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НОВЫЙ РЕКОРД ОТВАЖНЫХ
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ
Полет знаменитого путешественника Федора Конюхова и Ивана Меняйло на самом большом аэростате, созданном когда-либо российскими специалистами
(объемом 10 тыс. куб. метров), побил все мировые рекорды, они провели в воздухе 55 часов и
пролетли 1 тыс. 30 километров.
Конюхов вместе с мастером спорта
по воздухоплаванию Иваном Меняйло
отправились в путешествие на самом
большом аэростате, сделанном в России, с намерением установить мировой рекорд по беспосадочному полету.
Нынешний полет на тепловом
аэростате путешественник Федор
Конюхов посвятил своему небесному покровителю Федору Ушакову. Старт воздушного шара с
объемом оболочки 10 тыс. куб.
метров состоялся 7 февраля в
9.04 по московскому времени на
аэродроме Южный под Рыбинском – на малой родине адмирала
и святого праведного воина.
8 февраля экипаж воздухоплавателей пролетел над Санаксарским
Богородицким мужским монастырем,
где в 1817 году был похоронен прославленный адмирал, причисленный
Русской православной церковью к лику
святых праведников.
Во время полета аэростат двигался на
высоте от 190 до 300 метров, скорость зависела от ветра - от 10 до 40 километров в час.
В пути путешественники провели 2 ночи. Как сообщается на официальном сайте Конюхова, вторая
ночь оказалась сложной, так как произошло обледенение оболочки шара - это повлияло на его вес, и, соответственно, увеличился расход топлива.
Последние часы экспедиции осложнились снегопадом. Приземлился воздушный шар с путешественниками в районе города Красный
Кут в Саратовской области 9 февраля в 16.30.
Предыдущий мировой рекорд по продолжительности полета на тепловом аэростате - 50 часов 38 минут - установили японские пилоты Мичио
Канда и Хиразуки Такезава 1 февраля 1997 года. Экипаж взлетел в Канаде и приземлился в США. Полет проходил на оболочке Cameron Balloons
N-210. Японцам впервые в истории тепловых аэростатов удалось продержаться в воздухе более 50 часов.
Проект проводится под эгидой Русского географического общества.
Для Фёдора Конюхова этот полет стал еще одним этапом подготовки к полету на тепловом аэростате в стратосферу, запланированному на 2017 2018 гг.
Сергей ИШКОВ.
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Татьяна ПОТЯЕВА:

У НАС ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ МОСКВИЧЕЙ
Начало 2017 года – самое время подвести итоги года ушедшего и поделиться
планами на будущий. Уполномоченный
по правам человека в городе Москве Татьяна Александровна Потяева поделилась
с москвичами итогами и планами аппарата Уполномоченного по правам человека, рассказала об основных проблемах
в сфере жилищных вопросов и воспитания
детей, сфере инвалидов, многодетных семей и детей-сирот, сфере образования и
ФСИН и других сферах жизни города. Татьяна Александровна отметила в целом
положительную динамику в решении многих правовых вопросов наших граждан
и готова услышать всех, кому понадобится
помощь. А также Татьяна Александровна
рассказала, почему она посвятила помощи людям большую часть своей жизни.
В данный момент готовится доклад
Уполномоченного по правам человека в
городе Москве по итогам 2016 года, который будет слушаться на заседании Мосгордумы. Также доклад будет представлен мэру Москвы Сергею Собянину. Наш
доклад по итогам года строится из главных проблем, которые так или иначе касались работы аппарата Уполномоченного,
а следовательно, нарушения прав жителей города Москвы. С одной стороны, мы
должны проинформировать мэра по этой
проблематике, а с другой – показать, как
аппарат Уполномоченного отработал те
вопросы, которые волнуют сегодня москвичей, и какие у нас есть предложения
по решению этих проблем. Как правило,
предложения мы высказываем и в адрес
правительства города Москвы и законодательных органов власти столицы, Общественной палаты города Москвы, а также в
адрес федеральных структур и федерального Уполномоченного.
2016 год вызвал у нас достаточно много волнений. Мы получили в прошлом году
порядка пяти тысяч обращений граждан.
Это на полторы тысячи больше, чем было
в 2015-м. Здесь присутствуют два аспекта, на которые я хотела бы обратить внимание.
Первое. Люди стали более информированы о нас, о наших функциях и задачах, и,
как следствие, стали больше обращаться в
аппарат Уполномоченного по правам человека. Второе. Действительно, было много
вопросов разного характера, волнующих
москвичей. Они стучали во все двери, в том
числе и в наши. В своей работе мы опираемся на связь с гражданами Москвы, с различными общественными организациями.
Это очень важно для нас, ведь общественные организации выступают экспертами в
той или иной сфере проблем, которые волнуют москвичей. А из самых инициативных
граждан мы создали Общественный экспертный совет при Уполномоченном по
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правам человека в городе Москве. Там есть
люди, которые занимаются проблемой насилия в отношении женщин и детей. Есть
люди, которые занимаются многодетными
семьями, инвалидами. Отдельно уделяется
внимание вопросам образования, здравоохранения, сфере ЖКХ и другим.
Поэтому для нас очень важно мнение нашего Экспертного совета, и любую
проблему, не находящую сегодня своего
разрешения в правительстве города, мы
ставим перед общественниками. Вырабатываем определенную концепцию, формулируем задачи и пути решения. И в нашем
ежегодном докладе отображаем, что очень
важно для нас, реакцию органов исполнительной и законодательной власти на наши
предложения.
Если выделить несколько направлений
обращений граждан, то, например, более
тысячи обращений были на тему жилищного права. Это тема, которая волнует москвичей. Здесь нужно обратить внимание
на те социально незащищенные группы
людей – инвалидов, многодетные семьи, –
которые долгое время стоят в очереди на
получение социального жилья. В этом году
мы наконец-то нашли точки соприкосновения с Департаментом городского имущества. Проходили встречи по насущным проблемам жилищной политики в Москве. И в
конце 2016 года на заседании Мосгордумы
были внесены изменения в московское законодательство по жилищным вопросам. И
целый ряд вопросов, которые мы ставили в
докладе 2015 года, нашли отображение в
новом законодательном акте.
Свою положительную роль сыграли не
только обращения Уполномоченного, но и
протестные акции многодетных матерей,
которые долгое время стоят в очереди на
социальное жилье, проходившие в Москве. Я посмотрела, что изменилось в связи с этими акциями. Во-первых, изменился
сайт Департамента городского имущества.

Чего требовали женщины? Они требовали,
чтобы очередь была прозрачной, чтобы они
могли наблюдать, как она движется, что вообще происходит с социальным жильем.
И вот на сегодняшний день сайт Департамента городского имущества обновлен, и
люди могут наблюдать за продвижением
очереди на жилье. Вторая тема – несколько бесправное положение жителей Новой
Москвы. Когда-то молодые семьи, семьи
инвалидов принимали участие в федеральной программе «Жилище». В рамках этой
программы формировалась очередь на
получение социального жилья, в том числе
на получение субсидий из федерального
бюджета для молодых семей, для семей,
где есть инвалиды. Присоединившись к
городу Москве, Новая Москва перестала
быть участником федеральной программы
«Жилище». Появилось большое количество
вопросов и обращений от жителей о том,
как им улучшить свои жилищные условия.
В течение двух лет мы прорабатывали эту
тему, поднимали этот вопрос. И как результат, на сегодняшний день внесены изменения в законодательство Москвы, благодаря
которым жители Новой Москвы войдут в
единую программу «Жилище» нашего города. Теперь они почувствуют себя полноценными москвичами и получат ту возможность, которой добивались. Уже в 2016 году
сумма субсидий, выделенных на улучшение жилищных условий, увеличилась в два
раза: с 3 миллиардов рублей до 6 миллиардов. И сейчас она на 2017 год составляет
также 6 миллиардов.
Еще одна глобальная тема, которая
беспокоит москвичей, – это споры, связанные с воспитанием детей. Самая распространенная проблемная ситуация – распадается семья, и ребенок остается с одним
из родителей. А второй родитель претендует на участие в воспитании ребенка и
общение с ним. К сожалению, как часто это
бывает, родитель, с которым по решению
суда остался ребенок, препятствует такому
общению. С такой же проблемой приходят
бабушки и дедушки, которые не могут общаться со своими внуками. Очень большая
работа у нас проводится с органами опеки
и попечительства, суд определяет форму
общения для ребенка, чтобы родитель, с
которым живет ребенок, придерживался
правил, которые установил суд. Поэтому
мы очень тесно работаем с судебными приставами и даже принимали участие в 2016
году в совместном приеме жителей: руководитель Службы судебных приставов Москвы и Уполномоченный по правам человека в городе Москве. Семейные вопросы
– самые трудные, очень непросто вмешаться в историю семьи. Поэтому мы очень корректно, в том числе с помощью психологов,
стараемся решать эти проблемы.

Окончание на 3-й стр.
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Татьяна ПОТЯЕВА:

У НАС ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ МОСКВИЧЕЙ
Начало на 2-й стр.
В 2016 году поступило 137 обращений
по эксплуатации и жестокому обращению
с детьми. К сожалению, и начало 2017 года
омрачило нас теми событиями, о которых сейчас говорит вся Москва. Я говорю
об истории с семьей, в которой есть свой
кровный ребенок и усыновленные дети,
приемные с серьезными заболеваниями. В
детском саду был установлен факт побоев
ребенка. Я сама видела фотографии, сделанные в медицинском центре, – они меня
шокировали. Сомневаюсь, что ремнем
можно нанести такую травму. В этом вопросе позиция аппарата Уполномоченного
по правам человека – закон и только закон!
Соблюдение закона по изучению и сопровождению семьи; при условии, что жизни
ребенка что-то угрожает, в соответствии
с законом, изъятие ребенка и проведение
разбирательства в отношении этой семьи
соответственно действующему законодательству. Сейчас в отношении этой семьи,
по поводу которой ведутся дискуссии, приняты такие решения, хотя вначале органы
опеки и попечительства допустили серьезные отступления от норм, по которым они
должны были изымать детей. Жизни детей
на тот момент ничего не угрожало. Дальнейшее изучение истории этой семьи психологами из общественных организаций
города Москвы показало, что детишки не
хотели бы вернуться в эту семью. Я думаю,
что расследование этой истории продолжится. Я и члены моего аппарата, Уполномоченный по правам ребенка присутствуем
на всех встречах, совещаниях, касающихся
этого вопроса, держим этот вопрос на контроле. Думаю, в конечном итоге разумное
решение будет принято.
Много обращений граждан приходит на
тему образования. А конкретнее, на тему
конфликтных ситуаций, случающихся в различных образовательных учреждениях города Москвы. Это конфликты между учителем и учеником, родителями и учителями,
связанные с отношением к ребенку, переводу его из класса в класс и т. д. Я дала специальное поручение включить в доклад по
итогам 2016 года отдельный раздел о конфликтах в образовательных учреждениях.
Хочу отметить, что велика роль психологов
в поиске путей выхода из этих конфликтов.
Поэтому мы всегда делаем акцент на работе психологов, на их профессиональных качествах и навыках.
Где еще нарушаются права человека?
Конечно же, в местах лишения свободы.
Таких обращений у нас больше всего. На
территории Москвы нет колоний, но есть
следственные изоляторы, в которых содержатся люди, еще не осужденные, но в отношении которых принято постановление о
пресечении свободы. В таких закрытых учреждениях чаще всего нарушаются права
человека. Тем для обращений несколько.
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Первая – перенаселенность камер. То есть
в камере спальных мест меньше, чем находящихся там людей. Наши предложения –
использовать для москвичей, которые туда
попали (для других это невозможно), форму домашнего ареста и второе – постройка следственного изолятора на территории
Новой Москвы. Вторая тема – некачественное или несвоевременное оказание медицинской помощи внутри следственных изоляторов. Здесь мы работаем с общественной наблюдательной комиссией, которая
в этом году достаточно часто посещает
следственные изоляторы и присылает нам
протоколы своих обследований камер и
бесед с заключенными по вопросам оказания медицинской помощи, благодаря чему
мы очень быстро можем вмешаться в этот
процесс. У нас сложились очень хорошие
отношения с ФСИН по городу Москве. Они
всегда нас слышат и принимают оперативные меры.
Есть обращения и по вопросам социальной защиты. Это обращения многодетных семей, людей с инвалидностью. Обращения по работе медико-социальной
экспертизы, рассмотрению вопросов инвалидности человека. Мы вместе с общественными организациями поднимаем эти
вопросы. Есть большое количество обращений по ресоциализации лиц, которые
освободились из мест заключения, являются москвичами и нуждаются в трудоустройстве.
Животрепещущей темой на сегодня
является обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Каждый год такие дети, достигая восемнадцатилетнего возраста, обеспечиваются жильем. В прошлом году по-

рядка десяти таких детей на первое января не были обеспечены жильем, но в ближайшие три месяца они получили жилье.
В 2017 году таких детей гораздо больше.
На наш вопрос мы получили заверения от
Департамента социальной защиты и Департамента городского имущества, что
в пределах первого квартала 2017 года
эта ситуация будет разрешена. Мы будем
держать этот вопрос на контроле.
Я в прошлом педагог, директор гимназии со стажем директора 25 лет, а педагогическим – более 40 лет. Мое призвание
всегда было работать с детьми, защищать
детей, большая часть моей жизни посвящена детским проблемам. Существуют
разные семьи, и к каждой из них существует свой индивидуальный подход, благодаря которому нужно разрешить ситуацию в пользу ребенка. Затем я была депутатом Мосгордумы и работала в комиссии по социальной политике и трудовым
отношениям и комиссии по образованию.
Зона образования – это опять тема, касающаяся детей, а вот социальная политика и трудовые отношения – это касается
всех слоев населения. Работая в Мосгордуме и проводя прием граждан, я видела,
какие вопросы волнуют многодетных, инвалидов, пенсионеров, социально незащищенных слоев населения, детей-сирот
и т. д. Были такие темы, которые стали для
меня достаточно близкими. Затем я стала работать в Департаменте соцзащиты в
качестве заместителя руководителя. Курировала всю инвалидную проблематику
в городе Москве – большую программную
тему: «социальная интеграция инвалидов
в городе Москве». Я очень полюбила этих
необыкновенных людей, которые борются за свою жизнь больше, чем мы – здоровые люди. Среди них очень много талантливых людей, и хочется каждому хоть
чем-нибудь быть полезным.
Перед нами стоят многогранные задачи. С одной стороны, нам нужно разъяснить людям их права, ведь они порой просят большего, чем позволяет закон. Для
этого мы организовали мобильные приемные во всех округах Москвы, принимаем там заявления, если таковые есть, если
нет – стараемся объяснить, какие существуют пути защиты прав жителей нашего
города. В 2017 году мы продолжим работу
с жителями. Я и весь мой аппарат всегда
рады прийти на помощь москвичам в любых вопросах. Разрешению этих вопросов
способствует то, что у нас очень хорошие
контакты с прокуратурой города, со Следственным комитетом, правительством
Москвы, судебными и общественными организациями. Это позволяет быстро и оперативно реагировать на возникновение
различных вопросов и проблем, решая их
в пользу москвичей.

Анастасия ФЕДОРЕНКО.
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В поселении Мосрентген отказались от строительства многоуровневого гаража-стоянки (ТиНАО), а также
гаража на улице Беловежской (ЗАО).
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Банк России не исключает возможности раскрытия
банковской тайны. Как заявила председатель ЦБ Эльвира
Набиуллина, это потребует внесения поправок в действующее законодательство.
«Другой механизм, который мы начали сейчас прорабатывать и который также потребует изменений в законодательство, — направление информации, составляющей
банковскую тайну, в правоохранительные органы», — сказала Набиуллина в интервью ТАСС.
Раскрытие банковской тайны поможет в расследовании преступлений, связанных с коррупцией и финансовыми махинациями.
«Сейчас, когда мы выявляем в банках мошеннические
действия, вывод активов, мы передаем материалы в правоохранительные органы. Однако мы не вправе передавать информацию, составляющую банковскую тайну, хотя
часто вывод активов, например, связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний. Это
обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых. И в этом случае информация, составляющая банковскую тайну, необходимая для работы правоохранителей, позволит нам сделать
еще один шаг к тому, чтобы наказание для виновных было

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Тайна будет раскрыта?

НОВОСТИ

РФ.
В целях обеспечения безопасности и защиты здоровья граждан предлагается внести изменение в статью
12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, увеличив размер административного штрафа с 1500 рублей до 2500 рублей.
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Решение об отмене строительства гаражных комплексов принято на заседании Градостроительно-земельной
комиссии под руководством Сергея Собянина.
Как сообщает сайт мэра и Правительства Москвы, отменено строительство двух паркингов на 1,3 тысячи и 2,6
тысячи кв. метров в Балакиревском переулке и улице Гиляровского в центре столицы.
Принято решение об отмене стройки на ул. Бибиревской, в Огородном и Сигнальном проездах в Северо-Восточном административном округе.
На северо-западе Москвы отменено строительство
пяти паркингов: в Красногорском проезде, на бульваре
Яна Райниса, улицах Героев Панфиловцев, Планерной и в
Большом Волоколамском проезде.

НОВОСТИ

В Москве отменили
строительство
12 паркингов

НОВОСТИ

В Uосдуме предложили
давать детям двойную
фамилию при рождении

В правительстве РФ предлагают увеличить размер
штрафа за непропуск пешехода. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.
Как говорится в пояснительной записке, необходимость повышения размера штрафа обусловлена ростом
числа дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах, а также увеличением числа пострадавших.
«Так, за 12 месяцев 2015 г. на пешеходных переходах
произошло 19779 дорожно-транспортных происшествий, в
результате которых погибло 1233 и ранено 19576 человек,
в то время как за аналогичный период 2014 года произошло
19392 дорожно-транспортных происшествия, в результате
которых погибло 1236 и ранено 19194 человека», — говорится в тексте документа, размещенном на сайте Госдумы

НОВОСТИ

Размер штрафа
за непропуск пешехода
могут увеличить

Поправка в закон об актах гражданского состояния
позволит давать детям двойную фамилию, образованную
посредством присоединения фамилий отца и матери в
любом порядке. Об этом пишет РБК.
Как пояснил депутат Госдумы Павел Крашенинников,
в настоящее время сдвоенная фамилия может быть дана
ребенку лишь в случае, если ее носит один из родителей.
Ранее в первом чтении был одобрен законопроект,
предлагающий запретить давать детям экзотические,
неблагозвучные имена, а также имена, содержащие
числительные, символы, аббревиатуры и ненормативную лексику.
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КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК ВОЙДЕТ В ЕГЭ

Эксперты
Московского
государственного лингвистического университета подготовили контрольно-измерительные материалы (КИМы)
для Государственной итоговой аттестации по китайскому
языку. С 2018 года в качестве
иностранного языка смогут
сдавать ГИА по китайскому выпускники 9-х классов, а с 2020
года планируется ввести его в
перечень предметов Единого
государственного экзамена.
Решение ввести в список
школьных аттестационных экзаменов китайский язык Федеральное агентство по надзору
в сфере образования и науки
приняло еще в 2015 году. Тогда
же была создана комиссия по
разрабоке КИМов.
- Наш университет очень
активно задействован во
включении китайского языка в
семью предметов, по которым
может проводиться итоговая
учебная аттестация, - говорит
и. о. ректора вуза Ирина Краева. – Специалисты университета участвовали в разработке
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школьного стандарта по преподаванию китайского языка.
Более того, в этом году во второй раз мы проводим Всероссийскую олимпиаду школьников по китайскому языку. В середине февраля пройдет ре-

итальянского, французского,
а иногда и английского языков.
- Китайский язык наши студенты изучают на нескольких
направлениях подготовки, уточняет Ирина Краева. – Пока
не введен ЕГЭ по китайскому

гиональный ее этап, призеры
и победители которого смогут
принять участие в заключительном этапе олимпиады.
Интерес к китайскому языку у школьников сейчас очень
велик, пожалуй, его популярность постепенно превышает популярность испанского,

языку, мы не можем учитывать его результаты при поступлении. Ребята поступают
с профильным английским или
другим языком, а изучают китайский для будущей работы
преподавателями, переводчиками. Этот язык преподается
не только на лингвистических

направлениях подготовки, но
и у культурологов и международников.
Несколько лет назад в МГЛУ
открыли новый профиль лингвистической подготовки – «теория и практика перевода жестового языка межкультурной
коммуникации». Ребята параллельно с иностранным языком
изучают русский жестовый. В
дальнейшем выпускники этого
направления подготовки смогут переводить с русского жестового языка на иностранный
жестовый, например, с жестового английского языка на жестовый русский или французский. Большой интерес к профессии переводчика жестового языка проявили не только
абитуриенты с ограниченными
возможностями здоровья по
слуху, но и слышащие ребята. В прошлом году студенты,
изучающие жестовый язык,
прошли стажировку в Англии. В
этом году планируется открыть
магистратуру по этому направлению подготовки.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ЗАЙМЫ ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
держке Министерства образования и науки РФ. Задача — минимизация объемов
проблемной задолженности в МФО, благодаря которой отпадет необходимость
обращаться в коллекторские агентства.

Студенты российского Финансового университета при Правительстве РФ
заняли второе место на международном
профессиональном конкурсе с инновационными разработками по минимизации задолженности, благодаря которым
отпадет необходимость обращений в
коллекторские агентства. При рассмотрении заявки на выдачу займа онлайн
клиенту предлагается пройти голосовой
тест — специальным образом разработанные вопросы, на которые нельзя ответить однозначно. Итогом теста становится статистика «правдивости» клиента. Так оценивают истинные намерения
человека вернуть денежные средства
и его потенциальную платежеспособность.
Студенты видят острую необходимость своего участия в развитии микрофинансовой отрасли — неотъемлемой
части всей финансовой системы страны, которая в данный момент находится
на этапе своего интенсивного становления. Президент Владимир Путин, понимая задачи современной России, поддержал развитие сферы микрофинансирования на питерском форуме «Россия зовет»: «Мы должны разворачивать
систему микрофинансирования. То, что
сделано во многих странах мира. А мы
пока здесь явно недорабатывали. Это
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очень большой резерв нашей экономики в целом».
«МП» решила разобраться в двух важных вопросах и найти возможные решения. Каким образом необходимо совершенствовать микрофинансовые технологии? Почему требуется другой подход к
проблеме взыскания задолженности?
РЕШЕНИЕ ПЕРВОЕ:
АНАЛИЗ ЗАЯВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГОЛОСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Активное развитие микрофинансовой
отрасли требует инновационных и более
реальных подходов к взаимодействию
МФО (микрофинансовая организация) с
заемщиком – человеком, который хочет
взять в долг денежные средства.
Проект Финансового университета
при Правительстве РФ, научного студенческого общества факультета анализа
рисков и экономической безопасности и
МФО «Парса Компани Групп» под названием «Построение альтернативных моделей по работе с заемщиками» готовился
на протяжении четырех месяцев. Он не
только принял участие, но и занял второе
место в международном конкурсе бизнес-проектов «От идеи к реализации», который прошел в рамках Международного
форума «Financial centers: Travelling around
the world» в октябре 2016 года при под-

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ
Мы, это студенты: Анна Добрынина, Евгений Лысенко и Николай Кунц, эксперты
Финуниверситета, МФО «Парса Компани
Групп», включая меня как одного из научных руководителей, изучили особенности
российской микрофинансовой сферы и
международный опыт. И в результате был
разработан альтернативный механизм работы с заемщиком с использованием программы анализатора голоса для понимания истинных намерений возврата или невозврата клиентом денежных средств.
Работа модели основана на программе с использованием технологии SENSE,
которая проводит глубокий анализ круга
эмоций человека и определяет его психоэмоциональные реакции в ходе теста
даже по телефону. Например, технология
может определить, взволнован ли ваш собеседник, смущен, напряжен или неохотно делится информацией, а также различить пять типов лжи. Таким образом, получить оценку состояния и искренности
собеседника можно в реальном времени.
«При рассмотрении заявки на выдачу
займа онлайн клиенту предлагается пройти
голосовой тест, состоящий из специальным
образом разработанных вопросов, на которые нельзя ответить однозначно. Так мы
понимаем истинные намерения человека
вернуть денежные средства и его потенциальную платежеспособность, - объясняет
генеральный директор МФО «Парса Компани Групп» Павел Кожевников. - Итогом теста
становится статистика «правдивости» клиента. Она позволяет на первом этапе исключить выдачу займа клиентам, имеющим мошеннические намерения или изначально не
собирающимся возвращать взятый заем».
«Аспект деятельности микрофинансовых организаций, который разрабатывался в рамках проекта студентов Финансового университета, актуален для всей отрасли, — комментирует начальник Главного
управления рынка микрофинансирования
и методологии финансовой доступности
Банка России Илья Кочетков, приглашенный в качестве научного руководителя и
куратора проекта. — Для развития рынка
крайне важны инициативы, направленные
на создание инструментария, позволяющего существенным образом улучшить
качество портфеля займов, осуществлять
на этапе рассмотрения заявок отбор надежных заемщиков и отсев потенциальных неплательщиков, принимать решения о целесообразности работы с тем или
иным долгом, независимо от того, кто будет заниматься его взиманием».
Окончание на 7-й стр.
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ЗАЙМЫ ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Так возникает первоочередная необходимость для всего рынка — создание общей
полной базы заемщиков, где будут объединены все существующие источники с
информацией о займах и сроках погашения. МФО смогут своевременно предоставлять в общую базу актуальные данные
в режиме онлайн, а контролирующие органы и Банк России смогут этим пользоваться в своих рабочих целях.

Начало на 6-й стр.
РЕШЕНИЕ ВТОРОЕ: СОДЕЙСТВИЕ ЗАЕМЩИКУ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ЕГО ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Зачастую проблемы с выплатой долга связаны не с нежеланием его возврата
или мошенническими намерениями, а с
нехваткой денежных средств. Это может
быть связано с потерей работы или недостаточным уровнем заработной платы.
Для такого варианта была разработана
юридическая альтернатива для должников
в рамках проекта. Вместо возврата денежных средств клиент может выполнить определенные работы в пользу кредитора. Так,
тело основного долга и проценты по договору займа прекращают свое действие и у
должника возникают новые обязательства
перед кредитором. Например, для ИТспециалиста это может быть создание необходимой программы для компании, а для
маляра - оказание услуги по специальности: покраска стен. Юридическим языком –
это новация долгового обязательства в порядке, установленном ст. 414 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Для этого новое условие необходимо прописать в договоре микрозайма, и
фактически данная модель будет являться
альтернативой реструктуризации долга,
что означает изменение в условиях долгового контракта, в соответствии с которым
кредитор предоставляет должнику какуюлибо уступку или льготу.
Благодаря предложенному способу
взыскания задолженности возможно существенное расширение кредитного рынка за счет людей, которые не имеют официальной работы. Также вполне вероятно
снижение процентной ставки для добросовестных и уверенных в своей кредитоспособности заемщиков.
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«Рынок микрофинансового кредитования требует разработки и внедрения новых современных инновационных форм и
методов по их оказанию, - рассказывает
декан факультета анализа рисков и экономической безопасности Финансового
университета, доктор юридических наук
Владимир Авдийский. - В этих предложениях есть решения, которые могут обеспечить защиту интересов физических
лиц, снизить риск невозврата займа, что
положительно будет влиять на экономическую безопасность в финансово-кредитной сфере и национальную безопасность
в целом».
ТРЕТЬЕ ВНЕПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ:
СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ
БАЗЫ ДАННЫХ ЗАЕМЩИКОВ
Когда человек заполняет заявку на
кредит или заем, его тщательным образом проверяют по базам кредитных бюро,
в Федеральной службе судебных приставов и в Федеральной миграционной службе. Цель — выявить потенциальных неплательщиков и должников, которым выдавать денежные средства невыгодно.
Посчитаем, сколько в среднем стоит
выдать один заем: несколько запросов
стоимостью 22 рубля без НДС каждый,
рабочие расходы на программное обеспечение, телефонию, трафик и другое. По
опросам пятнадцати микрофинансовых
организаций, для выдачи одного онлайнзайма необходимо проработать от 10 до
80 заявок. Фактически получается, что у
МФО большой объем расходной части.
Отсюда в том числе вытекают закономерные высокие проценты.
Опрос МФО выявил и другие проблемы. В существующих базах, где происходит проверка, данные о клиентах разрозненны, зачастую не подтверждены.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Есть более простой вариант решения
этого вопроса — предоставить МФО доступ к базе Пенсионного фонда РФ. Для
объективной оценки заемщика, сведений
о его работодателе и периодичности денежных отчислений для одобрения кредита или займа. Других таких же баз, где в
100% объеме можно почерпнуть сразу все
эти сведения, на данный момент нет.
«Хочется отметить, что в прошлом
году, по инициативе ЦБ, был запущен пилотный проект, в котором участвовали более 10 коммерческих банков, - рассказывает представитель Пенсионного фонда
РФ. - Клиенты регистрировались на сайте
государственных услуг и самостоятельно запрашивали информацию — выписку
со счета в ведомстве Пенсионного фонда
для отправки в банк. Однако такой вариант взаимодействия не решил проблему,
поскольку только 7% населения имеют доступ к порталу госуслуг».
В частности, существует у Пенсионного фонда сервис передачи сведений о
заработной плате и доходе, но сейчас доступ к нему открыт исключительно для федеральных и региональных органов власти. Так почему бы не открыть доступ для
банков и МФО, которые в этом нуждаются.
ИТОГИ
Создание общей базы заемщиков или
предоставление прямого доступа к Пенсионному фонду решит сразу три проблемы: качественной оценки заемщика для
дальнейшего решения, выдавать ему денежные средства или нет, снижения процентной ставки в микрофинансовых организациях в связи с уменьшением расходов, сокращения числа обращений к коллекторским агентствам из-за отпавшей
необходимости.
Разработанные и описанные выше
модели, которые приведены мной в виде
потенциальных решений, основываются
на усовершенствованных методах и принципах взаимодействия с должником. Они
используют новые технологии и делают
акцент на справедливом и правовом решении проблемы невыплаты долга, что
позволяет не только повысить эффективность взыскания задолженности, но и
улучшить имидж микрофинансовых организаций и отрасли в целом.
Юлия МИТРОФАНОВА.
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ОТЛУЧЕНИЕ БЕЗ СРОКА
ВОЗВРАЩЕНИЯ?
Будут ли российские спортсмены участвовать в предстоящих
в 2018 году зимних Паралимпийских играх?
В сложном положении в настоящее время находятся российские
паралимпийцы, которые летом прошлого года в канун Паралимпийских
игр в Рио-де-Жанейро решением
Международного паралимпийского
комитета были отлучены от мирового паралимпийского движения. Можно ли надеяться на скорейшее возвращение россиян в паралимпийскую семью? Прояснить ситуацию
мы попросили 5-кратного чемпиона
Паралимпийских игр Андрея Александровича Строкина, генерального
секретаря ПКР, члена Наблюдательного совета РУСАДА, решением Исполкома ПКР назначенного руководителем Координационного комитета ПКР с целью взаимодействия с
Рабочей группой МПК по восстановлению членства ПКР в МПК.
- Андрей Александрович, 31 января МПК опубликовал пресс-релиз, на
страницах которого господин Филипп
Крейвен восхищается текущим сотрудничеством между Рабочей группой и ПКР, и выразил искреннюю
надежду на его продолжение. Расскажите, что удалось сделать
ПКР?
- Критерии восстановления членства ПКР в МПК мы получили 21 ноября 2016 года. Рассмотрев данный документ, у руководства ПКР возникло много вопросов и замечаний, нам
требовалось большей конкретики, уточнений и правовой определенности. На следующий день мы разослали информацию о
данных критериях старшим тренерам сборных команд России
по летним и зимним видам спорта, президентам федераций
по видам инвалидности, членам Исполкома ПКР, куда входят
такие авторитетные и всем известные люди, как Рима Баталова – 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр, депутат Государственной Думы, руководитель Комиссии спортсменов ПКР,
Михаил Терентьев – чемпион Паралимпийских игр, депутат Государственной Думы, Сергей Шилов – 6-кратный чемпион Паралимпийских игр, Ирина Громова – старший тренер сборной
России по лыжным гонкам и биатлону, а также руководителям
региональных отделений Паралимпийского комитета в субъектах Российской Федерации. В ответ нами получено более 170
замечаний и предложений.
При обсуждении данных критериев большинство специалистов пришли к единому мнению, что допингу нет места в спорте,
конкретные виновные в нарушении антидопинговых правил должны быть наказаны. Большинство указывало на то, что мы всегда
следовали этой позиции и будем ее придерживаться, особо подчеркивая, что никакой государственной системы поддержки применения допинга в нашей стране не существовало и не существует, поэтому нужно выполнять эти Критерии с учетом российского
и международного законодательства. Были и другие мнения. Так,
например, член Исполкома ПКР, старший тренер сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Александровна
Громова предложила «взять паузу во взаимоотношениях с МПК
на неопределенный срок, что им мы ничего не докажем, и поэтому бессмысленно вести с ними любые переговоры, поскольку
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мы ни в чем не виноваты, а на те средства, которые требует МПК, проводить в
России крупные соревнования по видам
спорта с приглашением иностранцев».
Сергеем Шиловым - 6-кратным чемпионом Паралимпийских игр, членом
Исполкома ПКР было предложено «наказывать спортсменов в применении
допинга в соответствии с паралимпийской хартией, вести судебные разбирательства и не выполнять требования
МПК». В ходе обсуждения была выработана общая позиция ПКР, направленная
на организацию выполнения Критериев
восстановления членства ПКР в МПК.
Наша точка зрения рассматривалась
20 декабря в немецком городе Бонн в
штаб-квартире Международного паралимпийского комитета на встрече группы специалистов МПК во главе с исполнительным директором МПК Хавьером
Гонсалесом и группы российских специалистов во главе с председателем
Исполкома, первым вице-президентом
ПКР Павлом Рожковым. На этой встрече, учитывая, что времени до завершения квалификационных соревнований к зимним Паралимпийским играм в Пхенчхане оставалось очень мало, ПКР предложил взять на себя всю работу по
подготовке ориентировочной версии «дорожной карты», которая
сможет конкретизировать пункты Критериев.
Также ПКР, по рекомендации Рабочей группы МПК, обратился в Исполком МПК с предложением о допуске российских
спортсменов к участию в квалификационных соревнованиях к
Паралимпиаде-2018 с условием предоставления гарантии. Однако Исполком МПК отклонил предложение ПКР.
Мы не согласны с решением МПК о приостановлении членства ПКР, но тем не менее наряду с работой по отстаиванию интересов в соответствии с российским и международным законодательством стали направлять информацию в МПК о выполнении Критериев восстановления членства в МПК. 11 января,
в соответствии с договоренностями на встрече 20 декабря, мы
направили свою ориентировочную версию «дорожной карты» в
МПК. После этого мы обратились к исполнительному директору МПК Хавьеру Гонсалесу, руководителю Рабочей группы МПК
Энди Паркинсону и руководителю Аппарата МПК Майку Петерсу с вопросами по планируемым дальнейшим действиям. На что
нам сообщили, что по этим вопросам ответы мы получим в установленном порядке после заседания Исполкома МПК в конце
января. Используя паузу до начала проведения Исполкома МПК,
мы встречались со спортсменами и тренерами, членами Исполкома ПКР, обсуждали дальнейшие действия ПКР. Так, 17 - 19 января в городе Уфе во время проведения розыгрыша Континентального кубка по хоккею-следж я встретился с членами сборной
команды России и специалистами в области паралимпийского
движения региона и общался с ними по данному вопросу. 20 января председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР Павел Алексеевич Рожков был на чемпионате и первенстве России
по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата в городе Пересвет.
Окончание на 9-й стр.
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ОТЛУЧЕНИЕ БЕЗ СРОКА
ВОЗВРАЩЕНИЯ?
Начало на 8-й стр.
Старший тренер сборной
команды России, член Исполкома ПКР Ирина Александровна Громова собрала
всех участников соревнований, среди которых были и
такие именитые спортсмены, как Роман Петушков
– 6-кратный чемпион Паралимпийских игр, Сергей
Шилов - 6-кратный чемпион
Паралимпийских игр, член
Исполкома ПКР, Светлана Коновалова – 2-кратная чемпионка Игр, Рушан Миннегулов – 2-кратный чемпион Игр и другие. Рожков
рассказал, что делается и сделано
ПКР по восстановлению членства ПКР,
об организации участия в Паралимпиаде-2018. Со стороны участников встречи была полная поддержка ПКР в этих вопросах.
Хочу указать, что информацию о всех встречах,
обсуждениях и заявлениях мы публикуем на официальном сайте Паралимпийского комитета России.
- Хотелось бы побольше узнать о том, что же конкретно
предлагает делать ПКР в дальнейшем?
- Главная задача сейчас - это согласование «дорожной карты» по восстановлению членства ПКР в МПК, где прописаны
мероприятия, которые должны выполнять ПКР, МПК, Рабочая
группа МПК с указанием конкретных сроков реализации. На
встрече 20 декабря планировалось, что проект «дорожной карты» будет рассмотрен на Исполкоме МПК в конце января. Но
из пресс-релиза МПК, опубликованного 31 января, видно, что
Исполком МПК собирается рассматривать его только в мае месяце этого года.
Кроме «дорожной карты», в соответствии с протоколом
встречи ПКР и МПК 20 декабря, мы пока от Международного
паралимпийского комитета на сегодняшний день не получили материалы, которые были согласованы на данной встрече:
проект соглашения о предоставлении персональных данных
и их трансграничную передачу; образец формы предоставления персональных данных на спортсменов, тренеров, врачей
и других специалистов сборных команд России, руководителей ПКР, членов Исполкома ПКР, членов комитетов и комиссий
ПКР, сотрудников аппарата ПКР; предложения по финансовому
обеспечению работы восстановления членства ПКР в МПК; решение о возможности предоставления в ПКР информации от
Рабочей группы МПК в соответствии с временными рамками,
включая сроки предоставления промежуточных докладов.
Не дожидаясь утверждения «дорожной карты» по реализации Критериев, мы с учетом требований МПК создали проект
горячей линии по сообщению о применении допинга; утвердили Исполкомом ПКР 10 января 2017 года Координационный комитет ПКР по взаимодействию с Рабочей группой МПК по вопросам восстановления членства ПКР в МПК; сформировали и
отправили в МПК расширенный и приоритетный национальные
списки спортсменов по летним и зимним видам спорта, участие которых планируется в международных соревнованиях;
подготовили и отправили в МПК и Рабочую группу МПК схемы
руководящих органов ПКР, Аппарата ПКР.
В настоящее время мы проводим совместно с РУСАДА се-
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минары по антидопинговым правилам для спортсменов, тренеров, специалистов сборных команд России по летним и зимним видам спорта; проводим работу по сбору персональных
данных; проводим оценку соответствия деятельности ПКР собственному Уставу; разработку общеобразовательной программы по антидопинговому обеспечению.
ПКР регулярно отслеживает изменения в антидопинговых правилах, а также взаимодействует с РУСАДА по
включению спортсменов в национальный и международный пул тестирования.
Мы продолжаем строго выполнять свои обязательства и взаимодействовать с международными организациями по антидопинговому обеспечению
спортсменов. Президент ПКР Владимир Петрович Лукин входит и непосредственно участвует в работе Независимой общественной
антидопинговой комиссии, которую возглавляет Виталий Георгиевич Смирнов.
Лукин принимает активное участие
в разработке Национального плана борьбы с допингом в российском спорте.
- Есть ли у вас хоть
какая-то надежда, что российские спортсмены примут участие в зимней Паралимпиаде-2018 в корейском
Пхенчхане?
- В пресс-релизе МПК сказано, что такая возможность остается, в случае вос- становления членства ПКР в МПК возможна подача заявки на двустороннее приглашение, которые
будут рассмотрены МПК 8 - 25 января 2018 года. 1 февраля
2018 года МПК определит, какой спортсмен и из какой страны
получит двустороннее приглашение. Также есть возможность
попасть на Паралимпийские игры по квотам, в случае отказа от
них Национальных паралимпийских комитетов. Распределение
таких квот будет осуществлено до 31 июля 2017 года.
Также хотелось бы отметить, что в 19 видах спорта, включенных в программу Паралимпийских игр, международные федерации не поддержали решение МПК и допускают российских
спортсменов до участия во всех международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Европы. Так, например, российская команда по керлингу на колясках готовится к чемпионату мира, который пройдет 4 - 11 марта на родине Паралимпийских игр 2018 года в городе Пхенчхане. Сборной команде
России по велоспорту в 2017 году предстоит защищать цвета
национального флага на двух чемпионатах мира: 25 февраля
– 7 марта в США и 26 августа – 5 сентября в ЮАР. Кроме того,
российские паралимпийцы в 2017 году планируют принять участие в 18 чемпионатах мира, 10 чемпионатах Европы. Информацию об участии российских атлетов в соревнованиях можно
найти на официальном сайте Паралимпийского комитета России.
Как вы видите, разговоры о бездействии ПКР в сложившейся сложной ситуации в лучшем случае некомпетентны, а в худшем - кем-то весьма неплохо оркестрованы.
Всем, кто честно и бескорыстно хочет помочь спортсменам–паралимпийцам, мы говорим: приходите к нам со своими советами и предложениями. Мы их выслушаем и обсудим. А тем, кто хочет воспользоваться трудным моментом и
развалить наше движение, должен сказать – это не пройдет!
Владимир САЛИВОН.
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В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ ПАРК ПТИЦ
Понаблюдать за аистами, цаплями и лебедями в их
естественной среде обитания москвичи смогут на территории природного парка «Долгие пруды» в районе
Северный. К 2019 году здесь появится первый в столице парк птиц. Его площадь составит 15 гектаров. Проектирование начнется уже этой весной, сообщает mos.ru.
«Планируется, что там будут обитать водоплавающие и болотные птицы — аисты, цапли, журавли, утки,
гуси, лебеди».
Все желающие смогут покормить пернатых – автоматы по продаже специального корма установят рядом
с водоемами.
«Это глобальный познавательный проект, первый
парк птиц в Москве и фактически один из первых парков, где горожане смогут увидеть птиц в их естественной среде обитания», — рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
Пройдя по специальным деревянным настилам,
расположенным рядом с пешеходными дорожками,
посетители парка смогут вблизи рассмотреть водные
растения – цветущие кувшинки и лилии.
Площадь парка «Долгие пруды» составляет 134
гектара, на его территории расположены два пруда и
семь озер. Здесь находятся две исторические усадьбы,
объекты культурного наследия федерального и регионального значения, — Виноградово и Заболотье. Кроме парка птиц, планируется создать парк археологии,
зоны отдыха, разбить прогулочные маршруты.

СТРИНДБЕРГ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
10 и 11 февраля Театр им. Евг. Вахтангова на Новой сцене (19.30) принимает
друзей из Италии. С гастролями приезжают известные итальянские актеры Адриана Асти, Джорджио Феррара и Джованни
Криппа, которые представят спектакль
«Пляска смерти» по пьесе А. Стриндберга — совместная постановка Teatro
Metastasio (Тоскана, Италия) и Фестиваля
Двух Миров в Сполето в сотрудничестве с
Mittelfest.
Автор этой версии — знаменитый итальянский актер и режиссер, обладатель
престижных театральных премий Лука
Ронкони. Был исполнителем в постановках
Микеланджело Антониони, поставил множество успешных драматических спектаклей по произведениям Эсхила, Аристофана, Еврипида, Шекспира, Кальдерона,
Гольдони, Ибсена, Чехова. Знаменит и постановками на оперной сцене произведений Моцарта, Пуччини, Беллини, Вагнера.
Долгое время Лука Ронкони был художественным руководителем Театра Пикколо
в Милане, директором Театрального отделения Венецианского Биеннале. Ушел из
жизни 21 февраля 2015 года. Но его спектакль, который сразу полюбили зрители,
гастролирует по странам и континентам
и везде принят с восторгом. В дни памяти
мастера «итальянский Стриндберг» впер-
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вые приезжает в Россию по приглашению
художественного руководителя Театра
им. Евг. Вахтангова Римаса Туминаса.
По отзывам критиков, великолепные
актеры с истинно итальянским темпераментом разыгрывают трагикомедию се-

мейной жизни. Московской публике предстоит познакомиться не только с прекрасным спектаклем, но и увидеть на сцене
пьесу Стриндберга «Пляска смерти», которую довольно редко ставят в России.
Ирина ШВЕДОВА.
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«ИСКУССТВО – ЭТО ИГРА,
ИМПРОВИЗАЦИЯ»
28 февраля в залах Музейно-выставочного комплекса
Российской академии художеств Галереи искусств Зураба
Церетели по адресу: ул. Пречистенка, дом 19, открывается
выставка украинского художника Эдуарда Ивановича Гудзенко (1938 - 2006). Это имя до сих пор остается практически неизвестным российскому зрителю.
Ретроспективная экспозиция представит более 70 произведений. Выставка состоит из нескольких тематических
блоков и охватывает творчество художника от ранних этюдов конца 1950-х годов, графических набросков до его последних полотен начала 2000-х. На метровых холстах пейзажи и натюрморты, портреты, жанровые сцены и декоративные фантазии.
В своих работах Эдуард Иванович обращался к различным техникам и направлениям живописи, вырабатывая
свой собственный почерк. «Для меня искусство – это игра,
импровизация», – писал художник в своем дневнике. Его
живопись отличает легкость письма, пастозные широкие
мазки, создающие сложную фактуру и динамику плоскости. Самые невинные, прозаические сюжеты, отражающие
жизнь и быт украинской глубинки, насыщаются внутренней
энергией и динамикой. Интересна и работа с цветом. Создавая цветотональное решение полотна, мастер не боится
использовать открытые краски, зачастую утяжеляя и затемняя центр композиции, окружая его яркими колористическими пятнами.
Работы «Премьера», «Комедианты» 1970-х годов отличает карнавализм. Они открывают пространство для разнообразных интерпретаций, указывая на эрудированность
автора, его склонность к глубокому осмыслению жизни, философский взгляд на действительность.
Портреты кисти Гудзенко и его более поздние работы
отличает темная монохромная палитра, но это не делает их
драматичнее, скорее мягче и спокойнее. Таковы «Дон Кихот» (1973), «Портрет ветерана конюха Грицая» (1984) и последняя работа – «Аллея спокойствия» (2005).
Эдуард Гудзенко родился в Черкассах (Центральная
Украина) в 1938 году. Умер в селе Будище в 2006 году. Получил образование в художественном училище в Кишиневе (1957 - 1962 гг.), где учился у Михаила Греку и проходил
практику у Корнелиу Баба. В 1966 году единственный раз
принял участие в Республиканской выставке молодых художников УССР, где получил положительные отзывы Т. Н.
Яблонской, Г. В. Якутовича и Г. И. Гавриленко.
После учебы у Эдуарда Ивановича сложилась нелегкая
судьба. Не влившись в волну официального советского искусства, он прожил жизнь провинциального художника. Был
руководителем изостудии в Черкасском Доме пионеров в
1960-е, создал несколько камерных мозаичных проектов в
интерьере. Единственная персональная выставка непризнанного мастера состоялась в 1987 году в Черкассах, в этом
же году художник пережил первый сердечный приступ, после
которого ему пришлось восстанавливать умение писать.
Полвека его активного творчества, с 1957 до 2005 года,
были почти лишены ярких событий. Смыслом его жизни
всегда была живопись.
Персональные выставки были организованы уже после смерти художника, в 2007 году – в Черкасском художественном музее, в 2008-м – в Киеве, в 2014 - 2015 годах
его творчество смогли увидеть и российские любители искусства – благодаря экспозиции в Русском музее в СанктПетербурге.
Выставка работает по 26 марта.
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По горизонтали: 7. Генерал-майор, Герой Советского Союза. 8. Тропическое животное. 11. Овощное растение. 13. Основная единица речи. 14. Персонаж поэмы Н. В.
Гоголя «Мертвые души». 17. Металл синевато-серого цвета. 20. Героиня древнегреческой мифологии. 21. Советская летчица, Герой Советского Союза. 22. Часть текста. 23.
Остров в Тихом океане. 27. Актер, народный артист СССР. 30. Порт на реке Енисей. 31.
Русский композитор. 34. Разряд служебных слов. 35. Город в Татарской АССР. 37. Очень
распространенный минерал. 38. Русский флотоводец и ученый. 39. Действующее лицо
оперы Дж. Верди «Аида».
По вертикали: 1. Персонаж драмы Шекспира «Король Лир». 2. Большая планета. 3.
Музыкально-поэтическое произведение. 4. Советский актер. 5. Вид спорта. 6. Русский
мореплаватель. 9. Маршрут регулярных полетов самолетов. 10. Сумка, футляр для стрел.
12. Рыболовная снасть. 15. Стихотворение М. Ю. Лермонтова. 16. Комедия Д. И. Фонвизина. 18. Садовый цветок. 19. Ансамбль музыкантов. 24. Спортивные соревнования по
круговой системе. 25. Стихотворение А. С. Пушкина. 26. Прибор, употребляемый в строительных и плотничных работах. 28. Вид ископаемого угля. 29. Оперетта И. Кальмана. 32.
Советский физиолог. 33. Ледниковое озеро в Аргентине. 36. Соцветие растений. 37. Канцелярская принадлежность.

Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № ФС77-43027 от 14.12.2010

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 7. Доватор.
8. Носорог. 11. Редис. 13. Слово.
14. Ноздрев. 17. Свинец. 20. Фемида. 21. Раскова. 22. Абзац. 23.
Науру. 27. Остужев. 30. Игарка.
31. Глинка. 34. Артикль. 35. Агрыз.
37. Кварц. 38. Макаров. 39. Амнерис.
По вертикали: 1. Корделия.
2. Марс. 3. Романс. 4. Хорава. 5.
Бокс. 6. Головнин. 9. Трасса. 10.
Колчан. 12. Удочка. 15. «Незабудка». 16. «Недоросль». 18. Нарцисс. 19. Квинтет. 24. Турнир. 25.
«Кинжал». 26. Ватерпас. 28. Антрацит. 29. «Марица». 32. Павлов.
33. Вьедма. 36. Злак. 37. Клей.
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Адрес: улица 1905 года, дом 7, Москва, 125993.
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