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В Екатерининском парке 3 декабря 2020 года открыли памятный
знак, посвященный 6-й дивизии народного ополчения.
Фото Анастасии ФЕДОРЕНКО.
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Командирский немецкий броневик,
подбитый нашими танкистами.
Фото из газеты «Московский большевик», 6 декабря 1941 года.

ВЫДЕРЖАТЬ И ПЕРЕЙТИ В НАСТУПЛЕНИЕ
5 декабря – День воинской славы России. В этот день в 1941 году началось контрнаступление советских войск против
немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Как это было, можно узнать из материала, опубликованного
6 декабря 1941 года в нашей газете - «Московской правде» (называвшейся в то время «Московский большевик»).

Контрудары советских войск под Москвой
Западный фронт, 5 декабря. (Спецкорр. ТАСС). В северном секторе Клинского направления противник перешел
к обороне, строит окопы, заграждения,
подтягивает новые резервы. На соседнем участке, в районе Д., наши войска вот
уже четвертый день контратаками и огнем
своих орудий успешно отбивают атаки немецко-фашистских войск, стремящихся с
севера вырваться на ближние подступы к
Москве. Одна из частей командира Кузнецова овладела вчера четырьмя селениями. Бойцы командира Власова продолжают развивать свое наступление. Чтобы
сдержать натиск наших частей, немцы
на этом узком участке фронта бросили в
бой две дивизии — 106-ю пехотную и 2-ю
танковую, но безуспешно. В наши руки за
вчерашний день перешло еще несколько
селений. Большое сражение идет за обладание пунктом А. Противник несет большой урон в живой силе и технике. В районе этого селения уже уничтожено до роты
пехоты неприятеля и захвачено 6 средних,
5 малых танков, 5 бронемашин, 6 противотанковых орудий, 5 минометов и 7 бензоцистерн.
Тяжелые бои ведутся на Волоколамском направлении. Вражеские дивизии,

истекая кровью, продолжают рваться к
Москве. Потери неприятеля колоссальны.
В результате непрерывных семидневных
боев только на одном участке расположения частей командира Рокоссовского немцы потеряли убитыми и ранеными
10.224 человека. Здесь же было уничтожено 22 немецких самолета, 139 танков, более 90 орудий различных калибров, около
140 автомашин, 10 бронемашин, 56 мотоциклов, 34 пулемета, 35 минометов и 15
радиостанций. Кроме того, бойцы командира Рокоссовского взяли в качестве трофеев 12 танков, более 50 автомашин, 50
мотоциклов, 5 противотанковых пушек,
много минометов, винтовок, автоматов,
велосипедов, радиостанций и другого военного снаряжения.
В данное время части командира Рокоссовского продолжают теснить неприятеля, отбивая у него одну деревню за
другой. Кровопролитный бой ведут наши
гвардейцы за обладание одним из селений, расположенным на Ленинградском
шоссе. К исходу вчерашнего дня они выбили немцев с юго-восточной окраины
этого пункта. В ночь на 5 декабря на улицах селения развернулся большой бой,
который продолжается и сейчас. Борь-

ба идет за каждый дом. Немцы пытаются
удержаться в этом пункте, подтягивая новые резервы.
С прежним напряжением идут сражения на Можайском и Малоярославском
направлениях. В северном секторе Можайского направления, сдерживая артиллерийским и минометным огнем наступление двух пехотных дивизий противника, наши части в то же время контратакуют
его, наносят большие потери его живой
силе и материальной части. За последние два дня только одна наша стрелковая часть уничтожила здесь около 1.500
немецких солдат и офицеров и захватила
11 танков, 27 пулеметов, 12 противотанковых пушек, 14 минометов, много автоматов, противотанковых ружей. Группа
немецкой пехоты и автоматчиков, просочившаяся на южный берег Москва-реки,
полностью уничтожена.
Как уже сообщалось, немцам при поддержке большого количества танков и
авиации 1 декабря удалось углубиться в
расположение наших войск в направлении
Можайского шоссе. Положение здесь создалось тяжелое. Большие вражеские силы
оказались в тылу наших войск.
Окончание на 2-й стр.
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Контрудары советских войск под Москвой
Начало на 1-й стр.
Для ликвидации прорвавшейся немецкой группировки были брошены войска
командиров Говорова и Ефремова. Они
остановили врага у селения А. и в первые
же часы уничтожили 15 его танков. Более
двух дней шло сражение в этом районе.
Враг подтягивал новые танковые и мотострелковые части, оказывал яростное сопротивление. Умелым маневром нашим
частям удалось нанести немцам сокрушительный удар. Вчера враг не выдержал
нашего натиска и в беспорядке начал отступать в южном направлении, оставив на
поле боя несколько тысяч убитых солдат и
офицеров. Наши части продолжают преследовать неприятеля. В наши руки уже
перешло большое количество военного
имущества противника.
В течение вчерашнего дня части ко-

мандира Ефремова овладели рядом селений, отбросив противника на западный
берег реки Нара. Бойцы командира Лизюкова преследуют неприятеля в юго-западном направлении. Противник отходит
неорганизованно, оставляя одну деревню
за другой. Наши танкисты, развивая свой
удар в направлении пункта Ю., полностью
очистили от немецких автоматчиков район К. Часть сил командира Голубева вчера
также перешла в контрнаступление. К исходу дня наши бойцы, идя буквально по
пятам отходящего противника, заняли ряд
сел.
Большие ожесточенные бои идут на
Тульском направлении. Враг, сосредоточив крупные танковые и пехотные силы,
стремится обойти Тулу. Наши бойцы оказывают стойкое сопротивление превосходящим силам неприятеля. Одна из наших

частей в районе К. уничтожила до двух
батальонов немцев и захватила 17 автомашин, много мотоциклов, винтовок, автоматов. На ряде участков немцам, однако, удалось несколько потеснить наши
войска. В ночь на 5 декабря бои на севере
и северо-востоке от Тулы разгорелись с
новой силой.
Наши славные летчики поддерживают
наступление советских войск, уничтожая
живую силу врага и штурмуя его автобронетанковые колонны. В результате воздушных атак за вчерашний день уничтожено 25 немецких танков, 100 автомашин
и 38 повозок с военным грузом, одна зенитная батарея, 3 полевых орудия и около
700 человек вражеской пехоты.
И. ГРИБОВ.
«Московский большевик»,
6 декабря 1941 года.

ВСПОМНИМ ИХ СЕГОДНЯ – ВСЕХ ДО ОДНОГО,
ВЫМОСТИВШИХ СТРАШНУЮ ДОРОГУ
Завтра страна отметит 79-ю годовщину начала контрнаступления в Битве под Москвой.
Операция, стартовавшая 5 декабря 1941 года,
стала первым большим успехом Красной армии в Великой Отечественной войне.
В связи с этим Музей Победы подготовил
тематическую онлайн-программу. 5 декабря
музей представит новую виртуальную экскурсию, которая расскажет о событиях декабря
1941 года. Зрители увидят столицу и поле боя
в районе города Яхромы Московской области,
узнают, как в результате зимнего контрнаступления Красной армии был сорван замысел гитлеровского командования и враг был отброшен
от Москвы на 100 - 250 км, а прямая угроза захвата столицы ликвидирована.
Уникальная диорама поможет прочувствовать события того времени, гид покажет подлинные экспонаты, личные вещи героев. Например, пробитое пулей письмо защитника
столицы полковника Виктора Полосухина.
Также к годовщине начала контрнаступления подготовлена литературно-музыкальная
композиция «Битва за Москву». Ведущими
программы станут представители движения
«Юнармия», которые расскажут о событиях тех
дней. Для интернет-гостей также прозвучат музыкальные композиции в исполнении Детского
музыкального театра «Домисолька» – «Священная война», «Марш защитников Москвы», «Гимн
Москвы».
Кроме того, все желающие смогут присоединиться к мастер-классу «Военная техника
времен Великой Отечественной». Во время занятия представители Одинцовского молодежного центра раскроют секреты моделирования.
Онлайн-трансляция и подробная программа запланированных мероприятий доступны на
сайте Музея Победы.
Елена БУЛОВА.
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О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН:
ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА 6-Й ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ МОСКВЫ
Депутаты
Мосгордумы и представители
правительства Москвы
открыли торжественный
знак в память о 6-й дивизии народного ополчения
Дзержинского района города Москвы.
5 декабря в России отмечается День воинской
славы. В этот день в 1941
году произошел знаковый,
переломный момент в
ходе Великой Отечественной войны. 3 декабря, в
преддверии Дня начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой, в Екатерининском парке открыли памятный знак добровольцам-ополченцам, сражавшимся за Москву.
Почтить память и сказать слова благодарности героям былых времен пришли инициаторы установки памятника – депутаты
Мосгордумы, а также представители столичных властей, члены
ветеранских и общественных организаций, родственники служивших в 6-й дивизии, кадеты.
«Сегодня ни у кого не вызывает сомнения та особая роль, которую сыграли добровольцы-ополченцы в обороне Москвы и в
самом факте начала контрнаступления, – говорит председатель
Мосгордумы Алексей Шапошников. – Москва, которая по планам
фашистов должна была быть взята к сентябрю-октябрю, оказалась врагу не по зубам. Ценой своей жизни студенты, преподаватели, рабочие и дипломаты вынудили врага затормозить стремительное наступление, оказав ожесточенное сопротивление.
Спасибо нашим ветеранам, что мы живем в свободной, суверенной стране и в лучшем городе Земли – в Москве! Слава народным
московским ополченцам!»
Глава столичного парламента также заявил о достижении поставленной ранее цели увековечить память 6-й, 18-й и 29-й московских дивизий, которым еще не были до этого установлены
памятники в городе. Он также отметил, что в проекте принимали
участие депутаты Мосгордумы, независимо от их политических
взглядов. На торжественном открытии присутствовали главы политических фракций Степан Орлов («Единая Россия») и Магомет
Яндиев («Справедливая Россия»), а также представители КПРФ
Дмитрий Локтев и Елена Янчук и другие депутаты.
«Мы с вами вместе сделали это. Спасибо ветеранам и родственникам ополченцев, которые вдохновляли нас на эту работу, мэру и правительству Москвы, Департаменту культурного наследия, авторам и скульпторам», – поблагодарил Шапошников
участников проекта. Отдельную благодарность председатель
Мосгордумы выразил депутату Евгению Герасимову, который ведет программу сохранения исторической памяти партии «Единая
Россия».
«Я хочу поблагодарить сегодня всех, кто принял участие, всех,
кто помнит, знает. А наша задача сегодня, чтобы помнили об этом
великом подвиге нашего народа наши дети, внуки, правнуки. Помнили в нашей стране и во всем мире. Я хочу поблагодарить создателей этого памятника: очень тактичный и очень знаковый памятник, – такая скала, которую не сумели преодолеть фашисты, и
никогда не преодолеют мужество, силу духа нашего народа. Вечная память тем, кто погиб, и нижайший поклон тем, кто остались
живы», – выразил свою благодарность Евгений Герасимов.
«Я хотел бы сегодня сказать и о нашем молодом поколении –
молодежных палатах города Москвы, юных парламентариях, которые многие годы восстанавливают и сохраняют память о героях. Это очень важно, что есть преемственность поколений. Прой-
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дут годы, но мы будем
приходить сюда, вспоминать этот день и прославлять людей, которые
ценой своей жизни защитили столицу, вернули
стране веру в Победу», –
подчеркнул глава столичного Департамента труда
и соцзащиты населения
Евгений Стружак.
Состав 6-й дивизии
Московского народного
ополчения насчитывал
около 8 тысяч человек,
пришедших на фронт со
170 предприятий и учреждений, и был довольно контрастным.
Люди самых разных профессий, от рабочих заводов до сотрудников Народного комиссариата и МИДа СССР, от студентов – до
преподавателей и профессоров, вышли на защиту Москвы, оттеснили врага и продолжили победный путь. Ополченцы строили
Можайскую линию обороны, воевали в районе Дорогобужа, Вязьмы, Ельни, вплоть до Восточной Пруссии.
Из воспоминаний бойца 6-й дивизии Московского народного
ополчения Бориса Владимировича Зылева (1916 – 2004 гг.):
«В дивизию народного ополчения вошли представители многих предприятий Дзержинского района, но больше всего здесь
чувствовались коллективы МИИТа, МЭМИИТа, Министерства
внутренних дел, Министерства иностранных дел, заводов «Борец», «Станколит». Состав дивизии был самый разнообразный:
тут были совсем молодые рабочие и студенты, начиная от 17 лет,
и уже совсем пожилые люди, которым было за 50 лет (людей
старше 55 лет в ополчение не записывали). Столь же разнообразен был состав людей по специальностям: тут были и дипломаты
из Министерства иностранных дел, профессора МИИТа и МЭМИИТа, кадровые военные, которые возглавляли некоторые подразделения дивизии, рабочие промышленных предприятий, строительные рабочие, студенты, даже школьники 10-х классов. Были
в дивизии и женщины, но их число было невелико, они составляли
санитарный батальон и были в штабах дивизии и в некоторых ее
подразделениях […] Длинная вереница новых пассажирских автобусов растянулась по улицам Москвы. Спит город или только
кажется, что спит: огней не видно, улицы пустынны, а по ним едет
дивизия народного ополчения. Притихли бойцы. Они смотрят на
знакомые улицы, смотрят на знакомую Москву и прощаются с
ней. Все понимают, что для них началась военная дорога. Вот уже
наши машины идут по Можайскому шоссе. Мимо проходят бесконечными лентами новые огромные дома. Кое-где блеснет луч
прожектора, пролетит вдали одинокая ракета, покажутся знакомые силуэты зданий. Так Москва прощалась со своими сыновьями, провожая их в далекий неведомый путь».
В сентябре 1941 года 6-я дивизия народного ополчения Москвы была переименована в 160-ю стрелковую. За успешное
наступление на реке Припяти дивизия была отмечена орденом
Красного Знамени. Ополченцы-добровольцы из личного состава, защищавшие столицу от врага, получили медали «За оборону
Москвы». На сегодняшний день в живых осталось всего 4 участника событий тех военных лет.
Мемориал «6-й дивизии народного ополчения Дзержинского
района города Москвы» в Екатерининском парке – один из памятных знаков, установленных по программе «Памяти Московского
народного ополчения». До установки на его месте был открыт закладной камень в сентябре 2016 года.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото автора.
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ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
ОТКРЫТА СТАНЦИЯ КРЁКШИНО
Открыта после реконструкции станция Крёкшино
перспективного
диаметра
МЦД-4
«Киевско-Горьковский».
Станция Крёшино, построенная в 1899 году, расположена в одноименной
деревне между станциями
Санино и Победа Киевского
направления МЖД.
Свое имя деревня, а следом за ней железнодорожная
станция и ряд близлежащих
поселков получили в память о
новгородском дворянине Петре Николаевиче Крёкшине –
первом владельце имения,
награжденном
Екатериной
Великой за обширный труд по
сбору документов о деятельности Петра I.
До начала реконструкции
станция представляла собой
типичную остановку пригородных электричек с минимальным комфортом для пассажиров – старая платформа
без навеса и пешеходные
настилы, по которым пассажиры переходили через пути
или проходили на платформу.
Комплексная реконструкция станции Крёкшино была
начата в марте 2019 года и заняла меньше двух лет. Работы
велись по специальной технологии без остановки движения поездов. Сама станция на время реконструкции была закрыта для пассажиров. Между станциями Крёкшино и Кокошкино курсировали
бесплатные компенсационные автобусы. Время их работы было
синхронизировано с началом и завершением движения пригородных поездов – с 4.20 утра до 1.40 ночи, интервалы движения в часы
пик составляли 7 - 8 минут.
Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя
правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин открыли
станцию Крёкшино в режиме видеоконференции.
- Сегодня мы открываем после реконструкции Крёкшино –
очередную станцию будущего МЦД-4, - отметил Сергей Собянин. - Проведен полный комплекс работ, в результате которых у
местных жителей появилась собственная станция наземного метро. Создание МЦД-4 является крупнейшей железнодорожной
стройкой Москвы. Ведется строительство дополнительных путей.
Только за 2020 год на Киевском направлении железной дороги мы
завершили реконструкцию и сооружение четырех станций. В работе находятся еще 14 станций, которые будут полностью реконструированы или построены с нуля.
Теперь на месте пригородного полустанка Крёкшино с нуля построен современный вокзал наземного метро. На станции возвели
современную островную платформу с навесом на всю длину, защищающим пассажиров от дождя, снега и палящего солнца. Проход на платформу организован через подземный пассажирский
вестибюль с турникетами, кассами, туалетной комнатой, стойкой
для зарядки гаджетов и динамической системой навигации.
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Безбарьерная среда, включающая два эскалатора и три лифта, облегчает пользование станцией для маломобильных пассажиров – пожилых людей, мам с колясками и людей с ограниченными физическими возможностями. Также вестибюль используется в качестве транзитного пешеходного перехода через железнодорожные пути.
Общая площадь новой инфраструктуры станции составляет
3,5 тыс. кв. м.
- Строительство велось быстрыми темпами - за полтора
года, - уточнил начальник Центра по развитию Центрального и
Санкт-Петербургского транспортных узлов Олег Тони. - ТПУ полностью соответствует всем утвержденным с Москвой и Московской областью стандартам и практически тому, что мы уже привыкли видеть здесь, в Центральном транспортном узле.
Поездка на поезде от станции Крёкшино до Киевского вокзала занимает примерно 50 минут, на личной машине – не менее
1 часа 20 минут. В часы пик поезда курсируют каждые 6 - 7 минут.
Станция обслуживает жителей деревни Крёкшино и других близлежащих поселков, а также сотрудников крупных логистических
комплексов, расположенных в этом районе. В пешей доступности
возводится новый жилой квартал. Кроме того, рядом со станцией
имеются остановки наземного общественного транспорта.
Ожидается, что в конце 2020 начале 2021 года новой станцией
Крёкшино будут пользоваться порядка двух тысяч пассажиров в
сутки. В перспективе, к 2030 году, ежедневный пассажиропоток
вырастет до 6,5 тыс. человек.
Лидия МИЛОВИДОВА.
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ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
Заседание Совета Федерации началось с сюрприза. Зампред палаты Андрей
Яцкин сообщил, что Валентина Ивановна
Матвиенко имела контакт с лицом, подвергшимся COVID-19, в соответствии с существующими правилами находится на самоизоляции. Она поручила своему первому заместителю провести пленарное заседание в среду, а сама продолжает работать
в удаленном режиме.
Кто стал ковидным лицом в окружении
Матвиенко, Яцкин умолчал. Параллельно
глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил в сети, что подхватил коронавирус.
Для любителей конспирологии должен
заметить, что она тут ни при чем. Турбулентность 2020 года повысила самоорганизацию эволюционных процессов, и люди
наблюдают данный факт на себе, своих
близких, стране и мире. В данном конкретном случае по нашей общей теме обсуждение бюджета-2021 в СФ осталось без первых лиц и отвечать за него придется руководителю Минфина Антону Силуанову, который по факту ни за что
не отвечает. По словам Силуанова, в проекте бюджета заложены
необходимые ресурсы для выполнения всех задач, поставленных
на предстоящие три года.
Впервые обсуждение бюджета на очередной год в комитете
СФ по бюджету прошло закрытым для журналистов.
Согласно пресс-релизу СФ, Кудрин в заседании комитета принял участие и указал, что в условиях неопределенности у бюджета
есть хорошие резервы. В течение года всегда можно скорректировать как показатели прогноза, так и параметры этого документа.
Замминистра финансов Татьяна Нестеренко в оценке бюджетной политики 2021 года использовала свое любимое слово
«контрцикличность». Оно, видимо, означает, что на финансовое
обеспечение общенационального плана действий по борьбе с
последствиями коронавируса предусмотрено более двух триллионов рублей.
«Важным фактором восстановления экономики станут меры
по повышению ее потенциала, здесь много сделано с точки зрения структурного маневра – предоставления более существенных финансовых возможностей для малых и средних предприятий», – Татьяна Нестеренко исполняет обещанное. Это одна из
тех фигур, которая наряду с Андреем Макаровым в Думе обеспечивает относительную стабильность в условиях абсолютной нестабильности. В СФ таких фигур не осталось после утраты Виталия Шубы, Вячеслава Новикова, Евгения Бушмина.
Зампред СФ Галина Карелова взяла на себя ответственность
за положенные дежурные слова о сохранении бюджетом всех социальных обязательств. Чтобы обещание было выполнено, Карелова прилагает немалые усилия.
Председатель комитета СФ по бюджету Анатолий Артамонов
считает необходимым рассмотреть вопрос о предоставлении
дополнительной помощи регионам, экономика которых понесла
наибольшие потери от пандемии.
На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция увеличения целевой финансовой помощи, что свидетельствует о снижении самостоятельности регионов и стимулов к
наращиванию собственных доходов. При этом количество регионов, имеющих дефицит своих бюджетов, не снижается. В немалой степени это происходит потому, что стремление регионов к
повышению финансовой обеспеченности не только не поощряется, а наоборот, даже опосредованно наказывается. Приведенные
выше слова прозвучали с трибуны открыто, что отражает определенную смелость со стороны главы комитета.
Анатолий Артамонов подчеркнул, что работа над федераль-
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ным бюджетом будет продолжаться и в дальнейшем, осталось
много нерешенных вопросов. Он назвал обеспечение детей-сирот жильем и обеспечение жильем выезжающих из районов Крайнего Севера. Не закончена программа по переселению граждан
из ветхого аварийного жилья. Надо продолжить передачу на федеральный уровень лечения орфанных заболеваний.
Зампред СФ Николай Журавлев отметил, что на реализацию
послания президента заложено 3,3 триллиона рублей на три года,
включая средства на детей от трех до семи лет, материнский капитал, выплаты за классное руководство. В ходе подготовки ко
второму чтению были учтены предложения сенаторов и на общую
сумму 23 миллиарда.
Счетная палата видит риски недостижения параметров экономического роста, заложенных в трехлетнем бюджете, сообщил
аудитор СП Андрей Батуркин. По его словам, с учетом неопределенности текущей ситуации давать точные прогнозы пока сложно. Рост трансфертов регионам из года в год происходит в основном за счет увеличения связанных субсидий. Размер несвязанных дотаций не меняется.
Батуркин считает целесообразным изменить эту политику
и увеличивать ресурсы, которыми субъекты РФ могут распоряжаться самостоятельно.
«Счетная палата уже не в первый раз обращает внимание на
существенный рост объема резервирования в последние годы.
И, хотя в ходе поправок ко второму чтению часть ассигнований
была распределена, в бюджете остаются значительные суммы
резервов. Например, на 2021 год – 639 млрд руб. Желательно постепенно отходить от практики значительных объемов резервирования при планировании бюджета», – сказал аудитор Батуркин.
Кроме того в бюджете предусмотрен рост государственного
долга с 19,1% ВВП на начало 2021 года до 21,4% на начало 2024 года.
Внимание к бюджету за пределами парламента растет, как
и внимание к самому парламенту. Его стараются удовлетворить
мантрами про исполнение социальных обязательств и направить
на рост пенсий. Однако принятые параллельно бюджету законы
с отменами индексаций разным категориям пенсионеров показывают, что власть перестала бояться пенсионеров и, наоборот,
намерена их немного позлить. Похоже, указание единоросса Елены Ямпольской пенсионерам выйти из зоны комфорта стало в ковидный год руководством к действию.
К сожалению, депутат не сама это придумала. Все дискуссии
по бюджету теряют смысл, если обратить внимание на слова думских эсеров по старой теме изгнанной ими Оксаны Дмитриевой.
Окончание на 6-й стр.
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ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
Начало на 5-й стр.
Даже в пандемичный год с остановленной экономикой практика резервирования средств, неисполнения расходов, вывода и
омертвления ресурсов никак не снижается. При этом наращивается государственный долг. Фонд национального благосостояния
12 триллионов рублей. Золотовалютные резервы 585,5 миллиарда долларов. Незавершенное строительство 1,1 триллиона.
Есть масса способов не исполнять бюджет. Аудитор СП Светлана Орлова рассказала о нездоровой программе оздоровления
Волги. Федеральный проект «Оздоровление Волги» не решает
задачу устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса реки. Таковы итоги проведенной совместно СП и КСО проверки.
История известная, в федеральную адресную инвестиционную программу включаются объекты без проектно-сметной документации и не включаются те, для которых она есть.
Беспокойство в СФ вызывает слияние фондов ЖКХ и обманутых дольщиков. Один работает относительно хорошо, с другим – проблемы. Просто строить жилье через бюджет никак невозможно.
Строительная тема как никакая другая воочию показывает,
что бюджет ни при чем. Если исполнение блокируется, над бюджетом можно не мучиться.
Вопрос ценообразования в строительстве не обсуждается.
При таком раскладе и проектно-сметная документация теряет
смысл.
В рамках правительственного часа на 493-м заседании СФ
зампред правительства Марат Хуснуллин рассказал о мерах правительства по развитию строительной отрасли и модернизации
дорожно-транспортной инфраструктуры.
Президентом поставлена задача по улучшению жилищных
условий не менее 5 млн человек ежегодно. По словам Хуснуллина, чтобы этот показатель выполнить, мы должны выйти на строительство примерно 120 миллионов квадратных метров в год.
Также мы должны в полтора раза повысить качество городской
среды и обеспечить долю автомобильных дорог с нормативным
состоянием не менее 85% в 105 городских агломерациях и не менее 60% на всех региональных дорогах.
Суммарно необходимо к 2030 году построить более миллиарда квадратных метров жилья, или более четверти от существующего объема.
Аудитор Светлана Орлова указала риски, связанные с неэффективностью бюджетного планирования капиталовложений, некачественным проектированием, срывом сроков строительства,
увеличением его стоимости, ростом незавершенного строительства.
Зампред СФ Николай Журавлев отметил, что сенаторы в настоящее время готовят поправки ко второму чтению законопроекта о комплексном развитии территорий. Поправки направлены
на защиту жителей, защиту прав сторон соглашения.
Журавлев в своем вопросе напомнил Хуснуллину, что после
снижения ипотечных ставок начался рост цен жилья на первичном рынке и образовался разрыв с вторичным рынком.
Зампред правительства заметно разозлился, но не ответить
зампреду СФ не мог. Он категорически отрицал прямую связь роста цен на новое жилье только с льготами по ипотеке.
По словам Хуснуллина, через счета эскроу заплати за риски и
и это ушло в цену. Ослабление рубля, валюта в строительстве от
10%. Полтора млн мигрантов уехало, застройщик платил по 40 50 тысяч, сейчас за 80 - 90 работников собрать не может. Квартиры не продаются, застройщики разоряются. Стройка составляет
только 50% жилья. Хуснуллин сказал, что у нас мало кадров, кто
умеет проектировать, и еще меньше умеет управлять стройкой.
В ответах на вопросы рядовых сенаторов пошли несуразицы.
Дина Оюн и за ней Вячеслав Наговицын напомнили о необходимости строительства школ и детских садов, в докладе Хуснуллин об этом не сказал. В ответ зампред правительства заявил,
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что надо переходить от точечной застройки к комплексной. Несбалансированная городская застройка – это неправильно.
Однако в ответ на вопрос Василия Иконникова Хуснуллин поведал, что пространственным развитием страны занимается Минэк и давайте не будем у него хлеб отбирать. Иван Абрамов продолжил тему Журавлева о реновации в регионах. Законопроект
принят в первом чтении. Как комплексно застраивать и защитить
индивидуальное жилье? Хуснуллин предложил почитать поправки ко второму чтению, там ответы на все ваши вопросы.
Таким образом, правительство отказывается сотрудничать с
парламентом в исправлении выселительно-экспроприаторского
закона. Нелишне вспомнить скандал вокруг намерения Минэка
сократить великую страну к нескольким крупным агломерациям,
то есть воплотить мечту англосаксов свести Россию до достояния
Московии.
Разработкой пространственного развития занимался Институт географии РАН. Минэк забрал тему и выбросил разработки
ученых в помойку. Скандал подняла Валентина Матвиенко. На
правительственном часе Хуснуллина Матвиенко не было. Хуснуллин тут скорее заложник, чем действующее лицо. Судьба так распорядилась, что на правительственном часе СФ он остался без
поддержки.
Вот так получается, что наше будущее указывают не триллионы в бюджете или проекты с миллиардом квадратных метров, а
фактор случайностей, сопутствующих произнесению правильных
слов в парламенте.
Мой рассказ об этом заседании СФ был бы неполным без
очередного факта пикировки верхних с нижними. На сей раз СФ
отклонил закон о присвоении воинского звания военнослужащим-преподавателям гражданских вузов. Сенаторы предложили депутатам создать согласительную комиссию. Докладчик от
комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин сообщил, что при подготовке ко второму чтению исключена норма
о необходимости ученой степени или научного звания. Осталась
формулировка «за особые личные заслуги». Сенаторы пришли к
выводу, что был утрачен главный смысл – о равных правах преподавателей военного вуза и научного центра при гражданском
вузе на получение воинских званий на ступень выше.
Что мешало вмешаться в процесс второго чтения и не доводить закон до отклонения, откладывая его введение? Потому что
комитет СФ придумал уловку, где-то обнаружив военных преподавателей с учеными званиями и научными степенями.
Совершенно наоборот произошло в спорном случае с законом об экзамене для гастарбайтеров на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства. В пику
образовательным организациям к экзамену допущены организации, осуществляющие образовательные услуги, типа ООО «Ромашка».
Накануне на заседании комитета СФ по конституционному
законодательству и государственному строительству разгорелся
нешуточный спор с участием представителя РУДН. Представитель министерства отделалась общими словами. Председатель
комитета Андрей Клишас жестко прервал и повелел спорщикам
наведаться к нему в кабинет с глаз долой от прямой трансляции.
На пленарке все было нормально.
В данном случае у сенаторов не было мысли обвинять депутатов, потому что позиция общая. На самом деле разумная позиция
всегда едина, а расклад разный, как получилось с законопроектом о реновации для России.
Понятно, почему такие вопросы волнуют сенаторов больше,
чем принятый в тот же день закон о Госсовете. Шум вокруг него
в Думе связан с тем, что туда не попадают поговорить Жириновский с Зюгановым. В целом все ясно, полезный орган и ничего
вредного. Чего нельзя сказать о множестве других законов и еще
больше о внезаконных решениях, происхождение которых неизвестно.
Лев МОСКОВКИН.
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МОСКВА ПРЕДОСТАВИТ
МЕДИКАМ
БЕСПЛАТНОЕ ТАКСИ
128,4 млн рублей выделят из резервного фонда столичного правительства.
Три сотни машин каждый день помогают медикам в передвижении по городу, конкретнее, из дома на работу и
обратно. Постановление, подписанное
градоначальником, касается медицинских работников, которые занимаются
сбором анализов, а также оказывают
медицинские услуги, выезжая к пациентам на дом, сообщает mos.ru. Один
таксомотор ежедневно осуществляет
около 50 поездок. Работу по организации перевозок и взаимодействию со
столичными службами такси возьмет
на себя ГУП «Московский метрополитен».
Размер планируемого резервного
фонда правительства в бюджете Москвы на будущий год, законопроект которого принят в первом чтении, составит 78 миллиардов рублей.
Сергей МОХАРЕВ.

ПРИСТЕГНИТЕ РЕМЕНЬ, ОТЛОЖИТЕ ТЕЛЕФОН!
Камеры, фиксирующие нарушения, связанные с неиспользованием водителем ремня безопасности и
пользованием телефоном во время
движения, начали работу на дорогах
Москвы.
Опираясь на инсайдерскую информацию из ГИБДД и другие источники, Autonews.ru раскрывает адреса
8 камер, направленных на выявление
несоблюдения правил ПДД. Первое
штрафное взыскание в процессе тестирования новых устройств было выписано на автомобиль Центра организации дорожного движения.
Замеченный камерой непристегнутый ремень будет стоить автовладельцу – как физлицу, так и юридическому – тысячу рублей, полторы тысячи нарушитель заплатит за
мобильное устройство, замеченное в руках или возле уха водителя
в процессе езды. Видеоустройство
снимает 25 кадров в секунду самой
высокой детализации. После этого
анализ изображения проходит с по-

мощью искусственных нейронных
сетей.
Сомнительные моменты будут толковаться в пользу автовладельца. Несогласные с наложенными на них взысканиями могут доказать свою правоту
в суде.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ВИДЕОФИКСАТОРОВ:
Третье транспортное кольцо, внутренняя сторона, ул. 2-я Бауманская,
5, с. 5; Садовое кольцо, камера на противоположной стороне д. 3 с. 5 Сухаревской площади; Северо-Восточная
хорда, д. 19А стр. 4 по 1-й ул. Измайловского Зверинца; Северо-Восточная хорда, напротив дома 23 по Окружному проезду; Мичуринский проспект,
80; Звенигородское ш., у д. 9 по 3-му
Силикатному проезду (при движении в
направлении МКАД); Проектируемый
проезд 7031, ООТ «Летово», Сосенское поселение; проспект Вернадского, 7 в центральном направлении.
Сергей МОХАРЕВ.

НОЖ В СПИНУ: КОНФЛИКТ В МЕТРО «ТЕКСТИЛЬЩИКИ»
Сотрудники внутренних дел Московского метрополитена задержали мужчину,
ударившего ножом в спину пассажира в
вестибюле метро.
Инцидент произошел у эскалатора метро «Текстильщики» утором 2 декабря, сообщает МВД Медиа.
К полицейским обратился молодой
человек, который сообщил о том, что его
ударили в спину острым предметом. По
словам заявившего, у него с неизвестным

человеком произошла незначительная
ссора у подножия эскалатора. В результате нападавший нанес удар в спину чем-то
острым и убежал.
Правоохранители оказали необходимую помощь пострадавшему, перевязав рану для остановки кровотечения, а
также вызвали скорую, которая доставила раненого в больницу. Ранение оказалось легким и не представило угрозы
для жизни.

Подозреваемого задержали в ЮВАО
через несколько часов. Им оказался московский житель 63-летнего возраста, который так и не смог объяснить причину совершенного им нападения. Дознаватели
Управления внутренних дел Московского
метрополитена завели уголовное дело на
устроившего поножовщину по 115-й статье УК РФ о «причинении легкого вреда
здоровью».
Сергей МОХАРЕВ.

НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА С «КВИТАНЦИЯМИ» ЖКУ
Сетевые мошенники используют фальшивые квитанции для
получения информации о личных данных граждан.
Пользователям банковских карт в последнее время поступает информация о якобы задолженности за жилищно-коммунальные услуги, сообщает РБК со ссылкой на один из ключевых
российских банков. «Квитанции» за «коммуналку» стали популярными среди злоумышленников в связи с переходом населения на удаленную работу и самоизоляцию.
Размер долга, указанного в фальшивом уведомлении, составляет несколько десятков тысяч рублей. Его просят погасить
онлайн либо сообщить информацию об оплате, если таковая
имела место.
Если уговоры действуют на «должника» и он вводит личные
банковские данные на предложенном сайте, мошенники тут же
получают доступ к его финансовым накоплениям. В случае отсутствия реакции клиента ему поступает звоноко представителя мнимой управляющей компании для сверки оплаченных им
счетов, и в итоге жертву все же зачастую убеждают в наличии
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коммунальной задолженности. Параллельно телефонные лохотронщики старались узнать, каким из доступных способов была
произведена оплата, а также выясняли данные по банковской
карте пользователя. После этого заставляли человека совершить перевод денег в тестовом режиме, который оказывался
вовсе не тестовым, и сообщить код из пришедшего на телефон
пользователя сообщения.
При этом, как сообщил изданию специалист, случаи задолженности все же могут существовать, в связи с переходом
работников на удаленку, а граждан - на самоизоляцию из-за
пандемии.
Защититься от хищения личных данных и средств можно
только не идя на поводу у злоумышленников. То есть не открывать ссылки сразу после получения уведомления, не сообщать
свои личные данные ни в электронном виде, ни по телефону. В
случае возникновения ситуации обратиться за подтверждением
в управляющую компанию.
Сергей МОХАРЕВ.
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МОСКОВСКИЕ ТОВАРЫ ПОЯВЯТСЯ В МАГАЗИНАХ БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ
Представить свои товары в программе смогут столичные юрлица и ИП, являющиеся добросовестными налогоплательщиками.
Косметическая продукция, ювелирка,
кондитерские изделия, сувениры и алкоголь московского производства появятся
в магазинах duty-free, сообщает прессслужба правительства Москвы. Для размещения своих товаров на полках ма-

газинов в аэропортах, производителям
нужно подать заявку до 15 декабря 2020
года на интернет-ресурсе экспортного
центра Москвы. Участники нового проекта, помимо своевременного расчета по
налоговым отчислениям, должны присутствовать на столичном рынке не менее
полугода.
Всю продукцию на полках duty-free
промаркируют знаком Made in Moscow

(«Сделано в Москве»). По словам заммэра Натальи Сергуниной, наличие московских товаров в беспошлинной сети
подчеркнет высокий уровень качества
продукции, а также обеспечит ей рекламу
международного масштаба среди представителей иностранного бизнеса, которые систематически пользуются услугами аэропортов.
Сергей МОХАРЕВ.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРИВИВКУ «СПУТНИК V» ОТКРЫТА В МОСКВЕ
Сегодня, 4 декабря, открыта
запись на бесплатную вакцинацию от COVID-19 в Москве.
Стать в очередь на прививку
вакциной «Спутник V» можно на
сайте mos.ru медикам, учителям
и сотрудникам организаций по
социальной помощи и обслуживанию. В первую очередь представителей этих направлений
деятельности поставили из-за
ежедневного общения с большим количеством людей. Процедура доступна в 70 спецпунктах горбольниц для взрослых.
В скором времени список категорий на бесплатную вакцинацию расширят, а в будущем прививка станет доступна всем москвичам, обещают в мэрии. Регистрация на вакцинацию доступна в течение ближайших двух
недель. Укол «Спутника V» сделают с 8 утра до 8 вечера. При
этом важно учитывать, что вся процедура длится около часа. В

ДО 500 ВЫЗОВ ТАКСИ ЕЖЕМЕСЯЧНО –
ПРОВЕРОЧНЫЕ
Контрольные закупки услуг агрегаторов такси проводит
Дептранс каждый месяц.
До полутысячи вызовов такси производят сотрудники ведомства с целью анализа работы таксомоторных служб. Об
этом сообщил заммэра Максим Ликсутов на радио «Эхо Москвы». Проверки проходят по критериям времени доставки автомобиля, а также на соответствие предписаниям Федеральной
службы по защите прав потребителей. В частности, проверяется наличие у водителя средств индивидуальной защиты, а также инспектируется санитарная обработка транспортного средства. Минимальное месячное количество надзорных заказов у
столичных операторов такси – 300.
При выявлении несоответствий установленным нормам наказание несет либо водитель, либо компания - владелец таксопарка. Как сообщает Ликсутов, посредством судебного решения около 10 столичных агрегаторов полностью прекратили
свою деятельность из-за глобальных нарушений регламента работы: от критического состояния автомобиля до невыплат зарплаты таксистам и отсутствия базового бухгалтерского учета.
Глава департамента также заявил, что в настоящее время 98 машин такси из 100 имеют лицензию на легальную деятельность пассажироперевозок и только 2% – случайные
«бомбилы».
Сергей МОХАРЕВ.
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это время входит обязательное
обследование вакцинируемого,
разморозка препарата, так как он
хранится при очень низких температурах, а также 30-минутное
наблюдение получившего дозу
противодействующего коронавирусу вещества. Иммунизация
сертифицируется документом,
содержащим информацию о двух
сделанных уколах.
«Спутник V» недоступен для
группы населения «60+», а также
беременным и кормящим женщинам. Заветный укол также не
поставят людям с хроническими
заболеваниями, а также тем, кто придет с ОРВИ или болел им
накануне, минимум за две недели до процедуры. Важно, что
от последнего прививания любого рода, к примеру от гриппа,
должно пройти не менее месяца.
Сергей МОХАРЕВ.

ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД В МЕТРО
МОСКВЫ С ПОМОЩЬЮ
СКАНЕРА ФОРМЫ ЛИЦА МОЖНО
БУДЕТ В 2021 ГОДУ
Услугой смогут воспользоваться пассажиры, за чьими
банковскими картами закреплены данные индивидуальной
биометрии.
Сейчас Дептранс прогоняет систему в тестовом режиме. В эксперименте участвуют работники метрополитена, а
также два крупнейших отечественных банка, в которых используются такие сканеры. Об этом рассказал глава транспортного департамента Москвы Максим Ликсутов в эфире
«Эха Москвы». Метрополитен в этом процессе предоставляет только ту часть, которая связана с биометрией, а личные банковские данные пользователей хранятся в банках.
По словам Ликсутова, все турникеты метрополитена
и Центрального кольца оборудованы видеосистемами со
встроенными сканерами распознавания объемно-пространственной формы лица. Важно отметить, что система
с высоким процентом распознает лица, закрытые масками.
Максим Ликсутов также рассказал, что проект единого проездного для Москвы и области запустят уже в декабре текущего года в тестовом режиме, а в первые месяцы 2021-го единая «Тройка» будет полностью внедрена в
транспортную систему.
Сергей МОХАРЕВ.
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
К ЮБИЛЕЮ АФАНАСИЯ ФЕТА
5 декабря (23 ноября по старому
стилю) 1820 года, ровно 200 лет назад, в усадьбе Новосёлки Мценского
уезда Орловской губернии родился
Афанасий Фет, известный русский
поэт, сторонник «чистого искусства»,
член-корреспондент Петербургской
академии наук.
В год юбилея поэта фонд Президентской библиотеки предоставляет
возможность увидеть портрет Фета
художника Ильи Репина и прочитать
прижизненные публикации его стихов в журнале «Русский вестник» с
1863 до 1892 года. Окунуться в мир
поэзии Афанасия Фета можно, ознакомившись с изданиями XIX века сборником «Историко-литературные очерки» (1895) историка литературы Леонида Майкова, книгой философа Николая Страхова «Заметки
о Пушкине и других поэтах» (1897),
а также современными исследованиями его творчества: авторефератами диссертаций Марии Глушковой «Философская лирика Афанасия
Фета» (2010), Виктории Гончаровой
«Пространственные характеристики
мира в языке поэзии А. Фета» (2012)
и другими работами.
Николай Срахов писал: «Больше
всего у Фета поразительна именно та лёгкость, с которою он подымается в область поэзии. <…> …Наш поэт преобразует в чистейшую поэзию всевозможные черты нашей жизни».
Какой была эта окружавшая поэта жизнь, как он ее видел и
воспринимал, рассказал он сам в уникальном издании «Мои воспоминания. 1848 - 1889» (1890), доступном в электронном фонде
Президентской библиотеки.
В предисловии к мемуарам Фет отметил: «Я уверен, что в
моих воспоминаниях, как и во всякой другой вещи, каждый будет видеть то, что кажется ему наиболее характерным». Эти воспоминания дают полное, целостное представление об основных
событиях жизни поэта, его занятиях, пристрастиях, домашнем
и литературном окружении. Свой рассказ он начал с описания
уклада и нравов своей семьи - такими, какими он увидел их, прибыв в отпуск из полка в должности полкового адъютанта: «Хотя
старик отец по принципу никому не высказывал своих одобрений,
но бывшему эскадронному командиру видимо было приятно, что
я занимаю в полку видное место. В доме я застал меньшую нашу
сестру Надю, недавно кончившую учение - смолянку, совершенно
неопытную, по наружности весьма интересную, пылкую и любознательную семнадцатилетнюю девушку. Невзирая на кратковременное пребывание дома, я, с своей стороны, старался поддерживать ее любознательныя и эстетическия стремления; конечно,
тайком от отца, считавшаго Державина великим поэтом, а Пушкина безнравственным писателем…»
Афанасий Фет рассказал в этой книге о самых разных сторонах своей насыщенной жизни в России и за границей. Это и
охота на птиц вальдшнепов, рябчиков, куропаток, тетеревов, и
«рыбная ловля подо льдом», и роскошные обеды у аристократов,
когда «серебряные блюда разносились ливрейною прислугою»,
и дружеские встречи, и визиты к докторам, и дорожные впечатления. Он также привел многочисленные письма к нему очерки-
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ста и переводчика Василия Боткина,
писателей Александра Дружинина,
Ивана Тургенева и Льва Толстого,
представляющие собой не только
дружеские послания, но и образцы
эпистолярного жанра, и интереснейшие биографические свидетельства.
Зоркий взгляд художника и талант позволили Фету передать атмосферу, царившую в круге его общения: «…я однажды вечером растворил дверь в кабинет Некрасова и
нежданно захватил здесь весь литературный кружок. - О! а! э! и! раздалось со всех сторон. Между прочим
и Дружинин с улыбкою, протягивая
мне обе руки, громко воскликнул:
«На суку извилистом и чудном!» - повторяя мой, спасённый его разъяснениями, стих. <…> Весьма забавно
передавал Тургенев, в лицах, недоумения и споры, возникавшие в кругу
моих друзей по поводу объяснений
того или другаго стихотворения».
Поэт признавался: «…Меня интересуют не встречавшияся картины,
а лица, посланныя судьбою в русло
моей жизни, без которых самая прожитая жизнь невозможна и даже немыслима…»
В издании «Мои воспоминания…» перед читателем предстают все слои общества середины XIX века. К некоторым персонажам Фет относится критически. Вот, к примеру, что он писал о
графине Кушелевой: «…была ещё писаная красавица, если только не в буквальном значении слова. Как я слышал, граф купил её
у некоего К. за сорок тысяч рублей и, как видно, неразборчивая
красавица, попавши из небогатой среды в миллионы, предалась
необузданному мотовству. Говорили, что четыре раза в день модистки приезжали к графине с новыми платьями, а затем она нередко требовала то или другое платье и расстреливала его из револьвера». Совсем иного описания, вызывающего добрую улыбку, удостоился кучер и слуга Фета Иван: «…при взгляде на его рябыя приподнявшияся скулы и слегка прижмуренные, смеющиеся
серенькие глазки, я тотчас увидал, что с ним случилось что-либо
курьёзное. <…> При этом он прибегнул к обычному своему жесту,
которым выражал крайнее смущение и застенчивость: раздвинув
пальцы рук, он, образуя как бы забрало, закрывал им глаза, хотя и
продолжал смотреть в промежутки между пальцами».
Поэтическое видение мира окрашивает многие сцены и пейзажи в мемуарах: «Острыя вершины тополей дремали в пригревающих лучах сентябрьскаго солнца, падалица пестрела вокруг
толстых стволов яблонь, образующих старую аллею просёлка,
которою замок соединён с шоссе. Из-под скошеннаго жнивья начинал, зеленея, выступать пушистый клевер… на пригорке два
плуга, запряжённые парами дюжих и сытых лошадей, медленно
двигались друг за другом, оставляя за собою свежия, темнобурыя полосы».
«Мои воспоминания…» - это картина целой эпохи, увиденной
и показанной не равнодушным наблюдателем, а активным и сопереживающим участником событий. Книга помогает глубже и
полнее понять ее создателя, поэта-лирика и писателя Афанасия
Фета.
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У ТЕАТРА «ДОМИСОЛЬКА» ЮБИЛЕЙ!
У этого театра не очень давняя история. Но за свои
три десятилетия существования его артисты выступали
на трех спортивных олимпиадах – в Ванкувере, Лондоне и Сочи, на Всемирных детских форумах во Франции,
Германии, Нидерландах, Италии и Испании, на Всемирной выставке ЭКСПО в Шанхае, выезжали, в том числе
с сольными программами, в десятки городов России и
мира. Пели вместе со звездами российской и зарубежной эстрады, в том числе Мирей Матье и Тото Кутуньо,
Латойей Джексон и Аль Бано, Иосифом Кобзоном и Тамарой Гвердцители, Надеждой Бабкиной и Валерией,
Олегом Газмановым и Александром Олешко, Кристиной Орбакайте, Витасом, Марком Тишманом, Дианой
Гурцкая, Львом Лещенко, Александром Маршалом, Денисом Майдановым, Русланом Алехно, Валерием Меладзе. Выпускницей театра является Полина Гагарина.
В эти дни Детский музыкальный театр «Домисолька», работающий в системе Департамента образования и науки Москвы, отмечает свое тридцатилетие.
Поздравление театру с юбилеем прислал премьер
правительства России Михаил Мишустин, известные
политики, общественные деятели, артисты и деятели
культуры.
- К сожалению, в этом году юбилей мы отмечаем в
онлайн-формате, - рассказал руководитель театра Иван
Жиганов. – Для взрослого театра тридцать лет – это немного. А вот для детского – это целая эпоха. В начале
90-х годов на телевидении появилась детская музыкально-образовательная программа «Домисолька». Ее автором стала композитор Ольга Юдахина. Вместе с клоунами Бекаром и Диезом, а также с несколькими детьми-артистами она учила подрастающее поколение правильному музыкальному вкусу. Именно телевизионная
«Домисолька» стала проростком будущего успешного
творческо-образовательного проекта. Когда программу
закрыли (по коммерческим соображениям), Ольга Юдахина ушла в московский Дворец детского творчества,
где создала Театр детской песни «Домисолька».
Театр заметили. Ролан Быков, Юрий Энтин, Александр Басилая, а также многие другие легенды отечественной культуры стали приглашать ребят к сотрудничеству. Сегодня «Домисолька» – один из лучших в своем жанре детский творческий коллектив России. В нем
обучаются более 800 маленьких артистов в возрасте от
3,5 до 18 лет. Дети занимаются вокалом, хореографией, сольфеджио, степом, театральным мастерством,
изобразительным искусством. Всего же за 30 лет выпускниками театра стали около 15 тысяч детей.
Что позволяет «Домисольке» быть лучшим детским
музыкальным театром? Детская искренность на сцене,
органичность и раскованность, высокий профессионализм, красивые костюмы, отменная хореография, фантастическая динамика, принципиальное отсутствие
любых форм подражательства плюс великолепный
сольный и ансамблевый вокал.
- Музыкальному театру присуждена высшая премия
Союза театральных деятелей России – Всероссийская
профессиональная премия «Грани театра масс» в области массовых форм театрального искусства в номинации «За лучшую детскую театрализованную программу». Мы планировали 8 декабря провести в Кремле
концерт-бенефис театра. Но его пришлось отменить. И
перенести на следующий год. Так что мы продолжаем
пока работать в онлайн-формате – занятия идут постоянно, перерывов мы не делаем - и надеяться на очные
встречи, - отметил Иван Жиганов.
Мона ПЛАТОНОВА.
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«БОЛЬШОЙ БАЛЕТ» ОПРЕДЕЛИТ ПОБЕДИТЕЛЯ
Зрители телеканала «Культура» узнают, кто станет победителем
проекта «Большой балет». Смотрите 12 декабря в 15.30 шестой, и последний, выпуск проекта. Программа будет посвящена современной
зарубежной хореографии.
Номера, которые в финальном
выпуске проекта покажут молодые
танцовщики и балерины из восьми
театров страны, поставили зарубежные хореографы разных поколений.
Так, с Анной Федосовой и Марчелло Пелиццони из Красноярского театра оперы и балета работала
итальянский балетмейстер, преподаватель Академии искусств
Генуи Франческа Фрассинелли. Она поставила номер Mutual
comfort – историю о взаимоотношениях мужчины и женщины под
камерную и возвышенную музыку Ave Maria Франца Шуберта.
Многие из танцовщиков занимались с хореографами онлайн – как, например, Кристина Кочетова и Алексей Михеев из
Саратовского театра оперы и балета. Дуэт Reverberance на музыку Баха они репетировали с американским хореографом Гарреттом Смитом в режиме видеоконференции в Zoom.
Елена Шарипова и Арсентий Лазарев из Екатеринбургского
театра оперы и балета покажут дуэт из балета Glory на музыку
Генделя. Его поставил греческий хореограф Андонис Фониадакис. Это причудливое смешение придворных танцев эпохи барокко – элегантных и изысканных гавотов и менуэтов – с элементами
современного модерн-балета.
Мария Хорева и Владимир Шкляров покажут лирический дуэт

со сложными поддержками из балета «После дождя» английского танцовщика и хореографа Кристофера
Уилдона.
С другими парами конкурса также
работали Мартен Арьяг (Франция),
Касси Абраншес (Бразилия), Анника
Хёглинд (Швеция), Мануэль Ронда
(Италия).
Напомним, что в двух предыдущих выпусках проекта лидировали
Елизавета Корнеева и Иван Негробов
(Воронежский театр оперы и балета),
а также Мария Хорева (Мариинский театр), которые набрали по
40 баллов от членов жюри. По общему числу баллов среди балерин лидирует Мария Хорева, среди танцовщиков – Иван Негробов.
В составе жюри проекта «Большой балет» – 2020 - прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Диана
Вишнёва, народный артист России Фарух Рузиматов, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, лауреат
Национальной театральной премии «Золотая маска», хореограф
Алексей Мирошниченко и заслуженный артист Украины, художественный руководитель балета Новосибирского театра оперы и
балета Денис Матвиенко.
Ведущие проекта - прима-балерина Большого театра России,
этуаль балетной труппы Миланского театра Ла Скала, народная
артистка России Светлана Захарова и оперный певец, народный
артист Республики Башкортостан, народный артист Республики
Татарстан Ильдар Абдразаков.
Инна ШКАРБАНОВА.

В МУЗЕЯХ МОСКВЫ ПРОТЕСТИРУЮТ
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Разработка предоставляет посетителям возможность ознакомиться с экспозицией в любое удобное время, оставить комментарии о предметах искусства, а также обменяться впечатлениями
с другими пользователями.
Приложение «Музеторий» будет протестировано в Мемориальном музее-квартире академика Г. М. Кржижановского (филиал Государственного центрального музея современной истории
России) и Музейно-выставочном центре «Музей Моды». Испытания пройдут в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений. Оператор программы - Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.
«Пилотное тестирование инноваций на площадках города доступно разработчикам инновационных решений с мая. За семь
месяцев было проведено 43 таких тестирования, и еще 17 должны быть проведены в ближайшее время. Приложение «Музеторий» позволит жителям столицы ознакомиться с экспозициями в
период действия ограничений, а музеям – не потерять связь со
своей аудиторией и привлечь новых посетителей», - рассказал
руководитель столичного Департамента предпринимательства и
инновационного развития Алексей Фурсин.
Он также напомнил, что период действия ограничений на работу музеев действует в Москве до 15 января 2021 года.
На этапе пилотного тестирования в приложении «Музеторий»
появятся фотографии всех экспонатов и аудиогиды к ним. Интернет-посетители смогут поделиться своими впечатлениями о
предметах искусства с помощью лайков и комментариев. Кроме
того, пользователи получат возможность общаться и взаимодействовать друг с другом в образовавшемся сообществе. В свою
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очередь музеи получат обратную связь от виртуальных посетителей и на основе их мнений дадут рекомендации по популярным
экспонатам.
В музейно-выставочном центре «Музей Моды» все посетители смогут пользоваться приложением «Музеторий» до января
2021 года, а в Мемориальной квартире Г. М. Кржижановского «Музеторий» будет доступен к использованию до марта следующего
года.
Справочно:
Агентство инноваций Москвы создано городским Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Оно
объединяет представителей власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию,
тестированию и внедрению инновационных решений в столице.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Дистанционное обучение: инструменты и ресурсы открытого
образования на русском языке становятся все более востребованными в мире!
Сегодня, 4 декабря 2020 года, открыл свою работу Международный педагогический форум «Инструменты и ресурсы открытого образования и дистанционного обучения на русском языке»,
организованный Московским городским педагогическим университетом и Российским центром науки и культуры в городе УланБатор в рамках Гранта Министерства просвещения Российской
Федерации.
Открыла форум доктор экономических наук, профессор, первый проректор ГАОУ ВО МГПУ, академик РАО Елена Николаевна
Геворкян, по словам которой Международный педагогический
форум становится новым шагом для сближения Москвы и УланБатора, представляющих Россию и Монголию в сфере образования.
Форум проходит в смешанном формате: часть участников
присутствуют лично в Российском центре науки и культуры в городе Улан-Батор и часть – в дистанционном формате. Форум привлек внимание учителей русского языка по всему миру, он объединил педагогов и экспертов в сфере образования более чем
из 20 стран мира: Монголии, Австрии, Великобритании, Польши,
Беларуси, Казахстана, Китая, США, и др.
Форум осветил реалии и проблемы цифровизации образования в условиях дистанционного обучения, с которыми столкнулся
весь мир в период пандемии коронавируса. Спикеры основной
части в формате TEDx-конференции рассказали об особенностях
реализации телекоммуникационных технологий в образовательной деятельности, учитывающих специфику страны, региона,
традиций преподавания на русском языке, а также о новых формах, ресурсах и инструментах обучения на русском языке в условиях дистанционного образования, подходах к организации и
проведению удаленного обучения.
Профессор Монгольского государственного университета
образования, доктор педагогических наук Сосорбарам Эрдэнэмам сконцентрировал внимание участников форума на проблеме изучения русского языка в регионах Монголии: на огромной
необходимости развивать центры русского языка, на увеличении
часов обучения, особенно в старшей школе. Представил предложения по обязательному внесению изучения русского язы-
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ка в учебные планы образовательных
организаций, в вузах изучать русский
достаточное количество часов, как
иностранный, для получения необходимых знаний, ввести в штатное расписание методистов и педагогов, которые смогут восстановить русский
язык на уровень 1-го иностранного!
Президент Монгольской ассоциации преподавателей русского языка и
литературы Цэвэний Магсар представил программу для младших школьников, в которой главной задачей считает игровой элемент при обучении в
дистанционном режиме на примере
школы «Кириллица» в Улан-Баторе.
Это элемент должен быть дозирован
педагогом, чтобы не заменять образование игрой, а привлечь внимание ребенка к полноценному обучению.
Директор Совместной МонголоРоссийской школы, доктор педагогических наук Бурятии Жамбын Соронзон рассказала об особенностях
организации обучения монгольских школьников по российским
образовательным стандартам, о независимом социологическом
исследовании, которое проводят среди родителей на электронном ресурсе школы, формат дистанционного обучения позволяет проводить все занятия вовремя, своевременно проверять домашнее задание, но также выразила беспокойство о «вредоносной рекламе», дополнительной нагрузке на зрение и позвоночник
учащихся.
Огромный интерес участники форума проявили к тематическим секциям и дискуссионным площадкам, где педагоги МГПУ
поделились опытом в сфере использования инструментов дистанционного обучения на русском языке, разработками тестовых
заданий в цифровой образовательной среде, формированием
речевой культуры монгольских студентов при дистанционном обучении.
На дискуссионной площадке участники обсудили новые формы, ресурсы и инструменты обучения на русском языке в новых
условиях, определили преимущества и риски использования
ресурсов дистанционного обучения русскому языку в работе с
иностранными учащимися, привитие новых компетенций монгольским школьникам на уроках русского языка, подготовку детей – билингвов к школе, необходимость повышения интереса к
русскому языку за рубежом.
На мастер-классах наглядно представили передовые технологические и педагогические разработки сервисов, инструментов и ресурсов открытого образования и дистанционного обучения, которые преподаватели и представители органов управления образованием других стран смогут сразу же применить в
своей работе. Например, разработку и использование систем дополнительной реальности при изучении русской письменности,
проектно-исследовательскую деятельность школьников, особенности онлайн-преподавания РКИ студентам из регионов с ограниченным доступом к интернету.
Международный педагогический форум «Инструменты и ресурсы открытого образования и дистанционного обучения на русском языке» стал вторым из сета форумов, посвященных кардинальному изменению системы образования – полноценному внедрению полного дистанционного обучения в образовательные
учреждения.
Лана ОЗКАН.
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ЗАХАР ПРИЛЕПИН: Я ДАВНО ЗАНИМАЮСЬ МУЗЫКОЙ
7 июля Захару Прилепину исполнилось 45. Я пять лет назад приглашал его в эфир и сегодня процитирую фрагмент той беседы
– Про «Охотника». Какая-нибудь концепция
есть у альбома? Или это просто собрались единомышленники музыкальные?
– Одно из моих наблюдений последних лет:
музыка перестала быть – вот это дурацкое
слово – концептуальной. Что нынешние песни
– там это просто набор определенных слов. И
уж тем более альбомы, которые, в отличие от
пластинок Гребенщикова, Цоя, «Алисы»,
или Андрея Макаревича, определенных
прошлых лет, не несут какого-то философического или квазифилософического посыла.
А я накопил какое-то количество эмоций,
наблюдений и впечатлений, что наконец вот
в этой пластинке – это же не книга, где это
другими средствами преподносится – я смог
какие-то вещи сформулировать, которые для
меня очень важны. Условно говоря, это такая
ода традиции, ода мужеству, ода консерватизму, ода всему тому, о чем написано в книге
«Не чужая смута».
Я это мужество, концентрацию мужского
русского просвещенного, свободолюбивого и
сурового, попытался отобразить такими средствами. И я очень доволен этой работой. Я достаточно давно занимаюсь музыкой, но здесь
впервые получилось ровно то, что я хотел. И то, что со мной все-таки записались и Кинчев, и Скляр, и Ревякин, и еще много-много замечательных ребят, конечно для меня показатель того, что это было не случайно и не зря.
– Как и где происходила работа?
– Целый год мы с моими друзьями-музыкантами пытались написать
какую-то мелодию или текст и спеть, а они-то профессионалы. И целый
год я от них добивался ровно того звучания, ровно вот этого удара в голову, который я хотел так или иначе сформулировать. И вот мы год записывали эту пластинку, собрали ее по частям, и в городе Дзержинске, где я провел детство, где родился Эдуард Лимонов и Олег Дерипаска,
вот там мы записали альбом «Охотник».
– В какой-то момент все вместе в студии были или просто приезжали на
ту или иную запись? Такую общую песню можно было бы сделать шикарную.
– Нет, со всеми звездами. Это было бы, конечно, приятно.
– Ну, поподробнее, вклад Кинчева, Ревякина и Скляра в чем? Это они выступали соавторами или просто на ту или иную сессию ты их приглашал?
– Были уже готовые песни. Они предлагались. И всякий раз, когда я
предлагал, они тут же соглашались, что они будут это петь.
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Кинчев немного изменил текст, как-то сделал под себя, чтобы ему удобней было. А Ревякин и Скляр просто пели ровно то, что я написал.
Была такая помощь, отца, старшего брата.
«Ну, давай, Захар, мы сейчас поможем тебе».
И конечно, то, что они делали, как они умеют
пользоваться своими голосами, насколько велика сила профессионализма в этих ребятах,
это, конечно впечатляет. Сразу, с первых дублей делают такие вещи, которые я и с 25-го
не запишу никогда. Просто молодцы!
– Вячеслав Бутусов выступил с интервью, в котором проговорил свою позицию
относительно того, что музыканты, не рокмузыканты, а музыканты вообще, должны
держаться подальше от любых политических
коллизий. Не должны выступать там, где идет
война буквально. И некоторые это восприняли как его какой-то месседж Макаревичу, который в Славянске выступил. Некоторые, напротив, решили, что это – Скляру. В принципе прав или нет Бутусов? Должны музыканты
каким-либо образом обозначать свое отношение к войне?
– Ну, может быть, у рок-музыкантов и у российских рок-музыкантов какая-то иная эстетика. Я это даже без иронии говорю. Не та, что была у русских поэтов и писателей, которые, как известно, «певец восстания русских воинов». То есть для Пушкина, уж тем более для боевых офицеров Лермонтова и Гумилева, и для Маяковского, и для Есенина, и для Блока, для многих и многих из них,
которые напрямую были завязаны и на поддержку «пресловутого российского милитаризма», и на прямую поддержку и воспевание тех или иных
военачальников.
А уж что творилось во время не только Великой Отечественной, но и
финской войны, но и войны в Прибалтике, но и всех военных конфликтов
после Великой Отечественной войны, когда и Симонов, и Слуцкий,
и Луговской, и Самойлов были все либо военкорами, либо боевыми офицерами. То есть то, что говорит Бутусов, не совсем вписывается или совсем не вписывается в историю русской классической поэтической традиции. Но, может быть, у рок-музыки какие-то другие принципы?
Ну, то есть это вопрос личного выбора. Если Бутусов так считает, он имеет на это право. Просто из этого права не надо делать правило. Это просто право, но не правило.

Окончание на 14-й стр.
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ЗАХАР ПРИЛЕПИН: Я ДАВНО ЗАНИМАЮСЬ МУЗЫКОЙ
Начало на 13-й стр.
– Есть ли у вас до сих пор какой-либо секрет от родителей?
– Я рос в очень странной атмосфере. Дело в том, что я в детстве поставил
себе цель – никогда не обманывать свою маму. И вера моей мамы Татьяны
Николаевны Прилепиной была велика… Когда я, допустим, прогуливал школу, а я часто ее прогуливал, и она спрашивала: «Как дела у тебя, сынок, в школе?» - и я отвечал: «А я там не был, мама», она смеялась, думая, что
я шучу. Я помню, что ни разу не сказал неправду.
А жизнь у меня публичная. Мама видит меня и с сигаретой, и с рюмкой, и как
угодно. И в книгах своих я уже все описал настолько про себя, что уже и глупо
что-либо скрывать. Поэтому нет, не обязательно.
– А когда дети обманывают отца Прилепина, он это чувствует?
– Настолько все это бесхитростно, забавно и мило, что я не то что чувствую,
я смеюсь вместе с женой. Ну, это нормально совершенно. Конечно, ребенку хочется, чтобы все было хорошо. Он же и с заботой обо мне все это делает. Я никогда их не ловлю на обмане…
– Будут ли когда-нибудь мемуары семейные Захара Прилепина?
– Наверное, будут. Потому что много наблюдений всяких и забавных случаев, связанных с детьми. Немножко они подрастут, и я начну, роняя скупую мужскую слезу…
Е в г е н и й Ю. Д О Д ОЛ ЕВ.
http://www.NewLookMedia.ru

#музыка #рецензия #InterMedia

Анжелика Варум —
«Грустная bossa»
Варум демонстрирует редкую для попартистки откровенность:
название её нового альбома полностью соответствует содержанию.
Пластинка чуть менее
чем полностью состоит
из босса-нов, и все они действительно грустные. Диск совершенно не похож на номерной поп-альбом — это скорее концептуальный
сборник песен, объединённых не только стилистикой, но и автором: все композиции сочинил, по словам Анжелики, «такой близкий моему сердцу композитор и поэт Садо Новосадович».
Тут можно вспомнить, что г-жа Варум вообще не склонна соблюдать правила шоу-бизнеса
и крутиться в этом колесе вместе с коллегами.
Для Анжелики характерен творческий перфекционизм, ради которого она может запросто исчезнуть лет на десять с нахоженного маршрута «хит-сингл — клип — альбом — тур». У Варум маршруты свои, неочевидные и непредсказуемые: она может долго блистать в амплуа жены Леонида Агутина и исполнительницы
нежных дуэтных хитов с мужем, а потом вдруг
выдать впечатляющий с точки зрения вокала
номер или остротанцевальный альбом.
Этот альбом лучше соответствует органике
певицы, чем ультратанцевальные работы (хотя
и в них она профи). Это тонкая, тихая, нежная
работа, в которой нашлось место не только босса-нове, но и латино, блюзу, джазу и эстрадным
медлякам. Красивые насыщенные аранжировки и неброские мелодии создают определённую
атмосферу... Это вообще альбом скорее про настроение, чем про шлягеры. Если погрузиться
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и настроиться на определённую волну, от него
можно получить много удовольствия. Но если
отнестись к нему как к обычному поп-альбому
и не совпасть с ним по эмоциям, разочарование
неизбежно: ни хитов, ни смены темпа, ни разнообразия, сплошная концептуальная грусть.
При этом вполне вероятно, что некоторые песни с «Грустной боссы» можно при условии ротаций сделать радиохитами. Вот только не совсем
очевидно, какие брать; я бы скорее остановился на «Паромщике», «Вполголоса» или «Жемчуге и молоке», но у Анжелики может быть совсем
другое мнение.
А л е кс е й М А Ж А ЕВ.

Пётр Налич — «Morra»
Пётр Налич, начинавший с обаятельных
шуточных песен, в поисках своего жанра ушёл
далеко от всех существующих. Он пробовал
себя в опере, кроссовере, бельканто, и всегда
это не было похоже на оперу и т. д., а было похоже
на эксперименты Налича. Пытаясь определить стилистическое направление нового альбома «Morra», я
бы поместил его в категорию «местная инди-музыка» и только за неимением раздела с честным названием «что-то непонятное». Сам Налич, анонсируя новую пластинку, тоже описал её содержание довольно расплывчато: «Будут танцы, рок-н-ролл и странные баллады».
«Морра» на первый взгляд выглядит как сборник номеров из ненаписанных комических опер.
Пётр Налич предпочитает петь по-английски,
но в его случае язык вообще не важен: вы легко
можете представить эти же композиции, звучащие по-русски или по-итальянски, причём практически без потери смысла, ведь в песнях артиста всегда важнее форма, а не содержание. Стадионы Налич не собирает, но поклонников у него

достаточно, и новая пластинка может увеличить
их ряды. Даже если вы изначально скептически
настроены к его творчеству, в ходе прослушивания легко подпасть под обаяние певца и его нестандартный взгляд на музыку. Начинает Пётр
с одной из «странных баллад» «Flowerbed» —
немного манерной вещи с красивыми фортепиано и духовыми. Песня «Lady Bear» проходит
по категории танцев, причём в стиле ретро: это
какой-то фокстрот с оттенком кабареточного
разгула. Дальше по идее должен идти обещанный рок-н-ролл, но вместо этого Налич предлагает в «Baking Brothers» неочевидный гибрид «старинного» аккомпанемента и вполне современной
мелодии — темповой, но не запоминающейся.
«Early Days» — вновь баллада, в которую Пётр
умудрился вставить ещё и хорал, но этот номер
скорее для себя, чем для слушателей. Это же,
кстати, относится и к следующему треку «Morra»,
где голос звучит слишком навязчиво, заглушая
красивые инструментальные партии.
Название песни «Vocaliz» говорит само за себя, но ожиданий не оправдывает: вокализ вокалиста звучит менее минуты и не то чтобы слишком ярко. Зато «Bird» приятно поражает изысканным многоголосьем. В «Sexy Book» Налич
неожиданно выдаёт этакого Тома Джонса
в сопровождении джазового оркестра откудато с американского юга — по крайней мере ассоциации композиция вызывает именно такие.
«Airplane» продолжает эту линию — оказывается, Пётр отлично чувствует себя в стилизациях под «Motown sound»; более того, такой звук
выглядит для него перспективнее, чем итальянская опера. Впрочем, и в этом жанре он ещё не
сказал последнего слова, о чём свидетельствует трек «Dispietata». В «Why Shoe Man» артист
смешивает диксиленд с рэпом, а в «Spritz» возвращается к чему-то вроде «традиционного Налича», «скрещивая» его с негритянскими вокальными ансамблями, а припев позволяет назвать песню потенциальным хитом.
А л е кс е й М А Ж А ЕВ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Традиция. 4. Искусник. 9. Стратосфера. 10. Толк. 12. Япет. 14. Эпиграмма. 16. Дубина.
17. Одеяло. 18. Пауза. 19. Анион. 22. Маразм. 25. Линкор. 26. Мартинсон. 27. Стяг. 29. Эйве. 30. «Университет».
31. Нагасаки. 32. Доводчик.
По вертикали: 1. Тестодел. 2. Диск. 3. Цюрупа. 5. Клеймо. 6. Свая. 7. Контроль. 8. Кобра. 11. Лаборатория.
13. Пляцковский. 14. Энтузиазм. 15. Адреналин. 20. Демосфен. 21. Борщевик. 23. Малина. 24. Цифра. 25. Локтев. 28. Губа. 29. Этюд.

КРОССВОРД ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

По горизонтали: 1. Укоренившийся порядок, обычай. 4. Умелец в каком-либо деле. 9. Слой земной атмосферы. 10. Прок, польза. 12.
Спутник планеты Сатурн. 14. Короткое сатирическое стихотворение. 16. Толстая тяжелая палка. 17. Постельная принадлежность. 18. Перерыв в речи. 19. Отрицательно заряженный ион. 22. Состояние угасания психической деятельности. 25. Военный корабль. 26. Народный
артист РСФСР, исполнитель ролей в фильмах «Любовь к трем апельсинам», «Новые приключения капитана Врунгеля». 27. Знамя другим
словом. 29. Гроссмейстер, пятый чемпион мира по шахматам. 30. Станция Московского метрополитена. 31. Город в Японии. 32. Устройство для автоматического закрывания открытых дверей.
По вертикали: 1. Рабочий хлебозавода. 2. Легкоатлетический снаряд. 3. Советский государственный и партийный деятель, в память о котором названа улица в районе Черемушки. 5. Особый знак на изделии, товаре. 6. Бревно, брус, забиваемые в грунт для опоры
сооружения. 7. Проверка или наблюдение с целью проверки. 8. Крупная ядовитая змея. 11. Учреждение или отдел, ведущие экспериментальную научно-исследовательскую работу. 13. Советский поэт, автор песен «Морзянка», «Не повторяется такое никогда». 14. Высокая степень воодушевления. 15. Гормон мозгового слоя надпочечников. 20. Знаменитый древнегреческий оратор и политический
деятель. 21. Крупное травянистое растение семейства зонтичных. 23. Лесная или садовая ягода. 24. Знак для обозначения числа. 25.
Известный советский хоккеист и тренер, олимпийский чемпион. 28. Далеко вдающийся в сушу морской залив или бухта. 29. Инструментальная пьеса виртуозного характера.
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