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МАРТОВСКОЕ ДЕЖАВЮ,
ИЛИ О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА В 1953 ГОДУ
Напрасно говорят, что газета живет
один день. Листать старые подшивки
не только интересно, но и крайне познавательно. Уже из заголовков можно понять,
чем дышал город и страна, что волновало
людей, какие события и проблемы освещались. И, кстати, некоторые из них кажутся нам знакомыми.
1 марта
Мощная радиоусилительная подстанция – Радио, телевидение все больше входят в быт трудящихся. В Москве
строится еще одна мощная автоматическая радиоусилительная подстанция, на
которую будет переключено до 100 тысяч
абонентов. По обязательству, взятому
строителями, она будет сдана в эксплуатацию досрочно – 1 июня.
3 марта
В старейшем техническом вузе
страны – Закончилась защита дипломных
проектов в Московском высшем техническом училище имени Н. Э. Баумана. Этот
вуз выпускает в нынешнем году около 800
молодых специалистов машиностроения и
приборостроения, технологии литейного и
сварочного производства, конструкторов.
В предстоящем учебном году МВТУ примет
более 1600 студентов. Это самое крупное
пополнение за все время существования
вуза.
4 марта
Бюллетень о состоянии здоровья
И. В. Сталина на 2 часа 4 марта 1953 г. –
В ночь на 2 марта у И. Сталина произошло
внезапное кровоизлияние в мозг, захватившее жизненно-важные области мозга, в результаты чего наступил паралич
правой ноги и правой руки с потерей сознания и речи. В настоящее время проводится ряд терапевтических мероприятий,
направленных на восстановление жизненно-важных функций организма.
6 марта
Бюллетень о состоянии здоровья
И. В. Сталина - 5 марта в 21:50 после тяжелой болезни скончался Председатель
Совета Министров Союза ССР и Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф
Виссарионович Сталин.
7 марта
Советский народ прощается с великим вождем – Москва в трауре. Гроб
с телом Сталина устанавливается в Колонном зале Доме Союзов. В зал входят
десятки делегаций трудящихся столицы,

чтобы возложить на гроб вождя свои венки. Весь вечер, до глубокой ночи продолжается непрерывной лентой людской поток в Колонный зал.
14 марта
В Академии наук СССР – Вчера в
Академии наук СССР состоялась творческая встреча советских ученых с гостящей
в Москве делегацией китайских ученых.
Встреча была посвящена методам работы комплексных экспедиций по изучению
природных богатств страны, а также помощи ученых великим стройкам коммунизма.
20 марта
Реконструкция освещения на московских улицах – Освещение московских улиц и площадей непрерывно усиливается и улучшается. В настоящее время
ведутся работы по устройству электрического освещения на Хорошевском шоссе
от моста Окружной железной дороги до
канала имени Москвы (Серебряный бор).
По обеим сторонам шоссе на протяжении
четырех с лишним километров устанавливается более 170 металлических мачт, на
которых будут укреплены свыше 350 светильников с зеркальным отражением.
21 марта
На подземной магистрали – По
14-километровой подземной магистрали от Крымской площади до Белорусского вокзала, от станции к станции, мчатся
электрические поезда. Ежедневно значительно перевыполняют задания проходчики бригад товарищей Михайлова, Козлова
и Куликова, прокладывающие тоннель от
«Киевской-кольцевой» к «Центральному
парку культуры и отдыха имени Горького».

22 марта
На арене цирка – Московский цирк
показывает свою новую программу. В ней
принимают участие мастера арены, талантливая молодежь. Представление составлено из разнообразных номеров. Многие из
них демонстрируются в Москве впервые.
24 марта
Дипломники Московского Университета – Московский Государственный
Университет имени М. В. Ломоносова выпускает в нынешнем году более двух тысяч
молодых специалистов. Подавляющее их
большинство закончило дипломные работы и приступает к их защите.
25 марта
Фильм для детей – Вчера в Московском Доме кино состоялся общественный просмотр нового цветного художественного фильма «Неразлучные друзья».
Картина предназначена для школьников
среднего и старшего возраста, ведь там
рассказывается о дружбе, сплоченности
советских ребят и о их горячей любви к
Родине. В дни каникул фильм выпускается
на экраны кинотеатров, клубов, дворцов
культуры столицы.
31 марта
Пешеходный мост – Между Салтыковкой и Красноказарменной набережными реки Яузы сооружается новый пешеходный мост. Общая длина его – 28 погонных метров. Сейчас идут отделочные
работы и архитектурно-художественное
оформление наружной части моста. К 1
мая строители сдадут новый пешеходный
мост в эксплуатацию.
Хронику подготовила
Анастасия ШИРЯЕВА.
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НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ СТОЛИЦЫ ОТКРЫТО
НОВОЕ ЗДАНИЕ КЛУБА «СОВРЕМЕННИК»

В Москвы продолжается модернизация городских домов культуры. После капитального ремонта в них открываются
современные культурные центры с максимально широкими возможностями для
творчества и досуга москвичей всех возрастов.
На сегодняшний день реконструированы около десяти старых дворцов культуры, также ремонтные работы проводятся в
некоторых столичных кинотеатрах.
- Вместо «Таджикистана» появился
«Современник», - отметил мэр Сергей Собянин на открытии нового здания клуба
«Современник» в Строгине. - Вместо этих
старых кинотеатров, совершенно убитых,
появляются вот такие первоклассные центры с хорошими залами. У нас уже практически в половине районов Москвы неплохие такие общественные центры, культурные центры. С новосельем!
Типовое здание кинотеатра «Таджикистан» на улице Маршала Катукова было
построено в 1982 году. Начиная с 90-х
годов в нем работали многочисленные
предприятия мелкой торговли, а кинопоказ был постепенно прекращен. Бывший
кинотеатр полностью утратил функцию
культурного и общественного центра района. За 30 лет существования в здании ни
разу не проводился ремонт.
В модернизированном здании фасады, отделанные панелями «под дерево»
(белая сосна и темный орех) и черным
мрамором, сохранили привычный для
местных жителей образ «Таджикистана».
От старого кинотеатра клуб «Современник» также унаследовал характерную прямоугольную арку центрального входа, ко-
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торый теперь украшает мультимедийный
экран размером 8х9 м для трансляции
анонсов мероприятий, социальных роликов и другой актуальной информации.
Функционально культурный центр разделен на клубную и зрелищную части,
связанные «городской гостиной» – 80-метровой «крытой улицей», расположенной
по оси привычного для местных жителей
маршрута от метро к жилым домам и зоне
отдыха у реки.
Прилегающая территория благоустроена – выполнено мощение гранитной плиткой, установлены 20 лавочек и
клумб, фонари уличного освещения, урны,
обустроена парковка на 50 машиномест,
включая четыре места для инвалидов.
С учетом мнения местных жителей одним из главных направлений деятельности
клуба «Современник» станет современная хореография. Для занятий танцами в
здании есть два хореографических зала,
оборудованные станками, специальным
напольным покрытием и зеркалами. При
необходимости эти помещения можно
трансформировать в один большой бальный зал.
По инициативе художественного руководителя клуба «Современник», заслуженного артиста России Егора Дружинина в нем будет реализован уникальный
проект «Школа исполнительского мастерства». Основной идеей проекта является попытка объединить отдельные
тематические студии и кружки в единую
систему подготовки к профессиональной
работе на сцене.
Помимо хореографии и артистической
подготовки клуб «Современник» будет

предлагать жителям Строгино другие возможности для творчества и досуга. В компьютерном классе будут работать студии
робототехники, программирования, webдизайна и моделирования. Два музыкальных класса предназначены для проведения музыкальных вечеров и камерных концертов, а также занятий по вокалу и игре
на различных инструментах. Для малышей
планируется открыть студию раннего развития.
Здесь будут также работать студии
живописи и графики, декоративно-прикладного искусства и иностранного языка с обучением английскому, испанскому
и ряду восточных языков. В поделочной
мастерской есть все необходимое для
проведения занятий по гончарному делу,
резьбе по дереву и керамике. А в лектории - специальное оборудование для
проведения семинаров, встреч и мастерклассов. В библиотеке с читальным залом
на 30 мест будет организована зона коворкинга, в которой все желающие смогут
поработать или подготовиться к занятиям
в уютной и спокойной атмосфере.
С учетом мнения жителей Строгино в
планах - открыть студию эстрадного вокала, организовать фольклорный ансамбль
и камерный хор, а также проводить занятия по шахматам, сторителлингу (искусству рассказывать истории), скорочтению
и коррекции почерка (каллиграфии).
В клубе есть концертный зал на 510
мест, оснащенный профессиональным
акустическим, световым и видеопроекционным оборудованием, просторными гримерными для артистов.
Лидия МИЛОВИДОВА.
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COVID РАЗРУШАЕТ МОЗГ
И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

К такому выводу пришли участники
научного совета РАН «Науки о жизни» на
тему «COVID-19 и психическое здоровье»,
который прошел в онлайн-режиме на площадке МИА «Россия сегодня».
Как отметил, открывая мероприятие,
вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН «Науки о жизни» Владимир Чехонин, нередко у пациентов, которые переболели COVID-19, наблюдаются
различного рода неврологические и психические нарушения:
«Американские специалисты приводят совершенно шокирующие данные,
согласно которым более 80% людей, которые были госпитализированы со средним или тяжелым течением коронавирусной инфекции, имеют хотя бы один симптом, ассоциированный с поражением
нервной системы. Выяснилось, что у людей, которые перенесли тяжелое течение
COVID-19, когнитивные функции снижаются на более чем 50%. Чаще всего при этом
пациенты жалуются на тревожность, бессонницу, депрессивные симптомы, симптомы посттравматического стрессового
расстройства и т. д. Причем этиология и
патогенез повреждения тканей мозга на
сегодняшний день окончательно не выяснен. Над этим сейчас работают специалисты как ведущих фундаментальных мировых центров, так и клиницисты, однако
пока до конца определенного патогенетического варианта, который бы объяснил поражения нервной ткани, поражения
психического генеза, нет».
По словам Владимира Чехонина, есть
случаи, когда коронавирус провоцирует те
или иные варианты предрасположенности пациента к тем или иным психическим
расстройствам:
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«Есть сейчас и достаточно большое
количество заявлений о том, что в этих
процессах социогенный фактор играет
большую роль. Продолжительная паника
серьезно истощает людей и способствует
развитию целого ряда психических расстройств».
Заведующий кафедрой психиатрии,
наркологии и психотерапии Московского
государственного
медико-стоматологического института им. А. И. Евдокимова Борис Цыганков ознакомил
участников заседания с результатами
исследования негативного воздействия информации
о ковиде на студентов одного из
факультетов МГУ.
По
полученным
данным, около 20%
студентов
говорили о тревожных
расстройствах, связанных с пандемией;
у более чем 40% были выявлены депрессивные нарушения.
«Наиболее уязвимыми группами населения оказались одинокие и пожилые
люди, дети, лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, люди, потерявшие
большую часть дохода, и медицинские сотрудники», - сообщил Борис Цыганков.
По его словам, в ходе исследования
кафедры было обнаружено 26 факторов,
связанных с развитием тревожно-депрессивных расстройств в условиях карантина
COVID-19, среди которых – неудовлетво-

ренность бытовых потребностей; отмена и
недостаточность планового лечения; опасения ухудшения финансового положения; страх заражения COVID-19; снижение
физической активности; отказ от использования средств индивидуальной защиты.
Но несмотря на нарастание в обществе тревожности, количество тех, кто
принципиально не собирается вакцинироваться, колеблется от 22% (показатель
за январь 2021 г.) до 25% (показатель за
март 2021 г.). Еще 25 - 26% респондентов
считают, что «пускай все вакцинируются,
и мне тогда вакцинироваться не придется». Такие данные были озвучены в докладе члена-корреспондента РАН, главного
внештатного специалиста-психиатра Министерства здравоохранения РФ, и. о. генерального директора Национального медицинского исследовательского центра
психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Зураба Кеклидзе. По его словам,
общий процент людей, негативно относящихся к вакцинации, в российском обществе постепенно снижается: так, если в
январе 2021 года лишь 8% респондентов
заявили о том, что они вакцинировались,
то в марте таковых было уже 18%. В январе 2021 года 20% сказали, что привились,
но не российской вакциной; в марте количество предпочитающих зарубежную вакцину уменьшилось до 16%.

При этом, как отметил в своем докладе доктор медицинских наук, директор
Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии
им. В. М. Бехтерева Николай Незнанов, в
отношении россиян к вакцинации есть ярко
выраженные гендерные различия: так,
если более 64% мужчин, участвовавших
в опросе, заявили о готовности вакцинироваться (24% - сомневаются; не готовы 12%), то среди женщин готовы вакцинироваться только 30%, а сомневаются и не
готовы вакцинироваться практически 70%.
Сергей ИШКОВ.
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ПАПА МОЖЕТ. ПАПА МОЖЕТ ВСЕ, ЧТО УГОДНО
В современном мире понятие «глава
семьи» теряет гендерное значение. Главным в семье может быть как папа, так и
мама. А потому обязанности по воспитанию детей в семье должны распределяться равномерно.
Но так ли происходит на самом деле? В
Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой прошел круглый стол на
тему: «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире
COVID-19». Участники мероприятия отметили, что пандемия серьезно усложнила жизнь
женщин, создав им условия практически
круглосуточной занятости, когда представительницы прекрасного пола должны не
только работать из дома и заниматься хозяйством, но и взять на себя организацию
домашнего обучения и досуга детей.
- Полный переход на удаленку лишил
также возможности получить помощь от
бабушек и других помощников, - отметила уполномоченный по правам ребенка в
Москве Ольга Ярославская. - Для женщин,
а тем более для женщин-руководителей,
это стало огромной проблемой. Они физически не могли уделять достаточно времени и внимания семье и детям, что вызывало конфликты и неудовлетворенность
ситуацией самой женщины.
Внутренним резервом в семье в данном случае мог бы стать мужчина.

- По статистике ВЦИОМ, отцы в России уделяют своим детям не более получаса в день, но чаще -10 - 15 минут, - говорит Ольга Ярославская. - Обществом отец
воспринимается как «ответственный»,
если учит ребенка решать конфликты и находить решения в сложных ситуациях, интересуется его личной жизнью, заботится
о его физическом развитии, прививает
ребенку навыки здорового образа жизни.
Ответственным папу делает и активное
участие в образовательном процессе. Однако самая большая проблема в том, что
многие отцы попросту не умеют продуктивно общаться со своими детьми.
Чтобы помочь папам, специалисты
Высшей школы экономики вместе с уполномоченным по правам ребенка в г. Мо-

скве разработали для отцов серию семинаров по вопросам тайминга, общения,
обучения детей, разрешения семейных
конфликтных ситуаций. Также был запущен проект «Школа лидеров отцовских
проектов «StartПАП», призванный поддержать развитие культуры отцовства через
родительские социальные сообщества.
В ЮЗАО был организован онлайн-проект
«Отцы и Дети.Москва», задача которого вовлечение детей и родителей в совместное творчество и развитие. В совете отцов
СЗАО в период карантина проводились
бесплатные консультации по телефону и
«Скайп».
- Наши проекты помогли отцам выстроить границы, понять, как поддержать
ребенка, как максимально эффективно
использовать свободное время, научить
всех членов семьи взаимодействовать,
распределять обязанности, оставлять
друг другу время на восстановление и отдых, - отметила уполномоченный по правам ребенка. - Потенциал участия отцов в
воспитании детей огромен, умение делегировать ответственность от женщины к
мужчине также необходимо. Это не только освобождает женщину от тотальной
нагрузки, но и помогает созданию новых
отношений в семье. Более устойчивых,
справедливых, дающих возможность развиваться всем ее членам.
Мона ПЛАТОНОВА.

МОСКВА ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ РОСОБРНАДЗОРА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
обнародовала рейтинг регионов по уровню общего образования
в 2019 году. В нем качество образования оценивалось по трем
основным направлениям: обучение школьников, практикоориентированность школьного образования и управление системой
школьного образования.
В каждом разделе представлено четыре подпункта, в частности, обучение школьников анализируется по «минимальному»
и «высокому» уровням подготовки, образовательному равенству
и функциональной грамотности. Практикоориентированность
школьного образования определялась по качеству использования
лабораторного оборудования и компьютеров, а также проценту поступления выпускников в СПО и вузы своего региона. Третий раздел - управление системой школьного образования – состоит из
подразделов: объективность оценочных процедур; эффективность
механизмов управления качеством обучения; эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ2019; аналитика и интерпретация результатов ГИА.
- Основная цель создания данного ресурса – обеспечить открытость для граждан информации о системе школьного образования в субъектах Российской Федерации. Такая открытость
будет способствовать совершенствованию и развитию этих систем, а руководству регионов поможет в принятии правильных
управленческих решений, - пояснил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Практически по всем показателям столица набрала максимальные баллы. Например, по результатам обучения школьников, уровню использования лабораторного оборудования, про-
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центу поступления выпускников в СПО и вузы своего региона,
эффективности механизмов управления качеством обучения столица находится на первом месте. «Подкачала» в столице эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ-2019.
- С 2014 года Рособрнадзор проводит работу по выстраиванию модели системы оценки качества образования, - рассказал
Сергей Станченко, директор Федерального института оценки качества образования. – Когда мы начинали это делать, катастрофически не хватало данных, чтобы показать объемную картинку
состояния качества школьного образования, СПО в субъекте РФ.
Оценивать качество образования по средним баллам ЕГЭ – необъективно. Это оценка ребят, которые поступают в вузы, а не
субъектов в целом. Потом появились Всероссийские проверочные работы. И теперь мы имеем данные по состоянию дел в каждой школе РФ. У нас наведен порядок в экзаменах в 9-х классах,
мы начинаем больше доверять ему так же, как ЕГЭ. Задача нашего рейтинга – дать людям четкое понимание того, на каком месте
по уровню общего образования находится субъект. Мы планируем обновлять рейтинг не реже, чем два раза в год.
СПРАВКА «МП»
Лучшие результаты в рейтинге по качеству образования продемонстрировали Санкт-Петербург (сводный показатель 92,1)
и Москва (92). В пятерку лидеров с небольшим отрывом друг от
друга также вошли Ленинградская область (77,1), Калининградская область (76,5) и Ярославская область (76,2). Замыкают рейтинг регионы Северо-Кавказского федерального округа.
Мона ПЛАТОНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 марта 2021 года, ПЯТНИЦА
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В ГОСДУМЕ ВОЗОБНОВИЛИ
ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОНОВ
Законопроект об ответственности за продажу гаджетов без
предварительно установленного
российского программного обес
печения принят во втором чтении.
Документ под названием «О внесении изменения в статью 14.8
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» внесли депутаты трех
фракций: ЛДПР, ЕР и КПРФ.
Предлагается установить административную ответственность
в виде штрафа: для должностных
лиц – в размере от 30 тыс. до 50
тыс. руб., для юрлиц – от 50 тыс.
до 200 тыс. руб. Закон вступает в
силу с 1 июля 2021 года. К отечественным отнесли все программы производства государств - членов ЕАЭС и данный факт облегчает участь поставщиков ПО от глобальных монополистов.
Принимается президентская инициатива с отменой возрастного ограничения в 70 лет для назначенных президентом гражданских служащих.
Еще один президентский закон закрепляет статус детских
школ искусств как организаций, создаваемых по видам искусств,
для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств. Установлены специальные наименования «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа»,
«детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных
ремесел». Контрольные цифры приема для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств будут установлены за счет федерального бюджета с 20232024 учебного года.
В итоге споров принят законопроект второго чтения о просветительской деятельности. Документ «О внесении изменений в
федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
внесли единороссы – сенаторы и депутаты. Их задача состоит в
отстранении от просветительской деятельности организацийиноагентов. Правовая конструкция получилась недостаточно
жесткая, как и все российские нормы в отношении иноагентов.
Предусмотрено, что заключение образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами осуществляется при наличии заключения Минобрнауки или Минпросвещения. Порядок подготовки и
получения указанных заключений утверждается правительством.
Как ни странно, отторжение законопроекта возникло в недрах
Российской академии наук. Какое отношение имеют академики к
иностранным миссионерам, понять сложно. Однако депутаты к их
мнению в таких вопросах прислушиваются намного больше, чем
было по реформе РАН.
Один из самых разумных и эффективных депутатов Госдумы
Олег Смолин в своем выступлении по законопроекту остановился
на двух моментах.
Депутат заявил, что деятельность ИГИЛ (прежнее название
террористической группировки «Исламское государство», запрещена в РФ) и подобных организаций к просвещению не имеет
ровно никакого отношения.
«Авторы законопроекта в духе Бенкендорфа или какого-нибудь Победоносцева, скорее, видят в просвещении зло. Помните, как писал Блок: «Победоносцев над Россией простер совиные крыла». Закон не содержит ничего о поддержке просвещения, зато содержит много чего об его ограничении. Квинтэссен-
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ция этой позиции была выражена
госпожой Афанасьевой, которая
представляла здесь законопроект, она говорила, что просвещением занимаются запрещенные
в России ИГИЛ», – депутат Олег
Смолин напомнил об аргументах
сенатора Елены Афанасьевой.
Кроме того, Смолин предложил поправку, которая защищает
российскую школу от бюрократизации. Профильный думский
комитет Госдумы обнаружил, что
каждое российское учебное заведение заполняет триста отчетов в
год по, примерно, двенадцати тысячам показателей. С тех пор количество таких показателей отчетов увеличилось.
К контролю качества образования отчетность отношения не
имеет и прочитать ее невозможною. Всю необходимую информацию образовательные организации обязаны размещать на своих
сайтах. Проблема отчетности даже не в ее объеме, а в постоянных изменениях форм. Приходится составлять документы заново. Получается, экстремизм по охвату шире всяких организаций.
Поправку Смолина отклонили и окончательное третье чтение
назначили на 16 марта.
Принят в первом чтении законопроект об учете участников
общественных обсуждений и публичных слушаний. Уведомление
о проведении такого мероприятия можно подать в электронной
форме. Документ «О внесении изменений в статью 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» пришел в Госдуму из Законодательного Собрания города Севастополя
Эсер Дмитрий Ионин удивился: зачем модернизировать то,
что не работает? Депутат привел примеры, как чиновники игнорируют волю населения, когда речь идет о коммерческой застройке.
Один законопроект отклонили. Депутаты фракции КПРФ предложили перераспределить НДС в пользу регионов и выпадающие
доходы бюджета компенсировать за счет сокращения цены отсечения по бюджетному правилу. Документ называется «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
изменения нормативов распределения между уровнями бюджетной системы налоговых доходов в виде налога на добавленную
стоимость». Его поддержали в первом чтении всего 92 депутата.
«Самый неудачный налог для того, чтобы более-менее справедливо перераспределять деньги между регионами – это НДС.
Если бы у нас был налог с продаж, тогда да, это можно привязывать, он действительно платится там, где что-то продается и покупается, а НДС для этого совершенно непригоден», – пояснил
авторам идеи зампред ГД от ЕР Александр Жуков.
Что мешало заменить депрессивный НДС на налог с продаж,
непонятно.
Председатель Вячеслава Володин сообщил об эпидемичес
кой ситуации в Думе: «У нас переболело 35% от депутатского
корпуса, 22% депутатов сделали прививки, но это не значит, что
мы должны с вами нарушать меры предосторожности, безопасности, которые для того, чтобы мы могли преодолеть пандемию,
нам помогают».
В Думе понемногу налаживается повседневная жизнедеятельность. Возобновили работу столовые и буфеты. Тем не менее, Дума сокращает объем пребывания депутатов на Охотном
ряду. Последнее заседание палаты передвинули на 24 июня, полностью освободив июль для отпуска и, главное, работы в регионах перед выборами.
Лев МОСКОВКИН.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 марта 2021 года, ПЯТНИЦА
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90 ЛЕТ НАЗАД ПОЯВИЛОСЬ
СЛОВО «ЗЭК», ТОЧНЕЕ – «З/К»

В феврале 1931 года Совет труда и
обороны СССР принял решение о сооружения Беломорско-Балтийского канала,
соединяющего Белое море с Онежским
озером и Балтийским морем с выходом к
Волго-Балтийскому водному пути. История Беломорканала до сих пор не оценена, не осознана обществом в полной мере.
Беломорканал стал ключевым даже в деталях, одна из самых значимых – слово «зэк».
В 1929 году вышло постановление Сов
наркома СССР «Об использовании труда
уголовно-заключенных». Перед этим – решение Политбюро ЦК ВКП(б) за подписью
Сталина: «Именовать в дальнейшем концентрационные лагеря исправительнотрудовыми лагерями». А то бы, как написано в ленинских резолюциях-указаниях, так
и назывались честно – «концлагеря».
В 1930-м Управление исправительнотрудовых лагерей преобразовали в Главное управление исправительно-трудовых
лагерей (ГУЛАГ), в 1934-м отбросили фарисейское «исправительно-трудовые» и
сделали просто ГУЛАГ – Главное управление лагерей.
Но ключевой, безусловно, 1931 год.
Власть, видимо, еще стеснялась слова «заключенный», оно еще ассоциировалось с «царским режимом», и потому в
официальных бумагах Беломорканала писали: «заключенный каналоармеец», сокращенно – «з/к».
С Беломорканала начался позор советской литературы, культуры. Максим
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Горький возглавил поездку большой бригады писателей, итогом стало создание
600-страничного фолианта «БеломорскоБалтийский канал имени Сталина», выпущенного в 1934 году как подарок к XVII
съезду ВКП(б). Среди авторов – имена,
чтимые впоследствии поколениями читателей, интеллигенцией: Виктор Шкловский, Всеволод Иванов, Валентин Катаев,
Михаил Зощенко, Вера Инбер, Бруно Ясенский… Спектакль по пьесе Н. Погодина
«Аристократы», воспевающий «перековку»
заключенных на строительстве Беломорканала, шел в театрах СССР с 1935 года и чуть
ли не до времен перестройки и гласности.
С Беломорканала началась банализация ГУЛАГа, восприятие его как нормы, как
фона жизни – повседневной, будничной,
как популярные папиросы «Беломорканал» с картой-схемой на пачке.
Но все перечисленное – лишь сопутствующие детали глобального поворота.
Беломорканал стал пионером и провозвестником эпохи ГУЛАГа.
Беломорканал открыл магистральную дорогу развития СССР – экономику
ГУЛАГа.

Индустриализация СССР –
по германским
и американским проектам
Страну надо было модернизировать,
создавать промышленность. Но как? Немногие знают, что «сталинская индустри-

ализация» проводилась по проектам иностранных фирм. Американская компания
Albert Kahn, Inc. получила заказ более чем
на 571 объект в СССР.
Декан юридического факультета Северо-Западного института Российской академии народного хозяйства и госслужбы
Сергей Цыпляев подробно рассказывал в
одной из передач «Эха Москвы»:
«На нас вышли немцы в 1920 году, инициатива была с германской стороны… В
Берлине прошли секретные переговоры, и
сразу же здесь начинается целая куча проектов, имеющих исключительно военный
характер. Самый известный из них – это
строительство завода «Юнкерс» в Филях.
Тот самый завод в Филях, который теперь
завод имени Хруничева… (Ныне Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева –
С. Б.) Колоссальное количество проектов
разработал Крупп, сюда пришли строители подводных лодок. Основная идея была
в следующем: немцы дают деньги, немцы
дают технологии, здесь обучаются их люди,
здесь размещаются их заказы, все происходит вместе с ними. Фактически Германия
приступила к строительству собственной
военной базы на территории России…
Такая фирма как «Штольценберг» наладила производство артиллерийских зарядов и порохов на заводах Златоуста,
Тулы и Петрограда. Немцы оборудовали
производство отравляющих веществ под
Саратовом, в Туле оборудовали цеха, где
производилась нарезка стволов для винтовок и пулеметов.
Второй шанс для Советского Союза
дала Великая депрессия, начавшаяся в
США в конце 1920-х годов. Здесь мы подходим к известнейшей фамилии – Альберт
Кан… Это архитектор, который строил
фордовские заводы… Фирма Кана стала
главным консультантом советского правительства по промышленному строительству и получила пакет заказов на 2
миллиарда долларов (по нынешним ценам – около 250 миллиардов долларов)…
В этот список входят тракторные заводы Сталинграда, Челябинска и Харькова,
АЗЛК в Москве и ГАЗ в Нижнем Новгороде. Кузнечные цеха Днепропетровска,
Харькова, Челябинска, Коломны, Магнитогорска, Нижнего Тагила, Сталинграда.
Станкостроительные заводы Калуги, Новосибирска, Верхней Салды… Колоссальный список!
Сталинградский тракторный – взяли
в Америке, разрезали завод, разобрали,
перевезли и собрали его здесь. Нижегородский автозавод – компания «Форд»
проект делает, строительный проект –
американская компания «Остин».
Окончание на 7-й стр.
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90 ЛЕТ НАЗАД ПОЯВИЛОСЬ
СЛОВО «ЗЭК», ТОЧНЕЕ – «З/К»
Начало на 6-й стр.
Всего Сталинградский тракторный завод был оснащен оборудованием 80 американских и немецких машиностроительных фирм. Днепрогэс проектировала американская компания «Купер». Турбины делали тоже американцы, «Ньюпорт-ньюс»,
генераторы были от «Сименса».
Кан прислал в Москву своего брата,
он здесь открыл огромную проектную организацию со скромным названием «Гос
проектстрой», рядом работало немецкое
«Центральное бюро тяжелого машиностроения».
Наконец, чехословацкая фирма «Шкода». Они продали в СССР новую линию по
производству пушечного пороха, построили комбинат, который называется «Сибсельмаш» – полное, оснащенное оборудованием «Шкоды» производство артиллерийских снарядов».
Проекты, станки и оборудование на
сотни миллиардов долларов (в нынешнем
масштабе цен) закупили, продавая за валюту реквизированное у крестьян продовольствие и устроив новый и самый страшный голодомор – голодомор 30-х годов.
А дальше? Ведь необходима большая
подготовительная работа, грандиозная
концентрация трудовых ресурсов. Кто будет строить? За какие и на какие деньги?

ГУЛАГ как откровение
Беломорско-Балтийский канал общей
протяженностью 227 километров начали строить в 1931 году. В мае 1932 года
только 60 процентов заключенных жили в
бараках. Остальные – в шалашах, землянках, времянках. В условиях Севера это означало неминуемые массовые болезни и
смерти.
На декабрь 1932 года в БелБалтлаге насчитывалось 107900 человек. На них
приходилось 70 тысяч тачек. (После 1934
года, когда стало действовать Особое совещание НКВД, которое поточным методом выносило внесудебные приговоры и
отправляло людей в лагеря, про тачку сложили присказку: «Машина ОСО – две ручки и одно колесо».)
К лету 1933 года строительство завершили – прорыли 37 километров искусственного русла, построили 19 шлюзов, 15
плотин, 49 дамб. И всего – за 20 месяцев!
Беломорканал стал первым советским
экономическим проектом, осуществленным исключительно силами заключенных
ГУЛАГа.
Беломорканал явил собой идеальное доказательство, идеальный пример:
решение всех задач производства, экономики – бесплатная рабсила, рабский
труд. Не нужны подготовительные этапы,
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жилье, социальная инфраструктура, механизмы – ничего не надо, только конвой
и колючая проволока! И конвой бесплатный – солдаты срочной службы. В стране
начались повальные аресты – в 1935 году
количество заключенных (по сравнению с
1929-м) увеличилось в 6,1 раза и достигло
1296400 человек.
Эксплуатация зэков стала беспощадной. Если в 1931 году смертность в ГУЛАГе
составляла 2,9%, то в 1933-м – уже более
15%. В Вишерском лагере – 34,5%. Каждый третий. Следует учесть, что в лагерях держали только здоровых, трудоспособных – в 1930 году вышел специальный
приказ № 361/164 «О разгрузке ИТЛ ОГПУ
от стариков, совершенных инвалидов и
тяжело больных».
Любой завод, комбинат, электростанция, шахта, рудник, дорога – начинались
с организации концлагеря. Так обеспечивались дармовой рабсилой рядовые и
«великие стройки коммунизма», так «созидался социализм».
Для грандиозной стройки, канала Москва – Волга, ныне канал имени Москвы,
в 1932 году организовали Дмитровский
лагерь – самый большой в стране. В январе 1935 года в нем насчитывалось 192229
человек. Об общем количестве заключенных и смертности ничего неизвестно – документы уничтожены. По различным оценкам, за 5 лет через Дмитлаг «прошло» от
600000 до 1000000 человек.
Для освоения природных богатств Казахстана вся республика (по территории –
пять Франций) была превращена в сеть
лагерей.
Для освоения северо-востока СССР
создали Дальстрой НКВД – «комбинат
особого типа» на одной седьмой территории страны, государство в государстве,
вплоть до своего морского флота.
Был общий ГУЛАГ – Главное управление лагерей НКВД-МВД. Помимо него –
множество ГУЛАГов по отраслям народного хозяйства. В железнодорожном
строительстве, лесной промышленности,
строительстве шоссейных дорог, в гидроэнергетике и т. д. При каждом наркомате
(министерстве) – свой ГУЛАГ. Или наоборот – наркоматы при ГУЛАГе.
«Министерство внутренних дел СССР
превратилось в основную организацию по
золотой и платиновой промышленности;
продолжает расти программа производства угля, нефти, сажи газовой, лесоматериалов, олова, никеля, меди, кобальта, алмазов, янтаря, вольфрама и т. д.». (Из доклада МВД в Совет министров, 1948 год.)
А также добыча урана, слюды, ас
беста, апатитов, олова, никеля, меди.
Все крупнейшие гидроэлектростанции

начинались с Главгидростроя ГУЛАГа. Города Комсомольск-на-Амуре, Советская
Гавань, Находка, Магадан, Дудинка, Воркута, Ухта, Инта, Печора, Молотовск (Северодвинск), наукоград Дубна построены
заключенными.
И, наконец, атомное и водородное
оружие, ракетостроение и космос. 20 августа 1945 года был создан Специальный
комитет по атомной энергии во главе с
шефом НКВД Берией. Красноярск-26, газодиффузионный завод в Новоуральске,
производство гексафторида урана в Кирово-Чепецке, Челябинск-40, Арзамас-16 –
это все стройки ГУЛАГа.
О демагогии – «перековке уголовных,
антисоветских элементов» – забыли сразу
же. Когда в 1938 году на заседании Президиума Верховного Совета СССР зашла
речь о досрочном освобождения «исправившихся», выполнявших рабочие нормы,
с возражением выступил Сталин:
«Мы нарушаем работу лагерей. Освобождение этим людям, конечно, нужно,
но с точки зрения государственного хозяйства это плохо… Семью нужно дать им
привезти и режим для них изменить несколько, может быть, их вольнонаемными
считать. Это, как у нас говорилось, – добровольно-принудительный заем, так и
здесь – добровольно-принудительное
оставление».
«Мемориал» (в России эта общественная организация внесена в реестр
иностранных агентов) составил карту
ГУЛАГа.
Однако и она не дает полного представления о масштабах. На ней обозначены только лагеря – крупные тюремнопроизводственные организации, которые
имели свои так называемые лагпункты,
чтобы «освоить» территорию. Например,
территория Карлага, Карагандинского
лагеря – более двухсот отделений и лаг
пунктов – равнялась территории Франции.
Всего в СССР насчитывалось более
30000 мест заключения. На карте страны
их поместить невозможно.
Суть и цель государственного террора – террор как таковой, устрашение
и подавление населения. Это так. Начиная с разоблачений Хрущева на XX съезде КПСС, в речевом обиходе, в сознании
утвердилось понятие «репрессии». Репрессиями, террором достигаются политические, идейные, идеологические цели.
Что происходило и в СССР. Но в СССР все
было еще страшней. Используя идеологему «с построением социализма классовая
борьба обостряется», в лагеря отправляли людей, чтобы иметь бесплатную рабочую силу.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ПОВЕСТКИ ДНЯ
У ДЕПУТАТОВ

Виральная информация инфлюэнсеров в СМИ и сетях вызывает у одних приступы патриотизма-антипатриотизма, у
других – головную боль. Эффект усиливает природная турбулентность, резко обостряющая все человеческие процессы
жизни и смерти.
Такой день случился в Думе на Охотном ряду 10 марта. Я сюда прихожу больше двадцати лет и не устаю удивляться
удачам планирования. Как будто не повестка подбирается к природе, а природа
следит за планом обсуждения вопросов
повестки и в соответствующий день врубает свои излучатели на полную мощь.
За время существования Думы значительно ускорилась динамика тематического викарирования. В первых созывах
одна и та же тема могла держаться в топе
страстей недели две. Сейчас совершенно
разные вопросы налезают друг на друга
ежедневно и вытесняют любую сверхважную тему буквально за час-два.
Конкретно 10 марта в Думе обсуждались вопросы социальной помощи малоимущим и бедности работающего населения, стоимость обслуживания тяжелых
инвалидов, роста цен и диктата торговых
сетей, последствия и уроки ковидного
года, освобождения чиновников от ответственности за коррупционные правонарушения в связи с чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, защита
журналистов на массовых мероприятиях,
диктат нефтяных компаний.
Ну и наиглавнейшая тема, с которой
все началось – неуважение к старшим в
лице лидера фракции ЛДПР Жириновского со стороны младших единоросов Вячеслава Никонова и Андрея Исаева.
Следующим принимался президентский закон с отменой возрастного ограничения в семьдесят лет для назначенных президентом гражданских служащих.
Жириновский воспользовался поводом
и потребовал отмены всех ограничений
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по возрасту. Нет
ничего проще обвинить вождя в
частой смене политической
ориентации. Однако в
данном случае этот
флюгер с моторчиком Карлсона дал
мощный
выхлоп
против ветра, когда под предлогом
защиты 65+ от ковида от активной
жизни попытались
отстранить людей с
советским образованием и состоявшихся на базе отечественной школы подготовки ответственных управленцев.
К сожалению, веянием текущей истории стала сервильность. Большинство открытых мероприятий проходит под угрозой «как бы чего не вышло». В комитете по
охране здоровья превозносили руководителя Роспотребнадзора Анну Попову, хотя
деятельность ее ведомства стала пугалом
всей страны. Попова рассчитывала на закрытый режим, чтобы свободно говорить.
В технической службе что-то не сработало
и трансляция не отключилась. Ничего революционного не прозвучало, но последствия зависят от того, как подать.
Организаторы акции «пандемия нового коронавируса» подобно Жириновскому
строили преференции себе и создали их
конкуренту. Я уже писал, как объединились интересы Пекина и Вашингтона против Москвы и того мира, который за ней
стоит.
К 2020 году были закрыты инфекционные больницы и свернута санитарно-эпидемиологическая служба. Кафедры эпидемиологии в вузах России закрылись или
были слиты с кафедрами инфекционных
болезней. Россия оказалась единственной страной, где буквально на раз восстановили систему тридцатилетней давности. Делали это люди с советским опытом
силами новых поколений. Россия помогла
миру не только вакциной, но и собственным примером сотрудничества и координации экстренных мер. В двух странах
восстановили
санитарно-эпидемиологическую службу, еще в двух остановили
разрушение.
Правда, Роспотребнадзор потерял
часть сотрудников, их сманили муниципальные учреждения. Зарплата больше и
работы меньше. В системе Роспотребнадзора зарплата была восемнадцать тысяч.
Головокружения от успехов у Поповой не
видно. Одна прошла тяжелый экзамен и
он еще не кончился. В сельском хозяйстве

ситуация обратная: успехи нарисованные
и головокружение от них весьма назойливое в номинально причастных министерствах Минсельхозе и Минпромторговли.
На сельскохозяйственном поле зачистили всех, кто не способен тупо смотреть в
рот начальству и поддакивать. Одним из
последних из этого племени раздражает директор совхоза «Московский» Павел
Грудинин.
На парламентских слушаниях «Совершенствование правового механизма государственного регулирования ценообразования на продовольственные товары первой необходимости» Павел Грудинин без
обиняков сказал о приписках показателей
урожайности и отправке на экспорт лучшей продукции, чтобы кормить собственный народ остатками и импортными суррогатами вроде пальмового масла. Павел
Грудинин утверждал, что никакого отношения себестоимость к продажной цене
не имеет. Россия первая по зерну и цены
растут. Это необъяснимо. Из-за ценового
беспредела стали снижать посадки картофеля, наступил неурожай и приходится
закупать.
Участники слушаний разделились на
два непримиримых лагеря. Относительное большинство пожаловало в Думу защитить интересы торговых сетей от жуткой угрозы государственного регулирования. Все прошлые атаки на торговые
наценки были отбиты с отыгрыванием позиций.
Немного отвлекаясь от продуктов и
цен отмечу, что в тот же день принят в
первом чтении законопроект о возможности получения обучающимися нескольких
квалификаций и распространении ФГОС
на укрупненные группы профессий. Ирина Яровая воспользовалась поводом, чтобы сообщить, что она направляла письмо
министру высшего образования и науки
о том, чтобы общие программы изучения
истории включали изучение Нюрнбергского процесса, потому что знание своей
страны и итогов Второй мировой войны не
включается в профстандарты. Также, как
изучение семейного права или криминологии, это все на усмотрение вуза.
Особенно эффективно защищал интересы торговых сетей замминистра Минпромторговли Виктор Евтухов. При поддержке Зернового союза и Ассоциации
компаний розничной торговли (АКОРТ)
замминистра пытался доказать, что благодаря крупному и среднему ритейлу
прошли ковидный год без роста цен. Цены
у нас на 10% ниже мировых. Торговая наценка 50 - 100% применяется в премиумсегменте сервелата и черной икры, они не
входят в товары первой необходимости.
Окончание на 9-й стр.
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ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ПОВЕСТКИ ДНЯ
У ДЕПУТАТОВ
Начало на 8-й стр.
Крупным компаниям очень не понравились меры поддержки малого бизнеса, которые неожиданно ударили по их
монополии. Где нашел Евтухов черную
икру - неизвестно, она идет в основном на
другой рынок, с которым сети не связываются. Им хватает торговой наценки на
капусту 150%. О премиум-капусте замминистра тоже не знает. Его учили, что государственное регулирование – это пустые
полки и очереди. А сейчас полки ломятся.
Чиновник привычно путает государства, которые регулируют в разные стороны.
Ведущий слушаний, председатель комитета Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин не выдержал и разразился
настоящей отповедью: плевать в историю
не будем. Коммунист Кашин почему-то решил, что если б не было советской власти,
нынешний Евтухов так бы говорить не научился. Депутат Кашин является типичным
примером самоорганизации в обществе.
Он последний специалист с профильным
образованием и соответствующей миссией в политике, по недоразумению застрявший в парламенте, причем на посту
главы профильного комитета. Все грамотные защитники сельского хозяйства неизменно оказывались в КПРФ.
Другой представитель той же фракции, председатель комитета Думы по ре
гиональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов
сказал, что за десять лет цены на продовольствие выросли на 86%. Полки действительно ломятся, только денег у людей
нет. А если посмотреть качество, кормить
этим народ нельзя. Сети преобразовались в корпорации и выплачивают огромнее дивиденды. Жить многим отраслям
за счет АПК, с этим надо заканчивать. При
Сталине было 65% мяса в колбасе, сегодня такого нет, причем и соя там чужая. Ее
производит Амурская область, но переработать там негде, все предприятия в
Центральной России. Введение пошлины
на экспорт ударит по дальневосточному
сельхозпроизводству, потому что в самой
России от этого продуктов не прибавится.
Депутат Харитонов предложил сделать крестьянский кодекс, что нужно производителям.
Кашин связал плачевную ситуацию с
производством и ценообразованием продуктов с погоней за деньгами. Анализ торговых сетей выявил появление нескольких
новых долларовых миллиардеров. В то же
время Россия на экспорт отправила 48
млн тонн пшеницы.
Общая тенденция во всем тематическом наборе состоит в возврате к со-
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ветскому опыту. В тот же день приняли
в первом чтении законопроект, которым
разрешили аптекам использовать лекарственные средства вместо фармацевтических субстанций для изготовления
лекарственных препаратов на месте по
рецепту врача. Речь идет о возрождении
убитых производственных аптек, привычных в советское время рецептурных
отделов.
Естественно, в части ностальгии по
советской монополии на богатства недр
и средства производства лидирует тема
нефтянки. Итогом, если можно считать таковым один из эпизодов на Охотном ряду,
стало бурное отклонение силами ЕР законопроекта КПРФ «О государственном регулировании деятельности в нефтяной отрасли Российской Федерации».
На излете седьмого созыва вернулся
жанр законодательства первых Дум. Законопроект нарисован с популистской целью без цели принятия. На момент исторической фуркации опять на первый план
вышло идеологическое зондирование
массового сознания.
Докладчик от авторов законопроекта Коломейцев явно не ожидал столь
всеобъемлющего непонимания происходящего от председателя комитета по
энергетике, единоросса Павла Завального. Единоросс действительно переборщил
с рынком для всех и обратными акцизами
для нефтянки, обвиняя коммуниста в некомпетентности. Тот пришел в ярость и
высказался против практики выдвижения
на руководство комитетов отраслевых
лоббистов.
На самом деле депутат Коломейцев
до зубов вооружен информацией и очень
опасен для любых лоббистов.
«Вы посмотрите заработные платы ваших топ-менеджеров, это стыдно в такой
стране. Посмотрите, во сколько раз они
выше, чем у British Petroleum, ExxonMobil и
других. А вы мне тут рассказываете, я некомпетентный. Вы, компетентные, предложите хотя бы такое что-нибудь. У вас
главный рынок нефти находится бесконтрольно у трехсот человек, понимаете,
которые наживаются и строят себе яхты
больше, чем «Адмирал Горшков» в Военноморском флоте. Понимаете, в чем проблема? Ваша проблема в аффилированности
системы. Я думаю, что впредь Думе не
стоит назначать людей из системы председателями профильных комитетов. Почему? Потому что идет лоббирование интересов отрасли вопреки интересам страны. Вы что, не знаете, какие у нас сегодня
проблемы есть? У нас сегодня ОПЕК держит нас за одно место и мордой об стенку
при каждом удобном случае делает, пони-

маете. Из-за чего? Из-за того, что вы так
и не захотели, чтобы Санкт-Петербург…
Москва стала финансовым центром, вы
не выполнили поручение президента, а
Санкт-Петербург торговал углеводородами, и меня обвиняете», – сказал Николай
Коломейцев.
Речь идет о попытке создания в Петербурге биржи нефтепродуктов, поддержанной Путиным.
Перед пленарным заседанием председатель комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи
Александр Хинштейн провел расширенное заседание с целью разработки дополнительных мер защиты журналистов на
массовых мероприятиях.
Председатель думского комитета Хинштейн и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев разными
словами говорят об одной и той же проблеме смешения ролей. На мероприятии
в Думе об этом говорили практически все
участники.
«Встречаются случаи, когда человек,
выполняя редакционное задание на мероприятии, начинает выкрикивать лозунги,
таким образом, он становится участником,
но регламента, как действовать в таких
случаях нет», – сказал статс-секретарь –
замдиректора Росгвардии Олег Плохой.
Организовать мастер-классы для начинающих журналистов предложила декан
факультета журналистики МГУ Елена Вартанова. Подготовить материалы или план
занятий могут преподаватели МГУ вместе
с правоохранительными органами и Союзом журналистов России.
Инициативу декана поддержали. «В
случае, если это покажет хороший опыт,
он может быть растиражирован на других факультетах и кафедрах журналистики в других вузах нашей страны», – сказал
Александр Хинштейн.
Декан с депутатом пытаются догнать
время. В тех СМИ, которые заняты репортажным освещением событий, дилетантов
нет. Современная русская журналистика,
фронтовая и горячих точек, очень высокого уровня. Но ведь бьют именно по профессионалам, оставляя на развод контаминантов-комбатантов. На их поддержку
брошены большие ресурсы, финансовые
и юридические.
На мой взгляд, вопрос уже не в журналистике, которая довела мир до инфодемии. Целью стали выборы Госдумы восьмого созыва. Их надо либо отменять в связи с обострением войны формата hybrid
proxy war, либо проводить хотя на месяц
раньше, чтобы отнять у противника тактическое преимущество.
Лев МОСКОВКИН.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 марта 2021 года, ПЯТНИЦА

10

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 марта 2021 года, ПЯТНИЦА

4

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 МАРТА 2021 ГОДА, ПЯТНИЦА

МОСЛИФТ

Человеческий фактор
и стабильная работа техники
Акционерное общество «Мослифт» работает не только с лифтовым
оборудованием, но и прежде всего – с людьми, с горожанами,
потребителями услуг, чтобы обеспечить им безопасность
и комфорт.

В режиме обратной
связи
У жильцов всегда есть
возможность обратиться со своей проблемой различными способами.
Например,
позвонить на единый
телефон горячей линии
Мослифта: +7 (499) 75501-01. Оставить заявку
на мессенджеры WhatsApp:
+7 (926) 800-16-58. Сделать запрос с помощью формы обратной
связи на официальном сайте, где указаны также все адреса в социальных
сетях, на которые можно направить
личное сообщение. А в ближайшее
время в лифтах, которые обслуживает Мослифт, появятся таблички с QRкодом, упрощающие процесс подачи
заявки с помощью смартфона.
В то же время организация занимается профилактическими беседами, проводя их в товариществах собственников жилья, жилищно-строительных кооперативах. С помощью
старших по подъезду организуются
встречи, на которых до аудитории
лишний раз доводятся правила обращения с лифтами. И порой возникает необходимость развенчивать
мифы.
Время от времени появляются в СМИ сообщения о том, что
где-то в жилом доме упала кабина.
Профессионалы сразу понимают
неправильную интерпретацию происшествия. Ведь запас прочности у
канатов 12-кратный, а их у кабины, в
зависимости от грузоподъемности,
может быть и три, и пять, и шесть. То
есть невозможно представить, будто
оборвались все канаты одновременно и кабина куда-то полетела…
Кроме того, лифты обеспечены
системой ловителей. Специальные
приспособления стоят на кабине, и
если при движении вниз она вдруг
ускорилась, срабатывает ограничитель скорости и через специальный
канат приводит в действие механизм
ловителей. Во время посадки кабины
пассажир может почувствовать резковатый удар. То есть до срабатывания механизма ловителей может
возникнуть ощущение падения, но
не само падение.
Лифты не раз фигурировали в
художественных фильмах, в том
числе и фантастических. И, насмотревшись таких картин, кто-то из
жильцов вполне способен поверить
в то, будто на лестничной площадке двери шахты откроются, а кабины нет… Но директор филиала
СУ-5 АО «Мослифт» Сергей Чиков
подобную ситуацию отверг сразу:
«Автоматические двери на этажной
площадке без кабины на этаже открыться не могут. Привод, открывающий двери кабины и двери шахты,
находится на кабине! И когда лифт
приходит на этаж, происходит одновременное их открытие».

Чтобы комфортно
было всем

В главном офисе организации
мне привели пример того, как неграмотность пользователей может
нанести ущерб имуществу. В свое
время Мослифт устанавливал у наружных дверей подъездов подъем-
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ники – в помощь маломобильным
гражданам.
И
доводка
была настроена
таким образом,
что двери закрывались медленно,
дабы коляска успела
заехать. Кто-то из нетерпеливых жильцов начинал вручную ускорять этот процесс, а в результате устройство выходило из строя.
В принципе в Мослифте всегда
с особенным вниманием относились к людям с дополнительными
потребностями. Когда-то в советские времена в столице самой массовой была модель КМЗ с неподвижным полом и со скоростью 0,71
метра в секунду. Весового контроля
она не имела, а двери закрывались
по истечении определенного времени. Регулировка выдержки времени ставилась в машинном помещении - от 7 до 12 секунд. Чаще всего
устанавливался средний режим, и,
например, инвалид с палочкой, заходивший не первым, мог не успеть
попасть в кабину до закрытия дверей. И не раз диспетчеру поступали звонки: мол, можно ли сделать,
чтобы подольше двери не закрывались? Разумеется, просившим шли
навстречу. Сейчас благодаря современным лифтам такая проблема не
возникает.
Зато возникла другая. Когда-то
существовало правило: людей с нарушениями речи и слуха селили на
первых этажах. В рыночных условиях
никто не может запретить этой категории граждан покупать квартиры в
той части дома, где им захочется. Но
как сможет сообщить о своей беде
глухонемой, застрявший в лифте?
Разве что воспользоваться рекомендацией нажимать кнопку вызова
диспетчера несколько раз, пробуя
отправить SOS по азбуке Морзе: три
точки – три тире – три точки. Отчасти
именно поэтому Мослифт стремился
оборудовать все кабины видеокамерами, и вот добрался и до видеосвязи. Теперь, получив сигнал, диспетчер даже без диалога способен
определить, что в кабине человек,
нуждающийся в помощи.
Впрочем, в акционерном обществе стараются сделать так, чтобы
остановок лифта между этажами вообще стало меньше. Устанавливаются своеобразные аккумуляторы, которые при внезапном скачке напряжения помогут кабине дотянуть до
ближайшей этажной площадки. Лифт
в нерабочем состоянии, но главное,
что человек может выйти.
Директор филиала СУ-7 АО «Мослифт» Анатолий Коваль напомнил:
«Для слабовидящих уже лет десять
действует программа установки в
лифте кнопок с шрифтом Брайля, которая обеспечивает тактильный контакт с кнопкой приказа или кнопкой
вызова.
Сейчас в домах при замене лифтового оборудования устанавливают лифты с расширенным дверным
проемом 800 мм. Это позволяет
гражданам с ограниченными возможностями въезжать на коляске

без проблем. Производственнологистический центр Мослифта выпускает такие лифты. Кроме того,
имеется возможность установки
приказных постов при размещении
коляски таким образом, чтобы они
находились перед пассажиром в
районе поручней у зеркал».

Камера
доведет до камеры

С асоциальными элементами,
конечно, одними профилактическими беседами или обращениями не
обойтись. Поэтому инциденты все
равно случаются: то мусор бросают в шахту, а то и вовсе поручни,
створки дверей ломают, разбивают зеркала, портят стены лифта. В
Мослифте уже знают, что чаще всего нарушения происходят в период
длительных праздников, ибо иные
люди возвращаются домой в состоянии, которое не дает им возможности правильно пользоваться оборудованием.
И наличие видеокамер как раз
помогает сохранить лифт в рабочем
состоянии. Пресечь противоправное действие в зародыше нереально, поскольку нужна система, которая могла бы определять критические ситуации. Если на диспетчера
вывести100 - 300 камер, он вряд ли
уследит за тем, что происходит одновременно на всех объектах. Однако
установить вандала и доказать его
причастность к хулиганской выходке
вполне возможно. В следующий раз
нарушитель уже задумается, стоит ли рисковать. Ведь за вандализм
грозит штраф размером до 40 тысяч
рублей, обязательные работы сроком до 360 часов и даже арест на три
месяца. Более того, в особо вопиющих случаях приведение городских
объектов в непригодное к эксплуатации состояние ведет уже не к административной, а к уголовной ответственности.
Опыт работы в ТСЖ и ЖСК, где
жильцами устанавливаются камеры, свидетельствует о том, что количество вандальных действий резко сокращается и даже сводится
на нет. С технической точки зрения
основная сложность - организация
связи между движущейся кабиной и
оборудованием системы видеонаблюдения. Камера размещается в
кабине, а Wi-Fi-оборудование монтируется в лифтовой шахте и на кабине. Это позволяет обойтись без
кабельных линий в непосредственной близости от подвижных частей
лифтового оборудования.
И конечно же, выпускаемая Мослифтом модель лифта «Стриж» разрабатывалась с учетом всех рисков.
Причем практика показала, что
уменьшению числа противоправных
действий способствовала даже установка зеркала в кабине.
«Если механики все делают правильно, а пассажиры правильно
пользуются оборудованием, то процент остановок лифтов по различным
причинам будет минимальным. Наша
цель – создавать надежный продукт
для пользователя, обеспечивающий
максимальную безопасность. Техника становится все более умной, но
тем не менее очень важно соблюдать
правила пользования лифтовым оборудованием, - отмечает генеральный
директор АО «Мослифт» Вартан Авакян. - Берегите свой лифт. Он сохранит ваше здоровье!»
Георгий МОРОЗОВ.
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МГУ - В СПИСКЕ ЛУЧШИХ
Опубликован ежегодный предметный рейтинг QS World University Rankings
by Subject – один из самых престижных
международных рейтингов, оценивающих
крупнейшие университеты мира. Российские вузы достойно представляет МГУ
имени М. В. Ломоносова, который добился наилучших показателей за всю историю, попав в топ-100 лучших университетов мира по двадцати предметам и направлениям и в топ-50 - по шести.
МГУ отмечен в таких направлениях, как
«Естественные науки» (21 место), а также
по дисциплинам «Лингвистика» (24 место),
«Физика и астрономия» (29 место), «Нефтегазовое дело» (32 место), «Математика» (34 место), «Современные языки» (36
место), «Философия» (41 место). В предметных областях «Искусство и гуманитарные науки», «Социальные науки и менеджмент» и «Инжиниринг и технологии» МГУ
удерживает самые высокие позиции, входя в топ-60 лучших вузов мира. Помимо
этого, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова присутствует в первой сотне рейтинга по таким
направлениям подготовки как «Археология», «Биология», «Информатика и информационные технологии», «Инженерные

и космические технологии», «История»,
«Педагогика», «Политические и международные отношения», «Социальная политика и администрирование», «Управление
гостиничным бизнесом», «Химия», «Юриспруденция». МГУ также вошел в топ-200
лучших вузов мира по направлениям «Английский язык и литература», «Бизнес и
управление», «География», «Геология»,
«Геофизика», «Медиакоммуникации», «Науки о суше и море», «Социология», «Статистика и численные методы», «Психология», «Фармацевтика и фармакология»,
«Финансы и учет», «Экономика и эконометрика».
Комментируя итоги нового предметного рейтинга QS, ректор МГУ академик

Виктор Садовничий отметил: рейтинг в
очередной раз подтвердил тот факт, что
Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова - один из наиболее
динамично развивающихся классических
университетов. Ректор МГУ назвал сильной стороной этого исследования оценку
конкретных предметных областей, позволяющих сопоставлять активность отдельных факультетов и даже кафедр. Для МГУ
это особенно важно с учетом активно идущего процесса формирования семи крупных междисциплинарных научно-образовательных школ.
Рейтинг оценивает почти 1500 вузов
со всего мира по 51 предмету, объединенных в пять предметных областей. При составлении рейтинга по каждому из предметов аналитики оценивают академичес
кую репутацию вуза, востребованность
выпускников, цитирование научных статей, индекс Хирша сотрудников. Важность
отдельных критериев в разных предметных направлениях отличается, поэтому
для каждого из 51 предмета разработана
своя весовая шкала для критериев. Источниками данных для анализа служат открытые базы и данные, предоставляемые
вузами по запросу.

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКЦИИ О СПОРТЕ
СОСТОЯТСЯ НА ВДНХ

13 марта в Доме культуры
ВДНХ выступят с бесплатными лекциями для всех желающих российский панна-футболист Жан-Пьер
Папен и исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский совместно
с гроссмейстером по шахматам,
тренером и комментатором шахматных турниров Евгением Мирошниченко. Фестиваль спорта организован ВДНХ и АНО «Мосспорт»
при поддержке Департамента
спорта города Москвы.
13 марта в 16.00 в Доме культуры ВДНХ пройдет лекция «Уличный футбол. Легенды рождаются
здесь». С гостями будет общаться
панна-футболист Жан-Пьер Папен (это псевдоним российского
спортсмена Дениса Попкова). Он расскажет о том, как смог попасть в мировую команду Street Kings, почему считает панну самым искренним и чистым футболом, и даст советы по трюкам,
тренировкам и стилю игры.
В этот же день в 18.30 пройдет лекция «Новая шахматная горячка. Почему шахматы вновь востребованы в XXI веке?». Исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк
Глуховский расскажет, как шахматы помогают в жизни и бизнесе,
зачем в школах шахматное образование, какие перспективы открывает профессия шахматиста. Эту лекцию Глуховский проведет вместе с международным гроссмейстером Евгением Миро-
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шниченко, который входит в топ50 лучших шахматистов мира.
Попасть на лекции может любой желающий. Необходимо пройти онлайн-регистрацию. Количество мест ограничено, чтобы сохранить социальную дистанцию и
обезопасить гостей. Также лекции
можно посмотреть на YouTubeканале «Московского спорта» в
прямом эфире или записи.
Фестиваль спорта проходит на
Главной выставке страны ВДНХ с
27 февраля по 22 мая 2021 года.
В рамках мероприятия москвичи
и гости столицы смогут бесплатно
посещать лекции и мастер-классы от известных российских спортсменов. Спикеры — представители тех видов спорта, которыми
можно заниматься на главной выставке страны: скейтбординг, велоспорт (BMX, MTB), вейкбординг, футбол, баскетбол, фигурное
катание, шахматы, скалолазание, воркаут, бег, йога.
Фестиваль спорта - первое мероприятие в рамках сотрудничества ВДНХ и Мосспорта. В течение года в рамках этого парт
нерства планируется создание условий для организации спортивных мероприятий на территории парка и их активное проведение. Постоянные активности будут способствовать популяризации массового спорта среди москвичей и привлекать аудиторию
всех возрастов к участию в спортивной жизни столицы.
По информации пресс-службы ВДНХ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 марта 2021 года, ПЯТНИЦА
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КРИЗИС САМООЦЕНКИ
И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Как показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), треть девушек-подростков (14 - 17 лет) не устраивает их собственная внешность.
Как сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ
Кирилл Родин, рассказывая о результатах
исследования на площадке ИТАР-ТАСС,
63% девушек заявили, что собственная
внешность их, скорее, устраивает, но при
этом 94% сказали, что все-таки хотели бы
в ней что-то поменять. Лишь 6% девочекподростков сказали: нет, мне ничего не хотелось бы менять. При этом лишь для 22%
из них идеалом красоты является мама;
для 28% - какая-то известная личность
(певица, актриса и т. д.); для 9% - одноклассница или сверстница; для 3% - бабушка.
«Когда мы спросили у родителей:
«Как, по вашему мнению, дочь относится
к своей внешности?», 80% ответили, что
их дети к свой внешности относятся нормально, что у них проблем с этим нет. И
только 18% бьют тревогу. Это свидетельствует о проблеме разрыва восприятия и
взгляда на один и тот же вопрос со стороны подростков и их родителей», - отметил
Кирилл Родин.
38% родителей заявили, что сами хотели бы что-то изменить во внешности
своих дочерей, при этом 82% родителей
хотели бы сами подкорректировать свою
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внешность и даже предпринимают в этом
направлении какие-то практические шаги.
«О чем нам это говорит? Что на словах
родители в отношении своих детей декларируют одно, детям они транслируют одни
ценности, а в реальном поведении своих
родителей подросток видит совсем другое. Но всем известно, что дети в большей
степени усваивают не слова, а поступки
своих родителей», - прокомментировал
данные исследования Кирилл Родин.
Если говорить об отношении близких,
то каждая десятая девушка сказала, что
не получает от родителей комплиментов
по поводу своей внешности. Сами же родители не признаются в том, что никогда
не хвалят внешность своих детей. 68%
девушек сталкивались с негативным отношением к своей внешности (подколы,
оскорбления) со стороны представителей

своего ближайшего социального окружения.
Подростки отмечают,
что чаще всего субъектами такого рода замечаний являются их
сверстники: 72% сказали, что источником
такого
негативного
отношения
являются
одноклассники; 31% друзья-девочки; 30% друзья-мальчики. 27%
слышат такое от собственных
родителей;
14% - от других взрослых и 12% - от учителей!
По данным исследования, чаще с таким
негативным
опытом
сталкиваются
девочки, недовольные своей
внешностью.
«Интернет-опрос –
достаточно комфортная среда для работы
с такими вопросами,
но, тем не менее, дети
в своих ответах еще в
значительной степени
приуменьшали тот объем проблем, который на самом деле существует, и, наверное, о многом нам они еще не сказали.
Причем если на первых позициях по частотности у нас еще стоят подколы, смешки и поддразнивания (с этим стакивались
60% респондентов), то 14% ответов сообщают о травле в социальных сетях, а еще
10% - о физической агрессии! При этом
я думаю, что на практике эти цифры гораздо больше, и эти цифры, конечно, вызывают большую тревогу по поводу того,
насколько мы вообще понимаем реальные
масштабы происходящего», - подчеркнул
директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ.
На вопрос, заданный родителям: «Жаловалась ли когда-нибудь дочь на негативные замечания окружающих по поводу ее
внешности?», был получен ответ, что с жалобами обращался только 21% (при том,
что 68% девочек заявили, что с этим сталкиваются). Сам Кирилл Родин объясняет
этот очевидный дисбаланс тем, что, возможно, родители сами сознательно или
неосознанно избегают этих проблемных
для разговоров тем. Сами же родители
считают, что одной из необходимых мер
по повышению уверенности подростков
в своей внешности является ограничение
использования социальных сетей, а также организация досуга и психологической
помощи в школе.
Сергей ИШКОВ.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 марта 2021 года, ПЯТНИЦА
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АРСЕНИЙ РОБАК
И ЕГО ВТОРАЯ «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»

В Московской области стартовали
съемки продолжения остросюжетного
детектива телеканала НТВ «Горячая точка». Действие сюжета развернется вокруг
бывшего контрактника Жени Мурина, роль
которого исполняет молодой актер Арсений Робак.
Первый сезон многосерийной картины вышел в эфир НТВ в январе прошлого
года: суммарное количество просмотров
на НТВ и официальном YouTube-канале
составило более 90 миллионов. Действие
остросюжетного боевика развернулось в
2001 году: главный герой Женя, вернувшийся в родной город после 7-летней
службы по контракту, оказался на передовой борьбы с бандитами за местную лесопилку. Перейдя дорогу очень опасным
людям, ему пришлось бороться со злом
не только в масштабах города, но и с собственным отчимом, ветераном афганской
войны Константином Тарановым, у которого было свое видение на порядок в городе.

После событий первого сезона, когда
Женя (Арсений Робак), пытавшийся остановить от побега Таранова (Александр
Носик) и Контрабаса (Юрий Анпилогов),
становится мишенью для людей бандита,
мстившего за смерть своего начальника, проходит некоторое время. Отсидев в
тюрьме, он возвращается в родное Чернодолье. На первый взгляд здесь все изменилось: бандитский беспредел остался в
прошлом, да и при новом начальнике милиции тишь да гладь. Но это оказывается
иллюзией, когда Мурин со своим другом,
оперуполномоченным Эдиком Хасановым
(Павел Попов), вновь оказываются в центре войны – теперь между столичным криминальным кланом и коррумпированной
милицией: они борются за землю поселка,
выделенную под открытие новой игровой
зоны.
«Последний герой отечественного кинематографа – это Данила Багров, главный герой фильма Алексея Балабанова
«Брат». Мы стремились продолжить эту

тему, и, если можно так сказать, то снимали третью часть этого фильма. Я думаю,
что именно это и повлияло на успех первого сезона. В нашей истории главный герой – простой парень. Он вернулся с вой
ны и хочет жить нормальной жизнью. Но
окружающая его реальность не позволяет
ему это делать, и тогда Жене приходится
с этим бороться. Многие жители нашей
страны сталкиваются с чем-то подобным,
поэтому им этот сериал близок, и они находят в нем себя», – делится Денис Карро,
режиссер картины.
«Это простая и понятная история, рассказанная очень легким языком. Поэтому
зрителям было интересно наблюдать за
развитием сюжета. И если в первом сезоне мы пытались рассказать историю человека, вернувшегося с войны, то во втором
сезоне это будет история человека, который вышел из тюрьмы и пытается начать
жизнь с чистого листа», – говорит Арсений
Робак, исполнитель главной роли.
Инна ШКАРБАНОВА.

ПРАЗДНИК ПЕСНИ И ПОЭЗИИ
3 и 4 апреля в культурном центре
«Эльдар» состоится первый в Москве
Грушинский фестиваль.
– Считаю, что Грушинский фестиваль
должен проходить во всех городах страны, потому что это патриотическое воспитание, – отмечает народный артист
Российской Федерации Олег Митяев. –
Валерий Грушин пожертвовал своей жизнью, спасая детей, и память об этом, благодаря фестивалю, жива более полувека
и должна жить дальше. Поэтому проведение Грушинского фестиваля в Москве
в апреле или где-то еще в другое время
никак не отменяет традиционной летней
площадки в Самаре.
Кроме этого, 28 апреля в Московском международном Доме
музыки под руководством Олега Митяева пройдет очередной
праздник песни и поэзии «Крепитесь, люди! Скоро лето!».
Участниками фестиваля станут группы «Калина фолк», «Рома-
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рио», «Мезозой». На сцене ММДМ выступят Марина Есипенко, Ирина Богушевская, Ирина Сурина, Павел Пиковский,
Павел Фахртдинов, Тамара Сидорова,
Лариса Брохман, Роман Ланкин, Татьяна
Дрыгина, Галина Хомчик, Петр Корягин,
Глеб Никольский, Татьяна Волкова, Ксения Белова, Алексей Хомчик, Юрий Визбор и другие.
Первый фестиваль состоялся в 2014
году в «Крокус Сити Холле» и сразу же показал свою значимость, востребованность
у любителей и ценителей хороших стихов,
исполняемых, в том числе, как песни.
Чуть позже энтузиастами было принято решение проводить фестиваль регулярно. Всех участников
объединяет простота «песен о главном». Современный формат
фестивалю придает стилевое разнообразие композиций на пересечении жанров авторской песни, рок-музыки и этно-джаза.
Игорь АРТЕМОВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 марта 2021 года, ПЯТНИЦА
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По горизонтали: 1. Обаяние, очарование. 5. Государство в
Африке. 7. Стихотворение Александра Пушкина. 8. Постыдное,
унизительное положение. 9. То же, что пища. 10. Малая планета.
13. Совокупность всех вариаций популяции. 16. Участник испанских завоевательных походов в Центральную и Южную Америку
в XV - XVI веках. 17. Российский поэт, автор песен «Вернисаж»,
«Маэстро». 19. Воин в старину. 21. Фигура высшего пилотажа.
24. Мужская короткая стрижка. 27. Устройство для перехода вещества из газообразного состояния в жидкое или твердое. 30.
Штат в США. 31. Столярный инструмент. 33. Оборонительное сооружение. 34. Весь водный покров Земли. 35. Обстоятельство,
доказывающее отсутствие подозреваемого лица на месте преступления в момент его совершения. 36. Движение рукой. 37.
Часть плоскости, ограниченная окружностью.

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

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

26
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31

34

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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По горизонтали: 1. Шарм. 5. Того. 7. «Анчар». 8. Позор. 9. Еда. 10. Астероид. 13. Генофонд. 16. Конкистадор. 17. Резник. 19. Ратник. 21. «Штопор». 24. Бобрик. 27. Конденсатор. 30. Кентукки. 31. Стамеска. 33.
Дот. 34. Океан. 35. Алиби. 36. Жест. 37. Круг.
По вертикали: 1. Шуба. 2. Малешкин. 3. Бредни. 4. Шпагат. 5. Трафарет. 6. Овод. 11. Суфле. 12. Однокурсник. 14. Недоработка. 15. Навои. 18. Зло. 20. Нар. 22. Тарле. 23. Пакетбот. 25. Борщевик. 26. Индюк.
28. Ехидна. 29. Состав. 30. Корж. 32. Ашуг.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

По вертикали: 1. Верхняя зимняя одежда. 2. Роль Михаила
Кононова в фильме «На войне как на войне». 3. Нелепые речи,
вздор. 4. Скрученная нить, бечевка. 5. Общепринятый образец,
шаблон. 6. Двукрылое насекомое. 11. Кулинарное изделие, в
состав которого входят взбитые яичные белки. 12. Товарищ по
учебе в вузе. 14. Недоделка, изъян. 15. Город в Узбекистане.
18. Беда, неприятность. 20. Гибрид одногорбого и двугорбого
верблюдов. 22. Русский и советский историк, автор монографии «Наполеон». 23. Морской почтово-пассажирский пароход.
25. Травянистое растение семейства зонтичных. 26. Самец
крупной домашней птицы. 28. Млекопитающее, спина которого покрыта острыми иглами. 29. Ряд сцепленных вместе железнодорожных вагонов. 30. Большая лепешка как составная
часть торта. 32. Певец-сказитель у кавказских народов.
Адрес: улица 1905 года, дом 7, стр.1, Москва, 125993.
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