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ФЕВРАЛЬСКИЕ ПРОГУЛКИ
ПО МОСКВЕ
Эти две фотографии с разницей в 80 лет были сделаны
на углу Малой Пироговской улицы и переулка Хользунова
Правда, в 1940 году подпись под фотографией в газете «Московский большевик» (ныне «Московская правда») гласила: «Малая Пироговская улица и Архивный переулок после реконструкции.
Справа – новое здание архива РККА,
слева – Педагогический институт». Малая Пироговская улица сохранила название, а вот Архивный переулок имеет
свою интересную историю. Раннее он носил еще и имя Большой Трубецкой, данное по существовавшей здесь обширной
усадьбе князей Трубецких, по которой
названа соседняя Трубецкая улица. В
1940 году (но уже после 9 февраля) переименован в переулок имени В. С. Хользунова в память о Герое Советского Союза
летчике Викторе Степановиче Хользунове (1905 – 1939), который отличился
в воздушных боях в Испании. 28 июля
1939 года 34-летний комдив Хользунов
погиб при проведении испытательных
полетов. Самолет, пилотируемый летчи-

ком-героем, взорвался в воздухе. В 1957
году к переулку присоединен 2-й Архивный переулок, называвшийся по расположению при комплексе зданий архивов
(сохранился 1-й Архивный переулок), после чего была изменена и форма названия – переулок Хользунова.
Главный корпус Педагогического
института (ныне МПГУ – Московский
педагогический государственный университет) изначально был спроектирован специально как здание учебного
заведения – Московских высших женских курсов.
Постройка корпуса осуществлялась
в период с 1907 по 1913 г. на специально выделенном Московской городской
управой земельном участке Девичье
поле (Хамовники). Строительство вели
архитекторы А. Н. Соколов, С. И. Соловьев и инженер В. Г. Шухов. Корпус
имеет декоративную отделку фасадов в
неоклассическом стиле.

Новое здание архива РККА (Рабочекрестьянская Красная армия) было построено в историческом квартале, где в
конце XIX века находился архив министерства юстиции, специальное здание для которого было возведено в 1886 году. К 1940
году были построены новые специализированные здания для хранения архивов.
Теперь по адресу: Большая Пироговская
ул., дом 17, располагается единый комплекс зданий так называемого архивного
городка между Большой Пироговской и
Малой Пироговской улицами, переулком
Хользунова и 1-м Архивным переулком, в
нем размещены Государственный архив
России, РГАЭ (Российский государственный архив экономики — документы экономического профиля за 1898 – 2018 гг.)
и РГАДА (Российский государственный
архив древних актов – хранилище русских
манускриптов и печатных книг XVI – начала
XIX века).
Татьяна КУЗЬМИНА.

23 И 24 ФЕВРАЛЯ В СТОЛИЦЕ МОЖНО БЕСПЛАТНО ПРИПАРКОВАТЬСЯ
В праздные дни, 23 и 24 февраля, парковка в Москве будет
бесплатной. Автомобиль можно оставить на любой улице, включенной в зону платного парковочного пространства.
«Москвичи и гости столицы смогут оставить машину на парковках неподалеку от площадок, на которых будут отмечать День
защитника Отечества. Кроме того, в праздничные дни горожане
чаще планируют культурный досуг. 23 и 24 февраля не потребуется плата за парковку на стоянках в центре рядом с театрами,
музеями, площадками фестивалей и выставочными центрами», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В Департаменте транспорта отметили, что в праздничные дни
интенсивность движения в столице снижается и припаркованный
автотранспорт не осложняет движение в городе.
Ранее сообщалось, что в этом году парковки будет бесплатными 70 дней. Парковочные каникулы будут действовать в
честь Международного женского дня (8 и 9 марта), 1, 2, 4, 5, 9 и
11 мая, в День России 12 и 13 июня, и 4 ноября, в День народного единства.
Кроме того, бесплатно оставить свой автомобиль на улицах
мегаполиса можно по воскресеньям (за исключением парковочных зон, где действует повышенный тариф 380 рублей в час).
По материалам «Мой Дом Москва».
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ХРОНИКА ЧП
ТЕЛЕФОНЫ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

* * *
Женщина являлась директором магазина по продаже элитных часов известного бренда, расположенного в Столешниковом
переулке. Пользуясь служебным положением, она присвоила 18
моделей часов общей стоимостью более 1 миллиона рублей. Сотрудники полиции установили причастность задержанной к еще
одному случаю. В отделение обратился 50-летний москвич, сообщивший, что известная ему женщина путем обмана завладела принадлежащими ему наручными часами известного бренда
стоимостью свыше 1 миллиона рублей, после чего скрылась и на
связь не выходила. Возбуждены два уголовных дела по статье 160
УК РФ «Присвоение или растрата» и 159 УК РФ «Мошенничество».

КРАЖА СО ВЗЛОМОМ

22-летняя москвичка обратилась в полицию. Она отдыхала в
одном из баров на Новослободской улице и обнаружила пропажу мобильного телефона из куртки, оставленной на стуле. Вскоре
подозреваемый в краже был задержан, но к этому моменту он уже
успел сбыть телефон.
* * *
В тот же день на Садовой-Спасской был ограблен житель
Подмосковья. Неизвестный, применив силу, похитил мобильный
телефон. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на
Краснопрудной улице. Но, как и в первом случае, телефон уже
был продан, а деньги потрачены.

В полицию обратилась 41-летняя москвичка. Женщина рассказала, что неизвестные взломали входную дверь ее квартиры
на улице Грузинский Вал и похитили оттуда деньги и имущество
на общую сумму более 5 миллионов рублей. Подозреваемых задержали на Вешняковской улице. Ими оказались четверо ранее
судимых в возрасте от 27 до 63 лет. Часть похищенного имущества была изъята.

ЖЕРТВЫ СОБЛАЗНА
20-летний молодой человек работал баристой у одной предпринимательницы. Вид наличных денег затуманил голову, и он
взял из кассы около 100 тысяч рублей, а потом скрылся. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Страстном бульваре. Его дело проходит по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

УГНАЛИ КАРШЕРИНГ
Трое граждан угнали из Козицкого переулка автомобиль, принадлежащий каршеринговой компании. Доехав до Второго Колобовского переулка, они совершили наезд на шлагбаум, после
чего, выскочив из салона, скрылись. Неуправляемая автомашина
продолжила движение и врезалась в фасад административного здания. Полицейские задержали одного из подозреваемых в
Одинцовском районе Московской области. Им оказался 17-летний местный житель. Предварительное расследование уголовного дела и розыск соучастников продолжаются.

* * *
В полицию с заявлением обратился 80-летний житель столицы по факту несанкционированного списания денежных средств
с его расчетного счета, открытого в одном из кредитных учреждений на Краснопрудной улице. 35-летняя злоумышленница, являясь сотрудником данного банка, используя свое служебное положение, совершила операцию по переводу денежных средств.
Со счета пенсионера она перевела 40000 рублей на имеющуюся
у нее банковскую карту супруга. После чего подозреваемая через банкомат сняла похищенные деньги и распорядилась ими по
своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье 158
УК РФ «Кража».
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В КУРКИНО 1 СЕНТЯБРЯ
ОТКРОЕТСЯ НОВАЯ НАЧАЛЬНАЯ
ШКОЛА С ДЕТСКИМ САДОМ
Строительство нового здания начальной школы №1985 с дошкольным отделением на 300 мест
на Воротынской улице в СевероЗападной административной округе Москвы будет завершено в 2020
году. Школа построена по программе «Мой район», еще один учебный
корпус на 550 мест с детским садом
на 150 мест на Юровской улице в
Куркине находится в стадии строительства.
Всего, начиная с 2012 года, в
Куркине уже построено пять детских
садов и две школы.
- Район Куркино молодежный,
поэтому требуется строительство
школьных, дошкольных учреждений, - отметил мэр Сергей Собянин, - осмотрев ход строительства
нового здания. За последние годы
построили семь объектов, но этого
оказалось мало, строим еще два.
Один из них практически готов и
будет сдан в сентябре, и еще один
должен быть сдан в 2021 году.
В новом трехэтажном здании
школы площадью 6,2 тыс. кв. м, возводимом по индивидуальному проекту, разместятся классы начальной
школы на 200 учеников и группы детского сада на 100 мест. Разделение
мест на школьные и дошкольные является примерным. Это будет здание-трансформер: в зависимости
от потребности в нем можно разместить либо начальную школу, либо
детский сад, либо совмещать обе
функции.
Отделка фасада будет выполнена из современных энергоэффективных экологичных материалов.
Световые проемы заполнят оконные
блоки из алюминиевого профиля с
двухкамерным стеклопакетом.
На прилегающей к зданию территории появятся детские и спортивные площадки с комбинированным покрытием из резиновой крошки и натурального газона. Предусмотрена установка теневых
навесов, малых архитектурных форм, устройство газонов и цветников, а также высадка деревьев и кустарников.
В ходе встречи с руководством префектуры Северо-Западного административного округа и управы района Куркино градоначальник обсудил ход реализации программы «Мой район».
В рамках программы «Мой район» в Куркино будет реализовано несколько проектов. Выполнена реконструкция горнолыжного спортивного комплекса «Куркино», включая установку траволатора и канатно-бугельной дороги, обустройство трассы для
тюбинга и финишной части склона. Для улучшения условий от-
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дыха жителей уже было проведено
благоустройство трех местных парков: «Пальмира», «Зеленый театр» и
Детского парка в 3-м микрорайоне,
а также улицы Ландышевая до горнолыжного склона.
Еще одним крупным проектом
стало строительство нового ФОКа с
бассейном и зданием молодежного
центра спортивных волонтёров.
- Основные работы по строительству ФОКа были завершены в
конце 2019 года, - сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. - Сейчас
ведется оснащение здания специализированным спортивным оборудованием для того, чтобы подготовить его непосредственно к приему
посетителей.
Заммэра добавил, что ежедневно комплекс смогут посещать до 350
человек.
- С начала года на пересечении
улиц Юровская и Соколово-Мещерская ведется создание фестивальной площадки, - рассказал глава
управы района Куркино Денис Тараканов. - Жители на сайте «Активный
гражданин» выбрали японский стиль
оформления. Она будет пользоваться большим спросом.
В сфере транспорта по программе «Мой район» в Куркино обустроено 150 парковочных мест, установлен остановочный павильон у центра
госуслуг «Мои документы».
Проводится благоустройство, в
частности, выполнено озеленение
трех дворов и двух территорий школ,
благоустроено 19 дворовых территорий, проведен текущий и капитальный дорожный ремонт на улицах Родионовская, Соколово-Мещерская
и Воротынская. За последнее время отремонтировано 67 подъездов
многоквартирных домов, выполнена
реконструкция 47 контейнерных площадок. В подъездах и на крышах жилых домов установлены 132
камеры видеонаблюдения, а также подключены 129 опор освещения эстакады на втором автовыезде из Куркино на МКАД.
В области здравоохранения в настоящее время проводится
закупка нового медицинского оборудования для поликлиники
№ 219 (2020-2023 гг.).
Досуг москвичей - важное направление работы. Так, в сфере
спорта и культуры в районе реконструирован каток с искусственным льдом и отремонтированы помещения библиотеки № 239.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.
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КАК С ПОЛЬЗОЙ СОВМЕЩАТЬ
ОТДЫХ И УЧЕБУ

Детский лагерь «Камчия», расположенный на берегу Черного моря в районе
города Варна в Болгарии, готовится принимать московских школьников не только
на отдых, но и на учебу.
Несколько лет назад санаторно-оздоровительный лагерь «Камчия», наряду
с «Артеком», «Орленком» и другими детскими лагерями организовывал образовательно-оздоровительные смены для
московских школьников. В него приезжали талантливые творческие коллективы,

юные спортсмены, показывающие результаты на городских и региональных состязаниях, призеры и победители различных
интеллектуальных олимпиад.
Лагерь обычно принимал школьников
только на летние смены. И вот, похоже, ситуация меняется. В конце марта, как заявил заместитель председателя Совета директоров СОК «Камчия» Сергей Ладочкин,
лагерь вновь начнет работу в круглогодичном режиме, при котором ученики школ
смогут совмещать отдых и учебу. В этом

году предполагается провести 12 тематических смен по технической, естественнонаучной и спортивной направленностям.
- Образовательные смены для детей
будут рассчитаны на пятнадцать дней и
станут проводиться в формате Академий,
например, «Медиа-Академия», «Академия
шоу-бизнеса», «Академия бизнеса и науки
успеха», «Академия искусств и медиатехнологий», - рассказал Сергей Ладочкин.
- В рамках обучения по каждой программе ребята смогут выбрать дополнительные модули: английский язык, спортивные
секции, занятия в планетарии и обсерватории, кулинарные курсы, а также занятия народной музыкой и танцами. Что
примечательно, московские дети не будут
оторваны от образовательного процесса.
«Камчия» имеет все условия для совмещения обучения и отдыха для детей. Также
в конце года мы планируем разработать
предложения по организации санаторнокурортного лечения для всех категорий
граждан, в том числе для участников проекта «Московское долголетие» и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
На территории лагеря, как и прежде,
будет работать средняя школа имени
Юрия Гагарина, которая является единственным учебным заведением в Болгарии, имеющим лицензию на обучение как
по болгарской, так и по российской образовательным программам.
Мария СОЛОВЬЕВА.

ВАШ ПАССАЖИР – РЕБЕНОК
В понедельник, 10 февраля, сотрудники Госавтоинспекции Западного округа Москвы провели профилактическое мероприятие
«Ваш пассажир – ребенок!». Сотрудники ГИБДД останавливали
автомобили и проверяли, надежно ли закреплены детские кресла
и люльки, соответствуют ли они росту и весу маленьких пассажиров, хорошо ли затянуты ремни безопасности. Заодно проверили
и взрослых.
Итоги неутешительны. Всего за один день в одном округе Москвы было выявлено 78 нарушений.
Чаще всего к водителям применяли часть 3 статьи 12.23 КоАП
РФ – «Нарушение требований к перевозке детей, установленных
Правилами дорожного движения». 54 водителя обязали заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей. 23 водителя были привлечены к ответственности по статье 12.6 КоАП – «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов». Здесь
наказание поменьше: тысяча рублей. Наконец, был выявлен один
довольно пугающий случай – водитель автобуса с детьми был оштрафован по статье 12.23, часть 4, КоАП. Здесь уже речь идет о
нарушениях при перевозке не одного ребенка, а целой группы. И
штрафуют тут не только водителя, но и должностных и юридических лиц. Причем если водитель должен заплатить 3 тысячи, то с
юридического лица потребуют все сто.
В прошлом году на территории Западного административного
округа в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 22 ре-
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бенка. Двенадцать из них родители перевозили с нарушениями.
Кто знает, если бы родители озаботились соблюдением правил
безопасности, возможно, пострадавших было бы меньше.
- Детское удерживающее устройство должно соответствовать
росту и весу ребенка, - напоминает старший инспектор группы по
пропаганде ОГИБДД УВД по ЗАО города Москвы майор полиции
Денис Стихарев. – Самых маленьких лучше всего перевозить в автолюльке, в которой ребенок будет находиться в горизонтальном
положении. На переднем сиденье люльку необходимо устанавливать так, чтобы ребенок находился спиной к движению. Ребенка
постарше – до 7 лет – необходимо перевозить в автокресле или с
помощью детского удерживающего устройства и обязательно пристегивать ремнем безопасности!
С 7 до 11 лет включительно дети могут ехать либо сзади (пристегнувшись ремнями безопасности или детской удерживающей
системой ISOFIX), либо на переднем сиденье – но только в автокресле! Еще момент: если вы размещаете ребенка на переднем
сиденье, то надо обязательно отключить подушку безопасности.
Иначе ваш маленький пассажир может пострадать.
Теоретически с детским креслом можно распрощаться с 12
лет. Практически – если рост двенадцатилетего ребенка ниже полутора метров, то ему придется еще немного поездить со специальными приспособлениями. Пока не подрастет.
Майя ПЧЕЛКИНА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 февраля 2020 года, ПЯТНИЦА
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200 АВТОРСКИХ СЕРДЕЦ
В ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ

Один из самых необычных музеев Москвы сегодня ждет влюбленных. В интерактивном музее современного искусства «Музее
эмоций» проходит акция
«Сердце в подарок», всем
посетителям презент картины-«валентинки»
от
автора и создателя музея.
Алыми символами любви художник Алексей Сергиенко расписал 200 белоснежных холстов. Необычная акция «Сердце в подарок», посвященная Дню
всех влюбленных, состоится
в этом году уже в девятый
раз. И, как признается художник, этот проект делает
его более счастливым.
Основным условием получения картины «Сердце»
является ответ на вопрос
«Верят ли они в любовь?»,
который задает сам художник каждому пришедшему,
после чего лично подписывает и дарит картину. К слову, сам мастер вполне верит
и подтверждением тому –
семь детей художника.
Алексей Сергиенко – романтик и «Музей эмоций»
его детище, по сути, артпространство является воплощением взглядов на различные эмоции создателя и
художника музея. Семь залов музея – семь эмоций:
гнев, удивление, отвращение, влюбленность, страх,
радость, вдохновение.
Экскурсовод Ирина проводит по залам и рассказывает о каждом. Здесь можно
излить гнев, почувствовать себя королем или «удариться в детство»… 200 квадратных метров уникального пространства оживают на 45-минутной экскурсии. Например, один из самых приятных залов – «удивление» - утопает в ромашках, наполнен чудесным ароматом и пением птиц.
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Пространство
музея
разделено на отдельные
зоны, объединенные специальными
коридорами.
Экспозиция построена таким образом, что попадая
в первое пространство, необходимо пройти все семь,
чтобы выйти. Каждая зона –
это определенная эмоция,
а коридор – это переход от
одной эмоции к другой.
С помощью экскурсовода ты узнаешь про себя
много нового, учишься распознавать свои эмоции.
Объекты, запахи, звуки,
всё создает атмосферу для
погружения в различный
спектр эмоций, состояний,
а особенно настроения.
Ну а в сегодняшний праздничный день в музее среди
посетителей можно встретить
как молодёжь, так и пожилых
людей, которые до сих пор не
утратили веру в любовь. Есть
и такие пары, которые отмечают годовщину совместной
жизни. За подарком приходят
не только влюбленные пары,
но и одинокие девушки и юноши. Все мини-полотна автор,
прежде чем подарить, обязательно нумерует.
- Акция «Сердце в подарок» проводится в девятый
раз, - рассказывает Алексей
Сергиенко. - И каждый год
мы раздаём эти картины«валентинки», нумеруя их.
Поэтому в 2020 году нумерация сердец начинается с
1401. Каждую картину я индивидуально
подписываю
- на обороте у каждой будет
своеобразное обозначение того, что захотят пришедшие. Возможно, это будет пожелание встретить вторую половинку, возможно чтобы отношения с любимыми были более крепкими.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 февраля 2020 года, ПЯТНИЦА
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ЖИВИТЕ ДОЛГО – УВИДИТЕ МНОГО…

Ираида Самарина и Галина Сочилова
И по сей день ветераны труда Рублевской станции водоподготовки Ираида Самарина и Галина Сочилова говорят с вологодским акцентом, ведь родом они из этого хлебосольного края. Но
вторым родным домом считают Рублевскую станцию водоподготовки, на которой каждая из них проработала более 50 лет. Свой
трудовой путь оба ветерана начинали в годы Великой Отечественной войны, и об этом периоде их жизни – наш рассказ.

О Рублевской станции водоподготовки
Водоснабжение Москвы обеспечивают четыре крупнейшие
станции водоподготовки: Северная, Восточная, Западная и Рублевская. Первые две в качестве источника воды используют
волжскую воду, подаваемую по каналу имени Москвы. Последние
две берут воду из Москвы-реки. Производительности этих четырех станций отличаются не очень сильно. Кроме Москвы, они также обеспечивают водой ряд подмосковных городов.
Рублевская станция водоподготовки, в которой прошла вся
жизнь героинь нашего рассказа, - старейшая в Москве станция
по очистке воды, запущенная в 1903 году. В настоящее время
станция обладает производительностью 1680 тысяч м3 в сутки
и питает водой западные и северо-западные части города. Ее
работа не прекращалась в годы Великой Отечественной войны,
обеспечивая питьевой водой большую часть города.

Ираида Самарина
Маленькая деревня Орлово встретила весть о начале Великой Отечественной войны так же, как и вся страна: со слезами,
ошеломленно. Всех собрали в одном месте, у реки, где и объявили о том, что на нашу страну вероломно напали фашистские
захватчики… Практически сразу же начали приносить повестки
из военкомата – мужчин отправляли на фронт. Не стала исключением и семья Ираиды Прокофьевны. Тогда она была испуганной деревенской девчушкой, еще не совсем осознавшей масштабы постигшей страну трагедии. Да и кто же тогда это мог
знать? Ираида закончила 7-й класс и осталась работать в колхозе. В сельсовет приходили разрядки на лесозаготовки, рытье
окопов, в школу ФЗО. Ей шел 16-й год, когда молодую девчонку,
вместе с такими же еще не окрепшими ни морально, ни физически подростками, погрузили на баржу и отправили учиться в
Москву, в школу ФЗО… 6 месяцев учебы пролетели незаметно,
и вот – направление на Рублевскую станцию водоподготовки,
слесарем в машинный цех.
«Я жила в бараке №13 (сейчас на его месте магазин «на горке»). Не могу сказать, что мы жили впроголодь, - вспоминает
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И. Самарина. – Война в это время уже отошла от Москвы, станция хотя и жила, как и поныне, в закрытом режиме, продолжала
работать».
Старожилы рассказывали, что в годы войны применялась светомаскировка зданий, и снаряды сюда, на территорию станции,
не долетали, хотя на другой стороне Москвы-реки были слышны
их разрывы… Вначале, чтобы попасть на станцию, нужно было
пройти два поста оцепления, но постепенно охрана вернулась в
обычный режим работы.
«Я работала слесарем 3-го разряда, потом – сварщицей, через некоторое время меня перевели в электроцех, где училась
работать на электрооборудовании. И все равно мы продолжали
совершенствовать свое мастерство: в Доме техники была организована школа мастеров, которую мы посещали каждую неделю».
Сегодня, конечно, сложно представить молодую девушку, которая занята таким сложным трудом.
«А нам не было трудно, работали без выходных и отпусков».
Вот что значит деревенская закалка! Поблажек никому не было:
в суровые военные годы по-другому не получалось. Однако каждый год приближал страну к Великой Победе. В 1944 году Ираида, как и ее подруга и землячка Галина Сочилова, закончила школу ФЗО, и девушек пригласили в Колонный зал, в Москву, на выпускной вечер. Сейчас, наверное, сложно представить, чем стало
это событие для двух деревенских девчат!

Галина Сочилова
Галина, как и ее подруга Ираида, родом из Вологодской области. Их судьбы схожи как две капли воды: обе в юном возрасте попали по разнарядке на учебу в ФЗО, только Галину направили учиться слесарному делу. А до этого девушку из ее деревни отправили на лесосплав, но уже на месте выяснилось,
что у нее еще нет паспорта, пришлось отправить ее домой. Но
вскоре пришла разнарядка на учебу…
«1 февраля 1944 года меня отправили в машинный цех, вспоминает свой рабочий путь Г. Сочилова. – Работала дежурной
у щита».
Самым сложным делом для девушки стала задача освоения
высоковольтного оборудования. Но с задачей она справилась.
Помогли опытные мастера, коллектив станции всегда славился
своей сплоченностью. По-иному никто и не работал.
И все же молодость брала свое!
…Перед выпускным в Колонном зале руководство станции
выделило девушкам отрезы на платья – голубого и салатового цвета - и парусиновые «бальные» туфельки каждой! Обновки
шили у знакомых или заказывали в ателье. Это было событием в
их жизни!
Ну, а потом наступила Великая Победа, когда ликовала вся
страна!
«Мы с подругами закончили смену, сели на рейсовый автобус
и поехали в Москву, на Красную площадь. Вы не представляете,
что там творилось! Сколько было людей! Все ликовали! А если
встречался человек в военной форме, его хватали и подбрасывали на руках».
…Жизнь у подруг пролетела, как одно мгновенье. Подросли дети, внуки. Их знают и уважают на Рублевской станции,
они окружены заботой и вниманием. Иногда человек, возвращаясь к началу своей жизни, о чем-то сожалеет или, наоборот,
как поется в песне, «Если б снова начать, я бы выбрал опять…».
Но жизнь намного сложнее. Иногда обстоятельства бывают непреодолимой силы, в их числе и война. Она нивелирует судьбы людей, калечит, ранит души… Но страна выстояла. Сегодня имена ветеранов Рублевской станции золотыми буквами
вписаны в ее историю. А сами участники тех далеких событий твердят всегда одно: «Важно, чтобы это не повторилось».
А еще, по-мудрому, по-житейски прищурившись, добавляют:
«Живите долго – увидите много...»
Нина ДОНСКИХ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 февраля 2020 года, ПЯТНИЦА
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БЛАЖЕН, КТО ПОЗАБЫЛ…
Удивительно, но 18 лет обещаний ничему не научили ни власть, ни народ –
такое ощущение, будто никто ничего не
помнит.
Министерство экономического развития выдало прогноз: уже в 2022 году Россия обгонит Германию в производстве валового внутреннего продукта по паритету
покупательной способности, то есть – с
учетом динамики цен.
Во избежание иронической реакции
некоторых читателей, сразу скажем – все
здесь реально. ВВП ППС – так называемый макроэкономический показатель. И
ничего удивительного, что Россия – страна с гигантскими территориями и несметными природными ресурсами – находится на шестом месте в мире после Китая,
США, Индии, Японии и Германии. Наоборот, должно быть досадно, что по общему
объему валового внутреннего продукта
мы занимаем 12-13-е место.
Это все, повторим, макроэкономические показатели. Здесь роль играет и территория, и население, и сырьевые запасы.
А вот уровень экономического развития страны определяется по ВВП ППС в
расчете на душу населения.
Здесь мы – на 56 месте в мире, после
Хорватии и Казахстана, впереди Антигуа и
Барбадоса.
И потому политикам, членам правительства следует быть осторожнее. Ведь
основная масса населения может и не
разобрать, где ВВП ППС, а где ВВП ППС
на душу населения – и встретит прогноз
Минэкономразвития ироническими ухмылками. Потому что опыт невыполненных обещаний велик чрезмерно.
Еще в 2002 году нас заверяли, что уже
в 2005-м каждый россиянин будет получать процент от продажи природных богатств России. (Законопроект провалялся
в Госдуме 6 (!) лет. В 2009-м его рассмотрели и не приняли, потому что 330 депутатов из 450 просто-напросто не стали голосовать. Саботировали.)
А к 2017 году – так и объявили – Россия
станет лидером мировой политики и экономики. (Сейчас доля РФ в мировом валовом продукте – 1,67%. Впереди нас США,
Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Индия, Италия, Бразилия,
Канада, Южная Корея.)
Надо ли вспоминать заявление вицепремьера правительства Алексея Кудрина, сделанное в 2004 году: «По уровню
жизни в 2025 году мы будем жить как во
Франции, а в 2028 году – как в Германии
по состоянию на 2003 год»?
2020 год – в некотором роде особый. Рубежный, итоговый. 12 лет назад
правительство утвердило Концепцию
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года. Некоторые положения:
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– К 2020 году средний класс будет составлять более половины населения.
(Сейчас почти 20 миллионов граждан
РФ имеют доходы ниже прожиточного
минимума, который составляет 11 тысяч
рублей. То есть находятся за чертой бедности.)
– К 2020 году россияне будут иметь не
менее 100 квадратных метров на семью из
трех человек.
– К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц…
(Этот пункт – загадочный. Он возник
в информационном пространстве после
статьи в правительственной «Российской
газете» от 18 марта 2008 года: «К 2020
году россияне будут в среднем получать
2700 долларов в месяц… Такие прогнозы
содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020
года. Вчера этот документ появился на
сайте Минэкономразвития». «Вчера», то
есть 17 марта 2008 года. Но сейчас ни в
одном тексте Концепции его нет. Возможно, убрали.)
Национальные проекты – это те же
обещания, конкретные планы. В мае 2018
года президент Путин подписал указ о
развитии страны до 2024 года. На его основании правительство утвердило 13 национальных проектов.
В прошлом декабре на одном из совещаний глава государства с возмущением
констатировал, что по данным опроса Федеральной службы охраны (ФСО), 30,6%
россиян ничего не знают о реализации
национальных проектов: «Как такое может быть? Говорили, говорили… Давайте
выделим отдельные средства на информационное сопровождение, это важно…

Когда люди ничего не знают, они хуже ориентируются в том, что государство делает,
и наоборот – люди погружены в эти проблемы, понимают, что происходит, тогда и
обратная связь эффективнее работает, и
с большим эффектом мы тогда корректируем свою работу в практическом плане».
Здесь можно выделить два момента –
частный и общий. Частный – сам опрос и
результаты опроса. До сих пор этим занимались социологи. Телохранители (Федеральная служба охраны высших должностных лиц) к ним никак не относятся.
О результатах опроса. Если 30,6% респондентов не ведают о реализации национальных проектов, следовательно,
69,4% – знают. Сомнительно, похоже на
лакировку действительности. Для проверки спросите у знакомых, знают ли они о
реализации национальных проектов.
Общий момент – в некотором роде экзистенциально-политический. Или даже
из области политических технологий.
Надо ли власти, чтобы население знало и
помнило о проектах-обещаниях власти?
Ведь, не дай бог, начнут требовать, или
смеяться, как смеялись над планом построения коммунизма к 1980 году. Наверно, не случайно, что за прошедшие 17 лет
ни одна социологическая служба не спросила россиян, знают ли они об обещаниях
власти. Заказов правительства не было?
Возможно, и населению так легче.
Блаженные не знающие и не помнящие?
Но, тем не менее, с обещаниями и прогнозами следует быть осторожней. В конце концов, написанное пером – не вырубишь топором.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото из открытых источников.
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БАСКЕТБОЛЬНАЯ МОСКВА
СИЛЬНЕЕ ТАЛЛИНА

В уютном домашнем дворце армейцы завершили
матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победой над таллинцами.
ЦСКА – «Калев/Крамо» (Таллин): 81-67
Самым результативным в составе победителей стал Дэрриан Хиллиард, набравший 14 очков.
За гостей больше всего «накидал» Кайл Виналес 14 баллов.
Столица перенасыщена событиями, и не только спортивными. И потому не стоит удивляться тому,
что домашнюю арену болельщики ЦСКА заполнили не
полностью. Но именитые гости на трибунах были – Гомельский с супругой и Тараканов с воодушевлением
приветствовали победные мячи армейцев.
Подопечные рулевого ЦСКА Итудиса с первых минут доминировали на паркете, к радости поклонников
команды. Двузначное преимущество ЦСКА принес Лопатин – практически первое касание форварда обернулось трехочковым, 21-9. На этом отрезке матча преимущество армейцев было очевидным, причем польза была заметна от каждого выходившего на площадку.
«Калев» отвечал только в борьбе на щитах и время от
времени выстреливал с дуги, прежде всего, полагаясь
на игравшего практически безупречно Виналеса.
Все выглядело, так как и должно быть. Именинник Сант-Рос перехватывал мячи и добавлял скорости, Хиллиард был хорош на дуге, а Боломбой и Хэкетт
четко снабжали табло результативными попаданиями.
Матч проходил с нужным для армейцев перевесом и
в игре и в счете. Первая четверть – за ЦСКА разницей
в 15 очков — 29:14. Во второй десятиминутке «Калев»
совершил практически подвиг - 11 безответных очков,
вынудив Димитриса Итудиса провести серьезный разговор в раздевалке. Это и дало свои плоды сразу после большого перерыва.
Вторую часть матча ЦСКА начал с ударного отрезка и оторвался от таллинцев на 23 балла — 72:49.
Исправиться удалось за счет обороны, да и в атаке все
шло «как по маслу». На третьем отрезке гостям позволили набрать всего десять очков. А армейцы закончили отрезок эффектным аллеупом, который одной рукой
«воткнул» Сант-Рос. Зал просто взревел от восторга.
В заключительные десять минут матча ЦСКА немного пожалел гостей и не стал устраивать разгром
и доводить дело до «сотни». Красно-синие позволили
передохнуть лидерам и спокойно довели встречу до
четвертой победы подряд в Единой лиге ВТБ.
«Поздравления команде. В главной части матча, по
большей части, мы играли серьезно. К концу третьей
четверти мы привели игру туда, куда хотели. Удержали «Калев» на низких показателях результативности за
счет защиты, несмотря на провал в последние две минуты и 22 секунды второй четверти, когда пропустили
рывок 0-11, с 49-28 до 49-39. Мы поговорили об этом,
команда добавила и по-настоящему хорошо провела
третью четверть. На тот момент 71-49 было хорошим
результатом. Четвертую четверть мы могли провести
получше, но команда все равно заслуживает поздравлений. У нас было намерение дать поиграть всем, особенно тем, кто возвращается после травм», - резюмировал итог победного матча Димитрис Итудис, главный тренер ЦСКА.
Владимир САБАДАШ.
Фото Ильи ЗОЛКИНА.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ БЛОКБАСТЕР
«ВОИНЫ ДУХА» ПРОЙДЕТ НА СЦЕНЕ ВТБ АРЕНА

29 февраля 2020 года на сцене ВТБ
Арена состоится показ музыкального
спектакля «Воины духа». Масштабная постановка, приуроченная к годовщине подвига бойцов 6-й роты Псковской дивизии
ВДВ, расскажет зрителям о мужестве,
силе духа, верности Отечеству и настоящей любви.
«Воины духа» - постановка, выполненная в уникальном для России жанре патриотического музыкального шоу. Впервые
театральное действие объединяет в себе
современные мультимедийные технологии, зрелищную игру актеров и блестящую
каскадерскую работу. Прежде подобное
сочетание можно было увидеть только на
экране кинотеатров», - говорит режиссерпостановщик спектакля Вячеслав Кулаев.
В центре сюжета – молодой человек,
увлеченный компьютерными играми. Ему
предстоит сделать выбор: соблазниться
виртуальной реальностью, где нет никаких
законов, или выбрать обычную жизнь, наполненную трудностями и разочарованиями. После сложной внутренней борьбы парень выбирает реальный мир с его истинными ценностями – искренней любовью,
верной дружбой, преданностью Родине.
Вечную историю противостояния добра и зла рассказывают известные актеры: Дмитрий Дюжев, Никита Пресняков,
Теона Дольникова, Игорь Жижикин, Юрий
Мельников, Игорь Миркурбанов. Изюминкой спектакля является жанровое многообразие: в постановке сочетаются десятки музыкальных направлений, от рэпа до
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рока. За зрелищность и остроту отвечает
одна из лучших каскадерских групп России: благодаря их трюкам и технологическим спецэффектам шоу становится поистине масштабным и современным.
«Происходящее на сцене, сюжет, актеры, стиль музыки понятны молодому поколению. Мы показываем и компьютерные игры,
и уличные «разборки», и любовь. Но главное,
что за всем этим в душах каждого героя живет память предков, великий «дух воинов», говорит автор идеи Константин Ахапкин.
Гости ВТБ Арена также смогут увидеть
передвижную мемориальную выставку памяти 6-й роты. Организатором выставки
выступила Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ России. Экспозиция из 84 фотографий погибших десантников не только поименно представляет
каждого героя, но и подробно рассказывает о трагических событиях в Аргунском
ущелье. Параллельно с передвижной выставкой будут работать экспозиции поисковых отрядов «Бумеранг ДОСААФ»,
«Спектр» и «Ратник» регионального отделения ДОСААФ Московской области.
Военный музыкальный спектакль «Воины духа» проходит при поддержке Министерства Обороны РФ, ДОСААФ, Воздушно-десантных войск, Всероссийской
общественной организации ветеранов
«Боевое братство». В создании спектакля
участвовало командование ВДВ, в частности – бывший командующий ВДВ, ныне
председатель ДОСААФ России генералполковник Александр Колмаков.

Для справки:
Премьера музыкального спектакля
«Воины духа» состоялась в июле 2004 года
в СК Олимпийский. В зале присутствовало
более 25 тысяч зрителей, в том числе герои боя в Аргунском ущелье и члены семей погибших бойцов.
Повторный показ состоялся 2 августа
2005 года в СК Олимпийский. Спектакль
посетило 30000 человек. В этом же году
спектакль получил международную премию «SHOW AWARDS» за «лучшие визуальные спецэффекты».
Оргкомитет «Воины духа» (2020 г.)
Авторы идеи:
Константин Ахапкин, Игорь Исаков
Главный продюсер:
Марина Ким
Оргкомитет:
Марина Ким, Мария Исакова
Генеральные продюсеры:
Мария Исакова, Игорь Исаков
Главный режиссёр-постановщик:
Вячеслав Кулаев
Творческий консультант:
Андрей Болтенко
Авторы либретто:
Игорь Исаков, Андрей Меньшиков, Аркадий Творогов
Авторы музыки:
Евгений Ширяев, Сергей Трофимов,
Александр Шевченко, Денис Хрущев, Николай Щастьев, Владимир Мазур
Официальный сайт спектакля https://
voini-duha2020.com/
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КУЁМ СВОЕ СЧАСТЬЕ
НА «ТЕРРИТОРИИ ЛЮБВИ»

В День влюбленных, 14 февраля, бесплатно можно будет посетить коломенскую кузницу.
В старину считалось, что кузнецы куют
счастье. Выкованная кузнецом подкова,
подвешенная над дверью, оберегала дом
от нечистой силы, отгоняла злых духов,
несла счастье и достаток в семью. После
благословения родителей молодые пары
шли за благословением к кузнецу, такой
союз считался более прочным.
В рамках Музейной недели МГОМЗ
часть экспозиций и выставок, в том числе

Усадьбу коломенского кузнеца, можно будет посетить бесплатно. 14 февраля, взяв
бесплатный билет в кассе, гости музеязаповедника могут познакомиться с бытом мастера кузнечного дела, побывав в
его доме, а так же увидеть его за работой,
почувствовать магию древней профессии,
овеянной сказками и легендами. Ведь кузнец – герой многих народных повествований…
Многие считают Коломенское одним
из лучших мест для романтических встреч
и свиданий: здесь особенная атмосфе-

ра, великолепные старинная архитектура
и ландшафты, есть, где погулять с возлюбленным. Назвать музей-заповедник
«территорией любви» можно еще и потому, что в деревянном коломенском дворце царя Алексея Михайловича работает
ЗАГС, в котором за год регистрируют брак
более 1000 пар.
Список экспозиций и выставок, которые можно будет посетить бесплатно 14
февраля, размещен на сайте МГОМЗ.
Ксения АРТЕМЬЕВА.
Фото предоставлены пресс-службой.

ВЕСЕННИЕ ТРЕНДЫ 2020 —
РЮШИ,МИНИ И КРУЖЕВА
Ну что же, не знаю, как вам понравилась зима, но уже через две недели
наступит календарная весна. И даже
если снег еще не растает, все равно
теплые вещи мы будем надевать скорее инстинктивно, а в голове уже будут
крутиться всевозможные весенние обновки, пастельных оттенков лаванды и
персика. Кроме этих, традиционно весенних цветов, нужно будет обратить
внимание на песочные, бежевые и цвет
nude. Также остаются в моде «звериный» и, конечно, цветочный принт.
Как только мы снимем куртки и пальто, можно будет свободно надеть платье
или блузку с рукавами-буф. Такие рукава могут быть исполнены как из того же
материала, что и платье, так и из ткани
контрастного оттенка, или из полупрозрачного газа, который придаст рукавам
дополнительной пышности.
К этому женственному тренду прибавятся рюши и оборки, которые могут быть пришиты в самых неожиданных местах. Например, как на розовой блузе Valentino.
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Еще одним женственным трендом
станут белые кружева. Теперь из них
шьют не только платья, но и брюки и
даже комбинезоны.
Ну и конец полной бесформенности
образа, срочно обзаводимся ремешками с акцентированной пряжкой. Можно
надеть контрастный по цвету ремень,
или пусть ремешок в цвет прилагается
к костюму или платью. Жан-Поль Готье,
например, в своем стиле довел идею до
абсурда и показал платье, полностью
созданное из ремешков.
Ну а пока прохладно, спасут объемные цветные худи, с яркими надписями. Ко всем своим плюсам они еще
и унисекс. Кроме кожаных курток, в
моде остаются кожаные платья и брюки.
Правда, теперь кожа будет цветная, что
больше соответствует периоду природного цветения.
Ну и конечно не забываем про традиционное для весны возвращение мини.
Анна СУББОТИНА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 14 февраля 2020 года, ПЯТНИЦА
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ЗАВЕРШИЛИСЬ СЪЁМКИ
СЕРИАЛА «СТАТЬЯ 105»
В Москве завершились
съёмки остросюжетного проекта «Статья 105» по заказу телеканала НТВ. Сериал рассказывает о девушке-следователе,
которая имеет дело с самыми
страшными представителями
преступного мира – серийными убийцами. Она из тех, кто в
канун Нового года загадывает
одно-единственное
желание:
обезвредить маньяка.
Главная героиня этой истории – подполковник полиции,
следователь Екатерина Павленкова (Яна Крайнова). Она расследует страшные преступления, совершённые серийным
убийцей, но маньяку каждый раз
удается ускользнуть, а жертв становится всё больше. Терпение
Екатерины заканчивается, когда
под угрозой оказывается жизнь
её начальника, генерала Бочарникова (Евгений Сидихин). Екатерина понимает: она во что бы
то ни стало должна его спасти.
Чтобы вжиться в образ женщины-следователя, Яна Крайнова начинала настраиваться на
Павленкову с самого утра, ещё
до приезда на съёмочную площадку. Она даже одевалась, как
Павленкова, и постоянно носила
брюки.
Яна Крайнова, исполнительница главной роли: «Я надевала
на себя образ, как костюм. Поэтому большую часть проекта
группа видела не меня, а Павленкову: жёсткую, собранную,
холодную, мозговитую, неприступную и замкнутую. И каково
же было общее удивление ближе к концу проекта, когда я начала смеяться, шутить, угощать
всех конфетами – просто так,
без повода. А я, во-первых, уже
почувствовала свою героиню и
не должна была держать её образ 24 часа в сутки. А во-вторых,
начала чаще видеться с группой
между сценами, потому что последние сцены мы снимали в павильоне, а не на улице, и моя актёрская комната находилась рядом с площадкой. На «шапку» проекта я приехала в женственном
нежном платьице и на каблуках, которые потом скинула и босиком танцевала под хиты Майкла Джексона».
Над образом героини создатели проекта работали вместе с
актрисой. Внимательный зритель заметит на шее Павленковой
необычное украшение: подвеску в виде треугольника с гравировкой «Безупречная».
Яна Крайнова, исполнительница главной роли: «Безупречная – это одно из значений имени Екатерина. Вот такой ярлык
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навесил папа на свою дочку,
когда дарил ей, совсем маленькой, этот кулон. Представляете, какая ответственность легла на её плечи! Непосильная и
для ребёнка, и для подростка,
и для молодой женщины… Её
папа был из тех мужчин, которые
растят девочек, как мальчиков.
Он постоянно внушал, что она
должна быть умна, сильна, образованна; что у неё нет права
на ошибку… Откуда я так хорошо
это знаю? Всё просто: именно
так воспитывал меня мой папа».
Яна подарила своей героине
так же и весьма нестандартный
способ расслабления – стояние
на гвоздях.
Яна Крайнова, исполнительница главной роли: «Стояние
на доске Садху, в которую вбиты медные гвозди, я практикую
сама. Стою на гвоздях по часу –
это моя экспресс-медитация.
Пока разум занимается болью,
он замолкает и не мешает слушать подсознание. Плюс на стопах много активных точек, которые соответствуют разным органам, поэтому такая практика
полезна для здоровья. Размышляя над образом Павленковой, я
пришла к выводу, что она – постоянно напряжённая, замкнутая, собранная – тоже может
стоять на гвоздях. Должна же
она как-то расслабляться!».
Для роли следователя актрисе пришлось научиться стрелять.
Причём это был её «огнестрельный» дебют: до этого Яна никогда не имела дела с оружием.
Яна Крайнова, исполнительница главной роли: «Прихожу
утром на объект – в тир, и второй режиссёр кричит: «Всё, давайте снимать!» Когда я сказала,
что ни разу в жизни не стреляла,
второй режиссёр искренне удивился: «А ты разве не всё умеешь?». И ведь нужно было не
просто взять пистолет в руки и
выстрелить, а вставить магазин,
снять с предохранителя, перезарядить, выстрелить, вытащить
магазин, положить оружие и рапортовать: «Подполковник Павленкова стрельбу окончила». Времени на подготовку к этой сцене у меня почти не было, поэтому пришлось уложиться минут в
семь. Тем не менее, после дубля постановщик трюков посмотрел
на меня с уважением и поинтересовался: «Ты правда никогда не
стреляла и не разбирала «ствол»?».
Съёмки проекта прошли в Москве и Московской области.
Премьера сериала «Статья 105» состоится на телеканале НТВ.
Инна ШКАРБАНОВА.
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По горизонтали: 1. Сооружение в виде моста. 5. Буква греческого алфавита. 7. Воинское звание. 11. Мелкое насекомое.
12. Инструмент для разрезания древесины. 13. Пастбищное угодье. 14. Шуба с верхом и подкладкой из меха. 16. Сплав какого-либо металла с ртутью. 17. Резкий, сильный толчок. 21. Палка
для опоры при ходьбе. 22. Народный артист Украинской ССР, исполнитель главной роли в фильме «Освобождение». 23. Сильный
гнев, озлобление. 24. Сосуд с высоким узким горлом. 26. Шерстяная или шелковая трикотажная ткань. 27. Заседание членов
выборного руководящего органа. 28. Речь какой-либо социальной или профессиональной группы. 29. Облицовочный материал
из отходов производства стекла. 35. Часть зрительного зала. 36.
Периодическая опись государственного имущества для учета доходов. 37. Южное плодовое дерево. 40. Химический элемент. 42.
Ад другим словом. 43. Небольшое судно. 44. Служебное слово в
некоторых языках. 45. Внешний облик, наружность. 46. Единица
хранения данных на дисках компьютеров.
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По горизонтали: 1. Акведук. 5. Кси. 7. Сержант. 11. Тля. 12. Электропила. 13. Луг. 14. Доха. 16.
Амальгама. 17. Удар. 21. Трость. 22. Олялин. 23. Ярость. 24. Графин. 26. Джерси. 27. Пленум. 28.
Жаргон. 29. Узорит. 35. Ложа. 36. Люстрация. 37. Айва. 40. Йод. 42. Преисподняя. 43. Бот. 44. Артикль. 45. Вид. 46. Кластер.
По вертикали: 1. Антидот. 2. Выя. 3. Дуэт. 4. Клемма. 5. Китель. 6. Иволга. 7. Стигма. 8. «Реал». 9. Аул.
10. Тегеран. 15. Хронометраж. 18. Дельфинарий. 19. Стетоскоп. 20. Плюрализм. 23. Ярд. 25. Ним. 28.
Жалейка. 30. Трактир. 31. Дюбель. 32. Утесов. 33. Ракорд. 34. Пикник. 38. Шпик. 39. Тяга. 41. Дот. 43. Быт.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

По вертикали: 1. Лекарственный препарат, противоядие. 2. Шея
устаревшим словом. 3. Музыкальное произведение для двух исполнителей. 4. Устройство для присоединения проводов к машине. 5.
Форменная однобортная куртка. 6. Лесная певчая птица. 7. Клеймо на теле раба или преступника. 8. Испанский футбольный клуб. 9.
Селение на Северном Кавказе. 10. Столица государства в Азии. 15.
Фиксация продолжительности каких-либо процессов. 18. Большой
аквариум с морской водой для содержания морских млекопитающих. 19. Прибор для выслушивания тонов сердца. 20. Множественность мнений, взглядов. 23. Единица длины в английской системе
мер. 25. Город во Франции. 28. Духовой язычковый музыкальный
инструмент. 30. Дешевый ресторан. 31. Крепежное изделие. 32.
Народный артист СССР, исполнитель песен «Темная ночь», «Московские окна». 33. Нерабочий участок кинопленки. 34. Загородная увеселительная прогулка компанией. 38. Полицейский агент, тайно занимающийся слежкой. 39. Брачный полет самцов вальдшнепа. 41.
Оборонительное сооружение. 43. Общий уклад жизни.
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