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МОСКОВСКИЕ ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ
ВЫМОЮТ С ШАМПУНЕМ
В субботу, 17 октября, в Москве пройдет масштабная промывка дорог и тротуаров.
Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, столичные улицы и
автомагистрали очищают от масляных и мазутных пятен дважды в год.
«Традиционно весной и осенью проводится мойка
дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения,
которые не смываются обычной водой. В этом сезоне
в Москве это уже четвертая мойка дорог с шампунем,
и видимо, последняя, так как синоптики прогнозируют
похолодание», - отметил Петр Бирюков.
Рабочие отмоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, а также прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства.
В местах, где проезд техники невозможен, промывка
будет выполняться вручную комплексными бригадами
работников коммунальных служб. После этого будет
проведена обычная мойка водой.
При очистке столичных дорог, тротуаров и общественных пространств используется специальное моющее средство, оно совершенно безопасно, полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.
По материалам «Мой Дом Москва».

ПЕТР БИРЮКОВ: В МОСКВЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ
РЕМОНТ 11 МОСКОВСКИХ ПОЛИКЛИНИК
Капитальный ремонт 11 поликлиник
Москвы вышел на финальную стадию. Об
этом сообщил заместитель мэра Москвы в
правительстве Москвы Петр Бирюков.
«Главная задача – создать для жителей комфортные медицинские учреждения, поэтому особое внимание при проведении ремонта уделяется подбору качественных материалов, современному
дизайну и интерьеру. В настоящее время
работы ведутся в 37 поликлиниках на общей площади почти 123 тысячи квадратных метров, в 11 из них ремонт находится на финальной стадии», – отметил Петр
Бирюков.
Работы проводятся в рамках масштабной программы по реконструкции городских поликлиник.
«Проводится не просто косметический
ремонт, а капитальный, ведь необходимо
обеспечить как минимум 50 лет надежной

эксплуатации зданий. Полностью обновляем магистральные инженерные сети на
территории поликлиник – тепловые, водопроводные, канализационные, выполняем
работы по усилению фундаментов зданий
и внутренних перекрытий, ремонтируем
кровли», – рассказал заммэра.
За счет переоборудования подвальных и цокольных помещений под складские и бытовые объекты будет увеличена
полезная площадь объектов здравоохранения.
«Для установки дополнительного медицинского оборудования практически во
всех поликлиниках примерно на 40% были
усилены межэтажные перекрытия, а в поликлиниках, построенных 50-60 лет назад,
этот показатель составил 90%», – подчеркнул Петр Бирюков.
Для надежной работы нового высокотехнологичного оборудования, которым

оснащают поликлиники Москвы, объем
энергомощности зданий увеличен в 1,5-3
раза.
«Электроснабжение поликлиник проходит по второй категории надежности.
Для каждого подключаемого медицинского учреждения обеспечивается питание по нескольким кабельным линиям
от двух независимых источников. Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои
в электроснабжении медучреждений в
случае технологического нарушения», –
добавил глава Комплекса городского хозяйства.
В ремонтных работах 37 поликлиник
задействованы более 8,3 тысячи человек
и 450 единиц строительной техники. Капитальный ремонт ведется в круглосуточном
режиме.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ГУП «МОСКОЛЛЕКТОР» ПРЕОБРАЗОВАНО
В АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Предприятие ГУП «Мос
коллектор» реорганизовано в
АО «Москоллектор».
Запись о государственной регистрации Акционерного общества «Москоллектор»
(официальное сокращенное
наименование – АО «Москоллектор») внесена в ЕГРЮЛ 14
октября 2020 года.
«Департаментом имущества города Москвы 1 сентября 2020 года принято решение о проведении реорганизации в форме преобразования
Государственного унитарного
предприятия города Москвы
по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Мос
коллектор» в Акционерное общество «Москоллектор» (распоряжение № 28450 от «01» сентября 2020 года)», – сообщили в
пресс-службе АО «Москоллектор».
Уточняется, что АО «Москоллектор» оказывает услуги потребителям в полном объеме в соответствии с условиями договоров.
Москоллектор работает с октября 1988 года. Предприятие
выполняет целый комплекс экономических, социальных и экологических задач, обеспечивая безопасность и надежность ком-

муникаций, расположенных в
подземных коллекторах Москвы.
«Благодаря
повседневной профилактической работе
персонала повышаются сроки службы инженерных сетей.
Расположение коммуникаций
под землей оптимизирует пространство города, не допуская
дополнительных
разрытий
при их ремонте и давая возможность в сжатые сроки осуществлять необходимые меры
в случае аварий и нештатных
ситуаций. Производственная
деятельность АО «Москоллектор» способствует созданию
современной энергетической
базы столицы», – подчеркнули в пресс-службе АО.
Компания обеспечивает надлежащие условия для эксплуатации всех находящихся в коллекторах коммуникаций, осуществляет инвестирование в строительство кабельных коллекторов от
электрических подстанций, технический надзор и выдачу технических условий при строительстве новых и перекладке существующих коллекторов.
По материалам «Мой Дом Москва».

НА АНДРЕЕВСКОМ АВТОДОРОЖНОМ МОСТУ
ЗАМЕНЯТ АСФАЛЬТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ
Дорожно-ремонтные работы стартовали на Андреевском автодорожном мосту Третьего транспортного кольца.
Как сообщили в Департаменте ЖКХ
Москвы, специалистам предстоит обновить порядка 2,5 тыс. кв. метров гидроизоляции. Эти работы выполнит ГБУ «Гормост». Замену 11 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия проведут специалисты ГБУ «Автомобильные дороги». Оба
предприятия входят в Комплекс городского хозяйства Москвы.
Работы проводятся в рамках программы по ремонту мостовых сооружений.
«Для автомобилистов установлены
временные дорожные знаки, предупреждающие о ремонте. В зоне проведения работ смонтированы специальные ограждения с сигнальными огнями, хорошо заметными в темное время суток», – говорится
в сообщении.
Движение транспорта на время работ
планируется ограничить частично.
Завершение ремонта Андреевского
автодорожного моста запланировано на
середину ноября 2020 года.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ЦИТОКИНОВЫЙ ШТОРМ
В ПОДКОВИДНОМ ОБЩЕСТВЕ
Спасение гражданина
знания. По ходу отчетливо
в бушующем мире отдано
создавалось впечатление
ему самому и полностью
цитокинового шторма –
зависит от личных способгипериммунной реакции
ностей разбираться в потообщества на политичеках информации. Как будто
скую пандемию.
человек попал в пучину турОбщий смысл укладыбулентности и ему обещавается в три фразы. Все
ют помощь с корабля, броне так, как мы рассказысают спасательный круг с
вали раньше. До истины в
берега и показывают выпознании ковида нам еще
ход через навигатор. Надо
далеко. Однако уже совернабрать воздуха, нырнуть и
шенно точно понятно, что
искать ламинарный поток в
от административных ограбудущее.
ничений и неадекватной
Кто поверит и потратит
медпомощи вреда может
силы на барахтанье сверху.
быть не меньше, чем от коОкеан турбулентности не
вида, и поэтому переживрасскажет потом, что коших стресс и карантинное
рабль оказался миражом,
одиночество приходится
круг попал по голове и вы- Море мертвых клеток с желтыми точками вируса.
изучать и лечить отдельно.
ход оказался переходом из
Причем далеко не всегда в
потопа в полымя.
связи с ковидом, симптоНе могу сказать, что
матика может быть схожей.
лично мною найден униПолучается, что наша
версальный рецепт, но
великая пандемия скорее
свою нишу в ламинарном
социальное заболевание,
потоке нашел и могу оттуда
чем инфекционное, резко
описывать нарастающее
усиленное административбешенство
окружающей
но-командными решениятурбулентности.
ми глобального масштаба.
Не уверен в наличии
Докладчики рассказали
новизны в том, о чем в очео способах лечения, позворедной раз надо написать.
ляющих обойтись без ИВЛ
По крайней мере, эффект
с высокой смертностью.
отрезвляющий. Ковид с
Лечат смесью кислорода
карантином заставил отс нагретым гелием. О неказаться от порочной мысобычной одышке пациенли, что информация может
тов в ковид. Она пропадабыть ликвидным товаром.
ет, если перевернуть пациСам факт наличия инфорента на живот. Сатурация
мации в потоке зависит от
увеличивается. Восприимтого, кто описывает поток
чивость к заражению косо всеми его противоречивидом у пожилых не выше,
ями.
чем у среднего возраста,
В среду прошло засеа вот течение болезни надание комитета Госдумы
много тяжелее и смертпо охране здоровья с доность выше. Однако свякладом Минздрава Михазано это не с паспортным
ила Мурашко о ситуации с Пораженные ткани
возрастом, а с возрастныCOVID-19. Причину заболеми изменениями и болезваемости министр видит в несознательности населения и неженями, старением иммунитета и укорочением теломер.
лании региональных органов здравоохранения соблюдать рекоУ мужчин старение проходит быстрее и болезнь тяжелее.
мендации Минздрава.
Причины неизвестны. Все очень индивидуально. Соответственно
Однако рекомендации так часто менялись после объявления
индивидуальным должно быть и лечение. Поражение полиорганпандемии, что Мурашко не стал называть номер очередного шеное и проявляется очень по-разному. Последствия тяжелого тедевра.
чения болезни требуют серьезной реабилитации – если выживет.
На следующий день, в четверг, согласно новой пандемичеМне непонятно, почему министр Мурашко называет вирус ноской традиции в МИА «Россия сегодня» состоялось открытое онвым, где были ученые раньше и почему они не могут договоритьлайн-заседание Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему:
ся сейчас. Науку мобилизовали, три вакцины сделали. Что у нас
«COVID-19 – лечение и реабилитация».
там с народом, вопрос не первой свежести. Народ это то, что наМероприятие прошло необычно. Президент РАН отсутстворождается.
Окончание на 4-й стр.
вал. Поток терминов зашкаливал, отрезая профанов от великого
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ЦИТОКИНОВЫЙ ШТОРМ
В ПОДКОВИДНОМ ОБЩЕСТВЕ
Начало на 3-й стр.
В диету входят животные белки, углеводы, включая пищевые воВ научном совете участвовали те же, что и прежде. Провел его
локна, и полиненасыщенные жиры. Витамины и микроэлементы,
вице-президент РАН Владимир Чехонин.
включая селен. Для повышения стрессоустойчивости – мелисса,
Гендиректор Национального медицинского исследовательромашка, шалфей.
ского центра им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто начал с того, что
Гендиректор Национального медицинского исследовательдля всех нас это был черный лебедь. Началось с дефицита кадров
ского центра кардиологии Сергей Бойцов рассказал о поражеи коек. Затем произошла эволюция понимания цитокинового
нии сердечно-сосудистой системы при новой коронавирусной
шторма. В зависимости от течения болезни используют кортиинфекции. Происходит практически у всех. Начинается с дыхакостероиды и активную антикоагутельной системы. Сердечно-сосулянтную терапию. Персонализидистая система показывает осложрованная терапия снижает смертнения от коронавирусной терапии.
ность. При ожирении риск в семь
Реконвалесценция. Одновременно
раз больше. Использование оксида
столкнулись с поражением сердечазота дает антифиброзный эффект.
но-сосудистой системы у непереРиски перевода на ЭКМО удалось
несших коронавирус пациентов.
избежать. Применение сурфактанСказываются гиподинамия, алкота существенно улучшило оксигеголь и неадекватная медпомощь.
нацию.
Люди боятся обращаться в медучЕсли кто не понял, ЭКМО – эксреждения.
тракорпоральная мембранная окСопутствующие заболевания
сигенация, то есть аппарат сердцедостоверно не увеличивают риск
легкие как инвазивная замена ИВЛ.
заражения ковидом, но осложняНесмотря на частую смену реют тяжелое течение болезни и покомендаций, удалось формализовышают смертность в двенадцать
вать персонализированный подход
раз. Развивается артериальная гии значительно улучшить ситуацию с
пертония. Деструкция эндотелия с
помощью анализа летальных исхообразованием тромбов. Есть веродов в зависимости от коморбидноятность поражения и крупных сости, QT и бенчмаркинга, также ввесудов. Риск инсульта в шесть раз
дения чек-листов.
больше, чем при гриппе. Проблема
Новые данные про COVID-19
лечения тромбозов – риск кровотевыявили способность вируса с почений возрастает многократно.
мощью специальных белков легко
На ИВЛ чаще развивается аритпроникать сквозь мембрану эримия. Причины миокардита при котроцита и замещать железо, приво- Легкое после вскрытия весит вдвое больше обычного здо- виде неясны. Может быть следдя к анемии. Это один из элементов рового — больше двух килограммов
ствие ишемии и конечно цитокиноцитокинового шторма. Помогает
вого шторма. По кардиореабилитаиспользование оксида азота и сурфактанта.
ции данных нет. Значимо снижают тяжесть заболевания статины.
Завкафедрой госпитальной терапии Национального исслеПо поводу гидроксихлоракина были избыточные страхи, пришли
довательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова
к выводу о его эффективности.
Александр Чучалин считает, что человек уже восемьсот лет назад
Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева перед своим дополучил коронавирус от морепродуктов. В респираторной систекладом смотрела новости от главы Роспотребнадзора: во второй
ме происходит эскалация вируса. Ее патобиология определяволне больше пожилых. Однако пик инфицирования одинаков во
ет состояние мукозащитного иммунитета. Инфекция подавляет
всех возрастах. Выше тяжесть течения. Смертность у пожилых
синтез интерферона. Изменения в нервах (докладчик перечислил
может достигать 27%. Коронавирус дает зеркало смертности от
их по латыни, как на экзамене) нарушают обоняние и вкус. Ингисердечно-сосудистых заболеваний.
бируется карбонгидраза. Происходит экспоненциальный рост
Сложный процесс старения иммунной системы снижает запопуляции вируса. Прорываются альвеоциты второго типа. Появживление ран и повышает риск аутоиммунных заболеваний. Поляются миллиарды погибших клеток. Фагоциты начинают поглоявляются сенесцентные клетки с короткими теломерами. Есть лещать это мертвое море клеток. Раньше называлось цитокиновым
карства сенолитики, которые позволяют как как пылесос убрать
штормом, теперь еще мудренее. Развивается эндотелеит. Легкое
эти клетки.
наливается водой и после вскрытия похоже на печень.
Самая старшая пациентка с хорошим результатом выписаРазработан прикроватный прибор генерации оксида азота.
лась в 97 лет.
Коронавирус не чувствителен к низким температурам, но на него
Маршрутизация пациентов домов престарелых должна стропагубно действует повышенная температура. Нашими учеными
иться в зависимости от биологического возраста, а не паспортразработана подборка кислорода, термического гелия и темпеного. Все должно быть организовано, иначе смертность не от
ратуры. Если просто нагреть кислород, будет ожог. Сочетание с
ковида, а других причин. Симптомы нетипичны. Например, у патермическим гелием быстро снимает гипоксемию. Термогелиокс
циентки с жалобами на потери сознания обнаружилось 80% поэлиминирует вирус. Восстанавливается гомеостаз.
ражения легких.
Появились больные, у которых высевается вирус гриппа и поУ пожилых развивается когнитивный дефицит (эмоциональвторно обнаруживается коронавирус. Наблюдается высокая конная депривация). Проблема эйджизма – возрастной дискриминацентрация ферритина.
ции. Почему больше погибает мужчин, Ткачева не знает. У мужчин
Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виквыше смертность в любом возрасте.
тор Тутельян среди прочего рассказал о профилактике ожирения.
Лев МОСКОВКИН.
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46 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ВОЛЧОНКА
ЗАПЛАТИЛА МОСКВИЧКА МОШЕННИКАМ
Москвичка, заказавшая волчонка в питомнике, заплатила мошенникам 46 тысяч
рублей. Не дождавшись животного, вернуть деньги жительница Таганского района также не смогла.
Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД России, потерпевшая
заказала волчонка в одном из питомников
еще в июне. После того, как женщина перевела деньги, мошенники перестали выходить на связь.
«По словам заявительницы, в июне
текущего года, связавшись по телефону
с питомником, она заказала волчонка и
перевела за него денежные средства – 46
тыс. руб. – на указанную ей банковскую
карту. До настоящего времени денежные
средства возвращены не были, продавец
на связь не выходит», – пояснили в прессслужбе.
Сейчас по данному факту проводится
проверка.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТВОЛЕЮ

В воскресенье в крытом Центре пляжных видов спорта «Лето» в Москве пройдет третий этап Чемпионата России по
футволею. В турнире примут участие 16
пар, среди которых немало известных
спортсменов - члены сборной команды
России по пляжному футболу, неодно-
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кратный лучший игрок ЧР и в прошлом капитан сборной России по пляжному футболу Илья Леонов, а также прославленные
российские футболисты Алексей Смертин
и Дмитрий Сычев. Сыграют на турнире и
несколько иностранцев - например бразилец Райам Сантос.

Начало
группового этапа - в 10.00, игры
плей-офф стартуют в
12.00. Соревнования состоятся в рамках очередного этапа IV открытых
Московских пляжных игр.
Состав участников:
1. Пархоменко - Раскин
2. Чобанян - Романов
3. Гавронин А. - Гавронин Е.
4. Тарасенко - Елфимов
5. Обидин - Райам
Сантос
6. Шкарин - Смертин
В.
7. Смертин А. - Сычёв
8. Петросян - Шахмельян
9. Леонов - Мамадиев
(?)
10. Земсков Ф. - Новиков А.
11. Епихин - Семердзидис
12. Фарафонов - Суслов
13. Земсков К. - Кишенков
14. Баландин - Егоров
15. Антонио - Нельсон
16. Дмитриев - Ефремов
Адрес площадки: Проспект Маршала
Жукова, 4с2, ЦПВС «Лето».
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КРУШЕНИЕ ЦАРСКОГО ПОЕЗДА
17 октября 1888 года в 14 часов 14
минут неподалеку от станции Борки под
Харьковом потерпел крушение императорский поезд, в котором из Ливадии в
Петербург возвращались сам император
Александр III со всей семьей, а также сопровождавшая его свита и прислуга.
Крушение произошло, когда поезд,
спустившись с уклона, шел со скоростью
68 км/ч. В результате катастрофы уцелело
только пять из 15 вагонов и два тащивших
состав паровоза. 21 человек погиб, более
40 получили ранения разной степени тяжести. Из членов царской семьи никто пострадал, что тогда всеми было расценено
как чудо.
В момент крушения поезда Александр III с женой и детьми находился в вагоне-столовой. Во время крушения были
сломаны поперечные стенки вагона, а боковые треснули, после чего крыша стала
падать на пассажиров. Стоявшие в дверях
камер-лакеи погибли, остальных пассажиров спасло только то, что крыша при падении одним концом уперлась в пирамиду из тележек. Образовалось треугольное
пространство, в котором и оказалась царская семья. Следующие за ним вагоны,
которые могли окончательно сплюснуть
салон-вагон, развернуло поперек пути,
что спасло столовый вагон от полного разрушения.
Вот как позже описывала события этого страшного дня императрица Мария Федоровна в письме своему брату, греческому королю Георгу:
«Мы почувствовали сильный толчок и
сразу за ним второй, после которого мы
все оказались на полу и все вокруг нас зашаталось и стало падать и рушиться. Все
падало и трещало, как в Судный день. В
последнюю секунду я видела еще Сашу,
который находился напротив меня за узким столом и который потом рухнул вниз...
В этот момент я инстинктивно закрыла глаза, чтобы в них не попали осколки
стекла и всего того, что сыпалось отовсюду... Все грохотало и скрежетало, и потом
вдруг воцарилась такая мертвая тишина,
как будто в живых никого не осталось».
По словам Великой княгини Ольги
Александровны, во время аварии тяжелая
железная крыша провалилась вниз, не достав каких-то нескольких дюймов до голов
пассажиров:
«Все они (С. И. – пассажиры) лежали
на толстом ковре, находившемся на полотне: взрывом отрезало колеса и полвагона. Первым выполз из-под рухнувшей
крыши император. После этого он приподнял ее, дав возможность жене, детям и
остальным пассажирам выбраться из изу
веченного вагона».
Уже в сумерках, когда все погибшие
были опознаны и убраны, а все раненые
получили первую медицинскую помощь
и отправлены на санитарном поезде в
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Харьков, царская семья села во второй
прибывший сюда царский поезд и отбыла назад, на станцию Лозовую, где там же,
прямо в помещении зала ожидания, был
отслужен благодарственный молебен в
связи с чудесным спасением августейшего семейства.
Позже император Александр III писал:
«Через что Господу угодно было нас
провести, через какие испытания, моральные муки, страх, тоску, страшную грусть и,
наконец, радость и благодарение Создателю за спасение всех дорогих сердцу, за
спасение всего моего семейства от мала
до велика! Этот день никогда не изгладится из нашей памяти. Он был слишком
страшен и слишком чудесен, потому что
Христос желал доказать всей России, что
Он и доныне творит еще чудеса и спасает
от явной гибели верующих в Него и в Его
великую милость».
Для расследования чрезвычайного
происшествия была создана комиссия,
которую по поручению Александра III возглавил прокурор уголовного кассационного департамента Сената Анатолий Кони.
Эксперты тщательнейшим образом
исследовали обломки состава и раскуроченное железнодорожное полотно. Основной версией было крушение поезда в
результате ряда технических факторов:
плохого состояния пути и слишком высокой скорости тяжелого поезда. Рельсы
просто не выдержали нагрузки и разошлись.
На самом месте крушения впоследствии был устроен скит, названный СпасоСвятогорским, а в некотором отдалении
от железнодорожной насыпи соорудили
великолепный храм. У подножия насыпи,
куда ступила императорская семья, выйдя

невредимой из-под обломков вагона-столовой, была воздвигнута пещерная часовня в честь Нерукотворного образа Спасителя. А на том месте, где императрица со
своими детьми ухаживала за пострадавшими, администрацией Курско-Харьково-Азовской железной дороги был разбит
сквер, он располагался как раз между храмом и часовней. В 1888 году была учреждена медаль в память спасения царского
семейства во время крушения поезда в
Борках. На ее оборотной стороне была
сделана надпись: «Ангелам Своим заповедает Он о тебе, охранять тебя на всех
путях твоих» (Псалтирь 90, 11).
Несмотря на чудесное спасение, физическое перенапряжение, испытанное
Александром III во время удерживания
крыши вагона, вскоре стало причиной
серьезной болезни царя, проявившейся
в виде болей в пояснице, врачи диагностировали начало болезни почек. Со дня
крушения поезда его здоровье было подорвано, началось трагическое угасание
императора. Он угасал на глазах, потерял аппетит, из-за чего сильно похудел,
жаловался на боли в пояснице и сердце,
немецкий врач, прибывший из Германии,
поставил диагноз - нефрит почек с поражением сердца и легких, но лечиться было
уже поздно.
В последние месяцы жизни Александр III уже практически не участвовал в
государственных делах, почти не вставал
с кровати, не мог ни ходить, ни есть, ни
спать.
20 октября 1894 года Александр III
скончался в возрасте 49 лет в шале, расположенном неподалеку от Ливадийского
дворца.
Сергей ИШКОВ.
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МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ
ПЛАСТМАССУ ОПИЛКАМИ?

Как рождаются стартапы? Возможны
ли в наше время новые открытия и научные прорывы, и могут ли молодые люди
быть их авторами?

Все начиналось с кофе
Живет в Москве девушка Оксана Борисова, социальный предприниматель,
эко-активист. В качестве такового ездила по московским школам и по поручению департамента природопользования
и охраны окружающей среды Москвы
рассказывала ребятам об экологических
проблемах. О том, как все в природе взаимосвязано, о проблемах, которые встают перед человечеством сейчас, о том,
каким будет наше самое ближайшее будущее.
А еще у Оксаны есть подруга Катерина Березина. Обе большие любительницы
кофе. Так вот, в этих беседах за одноразовым стаканчиком с ароматным кофе и родилась идея - надо что-то делать с этими
самыми стаканчиками!
Кофе пьют многие. Многие пользуются услугами кофеен с напитком на вынос.
Это ведь так удобно - по дороге на работу
или в институт выпить горячий ароматный
бодрящий! А потом выбросить стаканчик в
ближайшую урну.
В среднем столичное кафе за месяц
выдает посетителям 1,5 - 3 тысячи стаканчиков.
И они не перерабатываются! Ну и что,
что эти стаканчики называются «бумажными»? А вы попробуйте налить горячую
жидкость в бумажный - да даже картонный! - стаканчик! Для начала он обожжет
руки, а потом очень быстро раскиснет. Поэтому внутри бумажного стаканчика есть
еще слои пластика.
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А еще бумажная часть этих стаканчиков делается не из макулатуры, а из первичной целлюлозы. 32 тысячи стаканчиков
равны одному живому дереву.
В общем, экологическая сознательность подруг вступила в жесткий конфликт
с их любовью к кофе и потребовала немедленно найти какой-то компромисс.

Что можно лить из опилок?
Лесов в России много. Настолько много, что мы пока не очень экономично их используем. Например, на деревообрабатывающих производствах обычно остаются
груды опилок. Да, из опилок делают панели ДСП, но огромное
их количество пропадает зря. В общем,
когда Катя и Оксана
приехали на деревообрабатывающую фабрику и спросили: «А
можно нам опилок?»,
им махнули рукой и
сказали: да берите,
сколько хотите. Даром. Они же ничего не
стоят!
Год назад, в сентябре 2019 года, в
Москве прошел климатический
форум
«Городок».
Именно
на нем и оформилась
эта идея. Катя и Оксана собрали студентов-химиков с химфака МГУ, из МИРЭА, из

Российского химико-технологического
университета имени Менделеева и поставили перед ними задачу.
Есть опилки. Их необходимо чем-то
связать. Связать так, чтобы образовавшаяся масса:
а) держала температуру; б) держала
жидкость; в) могла контактировать с пищевыми продуктами; г) распадалась в
природе на совершенно безвредные компоненты.
Студенты с энтузиазмом взялись за
дело, был большой мозговой штурм, масса идей и предложений. В итоге идея окончательно выкристаллизовалась и оформилась, а в команде появился третий - кандидат химических наук Николай Семенов.

Форма определяет содержание
Для того, чтобы отлить стаканчики,
нужна форма, нужен станок, на котором
можно их отливать. Чтобы решить эти задачи, в команду взяли четвертого - Андрея
Андреева.
Молодые люди отлили из полученной
массы несколько стаканчиков. Отлили
практически вручную: нормальный станок
все как-то не подворачивался.
А тут в конце августа авторов стартапа
BERЁZKA пригласили на форум «Обращение с отходами», организованный Агентством инноваций Москвы. Надо было чтото на нем представить, а первые пробные
стаканчики, надо признаться, выглядели
абсолютно непрезентабельно.
И тут четверку осенило: вилки! Одноразовые вилки!
Окончание на 8-й стр.
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МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ
ПЛАСТМАССУ ОПИЛКАМИ?

Начало на 7-й стр.
- Некоторые используют «экологические» вилки из деревянного шпона, - рассказывает Оксана. - Меня всегда от этого
передергивает: это же живое дерево!
Команда обратилась за помощью на
производство, где штамповали одноразовую посуду, попросили сделать партию
вилок из своей опилочной.
- Тут очень важно то, что наша субстанция подходит для стандартного оборудования, на котором штампуют вещи из
пластика, - поясняет Катерина Березина. Под нее не надо ничего переделывать.
Итак, на форуме общественности были
представлены вилки. Самые обычные вилки древесного цвета. Удобные, по форме
точь-в-точь как обычные пластиковые,
слегка пружинистые, достаточно прочные.
Разве что не такие яркие, как привычные
нам пластиковые.
Здесь же, не без помощи любопытных
журналистов «Московской правды», завязалось несколько полезных знакомств.
«Агрокомпост», например, предложил
провести эксперимент: «захоронить» у
себя партию вилок, а потом откопать и посмотреть, что из этого выйдет.

Распадается на воду
и углекислый газ

Надо сказать, что сама идея - опилки плюс связующее вещество - не так уж
и нова. В Скандинавии леса тоже много, кофе там тоже любят. И экологически
сознательные умные люди там имеются. Может быть, они не сильно заметны и
распиарены, но они есть.
Однако есть ключевая разница в том,
какой именно состав используется в качестве связующего вещества, на что именно
он распадается, сколько он стоит и каково
соотношение.
Члены стартапа BERЁZKA считают,
что их предложение лучше, чем, к при-
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меру, финская разработка. Дешевле и
безопасней.
Ответ на этот вопрос даст «Агрокомпост», который закопал одноразовую посуду как стратапа BERЁZKA, так и финских
производителей. Процесс займет от 3 до
9 месяцев.
Сами ребята, не называя химическую
формулу, утверждают, что связующее вещество распадается на совершенно безвредные компоненты. Воду и углекислый
газ. «Там нет ни фосфора, ни соединений
металлов, ни полимеров, ни каких-либо
еще элементов кроме О, H и С», - поясняет
Катерина.
Сейчас команда BERЁZKA ищет подходящее оборудование, на котором можно будет делать основную, самую первую,
вынесенную в название стартапа продукцию - одноразовые стаканчики. А также занимается налаживанием деловых связей.
Их продукцией уже заинтересовались компании, которые работают по программе
«Зеленый офис» - это экологическая акция,
направленная на
создание в офисе
здоровой экологической атмосферы. Сюда входит и
забота о здоровье
сотрудников, и раздельный сбор отходов, и экономия
энергии, и организация питания.
Заинтересовалась также и
другие компании.

среды в наше время следует относиться
с большой осторожностью. Существует
такое понятие, как гринвошинг («зеленый
камуфляж»). Это когда компания притворяется, что ее продукция является экологически безопасной.
Несколько лет назад такая история произошла с биоразлагаемым пластиком. Возможно, вы слышали об экопакетах, которые
активно пропагандировали как экологически безопасные. Однако достаточно быстро выяснилось, что биоразлагаемый пластик на самом деле далеко не безопасен.
Он просто распадается на очень мелкие
куски, которые, по сути, остаются тем же
пластиком. Только очень-очень маленьким.
- Относительно своего состава мы можем быть уверены - он распадется полностью, - утверждает Оксана. - Опилки, как
им и положено, сгниют, связующее вещество распадется на безопасные элементы.
Мы уверены, что частички нашей одноразовой посуды не окажутся в почве, воде,
рыбе, птицах и в конченом итоге - в людях.
В редакции газеты нет химиков, поэтому пока просто ждем результатов испытаний. Можно быть уверенным: разработку
москвичей эксперты будут рассматривать
через лупу.
А пока ребятам стоит найти для своего
состава подходящее название. Интересное, броское и незатасканное.
Надо подумать над дизайном стаканчиков. Надо найти формы. Причем желательно не одну: для стаканчиков в кофейных автоматах и в кофейнях на вынос - она
разных размеров.
И тогда - хочется надеяться - поток пластиковых отходов, который ежедневно,
ежечасно производит Москва, станет немного меньше.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото из открытых источников.

Имя, бренд
и гринвошинг

К любым инновациям в сфере
экологии и защиты
окружающей
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 16 октября 2020 года, ПЯТНИЦА
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ПАМЯТНИК МАРКУ ЗАХАРОВУ:
ВСПОМИНАЕМ МАСТЕРА

19 октября в 12 часов
на Новодевичьем кладбище состоится открытие памятника великому русскому
режиссеру Марку Анатольевичу Захарову. Памятник
создан из природного камня
и бронзы скульптором Александром Рукавишниковым.
В минувший вторник М. А.
Захарову исполнилось бы
87 лет.
Маэстро Захаров часто
говорил, что для того, чтобы
быть услышанным во Вселенной, надо уметь подать
свой собственный голос.
Захаров прекрасно знал,
каков он, этот его «голос» и
владел им в совершенстве.
Он постоянно всматривался в себя. «Мне думается» было одним из любимых его словосочетаний. «Человек, который всерьез говорит и многозначительно о себе «мне думается», вызывает у окружающих ироническое
к себе отношение», – объяснял он. Мастеру нравилось выглядеть
несерьезной личностью, постоянно сознательно усиливая некую
комедийность, свойственную нашей действительности.
В век информационного взрыва достучаться до людей, сидящих в зале – задача очень непростая. Захаров решал ее виртуозно. Какими только немыслимыми путями не вламывался Маэстро
в тщательно оберегаемые «ворота» зрительского подсознания!
Подхваченный «буйным» дионисическим вдохновением, Марк
Анатольевич бился о железный занавес головой вместе со своим
«Мудрецом» Глумовым. «Подталкивал плечиком створки зрительского подсознания», хулигански круша стекла московских окон,
вместе с Каем в арбузовских «Жестоких играх»! Обрушивал на
нас децибелы колокольных ударов, отправляя графа Резанова на
шхунах «Юнона» и «Авось» к берегам Нового Света. Плача слезами Палача, палил из автомата «из-за такта, по спящим зрительским мозгам»!
Форма в спектаклях Захарова «вздыбилась и разнуздалась»
окончательно, совсем, как в окружающей действительности. В
«Шуте Балакиреве», например, на зрителей, ощетинившись стульями, грозила в последнем акте опрокинуться сцена. Но пока
мир, потерявший точки опоры, сходил с ума, Захаров с шутовской командой легко гулял по образовавшемуся «коридору»
между потусторонним - небесным, и этим земным миром, перемещаясь то на эту сторону бытия, то на ту… На ту самую сторону,
куда ушло немало его друзей и соратников. Но ведь не зря же
Мастер обучал свою команду ставить паруса! «Мертвые остаются с нами, – утверждал во след за Гоголем Захаров, – и постоянно вмешиваются в наши дела». Он в это верил самым искренним
образом, считая сами стены родного театра «намоленными» и
помогающими живым.
Исследуя тему шутовства на Руси, Марк Анатольевич вырастил и воспитал целую плеяду Великих ленкомовских Шутов, для
которых дурацкий колпак на голове стал главным символом свободы. Этот колпак в разные времена примеривали Евгений Павлович Леонов («наш королек» из «Обыкновенного чуда»), Николай
Караченцов (в «Тиле»), Александр Абдулов (в фильме «Бременские музыканты и Ко»).
Незримый колпак украшал голову Олега Янковского (в «Том
самом Мюнхгаузене») и чело несравненной Якобины – Инны Чуриковой, когда она, вытаращив глаза, серьезно уверяла, что «по-
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следние два путешествия
на Луну совершила вместе
с мужем». А в последнем
выпущенном режиссером
спектакле его удачно примерил Фальстаф-Степанченко…
Благодаря фильмам Захарова, в нашей персональной «формуле любви» незаметно появилось новое
слагаемое – образ скоморохов, акробатов, клоунов,
мимов, заставляющих «оценить красоту игры». Шутов в
древности хоронили в белых
одеждах: совсем не случайно скоморохи и по сей день
изображены на хорах древнего Софийского собора в
центре Киева.
Промывая от мусора мозги современников, захаровский творческий родник все эти десятилетия «иногда бил, а иногда струился». Партийная цензура понимала, что в «данном случае, лучше
было бы, чтобы он струился». Прибегая к эзопову языку, Мастер
упрямо ориентировался на живой звук Времени, создав театру
славу «политического». Это он, сострадая разбойнику Хоакину Мурьете, понимал, что, выбрав путь кровавой мести, «парень ошибся тропою». Это он подарил нам «безбашенного» Тиля – «внепартийного» героя нового времени, далекого от «правильных» героев 70-х. Во времена наглухо заколоченных храмов, он додумался
материализовать идею «театр – храм», и с подмостков «Ленкома»
зазвучали православные молитвы. (Кто знает, может быть именно
коллективное: «Сохрани нас под покровом своим», дало возможность сыграть «Юнону» и «Авось» 2000 раз?!
В конце восьмидесятых, когда страна трещала по швам, Захаров поставил «Диктатуру совести», преобразуя пространство
спектакля в первые митинги, выпустив Олега Янковского со свободным микрофоном в зрительный зал. Когда же народ кинулся
оборонять «белые пятна», Захаров неожиданно поставил «Поминальную молитву», где сцены еврейских погромов и «проклятый
еврейский вопрос» в контексте событий начала девяностых, стал
самым что ни на есть «русским вопросом».
Когда же фонтанирующая идеями перестройка постепенно
исчерпала себя и мы оказались в новой стране в состоянии безвременья и низложенных «истин», он снова кинул нам спасительную веревочную лестницу. И обратил взоры зрителя к классике,
предлагая найти новые духовные точки опоры в великой русской
культуре. В этот период один за другим на ленкомовской сцене
появились несколько блистательных классических спектаклей.
В последние годы своей жизни, на новом витке истории, он
постоянно пытался заглянуть в туманное будущее России, создавая сценический фантазии то на тему произведений любимого
философа Сорокина («День опричника»), то не менее любимого
Уильяма нашего Шекспира («Фальстаф или Принц Уэльский»).
Мощь Захаровского интеллекта и его режиссерский гений
вводил в изумление лучшие умы России и мира: его театр с триумфом объехал весь земной шар. Иронично подводя черту, Марк
Захаров определил в конце концов, Режиссуру, как «систему созидания того, чего не знает Бог».
Недосягаемая нота, Маэстро! Мы рукоплескали Вам при жизни, и сегодня, не уставая молиться за Вас, повторяем: «Браво! Мы
оценили красоту игры!»
Елена БУЛОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 16 октября 2020 года, ПЯТНИЦА
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БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ: ЦЕНТРУ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ВОДЫ — 10 ЛЕТ
Этой осенью исполнилось
10 лет Центру контроля качества
воды АО «Мосводоканал», объединившему под общим руководством 11 производственных
лабораторий. Даже по человеческим меркам юбилей скромный,
но за это время коллектив Центра
добился значительных успехов,
главным из которых является качественная вода, поступающая потребителям. Что же изменилось в
работе лабораторий за эти годы?

Курс – на оптимизацию
Контроль качества воды в системе централизованного водоснабжения Москвы осуществляется круглосуточно по всему пути
движения воды от ее природных
источников до кранов потребителей.
«Свою работу в 2010 году Центр
начал с обследования действующих лабораторий и выявления
имеющихся проблем. В результате обследования был составлен
план действий на ближайшую и далекую перспективу», - рассказывает начальник Центра контроля качества воды Елена Баранова.
Планы не разошлись с делами. Внедрение современного
оборудования, автоматизация лабораторных процессов, увеличение эффективности работы, повышение компетентности и
уровня образования персонала, разработка и аттестация недостающих методик, обеспечение качества лабораторных работ и
многое, многое другое – все это помогло созданию Центра нового поколения.
Коллектив оперативно реагировал и на все изменения, происходящие в городе.
Так, в 2015 году после присоединения к зоне ответственности
«Мосводоканала» сооружений водопроводно-канализационного
хозяйства Троицкого и Новомосковского округов, в состав Центра
вошла 11-я лаборатория, которая на сегодняшний день обеспечивает производственный контроль всех сооружений ВКХ ТиНАО.
В 2016 году на базе Курьяновского отделения Центра контроля качества воды было организовано и запущено совершенно новое для Центра направление аналитического контроля – анализ
атмосферного воздуха и промышленных выбросов в атмосферу,
а также производственный контроль воздуха рабочих зон на всех
объектах общества.
Внедрение современного аналитического оборудования
имеет неоспоримые преимущества: расширяет функциональные возможности лаборатории, позволяет работать в области
низких концентраций, повышает точность измерений. В практике лабораторий стали использовать современное оборудование
и внедрять новые, сверхчувствительные методы контроля. Так, в
2017 году в рамках комплексной программы АО «Мосводоканал»
по переводу работ на хозяйственный способ подготовлен проект
внедрения высокоточных инструментальных методов анализа и
расширения функциональных возможностей Центра контроля качества воды.
В результате успешной реализации проекта с 2019 года
функционирует новое направление работ на базе Северного отделения Центра, получившего в свое распоряжение атомно-абсорбционные спектрометры, а также газовые хроматографы,
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хромато-масс-спектрометры
и
масс-спектрометр, отличающиеся высокой чувствительностью и
способностью определять следовые количества микроэлементов
в соответствии с современными
требованиями.
Данный парк приборов позволяет специалистам Центра выявлять широкий перечень элементов
периодической системы Менделеева, а также летучих и полулетучих органических соединений,
в том числе запаховых, с концентрацией их содержания в питьевой и природной воде на уровне
нанограммов (одна миллиардная
часть грамма!). Что и говорить,
работа филигранная.
Но что еще немаловажно,
Центр привлекает на производство специалистов с хорошим
уровнем образования, у которых
работа на современном оборудовании вызывает интерес и является отличной возможностью для реализации знаний.

Кадры решают все!
«Вообще про обучение и повышение квалификации сотрудников отделений Центра стоит сказать отдельно, так как этой задаче
уделялось очень много внимания и было приложено немало совместных усилий», – вспоминает Елена Баранова.
В 2010 году к моменту объединения лабораторий доля персонала с профильным образованием составляла лишь 51%. То есть
фактически половина не имела базового обучения профессии, а
57 из них заканчивали только школу.
В течение последующего периода, вплоть до конца 2019 года,
профессиональное высшее или среднее образование по профилю химия/биология получили 92 работающих сотрудника Центра.
«Все это время надежной поддержкой для нас были кадровые службы управления по работе с персоналом и учебный центр
Мосводоканала, которые с большим вниманием относились к поставленной задаче, оказывая максимальное содействие в организации и проведении учебных процессов. В результате совместно достигнутая цель оправдала средства – на сегодняшний день
профильное образование имеют 94% сотрудников лабораторий».
Повышение квалификации работников важно не только с точки зрения получения аккредитации на проведение работ.
«Хорошая подготовка кадров позволяет применять на практике принцип взаимозаменяемости персонала, при котором максимальное количество сотрудников может выполнять работу разной сложности», – считает Елена Баранова.
Такой подход, в сочетании с постепенным внедрением современного автоматизированного оборудования, позволил Центру
увеличить производительность работ по выполнению ежедневных анализов в лабораторных отделениях. Вот лишь несколько
цифр из статистики.
Общее количество анализов, выполняемых отделениями Центра контроля качества воды, увеличилось по сравнению с 2010
годом на 500 тысяч, а общая численность сотрудников лабораторных отделений не увеличилась, даже наоборот, стала меньше
на девять человек.
Окончание на 11-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 16 октября 2020 года, ПЯТНИЦА
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БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ: ЦЕНТРУ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ВОДЫ — 10 ЛЕТ

Начало на 10-й стр.
Значительно расширился и спектр выполняемых работ. Область аккредитации
Центра в настоящий момент насчитывает
250 определяемых показателей и 237 методик контроля против 130 и 146 в 2010
году соответственно.

Устойчивость производства
на современном уровне

В плановый объем работ включены
новые объекты контроля: воздух рабочей зоны; промышленные выбросы в атмосферу и атмосферный воздух; песок
кварцевый и антрацит; фильтры мембранные для санитарно-микробиологического анализа; смывы с поверхностей
систем вентиляции и другие. Все эти исследования направлены на улучшение
экологии.
Успешное развитие собственных лабораторий позволяет обеспечить стабильное выполнение контроля качества
воды при любых условиях и гарантировать
устойчивость производства в целом к воздействию внешних факторов, в том числе
ЧС, пандемии и прочим вызовам, что, как
оказалось, актуально в наше время.

IT–технологии на службе
контроля качества воды
Реализация проекта Лабораторной
информационной системы и создание Автоматизированной системы контроля качества воды стало следующим шагом на
пути развития Центра, так как позволило
унифицировать большинство лабораторных процессов, требующих автоматизации, и выделить необходимый трудовой
ресурс.
Работы по внедрению лабораторной
информационной системы отечественной
разработки начались в 2011 году. В настоящее время полный жизненный цикл проб,
начиная от планирования, регистрации и
до выдачи протокола результатов анализа, автоматизирован во всех лабораторных отделениях.
Такая детализация и прослеживаемость лабораторных процессов позволяет
отделениям Центра идти в ногу со временем и быстро реагировать на ужесточение
требований, предъявляемых к аккредитованным лабораториям федеральным надзорным органом – Росаккредитацией.
Переход на отечественное приклад-

ное программное обеспечение позволил
снизить стоимость лицензий на хранимые
параметры. За счет этого удалось собрать
в едином информационном поле все данные по плановому контролю качества
воды, включая показания приборов автоматического контроля, результаты лабораторных анализов, выполненные отделениями Центра контроля качества воды, а
также результаты лабораторных анализов,
выполненных подрядным способом.
Кроме этого, система осуществляет
сбор информации о технологических режимах дозирования реагентов на станциях водоподготовки.
Современные технологии, на которых
базируется программное обеспечение,
позволили реализовать новый веб-портал
с большими аналитическими способностями. За последний год работы нового
портала количество его пользователей
увеличилось в 4 раза. Таким образом, результаты контроля качества воды, подаваемой потребителям Москвы, свидетельствуют о ее соответствии государственным нормативным требованиям. Московская вода – под надежным контролем.
Нина ДОНСКИХ.

НТВ ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАПУСКЕ РЕМЕЙКА
ПОПУЛЯРНОГО ШОУ НУЛЕВЫХ «ТЫ – СУПЕРСТАР!»
Телеканал НТВ объявляет о перезапуске популярного шоу
нулевых «Ты – суперстар!». Новая версия музыкального проекта выйдет под названием «Суперстар! Возвращение». За звание
«суперстара» будут бороться восемь артистов, пик популярности
которых пришелся на 90-е годы. Премьера шоу состоится совсем
скоро в эфире НТВ.
«Суперстар! Возвращение» – это не просто новый сезон некогда популярного шоу НТВ, это совершенно новый формат. Настоящее перерождение, новая эпоха. Мы взяли лучшее из того,
что было в «Ты – суперстар!» прошлых лет, и добавили туда множество современных, порой неожиданных, но очень ярких решений», – говорит Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телеканала НТВ.
Ведущими проекта «Суперстар! Возвращение», как и во втором сезоне, станут популярная российская певица Лолита и ведущий международного вокального проекта «Ты супер!» и программы «Центральное телевидение» Вадим Такменев.
«Мне бесконечно повезло, что уже второй раз в жизни я буду
иметь честь вести, наверное, одно из значимых и лучших шоу на
нашем телевидении. Я его бесконечно люблю за то, что в нем
не существует понятия «героя прошедших лет», унизительного,
оскорбительного словосочетания «сбитый летчик» – оно не применимо к тем талантливым людям, чьи выступления мне выпало
счастье объявлять. Здесь разные судьбы, но неизменно одно –
высочайшее творческое мастерство. Я с радостью буду следить
вместе со зрителями за всем, что будет происходить на проекте.
Из суеверия, хотя оно мне не свойственно, могу сказать только
одно – шоу будет потрясающим! А вот насколько оно будет отли-
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чаться от того, что зритель уже видел раньше, вы узнаете совсем
скоро», – делится ведущая проекта Лолита.
«Ты – суперстар!» – это проект про людей, которые стали
легендами музыки и чьи песни до сих пор на устах. Впервые
он появился в 2007 году благодаря талантливым людям – Сергею Евдокимову и Николаю Картозии. С тех пор прошло 13 лет:
за эти годы я понял, что музыки и артистов много, но когда мы
вспоминаем детство, юность, время, когда росли наши дети,
то мы всегда возвращаемся к музыке, которая была с нами в
определенный период жизни. Мы запускаем «Суперстар! Возвращение» не потому, что это сейчас актуально и мы хотим
быть в тренде, а потому, что вне зависимости от тенденций музыка и артисты 90-х остаются вне конкуренции – даже уйдя в
тень, миллионы людей по-прежнему помнят и любят их имена,
их лица и их хиты. Настало время звездам 90-х вернуться и доказать, что они по-прежнему могут занимать верхние ступени
пьедесталов и покорять своими хитами», – говорит ведущий
проекта Вадим Такменев.
Каждый выпуск программы будет посвящен определенной
теме, например, «Хит со звездой», «Современный хит», «Шлягер
на все времена» и другим.
«Ты – суперстар!» – популярное музыкальное шоу НТВ, выходившее в эфир канала с 2007 по 2009 годы. В двух сезонах шоу
приняли участие такие звезды, как Азиза, Михаил Шуфутинский,
Александр Иванов, Алексей Глызин, Сергей Крылов, Татьяна Буланова, Алена Свиридова, Алена Апина, Вадим Казаченко, Натали, Катя Лель, Шура, группа «Мираж» и многие другие.
Инна ШКАРБАНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 16 октября 2020 года, ПЯТНИЦА
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По горизонтали: 8. Водоем, созданный перегораживанием реки плотиной.
9. Российский легковой автомобиль. 11.
Остров в составе Индонезии. 13. Угодливое
восхваление. 14. Вид банковской операции.
15. Поверхность, отражающая предметы.
16. Овощное растение со стелющимся стеблем и крупными плодами. 17. Должностное лицо, рассматривающее имущественные споры. 20. Быстрый по темпу танец. 22.
Каемка, обрамляющая что-либо. 23. Сосуд,
в который погружают при обряде крещения. 24. Подстрочная ссылка. 26. Повреждение организма или отдельных его частей.
28. Болотная птица с длинным клювом. 31.

МОСПРАВДА-ИНФО
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № 77 - 6341 от 17.06.2002

Испанский и французский художник, автор
картины «Герника». 32. Почтовое отправление. 33. Горная коза. 34. Народный артист
СССР, популярный исполнитель оперных и
опереточных партий. 36. Атрибут многих
спортивных игр. 37. Действия для подавления огневых средств противника перед наступлением.
По вертикали: 1. Дерево или кустарник с гибкими ветвями. 2. Получатель
корреспонденции. 3. Гидроакустический
навигационный прибор. 4. Единица измерения расстояния в астрономии. 5. Деталь
технического устройства, имеющая форму трубки, цилиндра. 6. Портовый город в

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

По горизонтали: 8. Водохранилище. 9. «Ока». 11. Ява. 13. Лесть. 14. Инкассо. 15. Зеркало. 16. Тыква. 17. Арбитр. 20. Полька. 22. Ободок. 23. Купель. 24. Сноска. 26. Травма. 28. Бекас. 31. Пикассо. 32.
Посылка. 33. Серна. 34. Отс. 36. Мяч. 37. Артподготовка.
По вертикали: 1. Ива. 2. Адресат. 3. Эхолот. 4. Парсек. 5. Гильза. 6. Ливорно. 7. Шея. 10. Контрабандист. 12. «Волоколамская». 18. Индус. 19. Рикша. 20. Пакет. 21. Лепта. 25. Кассета. 27. Раскова. 28. Босфор. 29. Коряга. 30. Спарта. 35. Сак. 36. Маг.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

Италии. 7. Часть тела. 10. Человек, занимающийся тайным провозом запрещенных товаров через границу. 12. Станция
московского метрополитена. 18. Житель
государства в Азии. 19. Легкая двухколесная рессорная коляска. 20. Бумажный мешок. 21. Посильный вклад в дело. 25. Светонепроницаемый футляр для кино- или
фотопленки. 27. Прославленная летчица,
Герой Советского Союза. 28. Пролив между Европой и Азией. 29. Суковатая часть
подгнившего ствола, лежащая на земле.
30. Античное государство на территории
Греции. 35. Верхняя женская одежда. 36.
Чародей, волшебник.
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