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НОЯБРЬСКОЕ ДЕЖАВЮ,
или О чем писала наша газета в 1936 году
Напрасно говорят, что газета живет один день.
Листать старые подшивки не только интересно,
но и крайне познавательно. Уже из заголовков можно
понять, чем дышал город и страна, что волновало
людей, какие события и проблемы освещались.
И, кстати, некоторые из них кажутся нам знакомыми.

1 ноября
Ледяной каток летом – Начинаются перепланировка и переустройство Центрального парка культуры и отдыха. Одним из новых капитальных сооружений явится физкультурная база. Здесь
будет устроен первый в СССР ледяной каток, функционирующий
и зимой и летом. Сейчас строятся раздевалки. Каток должен начать работать летом.
Каток в парке существует до сих пор, но сезон работы начинается с ноября.
2 ноября
Туман - Вчера над Москвой опустился сильный туман. К десяти часам тридцати минутам туман достиг большой густоты. В Центральном институте погоды нам сообщили, что туман вызван резким понижением температуры при большой влажности воздуха.
3 ноября
На строительстве набережных – На строительстве набережных в последнее время значительно усилена механизация
работ. На Симоновской, Дербеневской и Ленинской набережных
работают землесосы – рефулеры. Они извлекают из русла реки
землю и перебрасывают ее по другую сторону возведенной стены набережной. В будущем году механизация работ еще более
усилится.
11 ноября
Саксофон – Фабрика имени «Пятилетия Октября» изготавливает медные духовые и деревянные инструменты. Экспертное
совещание специалистов отметило, что «фабрика в наикротчайший срок освоила производство сложных саксофонов, достигнув
довольно высокого их качества». По отзывам компетентных людей, наш саксофон ничем не отличается от чехословацкого.

12 ноября
Борьба с гриппом – В начале нынешнего года в Москве и
других городах вспыхнула значительная эпидемия гриппа. Особенность этой эпидемии заключается в том, что у многих заболевших грипп протекал легко, без температуры, и они переносили его «на ногах».
14 ноября
Ученый медицинский совет созывает расширенную сессию,
на которой будут подведены итоги по борьбе с гриппом.
15 ноября
Парки столицы готовятся к зиме – Свыше ста тысяч квадратных метров отводится под катки в парке культуры имени Горького.
На массовом поле устраивается специальная дорожка для скоростных соревнований. Самый большой каток будет у гранитной
набережной. В Краснопресненском парке заканчивается оборудование лыжной станции, инвентарь для которой уже закуплен.
16 ноября
Река Химка пошла в водохранилище – Не увидеть больше
на географической карте линии, обозначающей извилистый путь
реки Химки. 9 ноября строители плотины № 29 закрыли трубу,
по которой шла речка, и Химкинское водохранилище постепенно стало заполняться водой. Водохранилище будет удерживать
тридцать миллионов кубометров воды.
18 ноября
«Сад-теплушка» в Сокольниках – В центре Сокольнического
парка культуры и отдыха имени Бубнова к зимнему сезону открывается «сад-теплушка». В нем будут беседки, садовые скамейки,
скульптуры, убранные цветами и растениями. Парк уже закупил в
Сухуми пальмы, кипарисы и цитрусовые растения. Катающиеся
на коньках смогут отдохнуть в уютной обстановке.
20 ноября
Началась разборка Устьинского моста – На месте существующего Большого Устьинского моста через Москву-реку сооружается новый однопролетный арочный мост. Уже снят бетонный настил, разбираются отдельные детали. Мост будет открыт
для пешеходного движения до 1 декабря.
21 ноября
Да здравствует сталинская конституция! – Пленум Московского Совета, собравшийся накануне Всесоюзного съезда Советов для обсуждения проекта
новой Конституции Союза ССР, выносит настоящее
постановление, выражая единодушную волю всех трудящихся столицы социалистической родины. Московский Совет Рабочих, Крестьянских и Красноармейских
депутатов, объединяя волю всех трудящихся Москвы,
целиком и полностью поддерживает новый проект Конституции Союза ССР.
28 ноября
Первые поезда метро на метромосте – В ночь на
26 ноября, когда закончилось движение поездов на метрополитене, по трассе быстро промчались автотележка – дрезина. Сегодня испытания моста будут продолжаться. Одновременно предполагается в течение сегодняшнего дня испытать всю трассу арбатского радиуса.
Хронику подготовила Анастасия ШИРЯЕВА.
Полную версию читайте на mospravda.ru
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СРОКИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ
В 11-Х КЛАССАХ ПЕРЕНЕСЕНЫ
Сроки написания итогового сочинения
в 11-х классах перенесены, итоговое собеседование в 9-х классах пройдет дистанционно.
Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов
2 декабря 2020 будет перенесено в связи
с неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Такое решение согласовано
Рособрнадзором и Минпросвещения России и одобрено на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой
аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.
Также на заседании Оперативного
штаба принято решение об изменении
формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое
является допуском к государственной
итоговой аттестации для выпускников
9-х классов. Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10
февраля 2021 года и в дополнительные

сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. При
сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование
будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Минпросвещения и Рособрнадзор
подготовят нормативный правовой акт,
устанавливающий новые сроки проведения итогового сочинения (изложения) в
2020/2021 учебном году и предусматривающий проведение собеседования в
дистанционном формате.
Мона ПЛАТОНОВА

ОТСТАВНОЙ ВОЕННЫЙ СПЕЦНАЗА США
ПРИЗНАЛСЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СВР

ГЛАВА УПРАЗДНЁННОЙ РОСПЕЧАТИ:
НАША МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА

Спецназовцу американских «зеленых беретов» Питеру
Деббинсу вынесут приговор за сотрудничество с российской разведкой.
Экс-служащий американской армии признался в сотрудничестве с российскими спецслужбами, ссылается на американское Министерство юстиции «Интерфакс». В иностранном
ведомстве сообщили, что на протяжение 5 лет, начиная с 1996
года, американец передавал секретные данные, касающиеся национальной обороны США, службе российской разведки.
При этом бывший «зеленый берет» неоднократно приезжал в
РФ, у него был свой позывной, а также он поставил свою подпись
под неким заявлением, говорящем о его личном желании «служить России». По данным американских спецслужб, Питер Деббинс передал российской разведке засекреченную информацию
о своей деятельности в составе спецназа США, а также раскрыл
имена и данные служивших с ним солдат.
В итоге, как максимум, оставшуюся жизнь Деббинс может
провести за решеткой. Решение о мере пресечения вынесет суд
26 февраля следующего года.
Сергей МОХАРЕВ.

20 ноября Указом Президента РФ Роспечать и
Россвязь были ликвидированы, Роскомнадзор остался при Минцифры.
Михаил Сеславинский, теперь уже бывший глава бывшей Роспечати, приложит все усилия, чтобы права и обязательства бывшего ведомства перешли в Минцифры максимально эффективно и с минимальными потерями. Об
этом он сообщил ТАСС.
Руководитель упраздненного Федерального агентства
заявил о достойном выполнении миссии ведомства. Он
также считает, что государственная поддержка отрасли
продолжится. Руководитель бывшей Роспечати выразил
благодарность всему коллективу за продуктивную и насыщенную работу, а также за перенесенные испытания и
трудности. Он также предположил, что определенная группа бывших коллег по ведомству продолжит работу в Минцифры.
«Наша миссия выполнена», – сказал в комментарии
Михаил Сеславинский.
Сергей МОХАРЕВ.

ИНОАГЕНТАМ СРЕДИ СМИ ЗАПРЕТЯТ ВЛИЯТЬ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
Инициативная группа из депутатов и
сенаторов внесла в Госдуму проект закона, запрещающего иностранным агентам, в том числе СМИ, так или иначе своим участием пытаться влиять на результаты выборов.
Об этом сообщает СЖР со ссылкой
на соответствующий правовой документ.
Глава профильной комиссии ГД Василий Пискарев сообщил СМИ о внесении в нижнюю палату проекта закона,
обязывающего кандидатов в депутаты,
которым поступают финансовые потоки из-за рубежа, информировать элек-
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торат о том, что они функционируют как
иноагенты, а также им предписано соответствующим образом маркировать
свои агитационные продукты. При этом
такие кандидаты могут участвовать в
выборах.
Из документа следует, что иностранцы и лица, не имеющие гражданства, а
также организации и объединения, носящие статус международных или являющиеся иностранными, не имеют права способствовать или препятствовать
продвижению и избранию кандидатов.
К числу запрещающего списка также от-

носятся СМИ-иноагенты и зарегистрированные ими в России юрлица. Запрет
распространяется на проведение референдумов.
Идентичные нормы касаются и кандидатов, аффилированных с иноагентами. Они также должны предоставлять
информацию об этом во всех соответствующих документах и материалах агитационного характера. Вместе с тем,
эта информация должна быть размещена на стендах в помещениях УИКов и
бюллетенях.
Сергей МОХАРЕВ.
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ПАВЕЛ ФИТИН.
«ВИКТОР» — ЗНАЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ
Помните, как в легендарных «Семнадцати мгновениях весны» Штирлиц отправлял шифрограммы: «Юстас – Алексу»?
Если под позывными Юстаса скрывался
придуманный писателем Юлианом Семеновым персонаж – полковник Максим Исаев, то Алекс был не фантазией, а реальным
человеком, чья судьба является ярким
олицетворением девиза Службы внешней
разведки «Без права на славу во имя Державы». Впрочем, работал он под оперативным псевдонимом Виктор, что, конечно,
символично. Сделанное им для нашей страны трудно переоценить, а его имя при этом мало кому известно. Павел Михайлович
Фитин – руководитель внешней разведки в самое тяжелое для нашей страны время: 1939 – 1946-й. Эту должность он занял будучи
совсем молодым – в 31 год. Как такое стало возможно? В биографии нашего героя много белых пятен – быть может, когда-нибудь
архивы будут рассекречены, и жизнь этого уникального человека
предстанет во всех подробностях. А пока мы попытаемся воссоздать его портрет при помощи сына – Владимира Фитина.

Рождение героя
Павел Михайлович появился на свет в 1907 году в селе
Ожогино Шатровской волости Тобольской губернии, в крестьянской семье. Ходили слухи, что его отец воевал в Первую мировую в драгунском полку, был младшим чином царской армии.
– Эти предположения не соответствуют действительности, комментирует Владимир Фитин, - дед находился по другую сторону баррикад и был одним из создателей сельхозкоммуны в своем
селе. Поэтому Павел Михайлович с детских лет проникся идеями,
близкими к большевистским, и следовал им на протяжении всей
жизни. Воспитание у него было трудовое. Да и каким оно могло
быть в деревенских условиях?
Что его отличало с детства?
- Тяга к знаниям. По его признаниям, он читал все, что попадало под руку, занимался всеми видами работ. Семья была грамотная и приветствовала такой настрой парнишки. Тем более что
он был единственным сыном – у Фитиных подрастали четыре дочери.
Комсомол, потом вступление в партию (кстати, в его характеристике допущена забавная ошибка – год 1907-й вместо 1927-го,
получается, что Фитин с рождения был партийным. – Прим. И. Е.).
Ступенька за ступенькой он и приближался к самому главному
своему делу.
– Фитин связал свою жизнь с сельскохозяйственным направлением, потому что собирался вернуться в деревню, на
землю?
– Это совершенно не входило в его планы, поскольку он рассчитывал на более масштабную деятельность, никак не связанную
с деревенским пребыванием. Для него это была стартовая площадка, он старался получить как можно больше знаний, набраться опыта и двигаться дальше. Почему именно сельскохозяйственная специализация? В то время особенно не выбирали. Наверняка
было направление от комсомола, куда дали – туда и прошел.
Кадровый призыв
В конце 30-х годов советская разведка была обескровлена.
Бесконечные чистки и репрессии выкосили из рядов Службы более половины состава. На должности главы внешней разведки с
1934 года за пять лет сменилось шесть человек! Артура Артузова
расстреляли в 1937-м, Абрам Слуцкий умер в кабинете начальника Главного управления государственной безопасности НКВД
Фринковского в 1938-м, Зальмана Пассова расстреляли в 1940-м,
Сергея Шпигельгласа в 1941-м, Павел Судоплатов и Владимир
Деканозов в эти годы уцелели, но репрессии догнали и их – пер-
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вый отсидит в тюрьме после смерти Сталина 15 лет, второй будет
расстрелян в 1953 году.
По сути Павел Фитин пришел в 1939 году на «расстрельную
должность».
Почему выбрали именно его? Как вообще стало возможным назначение на столь ответственный пост 31-летнего человека «с гражданки»?
– В разведке в конце 30-х годов образовался вакуум, и этот
вакуум надо было заполнять. А кем? Молодыми образованными
коммунистами с безупречной репутацией. Он попал в кадровый
призыв – в те 800 человек, которых набирали в структуру НКВД.
Далее была учеба в Центральной школе НКВД по ускоренному
курсу. Закончив ее в октябре 1938-го, Фитин в мае 1939-го уже
возглавил внешнюю разведку. Он был одним из тех, кого выдвинули вынужденно, поскольку некем было затыкать дыры. При этом
Павел Михайлович оказался одним из самых возрастных кандидатов на должности в разведке, были ребята, которым едва исполнилось 25 - 26 лет.

Характер
Какое «хозяйство» досталось Павлу Михайловичу?
В результате репрессий и кадровой чехарды советские резидентуры в ряде стран были разгромлены. Почти всех разведчиков
отозвали домой, многих тут же обвинили в измене Родине и репрессировали.
– Фитина не настораживал масштаб репрессий? Не могла же половина кадрового состава разведки быть врагами
народа? И не опасался ли он за свою судьбу?
– Происходящие несправедливости на тот момент, наверное,
осознавали люди, по которым непосредственно ударили репрессии. А отец делал дело, которое занимало его мысли 24 часа в
сутки. Конечно, он не думал о том, что Сталин и его окружение
проводит чудовищную политику, и, конечно, он не боялся за себя
лично. Это как если бы ему приказали бежать кросс, а он бы стал
думать, не споткнется ли по дороге, не упадет ли. Ему не до этого
было – надо было бежать.
– Тем не менее Павел Михайлович успел недвусмысленно
заявить о своей позиции, когда в конце 1938 года был отстранен от работы и исключен из партии Павел Судоплатов?
– Да, Фитин был единственным человеком, который воздержался при голосовании по поводу исключения Судоплатова
из партии. Он сказал, что не может голосовать, поскольку недостаточно хорошо его знает. Судоплатов оценил это как поступок,
редко возможный в тех условиях.

Почему Сталин не поверил?
– Что важного Фитин успел сделать до начала войны?
– Восстановить работу резидентур, наладить агентурные связи. До начала войны он побывал в Германии, Турции, Иране, Китае… Думаю, иранская командировка во многом способствовала
тому, как эффективно была реализована операция по вводу Красной армии в эту страну и обеспечению столь важного для СССР
транзита грузов и оборудования. Наверное, если бы у отца было
больше времени до войны, он бы предпринял еще ряд полезных
командировок.
– Фитину приходилось работать в очень непростых условиях: Берия вмешивался в работу разведки, назначая на
важные должности своих земляков и приятелей. Начальником берлинской резидентуры он сделал своего дружка Амаяка Кобулова. Сопротивляться было бессмысленно?
– Кобулов действительно был абсолютно безграмотным человеком, оказавшимся не на своем месте, который не принес пользы
разведке, да что там – нанес огромный вред (он верил специально
подосланным к нему дезинформаторам и в итоге сам дезинформировал руководство страны. – Прим. И. Е.). Но Павлу Михайловичу приходилось соблюдать баланс в отношениях с Берией.

Окончание на 4-й стр.
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ПАВЕЛ ФИТИН.
«ВИКТОР» — ЗНАЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ
Начало на 3-й стр.
– Непонятно, почему тогда руководство страны не прислушалось к предупреждениям разведки о скором начале
войны. Правда, что со Сталиным у Фитина была всего одна
встреча - 17 июня 1941 года?
– По поводу количества встреч, не факт, что она была одна –
это же нигде не фиксировалось. Впрочем, Берия действительно
все делал для того, чтобы его подчиненные не выходили на вождя
напрямую.
Однако когда кто-то из разведчиков уезжал на особо важную
работу – например, в США или Финляндию (в период, когда та
была стратегически приоритетной точкой), Сталин действительно принимал этого человека лично – без Фитина, и ничего уничижающего для Павла Михайловича в этом не было.
Что касается вопроса, почему генералиссимус не поверил донесениям разведки о скором начале войны, догадок существует
множество. Мое мнение – не была ли какая-то абсолютно неизвестная договоренность Гитлера со Сталиным?
– Противниками Павла Михайловича в войне были Шелленберг, Мюллер, Канарис – люди, которые сегодня воспринимаются как титаны мировой разведки… Получается, ваш
отец переиграл их?
– Они все были большие специалисты в своей деятельности. У
всех были свои выигрышные и проигрышные ситуации. Павел Михайлович, как я понимаю, быстро набрал потенциал, который сделал возможной борьбу на равных. Разведка, безусловно, приблизила Победу, но не одна она ее обеспечила.
– Каково главное достижение Фитина?
– За годы войны он вернул доверие высшего руководства к
разведке, создал информационно-аналитическое управление –
теперь разведка не просто формально направляла материалы руководству, а анализировала их, продумывала развитие ситуаций
и предлагала различные варианты действий, в зависимости от
того, как эти события будут разворачиваться.

Атомный проект
– Владимир Павлович, а как у вашего отца обстояли дела
с иностранными языками?
– Он абсолютно к ним был неспособен. Моя тетка, которая преподавала английский, пыталась давать уроки отцу в период его
пребывания в разведке. И вынесла вердикт, что он совершенно невосприимчив к языкам. Она ему говорила repeаt рlease, а он начинал откашливаться, думал, ему говорят «хрипит» (смеется). К нему
в кабинет каждый день приходил и преподаватель немецкого – Берия же всех разведчиков обязал учить языки. Но толку было мало.
– Скажите, его отстранение от должности в 1946 году с
чем конкретно было связано?
– Отставлял Фитина от должности Берия и, конечно, не без
санкции Сталина. Приходила новая команда – надо было сменить
всех. Особых претензий к Фитину не было. Хотя найти повод для
того, чтобы снять человека, всегда можно. В разведке произошло несколько предательств, к которым Фитин, естественно, не
имел никакого отношения, кто-то из резидентур оказался перебежчиком… Всегда же можно сказать, что это проколы высшего
руководителя службы. Нашелся повод. И все-таки отцу повезло: в
период сталинских репрессий и последующих хрущевских - после
расстрела Берии - он сохранил жизнь и даже остался на свободе.
– И даже получил интересную работу по запуску урановых заводов в должности заместителя начальника Управления госбезопасности по Свердловской области и министра
госбезопасности Казахской ССР?
– Да, это было продолжением работы над атомным проектом,
которым он занимался в течение войны и сразу после. На него замыкалась информация, которая поступала от резидентур, он давал
непосредственные технические указания разведчикам, взаимодействовал с Курчатовым, другими учеными…

4

Очень личное
Павел Фитин официально был женат трижды. Плюс один
гражданский брак. Первая супруга, Александра Мартынова, рано
умерла, остался сын Анатолий. Во втором браке, с Лилией Блюхер
(однофамилицей маршала), родился мой собеседник Владимир
Фитин, а еще дочь Наталья. Подросшего Анатолия отец отправил
в Суворовское училище, что во многом определило его дальнейшую судьбу – он сейчас подполковник ФСБ в отставке.
В третьем браке - с Ниной Анатольевной, вдовой ученогоядерщика – Фитин прожил девять последних лет своей жизни, супруги умерли в один год – в 1971-м.
– Павел Михайлович был женолюбив – в этом сомнений нет, –
улыбается Владимир Фитин. – Даже его друзья это отмечали. Но
основным по длительности был брак с моей матерью, который как
раз пришелся на самый трудный, ответственный период – работу
в разведке, войну – с 1937 по 1950-е годы. А познакомились они в
«Сельхозгизе», где мама работала редактором. Оба очень любили
самодеятельность, участвовали в спектаклях, играли вместе, так
и возникло чувство.
Павел Михайлович обожал театр, искусство, поэзию. Он обладал прекрасной памятью, блистательно читал стихи, был хлебосолом. В Серебряном бору, где у отца находилась дача, часто
устраивали застолья с огромным количеством гостей. Приезжали
Михаил Жаров с Людмилой Целиковской, Константин Симонов
с Валентиной Серовой, Сергей Михалков – собиралась литературно-актерская богема, среди которой отец весьма комфортно
себя чувствовал.
– Разрыв с вашей матерью произошел из-за нового увлечения отца. Мама тяжело пережила эту историю?
– Очень, она считала, что это предательство, но… чего не бывает в жизни? Не он первый, не он последний…
Бумеранг судьбы к Павлу Михайловичу, увы, вернется. Чемпионка мира, конькобежка Римма Жукова, с которой он жил в гражданском браке, предаст его в самый тяжелый момент жизни –
бросит, когда после смерти Сталина и расстрела Берии Фитина
уволят из органов госбезопасности с формулировкой «по служебному несоответствию».
– Как ваш отец пережил крушение карьеры?
– Тяжело. Убежден, он и ушел из жизни так рано из-за сильнейших стрессов.
– Павел Михайлович чувствовал себя счастливым в последние годы жизни?
– Вполне. Его третья официальная жена Нина Анатольевна
оказалась очень приятной женщиной. Мы с моей супругой навещали их в квартире на Кутузовском проспекте. Помню, спросил
отца: «Ну как ты, вновь женатый человек?», а он ответил: «Надо
же, чтобы был кто-то, кто подаст стакан воды». Он был доволен
своей жизнью.
– Встречался ли он со своими бывшими коллегами?
– Да, он поддерживал отношения с целым рядом сотрудников
разведки, например с Наумом Эйтингоном. Они неоднократно
сидели за столом, вспоминали былые сражения. Он всегда оставался верен не только долгу, но и друзьям, никогда никого не подвел.
Владимир Павлович Фитин – в недавнем прошлом руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований, более 20 лет занимался
этим направлением, работая торгпредом России и Советского
Союза в ряде стран, в последний раз – в Турции. Сейчас руководит пресс-службой Фонда сохранения и развития Соловецкого
архипелага.
Кстати: Первый канал приступил к работе над сериалом о
судьбе Павла Михайловича Фитина под названием «Без права на
славу».

Илона ЕГИАЗАРОВА.
Полную версию читайте на mospravda.ru
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ДОСААФ РОССИИ: ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАДАЧИ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на прошедшем в среду Наблюдательном совете отметил улучшения в работе
ДОСААФ по профессиональному обучению молодежи: «За десять месяцев
этого года по 14 военно-учетным специальностям подготовлено более 25 тысяч
призывников. Около 300 тысяч молодых
людей овладели востребованными в регионах массовыми техническими профессиями».
Общее количество мероприятий военно-патриотической направленности с
мая 2019 года по ноябрь 2020 года превысило пять с половиной тысяч, охват
аудитории, в основном допризывной молодежи, составил около семи миллионов
человек.
«Крайне важно, - отметил министр, что начата совместная работа ДОСААФ
и «Юнармии». В деятельности юнармей-

ского движения активно участвует Ассоциация военно-патриотических клубов
ДОСААФ, объединяющая более тридцати
тысяч ребят». Он сказал, что «за последний год ДОСААФ России активизировал
работу с органами военного управления
Министерства обороны, освоил новые
формы взаимодействия с допризывной
молодежью и в целом выполнил все по-

ставленные задачи». И продолжил, - «необходимо в ближайшее время активно
включиться в работу центров военно-патриотического воспитания «Авангард».
Сергей Шойгу сформулировал первостепенные направления развития:
«Надо в самые сжатые сроки решить
серьезные задачи по улучшению результатов хозяйственной деятельности
ДОСААФ, улучшить управление имущественными и производственными комплексами ДОСААФ, возродить авиацию
ДОСААФ, отрегулировать взаимодействие с образовательными структурами,
серьезно улучшить кадровый состав».
ДОСААФ России также необходимо
разработать пути совершенствования
учебно-материальной базы в деле подготовки специалистов для Вооруженных
сил и специалистов народного хозяйства.

В МОСКВЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОРПУСА МОРОЗОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Детские врачи отмечают свой профессиональный праздник – День педиатра. Это пять тысяч московских докторов.
В столице проживают более двух миллионов детей и подростков. Забота о здоровье
детей является приоритетом московского
здравоохранения.
Мэр Сергей Собянин посетил Морозовскую детскую городскую больницу и
поздравил медиков с профессиональным
праздником.
Здесь работает самый большой коллектив детских врачей Москвы. Три года
назад было завершено строительство уникального нового корпуса. Туда переехали
многие подразделения больницы и теперь
идет ремонт старых помещений. Так, в
двух корпусах будет расположен городской центр детской трансфузиологии и отделения паллиативной помощи.
Кроме того, в эти дни в столице завершается ремонт пяти детских городских поликлиник, где созданы комфортные условия для лечения маленьких пациентов.
- Должен сказать, что даже в условиях пандемии вся помощь в полном объеме
оказывается, - отметил глава города. - Несмотря на сложности, проблемы, тем не
менее, вся система работает без сбоев.
Об этом говорят и показатели. Мы даже в
этот период времени снижается младенческая, материнская смертность, заболеваемость, это очень важные показатели.
Вообще за последние годы мы достигли
уровень младенческой смертности, ну на
уровне самых лучших европейских образцов и стандартов.
Мэр также добавил, что в этом процес-
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се участвуют все без исключения звенья
педиатрической помощи.
В настоящее время ремонтные работы
развернуты в лечебном корпусе № 9 Морозовской больницы. Планируется начать ремонт в корпусах №8 и №1.
Городской центр детской трансфузиологии, центр детской паллиативной помощи и первый корпус Морозовской детской
городской клинической больницы реконструируют и модернизируют.
Создание Городского центра детской
трансфузиологии на базе детской Морозовской больницы позволит унифицировать подходы к переливанию крови у детей, обеспечить необходимую для детской
практики фасовку препаратов крови, сократить сроки получения трансфузиологической помощи, обеспечить доступность
новых технологий в трансфузиологии для
всех детских стационаров, повысить эффективность трансплантации при заболеваниях крови у детей.
Сейчас готовность объекта составляет
75 процентов. Завершены строительномонтажные работы по созданию системы
электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, слаботочных систем, системы отопления, системы дымоудаления,
прокладке трубопроводов медицинского
газоснабжения. Проводятся отделочные
работы и монтаж инженерных систем.
Всего же в рамках программы реконструкции 135 столичных поликлиник будут
капитально отремонтированы 55 зданий
детских и 7 детско-взрослых поликлиник.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.
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НОВОЕ СМУТНОЕ ВРЕМЯ
Предварительные итоги 2020 года и основные итоги предыдущих 30 лет
XX век в России завершился
историческим
крахом коммунистической
утопии, распадом СССР и
последующим обнищанием народа. В 1992 году за
чертой бедности находились 49,3 миллиона граждан – 33,5% населения. В
2000 году – 42,3 миллиона
или 29% населения.
Кризис продолжился и в
XXI веке. К 2020 году, через
30 лет, страна представляет собой непонятное государственно-общественное
образование. С такими характерными
приметами,
как государственно-олигархическая
экономика,
государственный флаг Российской империи и государственный
гимн, перелицованный из гимна СССР с заменой слов «коммунизм» и «партия Ленина» на «Бог» и «священная наша держава».

Ограбление народа
Если символическое прошлое и настоящее гимна мало интересует широкие народные массы, то экономика – задевает каждого, поскольку это благосостояние человека, или отсутствие такового. Материальная обеспеченность – это удовлетворенность
жизнью, самоуважение.
По классическому определению, политика – концентрированное выражение экономики.
Сразу же после распада СССР началась приватизация – передача государственного имущества в частную собственность, начатая с 1992 года правительством президента Ельцина. Апофеозом ее и наглядным примером (в самом худшем смысле слова)
стали залоговые аукционы 1995 года. Об их подоплеке россияне
не знали – все совершалось в узких кругах.
Залоговые аукционы проходили по сценарию, который, на
мой взгляд, целиком и полностью подпадает под Уголовный кодекс.
(Первые частные банки появились в СССР в 1988 году. Они
концентрировали деньги, полученные от деятельности первых
кооперативов и многочисленных «Центров научно-технического
творчества молодежи». В свою очередь, кооперативы и ЦНТТМ,
созданные при государственных предприятиях и возглавленные
родственниками и друзьями директоров предприятий, стали
идеальным способом перекачки государственных денег в личные
карманы.)
Итак, государство размещало в частном банке условных 100
миллиардов рублей. А затем просило у него же кредит в 100 миллиардов – под залог нефтедобывающего, газодобывающего, металлургического или иного государственного предприятия. Банк
давал кредит, те же самые государственные деньги, оговаривая,
что в случае непогашения в срок заложенное предприятие переходит к банку. Договоры заключались с 4 ноября по 28 декабря
1995 года – с условием возвращения кредитов из средств госбюджета того же 1995 года, что было заведомо невозможно. Государство получало кредит и, разумеется, вовремя его не погашало.
Таким образом, за 43 дня, с 17 ноября по 29 декабря 1995
года, в частные руки абсолютно бесплатно были отданы «Норильский никель», «ЮКОС», «Лукойл», «Сиданко» (теперь «Тюменская нефтяная компания – Бритиш Петролеум»), «Сиб-
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нефть», «Сургутнефтегаз»,
Новолипецкий металлургический комбинат, Новороссийское морское пароходство, «Нафта-Москва»,
«Мечел», Северо-Западное речное пароходство,
Мурманское морское пароходство – предприятия
с высокой степенью прибыльности и востребованностью продукции.
Уже через полтора года
их акции на свободном
рынке превышали первоначальную
аукционную
стоимость в десятки раз.
А затем – в сотни раз. 51%
акций «Сибнефти» были
проданы за 100,3 миллиона
долларов. В 2005 году государство выкупило 72,5% акций «Сибнефти» за 13,09 миллиарда долларов. За 51% акций «Норильского никеля» государство в 1995 году получило 170 миллионов долларов. В 2010 году капитализация компании составляла более 30
миллиардов долларов.
26 августа 1996 года Генеральный прокурор Юрий Скуратов
получил специальное Обращение заместителя председателя
Счетной палаты (высшего органа государственного контроля в
РФ) Юрия Болдырева:
«Прошу Генеральную прокуратуру РФ направить иски в Арбитражный суд о признании ничтожными и о расторжении в соответствии с действующим законодательством договоров кредита
под залог пакетов акций, находящихся в федеральной собственности, заключенных Правительством РФ в 1995 году».
Генеральная прокуратура перенаправила Обращение в Государственную думу. Там оно и кануло.
Приведем мнения со стороны. Профессор Колумбийского
университета (США) Джеффри Сакс, 1998 год:
«Российские руководители превзошли самые фантастические представления марксистов о капитализме: они сочли, что
дело государства – служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно больше денег. Это не шоковая
терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная
акция, имеющая своей целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей».
Лауреат Нобелевской премии американский экономист Джозеф Стиглиц, 2001 год:
«Приватизация подорвала доверие к правительству, демократии и реформам. В результате раздачи природных богатств
до того, как вступила в строй налоговая система сбора природной ренты, кучка друзей и сподвижников Ельцина превратилась
в миллиардеров… Проявилось намерение сохранить у власти
существующую группу, коррумпированность которой была очевидна… Российские олигархи разворовывали и проедали имущество, оставляя страну еще беднее… С Россией случилось
худшее из возможного… По степени социального неравенства
Россия сравнима с латиноамериканскими обществами, которые
считаются в этом отношении рекордсменами… Социальное неравенство, чудовищная бедность, возникшие за последнее десятилетие, образуют благодатную почву для различных движений,
от национализма до популизма. Некоторые из них представляют
угрозу не только для будущего российской экономики, но и для
мира на планете».
Продолжение на 7-й стр.
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НОВОЕ СМУТНОЕ ВРЕМЯ
Начало на 6-й стр.
В 2004 году, уже при новом
президенте Владимире Путине,
Счетная палата подготовила доклад «Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации
за период 1993 – 2003 годы». В
нем подробно говорилось, что
при проведении приватизации и
залоговых аукционов были нарушены законы, нормы и правила:
«Сделки кредитования Российской Федерации под залог акций
государственных предприятий могут считаться притворными, поскольку банки фактически «кредитовали» государство государственными же деньгами».
В данном случае слово «притворные» – эвфемизм, заменяющий слово «мошеннические».
Доклад Счетной палаты должен был прозвучать в Госдуме. Но
его отменили.
С начала приватизации и залоговых аукционов прошло 30 лет.
К чему пришла страна?
О состоянии реальной экономики, о ее конкурентоспособности – в докладе известного экономиста Владислава Иноземцева,
директора Центра исследований постиндустриального общества, 2018 год:
«Отрасли промышленности, определяющие облик современной экономики, у нас почти полностью отсутствуют. По объему
экспорта конечной индустриальной продукции мы в 2015 году
серьезно отстали от Словакии. Структура нашей экономики не
оставляет сомнений: Россия – страна «третьего мира», зависящая от экспорта ресурсов».
А вот что писал Иноземцев спустя два года, в 2020 году, к
25-летнему «юбилею» залоговых аукционов – в статье под громким названием «История катастрофы: Россию погубили залоговые аукционы»:
«В металлургии, машиностроении, производстве стройматериалов и нефтехимии развитие новых производств остановилось. За почти тридцать постсоветских лет в стране были построены лишь один новый цементный завод (обеспечивающий 3,2%
общего производства) и несколько нефтеперерабатывающих
(8,6%).
Признавая несовершенство и даже преступный с точки зрения национальных интересов характер приватизации, сегодня
поздно думать о пересмотре ее итогов. С середины 1990-х годов
приобретенные новыми собственниками активы многократно
сменили своих владельцев; в их развитие (или, по крайней мере,
поддержание в работающем состоянии) были сделаны миллиардные инвестиции; на них завязаны финансовые потоки и сбытовые цепочки. Пересмотреть итоги тех лет – значит ввергнуть
российскую экономику в еще большие потрясения, пережить которые она не сможет.
Поэтому – как и в конце советского времени – сегодня наивно полагать, что систему можно исправить политическими реформами, демократией, борьбой с коррупцией или массовыми
люстрациями: 25 лет спустя после пика «рыночных реформ» мы
пришли к гораздо более запущенному состоянию, чем то, от которого они должны были нас увести».
То есть – к тупику? Нет пути ни вперед, ни назад?

Положение народа
Правительство сообщило, что сокращение населения в 2020
году в 10 раз превышает прогнозируемое. Если в 2019-м убыль
составила 32,1 тысячи человек, то в 2020-м смертность превышает рождаемость на 350 тысяч. К 2024 году ожидается сокращение
населения на 1,2 миллиона человек.
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Статистика по отдельным годам и периодам может быть синусоидной, но общая тенденция
очевидна. Причины – комплекс
социальных проблем, от плачевного состояния здравоохранения
до низкого уровня жизни.
В 2003 году Институт комплексных социальных исследований Академии наук России совместно с Фондом Эберта подготовил аналитический доклад
«Богатые и бедные в России». Из
него следовало, что реальные доходы россиян в 2003 году составляли 35 процентов от реальных
доходов в РСФСР 1990 года.
В 2009 году вышел доклад Высшей школы экономики: «У 40%
населения России уровень жизни до сих пор ниже, чем был в начале 90-х годов».
Люди с доходом ниже прожиточного минимума считаются
«находящимися за чертой бедности», что практически приравнивается к нищете. Тех, у кого доход ненамного превышает прожиточный минимум, относят к «экономически уязвимым», к бедным.
К 2020 году посткоммунистическая история России разделяется на два периода, связанных с именами президентов Бориса
Ельцина (1991-1999) и Владимира Путина (с 2000 года и поныне).
В 2000 году за чертой бедности находились 42,3 миллиона
граждан – 29% населения.
Катастрофическое мгновенное падение уровня жизни объяснялось кризисом переходного периода – распад СССР, разрыв
прежних экономических связей, закрытие предприятий, а также
резкое снижение цен на нефть на мировом рынке.
С 1991 по 1999 год средняя цена барреля нефти составляла
17,5 доллара.
С 2000 года и по 2020-й – 63,5 доллара. В пять раз больше.
В 2009 году патриарх экономической науки академик Абел
Аганбегян говорил: «С 2000 года мы получили 2 триллиона долларов только по экспорту. За эти деньги можно было построить новое государство! Мы же не создали современную нефтехимию и
современную лесопереработку, не развили электромашиностроение, по жилищному и инфраструктурному строительству не достигли уровня 1989 года и, наконец, не обновили технологическую
базу… Я уже не говорю о развитии инновационных отраслей».
Сколько триллионов долларов получено с 2009 по 2020 год,
точно неизвестно.
К 2012 году количество россиян, живущих за чертой бедности, снизилось до 15,4 миллиона.
Но затем вновь начало расти.
В 2017 году, через 100 лет после Великой Октябрьской социалистической революции, уровень неравенства в России был сопоставим с положением перед революцией 1905 года.
В 2019 году по данным Российского статистического агентства у 50% семей средств хватало только на еду и одежду.
В 2020 году, через 30 лет после свержения коммунистического режима, в России за чертой бедности, в нищете, находились
20 миллионов граждан – 13% населения. Минимальный прожиточный уровень составлял 11 468 рублей, или, по биржевому курсу на ноябрь 2020 года, 145 долларов на человека в месяц. Треть
живет очень бедно (доход меньше 25 - 30 тысяч рублей в месяц),
половина просто бедно (доход ниже медианной зарплаты в 35 тысяч рублей в месяц).
Россия занимает одно из первых мест в мировом рейтинге
неравенства. По данным Высшей школы экономики и Института
исследований и экспертизы Внешэкономбанка 3% самых богатых
россиян владеют 89,3% всех финансовых активов, 89% всех наличных сбережений, 92% всех срочных вкладов.
Окончание на 8-й стр.
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НОВОЕ СМУТНОЕ ВРЕМЯ
Начало на 6-й и 7-й стр.
Если говорить о конкретном 2020 годе, то, по опросам социологов, более половины россиян (61%) назвали 2020 год «плохим»,
в том числе 28% – «одним из худших в жизни». Среди наиболее
тяжелых проблем – потеря работы или ее сокращение, падение
доходов, психологические проблемы из-за последствий пандемии коронавируса, охватившей мир.

Зомбирование народа
От насущных проблем и забот отвлекает население государственная телевизионная пропаганда: с одной стороны, воодушевляя сообщениями об успехах, а с другой стороны - объясняя
провалы экономики «происками врагов России».
С XXI века, после восьми лет (1992 – 1999) партнерства с ведущими странами мира, началось возрождение коммунистического противостояния с Западом, идеологии «осажденной крепости», когда населению внушают, что «кругом одни враги». Параллельно с этим устанавливалась дружба с одиозными режимами
вроде Северной Кореи и Венесуэлы.
По опросам социологов в 2014 году 73% россиян считали
главным врагом нашей страны Соединенные Штаты Америки. На
втором месте Украина. На третьем – страны Европейского союза.
В 2020 году называли США главным врагом 70% россиян. В
первую десятку «врагов» также вошли Украина, Великобритания,
Латвия, Литва, Польша, Грузия, Германия, Эстония.
Параллельно и одновременно возродилась советско-коммунистическая борьба с инакомыслящими, как называли в СССР людей, имеющих самостоятельное мнение по вопросам внутренней
и внешней политики. Тогда им инкриминировали статьи 190-1 и 70
Уголовного кодекса РСФСР: «Распространение заведомо ложных
измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» и «Антисоветская агитация и пропаганда» с наказанием
от 3 до 7 лет лишения свободы. Был еще один вид расправы – карательная медицина. Здоровых людей объявляли сумасшедшими и
запирали в психбольницы. После курса «лечения» наступал нейролептический синдром – состояние, когда человек становится безразличен ко всему, появляется сонливость, повышенная утомляемость, депрессия. Препарат вносил дисбаланс во все системы организма, последствия его приема могли не исчезать годами.
В новой России оппозиционеров в передачах государственного телевидения открыто называют «врагами нации», «пятой колонной Запада», «иностранными агентами».
Пропаганда имеет успех. Если в 2011 году 72% опрошенных говорили, что оппозиция необходима, дабы держать власть под общественным контролем, то в 2015 так считали лишь 42% респондентов. На вопрос «Что вы думаете по поводу борьбы российских
властей с «иностранными агентами», «пятой колонной Запада»
41 процент ответил: «Эта борьба полностью оправдана». «Затруднились с ответом» 34%. Что в сумме дает 75% не в пользу оппозиции. Только 25% сказали: «Это попытка защитить себя от критики
со стороны общества, в стране нет никакой «пятой колонны».
Тем не менее, влияние пропагандистского государственного
телевидения с каждым годом ослабевает. Интернет стал оттеснять и вытеснять ТВ, подрастающее поколение (школьники старших классов, студенты) живет в интернете.
В 2009 году 94% россиян главным источником информации
называли государственное телевидение. Доверяли ему – 79%.
Весной 2020 года о событиях в мире и стране узнавали из телевизора 69%, а доверяли госТВ уже только 48% россиян. Доверие к информации в интернете увеличилось до 47%.

Настроение народа
Децильный коэффициент – отношение совокупного дохода
10 процентов самых богатых к совокупному доходу 10 процентов
самых бедных.
В 2016 году бывший председатель Совета Федерации РФ депутат Госдумы Сергей Миронов предупреждал: «Во всем мире есть
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такое правило – если децильный коэффициент составляет более
10%, то это является прямой угрозой социального взрыва! Децильный коэффициент в России составляет 17%! Это очень опасно».
Тогда же Институт социологии РАН отмечал, что данные Росстата приглажены, а действительный разрыв в доходах – 21-22 раза.
К счастью, социального взрыва и даже предпосылок к нему не
наблюдается. Как показывают социологические опросы, с 2000го по 2019 год рейтинг доверия президенту Путину (частичный
синоним рейтинга доверия к власти) стабильно находился на
уровне 65-70%. Такие результаты недостижимы ни для одного европейского политика.
Но итоги социологических опросов о доверии к власти с каждым годом вызывают все больше вопросов. Первый вопрос – о
доверии социологическим службам. Второй – о честности ответов опрошенных.
Яркая иллюстрация к тому – 2020 год.
В апреле Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что рейтинг президента Путина упал до
28,3%. В июле, по измерениям Левада Центра – уже до 23%.
А в октябре, по данным фонда «Общественное мнение», поднялся до 58%.
Такое расхождение в спокойный период, когда не происходило никаких громких событий, связанных с именем главы государства, безусловно представляется аномальным.
Можно ли доверять социологическим опросам? В ноябре 2018
года 37% россиян считали, что результаты опросов «скорее не отражают» и «безусловно не отражают» мнение граждан (ВЦИОМ).
Можно ли доверять самим гражданам? Честно ли отвечают
они на вопросы? По данным Левада Центра (2016 год), четверть
россиян (26%) избегают говорить с социологами о положении
дел в стране, опасаясь негативных последствий.
К ним следует добавить тех опрошенных, которые не признались, что избегают говорить о положении дел в стране, боясь негативных последствий.
Тем не менее, опасности социальных протестов не предвидится. Речь в первую очередь о настроениях 20 миллионов россиян, которые живут за чертой бедности, и десятков миллионов,
что у этой черты. Естественно, среди них много недовольных.
Но их недовольство и их количество не равнозначны протестному потенциалу.
Бедные и нищие в России не склонны к активным протестам, потому что живут в состоянии фрустрации, подавленности. Им свойственны апатичность, несамостоятельность, виктимность – комплекс жертвы. В психологии это состояние называется «синдром выученной беспомощности». Они уверились, что никакие их действия
не улучшат положение, все бесполезно, не надо и пытаться, от них
ничего не зависит – ни в их жизни, ни, тем более, в жизни страны.
В декабре 2019 года опрос ВЦИОМ показал, что личное участие в массовых акциях протеста допускают 24% опрошенных.
В июне 2020 года, по данным Левада Центра, 28% россиян готовы были протестовать из-за падения уровня жизни. До этого пик потенциальной протестной активности приходился на осень 2018 года,
после повышения пенсионного возраста, когда о готовности участвовать в массовых акциях протеста заявляли 30% респондентов.
При этом следует учитывать, что уличные акции протеста, то
есть мирные, законные демонстрации, и «социальный взрыв» –
далеко не равнозначны.
Что ожидает страну, каковы настроения россиян, покажет
только будущее. Что зреет под спудом, и зреет ли, не знает и сам
народ.
Только молодежь, как ей свойственно, имеет более или менее
определенные ориентиры. По данным ноябрьского (2019 г.) социологического опроса, 53% молодых людей в возрасте от 18 до
24 лет хотели бы уехать из России. Это рекордный показатель за
последние 10 лет.
Смутное время в России продолжается.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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СЕРГЕЙ СОСЕДОВ, ВИКТОР ДРОБЫШ
И MARUV ВЫБЕРУТ ЛУЧШУЮ ЗВЕЗДУ 90-Х
В ПРОЕКТЕ «СУПЕРСТАР!» НА НТВ
22 ноября в эфире телеканала
НТВ состоится премьера - перезапуск популярного шоу нулевых «Тысуперстар!» – «Суперстар!» Возвращение. Оценивать и выбирать
«настоящего стара» будет звездное
жюри: скандально известный музыкальный критик Сергей Соседов, популярный композитор и продюсер
Виктор Дробыш и певица, рвущая
российские хит-парады, Maruv. Также в жюри будет и четвертое судейское кресло, занимать которое будут разные приглашённые звезды.
Сергей Соседов стал известной
на всю страну «акулой пера» в лихие
90-е: он интервьюировал российских и зарубежных звезд, задавая
им самые неудобные и каверзные
вопросы. После этого Сергей продолжил заниматься критикой, писал
для известных музыкальных изданий. Острые рецензии и заголовки
и привели его впервые на программу «Ты – суперстар!» в 2007 году. И
вот сейчас Сергей снова вернулся
на проект, чтобы вновь окунуться в
атмосферу родных 90-х.
«Новый сезон «Суперстара!» интересен, прежде всего, своей невероятной яркостью и пышностью: декорациями, пиротехникой, самыми
разнообразными спецэффектами.
Каждая песня снимается как клип:
со своей драматургией, со своей
режиссурой, с балетной группой и
актерами. В каждом номере есть
какая-то задумка. Каждый номер –
это открытие. Певцы будут представать перед нами в самых разных
амплуа. Они будут исполнять как
свои собственные хиты, которые
сделали их известными, так и песни
друг друга, и классику советской и
российской эстрады. Кто-то будет
исполнять эти песни совершенно в новой для себя манере, кто-то
будет делать это в русле старых традиций. Но в любом случае мы
увидим любимых артистов с новой стороны, как в музыкальном,
так и в актерском плане. Но, что еще важнее, мы увидим, как меняется артист на протяжении всего проекта. Что касается жюри,
его состав будет меняться. Все будут очень разными. Поэтому,
на мой взгляд, итоги конкурса должны получиться максимально
справедливыми», - рассказывает Сергей Соседов.
Начало музыкальной карьеры Виктора Дробыша также пришлось на 90-е. Виктор Яковлевич прошел путь от клавишника в
собственной группе «Пушкинг» до знаменитого на всю страну
композитора и продюсера самых ярких звезд российского шоубизнеса. Не все знают, но именно он отвез Бурановских бабушек
на Евровидение и стал автором хита, который взял заслуженное
серебро. Судейское кресло проектов НТВ Виктор Дробыш занимает не впервые. За его плечами - первый сезон и суперсезон
шоу «Ты супер!».
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«Сложность этого проекта для
членов жюри заключается в том,
что ты должен оценивать людей, которые видели перед собой полные
дворцы спорта и футбольные стадионы. Людей, которые добились в
этой жизни очень многого. Фактически в свое время они уже совершили
чудо, которое остается с нами. Это и
их клипы, которые мы можем периодически смотреть, и песни, которые мы до сих пор слушаем и, более
того, поем. Поэтому, сидя напротив
таких людей, очень тяжело оценивать их, не вспоминая их прошлые
заслуги. И это уважение, которым ты
уже проникся к ним давным-давно,
придется задвинуть и при плохом
раскладе поставить низкую оценку. Мне кажется, этот проект будет
очень жарким по градусу эмоциональности. И в жюри, и на сцене», –
комментирует Виктор Дробыш.
Певица Maruv – самый молодой член жюри проекта. 90-м она
обязана своим рождением, а хиты
тех лет она впитала с молоком матери. Ее музыкальная карьера началась в 2013 году, когда ее группа The Pringlez начала выступать
с концертами, а спустя два года
завоевала третье место в российском музыкальном конкурсе
«Новая волна-2015». С 2018 певица начала сольную карьеру, взяв
звучный псевдоним и яркий образ
женщины-вамп. На проекте «Суперстар!» певица раскроет взгляд
современного поколения на песни
мэтров 90-х.
«Быть членом жюри на проекте
«Суперстар!» – очень интересный
опыт. До этого в таких шоу я участвовала только в качестве конкурсанта.
Много где участвовала, и вот наконец получилось и посидеть в судейском кресле. Теперь я на 100%
понимаю и ту, и другую сторону. Для участия в проекте нужна
большая смелость. Я рада, что в артистах заново зажегся огонь,
и жду с нетерпением их новых песен уже и после проекта», – рассказывает певица Maruv.
Напомним, что за звание «суперстара» будут бороться восемь
артистов, пик популярности которых пришелся на 90-е: родоначальник отечественного рэпа Богдан Титомир, исполнительница
хитов «Алмаз» и «Подорожник-трава» Алиса Мон, лучший певец
1996 года Влад Сташевский, экс-солистка мегапопулярной группы «Тату» Юлия Волкова, исполнительница хита «Америка-разлучница» Ирина Шведова, бывший солист легендарной группы
«На-На» Владимир Лёвкин, исполнитель мегапопулярного хита
«Голубая луна» Николай Трубач и солистка группы «Комбинация»
Татьяна Иванова. Ведущими шоу во второй раз станут Лолита и
Вадим Такменёв.
Инна ШКАРБАНОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 ноября 2020 года, ПЯТНИЦА

10

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 ноября 2020 года, ПЯТНИЦА

САКС И ЛЮБОВЬ
Вчера Квартет саксофонистов Леонида Друтина, а также студенты Российской
академии музыки имени Гнесиных и Музыкального училища имени Гнесиных выступили в Культурном центре «Минин-Хор»в
программе «Немного солнца…». Прозвучали классические, джазовые, танцевальные и популярные мелодии.
Леонида Друтина любителям музыки представлять
не надо, он - солист
Национального филармонического
оркестра В. Спивакова, оркестра
Кинематографии,
Государственного
симфонического оркестра «Новая Россия» Ю. Башмета и других ведущих симфонических коллективов. Также музыкант
является руководителем отдела оркестровых духовых и ударных инструментов Музыкального училища имени Гнесиных.
- Многие слушатели воспринимают
саксофон как современный инструмент.
А ему уже более 175 лет, - рассказывает
Леонид Друтин. - Мы, музыканты, шутим:
саксофон появился в тот период, когда
классическая музыка уже заканчивалась,
а джазовая еще не началась. Изначально
на этом инструменте исполнялись переложения классической музыки. Так что
можно сказать: культуру классического
музицирования саксофон получил. В середине XIX века саксофонисты-педагоги не имели понятия о джазовой музыке.
Поэтому они стремились к культуре звука

академического направления. В дальнейшем саксофон ярко проявил себя в джазовой, эстрадной, популярной музыке.
Первый концерт Квартета саксофонистов Друтина состоялся в 2002 году. Поскольку Леонид Друтин выступает со студентами училища и Академии музыки имени
Гнесиных, почти каждый год в коллективе ротация: молодые музыканты оканчивают
вуз, и на смену им приходят новые имена.
- В середине девяностых годов российский музыкант Алексей Волков организовал Московский квартет саксофонистов, где играл и я, - говорит Леонид
Друтин. - Он приглашал меня выступать
с ним с ведущими оркестрами: с Рождественским, с Гергиевым и другими выдающимися дирижерами. Сейчас уже я стараюсь давать своими студентам концертную
практику, тем более, что многие из них
имеют опыт выступления перед публикой,
участвовали в музыкальных фестивалях
и конкурсах. Например, Михаил Петухов
стал победителем Дельфийских игр, которые проходили в онлайн-формате.
В России пока что лишь один симфонический коллектив имеет в своем составе саксофониста. Это оркестр Большого
театра. Хотя многие современные композиторы «вводят» саксофон в свои сочинения. В этом есть и плюс: саксофонисты
имеют возможность выступать с разными
оркестрами, совершенствовать культуру
звука, - говорит Леонид Борисович.
Квартет саксофонистов Леонида Друтина уже давно сотрудничает с «МининХором». В 2007 году он исполнил с хором
«Amao Omi» Г. Канчели. - Такого качества

звучания, как у Московского камерного
хора, в нашей стране нет ни у кого, - продолжает музыкант. - С благодарностью
вспоминаю репетиции Владимира Николаевича, общение с ним. Очень интересной была наша совместная работа над
музыкально-литературной программой
«Скажи, он - дьявол или бог?».
В Культурном центре «Минин-Хор»
прозвучали первая часть Концерта для
двух скрипок Ре минор И. С. Баха - переложение для квартета саксофонов, вторая
часть Сонаты для кларнета и фортепиано
№ 2 ми-бемоль мажор И. Брамса - переложение для саксофона альта и фортепиано, «Каприс 1» Н. Паганини - переложение
для саксофона соло, «Обливион» А. Пьяцоллы и другие популярные сочинения.
Перед слушателями выступили квартет и квинтет саксофонов.

Солисты - Леонид Друтин, Михаил Петухов, Илья Харлов, Иван Бубнов, Сергей
Прашкович. Партию фортепиано исполняла Ольга Мартынова.
Елена БУЛОВА.

ШАРФЫ В МОДЕ
Похоже, зима даже не собирается дожидаться календарных значений, чтобы задать нам
жару, а вернее, морозу. Думаю,
все с непривычки озадачились
в последние дни, чтобы эдакое
на себя навернуть. И действительно, настоящей зимы столица не видела с 2018-го, так что
настало время как следует подойти к вопросу утепления. Вот,
например, шарф. Не легенький и шелковый, для красоты,
а такой, самый что ни на есть
настоящий, теплый, которым
можно укутать не только шею,
но и пальто, или даже шубку.
К нашему счастью нынешней моде ничто объемное не чуждо. Так что шарф должен быть широким и большим, и если вам
неохота оборачивать его вокруг верхней части туловища, так
пускай болтается себе почти до пола, составляя стильный ансамбль с одеждой, как, например, у Missoni. Но только под девизом - монохромность. Никаких контрастных расцветок, только
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не в этом году. Кстати, о принтах. Конечно, это мелкая полоска – известная фишка брэнда.
Но в моде также цветная клетка,
как у Burberry, признанного короля клетки, или в данном случае у Тодс.
Акцент этого года – бахрома. Если уж решили обзавестись новеньким теплым шарфом, то соотнесите оттенок с
верхней одеждой и непременно
обратите внимание на отделку
концов.
Новаторским подходом к
вопросу утепления отличились
Chanel и Alexandr Wang. У Александра есть и цветная клетка, и бахрома, но самое главное –
черный капюшон. По сути – это уютный палантин с капюшоном.
У французского дома – более сдержанный вариант. Шарф тоже,
кстати, в клетку с капюшоном, в монохроме.
Не мерзните и будьте здоровы!
Анна СУББОТИНА.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ
И ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
«Там собрался у ворот Энтот... как его... народ!» – дальнейшее развитие событий описано в
сказке лучшего политолога-социолога Леонида Филатова.
Имея такие источники, мы
могли бы не обращаться к профессионально ангажированным
политологам. Тем более что цитата из Филатова прозвучала на мероприятии МИА «Россия сегодня»
из уст именно профессионала,
замдиректора Института Европы
РАН Владислава Белова.
Онлайн-конференция об актуальной ситуации в Евросоюзе
и отношениях с Россией с учетом
существующих вызовов и угроз
состоялась в четверг. Кроме Белова были и другие учаcтники:
доцент кафедры европейского
права МГИМО Николай Топорнин,
доцент кафедры политической
теории МГИМО Иван Тимофеев,
старший научный сотрудник Германского института международных отношений и проблем безопасности Фонда «Наука и политика» Сабине Фишер.
Согласно заготовке агентства, история вопроса такова.
22 ноября исполняется 15 лет пребывания Ангелы Меркель
на посту федерального канцлера Германии. Сегодня Германия и
страны Евросоюза переживают непростые времена, вызванные
пандемией COVID-19. Как минимум до конца ноября в Германии
действуют так называемый мягкий или частичный локдаун, в других странах ЕС карантинные ограничения носят еще более жесткий характер. Не менее серьезным вызовом для европейской
безопасности стали недавние теракты во Франции и в Австрии,
заставившие задуматься в целом о миграционной политике ЕС.
Как следствие – предложение реформировать Шенгенскую зону
и выработать общую стратегию борьбы с терроризмом, которое
обсудили лидеры ведущих европейских стран на мини-саммите
в Париже.
Главный вопрос – какие последствия может иметь протестная
активность в ЕС, вызванная ужесточением карантинных мер? Ну
и естественно вытекающий из предыдущего вопрос – как существующие угрозы внутренней безопасности ЕС скажутся на отношениях с Россией?
Ведущая старалась, но связать диалог в единую смысловую
целостность не получилось. Журналисты и политологи пришли к
заявленной теме из разных миров. Аналогично непреодолимые
расхождения наблюдаются между политикой ЕС и энтим – как
его – народ...
Тысячные демонстрации у Бранденбургских ворот направлены против нового закона по борьбе с инфекционными заболеваниями. Протестные выступления ковид-диссидентов Германия
разгоняет водометами. Как это соотносится с обвинениями Белоруссии в нарушении прав человека? В дополнение к санкционной войне разворачивается гонка вакцин. Газовая война Вашингтона с Москвой за европейский рынок идет с переменным успехом с советских времен.
Ни одного принципиально нового вопроса тут нет, хотя различные изобретения постправды идут потоком. Соответственно
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ответы давно известные. Задача профессиональных политологов в том, чтобы представить вассальную зависимость ЕС от метрополии в США как некую хитрую европейскую суверенность,
оправдать ее российской агрессивностью на примерах Украины,
Солсбери и отравления Навального. Вывернуть смысл событий
наизнанку, чтобы убедить других, поверить в постправду самим.
Оруэлла начитались.
Не добившись продвижения по прямому направлению между
ЕС и Россией, журналисты зашли с тылу. Почему европейские лидеры поспешили поздравить Байдена с победой – а вдруг Трамп
выиграет в судах?
Вышел конфуз. Все же не дураки собрались и прекрасно знают, что выиграть у бюрократии США невозможно по причине отсутствия правовых норм и регламентации для избирательных
процедур. Трамп с поста действующего президента распорядился снять почтовые ящики, зная наперед, что его свалят голосованием по почте. Ему отрезали прямые каналы общения со страной
через социальные сети и организовали голосование непосредственно на почте, прямо с того света.
Я другой такой страны не знаю, где так вольно бесится бюрократия. Признавать это нельзя, но вот признание победы Байдена состоялось фальстартом нового витка той же политики антиевропейской, антироссийской, антиукраинской и так далее.
Переразвитым странам просвещенной Европы придется
безропотно платить 2% оброк на бедное НАТО, смириться с
дедовщиной в этой казарме и отрабатывать барщину на фронтах всех конфликтов, в которые пожелает их втянуть Вашингтон через НАТО как бы в интересах их же защиты от российской
агрессии.
Наивные европейцы торопятся признать постправду на словах, надеясь отбрехаться от участия в деле. Откупаться не хочется, но видимо придется. Дядя Сэм по роли Остапа Бендера обещал Европе парабеллум. Придется отстреливаться.
Окончание на 12-й стр.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ
И ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
Начало на 11-й стр.
Очень не хочется Европе покупать СПГ из США, тем более
что «Северный поток-2» уже почти построен. По словам Белова, если все же США удастся сорвать завершение «Северного
потока-2», Россия практически ничего не потеряет – в отличие
от Европы. Что касается альтернативы «Турецкому потоку» аж
до Италии, то Азербайджану не хватит газа для его заполнения
и там будет и российская молекула, чтобы Байден поперхнулся
российским газом.
Белов утверждал, что народ у ворот, германские граждане,
откровенно нарушают законы. В любом случае Меркель будет отстаивать верховенство права. Она уйдет, но рейтинг блока ХДСХСС обеспечивает именно ее рейтинг 70%.
Поспешное признание Байдена некорректно, но европейским
лидерам надоело слушать про Трампа. Как известно, хуже водки
лучше нет.
Послушав поток политологического сознания, я понял, что
проваливается алармизм товарища Михаила Делягина по планам
Вашингтона заменить меркелевщину на зелень во главе Германии и утопить экономику главного конкурента в Европе.
Во всех странах мира, где это только возможно, суверенность
урезана. Убрать пророссийского лидера в Молдавии помогла
братская бюрократия из Москвы, чтобы отказаться от обязательств перед ним и не раздражать заокеанских партнеров. Очаги
сопротивления возникли в Белоруссии и в Армении, что особенно
неожиданно. Выживший в геноцидах поверженный народ оказался крепок задним умом против ставленника Сороса - Пашиняна.
Борьба с суверенными партиями в Европе началась с Австрии, перекинулась на Францию и Италию, но никак не может
подступиться к Германии.
Лично я думаю, что фрау Меркель возможно самый мудрый
политик. Понятно, что без России с Путиным мир был бы другим
и в нем не было бы места Меркель с ее ролью. В этой ситуации ей
надо любыми мерами спасать свою страну, благовидными или не
очень, включая «Я Шарли».
Будем считать, я выполнил за профессионалов черную работу, теперь хотя бы понятно, что они там наплели.
Сабина Фишер говорила по-русски с ментальностью североамериканской бюрократии. Что там германского, как-то не улавливается. Например, в поддержку признания победы Байдена
она сказала, что пока все попытки Трампа в судах провалились.
Что касается разгона демонстраций водометами в Германии,
Фишер не видит ничего общего с нарушениями прав человека в
Белоруссии. Аргумент такой: в Германии нет политических заключенных и пыток в тюрьмах.
Среди прочего Фишер отметила разногласия Германии и России по Украине. Однако отношения ЕС и России в лучшем состоянии, чем России и США, и нам придется с этим жить. Надеялись
на сотрудничать в области пандемии, но до сих пор это не удалось.
Сабина Фишер не специалист по вакцинам, но уверена, что
надо пользоваться всеми вакцинами, которые пройдут проверку в ЕС. На этом основана критика Венгрии, российская вакцина
проверку в ЕС еще не прошла.
Специалистом по вакцинам оказался Михаил Топорнин. Его
познания столь глубоки, что тема ЕС-Россия-США вылилась в
предостережения от использования генномодифицирующих вакцин.
Это очень опасно, – со всей серьезностью лица заявил Топорнин. На фоне столь страшной угрозы блокирование бюджета
ЕС со стороны Польши и Венгрии - всего лишь дележка пирога
850 млрд евро.
До этого в теме коронавируса мне довелось слышать о ДНК-

12

вакцинах лишь однажды. В составе Научного совета РАН «Науки
о жизни» 16 апреля на той же площадке МИА «Россия сегодня»
выступил профессор Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого Андрей Козлов с докладом «ДНКвакцины против инфекционных заболеваний».
Итак, семь месяцев назад профессор Козлов сказал о о революции электропорации плазмидной ДНК in vivo, для этого есть
прибор. Здесь кандидатные вакцины делаются быстро. Обещал
месяца за три сделать.
Метод введения ДНК-вакцины генерирует исключительно
высокие уровни эпитоп-специфических CD8 + Т-клеточных ответов – подробнее на https://ru.ovalengineering.com/vivo-plasmiddna-electroporation-generates-exceptionally-high-levels-epitopespecific-cd8-t-cell-responses-733174
Генетическая иммунизация обеспечивает синтез белков патогенов или опухолевых антигенов и соответственно запускает выработку антител, гуморальный и цитотоксичный клеточный иммунитет. ДНК-вакцины так же эффективны, как живые, но без риска
заболевания и трансвакцинальной передачи.
Споры об угрозе ГМО строятся на дремучей неграмотности.
ДНК-вакцинацию фактически изобрела сама природа, поскольку
для некоторых вирусов известно наличие их генов в хромосомах
человека.
Казалось, мир не услышал судьбоносного заявления питерского Козлова в московском МИА РС. Ан нет, судя по раздражению Топорнина, еще как услышали. И приняли меры в рамках политики США на отказ от сотрудничества в борьбе с острыми инфекционными заболеваниями.
Никто его за язык не тянул и никто бы про ГМО-вакцины не
вспомнил. Не случайно они запрещены, как и многое другое –
чтоб жизнь медом не показалась.
Выслушав эмоциональную постправду от коллег, Белов уверенно подтвердил: есть война санкционная и есть гонка вакцин.
Коронавирус-19 не первый. Еще в 2004 году мы продвинулись и с
тех пор есть субстанции. А вакцина Pfizer взлетела на заявлении
ВОЗ о готовности закупить три млн доз. Мы входим в некорректную конкуренцию.
Пока Белов видит, что будь российская вакцина даже в пятой
степени проверена, никто ее не пустит в ЕС.
Владислав Белов также утверждал, что у России нет проблем
права, это проблемы Меркель. Призвал уходить от темы отравления Навального, ну кто будет боевыми веществами травить?
Сделано, чтобы ухудшить наши отношения. Коллективный Запад
любит рассуждать в жанре рубрики «Литературной газеты» «Если
бы директором был я» – если бы я был Путиным, обязательно это
сделал. Имеется в виду, отравил Навального и Скрипалей, развязал агрессию на Украине, сбил MH-17 и так далее. В России такая
логика воспринимается вроде явки с повинной.
По словам Белова, пока Европа показывает стрессоустойчивость.
Я бы поправил – не стрессоустойчивость, а толерантность
подобно дикой природе, где все растения и животные заражены
низкопатогенными вирусами, бактериями, грибами, гельминтами, моллюсками. В общем, целый зоопарк.
Отсюда порождаются такие фантомы, как энергетическая
зависимость от России или разногласия России и Германии по
Украине. Собственные интересы Германии на Украине могли
быть связаны с созданием консорциума для реанимации ветхой ГТС Украины. Так ведь эта тема похоронена вместе с ДНКвакцинами.
Осталась трансатлантическая солидарность, чтобы не сказать, вассальная зависимость от США, все остальное от лукавого.
Лев МОСКОВКИН.
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«СИНЯЯ ПТИЦА» БУДЕТ ИСКАТЬ ТАЛАНТЫ ПО-НОВОМУ
«Вся власть юным талантам!» – неофициальный лозунг
нового сезона Всероссийского
конкурса юных талантов «Синяя
птица», который стартует на канале «Россия 1» 22 ноября.
В программе появилось новое правило - каждому участнику
дается дополнительное время,
чтобы поразить зрителя. Этим
временем распоряжается жюри
и может его добавить, если
участник по-настоящему поразит своим мастерством. Чем
больше судей дадут участнику
дополнительные секунды, тем
больше у него времени на сцене.
К жюри конкурса в этом году
присоединился Дима Билан. И
это тоже выбор детей: чтобы выяснить, кого не хватает в звездной команде «Синей птицы»,
провели опрос среди участников
всех сезонов. К участникам присоединятся музыканты, работающие в новых интересных жанрах. Такой музыки в телеэфире
еще не было.

В этом году в разработке
визуального решения участвует знаменитая российская студия, которая недавно создала
декорации для концерта Билли
Айлиш. Кроме того, у программы «Синяя птица» новый логотип – в его основе рисунок самих детей.
Дарья Златопольская, автор
и ведущая конкурса «Синяя птица»: «Нам всем сейчас хочется
радости и живой энергии. Спасибо детям, что они делятся ей.
Вся власть юным талантам!»
Дима Билан, певец, член
жюри конкурса «Синяя птица»:
«Я артист с большим опытом, и
многое видел. Но сейчас дети
сделали такой гигантский скачок
в развитии! Поэтому для меня
стать одним из членов жюри
этого конкурса – это тоже вызов, погружение в творчество.
Я бы очень хотел зарядиться и
«заразиться» этой творческой
энергией «Синей птицы».
Инна ШКАРБАНОВА.

НА «ДОМАШНЕМ» - ПРЕМЬЕРА НОВОГО СЕЗОНА
ГЛАВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ МЕЛОДРАМЫ
23 ноября на канале «Домашний» - премьера нового сезона медицинской мелодрамы «Женский
доктор».
Самый внимательный, чуткий и
надежный акушер-гинеколог Александр Родионов в исполнении харизматичного Петра Рыкова снова выходит на дежурство. В финале прошлого сезона он остался с разбитым
сердцем, а это значит, что в новом
сезоне нас ждет ответ на главный вопрос: кто сделает его счастливым?
Вернется ли к Родионову Наталья
Тимченко? А может, нашего доктора
покорит другая женщина?
Главная интрига сезона – появление в клинике роковой красавицы Ольги Викторовны Ольховской в исполнении прекрасной
Екатерины Тышкевич. Она окажет большое влияние на судьбу одного из главных героев, да и ее жизнь изменится кардинальным
образом.
Большой неожиданностью для доктора Родионова станет выход на работу нового администратора Карины. Ее томные взгляды магически действуют на Александра Петровича, и, кажется,
между ними намечается романтическая линия… Или нам только
кажется, а на самом деле у красавицы с пронзительным взглядом
совсем другие цели?
Встретимся мы и с «темной лошадкой» – коварным карьеристом, инвестором и новым директором клиники Игорем Гордеевым. Что можно сказать о человеке, если у него вместо сердца
калькулятор, на котором он подсчитывает прибыль?
Противостоит Гордееву строгая Рита Андреевна, новая за-
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ведующая отделением репродуктологии. Она, как и Родионов, считает,
что главная миссия врача – спасать,
а не считать. Гордеев, с одной стороны, Риту Андреевну ненавидит, а
с другой – не может не поддаться
ее очарованию… Ждет ли нас новая
любовная интрига? Узнаем совсем
скоро!
За юмор снова будет отвечать семья Квитко – неунывающая и деятельная Вита Игоревна и серьезный Лев
Борисович, давно овладевший секретом философского спокойствия.
Новый сезон обязательно удивит
зрителей появлением новых героев, но это еще не все. «Домашний» нашел реальную уникальную
счастливую медицинскую историю, благодаря которой ребенок с
тяжелейшим пороком развития обрел возможность вернуться к
нормальной жизни. Это история Оксаны Малюк и ее сына Саши.
Когда-то перед ней встал очень сложный выбор: рожать ребенка с патологией, либо решиться на сложнейшую внутриутробную операцию, не гарантирующую успех. Мать была готова на все
ради спасения своего малыша, и в 2016 году в России была проведена первая успешная операция по коррекции порока spina bifida.
Эта история легла в основу сценария одной из серий «Женского доктора». Консультантами создателей сериала стали врачи, проводившие эту операцию, Оксана и ее семья, а также представители благотворительного фонда, которые каждый день
работают с детьми с таким диагнозом. Они были на всех этапах
подготовки серии – от написания сценария до съемок операции.
Инна ШКАРБАНОВА.
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По вертикали: 1. Географ. 2. Ель. 3. Набор. 4. «Кортик». 5. Втулка. 6. Тренд. 7. Раж. 8. Наколка. 10.
Чубук. 13. Конгломерат. 14. Серпентарий. 19. Рифма. 20. Тесть. 21. Чулок. 22. Хитин. 25. Номинал. 27.
Язычник. 28. Суржик. 29. Дробь. 30. Оксана. 32. Свифт. 33. Щипок. 36. Фон. 37. Гул.

1

По горизонтали: 1. Грешник. 5. Ветеран. 9. Отчет. 11. Ось. 12. Жок. 13. Контрбаланс. 15. Ротор. 16.
Дедал. 17. Кукла. 18. Фрегат. 21. Чепуха. 23. Флокс. 24. Люнет. 25. Наледь. 26. Квашня. 28. Седло. 31.
«Манас». 33. Щипцы. 34. Твардовский. 35. Неф. 37. Ген. 38. Ильин. 39. Лунатик. 40. Аркалык.

КРОССВОРД ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

По горизонтали: 1. Нарушитель воли Бога. 5. Старый, опытный воин. 9. Сообщение о выполнении возложенного поручения. 11.
Стержень, на концы которого надеваются колеса. 12. Молдавский народный танец. 13. Таблица, составляемая на основании бухгалтерских данных в целях проверки и анализа. 15. Вращающаяся часть машины. 16. Выдающийся изобретатель в древнегреческой мифологии. 17. Детская игрушка. 18. Военный корабль. 21. Вздор, глупость. 23. Декоративное растение с душистыми цветками. 24. Открытое полевое укрепление. 25. Слой, образовавшийся в результате замерзания грунтовых вод. 26. Деревянная кадка для теста. 28.
Упряжь для верховой езды. 31. Главный киргизский эпос. 33. Инструмент для захватывания или раскалывания чего-либо. 34. Советский поэт, автор поэмы «Василий Теркин». 35. Вытянутое помещение, часть интерьера. 37. Носитель наследственности в организмах.
38. Советский футболист, олимпийский чемпион. 39. Человек, автоматически совершающий во сне привычные действия. 40. Город в
Казахстане.
По вертикали: 1. Специалист, изучающий природные условия земного шара. 2. Хвойное дерево. 3. Совокупность предметов
одного назначения, составляющих что-либо целое. 4. Повесть Анатолия Рыбакова. 5. Деталь машины в виде полого цилиндра или
конуса. 6. Основная тенденция изменения. 7. Неистовство, исступление. 8. Украшение из материи или кружева на прическе. 10.
Часть курительной трубки. 13. Современное монополистическое объединение предприятий. 14. Змеиный питомник. 19. Созвучие
концов стихотворных строк. 20. Отец жены. 21. Шкура, снимаемая целиком, без надрезов. 22. Органическое вещество, из которого
состоит наружный твердый покров ракообразных или насекомых. 25. Нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах.
27. Идолопоклонник. 28. Пшеница и рожь, смешанные во время посева. 29. Число, состоящее из частей единицы. 30. Женское имя.
32. Англо-ирландский писатель, автор романа «Приключения Гулливера». 33. Московская улица в районе Замоскворечье. 36. Задний
план картины. 37. Непрерывный шум.
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