885 году.
Сочетая глубокий философский склад ума
с обширными познаниями в области ботаники, Данилевский создал уникальный
парк, в котором отдельные садовые комплексы обозначали различные культурноисторические типы, отражающие духовное разнообразие всего человечества.
Николай Яковлевич похоронен в сакральном уголке своего парка — Кипарисовом
зале, представляющем Греческий культурно-исторический тип. Такого философского парка нет нигде в мире».
Однако последние сведения из Мшатки оказались печальными и типичными:
историческое наследие торопятся уничтожить по мере роста внимания к нему.
«Только сегодня я получила письмо из
Крыма, что парк находится в плачевном
состоянии: деревья засыхают (умирают),
а стройка над Кипарисовым залом в полном разгаре. Есть все моральные права
кричать SOS на весь цивилизованный мир!
Мшатку надо спасть», – написала Ольга
Данилевская.
Как исторический участок попал во
владение МВД России после воссоединения Крыма с Россией, остается загадкой.
В Крыму чтут память Данилевского и проводят множество посвященных ему мероприятий. Было бы логично проводить их на
историческом месте. Вот Чехову и Пушкину в части увековечения крымского периода их биографии повезло больше.
Лев МОСКОВКИН.
Фото из открытых источников.
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ВЫСТАВКА «МЕБЕЛЬ-2021» ОТКРЫЛАСЬ
В «ЭКСПОЦЕНТРЕ» НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ
Сидел как-то древний человек в пещере, на голой земле, среди разбросанных
орудий труда и остатков пищи… Неприятная обстановка, честно говоря, и требующая обязательного изменения! Когда
люди смогли отвлечься от суровой необходимости выживания и обратили внимание на окружающий быт, то направили
силы, физические и творческие, на обустройство своего жилища. Вообще слово
«мебель» произошло от латинского слова
«mobilis» – что значит «легко передвигающийся» или «подвижный». Все предметы,
что могли передвигать с места на место в
жилище – все это и есть мебель. Самыми
первым предметами движимой мебели в
ранних жилищах были сиденья: пень, камень, вязанка веток. Появились и прообразы кроватей – подстилки из листьев, циновки, мягкие шкуры для спанья, а позже
доски, положенные на камни, и некоторые
историки склоняются к тому, что именно
кровать была самой ранней формой мебели.
Пути развития мебели тесно сопряжены с развитием художественных стилей
человеческой цивилизации. Основополагающие достижения мебельщиков приходятся на конец XVII начало XVIII веков –
время, когда были созданы основные
формы и виды мебели, сложились основные стили мебели, именно в этот период
творили крупнейшие мастера – мебельщики.
В период распространения фабричного производства отделяется ремесло от искусства и на первых
порах подлинное художественное начало полностью отсутствует
в промышленных изделиях. Если ранее все предметное окружение человека создавали отдельные художники и ремесленники,
то с конца XVIII века в жизнь людей и вещей вторгается машинное
производство. Первоначально мебель, изготовленная машинным
способом, была довольно грубой и несовершенной, но она была
намного дешевле и начала вытеснять на рынке более дорогие изделия художников-прикладников и ремесленников.
Современная мебель относится к особой области декоративно-прикладного искусства. Создавая мебель, применяют эстетическое воздействие цвета и фактуры материалов, мебель украшают орнаментом и живописью. Разнообразия цвета и фактуры
материала, можно добиться с помощью различных технических
приемов (инкрустирования, окраски, полировки и др.). В основном для производства мебели используют дерево, металл, стекло, пластик и другие классические и современные материалы.
В шести павильонах «Экспоцентра» на общей площади более
70 000 кв. метров мебельные новинки презентуют более 600 компаний из 17 стран: Армении, Великобритании, Германии, Индии,
Италии, Казахстана, Киргизии, Китая, Польши, Республики Беларусь, России, Сирии, Турции, Узбекистана, Финляндии, Хорватии, Швейцарии. Национальной экспозицией будут представлены производители из Узбекистана.
Отдельного внимания заслуживают коллективные экспозиции
предприятий из 19 российских регионов. Уникальные изделия и
мебель для массовой продажи представили Брянская, Вологодская, Воронежская, Ленинградская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Московская, Омская, Пензенская, Тверская,
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Ульяновская, Челябинская, Ярославская
области, Краснодарский край, Республика Удмуртия, Республика Адыгея, Респуб
лика Марий Эл, Республика Бурятия.
10 тематических салонов объединяют
все сегменты мебельной отрасли: комплектующие, фурнитура и оборудование
для производства мебели, мебель для
комфортного сна, офисная и специализированная мебель, жилая корпусная мебель, мягкая мебель, мебель для кухни. В
специальные тематические разделы выставки выделены предложения компаний
по современным цифровым технологиям
для мебельных производств.
Идея трансформируемой мебели стара как мир. Не думайте, что складная и
трансформирующаяся мебель – детище
тесных квартир ХХ века. Еще в Древнем
Египте были придуманы первые складные табуреты с ножками в виде уточек и
сиденьями из кожаных ремней. У Тутанхамона был складной трон на случай военных кампаний. Средние века вообще были
временем складной и трансформирующейся мебели. Среднестатистический
феодал, перебираясь из одного замка в
другой, «все свое носил с собой»: замковто несколько, а хорошая обстановка оставалась роскошью. Вот и снова мы вспомнили, что слово «мебель» означает движимое имущество!
Новые знания и самую актуальную
информацию о ситуации в отрасли представляет деловая программа выставки.
Ее ключевыми темами станут: перспективные рынки сбыта для
производителей мебели; способы увеличения продаж в текущих
условиях; развитие экспортного потенциала российских предприятий; деревообработка. Задача фестиваля – показать, как
мировые технологические достижения влияют на развитие мебельной розницы в России. Поддержка и развитие продаж в текущих, весьма сложных для бизнеса условиях особенно значима,
и на выставке «Мебель-2021» данная тема широко представлена.
Деловая программа выставки традиционно сопровождается профессиональными конкурсами, в число которых входят: Национальная премия года в области промышленного дизайна мебели
«Золотая кабриоль» и чемпионат специалистов мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
В век индустриализации стали расти города, плотность населения увеличилась, а пространство для жизни, наоборот, сократилось. Именно в это время появляются все те многочисленные кровати-трансформеры, которые так уверенно вошли в нашу
жизнь, которыми пользовался хоть раз в жизни каждый из нас:
диван-кровать. Сегодня качество трансформирующейся мебели
поднимается на новый уровень. Появилось колоссальное количество новых материалов и механизмов, а спрос на них с каждым
годом только растет. Возвращение моды на домашние вечеринки породило разнообразие раскладных и трансформирующихся
столов: они теперь не просто увеличиваются за счет дополнительных вкладок, но могут делаться выше и ниже или эффектно
разрастаться за счет высокотехнологичных механизмов. Современные люди ценят подобную мебель за возможность менять как
функции, так и настроение своего жилища.
Окончание на 10-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 24 ноября 2021 года, СРЕДА

10

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 24 ноября 2021 года, СРЕДА

ВЫСТАВКА «МЕБЕЛЬ-2021» ОТКРЫЛАСЬ
В «ЭКСПОЦЕНТРЕ» НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ
Начало на 9-й стр.
Кроме того на моду влияет одно из
последних веяний нашей жизни – «осознанное потребление». Все больше людей
отказывается от лишних вещей и лишних метров, а хорошим тоном становятся
сравнительно небольшие квартиры с механизмами трансформации.
Выставка «Мебель» – одна из главных площадок для развития мебельного
дизайна в России. Здесь представлены
самые смелые идеи, которые становятся трендами. Экспозицию эксклюзивных
моделей мебели, новинок мебельных тканей и фурнитуры на выставке органично
дополняют семинары и мастер-классы
известных дизайнеров интерьера – знаменитых Дианы Балашовой, Кирилла Истомина, Елены Теплицкой и многих других. Специалисты отрасли дали высокую
оценку работ и будущих звезд мебельного
дизайна: традиционно в дни работы выставки пройдут презентации работ студентов, которые представят креативные
арт-инсталляции и функциональные дизайн-проекты для всемирно известных
брендов.
На протяжении уже более 30 лет выставка собирает крупнейшие предприятия
отрасли и с каждым годом число ее участников растет. Она показывает, как производители стараются направить весь свой
потенциал на то, чтобы российская мебель была конкурентоспособной не только

на отечественном, но и на международном рынке.
Приятно отметить, что пребывание на
площадке выставочного комплекса безопасно для экспонентов и посетителей.
Строго соблюдаются все требования Рос
потребнадзора: бесконтактные сервисы,

разведение потоков посетителей, увеличение проходов между стендами, соблюдение нормативов по вместимости залов,
дезинфекция помещений и вентиляционного оборудования и т. д.
Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.

Cемь модных трендов наступившего сезона
Наступивший осенне-зимний
сезон хоть и не радует солнышком,
но зато поражает разнообразием трендов и цветов. Наконец-то,
даже несмотря на пандемию, дизайнеры пытаются по-своему внести оптимизм в нашу жизнь. Яркий цвет в одежде теперь не табу,
и даже если вы замороченный айтишник или айтишница - цвет, бахрома и пайетки отныне займут законное место и в гардеробах вашей
компании друзей.
Начнём с ярких комплектов,
которые вошли в моду: лиловый,
оранжевый, желтый и цветной
поднимут настроение не только
вам, но и вашим друзьям, так что хотя бы поэтому стоит переодеться!
Отдельным трендом выступают полностью трикотажные костюмы и платья. И тут прямо сплошные плюсы: ведь их можно
попросту связать. Теперь трикотаж – это не только уют и тепло
в прохладный день, но и один из стильных прикидов нынешнего
сезона.
Темно-синий деним с отстрочкой – ещё одно направление в
моде нынешнего сезона осень-зима. Такой костюм уместен как
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при строгом дресс-коде в офисе,
так и на выставке, в театре и баре
после работы.
На верхнюю одежду в этом сезоне большое влияние оказала экологическая ситуация, так что о натуральном мехе даже речь не идёт.
Зато искусственные «барашек» и
«леопард» не только помогут защититься от холода, но и станут частью
актуального образа.
Альтернативой искусственной
шубе также стала стёганая одежда:
пальто, юбка, брюки, куртка. В такой одежде нынче можно не только
покорять горнолыжные склоны, но и
вполне успешно щеголять в городе.
В конце концов, спортивная мода все еще рулит.
А что касается нарядов на вечер – тут господствуют старые
добрые пайетки и бахрома. Откровенно скучающие по роскоши дамы найдут полнейшее удовлетворение в новых моделях
наступившего сезона. Кстати, их же можно рассматривать для
новогодних праздников, ведь мода уж точно не изменится за
ближайший месяц.
Анна СУББОТИНА.
Фото из открытых источников.
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МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ
ПОКОРИТЬ «НОВЫЕ ВЕРШИНЫ»
«Новые вершины» так называется новая
городская
конкурсная
программа, участие в
которой смогут принять
столичные школьники. В
рамках программы ребята получат возможность поучаствовать в
различных фестивалях и
конкурсах по шести направлениям: «Техническое творчество», «Естественно-научное творчество», «Театральное
искусство и литературное творчество», «Вокальное, хореографическое и исполнительское
искусство», «Декоративно-прикладное и изобразительное
искусство», «Молодежные инициативы и мультимедийное творчество».
29 ноября, в день открытия программы, организаторы покажут фильм, который совместно подготовили для детей известные
хореографы, писатели, театральные и цирковые деятели. Кроме
того, в течение всей недели для школьников будут проходить тематические встречи ведущих экспертов из разных областей. Так,
30 ноября народный артист России, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев расскажет ребятам,
как им может помочь участие в театральных конкурсах. А 1 декабря своим опытом с участниками поделится заслуженный артист
России, режиссер и хореограф Егор Дружинин. Посетить веби-

нары,
мастер-классы
или послушать интервью
экспертов смогут все
желающие. Предварительная регистрация не
требуется.
По каждому из направлений конкурсной
программы ее организаторы подготовили разнообразные мастер-классы. Те, кому интересно
все, что связано с техникой, смогут попробовать
себя и в роли авиаконструктора, и разработчика роботов. Для детей,
увлекающихся музыкой,
пройдут фестивали-конкурсы «Джазовая весна»,
«Поющая Москва», конкурс исполнительского
мастерства на ударных инструментах и другие. А для тех, кому
интересны естественно-научные предметы, организовали интеллектуальные турниры по химии, биологии и экологии, географии.
— Конкурсная программа «Новые вершины» — это «полигон»
для раскрытия возможностей школьников. Она помогает ребятам
на практике развивать свои навыки, а профессиональному сообществу города открывать юные таланты. Партнерами программы
выступают представители ведущих вузов столицы, а также известные деятели культуры и искусства», — рассказала директор
образовательного комплекса «Воробьевы горы» Елена Мельвиль.
Мона ПЛАТОНОВА.

«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» РАССКАЖЕТ
О ПРАВИЛАХ УХОДА ЗА ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ
Москвичам старшего возраста расскажут о том, как
сделать жизнь своих домашних питомцев более комфортной, как правильно заботиться об их здоровье в домашних условиях.
Онлайн-занятия
стартовали на YouTube-канале
«Московского
долголетия»
и продлятся неделю. Проект
реализуется совместно со
столичным комитетом ветеринарии накануне празднования Всемирного дня домашних животных, который отмечается 30 ноября.
По словам главы комитета
Алексея Сауткина, решение о
проведении онлайн-занятий
было принято в связи с тем, что некоторым пожилым москвичам
приходится соблюдать домашний режим.
«…Такие лекции в режиме онлайн помогут им не только организовать досуг, но и узнать много нового об уходе за своими питом-
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цами, не выходя из дома», —
цитирует Сауткина официальный сайт мэра Москвы.
Первое занятие о том, как
правильно подстригать когти животному, купать и вычесывать его уже доступно на
канале. Следующий онлайнурок пройдет 26 ноября. Он
будет посвящен экзотическим животным, а также хомякам, крысам, кроликам и
так далее. Специалисты также разберутся, почему среди
горожан стало популярным
заводить рептилий.
В следующий вторник, 30
ноября, во Всемирный день
домашних животных, пройдет
завершающий цикл онлайнзанятий, посвященный здоровью домашних питомцев, а также
ответам на наиболее волнующие москвичей вопросы: о вакцинации, питании, чипировании, стерилизации питомцев и другим.
Сергей МОХАРЕВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 24 ноября 2021 года, СРЕДА
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ХРУСТКИЕ И ВКУСНЫЕ ЛИСТИКИ
КАПУСТНЫЕ
Капуста – один из основных овощей на нашем столе. Существуют сотни блюд,
в которых капуста - важный
ингредиент: салаты, щи, голубцы, пироги… Тем не менее нет-нет да и находится
рецепт, о котором мы еще не
слышали.

Просто и полезно
Капуста – рекордсмен по
содержанию полезных веществ. В 100 граммах свежей
белокочанной капусты содержится более половины суточной нормы витамина С.
Недаром капусту разрешали выращивать прямо на
площади перед Исаакиевским собором во время блокады Ленинграда, чтобы как-то выжить в голодном городе во время Великой Отечественной войны.
Сок капусты используется от язвы желудка. А молочная кислота помогает сохранить здоровье толстого кишечника, поддерживает и восстанавливает количество полезных микроорганизмов. Она помогает бороться и с токсинами. Квашеная капуста в
несколько раз полезнее свежей. Многим знакомы ее противовоспалительные свойства. Ведь лист капусты – самый простой и безобидный способ от головной боли и жара. Женщины прикладывали ее к груди при мастопатии. А некоторые – и к шишкам после
уколов.
Капусту стали использовать в косметологии. Из нее приготавливают кремы и маски для продления молодости и поддержания
естественной красоты кожи.
Однако важно правильно и в меру употреблять капусту, чтобы
она не нанесла вред организму. Белокочанная капуста противопоказана тем, у кого есть панкреатит, энтероколит, также не стоит ее есть после хирургических операций на брюшной полости и
грудной клетке.
Не рекомендуется свежая белокочанная капуста и при острых
заболеваниях щитовидной железы, обострениях язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Так, переедание продукта в сыром виде может привести к неприятным ощущениям: вздутию живота, тяжести в желудке. Не
стоит есть сырую кочерыжку, ведь в ней собираются вредные
вещества, которые овощ впитывал в себя во время роста (соли
меди, нитраты, кадмий).

рецепту, в котором не используются ни соль, ни сахар.
Многие не верят, что капуста может закваситься просто в воде, без соли. Говорят,
что она испортится и придется
всё выбросить. Но нет, всё получится! Главное – взять белую
и сочную капусту, и через несколько дней можно уже будет
отведать вкусный и полезный
салат с квашеной капусткой.
При выборе капусты предпочтение следует отдавать
зимним сортам с белыми толстыми листьями. Такие овощи
содержат большое количество
сахара, который будет способствовать лучшему сбраживанию. А готовый продукт получится хрустящим и плотным.
Итак, в первую очередь нужно вымыть и почистить капусту и
морковь. На килограмм капусты примерно 200 граммов моркови.
Далее капусту мелко нашинковать, а морковь – потереть на крупной терке. Затем перемешайте их и по желанию добавьте семена
укропа и черный перец горошком (5 – 6 штучек).
Уложите капусту с морковкой в эмалированную кастрюлю,
слегка разомните руками и плотно утрамбуйте. Сверху накройте
парой целых капустных листков.
Затем залейте в кастрюлю обычную холодную воду. Однако не
следует наливать ее доверху – в процессе ферментации объем
жидкости увеличится вдвое.
После, как и в традиционных рецептах, накройте тарелкой и
поставьте сверху гнёт. Нужно, чтобы вода полностью покрывала
капусту. Оставьте в таком виде на столе примерно на 3 дня. И не
забывайте капусту время от времени протыкать, до самого дна.
Делать это лучше каждые 8 – 12 часов.
Через трое суток капуста станет уже слегка кисловатой, хрустящей, но она еще не готова. Поэтому убираем ее в холодильник
еще примерно на трое суток, для созревания. Кстати, сок из-под
этой капусты потом можно отлить и использовать для приготовления следующей порции. Она тогда заквасится раза в два быстрее.
Готовую капусту нужно переложить в чистые сухие банки и
убрать в холодильник.
Ну, вот, пожалуй, и всё. Заправьте квашеную капусту без соли
душистым растительным маслом, посыпьте лучком – и у вас готов
вкуснейший витаминный салат.

Квасим без соли

Спасибо, Юпитер

Особенно хороша капуста в соленом виде. Ни один праздничный стол не обходится без закусок из квашеной капусты. Квасят
ее и с яблоками, и с клюквой, и с тмином, и с шафраном, и со свёклой – целыми кочанами.
Однако некоторые не жалуют квашеную капусту из-за соли,
которую используют при квашении, ведь соль может стать причиной повышенного давления. И мы как раз сегодня обратимся к

Кстати, слово «капуста» происходит от латинского слова «капут», что значит «голова». Согласно легенде, Юпитер трудился
над разъяснением двух противоположных изречений оракула и от
перенапряжения обливался потом. Несколько капелек пота упали
на землю, и там, где они упали, выросла капуста.
Алина ФЁДОРОВА.
Фото из открытых источников.
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