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В МОСКВЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА «КУБОК ГЕРОЕВ»
Кадетская школа-интернат №1 «Первый московский кадетский корпус», школа №1411, школа №1357
«На Братиславской», Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно», школа №1582 – вот пятерка образовательных учреждений столицы, которые стали
лучшими в рейтинге конкурса «Кубок Героев».
«Кубок Героев» – это состязание, в котором принимают участие школы и колледжи столицы, активно
развивающие у себя патриотическое воспитание. Кубок проводится с 2001 года и является переходящим.
Как рассказал заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Антон Молев, лидеров в сфере патриотического воспитания отбирают
по нескольким критериям, в частности, учитываются
наличие волонтерских и юнармейских отрядов, спортивных и туристических секций и объединений, количество ребят, посещающих эти объединения, работа
образовательного учреждения по уходу за мемориальными объектами, выполнение учащимися нормативов комплекса ГТО.
– В 2021 году проекту «Кубок Героев» исполняется 20 лет. В этом году все школы и колледжи столицы
стали участниками проекта, а ребята показали отличные результаты, – отметил Антон Молев.

Справка «МП»
Лучших в сфере патриотического воспитания выбирают среди школ и колледжей, подведомственных Департаменту образования и науки Москвы. Одним из организаторов проекта является Московский
центр «Патриот.Спорт».
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Московского центра «Патриот. Спорт».

Волонтеры подарят пациентам детской больницы новогоднее волшебство
Студенты Всероссийского студенческого корпуса спасателей в костюмах новогодних героев спустятся с крыши
и заглянут в каждое окно Российской детской клинической
больницы, чтобы поздравить юных пациентов с Новым годом и Рождеством.
Акция «Новогодние волшебники» в Москве состоится 19 декабря. Детей, находящихся на лечении в Российской детской
клинической больнице, поздравят любимые новогодние герои –
Дед Мороз и Снегурочка. Персонажи сказок будут спускаться с
крыши и заглядывать в палаты, приветствуя и поздравляя детей.
Планируется, что ощущение сказки и новогоднее настроение
добровольцы подарят более чем 600 юным пациентам.
Все волонтеры, которые будут принимать участие в акции, прошли специальную высотную подготовку. А при про-

ведении мероприятия будут соблюдаться все требования
техники безопасности.
Организаторами доброй инициативы выступили добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей
совместно с активистами Ресурсного центра «Мосволонтер» и
Молодежного совета при Департаменте ЖКХ города Москвы.
Акция «Новогодние волшебники» стартует в Москве и продолжится в других регионах. Добрую эстафету примут Севастополь, Архангельская, Белгородская, Вологодская, Калининградская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Псковская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Смоленская области, Красноярский край, Республики
Бурятия, Коми, Крым, Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Удмуртия.
По информации пресс-службы ВСКС.
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ЗА УТЕЧКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НАДО НАКАЗЫВАТЬ ЖЕСТЧЕ
Такие инциденты, как утечка персональных данных, надо
квалифицировать по статьям
УК РФ. Об этом заявил председатель Совета при президенте
РФ по развитию гражданского
общества и правам человека
Валерий Фадеев в ходе пресскоференции в МИА «Россия сегодня».
Особую актуальность это
предложение главы СПЧ приобретает с учетом того, что за
последние годы, по словам
экспертов, утечки персональных данных приобрели «валовый характер» – так, в частности, ситуацию охарактеризовала принявшая участие в
пресс-конференции эксперт в
IT-области Наталья Касперская.
«Я выступаю за ужесточение наказания за утечку персональных данных, – заявил
глава СПЧ Валерий Фадеев. – А
что такое утечка персональных
данных? Это ведь кража. Иногда это деятельность хакеров, но, похоже,
что в большинстве случаев какие-то мелкие сотрудники (программисты, системные администраторы) воруют персональные данные и за какие-то деньги продают
их другим злоумышленникам. Это кража,
это статья 158 УК РФ, но я что-то не слышал, чтобы по этой статье были наказаны непосредственные исполнители этой
кражи. Следующая статья УК РФ, которая
может быть применена при квалификации
таких инцидентов, это статья 293 – «халатность». Если какой-то сотрудник украл
данные и их продал, то у него ведь есть начальник, а значит, этот начальник допустил
эту кражу, а это называется «преступная
халатность». Я считаю, что к этим так называемым «утечкам» надо применять Уголовный кодекс».
Кроме этого, Валерий Фадеев полагает, что если в компаниях, банках и т. д. происходят такие кражи, они должны штрафоваться:
«Надо понять, что персональные данные граждан – это большая ценность, и
штрафы должны быть не сотни тысяч рублей и даже не миллионы, а миллиарды.
Вот какие штрафы должны быть! У нас
до недавнего времени в том, что касается экологии, тоже штрафовали руководителей на тысячу рублей: там выбросы
страшные, все речки зеленые, а штрафуют всего на тысячу рублей. Вот ситуация
с «Норильским никелем»: их за выбросы,
которые были в прошлом году, оштрафовали, если не ошибаюсь, на 148 миллиардов рублей. Да, вот это масштаб».
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Для сравнения, как уточнила эксперт в
IT-области Наталья Касперская, действующие сейчас в РФ штрафы, в зависимости от масштаба утечки, – от 20 тысяч до
1 миллиона рублей (таким, по ее словам,
был самый большой штраф за прошлый
год, наложенный на юридическое лицо).
Вообще, риски цифровой среды, по
мнению Валерия Фадеева, по сей день
остаются во многом недооцененными:
«Эта область (цифровая трансформация общества. – С. И.) до сих пор в части
защиты прав человека недооценивается. Как-то люди привыкли к тому, что они
очень легко отдают свои персональные
данные, а потом удивляются тому, что такое огромное количество телефонных мошенников; удивляются тому, что те, кто
звонит, знают их имена/отчества, где они
живут и так далее. Только сейчас до многих людей начинает доходить, что персональные данные – это не игрушка, что
всё это может повлечь за собой очень серьезные последствия. И это лишь один из
аспектов тех рисков, которые сейчас есть
в цифровом пространстве. Рисков с точки
зрения прав граждан».
Следующая тема, которая очень волнует главу СПЧ, это манипуляция людьми:
«Она происходит, когда накапливается огромное количество персональных
данных (мы сами про себя не можем рассказать столько, сколько про нас знают
некоторые IT-деятели). Самый «облегченный» ее вариант – это навязывание
товаров: это бесконечная реклама, которая подстраивается будто бы под ин-

тересы пользователя. Поисковики… Я
скажу про «Гугл», про другие поисковики
я говорить не буду… Это ведь цензура:
когда вы набираете какой-то запрос, то
вы предполагаете, что вам выдается вся
имеющаяся информация. На самом деле
нет. Вам выдается далеко не вся информация. Она будто бы подстраивается под
ваши интересы, но на самом деле, мы не
знаем, под чьи интересы подстраивается
та информация, которая выдается на ваш
запрос».
Как отметил Валерий Фадеев, такой
контроль и уровень манипулирования населением большевикам даже не снился:
«Представьте себе ситуацию: в 30-е
годы вышел «Краткий курс истории
ВКП (б)». На вашем экране появляется
глава из этой книги, а датчики в это время следят за вашей мимикой, за тем, как
у вас глазки бегают, что у вас с пульсом.
И, конечно, легко понять, нравится вам
этот текст или не нравится. Современные
технологии позволяют легко это сделать.
Это невероятный потенциал манипуляции
людьми, и, конечно, с этим надо бороться.
Это недопустимо».
В конце своего выступления глава СПЧ
вспомнил о разговорах о «цифровом концлагере», который уже якобы наступил, и
заверил всех, что этого еще не произошло, мы все еще во многом свободные
люди, еще многое можно поправить, но
начинать надо уже сейчас. Завтра может
быть уже поздно…
Сергей ИШКОВ.
Фото: Christina Morillo/ Pexels
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ПОТЕРИ ГОДА.
ЗВЕЗДЫ, КОТОРЫЕ УШЛИ В 2021-М…

Уходящий, 2021 год оставляет за собой
огромную брешь, пробитую в мире культуры, в наших душах и сердцах. Невыносимо
много тех, кто дорог стране и каждому из
нас, ушли из жизни за последние 12 месяцев. Эти люди оставили яркий след в
жизни, среди них есть настоящие друзья
нашей газеты, есть те, кем мы гордимся и
искренне восхищаемся, как их современники, как почитатели таланта, как зрители.
Режиссер Сергей Соловьёв… Сергей
Александрович был из породы редких режиссеров, которые каким-то неведомым
органом улавливали дуновения ветра в
душной атмосфере советского бытия.
19 картин за полвека – не так уж и много, но каждая была на слуху и вызывала
бешенный интерес критиков и зрителей.
Свою «Ассу» философски переосмысливал всю жизнь. Как-то на фестивале в
Екатеринбурге признался: «Я, завершая
ее, тоже ведь стоял и кричал с толпой, что
«жду перемен». Чего же я тогда сам себя
не спросил, а каких, собственно, перемен
жду?» Эта фраза вполне могла бы стать
завещанием мастера всем бунтарям на
планете, желающим «порушить старое».
Народная артистка РСФСР Нина Ургант… Озорная, веселая, проникновенная, драматичная. Она умела быть очень
разной на экране. Образы, созданные ею
в кинокартинах «Укротительница тигров»,
«Двенадцатая ночь», «Вступление», «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой»,
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стали образцом большого актерского мастерства. А фильм «Белорусский вокзал»,
где она сыграла медсестру, навсегда останется для нас, людей, выросших в СССР,
символом Дня Победы.
Есть личности космического масштаба, которые еще при жизни становятся для
более молодых поколений настоящими
гуру и аксакалами. Таким был для многих
легендарный Александр Градский, народный артист Российской Федерации, который умел петь, играть, сочинять музыку и
учить этому других красиво, изысканно и
безупречно.
Нина Русланова, народная артистка
РФ, уникальный талант, самородок. Родилась в последний год Великой Отечественной войны. Детство провела в детдоме и при этом не озлобилась, а напротив,
всю жизнь оставалась для окружающих
человеком-праздником. Фильмы с участием Нины Руслановой «Тени исчезают в
полдень», «Мой друг Иван Лапшин», «Киндза-дза!», «Завтра была война», «Собачье
сердце» стали культовыми.
Звездным часом народного артиста
РФ и профессора РАТИ Валерия Гаркалина в кинематографе стала комедия
«Ширли-мырли», где он предстал в образе
братьев-близнецов Шниперсона, Кроликова и Алмазова. Не менее блистательно
он играл и в других фильмах, сериалах,
спектаклях… Он заставлял людей смеяться над собой, делая нас лучше и чище.

Не уступал ему
в этом золотом качестве и юморист
Виктор Коклюшкин, с той только разницей, что
телеведущий сам
и являлся автором
ироничных текстов,
мгновенно разлетавшихся на цитаты. Вот некоторые
из них: «Зачем нам
плановые маневры,
если у нас незапланированные каждую
неделю?», «Я хочу,
чтобы стало лучше,
а это, судя по всему,
никому не нужно!»,
«Впечатление, что
люди в Бога верят,
но не доверяют»,
«Цензуры у нас нет,
но у каждого есть
чувство самосохранения». Как точно
подмечено!
Диктора советского телевидения Игоря Кириллова, народного артиста СССР, каждый человек, рожденный в
Советском Союзе, знал в лицо и, конечно,
по голосу. Его популярность зашкаливала, а скромность и интеллигентность была
образцом для подражания. Его красивый
голос сопровождал парады на Красной
площади, он вел все торжественные мероприятия. И ежедневно сообщал свежие
новости, являясь, по сути, желанным гостем и в какой-то степени даже членом семьи в каждом советском доме.
Что за праздник без колоритных тостов из фильмов про «особенности национальной охоты, рыбалки, политики», снятых режиссером и народным артистом
РФ Александром Рогожкиным! Он был
одним из самых образованных российских режиссеров. Его фильмография
охватывала все жанры – от притчи до детектива, от комедии до фантастики, от
хроники до военной драмы. При этом творения мудрого Александра Владимировича почти всегда базировались на байках.
Наше кино многое потеряло с его уходом.
Ей рукоплескали Франция и Япония,
США и Канада, Великобритания и Мексика, она выступала на лучших сценах оперных театров Италии, в том числе Ла Скала,
в Германии и Югославии. Оперная критика о мастерстве певицы Большого театра
Бэлы Руденко писала: «Безупречна». Такой она и останется в нашей памяти.
Окончание на 4-й стр.
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ПОТЕРИ ГОДА.
ЗВЕЗДЫ, КОТОРЫЕ УШЛИ В 2021-М…
Начало на 3-й стр.
Кирилл Разлогов… Киновед, телеведущий, наш товарищ. С ним можно было хорошо посидеть в компании,
слушая кинобайки, которые он знал во
множестве. И к нему же можно было обратиться с любым вопросом по истории
мирового кино: автор 14 книг и 600 научных работ по истории искусства и кинематографа, он был энциклопедически
образован. Занимал пост директора Российского института культурологии, возглавлял Гильдию киноведов и кинокритиков и являлся программным директором
самого уважаемого в стране Московского международного кинофестиваля.
Художник Борис Краснов мыслил
объемами. Он сотрудничал практически
со всеми звездами советской эстрады: оформлял «Рождественские встречи» Аллы Пугачёвой, концерты Людмилы Гурченко, музыкальный фестиваль в
«Юрмале», шоу Майи Плисецкой и звезд
русского балета «Прямо из Большого»
в Нью-Йорке. Он делал сценографию к
концертам Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Иосифа Кобзона, Льва
Лещенко, Лаймы Вайкуле, Ларисы Долиной. Краснов являлся художником
167 спектаклей ведущих театров бывшего СССР, работал над оформлением
ММКФ, «Ники», конкурса «Миссис Америка» во МХАТе и показами мод Валентина Юдашкина. Он был настоящим рыцарем сцены и относился к ней, как к любимой женщине.
При имени Петра Мамонова многие
люди с почтением снимают шляпу. Он
прошел фантастический путь – от ярчайшего представителя рока, бунтующего
против всех и вся, до вдумчивого философа, про которого патриарх Кирилл сказал следующее: «Преодолев однажды
серьезный внутренний кризис, он переосмыслил свою жизнь, постарался сделать всё, чтобы быть достойным высокого христианского призвания».
Фильмы народного артиста РФ кинорежиссера Владимира Меньшова
талантливы до неприличия, они сродни
воздуху и воде – мы просто состоим из
них. В подсмотренном им мире присутствуют «Розыгрыш» и «Зависть богов»,
здесь возникают периодически всевозможные «Ширли-мырли» (куда же без
них?). В этом мире «Москва слезам не
верит», зато под небом могут великолепно ужиться «Любовь и голуби». Спасибо,
Маэстро!
Грузины «советского розлива», они и
ушли друг за другом. Сначала народный
артист Грузинской ССР Кахи Кавсадзе, незабываемый Абдулла из «Белого
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солнца пустыни». А следом за ним, через два месяца, – режиссер, основатель
Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе, сценарист фильмов «Мимино»,
«Не горюй!», «Кин-дза-дза» и по совместительству (о чем практически никто не
знает) – скульптор питерского «Чижикапыжика». Оба они – и Кахи, и Резо – жили
и работали напряженно, но несуетно. Их
фильмы были для нас будто глоток воздуха – иногда обжигающего, как ветер
пустыни, иногда прохладного, как воздух
прекрасных горных грузинских вершин.
Оператор Вадим Алисов, последний
из могикан, народный артист Российской Федерации… Он родился во время
Великой Отечественной, а ушел из жизни
в День Победы. Удивительный светлый,
редчайшей души человек, он всех обезоруживал своей улыбкой. Глазами Вадима Алисова мы увидели фильмы «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «На
Дерибасовской хорошая погода, или на
Брайтон-Бич всегда идут дожди», «Забытая мелодия для флейты». Он работал
с Эльдаром Рязановым, Леонидом Гайдаем, Владимиром Меньшовым, Петром
Тодоровским, Никитой Михалковым, каждый раз привнося в свое творчество особую, ни с чем не сравнимую лирику и динамику изображения.
Народный артист СССР Николай
Сличенко – это целая эпоха. Талантливый цыган покорил сердца не только
обычных зрителей, но и членов правительства. Он был обладатель удивительно красивого голоса, мастерски исполнял цыганские песни и романсы. «Очи
черные», «Письмо матери», «Гитара семиструнная» неизменно вызывали шквал
аплодисментов в зале. А спектакль «Мы цыгане» с участием Сличенко был сыгран
2222 раза, за что попал в Книгу рекордов
Гиннесса как «долгожитель».
Как-то совсем не верится, что рядом
с нами больше нет и другого большого
мастера, интеллигентнейшего человека,
уход которого стал настоящей потерей
как для российского кино, так и для театра. Народный артист РСФСР Андрей
Мягков был не просто гениальным артистом, что ни у кого сомнения не вызывает, но и вообще всесторонне одаренным
человеком. Он писал детективные романы «лишь потому, что жене не хватает
интересной литературы». И увлекался
портретной живописью, создав портреты своего друга Олега Ефремова, Галины
Волчек, Михаила Горбачёва…
Предмет воздыхания многих советских женщин, народный артист России
Василий Лановой был лучшим офицером советского кино. Лановой сыграл в

«Офицерах» так, что профессия «родину
защищать» после выхода фильма стала
самой модной у советской молодежи. Ну,
а театр его знал как лучшего Калафа из
«Принцессы Турандот». А как читал Пушкина! «В актерской профессии, – любил
повторять Лановой, – надо всё время
держать форму. Потому что молодежь
подпирает…» И он держал форму до последних дней своей жизни.
Заслуженный артист РСФСР Юрий
Лахин… Он стал широко известен после выхода на экраны сериалов «Ликвидация» и «Молодежка». А поклонники
Театра на Покровке запомнили его в том
числе как бесподобного Вершинина в
«Трех сестрах» и Городничего в «Ревизоре». Эти спектакли в начале девяностых
гремели на всю Москву, билетов было не
достать, и во многом заслуга этого принадлежала Юрию Лахину.
Борис Грачевский… Режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, человек, сам о
себе говоривший, что он живет «на солнечной стороне улицы». Так и было – жил,
творил, любил, писал стихи, пел трогательные песни, посвященные маме. А в
жизни миллионов российских ребят навсегда остался «Дядей Ералашем». Вот
чья популярность у подрастающего поколения была беспредельна, как космос.
Денис Карасёв – исполнитель главных ролей в знаковых спектаклях «Ленкома»: Уленшпигеля в «Тиле», Кая в «Жестоких играх», Смерти в «Звезде и Смерти Хоакина Мурьеты», Кромвеля в «Королевских играх». Он был фантастически
талантлив, что отмечал его учитель Андрей Гончаров, у которого он также работал в Театре им. Маяковского. Играя на
сцене, никогда не повторялся, смотреть
можно было бесконечно. В девяностые
годы рядом с ним идти по улице было
сложно: поклонники постоянно подходили и просили автограф. На экраны
один за другим выходили картины с его
участием: «Русская рулетка», «Катька и
шиз», «Я – кукла», «Каменская». Он любил
брать новые вершины в прямом и переносном смысле. И еще прекрасно писал,
на любые события имел свой собственный аргументированный взгляд и обожал
сына Данилу.
Увы, этот скорбный список далеко не
полон. И хочется надеяться, что хотя бы
до конца года пополняться он больше не
будет.
Низкий земной поклон и светлая память людям, которые делали этот мир
лучше, светлее и добрее…
Елена БУЛОВА.
Коллаж Елены БОДРИЕНКО.
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ПРАЗДНИК
С ВЫГОДНЫМ ПРОЦЕНТОМ

К Новому году банки традиционно завлекают вкладчиков сезонными предложениями. Да еще и ставки по депозитам
стали расти на глазах. Кое-кто предлагает спецусловия по кредитам. Как отличить
действительно выгодные предложения от
менее интересных – выясняла «Московская правда».

Кредит не повредит?
К новогодним каникулам отдельные
банки припасли для граждан кредиты на
специальных условиях. Скажем, сниженный первоначальный взнос по ипотеке.
Или повышенные бонусы за покупки по
новой кредитной карте.
Здесь надо помнить, что, помимо кредита, банк зачастую настойчиво предлагает заемщику еще много дополнительных услуг. Это и разнообразные страховые полисы, и подписки: на юридические
консультации, на помощь на дорогах, на
врача на телефоне. За продажу этих услуг
банк получает комиссию, так что реализует их очень активно.
А клиент часто незаметно для себя, не
прочитав договор достаточно внимательно, становится обладателем целого «букета» услуг, которые ему не очень-то и нужны. В основном – не нужны совсем. К тому
же допуслуги зачастую включают в сумму
кредита, так что на уплаченную за них сумму еще и начисляются проценты.
– С 30 декабря текущего года от навязанных к кредиту дополнительных услуг
можно будет отказаться в период охлаж-
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дения, – поясняет начальник экономического управления Главного управления Банка России по ЦФО Елена Буздалина. – Это 14 календарных дней. Такая
схема сейчас действует со страховками.
Для возврата денег достаточно будет написать соответствующее заявление и обратиться в банк. Если заемщик не успел
воспользоваться дополнительными услугами, то ему вернут деньги в полном
объеме, в остальных случаях из суммы
возврата вычтут расходы, которые уже
понесла компания-исполнитель. Закон
будет действовать для всех сервисов,
которые банки, микрофинансовые организации и другие кредиторы предлагают
вместе с займом или кредитом: юридическое сопровождение, телемедицина, помощь на дорогах, разные консультации и
прочие услуги.
Также банки не должны ставить, «галочки», по умолчанию, отмечая в документах,
что человек к кредиту оформил еще целый
пакет разных услуг. Исключение – обязательная страховка по кредиту, к примеру,
заложенного имущества при ипотеке.

Яркая обертка
Для вкладчиков, падких на высокие
ставки, припасена другая приманка – сезонные депозиты. Процент по такому депозиту может быть одним из самых высоких в том или ином банке, но часто бывает, что такой вклад не предусматривает
возможности пополнения до конца срока
и тем более снятия. Кому-то такой вклад

может подойти, но лучше
уточнить все его особенности заранее.
Надо обязательно узнать
и об условиях продления
вклада: если срок депозита подойдет к концу, а такого вклада в линейке банка
больше не будет, то ваши
средства могут перевести на
счет до востребования. Проценты по остаткам на таких
счетах часто минимальны.
Еще привлекательные
ставки могут ждать тех клиентов, кто готов, помимо
вклада, расходовать по карте не меньше определенной
суммы. Скажем, 5 тысяч рублей или 10 тысяч в месяц,
суммы могут быть разными – итог один. Хочешь повышенную ставку по вкладу – трать деньги и активно
пользуйся картой банка.
А чтобы делать покупки
было веселее, многие банки предлагают клиентам под Новый год
повышенный кешбэк. То есть часть от потраченной по карте суммы возвращается
клиенту. Учтите – обычно при повышенном
кешбэке речь идет о шопинге в определенных магазинах-партнерах, а не в ближайшем продуктовом ларьке.

Инвесторам прописан тест
А в отделениях банков вкладчиков часто поджидает еще один сюрприз: вместо
обычного депозита им могут продать…
инвестицию: страховку, акции и т. д. А, как
известно, инвестиции государством не
страхуются.
– Только вклады в банках защищены
государством: если с банком что-то случится, то вкладчику вернут деньги в пределах 1,4 миллиона рублей. Инвестиции
же – вложения на свой страх и риск. Причем доходность не гарантированная, – поясняет Елена Буздалина.
Однако менеджеры в банках нередко
«забывают» об этом упомянуть.
А при покупке накопительного страхования жизни, когда потребитель, казалось
бы, инвестирует в свое будущее и получает страховую защиту, подстерегает еще
одна опасность: если пропустить обязательный платеж, то сгорит вся сумма. А
забрать досрочно деньги можно только с
потерями.
Или еще одна уловка менеджеров –
«вложите деньги и получите до 52 тысяч
рублей».
Окончание на 6-й стр.
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ПРАЗДНИК С ВЫГОДНЫМ ПРОЦЕНТОМ
Начало на 5-й стр.
Доход этот получается не от роста стоимости портфеля инвестора, а за счет налогового вычета, который можно оформить
по закону при открытии индивидуального инвестиционного счета. На такой счет инвесторы покупают ценные бумаги, акции, облигации – самостоятельно или через доверительного управляющего. Чтобы получить максимально возможный вычет в 52 тысячи
рублей, надо разместить на этом счете 400 тысяч рублей. А максимальная сумма на таком счете может составлять 1 млн рублей.
Стоит помнить, что счет нельзя закрывать три года, а еще инвестиционный счет иногда становится убыточным – бумаги, приобретенные инвестором, могут потерять в цене.
Чтобы не разочаровываться в инвестициях, надо заранее изучить все детали, прочитать договор, советуют эксперты.
Впрочем, с этой осени начинающим инвесторам теперь надо
проходить специальное тестирование. Это поможет им задуматься: а что я, собственно, знаю о сложных финансовых инструментах? Не рискованно ли будет их приобретать?
– Без тестирования можно приобретать только простые низкорисковые финансовые инструменты: это государственные облигации (ОФЗ), корпоративные облигации с высоким рейтингом,
паи биржевых, открытых и интервальных ПИФов, акции надежных
отечественных и зарубежных компаний, – поясняет Елена Буздалина.
Кстати, в следующем году в тест для начинающих инвесторов
добавят дополнительные вопросы – чтобы проверка знаний была
более качественной.

Сам себе консультант
Чтобы не связываться с банковскими менеджерами и их «полезными» советами, некоторые предпочитают открывать вклады
дистанционно, к примеру, через онлайн-банк. Кстати, и ставки
Американский медиамагнат, основатель социальной
сети Facebook и учредитель компании Meta Марк
Цукерберг однажды сказал: «Люди могут быть очень
умными или иметь необходимые навыки, но если они
не верят в ваше дело, то в действительности они не будут
работать». Преданность и неподдельный интерес к делу,
которым сотрудники той или иной компании занимаются
изо дня в день, являются неотъемлемыми составляющими
развития любого предприятия. Экономическая
эффективность предприятия зависит от ряда факторов, но кадровая политика это ее фундамент. Компании «Мослифт», созданной в 1953 году, пережившей
на своем веку не один государственный режим, с каждым десятилетием удается
увеличивать свои производственные возможности и сервисный портфель.
В новое тысячелетие АО «Мослифт» вошло лидером лифтовой отрасли России,
и вряд ли это было бы возможно, если на протяжении всей истории компании
ее руководители не уделяли бы должного внимания человеческим ресурсам.

Подписание Колдоговора генеральным директором
АО «Мослифт» Вартаном АВАКЯНОМ и председателем
профсоюзной организации Натальей ПОВАЛЯЕВОЙ

Эффективный подход

Успешная кадровая политика позволяет
достигать поставленных экономических целей за счет эффективного управления и грамотного взаимодействия руководства компании со своими сотрудниками. Она включает в
себя комплекс мероприятий, определяющих
направление работы с персоналом, таких как
подбор кадров, разработка мотивационных
мероприятий, составление правил трудового распорядка, разработка мероприятий по
обучению персонала, проведение аттестаций сотрудников, воспитание собственных
управленцев, знающих организацию с азов,
что позволяет компании в будущем иметь
наиболее эффективных менеджеров.
Все эти принципы работы с персоналом
актуальны и успешно реализуются компанией
«Мослифт», штат сотрудников которой насчитывает сегодня более 2500 человек. «Мы компания полного цикла. Наша компания обладает сбалансированным штатом с точки зрения
структуры, опыта и профессиональных компе-

тенций сотрудников. Основные цели АО «Мослифт» в области управления человеческими
ресурсами связаны с повышением производительности труда, созданием условий для
привлечения и удержания персонала, эффективным подходом к разработке программ обучения и повышения профессиональной квалификации, развитием корпоративной культуры,
внутрикорпоративных коммуникаций, повышением уровня вовлеченности персонала», отмечает генеральный директор АО «Мослифт» Вартан Авакян.
Сегодня общее количество лифтов в Москве превышает 140 тысяч единиц, из которых в портфеле Мослифта более 75 тысяч,
что делает ее ведущей сервисной компанией лифтовой отрасли не только страны, но и
Европы.
«Внутри Мослифта восемь филиалов, говорит заместитель генерального директора по правовому и кадровому обеспечению
Ирина Арутюнова. - Направление их деятельности разное: проектирование, производство, монтаж, пусконаладочные работы,
ремонт и техническое обслуживание лифтового оборудования, эскалаторов, подъемных платформ для маломобильных граждан,
систем диспетчеризации. Мы заинтересованы в привлечении как высококвалифицированного персонала, так и начинающих
специалистов. Большое внимание у себя в
компании мы уделяем повышению квалификации, профессиональному росту молодых
специалистов и развитию производственной
инициативы. Всё это позволяет нам создать
атмосферу доверия и комфортные условия
принятия новых сотрудников в коллектив».

Работа с молодыми
и талантливыми сотрудниками

В Мослифте особое внимание уделяют
работе с молодежью. Здесь готовы обучать,
растить и развивать начинающих специали-

для «сетевых» вкладчиков бывают немного выгоднее, чем в отделениях. Ведь банк не тратит деньги на обслуживание клиента в
офисе.
Еще можно открывать вклады онлайн через финансовые маркетплейсы – сайты, предлагающие финансовые услуги. Есть маркетплейсы, где прямо на сайте можно заключить договор вклада.
– Некоторые из финансовых онлайн-сервисов предлагают
сравнить условия разных банков и открыть вклад сразу через их
сайт с помощью подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. Список операторов таких платформ размещен на сайте
Банка России, который контролирует их работу, – поясняет Елена
Буздалина. Подтверждение об операции тоже можно будет получить через портал Госуслуг.
А есть маркетплейсы, которые работают, по сути, как витрины: в них можно выбирать и сравнивать предложения разных банков, а ссылка будет вести на сайт нужного банка.

Нелегалы выходят на охоту
Вот кому точно не стоит доверять свои деньги – так это организациям без разрешения на соответствующую финансовую
деятельность. В интернете таких очень много. «Банк» есть, у него
и сайт напоминает о той или иной известной финансовой организации, а лицензии у него нет. Уточнить просто – на сайте Центробанка в разделе «Проверить финансовую организацию» . А еще в
этом году Банк России начал публиковать на своем сайте список
компаний с признаками нелегальной деятельности. В этом списке есть в том числе компании, представляющиеся банками и
вводящие потребителей в заблуждение. Деньги, вложенные в сомнительную компанию, вернуть будет очень сложно, а чаще всего – бесперспективно.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото Полины ГУСАРОВОЙ.

Кадровая политика компании «Мослифт»
стов. В целях адаптации новых сотрудников
в компании действует система наставничества, она позволяет проводить обучение непосредственно на рабочем месте и создана
в том числе для оказания помощи в профессиональном становлении, в предоставлении
новому сотруднику возможности почувствовать себя полноправным членом коллектива.
Ирина Арутюнова отмечает: «Институт наставничества позволяет сократить период вхождения в должность, помогает в усвоении и принятии норм и правил, действующих в компании.
Наши наставники имеют высокий уровень владения профессиональными знаниями и навыками, которые способны донести до неопытного работника последовательность и содержание рабочих операций. Например, Аксенов
Виталий Васильевич, электромеханик по лифтам 6-го разряда филиала СУ №15. Работает
в системе Мослифта более 40 лет. Воспитал
свыше 30 квалифицированных работников,
награжден почетной грамотой Департамента
ЖКХ, благодарностью мэра Москвы».
Менеджмент в компании «Мослифт» выстроен так, чтобы сохранять талантливых сотрудников, создавать для них условия карьерного роста. Многие сотрудники, занимающие
сегодня в компании руководящие позиции,
являются выпускниками профильных колледжей и вузов. Мослифт сотрудничает с Колледжем железнодорожного и городского транспорта, Московским государственным колледжем электромеханики и информационных
технологий, московскими технологическим
и индустриальным колледжами, Московским
государственным строительным университетом и МГТУ им. Н. Э. Баумана. В зависимости
от специализации эти учебные заведения ведут подготовку электромехаников по лифтам,
специалистов по техническому обслуживанию
лифтового оборудования, электрогазосварщиков, проектировщиков, системных администраторов, специалистов по автоматизации
технологических процессов и производств.
Ежегодно в АО «Мослифт» производственную и преддипломную практику проходят свыше 100 студентов колледжей и вузов.
Заработная плата учащихся рассчитывается
в соответствии с утвержденными в компании
тарифными ставками. Кроме того, студентам
выдаются комплекты спецодежды и инструменты. После прохождения практики и окон-

чания учебы молодых людей часто ожидает
служба в армии по призыву. Однако если они
хотят продолжить впоследствии свою карьеру
в компании, за молодыми специалистами сохраняются их рабочие места, а по завершении
армейской службы ребятам, ранее проходившим практику на предприятии и вернувшимся
на работу в Мослифт, оказывается материальная поддержка в виде денежной премии.
В компании функционирует Молодежный совет. Молодые специалисты, входящие
в состав совета, занимаются привлечением
новых кадров, вовлечением начинающих сотрудников в активную трудовую и социальную
жизнь предприятия, защитой прав молодых
сотрудников, развивают внутрикорпоративную культуру и разрабатывают инициативы по
повышению эффективности филиалов. Для
стабилизации кадрового состава и удержания на предприятии талантливой и квалифицированной молодежи вакантные должности
руководителей заполняются в том числе за
счет кандидатов, включенных в кадровый резерв. Среди сотрудников, чей трудовой путь
развивался и продолжает развиваться вну-

Ирина АРУТЮНОВА, заместитель генерального
директора по правовому и кадровому обеспечению

три АО «Мослифт», кто начинал свою карьеру
с азов - электромеханиками по лифтам, - директор филиала СУ №15 Дмитрий Вишняков,
производитель работ СУ №5 Артём Губин, начальник ПТО СУ №15 Константин Кузнецов.
В своем недавнем интервью «Российской
газете» заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Пётр Бирюков сказал: «Бла-

годаря высокой доле машин и оборудования
нам необходим квалифицированный персонал, готовый, если это необходимо, учиться
и осваивать новые профессии. Практически
на каждом предприятии созданы учебные
подразделения <...> Новые технологии сейчас применяются практически во всех сферах жилищно-коммунального хозяйства. Они
требуют высокой квалификации персонала.
Именно поэтому о кадрах надо своевременно заботиться, готовить их и делать всё, чтобы они не уходили».

Корпоративная подготовка
и социальные гарантии

Одним из приоритетных направлений кадровой политики компании является внутрикорпоративное обучение. Корпоративная школа Мослифта сегодня позволяет готовить профильных специалистов из «новобранцев», не
имевших до этого специальной подготовки.
Обучение ведется по профессиям: электромеханик по лифтам и монтажник электрического
подъемного оборудования. В сфере вертикального транспорта каждый из работников, допущенный к обслуживанию лифтового оборудования, обязан подтвердить свою квалификацию
сертификатом государственного образца. Только такой персонал допускается к выполнению
работ на лифтах.
Для установления соответствия квалификации работника, оценки его профессиональной деятельности и стимулирования роста
профессионализма, в АО «Мослифт» функционирует аттестационная комиссии, благодаря чему сотрудники имеют возможность
подтвердить или повысить свой квалификационный уровень или получить рекомендацию комиссии для перевода на вышестоящую
должность. Кроме того, специалисты Мослифта являются членами экзаменационной
комиссии, экспертами на демонстрационных
экзаменах по стандартам WorldSkills в компетенции «Вертикальный транспорт».
Генеральный директор АО «Мослифт» Вартан Авакян отмечает: «Мы имеем свой учебный
класс, в котором на регулярной основе ведется
подготовка персонала. Главная задача - провести внутреннюю квалифицированную подготовку собственных сотрудников, отработать
навыки сервисного обслуживания и наладки
лифтового оборудования. У нас есть собствен-

ная испытательная башня, в которой тестируется новое оборудование и отрабатываются
методы его эксплуатации и ремонта. Повышение квалификации персонала способствует
его профессиональному росту, а практическая
подготовка по освоению навыков проверки
технического состояния, регулировке и наладке лифтового оборудования позволяет нашим
сотрудникам оперативно выполнять работы по
техническому обслуживанию лифтов, находящихся в нашем сервисном портфеле».
Отдельно стоит отметить социальную политику компании, направленную на повышение мотивации персонала. Многие годы в
компании существует Коллективный договор.
1 октября был подписан новый Колдоговор
сроком на 3 года. Его действие предполагает
ряд социальных льгот и гарантий для персонала, таких как премии за непрерывный стаж
работы, доплаты к отпуску, единовременные
выплаты при выходе работников на пенсию,
дополнительные пособия и выплаты на детей.
Так, на рождение ребенка, одиноким родителям и работникам с детьми с ограниченными
возможностями предусмотрены дополнительные ежегодные выплаты. Особое внимание
Мослифт уделяет здоровью детей сотрудников. В компании предусмотрена компенсация
расходов на путевки в детские оздоровительные лагеря. Кроме того, в Мослифте крепки
традиции чествования и памяти ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников
тыла. К Дню Победы ветераны, в прошлом сотрудники компании, ежегодно получают финансовую премию и памятные подарки, а также продуктовые наборы к Новому году.

Востребованная профессия

Из более чем двух с половиной тысяч сотрудников 85% - это производственный и линейный персонал, то есть те, кто непосредственно заняты работой на лифтах и производстве лифтового оборудования. Однако
наиболее многочисленной профессией лифтовой отрасли является «электромеханик по
лифтам». Ее востребованность на рынке труда
становится тем актуальнее, чем больше высоток строится на территории города, и в ближайшей перспективе спрос на таких специалистов будет только расти.
Само название профессии «электромеханик» подразумевает, что человек, ее выбрав-

Студенты ведущих технических вузов - победители кейса АО «Мослифт» на Хакатоне «Моспром-2021»

ший, овладевает знаниями электротехники,
основ электроники, также изучает механическую часть подъемного транспорта для последующего его грамотного технического обслуживания. Это преимущественно мужская
профессия, требующая физической выносливости. Электромеханику по лифтам необходимы быстрота и точность движений, их четкая
координация, умение дозировать величину
усилия. Немаловажное значение имеет наличие технического мышления, внимательность,
вдумчивость. Еще одним необходимым условием работы является хорошее знание правил
охраны труда и техники безопасности, так как
лифт - это транспортное средство, связанное
с повышенной опасностью. Для Москвы как
для мегаполиса, где большая часть зданий
высотные и оснащены лифтами, «электромеханик по лифтам» - одна из самых актуальных
профессий.
Не менее важной в лифтовой отрасли является профессия «монтажник электрических
подъемников (лифтов)». Монтажник лифтов специалист, занимающийся установкой и отладкой вертикальных транспортных систем - доро-

гостоящего и технически сложного оборудования. От качества его работы зависит безопасность пассажиров на вертикальном транспорте.
Генеральный директор АО «Мослифт» Вартан Авакян заключает: «Мы стараемся способствовать профессиональному росту наших сотрудников, гарантируем стабильную заработную плату, социальные гарантии и преференции. Многие руководители наших структурных
подразделений прошли путь от электромеханика по лифтам, производителя работ до руководящих должностей и теперь сами являются
опытными наставниками молодых работников.
Наши двери открыты для молодых людей».
Внутрикорпоративное обучение, система
наставничества, стабильность доходов и мотивационное выплаты в крупнейшей в регионе
компании, работающей одновременно на стыке машиностроения и жилищно-коммунального
хозяйства, делает Мослифт сегодня привлекательным работодателем. А преданность своему
делу и высокий профессионализм сотрудников
компании позволяют ей многие десятилетия
оставаться лидером лифтовой отрасли.
Подготовила Диана СЛЕПИЦЫНА.

Экскурсия учащихся на производственную площадку АО «Мослифт»

Наладка работы шкафа управления лифта
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Обучение электромехаников по лифтам в Корпоративном центре Мослифта

Экипаж аварийной службы прибыл на вызов.

Проведение техобслуживания лифта
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«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 17 декабря 2021 года, ПЯТНИЦА

ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ?
Жила-была девочка, больше всего на
свете она любила танцевать. Часто, засыпая, она мечтала, как приедет на волшебный бал в великолепнейшем нарядном платье и будет танцевать, танцевать,
танцевать...
Девочка росла… Школа, университет, работа, ответственные посты, семья... Но нельзя предавать мечту, тем
более прекрасных дам всех возрастов,
мечтающих о балах, очень много.
Да грянет бал! – решила арт-критик,
педагог по историческим бальным танцам Вера Нестерова, руководитель студии исторического танца «Фарандола»
из центра досуга Кунцево: «Наша студия активно сотрудничает с культурным
центром «Зодчие» и проводит в уютном
особняке всевозможные мероприятия.
За прошедший год провели несколько
балов, причем все на разную тематику:
рождественский бал – классика, был бал
с танцами народов мира, делали балы по
цветовой тематике – изумрудные, или
«алые паруса». Желающие посетить бал
записываются заранее, так как одновременно в зале КЦ могут танцевать не
более 60 человек. Людям нравится всё
это – атмосфера, общество, настроение, танцы. Здесь можно встретить знакомых, здесь нет пафоса, событие очень
камерное. Бальное общество делится на
несколько своеобразных групп. Я занимаюсь с танцорами 50 плюс, но приходит
и молодежь, студенты, даже школьники».
В культурную жизнь нашего общества
давно вернулись балы. Сейчас в Москве
активно возрождается прекрасная традиция проведения балов – как современных, так и исторических реконструкций
разных эпох, и умеющие танцевать дамы
и кавалеры на таких балах самые желанные гости!
Но позвольте, сударыня, невозможно
танцевать на настоящем балу в обычном
платье! Всё верно, и посему к каждому
балу участники придумывают и создают
соответствующее платье. Придумать образ помогают фильмы, книги, картины –
художники тех времен тщательно выписывали все детали одежды.
Вы бы видели, с каким удовольствием дамы наряжаются в бальные платья,
столь непривычные поначалу – ведь не
каждый день носишь подобные наряды.
Но вот надеты пышные нижние юбки, все
крючки застегнуты, на прекрасных головках шляпки, к шее прильнули ожерелья и
колье, в руках веера и изящные бальные
сумочки, и вот уже перед нами не обычные учительница, бухгалтер, работник
Дома культуры, преподаватель танцев
или соседка-пенсионерка! Нет, грациозные, изящные дамы проходят в полонезе
и проплывают в вальсе перед изумленными зрителями! Просто ожившие картины,
сказка, воплотившаяся в жизнь! Откуда
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только взялась эта бальная томность,
плавность движений, кокетливый взгляд,
легкие движения веером, небрежное поигрывание перчаткой... Точно говорят,
одежда преображает человека, но чтоб
настолько! Видимо, в каждой женщине
заложена элегантность, нежность, грациозность и красота, просто наш активный,
бурный век не совсем способствует проявлению этих качеств.
Но – вернемся на бал. Зрители ахают
от восторга, когда в зал величественно
вплывает знатная дама в синем атласном
платье и шляпе с пером. «Императрица!» – шепчет кто-то, и ведь верно! А за
ней, легко перебирая ножками в бальных
туфельках, впархивают юные нимфы,
изящно покачивая пышными юбками. Гавот, менуэт, полонез, мазурка – слова какие волшебные! Кружатся разноцветные
воланы, в такт музыке колышутся банты, легким облачком летят воздушные
шали... Наблюдая за этим великолепием,
просто забываешь, что ты находишься в
ХХI веке, в современном Доме культуры,
а фантазия уносит тебя в те далекие времена. И снова звучит вальс, кружатся на
паркете пары, люди танцуют и улыбаются так светло и радостно, как в детстве,
вспоминая любимую сказку маленькой
девочки, не предавшей свою мечту, а воплотившей ее в жизнь на радость людям.
Вы поедете на бал? Конечно! Обязательно! Непременно!
Бал – это прекрасно, изящно, волшебно, это удивительные, летящие наряды, сложные парадные прически, галантные кавалеры, милые дамы, цветы и
музыка, танцы и забавы. В Москве проходит множество балов, их проводят молодежь и пенсионеры, военные и штатские, спортсмены и артисты, школьники
и студенты.
Организатор нашего волшебного бала – КЦ «Зодчие» совместно с ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика» филиал «Центр
досуговой, социально-воспитательной
и физкультурно-массовой работы с населением Кунцево», ведущие бала Вера
Нестерова и Елена Соломатникова, танцмейстер бала Вера Нестерова. Возможность сбежать от серых будней и ненадолго попасть в сказку – перед Новым годом это как раз то, что нужно! Любителей
исторического и бального танца встретила чудесная страна – мир ярких фантазий,
музыки и волшебства! В этот необычный
день сбывались все мечты, суета и заботы
уступили место атмосфере торжественности и таинственности, а музыка и танцы
подарили отличное настроение!
Так вы поедете на бал? Я – обязательно, вот только па менуэта освою да
научусь не наступать прекрасным дамам
на ноги...
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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АНТИСОВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ. ЧАСТЬ 5.
НЕИЗВЕСТНЫЙ ПАУСТОВСКИЙ И РАДУГА МАРИНЫ

Памятник Марине Цветаевой в Тарусе. Фото c сайта Top7travel
лепет – «великое искусство пролетариата,
60 лет назад вышел в свет альманах
классовой ненависти». Чека им крикнуло
«Тарусские страницы», ставший событием
«пиль», и они покорно пошли, поджав обв литературной, общественной, политичелезлый от голода хвост. Голгофа. Предской жизни СССР.
смертная пена на губах искусства. Кто из
В 2006 году были найдены неизвестних потом повесится, как Иуда на высохные дневники Константина Паустовского,
шей осине? Кто однажды продал душу? Гоиз которых следует, что классик и мэтр
споди, да минует меня чаша сия».
советской литературы яростно, до отвращения не принимал коммунистическую
«Идейная неполноценность,
власть с первых лет ее существования.
идейная порочность»
Как и его кумир Иван Бунин. Дневники Паустовского по интонации, по слову близки
После этого Паустовский жил и рабо«Окаянным дням» Бунина.
тал в литературе 48 лет. Он нашел свою
Итак, Одесса, 1920 год.
нишу. Не создавал «великое искусство
«Когда кончилась Гражданская война
пролетариата, классовой ненависти», но
и началось «мирное строительство», все
и не входил в конфронтацию с идеологисразу увидели, что «король голый» и вся
ей. Он писал о другом. Его книги – о друсила его – только в войне, в разрушительгом. Так он стал классиком при жизни,
ной энергии злобы, в ужасе. Чтобы создамэтром, официально признанным и завать, нужна свободная душа, а не прокисслуженным.
лый ум, изъеденный, как молью, партийной
В 1955 году переехал в Тарусу, мапрограммой и трехлетним озлоблением.
ленький городок на Оке, с позапрошлого и
Они – искалеченные, но не огнем,
а тлением, распадом, неудачливостью. Вся страна
превращается
в
аракчеевские поселения…
Никто не проклянет тех, кто пошел «чесать пятки
Луначарскому»…
Началась
новая
эпоха – прикармливание интеллигенции, профессоров, художников, литераторов.
На горьком хлебе,
напитанном кровью, они создадут
какой-то нудный Дом Паустовского в Тарусе, ныне музей. Фото с сайта top7travel.ru
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прошлого веков связанный с именами Поленова, Борисова-Мусатова, Цветаевой.
Здесь он собрал вокруг себя молодых
литераторов тех лет. Времена наступили
хрущёвские, оттепельные. Паустовский,
сотрудник Калужского книжного издательства поэт Николай Панченко и писатель Николай Оттен составили альманах
«Тарусские страницы». Вот его авторы:
Борис Балтер, Фрида Вигдорова (через 2
года она сделает записи суда над Бродским, их будет цитировать мировая пресса,
французская Figaro Litteraire и английский
Encounter напечатают полные переводы),
Евгений Винокуров, Николай Заболоцкий,
Юрий Казаков, Наум Коржавин, Владимир
Корнилов, Владимир Максимов, Надежда
Мандельштам (под псевдонимом Н. Яковлева), Булат Окуджава, Николай Панченко,
Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Юрий
Трифонов, Марина Цветаева.
Оттепель оттепелью, но цензор отказался подписывать книгу в печать. Директор Калужского книжного издательства
А. Сладков ему сказал (передаю в изложении): «Как цензор ты должен подписать,
ничего запрещенного здесь нет, а как коммунист можешь писать докладную в обком». И цензор подписал. «Тарусские страницы» вышли в свет в сентябре 1961 года.
Тотчас грянул гром.
Начальник главного управления по
охране военных и государственных тайн
в печати (так называлась цензура) П. Романов докладывал в ЦК КПСС, что напечатанные здесь произведения ранее отвергли издательства и журналы «за их идейную
неполноценность, идейную порочность».
Было принято (с грифом «совершенно секретно») постановление Бюро ЦК КПСС
по РСФСР за подписями Е. М. Чехарина и
Е. К. Лигачёва (будущий второй секретарь
ЦК КПСС эпохи перестройки и гласности,
при М. С. Горбачёве, противник перестройки и гласности).
Сразу же сняли с постов областного цензора, директора Калужского издательства А. Сладкова, главного редактора
Р. Левита, секретаря Калужского обкома
партии по идеологии А. Сургакова. Этих
людей редко упоминают, когда рассказывают о «Тарусских страницах». А они, советские служащие, чиновники и партийные функционеры, заплатили за свой поступок крахом карьеры.
Альманах изъяли из продажи, из библиотек.

Радуга Марины Цветаевой
Памятник Марине Цветаевой поставили в Тарусе только в 2006 году. Босая, в
длинном одеянии, приложив руку к груди,
она стоит в городском парке над Окой.
Окончание на 9-й стр.
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АНТИСОВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ. ЧАСТЬ 5.
НЕИЗВЕСТНЫЙ ПАУСТОВСКИЙ И РАДУГА МАРИНЫ
Начало на 8-й стр.
Иван Владимирович Цветаев – профессор Московского университета, основатель Музея изобразительных искусств
(ныне Пушкинский музей), с 1892 года
(когда родилась Марина) по 1910-й снимал земскую дачу в двух верстах от Тарусы, в Песочном. Младшая сестра, Анастасия Ивановна, писала в книге воспоминаний: «Полноценнее, счастливей детства,
чем наше в Тарусе, я не знаю и не могу вообразить».

Семья Цветаевых на даче в Песочном
под Тарусой, 1902 год. Фото с сайта
knigkindom.ru
Таруса стала для Марины родной: связана с детством, с зеленым лесным и светлым речным покоем. В 20 лет, в 1912-м, она
издала книгу «Волшебный фонарь»:
Детство верни нам, верни
Все разноцветные бусы,
Маленькой, мирной Тарусы –
Летние дни…
Не получилось ничего вернуть.
После вихря революций и Гражданской войны Анастасия последний раз видела старшую сестру в 1927 году, за гра-

Анастасия и Марина Цветаевы (слева направо), 1905 год. Фото с сайта book24.ru
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ницей. В 1937-м, по возвращении на Родину, Анастасию арестовали, она отбыла
10 лет в Бамлаге. Затем, до 1954-го, – 6
лет ссылки в Новосибирской области.
Анастасия Ивановна прожила большую и
долгую жизнь, до 99 лет, издала несколько книг, в том числе знаменитые «Воспоминания», вышедшие еще при советской
власти тиражом 200 тысяч экземпляров.
Путь Марины Цветаевой в родную Тарусу – страшен, изломан, как и ее судьба. Последний раз она приезжала сюда в
1939-м. Тогда уже покоя ей не было нигде.
Она, написавшая в 1918 - 1922 годах цикл
стихов «Лебединый Стан», в том числе:
Белая гвардия, путь твой высок:
Чёрному дулу – грудь и висок…
Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая
Белым видением тает, тает…
Старого мира – последний сон:
Молодость – Доблесть – Вандея – Дон
– теперь жила с мужем и дочерью в
подмосковном дачном поселке НКВД. В
том же 1939-м арестовали ее дочь Ариадну и мужа Сергея Эфрона. С началом войны вместе с другими литераторами Цветаева эвакуировалась в Елабугу. А 31 августа 1941 года покончила жизнь самоубийством.
Когда в 1961 году в Калуге вышел знаменитый литературный альманах «Тарусские страницы», в нем была большая подборка стихов Цветаевой и рассказ «Кирилловны».
Как завещание:
«Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины,
в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в
тех местах земляника. Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать,
но и кладбища того уже нет, я бы хотела,
чтобы на одном из тех холмов, которыми
Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к
ним в Тарусу, поставили с тарусской каменоломни камень: «Здесь хотела бы лежать
МАРИНА ЦВЕТАЕВА Париж. Май, 1934 г».
В 1962 году прочитал этот рассказ киевский студент Семен Островский и… поехал в Тарусу. Ни у кого ничего не спрашивая, договорился с рабочими, с шофером,
нашли камень, загрузили, выбили надпись, привезли, поставили.
Местная власть впала в растерянность. Решили – убрать! Но посчитали,
что необходимо согласие Ариадны Сергеевны Эфрон, дочери Марины Цветаевой. Ариадна Сергеевна (она была в это
время в Прибалтике) дала телеграмму,
что согласна.
Ее действия объяснимы и понятны.
К тому времени уже гремел идеологический скандал с «Тарусскими страницами».

А тут – недозволенный памятник! Как вызов! Его даже могли расценить как злонамеренный бунтарский ответ решениям
партии! Ариадна Сергеевна боялась, что
из-за этих скандалов «зарубят» однотомник Марины Цветаевой «Избранные произведения». Потому и сторонилась фрондерствующей тарусской публики. Книга, к
счастью, увидела свет в 1965 году – с нее
и начался в стране цветаевский бум. В семидесятые годы молодежь превратила Тарусу в место паломничества.
Имя Паустовского было окружено в
Тарусе почтением не только со стороны
«антисоветской» публики, но и со стороны власти. Паустовский составлял официальную славу Тарусы. А вот Цветаеву
запрещали даже упоминать в нашей славной районной газете «Октябрь». Говорили:
«У нее муж – белый офицер!» Партийные
идеологи, да и все мы тогда не знали, что
Сергея Эфрона в Европе завербовали органы ОГПУ-НКВД. Расстреляли его уже на
Родине, «свои».
Во второй половине 80-х пришла гласность. Многое стало известно. Но тем не
менее, когда в Тарусе решили поставить
камень с памятной надписью, на страницах той же газеты «Октябрь» возникла
дискуссия, в которой новые радетели неизвестно чего называли Цветаеву белогвардейкой. Но всё же в 1988 году камень
установили. Он и поныне там, над Окой.

Памятный камень.
Фото с сайта top7travel.ru
А тот, старый, установленный Семеном Островским, в 1962 году ночью сбросили в реку.
Всё в судьбе Марины Цветаевой мучительно, изломано, перековеркано. Сжигающий душу поэтический дар, революция,
эмиграция, муж, из белогвардейского
офицера-рыцаря превратившийся в агента НКВД, возвращение вслед за ним в Советский Союз, арест дочери и мужа, Елабуга, раздор с родным сыном, самоубийство. Не приведи, Господи… Воплощение
трагедии поэта и человека…
После открытия памятника, после торжественных речей и чтения стихов над
головой Марины, над Тарусой, в октябрьском осеннем небе на краткий миг появилась радуга…
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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СЧАСТЬЕ В ПОДАРОК – ЭТО ПРОСТО

Внимание! Началась предновогодняя
раздача бабушек! Конечно, самих бабушек никто не раздает, а раздают только
адреса для отправки пожилым людям новогодних посылок.
На просторах России есть бабушки и
дедушки, одинокие или малоимущие, которые проживают в старых домах с печным отоплением, далеко от Москвы. Почти вся их пенсия уходит на дрова и лекарства, оплату электроэнергии, порой на еду
остаются жалкие копейки. Это не просто
трудная жизнь, это невыносимое выживание. Как помочь одиноким несчастным
старикам, доживающим свой век в глуши,
вдали от цивилизации? На самом деле,
сделать это несложно.
«Помочь реально, – рассказывает
Светлана Юрьевна Моисеева, создатель
и директор благотворительного фонда
«Спецоперация бабушка». – Наш благотворительный фонд вырос из волонтерской группы, целью которой была помощь
одиноким, малоимущим старикам, проживающим в деревне, где был наработан
большой опыт помощи и взаимодействия
с местными отделениями срочной социальной помощи Смоленской, Тверской,
Костромской, Тульской, Владимирской
областей. Главная задача фонда – помощь пожилым, малоимущим пенсионерам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, и налаживание коммуникации
между жителями мегаполиса и одинокими стариками в деревне, посредством
посылок и писем.
Сам фонд находится в Москве, здесь
несколько сотрудников. Работа ведется в
основном с регионами.
«Недавно мы даже ремонтировали
печку в Забайкалье. Коммуникации у нас
развиты через местные центры социальной защиты населения, держим связь с
социальными работниками, с руководи-
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телями регионов, узнаем информацию
из первых рук. Еще есть волонтеры – активные люди с активной гражданской позицией, которые неравнодушны к проблемам стариков с минимальными пенсиями,
попавших в трудную жизненную ситуацию», – рассказала Моисеева.
Что конкретно делается? Отправляют
продуктовые посылки в отдаленные области в деревни. Осуществляют поездки по
деревням вместе с соцработниками, раздают продуктовую помощь. Покупают дрова для малоимущих и одиноких пенсионеров. Ремонтируют крыши, печки, колодцы.
Покупают лекарства, памперсы, помогают
вещами.
Самая большая проблема для стариков, по ее словам, – дрова на зиму. При
минимальной пенсии в десять тысяч рублей очень сложно собрать огромную сумму на отопление.
«Считайте сами: как правило, на зиму
нужно примерно десять – пятнадцать кубов, а если дом старый, то, соответственно, дров уходит больше. Десять кубов
дров при средней стоимости две тысячи
рублей за куб – получается двадцать тысяч
рублей! Юридическое лицо берет больше,
потому что платит налоги, а частник делает подешевле. Значит, одинокой бабушке или дедушке при пенсии десять – двенадцать тысяч необходимо выделить 18 –
20 тысяч на год, чтобы запастись дровами
на зиму. Топить печь приходится с сентября по май. На что идут одинокие старики?
Они просят привозить им дрова в долг. А
с пенсии начинают выплачивать. Доходит
вообще до кошмара – старики оформляют
кредиты на покупку дров! Под огромные
проценты оформляют и потом год сидят
впроголодь, чтоб оплатить долг. Печка в
старом доме может обрушиться, а ремонт – 50 - 60 тысяч рублей, а то и более.
Без нашей помощи одинокому пенсионе-

ру выжить очень и очень сложно», – объясняет Светлана.
Благотворительный фонд собирает
средства через расчетный счет и через
систему интернет-экваринга, который
расположен на сайте. Можно сделать пожертвование на любую сумму. Деньги идут
на покупку дров, лекарств, бытовой техники, одежды.
«Одна бабушка недавно попросила
стиральную машину – она уже не могла
стирать руками. Часто просят холодильник, теплую одежду, обувь. Но, повторю,
главная потребность стариков, которые
проживают в деревне, – это помочь купить дрова, продукты и лекарства, – рассказывает директор благотворительного фонда. – Сейчас у нас проходит предпраздничная акция «Новогодняя раздача
бабушек». Каждому желающему, который
зарегистрирован в социальных сетях, по
его запросу даем адрес нуждающегося
пенсионера. В целях безопасности адрес
дается не прямой, а через посредника –
комплексный центр социального обслуживания или волонтера на месте. Буквально
за прошедшую неделю мы раздали более
тысячи адресов. Любой желающий может
отправить посылку. Презент приходит на
место, его вручает пенсионеру соцработник или волонтер и фотографирует. Кстати, бабушки очень любят фотографироваться, специально принаряжаются даже!
Фотографию мы публикуем на сайте. У
нас есть специально оговоренный список
продуктов. Покупаете коробочку на почте
и кладете туда чай, кофе, цикорий, гречку, тушенку, сгущенку, рыбные консервы,
печенье, пряники, шоколад, зефир. Плюс
душевную открытку для бабушки или дедушки. Люди еще от себя кладут гирлянды, шарики, платочки, теплые носки или
варежки.
Окончание на 11-й стр.
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СЧАСТЬЕ В ПОДАРОК – ЭТО ПРОСТО

Начало на 10-й стр.
Пожилые люди, получая такие посылки, плачут от нахлынувших эмоций:
их помнят, о них не забыли, они кому-то
нужны. Часто в сборе посылки участвует
целая семья: родители собирают продукты, а ребенок пишет бабушке доброе
письмо, рисует открытку. Потом все вместе идут на почту, разрисовывают коробку, отправляют. Вот он, прекрасный и реальный пример уважения и заботы о стариках! Школы и детские сады тоже принимают участие в нашем проекте. Одна
московская школа взяла для посылок
сразу 140 адресов!»
Волонтеры-помощники также помогают старикам продуктами, а сам фонд покупает дрова и занимается ремонтом печек.
Нанимает квалифицированных специалистов на месте, как правило, это местный
мастер, который сложил не одну печку,
дает гарантию и известен местным жителям. С апреля 2021-го по сегодняшний
день собрало 4 088 167 рублей, отправле-

но 3856 посылок, помощь оказала 106 пенсионерам и отремонтировано 9 печек!
Пока мы беседовали, на счет фонда
поступила рекордная сумма – 910 388,52,
и пожертвования продолжают поступать.
Это абсолютный рекорд!
Светлана Моисеева чуть не плачет от
счастья.
«Спасибо всем за доверие к фонду,
вместе мы обогреем и порадуем больше
стариков. Вот, смотрите», – она протягивает фотографию, на обороте которой
явно дрожащей рукой написано: «Большое спасибо вам за дрова и шофёру спасибо! Дай вам бог здоровья!» – Это костромская бабушка Ольга Васильевна,
ей 89 лет, бабушка всю жизнь проработала почтальоном в своей родной деревне.
Живет скромно, одна, в старом доме с
печным отоплением. Ей привезли дрова,
теперь старушка проживет зиму в тепле,
и она лично написала благодарность фонду. Совсем скоро Ольга Васильевна получит по почте новогоднюю посылку, только

об этом она еще не знает, это новогодний
сюрприз!»
Если вы хотите помочь бабушкам и
дедушкам, нужно в группе в фейсбуке попросить у администратора адрес нуждающегося в помощи пенсионера и отправить
посылку с продуктами или лекарствами.
Можно записаться волонтером на поездку в деревню, руки и машины всегда
нужны! Можно просто пожертвовать деньги на расчетный счет – на покупку дров,
лекарств, продуктов или на общие нужды
фонда. После каждой акции на сайте фонда публикуется фотоотчет.
…Сидя за праздничным семейным
столом, поднимите бокалы за всех-всех
бабушек и дедушек, пожелайте им здоровья и мира! Кстати, все вместе мы можем
устроить не только зимний праздник, но и
наполнить радостью каждый месяц. Ведь
все люди заслужили достойную жизнь в
старости, и не только под Новый год.
Михаил КОВАЛЕВ.
Фотографии предоставлены фондом.

Контейнер «Добрые вещи» установили в парке «Кузьминки-Люблино»
Жители москвы могут оставить лишние вещи, которые пригодятся нуждающимся, в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Для этого там установили специальный контейнер «Добрые вещи».
«По инициативе членов молодежного совета Департамента природопользования и охраны окружающей
среды Москвы в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» в рамках проекта «Добрые вещи»
установили контейнер для приема вещей», – сообщили
в пресс-службе Департамента природопользования и
охраны окружающей среды столицы.
Горожане могут приносить одежду, обувь, ремни,
сумки, текстиль, детские игрушки, а еще подушки и
одеяла. Очень важно, чтобы собранные вещи были пригодны для использования и не имели грубых дефектов.
Не принимаются: посуда, книги, бытовая техника,
электроника и канцтовары.
Напомним, ранее контейнер «Добрые вещи» уже
был установлен около экоцентра «Экошкола Кусково».
По материалам «Мой Дом Москва».
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РЕКОРДНЫЙ ПО АРТЕФАКТАМ: В СТОЛИЦЕ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО СЕЗОНА
Площадь раскопок в Москве в этом
году составила более 11 500 квадратных
метров. Археологи работали и на нескольких значимых площадках города.
В столице завершился археологический сезон. В этом году он стал рекордным по количеству найденных и обработанных артефактов. Об этом рассказал
глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
«Было обнаружено 275 тысяч предметов, из которых более 15 тысяч – это индивидуальные находки. Это связано с тем,
что в этом году были не просто археологические наблюдения, а полноценные раскопки на нескольких значимых площадках –
улицах Ильинке, Сретенке, Динамовской и
Гончарной, в Замоскворечье и Китай-городе. Это территории с крайне интересными
богатыми культурными слоями, где исторически пересекались торговые маршруты,
были мастерские, то есть велась активная
городская жизнь», – уточнил он.
Площадь археологических раскопок составила более 11 500 квадратных
метров, что сравнимо с площадью фудмолла «Депо». Всего же за 11 лет число
находок археологов уже 75 тысяч.

«Большая часть времени работы с артефактами проходит в археологических
мастерских. Процесс делится на два этапа – камеральную обработку, когда удаляется грунт, и саму реставрацию, которая
может занять от недели до нескольких
лет – в зависимости от сложности находки и ее состояния. В этом году удалось отреставрировать 650 находок. Всего в этом
году в государственную часть музейного
фонда передано 8200 находок», – добавил
Алексей Емельянов.
От чернолощеной фляги
до коронационного стакана
Руководитель Мосгорнаследия рассказал о находках, которые отражают
предновогодний быт москвичей. Первая
группа артефактов относится к процессу приготовления и подачи праздничных
блюд. В нее вошли:
– красноглиняный кувшин XVI века,
украшенный белыми пятнами ангоба. Кувшин относится к парадной посуде, его
нашли на Ильинке;
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– белоглиняная сковорода XVIII века
со следами нагара, которые говорят об
ее активном использовании. Такую посуду применяли для печей. Глину для изготовления сковороды добывали в районе
современной Гжели. Сковороду нашли на
Гончарной улице;
– чернолощеная фляга, играющая
роль парадной столовой посуды. Она выполнена по мотивам седельных походных
фляг, но предназначалась для стола, об
этом говорит наличие четырех ножек в
нижней части посуды. Фляга изготовлена в технике восстановительного обжига
(с недостатком в горне кислорода). Для
получения темного цвета поверхности на
последнем этапе обжига в горн добавлялись смолистые еловые дрова. Поверхность фляги лощеная, до обжига ее полировали с помощью гальки, чтобы добиться серебристого отсвета. Это имитация
дорогой металлической посуды. Флягу
нашли на Гончарной улице, артефакт относится к XVII веку.
Вторая группа находок – это печные
изразцы. Долгими зимними вечерами
москвичи собирались всей семьей около
печей и рассказывали истории, которые
зачастую были запечатлены на таких изразцах. Так, Алексей Емельянов привел
в пример три красных изразца XVI века.
Их нашли на Гончарной улице, на улице
Ильинке и в Замоскворечье. На первом
изображен крылатый конь, на втором сюжет «Штурм крепости»: – всадник в сапогах с каблуками держит коня за удила и
взбирается по лестнице на крепость, а на
третьем – двуглавый орел.
Следующая коллекция находок связана с детьми. Традиционно перед праздниками для них готовили подарки-игрушки.
Например, могли подарить красноглиняного коника с седлом. Такую игрушку
XVI века нашли на Ильинке. Кроме того,
археологи обнаружили две свистулькиуточки на Динамовской улице и на Сретенке. Первая относится к XVIII веку, вторая –
к XVII веку.
Еще на Динамовской улице нашли
два фрагмента белоглиняных расписных
флейт XVII века. На таких инструментах
дети могли играть на праздниках. Подобные находки известны по всей территории
европейской части России. Изделия для
праздника украшены росписью красного
цвета по белому фону.
Последняя группа артефактов относится к предметам интерьера, которые
могли стать праздничным подарком для
взрослых. Так, на Дубининской улице и
в районе Замоскворечья нашли фарфоровую статуэтку в виде рождественского
ягненка, миниатюрную японскую скульптуру окимоно из слоновой кости и рас-

писную поливную птичку. Находки относятся к XIX веку.
Еще один интересный артефакт – накладка 1888 года «Ломовой №6605», подобные выдавали извозчикам. Можно
представить, что этот извозчик спешил в
чей-то дом с елкой, праздничные деревья
к 1880-м годам уже стали в Москве обычным делом.
Алексей Емельянов отметил самую
древнюю находку этого сезона – женские
стеклянные браслеты XII века, обнаруженные на Ильинке.
«Получается, что в XII веке, когда, по
нашим данным, Москва только-только
была основана, московские красавицы
уже щеголяли в дорогих нарядах. Эти находки имеют точный хронологический диапазон. По мнению столичных археологов,
они свидетельствуют о том, что еще до
возникновения города Москвы поселение,
окруженное крепостной стеной, было экономически и социально развитым», – сказал глава ведомства.
Еще один особенный артефакт – коронационный стакан XVIII века, обнаруженный на Гончарной улице. Это крайне
редкий пример парадной столовой посуды, изготовленной по сложной технологии
нанесения на стеклянное тулово сосуда
тонких стеклянных линий. В данном случае получилось изображение двух государственных имперских гербовых орлов,
а также двустрочная надпись: «Виват ея
Императорскому Величеству» и декоративная рамка.
Подобная посуда выпускалась по исключительным случаям восшествия на
престол очередной правящей особы (в
данном случае – одной из российских императриц XVIII века) и предназначалась
для использования при официальных
празднествах по указанному поводу. Стакан, как и некоторые другие артефакты,
детально изучат ученые.
По материалам Департамента
культурного наследия города Москвы.
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ЗАОЧНЫЙ ДИАЛОГ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ,
ИЛИ ХВАТИТ ЗАНИМАТЬСЯ САДОМАЗОХИЗМОМ

В палатах Федерального Собрания
уже расставили новогодние елки, хотя до
чего-то нового еще надо дожить и, возможно, самим его сделать. До конца сессии Думе предстояло провести два тяжелых заседания – 16 и 22 декабря, Совету
Федерации – одно, 24 декабря.
Чтобы под занавес года приподнять
имидж сенаторов, им установили елку желаний. На ней развешены шарики с записками о желаниях детей из регионов. Сенаторы с помощью волонтеров должны шарики снимать и желания выполнять.
Заседания СФ и ГД всегда проходят
по-разному, как бы в пику друг другу. Особенно интересно сравнивать, когда заседания случаются в один день, как в среду,
15 декабря.
Обычно риторика депутатов звучит
намного жестче по сравнению с сенаторской. 15 декабря получилось наоборот, правительственный час в СФ прошел
весьма серьезно по сравнению с двумя
подобными мероприятиями в Думе откровенно беззубого характера. Правда, отношение парламентариев к теме больше зависит от персоналий, чем от сути темы. В
Думе отчитывались министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, в
СФ – руководитель Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии Олег Скуфинский.

13

Надо сказать, что при нем Росреестр
добился значительных успехов, открытой
наглости и размаха в экспроприации собственности стало много меньше. Для этого приняты очевидные меры, о которых с
гордостью рассказывал сенаторам Скуфинский.
Однако кадры в Росреестре остались
те же, а технологии мошенничества диверсифицированно развивались. Представить себя непримиримым борцом с
негативными тенденциями Скуфинскому
не удалось. Сенаторы ему просто не поверили.
Председатель СФ Валентина Матвиенко отметила существующую коррупцию.
А сенатор Александр Пронюшкин спросил
про законопроект о публично-правовой
компании при Росреестре.
Скуфинскому пришлось оправдываться, и вышло неубедительно.
Началось заседание СФ 15 декабря с
обмена мнениями Светланы Горячевой и
Людмилы Нарусовой. Антагонистические
подходы к имиджу России уважаемые сенаторши упаковали цитатами из Фёдора
Тютчева и Некрасова о холопах. Одна считает, что на выпады против России надо
отвечать жесткими мерами, другая осуждает уничижительное отношение к другим
странам, потому что это недостойно великой страны.
Этот диалог у новогодней елки завер-

шился призывом председателя СФ Валентины Матвиенко прекратить балаган и
вернуться к повестке.
«Нам хватит заниматься садомазохизмом, надо самих себя уважать. Необходимо, конечно, соблюдать дипломатическую
и политическую культуру, но не пропускать
русофобские выпады в адрес России. Во
всём нужна правильная мера», – заявила
Матвиенко.
В моем восприятии фраза Матвиенко «хватит заниматься садомазохизмом»
стала универсальной и остро необходимой установкой для всей политики великой страны, и прежде всего она приложима к тому, что говорили в этот день Думе
про кино, русофобию и грубые действия
Кишинёва в отношении россиян.
США сами не заметили, как перешли
свою собственную красную линию. После
террора Маккарти в общественном мнении этой страны доминировало чувство
стыда. Суть тех событий в перепрофилировании закона FARA, принятого для защиты идеологии США от фашизма, перепрофилировали против коммунизма. То
есть США пошли по пути Третьего рейха,
и это странно, потому что в Германии популярность коммунизма была выше фашизма, а в англосаксонской ментальности
коммунизм не помещается. Это скорее
реакция испуга.
Окончание на 14-й стр.
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ЗАОЧНЫЙ ДИАЛОГ У НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ,
ИЛИ ХВАТИТ ЗАНИМАТЬСЯ САДОМАЗОХИЗМОМ
Начало на 13-й стр.
Наверное, по причине испуга уже после убийства Кеннеди принялись искать
русский след. Тогда это казалось нелепым, потом вошло в привычку. Старые
версии реанимировали и вбросили обратно в публичное поле на полном серьезе.
Российские парламентарии отлично
понимают, что это паранойя, и она будет
только нарастать, накладывая жесткую
неестественную матрицу на всю человеческую жизнь.
Ответа на глобальный разгул русофобии у парламентариев нет, но есть хотя бы
адекватное описание ее феноменологии.
Этим четыре года занимается сенатская
Временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела
Российской Федерации.
В конце заседания СФ состоялся ежегодный доклад Временной комиссии.
Председатель комиссии Андрей Климов собрал в отчет всё, о чем говорил по
ходу развития русофобской пьесы в течение года. Особо отметил новации – одиозный саммит демократии, совпавший с
тридцатилетием Конвенции о невмешательстве. А также тот факт, что в конгресс
США внесен проект резолюции о непризнании выборов 2024 года.
Зампред СФ Константин Косачев с
эмоциональным подъемом отметил, что
опыт России может быть востребован и
только восемь стран нас не поддержали.
Косачев считает, что работа комиссии
нуждается в продолжении, поддержке и
кадровом укреплении.
Перед отчетом СФ одобрил постановление «О приоритетах внешней политики
Российской Федерации» по итогам правительственного часа с участием министра
иностранных дел Сергея Лаврова.
В тексте постановления говорится,
что страны Запада во главе с США пытаются сдержать развитие альтернативных
им центров силы, в том числе России,
используют для этого широкий арсенал
средств, включая нелегитимные односторонние санкции, попытки вмешательства
во внутренние дела государств, проведение дезинформационных кампаний и провокации по линии специальных служб.
СФ рекомендует Министерству иностранных дел Российской Федерации:
добиваться в отношениях со странами НАТО и другими странами Запада
предоставления Российской Федерации
долгосрочных международно-правовых
гарантий безопасности; продолжить активно противодействовать давлению со
стороны США и их союзников, в том числе попыткам монопольного определения
стандартов в области климатической повестки без согласования с другими госу-
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дарствами, разрабатывать и предлагать
взаимовыгодные решения по этой проблематике;
содействовать более эффективному
взаимодействию дипломатических представительств Российской Федерации с
торговыми представительствами РФ в
иностранных государствах в целях успешной реализации национального проекта
«Международная кооперация и экспорт»,
создания единой системы институтов
продвижения экспорта, а также дальнейшего совершенствования деятельности
торговых представительств Российской
Федерации в иностранных государствах;
содействовать завершению ратификации прикаспийскими государствами
Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной в городе Актау
12 августа 2018 года, с целью ее вступления в силу;
способствовать началу практической
деятельности Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств, предусмотренной статьей 33
Устава СНГ, принятого в Минске 22 января
1993 года;
продолжить взаимодействие с государствами – участниками СНГ по вопросу расширения возможностей и качества
преподавания русского языка и учебных
предметов на русском языке в общеобразовательных организациях, опираясь
на опыт развития инфраструктуры российского образования и образования на
русском языке в Республике Таджикистан,
Киргизской Республике и Республике Узбекистан;
вести диалог с иностранными государствами, не участвующими в Конвенции
о стандартах демократических выборов,
избирательных прав и свобод в государствах - участниках Содружества Независимых Государств от 7 октября 2002 года,
об их присоединении к этому международному договору;
продвигать возможности Международного института мониторинга развития
демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ в качестве
международного органа по содействию
повышению правовой культуры избирателей, обеспечению и реализации избирательных прав граждан, созданию условий
для широкого и объективного освещения
хода подготовки и проведения выборов в
иностранных государствах;
проработать вопросы о дальнейшем
укреплении связей с соотечественниками,
проживающими за рубежом, защите их
интересов и сохранении общероссийской
культурной идентичности, а также о дальнейшем упрощении процедуры получения
ими гражданства Российской Федера-

ции, наметить оптимальные пути реализации созидательного потенциала Русского
мира как пространства общероссийской
культурной идентичности;
разработать общие подходы по организации противодействия проявлениям
нетерпимости по национальному признаку в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе в государствах Прибалтики, на Украине, в США и
ряде других стран;
разработать меры по усилению гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ,
поддержке русского языка и русской культуры;
продолжить работу по противодействию фальсификации истории, попыткам
ревизии итогов Второй мировой войны,
извращения роли и места СССР в Победе над нацизмом, в том числе путем ежегодного внесения резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией
нацизма, неонацизмом и другими видами
практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной
с ними нетерпимости;
обеспечить разработку и продвижение
инициатив, направленных на упрочение
позиций России как ведущего государства в регионе Баренцева моря, в рамках
предстоящего председательства России в
Совете Баренцева/Евроарктического региона в 2023 - 2025 годах;
продолжить политику по отстаиванию
принципов и духа Договора о Шпицбергене от 9 февраля 1920 года, предусматривающего мирный статус архипелага,
противодействовать политике скрытой
милитаризации архипелага Шпицберген
и включению этой территории в сферу национального военного строительства Королевства Норвегия;
продолжить работу в целях продвижения российской заявки на проведение
Всемирной выставки «ЭКСПО-2030» в городе Москве;
содействовать проведению консультаций с международными партнерами
России по недопущению незаконного,
несообщаемого и нерегулируемого промысла.
Проблема в том, о чем много раз говорил Климов, отмечая косвенный террор и
вмешательство буквально во все сферы
нашей жизни. Рекомендации СФ направлены на внешние вопросы, а у нас провал
внутри, и об этом косвенно говорит буквально каждый обсуждаемый в парламенте вопрос.
Лев МОСКОВКИН.
На снимке: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла
участие в акции «елка желаний».
Фото council.gov.ru.
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«16-Й»: БЕЗУМНАЯ ИДЕЯ, ВОПЛОЩЕННАЯ ЗА 90 ДНЕЙ
Вчера в Санкт-Петербурге
бурно отметили окончание
съемок комедии «16-й», которую уже окрестили фильмомисповедью российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Вечеринка IRA (Internet
Research Agency)», устроенная Пригожиным, проходила
под лозунгом «без запретных
тем» и полностью ему соответствовала. В ожидании начала основного шоу гостей
развлекали клоуны, беспардонно пристающие к каждому, кто стоит и скучает. Джазбэнд, скромно расположившийся чуть поодаль, играл так, что
его слышал весь Гранд-Холл, да что уж там, – наверное, на весь
Санкт-Петербург.
Гостям предлагались закуски, напитки, свежий попкорн и чуть
более питательные вещи от поварихи в наряде, знакомом всем со
времен детских лагерей. Также можно было выбрать мерч фильма – просто с изображениями актеров или с крылатыми фразами
из картины – и сфотографироваться на память в оригинальных
фотозонах – сидя в «кабинете Дональда Трампа» или на «детской
площадке».
Сам фильм повествует о шестнадцати молодых людях из
«Агентства интернет-исследований», которые поставили на уши
весь американский интернет. Они изучали методы влияния на
общественное мнение через мировую паутину и весьма в этом
преуспели. В США их прозвали «русские тролли». Ребята не интересовались политикой, но политика сама заинтересовалась ими.
Спецслужбы США начали охоту на «русских троллей». Американское правительство поставило цель – уничтожить группу энтузиастов. У ребят не осталось выхода… кроме как смены правительства США. Им была нужна победа Трампа.
В общем, «16-й» – фильм об отчаянных ребятах, которые меняют будущее.
Примерно такой тематики и старались придерживаться при

создании вечеринки. Ее апофеозом стало вручение наград
актерам в номинациях, самые
приличные из которых звучат
как «Маэстро великого и могучего», «Отъявленный карьерист IRA» или «За смену правительства США по приколу».
Победителям вручали именные таблички, пакеты с мерчем
и золотые горшки с кактусом
внутри. Кстати, награду получил даже попугай, тоже сыгравший роль в картине.
Продюсер картины Сергей
Щеглов рассказал, что идея
снять фильм пришла неожиданно, но сразу было понятно, что это
будет черная комедия. Кстати, съемки прошли в рекордные сроки – на всё про всё ушло 90 дней.
«У режиссеров, работающих у нас в компании, есть хорошее
чувство, у них всегда творческий мандраж, они знают, что я могу
позвонить вечером или ночью и сказать: «Завтра ты уезжаешь», а
они не будут спрашивать, куда и зачем», – сказал Сергей Щеглов
во время представления главного режиссера картины Андрея
Коршунова.
Ну и, как говорится, «устами младенца глаголет истина». На
вечеринке в качестве такого «младенца» выступил восьмилетний
актер Мирон Проворов, который тоже сыграл в картине.
«Главное, что фильм получился веселым», – провозгласил он.
И кстати, о детях – картина неспроста имеет маркировку 18+,
смотреть ее несовершеннолетним точно не рекомендуется. В
том числе и из-за присутствия в фильме нецензурной лексики.
После завершения торжественной части вечеринка продолжилась. Гости отдыхали и веселились, празднуя и окончание съемок, и будущий ошеломительный успех фильма. Провели и викторину, в которой разыгрывалось участие в будущем возможном
продолжении картины.
Полина ГУСАРОВА.
Фото автора.

«МОСЭНЕРГОСБЫТ» ДАРИТ ПОДАРКИ АБОНЕНТАМ
Стартовал второй этап акции «Большая Новогодняя МЭСИгра для абонентов
«Мосэнергосбыта».
Ценные призы могут выиграть москвичи, вовремя передавшие показания
электросчетчиков и оплатившие счета за
электроэнергию.
«АО «Мосэнергосбыт» информирует о
продлении срока приема показаний приборов учета электроэнергии в декабре
2021 года до 30-го числа и приглашает
всех своих клиентов принять участие во
втором этапе акции «Большая Новогодняя
МЭСИгра»», – рассказали в пресс-службе
компании.
Для участия во втором этапе необходимо:
в период с 15 по 30 декабря 2021 года
включительно передать актуальные показания установленного у вас прибора учета
электроэнергии любым удобным способом;
до 30 декабря 2021 года включительно оплатить произведенные на основании
переданных показаний начисления за по-
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требленную электроэнергию (с учетом задолженностей за предыдущие периоды)
любым доступным способом;
иметь подписку на рассылку уведомлений и рекламной информации.
Итоги розыгрыша подведут в прямом эфире на официальной странице Мосэнергосбыта в «Инстаграме» @
mosenergosbyt_official 21 января 2022
года.
Более подробную информацию об акции можно найти на официальном сайте
компании АО «Мосэнергосбыт».
Передавать показания электросчетчиков можно:
– в Едином личном кабинете клиента и
приложении «Мой Мосэнергосбыт»,
– с помощью чат-бота на сайте АО
«Мосэнергосбыт» и в приложении Viber и
Telegram, в социальной сети «ВКонтакте»,
на платформе «Яндекс.Алиса»,
– через сервисы оплаты электроэнергии в социальных сетях «ВКонтакте» и
Facebook,

– через сервис оплаты электроэнергии на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт»,
– позвонив на выделенную линию Контактного центра: +7 (499) 550-88-99 (круглосуточно в автоматическом режиме) или
по короткому номеру 13-55 (для абонентов Ростелеком в Московской области),
– через терминалы передачи показаний в клиентских офисах АО «Мосэнергосбыт», ООО «МосОблЕИРЦ» и МФЦ Москвы.
Оплатить электроэнергию без комиссии можно:
– в Едином личном кабинете клиента и
приложении «Мой Мосэнергосбыт»,
– на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт»,
– воспользовавшись услугой «Автоплатеж» (подключить в личном кабинете
или приложении),
– в социальных сетях ВКонтакте и
Facebook.
По материалам «Мой Дом Москва».
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Антон ШКАРИН:

ПУТЬ К ПОБЕДАМ ВЕЛ
ЧЕРЕЗ ПЕРЕЖИВАНИЯ
Нет сомнений, при
определении лауреатов спортивного года
во многих версиях будут
учтены успехи сборной
России по пляжному
футболу, которая в августе стала трехкратным
чемпионом мира, а в ноябре – четырехкратным
обладателем Межконтинентального кубка. И
в завоевание всех этих
титулов, как и многих
других, внес вклад Антон Шкарин, нынешний
капитан команды.
– Какой из двух
победных турниров в
этом сезоне получился более запоминающимся?
– Конечно, чемпионат мира. Каждый из
трех, выигранных нами,
чем-то особенный, но
этот проходил в Москве, в родных стенах,
и был самым сложным
для нас, если исходить из того, как развивались события.
В то же время он был и самым зрелищным, как мне казалось. Мы не просто
выигрывали, а заставляли зрителей переживать. С теми же американцами, которые
ниже нас по уровню игры, не получалось
просто выйти и спокойно победить. И все
болельщики говорили, что очень волновались.
– В промежутке между двумя успехами был суперфинал Евролиги, где
сборная России в призеры не попала…
– Да, мы не попали в четверку, заняли пятое место. Чемпионат мира забрал
много сил, и не только физических. Без
физики можно сыграть, если скамейка
длинная: кто-то просел – вышли другие. А
когда вся команда эмоционально выхолощена, тяжело что-то сделать. Но, кстати,
наш тренер Михаил Викторович Лихачев
ни слова не сказал нам плохого за тот турнир, потому как понимал прекрасно, что
чудес не бывает.
– За годы вашей карьеры в сборной
был только один случай, когда команда не отобралась на чемпионат мира, и
то имелся шанс, что состав участников
расширят, и россияне получат нечто
вроде «wildcard». Вот каково находиться в такой ситуации?
– Действительно, в 2017 году мы пропустили чемпионат мира на Багамах. Во
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время отборочного турнира в тот момент,
когда поняли, что в четверку не войдем, на
меня лично накатилась волна разочарования. А шанс на приглашение сборной России с пятого места заставлял не уходить
в депрессию, заставлял верить – давайте
соберемся, нам нужно два или три оставшихся матча выиграть. И вот это помогло
совсем не развалиться. Но после поражения от Польши впрямь был худший по настроению день в истории сборной.
– Иногда болельщики, привыкшие
к знаковым именам в большом футболе вроде Бразилии или Испании, недоумевают: мол, чего там обыгрывать в
бич-соккер Таити с Японией…
– Чтобы разобраться, надо уяснить для
себя: пляжный футбол – совсем другой
вид спорта. Пусть цель та же – забить гол,
пусть есть ворота и вратарь, но это абсолютно разные вещи. Что работает в большом футболе, то не работает в пляжном.
Например, футбольная школа в Германии
дает классных игроков, а в пляжке они
слабенькие. Играть на траве и на песке –
два разных занятия.
– Вы рекордсмен сборной России
по числу проведенных матчей. Можете
выбрать самый необычный из двухсот
с лишним?
– Пожалуй, начну не с матча. В
2005 году был мой первый вызов в сборную, готовились играть в «Лужниках» в за-

крытом помещении. И тренер Николай
Николаевич Писарев повез нас на сборы
в Севастополь. Он сам были начинающим
специалистом в этом виде, поэтому позвал
в помощники испанца Кике, который, кстати, недавно был тренером «Барселоны» в
большом футболе. В конце ноября в Севастополе уже чуть ли не снег лежал, и испанец думал, что тренировки будут в зале. А
мы вышли на песок около моря. температура воздуха около плюс пяти. А мы же неопытные, начали бегать в носках обычных,
которые сразу же порвались от влажного
песка. Пытались согреть ноги как-то, но вообще ничего не получалось. И Кике убедил,
что нельзя в таких условиях тренироваться,
дальше работали в основном в зале.
А с жарой был случай в Португалии.
Там солнце очень сильное, а песок темный, он тепло не отражал в отличие от
светлого. Поэтому нагревался так сильно, что у всех ребят полностью обгорели
подошвы ног. Во время коротких перерывов судьи поливали водой в основном пространство у бровки, где сами бегали, а всю поляну не успевали. И были
участки, на которые вообще невозможно ступить. Так что обе команды сражались друг с другом на одном фланге, а
на противоположный старались мяч не
отправлять.
Беседу вел Георгий МОРОЗОВ.
Фото: RFS.RU
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«ЛИКИ СУДЬБЫ, ИЛИ ДРЕБЕЗГИ
ЖИЗНИ» В СТАРИННЫХ ИНТЕРЬЕРАХ
В XIX веке роскошное здание – особняк Смирнова на Тверском бульваре был
центром русской общественной жизни.
Творение знаменитого русского архитектора эпохи модерна Фёдора Шехтеля задумывалось и строилось как Дом торжественных приемов для знатных особ Москвы. В уникальных интерьерах проходили
дворянские собрания, концерты, отмечались значимые государственные события.
В наши дни традиция продолжается:
в старинном особняке прошло заседание Директорской ложи театров Москвы.
Руководитель столичного цеха деятелей
культуры, академик Лев Ланцман рассказал, что на заседание
ложи директоров театров Москвы приглашены руководители
ведущих столичных театров и концертных залов, руководители
культурных центров, ведущих министерств, представители всех
творческих вузов столицы и директора московских парков. Они
собрались, чтобы обсудить успехи и проблемы творческой жизни
столицы.
В фойе гостей услаждали звуки арфы и саксофона, глаз радовала выставка эксклюзивных новогодних игрушек, но главным
предновогодним подарком стала презентация новой книги «Лики
судьбы, или Дребезги жизни» известного писателя Александра
Шеянова. Автор рассказал, что необычный «роман в новеллах»
написала сама жизнь, госпожа действительность. Оставалось
взять бумагу, чернильницу да ручку с гусиным пером. Отдельно
новеллы печатались в разных газетах и вот собрались под одной
обложкой.
«Никогда не думал, что начну писать воспоминания, мемуары,
так сказать, хотя мысли появлялись, – рассказал Александр Шеянов. – Но звезды продолжают дарить мне, бренному, незабываемые встречи – этим счастьем хочется поделиться!»
Среди ярких, незабываемых моментов жизни Шеянова – чтение стихов с сыном великого Есенина Дмитрием, ночные разговоры с великим Владимиром Высоцким, беседы о театре, живописи
и скульптуре с гениальными Тонино Гуэррой, Ильёй Глазуновым,

Никасом Сафроновым, Григорием Потоцким. Незабываемые дружеские посиделки
с Сергеем Арцыбашевым и Александром
Журбиным… Звездный ряд можно продолжить, и он продолжается!
Знатоки творчества этого тонкого литератора очень ценят неповторимый, порой необычный «шеяновский ямб», считая
Александра «мостиком» между советской
и современной поэзией. Это правда: у
Шеянова своя, уникальная манера письма, необычны и сами поэтические строки.
Счастливый, взволнованный автор с
удовольствием дарил книги с автографами своим друзьям и почитателям творчества, а таких на Директорской ложе собралось немало. Поздравить Александра Шеянова пришли глава Директорской ложи, руководитель театра «Ленком» Марк Варшавер, председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов, ректор
Института театрального искусства имени И. Д. Кобзона Дмитрий
Томилин, директор и художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, советский и российский художник
Никас Сафронов, художник и скульптор Григорий Потоцкий, поэт,
председатель правления Московской городской организации
Союза писателей России Владимир Бояринов, директор художественного музея Василия Тропинина Ольга Журавлева, заслуженный артист РФ, руководитель Театра кошек Дмитрий Куклачёв,
директор Театра Романа Виктюка Александр Смертин и многие
другие известные персоны.
Книга удачно дополнена автографами и пожеланиями друзей
А. Шеянова, а обложку украсила живопись друга писателя – знаменитого художника Бориса Клементьева.
Очень символично, что презентация новой книги Александра
Шеянова прошла в старинном особняке – месте, где каждое событие становилось частью истории, ведь творения Шеянова – это
тоже наша история, наша жизнь!
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.

«ЛЮБОВЬ, СОШЕДШАЯ С ЭКРАНА» ПОД МУЗЫКУ ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ
Актер театра и кино Дмитрий Миллер
в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей» презентовал для
зрителя поразительное музыкальное шоу
«Любовь, сошедшая с экрана».
Культурный центр «Меридиан» восторженно воспринимал «звуковой ряд» известного театрального и киноактера Дмитрия Миллера, рассказывающего истории
создания и самих фильмов, и музыки к
ним, а на экране «всплывали» фрагменты
из этих самых фильмов. Мультимедийное
шоу «Любовь, сошедшая с экрана» – это
истории любви или истории о любви под
ставшую классикой гениальную музыку
Эннио Морриконе, Эдуарда Артемьева,
Нино Роты, Мишеля Леграна, Генри Манчини, Гленна Миллера.
Зрители увидели и по новому пережили фрагменты из фильмов «Последнее
танго в Париже», «Раба любви», «Крестный отец», «Ромео и Джульетта», «Однаж-
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ды в Америке», «Шербурские зонтики»,
«Завтрак у Тиффани», сопровождаемые
потрясающей музыкой и вдохновенными
«речами» Дмитрия Миллера.
Любовь, которую привнес в наш мир
киноэкран и в которую мы продолжаем верить, несмотря на прожитые годы и пережитые поиски, страдания и потери.
«Боже мой, как хочется весной влюбиться в цветы, в солнце, в деревья, в женщин, в жизнь, – я благодарно вспоминаю
слова своего друга Федерико Феллини,
когда грусть слишком близко подходит ко
мне, – говорил Нино Рота, – я верю, влюбленность дарит нам силы, ее нельзя никогда отпускать от себя».
«Я занят поисками новых ощущений,
поэтому я всегда разный, – говорил Мишель Легран, – и поэтому я чувствую себя
молодым, полным сил».
Когда Леграну было 83 года, он сделал
предложение руки и сердца 73-летней ак-

трисе Маше Мериль, женщине, в которую
был влюблен около полувека.
Каждого из героев фильмов, таких разных по жанру, режиссуре и актерскому составу, объединяет светлое и благородное
чувство – Любовь. Обволакивающий голос
Дмитрия Миллера и потрясающий талант
исполнителей Симфонического оркестра
радио «Орфей» под управлением главного
дирижера и художественного руководителя Сергея Кондрашева помогают зрителю пережить неповторимые эмоции от
просмотра легендарных киношедевров
ХХ века. Вдохновленные неповторимой
музыкой, уникальными киноработами и
профессионализмом музыкантов и чтеца,
«вложивших» в души зрителей и слушателей ту саму Любовь, гости вечера провели
незабываемые часы в «объятиях» Мельпомены и расходились с уверенностью, что
Жизнь всегда побеждает!
Владимир САБАДАШ.
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По горизонтали: 1. Пирог с мясом
птицы. 4. Камень, употребляемый для
скульптурных и архитектурных работ. 7. Заслуженная артистка РФ, исполнительница
песен «Зимний сон», «Последний звонок».
8. Поэма Михаила Лермонтова. 9. Натиск,
сильное воздействие. 11. Летательный
аппарат с оболочкой, наполненной газом.
12. Род литературы. 14. Возглас с приказанием. 16. Денежный кредитный билет в
СССР достоинством в десять рублей. 18.
Совокупность правил поведения, убеждений, взглядов. 20. Путь, дорога. 22. Персонаж романа «Отверженные» Виктора
Гюго. 23. Часть света. 25. Жадность, ненасытность. 28. Российский шоумен, ве-
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дущий телепередачи «Угадай мелодию».
31. Короткая черта, линия. 33. Съемщик
помещения для временного проживания.
34. Сорт грубой хлопчатобумажной ткани.
35. Макака, обитающая в Юго-Восточной
Азии, в Индии. 36. Повреждение тела огнем. 37. Подобие чего-либо. 38. Ниша в
стене для кровати.
По вертикали: 1. Верхняя часть строения. 2. Женское имя. 3. Оживленный неодушевленный предмет в славянской мифологии. 4. Устойчивый сезонный ветер.
5. Пальто свободного покроя. 6. Труба для
усиления звука. 8. Франт другим словом.
10. Народное название некоторых видов
ивы. 13. Певец, музыкант в средневеко-
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По горизонтали: 1. Курник. 4. Мрамор. 7. Алсу. 8. «Мцыри». 9. Напор. 11. Стратостат. 12. Драма.
14. Окрик. 16. Червонец. 18. Кодекс. 20. Трасса. 22. Гаврош. 23. Европа. 25. Алчность. 28. Пельш. 31.
Штрих. 33. Квартирант. 34. Нанка. 35. Резус. 36. Ожог. 37. Аналог. 38. Альков.
По вертикали: 1. Крыша. 2. Раиса. 3. Кадавр. 4. Муссон. 5. Манто. 6. Рупор. 8. Модник. 10. Ракита.
13. Менестрель. 15. Кавалерист. 16. Частушка. 17. Цитадель. 19. Оспа. 21. Сноп. 22. Гарпун. 24. Арахис. 26. Чертог. 27. Серьга. 29. Линза. 30. Шкала. 31. Штрек. 32. Розов.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

вой Франции и Англии. 15. Военнослужащий одного из родов войск. 16. Произведение народной поэзии, исполняющееся
на определенный напев. 17. Крепостное
сооружение. 19. Тяжелая заразная болезнь. 21. Связка срезанных стеблей с
колосьями. 22. Метательное орудие для
охоты на морских животных. 24. Земляной
орех. 26. Великолепное здание, дворец.
27. Украшение в виде кольца, подвески.
29. Оптическое стекло. 30. Линейка с делениями в различных измерительных приборах. 31. Горизонтальная подземная горная выработка. 32. Советский литератор,
автор пьес «С вечера до полудня», «Гнездо
глухаря».
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