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ТУРЫ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
МОГУТ ПОДОРОЖАТЬ ВДВОЕ
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России
(АТОР) Майя Ломидзе объяснила
это тем, что внутренний туризм, на
котором сейчас сконцентрирован
основной потребительский спрос, с
точки зрения маржинальности уступает и въездному, и выездному.
«Когда мы говорим в целом о состоянии туроператорского и турагентского рынка, то активное и яркое
присутствие внутреннего туризма
недостаточно для того, чтобы говорить о полноценном выходе из пандемийного кризиса», - заявила Майя
Ломидзе в ходе пресс-конференции
в ТАСС.
Если говорить о въездном туризме, то в нем по-прежнему, по ее
словам, наблюдается колоссальное
снижение:
«Можно считать, что въездного
туризма у нас вообще нет. Его восстановление еще очень далеко, и
этот процесс пока даже не начался.
<…> Что касается выездного туризма, то тут довольно интересная картина: общее количество всех поездок
с туристическими целями за 2021 год было чуть больше 10 млн.
Это примерно на 45% меньше допандемийных показателей. Самое интересное, что больше 70% от этих 10 млн - это буквально 5 6 стран. Это говорит о том, что, несмотря на периодическое появление новых возможностей, открытие авиасообщения с другими
странами, туристический спрос сосредоточился на 1/5 от общего
количества доступных для российских туристов стран».
Майя Ломидзе назвала 5 - 6 стран, которые выбирают российские туристы: это Турция, Египет, Абхазия, Арабские Эмираты, Мальдивы и Сейшелы.
«Больше всех среди них удивил Египет. Будучи относительно недавно открытым, даже с учетом определенных антиковидных ограничений (проблем в аэропорту, которые наблюдались до
конца 2021 года) в Египте отдохнул почти 1 млн россиян. Я напомню, что в 2015 году эта страна занимала второе место по популярности после Турции, и максимальное количество российских
туристов там составляло 2 млн 300 тыс. То есть за неполный 2021
год Египет нарастил поток вполовину от совсем докризисных показателей», - отметила исполнительный директор АТОР.
Внутренний туризм в РФ по итогам прошлого года уже почти приблизился к показателям 2019 года, а по продажам весны
этого года он, по словам Майи Ломидзе, демонстрирует стремительный рост:
«Тут нельзя не отметить роль кешбэка. Я напомню, что с 18
января открылась акция «Кешбэк». Окно продаж действует до
середины апреля и затрагивает продажи до конца апреля по

всем видам продуктов, кроме круизов. По круизам это еще и
май. И, несмотря на то что в программу не вошли майские праздники и июнь (в прошлом году эти два месяца вошли в действие
акции и показали феноменальный спрос), мы видим, что кешбэк пользуется большой любовью наших туристов. По данным
Ростуризма, уже приобретено на 5 млрд рублей туристических
услуг, и возврат составил порядка 1 млрд рублей. Динамика продаж настолько активная, что даже звучали опасения, что денег,
выделенных на эту акцию, может не хватить. По оценкам туроператоров, как только акция началась, дополнительный прирост
составил «плюс» 25% от того уровня, который у них традиционно
бывает в этот период».
Среди позитивных сдвигов на туристическом рынке Майя Ломидзе отметила обозначившуюся тенденцию по увеличению «глубины» бронирования:
«Уже есть бронирования даже на сентябрь. Единичные, но они
есть, чего в прошлом году вообще не было. Люди стали бронировать так вперед, так как полагают, что пандемия заканчивается».
Среди не очень позитивных (по крайней мере, для потребителей) тенденций исполнительный директор АТОР указала на неизбежный рост стоимости на отдых на майские праздники и на лето
как минимум на 30% , а на некоторых направлениях, может быть,
даже на 50%. Это произойдет после того, как в конце марта закончится действие акций раннего бронирования.
Сергей ИШКОВ.
Фото Елены СМОЙКИНОЙ.
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Парковки в Москве 23 февраля будут
бесплатными

Антитела после вакцины «Спутник V»
сохраняются в течение года

В преддверии Дня защитника Отечества столичный Департамент транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил, что 23 февраля парковки в городе будут
бесплатными.
Это касается и парковок, на
которых действует повышенный тариф: 380 рублей в час или
450 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. В то же время
парковки со шлагбаумами останутся платными.
«В праздничные дни на дороги традиционно выезжает меньше
машин, поэтому парковки работают для вас бесплатно», – приводятся на официальном канале ведомства в Telegram слова главы
Дептранса Максима Ликсутова. Он также призвал москвичей и гостей города соблюдать ПДД и парковаться только в специально отведенных для этого местах.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Результаты дополнительных исследований иммуногенности вакцины «ГамКовиВак» показали, что количество антител,
выработанных организмом в результате прививки, сохраняются на уровне более 200 BAU в течение года.
Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в
декабре прошлого года стартовало дополнительное исследование безопасности и продолжительности защиты, которые
обеспечивает «Спутник V» в течение года после прививки.
«Первые результаты анализа уровня антител показывают
наличие достаточно высокого уровня специфических антител
IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования. Так, на сегодня есть результаты по
1323 участникам из трех тысяч - это выборка из 44 процентов участников. Из них у 80 процентов уровень антител выше
200 BAU, что считается достаточно высоким показателем», приводит слова Раковой официальный сайт мэра Москвы.
В исследовании приняли участие 3000 добровольцев, действительно привитых вакциной в рамках клинических исследований препарата, а не плацебо. Участники единоразово сдали
кровь на количественное наличие антител к COVID-19, выражаемое в международных единицах измерения связывающих
антител BAU.
Сергей МОХАРЕВ.

Энергию и силы после COVID-19 нужно восстанавливать витаминами
Как восстановить энергию и силы после COVID-19? Как побороть «упадок сил»
и включиться в активную деятельность?
Нужно ли пить витамины после «модной»
болезни, даже если она прошла в легкой
форме? Эти и другие темы обсуждались
вчера на конференции «Как восстановить
силы после COVID-19?», участие в которой приняли представители Национального медицинского исследовательского
центра терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения,
специалисты Роспотребнадзора, ученые
Института эпидемиологии, а также сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Как показывают данные опроса
ВЦИОМ, 79% россиян, переболевших
COVID-19 или отмечавших у себя его симптомы, сталкивались с последствиями
этого заболевания, причем каждый третий из них (38%) отмечал общую слабость
после перенесенного коронавируса.
COVID-19 – это сравнительно новое
заболевание, которое может протекать
как в форме острой респираторной инфекции легкого течения, так и в тяжелой
форме. По данным официальной статистики, на текущий момент в России зафиксировано более 14,5 млн случаев
заболеваний этой болезнью. Согласно
данным ВЦИОМ, 26% опрошенных отметили, что болели коронавирусом с подтвержденным тестом, 20% - замечали у
себя его симптомы, не сдавая при этом
тестов или тесты у них были отрицатель-
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ными. 79% из всех них отмечали у себя
различные последствия COVID-19.
- Уже два года мы, как и весь мир, живем в условиях пандемии COVID-19. За
это время многое сделано для борьбы с
новым коронавирусом: перестроена система оказания медицинской помощи,
созданы и внедрены эффективные меры
диагностики и иммунопрофилактики болезни, разработаны программы реабилитации, которая также очень важна. По
нашим исследованиям, постковидный
синдром наблюдается практически у 50%
взрослых. У кого-то развивается дыхательная недостаточность, у кого-то появляется бессонница, слабость, раздражительность, у кого-то обостряются хронические болезни, например сердечно-сосудистые заболевания, и так далее. Всем
таким пациентам нужно специальное
восстановительное лечение, и важно,
чтобы пациенты знали о таких возможностях, - рассказал заместитель директора
по научной работе ФБУН «Центральный
научно-исследовательский институт эпидемиологии» Александр Горелов. - Пока
же, увы, как мы видим, россияне в большинстве своем не проходят реабилитацию, предполагая, что постковидные
проявления пройдут сами собой, но не
предполагая, что они могут нести за собой более тяжелые осложнения.
Каждый
третий
опрошенный
ВЦИОМом россиянин (38%) из тех, кто
переболел или отмечал у себя симптомы
COVID-19, среди последствий болезни

отмечал слабость. Врачи называют это
состояние астенией. От обычной усталости она отличается тем, что имеет продолжительное течение, не проходит после отдыха и при ней наблюдается устойчивое снижение активности.
- Астению мы во врачебной среде называем «визитной карточкой» COVID-19.
Общая слабость, утомляемость, непереносимость нагрузок - все это мы видим у
пациентов как на этапе заболевания, так
и после выздоровления, - отметила специалист Национального медицинского
исследовательского центра терапии и
профилактической медицины Вероника
Шишкова. - Проблема эта особо актуальная для трудоспособного населения: после коронавируса им непросто вернуться
к прежнему темпу жизни, рабочему графику. Мы видим, что значительная часть
наших граждан традиционно надеется,
что силы вернутся к ним скоро сами. Но
астения – это не просто усталость, это
заболевание, состояние, которое подлежит лечению при помощи лекарственных
препаратов.
В числе таких препаратов медики
главную роль отводят витаминам. И говорят, что принимать их нужно обязательно
комплексно, чтобы появился накопительный эффект. Поскольку только он даст
реальные результаты. И конечно же, за
назначением нужных витаминов нужно
обращаться к врачам, а не заниматься
самолечением.
Мона ПЛАТОНОВА.
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Пётр БИРЮКОВ:

В СТОЛИЦЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ПАВЕЛЕЦКУЮ
И НОВОДАНИЛОВСКУЮ НАБЕРЕЖНЫЕ
Две эти набережные, расположенные
в Южном административном округе Москвы,
отремонтируют в 2022 году.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут
работы по капитальному ремонту двух набережных - Павелецкой и Новоданиловской. Все мероприятия будут проводиться в
дневное время с минимальным количеством техники. Движение
транспорта по набережным ограничиваться не будет, тротуары
останутся свободными для пешеходов», - рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.
На Павелецкой набережной пройдет локальный ремонт,
будут восстановлены гранитные плиты облицовки сооружения, а также конструкции перильного ограждения. Между

карнизными блоками и стеной набережной со стороны тротуара выполнят гидроизоляцию и поставят новые тумбы.
«На Новоданиловской набережной обновим гранитную облицовку, заменим поврежденные элементы чугунного ограждения.
Специалисты выполнят работы по гидроизоляции объекта, сделают расшивку швов, так как со временем материал разрушается, что может привести к смещению плит и даже их выпадению», отметил Пётр Бирюков.
Тульский сход Новоданиловской набережной приспособят
для передвижения маломобильных граждан - гранитный пандус
для спуска оборудуют металлическим поручнем и дополнительно
ниже установят металлический пандус.
По материалам «Мой Дом Москва».

Московские власти будут следить за преступностью онлайн
«Сводка» – такое название дали будущему мобильному приложению по мониторингу преступности в столице. Программа, доступ к которой будут иметь чиновники и силовики, позволит мониторить
инциденты, происходящие в городе, при
этом локации преступлений будут отображаться на интерактивной карте города.
Платформу разработает для Москвы
ООО «Кама технологии», заказчиком выступило ГКУ «Информационный город»,
подведомственный Департаменту информационных технологий города Москвы. По данным с сайта госзакупок,
итоговая стоимость заказ на развитие
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автоматизированной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга криминогенной обстановки и общественной безопасности в городе Москве» составила 158 миллионов рублей.
«Сводка» будет работать с «Яндекс.
Картами» и навигатором 2ГИС, а также
соберет информацию из сервиса оценки
интереса пользователей к определенным
темам «Яндекс Wordstat» и его аналога из
Google – «Google Trends».
В «Сводке» можно будет отследить
хронологию происшествия и узнать информацию о нем, сообщает РБК. Также
среди запланированных функций - фор-

мирование реестра инцидентов, ведение
статистики, отображение на интерактивной карте камер видеонаблюдения и возможность просмотра изображения с них,
формирование суточных докладов по
происшествиям.
Сообщается также, что вышеупомянутые сервисы предоставляют исключительно обезличенную информацию, так
что угрозы раскрытия персональных данных граждан она не несет.
По мнению экспертов, «Сводка» может повысить скорость реагирования на
возникающие нештатные ситуации.
Сергей МОХАРЕВ.
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МОСКВИЧИ СТАЛИ ЧАЩЕ
НАЗЫВАТЬ ДЕТЕЙ ЕВА И ЛЕВ
В 2021 году жители столицы изменили первую пятерку
популярных имен для новорожденных. Так, в прошлом
году в столице стало на 1600
больше Ев и на 1700 больше
Львов. Также набирают популярность имена Эмилия, Диана, Арсений, Богдан. Однако
самыми популярными остаются София, Мария и Анна, топ-3
среди мужских имен - Александр, Михаил и Максим.
«В 2020 году имя Лев находилось на седьмом месте,
а сейчас занимает четвертую
позицию. Имя Ева обошло
по популярности Елизавету и
Анастасию. Также родившихся
в 2021 году в Москве мальчиков на 23 процента чаще стали
называть именем Мирон, а девочек почти на 35 процентов именем Есения», - приводит
слова и. о. начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы
Уханевой официальный сайт
мэра Москвы.

Среди редких имен встречались Марсы, Зевсы, Электры, Ариэль и Космосы. Родители также называли детей
двойными именами: ЯснаЛюдмила, Анна-Оливия, Лука-Павло, Марк-Федерико, и
даже тройными: Роман-ПьерЕвгений.
12 мальчиков назвали в
честь главного героя произведений Джоан Роулинг - Гарри,
еще шестеро новорожденных
стали Лионелями в честь звезды мирового футбола Месси.
Чтобы зарегистрировать
рождение ребенка в столице, нужно обратиться в любой
удобный офис «Мои документы», независимо от места жительства родителей или места рождения ребенка. Для
осуществления
процедуры
необходимо
предоставить
медицинское свидетельство
о рождении и паспорт одного
из родителей.
Сергей МОХАРЕВ.

В МОСКВЕ У ВСЕХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 6 - 11 ЛЕТ
ОБНАРУЖИЛИ АНТИТЕЛА К COVID-19
Разработчики
препарата для профилактики коронавируса «Спутник М»
вынуждены изменить протокол клинической фазы
исследований препарата
на детях от 6 до 11 лет, поскольку у всех московских
детей этой возрастной категории обнаружены антитела к коронавирусной инфекции. Об этом рассказал
глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По
его словам, по результатам
предварительного скрининга ни одного ребенка без
антител не нашлось.
«Детей, отрицательных
по антителам к COVID-19,
просто-таки нет в этой возрастной группе… Невозможно найти тех, кто не
сталкивался с коронавирусом. Были идеи искать
их где-нибудь подальше от
Москвы, от больших горо-
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дов, но, сами понимаете,
организационно это просто-таки нереалистично», цитирует Гинцбурга «Интерфакс».
В связи с этим в протокол клинических исследований будут внесены изменения, которые поднимут нижнюю планку наличия антител
от нуля до 100 международных единиц. Глава центра
также отметил, что фаза
исследований начнется через три недели, как и было
запланировано ранее. Минздрав одобрил испытания
вакцины «Спутник М», разрешенной для применения
подросткам от 12 до 17 лет,
на детях от 6 до 11 лет в январе 2022 года. Испытания,
в которых примут участие
более двух тысяч добровольцев, продлятся около
трех с половиной месяцев.
Сергей МОХАРЕВ.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 февраля 2022 года, ПЯТНИЦА

5

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 18 февраля 2022 года, ПЯТНИЦА

В 2022 ГОДУ ПРОЙДЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЕЩЕ ДВУХ УЧАСТКОВ БУДУЩЕГО «ПАРКА ЯУЗА»
Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, на северо-востоке столицы создадут общественные
пространства для занятий
спортом и отдыха, а также
ландшафтный парк.
«Продолжаем
реализацию проекта по созданию
уникального экологического
объекта - «Парк Яуза», в этом
году запланированы работы
на двух участках в пойме одноименной реки от МКАД до
Енисейской улицы. При разработке концепции были учтены исторические и природные особенности территорий,
пожелания местных жителей. Все мероприятия проведем с максимальным сохранением естественного рельефа и растительности», - отметил Пётр Бирюков.
Площадь, где установят сцену с амфитеатром, выделенная
перголой в форме эллипса с подвесными качелями, появится на
участке вдоль Северодвинской улицы. Неподалеку расположится
детская площадка с игровым ручьем и фонтаном.
«Для пожилых горожан установим павильон проекта «Московское долголетие», со второго уровня которого будет открываться
вид на лабиринт с кустарниками в виде надписи «Парк Яуза», обустроим площадку с тренажерами. Сделаем ландшафтный парк,
«тропу здоровья» с разными типами покрытия и экоплощадь с деревянным настилом и перголой», - сообщил Пётр Бирюков.
На территории оборудуют земляные трамплины для велосипедистов - новый дёрт-парк, а также панда-парк с тремя вариантами трасс для посетителей разных возрастных категорий.
«На участке от улицы Широкая до улицы Енисейская на существующем склоне сделаем новое общественное пространство с
кафе и двухуровневой детской площадкой с качелями, батутами и

горками, проведем реабилитацию водоема, на берегах заменим деревянные настилы и
дополним их пирсами. Реконструируем скейт-парк, сделаем площадку для игры в городки, спортивный комплекс
с тренажерами», - поделился
планами глава Комплекса городского хозяйства.
Специалисты проведут ремонт хоккейной коробки. После этого ее можно будет использовать в летнее время как
поле для игры в мини-футбол.
В планах - смонтировать трибуну для зрителей и сделать
места для игры в баскетбол,
волейбол, занятий воркаутом.
Деревянную площадку с навесом обустроят для занятий йогой, которую частично накроют навесом. На видовой точке берега
по просьбам художников обустроят пирс. А еще планируется отдельная зона отдыха с гамаками, качелями и лавочками.
Кроме того, на двух благоустраиваемых участках приведут в
порядок дорожно-тропиночную сеть, сделают комфортные велои беговую дорожки.
«На каждом участке вдоль берегов реки Яузы предлагается
устроить экотропы, а с помощью девяти мостов-переходов соединить ее берега. Территории дополнительно озеленят - высадят деревья, кустарники и разобьют цветники», - подчеркнул Пётр
Бирюков.
По просьбам обустроят площадки для выгула и дрессировки
собак.
На территории будущего «Парка Яуза» установят современные системы наружного освещения, видеонаблюдения, тревожной сигнализации и оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации.

По материалам «Мой Дом Москва».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИТ 28 МИЛЛИАРДОВ
НА ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Правительство в 2022 - 2024 годах направит из государственной казны 28 миллиардов рублей на реализацию культурных проектов, а также проектов креативных
индустрий и искусства. Правила предоставления грантов утвердил председатель правительства РФ Михаил
Мишустин.
Средства направят в Президентский фонд культурных инициатив, который впоследствии на конкурсной
основе выберет проекты, достойные грантов. Это будут
самые креативные и социально значимые идеи. Средства распределят на три года, в этом году будет выделено 8 миллиардов рублей, в последующие два года - по
10 миллиардов, сообщает пресс-служба правительства.
На конкурс могут быть представлены самые разные
инициативы в области классического и современного
популярного искусства, претендовать на грантовую поддержку могут коммерческие организации, негосударственные НКО и ИП.
Сергей МОХАРЕВ.
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В МОСКВЕ УСТАНОВЯТ
ПАМЯТНИКИ МИХАИЛУ ЕФРЕМОВУ,
АНДРЕЮ САХАРОВУ И ФИДЕЛЮ КАСТРО
16 февраля состоялось
очередное заседание Московской городской Думы,
на котором парламентарии
поддержали несколько инициатив в культурной и правовой сфере городской жизни.
Речь идет о поддержанной большинством голосов
инициативе о наложении
административной
ответственности за воспрепятствование
деятельности
уполномоченного по правам
предпринимателей в Москве. Инициатива основывается на действующем городском законе в отношении
деятельности уполномоченного по правам человека в столице.
По мнению члена комиссии МГД по предпринимательству,
информационному развитию и информационным технологиям
Виктора Максимова, закон обеспечит дополнительные гарантии
реализации полномочий омбудсмена. В сфере столичного МСП
заняты около 3,5 миллиона москвичей, которые пополняют городской бюджет практически на треть.
«Принятие законопроекта создаст дополнительную гарантию деятельности уполномоченного, который наделен в соответствии с федеральным законодательством широким кругом прав,
обеспечивающих защиту интересов предпринимателей. Данная
мера повысит эффективность работы», – сказал Максимов.
Большинство депутатов, поддержавших законопроект в первом чтении, высказались о безусловной необходимости закона,
однако ко второму чтению будут подготовлены поправки для усовершенствования инициативы.
«Мы обсудили законопроект с коллегами на заседании фракции партии «Единая Россия», считаем идею правильной, но видим в документе слабые места. Будем поддерживать в первом
чтении и продолжим работу над законопроектом. Фракция будет
готовить поправки», – прокомментировал Александр Семенников, глава комиссии МГД по регламенту, законодательству, правилам и процедурам.
Кроме того, парламентарии продолжили работу по приведению городского законодательства в соответствие федеральному.
В частности, они поддержали инициативу зампреда МГД Степана
Орлова о введении в городском законе о библиотечно-информационном обслуживании населения понятия «книжные памятники»
и «иные документы».
«Согласно новой редакции Федерального закона «О библиотечном деле» к книжным памятникам относятся не только рукописные книги и печатные издания, но и иные документы, которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью,
имеют особое историческое, научное, культурное значение и в
отношении которых установлен особый режим учета, хранения
и использования. В связи с этим наш законопроект закрепляет
понятие «книжные памятники» <…> Принятие законопроекта позволит актуализировать правовое регулирование вопросов, связанных с государственным учетом книжных памятников в городе
Москве», – сообщил Орлов.
Важность закона отметил и глава комиссии Мосгордумы по
образованию Евгений Бунимович.
«Для Москвы сохранение книжных памятников особенно актуально, потому что именно здесь хранится огромное количество
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таких книг. Уважительное отношение к ним и к тем, кто
работает с книжными памятниками и сохраняет их, - одна
из ключевых составляющих
культурной политики, - заявил Бунимович. - Библиотеки, на мой взгляд, являются
едва ли не последним бесплатным и доступным культурным пространством, где
можно провести время со
смыслом. Что касается самих документов, то их сбережение в цифровое время
приобретает еще большую
ценность. Мы видим, сколько
рождается фейков, мифов и
подлогов. Поэтому именно перевод таких объектов в цифровой
формат, который будет доступен всем, становится важным для
сохранения нашей подлинной истории и истории в мировом масштабе».
Рассмотрели парламентарии и предложения по увековечивание памяти выдающихся личностей в Москве. Так, в столице
будет увековечена память одного из организаторов наступления
под Москвой 1941 – 1942 годов, Героя России генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова. Эту инициативу Российского военно-исторического общества озвучил на заседании глава
комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений
Герасимов.
«Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме
идею одобрила в апреле 2018 года. Но на тот момент в необходимом перечне документов отсутствовало решение Совета депутатов муниципального округа Хамовники. Сегодня это решение
есть. Муниципальные депутаты большинством голосов поддержали установку бюста», – рассказал Герасимов.
Памятник будет установлен в месте пересечения улиц
3-я Фрунзенская и Ефремова. Кроме того, в столице появятся
памятники академику Сахарову и кубинскому лидеру Фиделю
Кастро. Первый установят на площади Гагарина, между зданием
РАН и Нескучным садом, а второй займет место на площади Фиделя Кастро в районе Сокол.
В рамках онлайн-заседания парламентарии одобрили еще
одну инициативу – внесение в Госдуму законопроекта об отмене
платы за посещение особо охраняемых территорий. В Москве дефакто уже действует такой закон в отношении как городских, так
и федеральных территорий. Однако остается вероятность, что
могут требовать оплаты посещения федеральных территорий в
столице – Ботанического сада РАН и национального парка «Лосиный остров». Для исключения таких рисков инициатива столичных парламентариев направлена в нижнюю палату Федерального
Собрания.
«Документ непростой, надо убедить в необходимости его
принятия наших коллег в Госдуме, сегодня запускаем процедуру.
Если в Москве сегодня все территории бесплатны для посещения, то не везде в регионах ситуация выглядит таким же образом.
<…> Призываю всех депутатов, независимо от фракции, которую
вы представляете, сохранить бесплатное посещение всех ООПТ
в Москве», – призвал коллег поддержать законопроект Александр
Семенников.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Анастасии ФЕДОРЕНКО.
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Марк Розовский:

СПЕКТАКЛЬ «С КОШЕЛОЧКОЙ» - ЧЕСТНОЕ И ИРОНИЧНОЕ
ВЫСКАЗЫВАНИЕ О СОВЕТСКОЙ ЭПОХЕ
Сегодня театр «У Никитских ворот»
приглашает зрителей на премьеру
спектакля «С кошелочкой».
Марк Розовский определил жанр
своей постановки как ретрокомедию.
Наш театральный обозреватель беседует
с режиссером.

- Марк Григорьевич, имя Фридриха Горенштейна - автора рассказа, который лег в основу вашей постановки, - незаслуженно забыто
многими. Хотя киноманы, наверное, все-таки
это имя помнят. Почему ваш театр сегодня обратился к прозе этого автора?
- Кто такой Фридрих Горенштейн? Это автор киносценариев фильмов «Первый учитель» Андрона
Кончаловского, «Раба любви» Никиты Михалкова,
«Седьмая пуля» Али Хамраева и, наконец, «Солярис» Андрея Тарковского. Впечатляет, не правда
ли? Это классик советского кино, хотя вы абсолютно правы: не всегда его имя в те годы попадало в
титры, да и сейчас не во всех картинах вы его найдете. Но в воспоминаниях Андрона Кончаловского
правда была восстановлена. Кроме того, Горенштейн - автор нескольких романов, рассказов, повестей. Самый знаменитый его рассказ был в свое
время опубликован в журнале «Юность», он назывался «Дом с
башенкой» и стал сенсацией того времени. Это непризнанный,
я бы так сказал, писатель-классик. Андрей Тарковский написал в
дневнике, прочитав рукопись его романа «Псалом»: «Несомненно, он – гений!» Эта фраза часто цитируется.
- Речь вроде бы шла даже о том, не стоит ли его на Нобелевскую премию представить?
- Были такие разговоры. Но ему пришлось уехать, и конец своей жизни он провел в Берлине. В Европе его много издавали, а у
нас почти никто не знал. У него, кстати, есть замечательная пьеса, которую Петя Фоменко поставил в Театре имени Вахтангова,
она называлась «Детоубийца». Это тоже очень крупное произведение.
Я почему так о нем подробно говорю? Я с ним вместе учился
на Высших сценарных курсах кино. Масштаб этого писателя феноменален, и, я уверен, в будущем его литературные заслуги еще
будут оценены по достоинству.
- Его заслуга в том, что он говорил правду в то время, когда ее нельзя было говорить?
- Его заслуга в том, что боли народные и частные судьбы отдельных людей у него всегда переплетены и составляли художественный монолит прозы. Реализм и фантазия у него воспроизводят картину мира - внутреннего и обобщенного. Горенштейн
говорил правду о нашем времени, и это дает возможность оценить это время - философски, исторически и во всех подробностях бытия. Я не преувеличиваю. Сегодня, по смерти писателя,
его часто сравнивают с Толстым, Чеховым и Достоевским. Он писал на кристально чистом русском языке, хотя сам был родом с
Украины. В Театре имени Маяковского, кстати, сейчас идет пьеса
«Бердичев» Горенштейна. Посмотрите, если не видели. Вас поразит то, насколько он умел скрестить психологию с визуальным,
очень интересным зрелищем. Поэтому-то он и в кино так много
работал.
- И вы взяли за основу его рассказ…
- Я взял за основу его рассказ «С кошелочкой», сделав из него
моноспектакль, ретрокомедию. Это история простой женщины,
достаточно пожилой, которая в советское время, во времена
брежневского счастья и застоя, носится по магазинам. Помните, когда были пустые полки и всюду стояли очереди? Писатель
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описал это времяпрепровождение в очередях на уровне гоголевской «Шинели». Он показал историю маленького человека, который никак не влияет ни на какую общественную и политическую
жизнь. Исторически эта личность никак не грандиозна. Но когда
мы присматриваемся, то ощущаем, что в судьбе героини «дышит
почва» и реальность. Это очень жесткая правда о том времени.
Старушку играет Татьяна Кузнецова, актриса среднего поколения, но она делает свою героиню очень убедительной.
А вы сами-то помните время, когда в Москву приезжали «колбасные» электрички из провинции, а на полках были лишь банки
кильки и березовый сок? В моей постановке это время контрапунктно отражается. Героиня смотрит телевизор, новости. Она
ассоциирует себя с любимыми артистами на экране, с их жизнью.
В спектакле звучат знаковые песни советского времени, текст которых тоже контрапунктно включен в действие. И конечно, вся ее
(и наша тогдашняя) жизнь подана через призму иронии и самоиронии.
- Ну а почему вы сейчас прибегли к этой тематике?
- Это ведь было и мое время, которое я хорошо помню. Сегодня очень многие люди довольно часто выступают со странными призывами вернуть советскую эпоху и даже сталинщину. Но
они просто не знают правды о том времени! Они правды этой не
нюхали. Наш спектакль - честное свидетельство большого и, может быть, даже великого писателя нашего времени о том периоде
жизни страны. Кроме того, проблема бедности в нашем новом,
постсоциалистическом социуме, она ведь осталась, несмотря на
то что страна живет уже несколько десятилетий в рыночных отношениях. Может быть, она в Москве не так чувствуется, но люди
в провинции просто недоедают, давайте посмотрим правде в глаза. Вот я и хочу напомнить об этом, сделав акцент на той правде,
которая была и есть, которую изрекали лучшие люди страны, рискуя своей жизнью и биографией, которые сами страдали и вынуждены были уезжать. Кроме того, я очень надеюсь, что после
просмотра спектакля зрители захотят прочитать другие романы и
рассказы Фридриха Горенштейна. Каждый из них - произведение
искусства, очень серьезное, глубинное и честное исследование
истории XX века.
Елена БУЛОВА.
Фото предоставлено театром «У Никитских ворот».
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Учителя смогут повысить квалификацию в рамках проекта «Высшая лига»
Проект «Высшая лига» был создан
Министерством просвещения для учителей, учащихся педагогических классов и студентов педагогических вузов,
чтобы они смогли сформировать свое
представление о современном педагоге, а также понять, какие траектории
развития существуют в профессии. На
данный момент к проекту присоединились уже более 100 тысяч человек.
В рамках проекта проходят встречи
его участников с известными учителями, победителями региональных федеральных конкурсов педагогов.
На днях такую встречу провел абсолютный победитель конкурса «Учитель
года России - 2018» Алихан Динаев.
- Я рад, что государственные средства направляются как на создание со-

временной образовательной инфраструктуры, так и на поддержку учителей.
Просвещение должно быть приоритетом государственной политики, поэтому
нацпроект «Образование» имеет сегодня большое значение для нового поколения. Проект «Высшая лига» дает возможность всем желающим познакомиться
с уникальными наработками, приемами, авторскими методиками «учителей
года», – отметил Алихан Динаев.
На сегодняшний день «Высшая лига»
охватила педагогическое сообщество
более чем в 50 регионах страны. Помимо России, проект набирает популярность и в странах СНГ.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы
Минпросвещения России.

СУББОТЫ МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРОВОДЯТ
ИНТЕРЕСНО И С ПОЛЬЗОЙ
«Университетские субботы» начали проводить в Москве в
2013 году. Это лекции, семинары, мастер-классы и другие мероприятия, которые входят в городской образовательно-просветительский проект «Субботы московского школьника». Два года
назад отмечали «визит» миллионного посетителя, а уже сегодня
на полезных занятиях побывали более 1,5 миллиона человек.
Сам проект «Субботы московского школьника» имеет три основных направления: «Университетские субботы», «Профессиональная среда» и «Мультидисциплинарная Суббота московского
школьника». И все они нацелены на определение профессионального пути школьников, их интеллектуальное и культурное развитие,
формирование активной жизненной и гражданской позиции.
Для дошкольников и учеников 1 — 11-х классов вузы, колледжи, а также иные городские
площадки организуют семинары, мастер-классы, деловые
игры, лекции, научные практикумы и экскурсии, где ребята
получают новые знания, встречаются с учеными, актерами, путешественниками и другими интересными людьми. По словам
заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александра Тверского, проект реализуется на
нескольких сотнях площадок и имеет больше двадцати направлений, в частности «Научные субботы», «Финансовые и предпринимательские субботы», «Спортивные субботы», «Субботы мужества», «Экосубботы», «ТВ-субботы» и другие.
- Субботние занятия помогают ребятам «прощупать» самые
разные профессии, погрузиться в атмосферу учебы в вузе, почувствовать, выбрать интересное направление деятельности, – сказал Александр Тверской. - Когда мы ставим возрастные ограничения напротив какой-то субботы, мы предполагаем, что ребятам
старше или моложе такая тема может быть не совсем интересна.
Но есть у нас и мероприятия, рассчитанные на детей дошкольного возраста. Все занятия бесплатные. Попасть на них можно
только по предварительной регистрации на сайте «Субботы московского школьника».
Кстати, одной из уникальных площадок для проведения меро-
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приятий в рамках «Суббот московского школьника» является театральный институт имени Бориса Щукина. Здесь для ребят проводятся мастер-классы по актерскому мастерству, сценической
речи, пластике и вокалу, а также лекции по истории театра, литературе и изобразительному искусству. По мнению заслуженного
деятеля искусств РФ Валентины Николаенко, в условиях современного мира очень важно, что у юных москвичей есть возможность ранней профориентации.
- Мы стараемся развить у школьников коммуникативные навыки, помочь им раскрепоститься, научиться правильно и четко
говорить, уверенно чувствовать себя на сцене и в обычной жизни, - отметила Валентина Николаенко. – В этом году в программу занятий добавятся практические занятия по психологии
и сценической пластике, что наверняка поможет ребятам лучше понять себя.
Не менее увлекательными
станут и субботы, которые ребятам предлагает Российский
государственный университет
нефти и газа имени И. М. Губкина. Как рассказал доцент Вадим
Маслов, наверняка школьникам
понравятся мастер-классы, посвященные геологическому строению Московского региона и сопредельных областей, основным способам возвращения кредитов, оценке того, чем бизнес-проекты отличаются от социальных.
Также ребята узнают, как донести свои мысли до своего собеседника, какие существуют способы убеждения, какова природа органических соединений.
- Мы очень надеемся, что наша образовательная среда позволит развить разнообразные таланты учащихся школ, - отметил
Вадим Маслов. - Тематика наших университетских суббот разнообразна, каждый школьник может найти интересующие его направления знаний, от естественно-научного цикла до искусства.
На 2022/23 учебный год Губкинским университетом запланировано проведение более 40 различных мероприятий в рамках образовательного проекта.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Юлии ИВАНКО / mos.ru
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Олимпиада. Горечь золота
Стартовал тринадцатый день снова с «дерева» - в соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции
1000 метров россиянка Ангелина Голикова заняла четвертое
место. Победителем забега стала японка Михо Такаги. Второй
результат показала Ютта Лердам из Нидерландов. Тройку замкнула американка Британни Боу.
А дальше случился самый настоящий «ад кромешный» - у
России золото и серебро, но слез было еще на пару тройку медалей. Камила Валиева произвольную программу просто «завалила» и покинула лед вся в слезах. Вторыми слезами «отличилась» Александра Трусова, которая впервые в истории
Олимпиад исполнила пять четверных прыжков в одной программе, но при этом осталась без золота. Олимпийской чемпионкой
Пекина 2022 стала Анна Щербакова!
Невероятная и «колючая» Трусова - «Русская ракета», как ее
называют во всем мире - даже на Олимпийских играх не отказалась от риска и пошла на максимальный вердикт. В произвольной программе Трусова исполнила знаменитую «пятиквадку»:
четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степаутом, четверной лутц - тройной тулуп, четверной лутц. Россиянка действительно сотворила настоящую историю на олимпийском льду Пекина, исполнив пять квадов. Оценки: 177,13 в произвольной и 251,73 по сумме – это лучшие результаты в карьере.
Каори Сакамото была единственной не россиянкой, которая могла взойти на олимпийский подиум. В короткой программе Каори выдала лучшее выступление в карьере, получив
79,84 балла и обогнав Трусову. Бороться в произвольной против
«лома» Трусовой из пяти квадов было нереально. Японка в итоге
получила свои лучшие баллы в карьере - 153,29 по произвольной и 233,13 по сумме.
Анна Щербакова приехала в Китай только за золотом, несмотря на соседство Валиевой. Фигуристка напрыгивала по три
квада в произвольной, потом была поломка коньков. Аня справилась с непростым испытанием, отлично дебютировав в короткой программе. В заключительной части соревнований Щербакова идеально исполнила четверной флип - тройной тулуп и

сольный четверной флип. Остальные элементы были исполнены выше всяких похвал. Судьи были в приятном шоке от проката
ученицы Тутберидзе и поставили ей 175,13 балла в произвольной и 255,95 по сумме.
Заканчивала турнирные расклады самая обсуждаемая
спортсменка Игр – Камила Валиева. Как 15-летняя фигуристка
выдерживала давление из-за допинг-скандала, непонятно. Камила произвольную программу «не дотерпела» - видно, все же
истерия вокруг ее имени сказалась. Касание рукой льда на тройном акселе после идеального четверного сальхова, степ-аут на
четверном тулупе-ойлер, падение с тройного сальхова, падение с сольного четверного тулупа и степ-аут на каскаде тройной
лутц-тройной тулуп – вот «расфигуровка» того, что случилось на
завершающем прокате фаворитки соревнований. Фигуристка
горько расплакалась, а судьи ее «добили» баллами - 141,93 балла по произвольной и 224,09 по сумме. Это только «деревянная»
медаль и четвертое место.
Анна Щербакова возвращается из Китая с золотой олимпийской медалью, а Александра Трусова – с ее невероятной «пятиквадкой» - с серебряной. Японка Каори Сакамото – бронзовая
медалистка Игр-2022.

Владимир САБАДАШ.
Фото ОКР.

Ловись, рыбка: 23 февраля на Истринском водохранилище пройдет турнир по подледной рыбалке
В День защитника Отечества на Истринском водохранилище состоится турнир по подледной ловле на мормышку,
безмотылку и зимнюю блесну. Как сообщает пресс-служба
Союза культурных людей и рыбаков, зарегистрировались
для участия в турнире уже 150 человек из нескольких регионов страны.
Принять участие в массовой рыбной ловле может любой
желающий, зарегистрировавшись на сайте. Причем посоревПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
8.00 – сбор участников и начало регистрации.
9.00 – окончание регистрации, построение участников.
9.30 – вход в зону, начало подготовки.
9.45 – начало соревнований.
13.45 – окончание соревнований.
14.00 – 14.30 – взвешивание, занесение результатов в протоколы.
14.30 – 15.30 – полевая кухня, развлекательная программа.
15.30 – награждение победителей,
торжественное закрытие соревнований.
16.00 – торжественный салют в честь
защитников Отечества и возложение
цветов.
Для участников предусмотрено 8 призовых мест: с первого по третье среди
взрослых и детей, а также за самую крупную рыбу, пойманную в каждой возраст-

9

новаться в рекордном улове могут и дети от 3 до 18 лет вместе
с родителями или тренером (ребенок + взрослый). После завершения турнира желающие могут продолжить рыбалку.
«Главная цель мероприятия – участие в культурно-просветительской деятельности, призывающей к сохранению красоты природы и рыбных запасов, повышению культурного и
физического здоровья населения!» – говорится в сообщении
организаторов турнира.
Турнир пройдет по адресу: Россия,
Московская обл., Истринский район,
д. Рождествено, Истринское водохранилище. Пансионат «Высотка».

ной группе. Каждый победитель получит
медаль, грамоту и полезный приз от отечественных производителей рыболовнотуристической продукции. Кроме того,
все участники получат «Союзные карты»,
которые предоставляют бесплатное или
льготное пользование различными услугами партнеров – от рыболовных магазинов до репетиторов для школьников,
фитнес-клубов и баз отдыха.

КАК ДОБРАТЬСЯ
На электричке с Рижского вокзала или
от м. «Тушинская» до станции Истра. Далее на автобусе №32 до деревни Рождествено, от остановки дойти до указателя
Пансионат «Высотка» или на такси от станции Истра до пансионата «Высотка».
На автомобиле от Москвы по Новорижскому шоссе до города Истра, около
Воскресенского Ново-Иерусалимского
монастыря поворот на Бужарово, далее
до деревни Дьяково и в конце населенного пункта по указателю в пансионат
«Высотка».

Сергей МОХАРЕВ.
Фото: Pixabay.com
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ГОТОВИМСЯ К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ:
ЛУЧШИЕ СОРТА ПЕРЦА ДЛЯ РАССАДЫ

Наступает время сажать на рассаду одну из самых популярных у нас культур, имеющую сочные, хрустящие стручки, - сладкий перец. Что нужно знать при посадке этого растения, какие
сорта лучше использовать в нашей полосе, чем и кому полезен
перец? На эти и другие вопросы мы постараемся сегодня ответить начинающим огородникам.
Родина сладкого перца - Южная Америка. В диком виде его,
говорят, и сейчас там можно найти. Это теплолюбивое субтропическое растение, которое попало сначала в Западную Европу, а
потом и к нам, в Россию.
Сладкий перец - просто кладезь витаминов, минералов и
микроэлементов. Он входит в состав нашего рациона, дополняя
основные блюда или же в качестве полноценного перекуса. Болгарский перец, как у нас его частенько называют, хоть и состоит
из воды более чем на 90 процентов, по содержанию полезных веществ имеет рекордные показатели среди других овощей, содержит витамины группы В, С, К, бета-каротин, который способствует разжижению крови. Сладкий перец включают в диету те, кто
болеет железодефицитной анемией. При правильном употреблении он повышает иммунитет, положительно воздействует на
нервную и пищеварительную системы. Подобно чесноку, перец
может «промывать» дыхательные пути, очищая бронхи от слизи.
Обладает противоотечными и противовоспалительными свойствами, является антиоксидантом. Не стоит также забывать, что
перец, как и баклажаны и томаты, относится к пасленовым и противопоказан тем, у кого диагностирован остеоартрит. Малышам
до трех лет нужно с осторожностью давать этот овощ и вводить
его в рацион постепенно.
Но вернемся к рассаде. И начнем, пожалуй, с семян. Сладкий
перец может быть желтого, зеленого и красного цвета. По мере
созревания болгарский перец меняет цвет от зеленого к желтому, затем к оранжевому, а затем к красному. Он съедобен на любой стадии, как только вырастет и станет достаточно зрелым. Чем
краснее болгарский перец, тем он слаще. Но есть и сорта, которые остаются только желтыми или зелеными.
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Лидерами, никогда не
подводящими огородников,
уже давно признаны чудные
сорта: Юнга, Ерошка, Буратино, Здоровье, Винни-пух,
Чардаш, Поле чудес, Банановый десерт, Калифорнийское
чудо и Фунтик.
Эти сорта перцев разработаны специально для средней полосы. После всходов
через 98 - 100 дней уже получают урожай. Низкорослые,
они дают около 2 кг с кустика.
Одним из популярных
ранних сортов является Первая ласточка. Секрет этого
сорта - пластичность и приспособленность к разному
климату. При высаживании в
парники и теплицы получают
ранние урожаи через 110 114 суток.
К перцам желтого цвета относится сорт Белозерка. Селекционерам успешно
удалось привить растению
устойчивость к резким температурным скачкам, что довольно частое явление для нашего климата. Еще одно преимущество этого сорта то, что максимальная высота кустарника - 75
см. Следовательно, для перцев Белозерка не требуется опора
или дополнительная подвязка. Благодаря нетребовательности
этого сорта основной уход заключается в своевременном поливе, прополке грунта и внесении удобрения при необходимости.
Рыхлите грунт по диаметру кустарника, но старайтесь не проникать на глубину более чем 7 см. Потому как корневая система этого растения по большей части располагается на верхних
слоях земли.
Есть сорта перца, которые дают плоды разного цвета, например Бивни мамонта. Преимущество этого сорта - крепкий иммунитет, проверку которого проводили неоднократно. Растение не
подвергается воздействию большинства болезней и не притягивает вредителей. Однако это не значит, что оно не может погибнуть при неправильных условиях выращивания.
Для того чтобы собрать большой урожай, не требуется удобрять овощи различной химией, не стоит трястись над ними, постоянно пропалывая от сорняков и взрыхляя почву. Достаточно
лишь знать особенности произрастания перца и применить их у
себя в огороде.
Важно придерживаться во время посадки главных правил.
Ранним сортам перца требуется около 70 дней после высаживания семян на рассаду, чтобы они начали плодоносить.
Семена надо правильно подготовить к посеву, это поможет
получить крепкую рассаду и позже - хороший урожай. Есть простой способ определить качество семян. Их помещают в 1-процентный солевой раствор. Для посадки оставляют семена, опустившиеся на дно, всплывшие не взойдут.
Перед посадкой семена надо обработать. Для этого их помещают в воду температурой +50°С на пять часов, затем кладут в
увлажненную ткань на три дня до проклевывания ростков. Такой
подготовительный период позволяет уже на первый или второй
день после посева получить всходы.
Окончание на 11-й стр.
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ГОТОВИМСЯ К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ:
ЛУЧШИЕ СОРТА ПЕРЦА ДЛЯ РАССАДЫ
Начало на 10-й стр.
Дальше с помощью пинцета семена раскладывают в углубления 10 - 15 мм, выдерживая шаг в 4 см. Емкости накрывают стеклом или пленкой. Поддерживают теплый
режим на уровне 25 - 28 градусов. Когда
прорастут петельки всходов, оптимальной
считается температура 19 - 23 градуса. Перцу нужна стабильно высокая температура
и обилие солнечных лучей. Растение будет
медленно развиваться, если температура
воздуха снизится до 15 градусов, что отразится на урожае.
Лучше выращивать перец под пленкой
либо в теплице, если речь о таком регионе,
как Подмосковье. Перцы нуждаются в почве,
которая быстро нагревается и богата гумусом. В качестве удобрения допустимо использовать любую органическую подкормку.
Рассаду лучше не пикировать и сразу сажать в отдельные стаканчики (торфяные таблетки, горшки). Но если пикировка необходима, ее проводят при
отрастании 2 листиков.
Вечером рассаду лучше подсвечивать лампой.
Увлажняйте воздух с помощью специальных устройств или с
помощью мокрых полотенец, повешенных на батарею.
60 - 70-дневные кусты рассады пересаживают в постоянные
грядки - тепличные или уличные, под временное укрытие или без
накрывания. Предварительно требуется закалка. Температура
нужна на уровне 15 - 18 градусов. Продолжительность процедуры
увеличивают с получаса до 6 - 8 часов.
Перец - очень влаголюбивое растение, но важно не переливать рассаду. Поливать ее надо теплой талой водой, нагретой до
30 градусов. Не допускайте сквозняков или чрезмерной духоты.
Перец очень любит воздух и очень не любит перелив - быстро заражается грибком, некоторые садоводы даже добавляют при по-

садке птичьи перья. Они служат для дополнительной аэрации,
пока не сгниют и не станут удобрением.
Саженцы высаживают в открытый грунт в последние майские
дни. Расстояние между кустами должно быть не менее 60 см.
Между рядами - 70 см.
Некоторые садоводы для лучшего урожая удаляют центральный цветок. Еще для того, чтобы получить хороший урожай, нужно
привлекать насекомых-опылителей, для этого перец опрыскивают раствором из сахара и борной кислоты, а также можно недалеко от перца развесить небольшие баночки с медовым раствором.
Впрочем, о тонкостях выращивания перца поговорим летом,
когда придет время. А сейчас главное - не упустить время с посадкой семян.
Алина ФЁДОРОВА.
Фото автора и из открытых источников.

18 февраля — День батарейки
Еще один необычный праздник пополнил наш календарь. 18 февраля отмечается День батарейки.
Одни при слове «батарейка» подумают об источнике электроэнергии, а другие вспомнят про знаменитый шлягер
1999 года группы «Жуки». Тем не менее
мы говорим именно об одном из самых
распространенных элементов питания,
без которого мы сегодня не можем обойтись ни дня.
Дата празднования связана с днем
рождения итальянского ученого-физика
Алессандро Вольта. Именно он совершил
открытие, основанное на преобразовании химической энергии в электрическую
путем помещения двух разнородных металлов в кислоту. Это было сделано в далеком 1800 году.
Кстати, спустя два года русский физик Василий Петров сконструировал са-
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мую большую в мире гальваническую
батарею. Именно им впервые была применена изоляция. Более того, по современным оценкам батарея Петрова давала напряжение около 1500 вольт. Ученый
исследовал ее свойства как источника
тока, показав, что действие батареи основано на химических процессах между
металлами и электролитом.
Пускай праздник и неофициальный,
он все равно отмечается во многих странах. К этому дню обычно приурочивают
научные конференции, иногда выставки, чаще – лекции. Цель такого празднества состоит в напоминании об огромной
роли батареек в нашей жизни.
Хотя батарейки – наш большой помощник, небрежное их использование и
утилизация наносят огромный вред экологии, о чем нельзя забывать. Сейчас
экологии и бережному отношению к при-

роде уделяется особое внимание. И наверное, все уже знают, что выбрасывать
использованные батарейки просто в мусор нельзя. Во многих магазинах сегодня можно найти контейнеры, куда можно
положить батарейки для их дальнейшей
переработки.
На предприятиях по переработке батарейки сначала сортируются по химическим типам. Далее рассортированные
батарейки измельчают на огромном шредере. После этого содержимое батареек
промывается от электролита. Затем при
помощи электролиза извлекаются цветные металлы или их соли. Последним отфильтровывается нерастворимый графит.
В дальнейшем опасные отходы на
предприятии превращают в ценное сырье, которое вновь используют в промышленности и не только.
Анастасия ШИРЯЕВА.
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По горизонтали: 1. Опера Петра Чайковского. 6. Столица республики в составе РФ. 10. Грубый, неучтивый человек.
11. Хищный зверек семейства куньих.
12. Периодически повторяющийся подъем уровня моря. 13. Крупнейший музей в
Париже. 14. Знатный и богатый сановник.
16. Состояние сильного беспокойства, замешательства. 18. Земельное владение с
помещичьим хозяйством. 20. Массивный
железный стержень. 22. Степень служебного положения. 25. Крупный таракан. 27.
Светильник со слабым светом. 29. Наклонный шрифт. 31. Марка отечественного грузового автомобиля. 33. Большое
помещение. 35. Молдавский народный
танец. 38. Лишение, потеря. 43. Роль Ми-
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шель Мерсье в экранизациях романов Анн
Голон. 44. Намеренное старание казаться
глупым, безумным. 45. Группа предприятий торговли в одном здании. 46. Роговое
образования кожи у птиц и животных. 47.
Предмет, считающийся магическим средством. 48. Спортивный снаряд. 49. Планета Солнечной системы. 50. Стихотворный
диалог на тему о пастушеской жизни.
По вертикали: 1. Вязкая грязь на дороге. 2. Инструмент для рубки металла.
3. Малопрозрачный воздух. 4. Беспорядок, неразбериха. 5. Шерстяная или шелковая трикотажная ткань. 7. Герой сказки
Алексея Толстого. 8. Кустарник с красными ягодами. 9. Русский живописец-передвижник. 15. Упражнение со штангой.
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42

По горизонтали: 1. «Мазепа». 6. Абакан. 10. Невежа. 11. Соболь. 12. Прилив. 13. Лувр. 14.
Вельможа. 16. Смятение. 18. Имение. 20. Лом. 22. Чин. 25. Прусак. 27. Ночник. 29. Курсив. 31. «Газель». 33. Зал. 35. Жок. 38. Утрата. 43. Анжелика. 44. Юродство. 45. Молл. 46. Коготь. 47. Амулет.
48. Лопинг. 49. Сатурн. 50. Эклога.
По вертикали: 1. Месиво. 2. Зубило. 3. Полумгла. 4. Бедлам. 5. Джерси. 7. Буратино. 8. Калина.
9. Неврев. 15. Жим. 17. Меч. 19. Прогул. 21. Октава. 23. Индиго. 24. Шинель. 26. Соус. 28. Чейз.
30. Изолятор. 32. Академик. 34. Лук. 35. Жар. 36. Баркас. 37. Джигит. 39. Тампон. 40. Тюлень. 41.
«Отелло». 42. Ростра.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

17. Холодное оружие. 19. Неявка на работу без уважительной причины. 21. Интервал между первым и восьмым тонами
гаммы. 23. Краситель синего цвета. 24.
Форменное пальто особого покроя. 26.
Приправа к кушанью. 28. Британский писатель XX века, автор романов «Запах денег», «Джокер в колоде». 30. Вещество, не
проводящее электрический ток. 32. Ученое звание. 34. Огородное растение. 35.
Сильная степень нагретости. 36. Небольшое самоходное судно. 37. Искусный наездник. 39. Стерильная вата или марля,
вкладываемая в рану. 40. Морское млекопитающее. 41 Трагедия Уильяма Шекспира. 42. Ораторская трибуна на площади
древнего Рима.
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