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БИЗНЕС-ПОСЛАНИЕ ТРАМПА
Первое выступление Дональда Трампа
перед обеими палатами конгресса стало
одним из самых ожидаемых обращений
президента США после Второй мировой
войны.
По традиции новоизбранный президент США в конце февраля оглашает свое
послание конгрессу «О положении страны». И как правило, оно посвящено основным направлениям будущей политики главы государства.
Ажиотаж вокруг выступления Трампа
легко объясним: страна расколота по партийному признаку, государственный долг
зашкаливает, международная ситуация
из-за вмешательства предыдущих американских администраций во внутренние
дела других стран накалена.
По большому счету американцы потому
и проголосовали за Трампа, что понимают:
Соединенные Штаты находятся в кризисе,
и вывести из него их по силам не болтунам
и демагогам, а кризис-менеджеру, способному на нетривиальные, а иногда и жесткие
решения.
Потом, когда ситуация стабилизируется, возможно, и наступит снова время политкорректных демагогов. А пока Соединенным Штатам нужен именно Трамп.

МИГРАНТЫ
В своей речи президент США повторил
большинство своих предвыборных тезисов. В том числе и о намерении бороться
с нелегальной иммиграцией. Он заявил,
что не намерен отказываться от стены на
границе с Мексикой, хотя и не упомянул,
что за эту стену должны будут заплатить
мексиканцы.
Соединенные Штаты – страна иммигрантов. Столетиями Америка притягивала
к себе не только гонимых и обездоленных,
но, надо признать, и наиболее креативных и
талантливых людей со всего мира.
Это основа американского процветания, и потому вполне понятно, почему желание Трампа ограничить въезд в страну
вызвало такую бурю негодования не только
у его противников, но и части сторонников.
Однако давайте разбираться. Президент Трамп никогда не говорил, что собирается закрыть границы перед всеми желающими переехать в США. Он говорил о
нелегальной иммиграции, а между ними
большая разница.
Нелегальные иммигранты ведь не
только перебираются в США тайными тропами, но и работают, не платя налоги, живут по поддельным документам, получают

по этим документам социальные пособия
и медицинское обслуживание. Добавьте
к этому преступность, наркомафию и т. д.
Цена вопроса – многие миллиарды
долларов. По некоторым данным, стоимость нелегальной иммиграции для Соединенных Штатов может достигать полутриллиона долларов в год.
Администрация Обамы об этом не думала. Она предлагала просто взять и легализовать всех нелегалов, что уже живут и работают в Америке. А уж что делать с теми, кто
будет по-прежнему нелегально пересекать
американскую границу, ее не волновало.
Для Трампа экономическая выгода
важнее, нежели фетишизированная политкорректность.
По мнению президента, США должны
изменить структуру иммиграции, ограничивая въезд неквалифицированной рабочей силы и привлекая высококвалифицированных специалистов.
Это, как он считает, «сэкономит стране бесчисленные доллары, поднимет зарплаты рабочих, поможет бедным семьям,
включая семьи иммигрантов, подняться
до среднего класса, сделать это быстро и
стать по-настоящему очень счастливыми».
Окончание на 2-й стр.
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БИЗНЕС-ПОСЛАНИЕ ТРАМПА
Начало на 1-й стр.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Контролируемая иммиграция должна
способствовать и большей безопасности
внутри США. Но для этого надо, чтобы и
ситуация в мире была более предсказуемой.
«Моя работа в том, чтобы представлять Соединенные Штаты Америки, – сказал Трамп. - Но мы знаем, что Америка находится в лучшем положении, когда конфликтов меньше, а не больше».
К слову, сами же американцы подсчитали, что на участие в международных конфликтах при президенте Обаме США потратили от трех до четырех триллионов долларов. При этом мир безопаснее не стал.
Новоизбранный президент не собирается продолжать тратить триллионы на
навязывание всему миру американского
образа жизни.
Отметив, что «свободные страны являются наилучшим средством выражения
воли людей», он тем не менее подчеркнул:
«Мы будем уважать исторические институты, но мы также будем уважать суверенные права стран».
На деле это возрождение уже подзабытого тезиса о мирном сосуществовании, к чему все последние годы призывает
Москва. Поэтому тех, кто с горечью отмечает, что России в речи Трампа места не
нашлось, хотелось бы спросить: а разве
этого мало?
НАТО
Впрочем, то, что о России Трамп ничего не сказал, заметили и в западных СМИ.
Но подается это под соусом: мол, европейские союзники дрожат и боятся агрессивной России, а новоизбранный президент не нашел ни слова, чтобы их обнадежить.
Конечно, это не так. Хотя тезис об
агрессивности России более чем спорный. Просто президент Трамп считает, что
обеспечивать безопасность Европы должны отныне не одни только Соединенные
Штаты, но и сами европейцы. Пусть выделяют на оборону положенные 2%, а американцы сэкономленные таким образом
деньги направят на внутренние нужды,
пусть даже и на модернизацию собственного ВПК.
А это также новые рабочие места, увеличение налоговых поступлений и сокращение государственного долга.
***
После выступления Дональда Трампа в
конгрессе даже его противники вынуждены были признать, что впервые увидели не
эпатажного политика, рвущегося к власти,
а президента. Человека, не только знающего, чего он хочет – «Вернем Америке
величие!» - но и понимающего, как этого
достичь.
Владимир КРЕСЛАВСКИЙ.
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РУБЛИ И КАРТОЧКИ
Совет министров самопровозглашенной Луганской народной республики объявил, что с 1 марта 2017 года республика
переходит на российский рубль как основную денежную единицу.
В Донецкой и Луганской народных республиках рубль уже давно – основная денежная единица. Теперь в Луганске его
статус утвержден официально.
Постановление правительства ЛНР не
сопровождалось никакими пояснениями.
Российские официальные финансовые структуры также никак не прокомментировали решение луганских властей.
Еще удивительней то, что молчат независимые эксперты. Два года назад, когда
самопровозглашенная Донецкая народная республика объявила о выплате пенсий в российских рублях, высказывались
осторожные опасения, что есть риск возникновения «серой рублевой зоны», так
как статус территорий не урегулирован,
легальная финансовая система отсутствует. И все это вместе может создать предпосылки для превращения ЛНР и ДНР в гигантскую финансовую «прачечную».
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А сейчас – никаких комментариев.
Откуда возьмутся и откуда сейчас берутся рубли в Луганске и Донецке? Означает ли решение луганских властей, что
ЛНР - экономически процветающая республика, имеющая большой торговый
оборот с Россией и располагающая всеобъемлющими запасами иностранной
(российской) валюты?
Наш рубль уже давно официальная денежная единица в самопровозглашенных
республиках Абхазия и Южная Осетия.
Еще до войны 2008 года зарплаты местным чиновникам высокого ранга неофициально выплачивались в российских рублях
- из российского бюджета. А с 2008 года
финансирование стало официальным.
В 2015 году Россия подписала с Южной Осетией договоры и соглашения о сотрудничестве и интеграции. По ним, пенсии и зарплаты государственных и муниципальных служащих, основных категорий
работников государственных учреждений
в сфере здравоохранения, образования,
науки, культуры, спорта и социального
обслуживания в этих самопровозглашен-

ных государствах повышаются до уровня
пенсий и зарплат в Южном федеральном
округе РФ. Официально сообщалось: «Реализация договора подкрепляется серьезными финансовыми ресурсами. Всего за период с 2008 по 2014 год общий
объем финансовой помощи республике
составил более 43 миллиардов рублей».
Аналогичные договоры и соглашения
ранее были подписаны с Абхазией.
В начале февраля 2017 года министерство промышленности и торговли РФ
сообщило, что в 2018 году в России могут
быть введены продовольственные карточки для граждан, доход которых не превышает прожиточного минимума.
На этой неделе Всероссийский центр
изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
подвел итоги социологического опроса.
О необходимости получения продовольственных карточек заявили 26 процентов
респондентов, а 31 процент рассчитывает
на их получение. 75 процентов участников
опроса считают, что это даст малоимущим
возможность полноценно питаться.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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Банкноту номиналом 200 рублей изготовят по технологии «долговечных бумаг».
Как рассказал «Российской газете» глава Гознака Аркадий Трачук, мелкие купюры изнашиваются значительно
быстрее. Однако двухсотрублевка не будет пластиковой.
Центробанк ранее утвердил дизайн новых купюр
номиналом 200 и 2000 рублей. На двухсотрублевке появятся памятник затопленным кораблям в Севастополе
и вид на Херсонес Таврический, а на купюре номиналом 2000 рублей изобразят мост на остров Русский во
Владивостоке и космодром Восточный. Новые деньги
поступят в обращение уже к концу нынешнего года.

НОВОСТИ

На капитальный ремонт и благоустройство Большого
Москворецкого моста планируется выделить более 3,3
миллиарда рублей. Тендер на реконструкцию разместил
на портале госзакупок ГБУ «Гормост». Работы по обновлению Большого Москворецкого моста запланированы на
2018 - 2019 годы.

НОВОСТИ

Реконструкция Большого
Москворецкого моста

НОВОСТИ

Двухсотрублевка
не будет пластиковой

По словам эксперта фармрынка, директора по маркетингу и развитию фармдистрибьютора «Интер-С Групп»
Анатолия Новикова, работники аптек и ранее давали консультации покупателям не по закону, а «из-за этических
соображений».
Аптекам потребуются новый квалифицированный
персонал — министерство намерено проверять квалификацию фармацевтов на регулярной основе.
В целях соблюдения техники безопасности и санитарных норм аптеки должны располагаться в зданиях и быть
изолированными от других организаций. При этом вводится еще ряд нормативов, касающихся размещения оборудования. По оценкам экспертов, эти требования приведут к
тому, что мелким игрокам придется уйти с рынка.
«Да, новые правила очистят рынок от нелегальных
игроков, но мелкие учреждения понесут большие потери — сегодня они не готовы перестроиться», — отмечает
Новиков.
По мнению экспертов, нарушителям новых правил
грозит штраф или отзыв лицензии.

НОВОСТИ

Пятно неизвестного происхождения обнаружено экологами на Москве-реке в районе Фрунзенской набережной.
Специалисты Департамента природопользования и
охраны окружающей среды столицы выехали на место
разлива для отбора проб. Об этом сообщили АГН «Москва» в пресс-службе ведомства.
«По поводу Фрунзенской набережной, д. 22 — наши
специалисты, инспекторы выезжали туда, отобрали пробы в трех местах: выше по течению, в центре пятна и ниже
по течению», — сообщили в пресс-службе департамента.
Для предотвращения разлива пятна сотрудниками
ГУП «Мосводосток» выставлены боновые ограждения.

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Экологи обнаружили
пятно на Москве-реке

НОВОСТИ

НОВОСТИ

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Аптекари расскажут покупателям о более дешевых
аналогах лекарств.
С сегодняшнего дня в силу вступил приказ Минздрава РФ, запрещающий фармацевтам скрывать наличие
более дешевых препаратов или предоставлять неполную
или недостоверную информацию о наличии лекарств и их
аналогов. Как сообщает РИА Новости, нарушителям грозит лишение лицензии.

НОВОСТИ

Фармацевты раскроют
правду

НОВОСТИ
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НЕЗАКОННЫЕ СВАЛКИ
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ
Минэкологии привлекло к ответственности организаторов незаконных свалок в Одинцовском районе.
Инспекторы эконадзора наложили штрафы на организаторов
двух нелегальных свалок в Одинцовском районе. Виновников удалось привлечь к ответственности в результате совместных действий минэкологии Московской области и сотрудников МУ МВД
России «Одинцовское».
По словам министра экологии и природопользования Александра Когана, крупная свалка выявлена в деревне Раздоры: на
земельном участке, принадлежащем одной из местных компаний,
было свалено около 100 кубометров строительного мусора. О навалах мусора, устроенных неизвестными лицами, сообщил собственник участка. Согласно его расчетам, в результате был причинен ущерб на сумму почти 360 тыс. рублей. Полицейским удалось
задержать водителя грузовика, сгрузившего мусор под линией
электропередач. Тот обязался вывезти незаконно сваленные отходы. Ликвидация последствий нарушения находится на контроле
минэкологии.
Вторая нелегальная свалка обнаружена в деревне Шихово, где
индивидуальный предприниматель сваливал на открытом грунте
отходы древесины и изношенные автопокрышки. За это нарушитель выплатил штраф в размере 31 тыс. рублей и получил предписание убрать навалы мусора. На сегодняшний день незаконная
свалка в Шихово ликвидирована.

ПУНКТ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП И БАТАРЕЕК

У здания Минприроды России установлен пункт сбора отработанных энергосберегающих ламп и батареек.
Ранее министр природных ресурсов и
экологии РФ Сергей Донской в рамках мероприятий Года экологии поручил организовать на территории министерства сбор
и временное хранение опасных бытовых
отходов. Минприроды России, таким образом, поддержало Всероссийский природоохранный социальный проект «Экобокс».
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С помощью экобокса на безопасную
утилизацию в год будет отправляться до
4,2 тыс. энергосберегающих ламп, более
350 кг батареек. Обслуживание экобоксов будет осуществляться дважды в месяц
специалистами социального проекта, которые изымают накопившиеся лампочки,
градусники и батарейки и транспортируют
их на специализированные заводы.
На территории Москвы установка экобоксов началась с 2015 г.
Как отметил С.Донской, переработка

отходов, максимальное использование
исходного сырья являются приоритетным
направлением государственной политики.
По его словам, на сегодня законодательная база для введения раздельного сбора мусора подготовлена. «Важно, чтобы
постепенно это входило в повседневную
практику россиян, и начинать необходимо
с наиболее опасных бытовых отходов, захоронение которых приводит к существенному загрязнению окружающей среды».
«Экобокс» – сертифицированный экоконтейнер, предназначенный для безопасного сбора и временного хранения опасных отходов: отработанных энергосберегающих ламп, батареек и других химических источников питания. «Экобокс» за год
собирает 4200 ламп, 60 кг батареек и 150
градусников. Опасные отходы вывозятся
на специализированный завод, где производится их демеркуризация и утилизация.
Всероссийский природоохранный социальный проект действует на территории
Москвы, Московской области, Ярославской области, Республики Башкортостан,
Краснодарского края, Челябинска и Сургута. В рамках социального проекта проводятся образовательные мероприятия,
целью которых является формирование
экологической культуры населения.
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стопрудном бульваре. Как сообщили в ЦОДД, благодаря
этой мере скорость движения трамваев в часы пик возросла на 3 - 5% и на 20 – 30% — во внепиковое время.
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Европарламент
и Совет ЕС согласовали введение безвизового
режима
для краткосрочных
поездок
граждан
Украины в страны
Евросоюза, за исключением Ирландии и Соединенного
Королевства.
«Украинские граждане смогут ездить в ЕС без визы
в результате неофициального соглашения, заключенного (Евро) парламентом и переговорщиками Совета
во вторник», — приводит текст коммюнике ЕП «Интерфакс».
Граждане Украины смогут въезжать в ЕС по биометрическим паспортам на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода в целях бизнеса, туризма или
по семейным делам, исключая право на работу. Как пояснили в пресс-службе Европарламента, новый визовый
режим вступит в силу через 20 дней после опубликования
в «Официальном журнале» ЕС.

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Для граждан Украины одобрили
безвизовый режим с ЕС

НОВОСТИ

В 2016 году в городе появилось 21,17 километра выделенных полос.
Выделенная полоса появится в ближайшие время по
пути следования маршрута М2 на ул. Воздвиженка, она
пройдет от площади Арбатские Ворота до Моховой.

НОВОСТИ

Трамвайные пути огородят специальными плитами,
которые ограничат автомобилям выезд на рельсы.
«Ни один водитель не сможет оставить свою машину
на трамвайных путях и создать помеху движению общественного транспорта», — сообщили mos.ru в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).
Обособление трамвайных путей проведут на 24 улицах Москвы двумя способами: с помощью специальной
ограничительной разметки и при помощи монтажа инновационных конструкций — плит верхнего покрытия с боковыми выступами.
В 2016 году выезд транспорта ограничили на улицах:
Халтуринской, Первомайской и Костякова, а также на Чи-

НОВОСТИ

Автомобилям перекроют
выезд на трамвайные линии

НОВОСТИ

чать в столице во вторую субботу июля.
Как сообщил заместитель руководителя столичного
Департамента транспорта Андрей Корнеев, в это день
власти города могут отменить плату за проезд в общественном транспорте.
«Заверяю вас, что будут всяческие акции. Вы увидите
масштабное празднование. Москвичи увидят много приятных сюрпризов. Я думаю, что мы рассмотрим возможность бесплатного проезда», — сказал Корнеев.
Как сообщает РИА Новости, праздник «День московского транспорта» утвержден сегодня депутатами Мосгордумы.

НОВОСТИ

В день Московского
транспорта проезд могут
сделать бесплатным
Праздник «День московского транспорта» будут отме-

До 2019 года в столице будет создано более 80 километров выделенных полос для общественного транспорта.
«Планы по новым выделенным полосам — 83,4 километра за 2017 – 2018 годы», — сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
С вводом выделенных полос скорость движения городского транспорта возросла в среднем на 15%.
«Каждый пятый пассажир автобусов и троллейбусов
пользуется маршрутами, которые проходят по выделенкам, — это более 1,5 миллиона человек ежедневно», —
сообщает mos.ru.

НОВОСТИ

НОВОСТИ

НОВОСТИ

80 км выделенных полос
организуют за два года

НОВОСТИ
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КОГДА НАСТУПИТ ВЕСНА?
Московский планетарий опубликовал астрономический
прогноз на март.
Астрономическая весна наступит в день весеннего равноденствия 20 марта в 13.28 мск. Венера 25 марта пройдет
нижнее соединение с Солнцем и будет видна два раза в сутки – утром и вечером. С 21 марта наступит вечерняя видимость Меркурия, а с 30 марта – ночная видимость Юпитера.
С вечера в юго-западной части неба видны зимние созвездия, которые постепенно склоняются к горизонту, уступая место созвездиям весеннего неба. Вблизи зенита находится Большая Медведица. Хорошо различимы семь ярких
звезд небесного «ковша» – Дубхе, Мерак, Фекда, Мегрец,
Алиот, Мицар и Бенетнаш. Люди с хорошим зрением видят
рядом с Мицаром еще одну звезду – Алькор. Способность
видеть Алькор — традиционный способ проверки зрения.
Эти двойные звезды также отлично различимы в телескоп.
На востоке восходит Змееносец, над ним расположено
созвездие Геркулеса, а выше его – Голова Дракона. В северо-восточной области неба поднимается Лира, вблизи
горизонта находится Лебедь. В северной стороне невысоко над горизонтом видно созвездие Кассиопеи, правее и
выше его – Цефей, левее, на северо-западе – Персей. На
западе заходит Орион, над ним располагаются Возничий и
Близнецы. На юге около Большой Медведицы расположено созвездие Льва, с яркой звездой Регул. На юго-востоке
виден Волопас, рядом с Волопасом (восточнее) – Северная
Корона.
Солнце продолжит перемещение по созвездию Водолея и с 12 марта перейдет в созвездие Рыб. С каждым днем
светило будет подходить к небесному экватору все ближе
и 20 марта в 13.28 по московскому времени пересечет его
– наступит весеннее равноденствие. В Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном –
осень. Световой день начнет увеличиваться, и теплые дни
придут на смену ненастным. Продолжительность дня за
месяц быстро увеличивается от 10 часов 43 минут до 13 часов 02 минут на широте Москвы.
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«ГАМЛЕТ» ТАРКОВСКОГО:
ПРОВАЛ ИЛИ ПРОРЫВ?
В Театральном салоне на Тверском
бульваре, 11, открывается первая выставка,
приуроченная к 85-летию кинорежиссера
Андрея Тарковского и посвященная его дебюту как режиссера на театральной сцене. 8
февраля 1977 года в Театре им. Ленинского
комсомола состоялась премьера спектакля
«Гамлет»...
Эта постановка была неоднозначно
встречена и критикой, и публикой. Она вызвала большие споры и, безусловно, интерес, переходивший в ажиотаж. Зрители после спектакля не были единодушны. Одни
искренне восхищались, другие категорически не принимали. Спектакль получился
провокационным и вскоре был снят с репертуара… Был ли прав мастер, признанный гением еще при жизни? Стоило ли ему идти в
разрез со стилистикой театра Захарова?
Главные роли в том «Гамлете» исполняли
Анатолий Солоницын, Владимир Ширяев,
Маргарита Терехова, Любовь Матюшина,
Всеволод Ларионов, Инна Чурикова, Николай Караченцов, Виктор Речман. До сих пор
их образы вспоминаются тем, кому посчастливилось видеть спектакль, за билетами на
который выстраивались огромные очереди.
«В спектакле было все немного неестественно, холодновато и непривычно,
- вспоминает Алена Солнцева, театральный критик, историка театра. - Медленный,
синеватый, с яркими пятнами костюмов, с
большим пространством сцены, он не был
обаятельным. Но, по-моему, был очень современным, точным и каким-то безжалостным»»
«Критику ужасало, что монолог «Быть
или не быть?» Гамлет произносил «лежа на
боку, на помосте», - писал А. Смелянский в
Обзоре театрального сезона 1986 - 1987 гг.
- Гамлету - Солоницыну бросили в упрек, что
он «какой-то вялый, слишком заземленный,
не борец». Критик 1977 года убежденно полагал, что такой расслабленный герой не
мог быть «способен к борьбе с вывихнутым
веком».
Выставка отразит историю появления
Андрея Тарковского в «Ленкоме», расскажет о репетициях, о полемике с другими в
своей сценической версии «Гамлета». В экспозицию вошли вырезки из газет, отзывы
мемуаристов, программки, фотографии…
Каждый посетитель из нового поколения театралов сможет представить, какой была та
постановка, и самостоятельно ответить на
вопрос: провал это был или прорыв?
Выставка, которая организована Театральным музеем им. Бахрушина и Домоммузеем Ермоловой, откроется для зрителей
2 марта и продлится до 2 апреля этого года.
Оксана МЕРЗЛИКИНА.
Фото предоставлены пресс-службой
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
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Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № ФС77-43027 от 14.12.2010

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

рочито преувеличены и карикатурно изменены. 7. Вид городского
транспорта. 13. Геометрическая замкнутая кривая линия, по форме
напоминающая контур сердца. 14. Героиня одной из драм Шекспира. 15. Советский дипломат. 17. Пьеса А. М. Горького. 19. Город в
Армении. 20. Литературно-художественный журнал. 25. Кинотеатр
в Москве. 26. Русский скрипач и педагог. 29. Школьная сумка. 31.
Бальный танец. 32. Кормовое растение. 34. Атмосферные осадки.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Ракетка. 4. Салют. 6. Шамот. 8. Андромеда.
9. Шуруп. 10. Рынок. 11. Сколе. 12. Макет. 16. Тапир. 18. Лермонтов.
21. Водород. 22. Ланолин. 23. Афоризм. 24. Нумидия. 27. Универмаг.
28. Франк. 30. Скетч. 33. Инжир. 35. Навои. 36. Рубин. 37. Каравайка.
38. Цифра. 39. Дидро. 40. Родники.
По вертикали: 2. Каракумы. 3. Томилино. 4. Сушка. 5. Тапа. 6. Шарж.
7. Такси. 13. Кардиоида. 14. Дездемона. 15. Коллонтай. 17. «Последние».
19. Артик. 20. «Знамя». 25. «Авангард». 26. Гржимали. 29. Ранец. 31. Танго.
32. Вика. 34. Град.

По горизонтали: 1. Спортивная принадлежность. 4. Торжественное приветствие. 6. Обожженная до спекания огнеупорная
глина. 8. Созвездие Северного полушария неба. 9. Соединительная деталь в виде конического стержня. 10. Место розничной торговли. 11. Город в УССР. 12. Пространственное изображение в
уменьшенных размерах. 16. Тропическое животное. 18. Русский
поэт. 21. Химический элемент. 22. Косметическое средство. 23.
Краткое изречение. 24. Древняя страна в Северной Африке. 27.
Магазин. 28. Денежная единица некоторых зарубежных стран. 30.
Короткое театральное представление. 33. Субтропическое плодовое дерево. 35. Узбекский писатель, ученый. 36. Драгоценный
камень. 37. Птица, которая гнездится в камышах. 38. Знак для
обозначения числа. 39. Автор повести «Монахиня». 40. Город в
РСФСР.
По вертикали: 2. Песчаная пустыня в Средней Азии. 3. Железнодорожная станция под Москвой. 4. Хлебобулочное изделие. 5.
Материя из луба. 6. Изображение, в котором характерные черты на-

Адрес: улица 1905 года, дом 7, Москва, 125993.
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