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В МОСКВЕ БЛАГОУСТРОИЛИ ТЕРРИТОРИИ
ВОЗЛЕ 35 ПОЛИКЛИНИК

В Москве проводятся комплексные
работы по созданию комфортной инфраструктуры у поликлиник, в которых завершен капремонт. С 2020 года в столице благоустроили территории 35 поликлиник. Об
этом сообщил заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр
Бирюков.

«Новый облик получили не только сами
здания медучреждений, которые отремонтированы в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории. Привели в порядок пространства около 19 детских, 15 взрослых
и одной поликлиники смешанного типа», –
рассказал Пётр Бирюков.

Возле медучреждений организованы
комфортные условия для ожидания. Там,
где есть возможность, создаются прогулочные зоны и места отдыха. Установлено
48 навесов для детских колясок, велосипедов и самокатов.
«В рамках благоустройства пространства возле поликлиник разделили на
зоны для решения хозяйственных задач,
движения транспорта и пешеходов, создали условия для маломобильных граждан. Всего возле 35 поликлиник сделали
10 зон для тихого отдыха с лавочками,
около детских медучреждений оборудовали 15 игровых площадок», – подчеркнул заммэра.
У входов на территорию поликлиник
установлены 93 стелы с информацией об
учреждении и графиком работы.
«Особое внимание уделили освещению пространств, в общей сложности
установили около 480 современных фонарей со светодиодными лампами. В соответствии с требованиями безопасности
по периметру территорий заменили или
поставили более 8,3 тыс. метров ограждения, смонтировали 149 шлагбаумов или
ворот», – добавил заммэра.
У городских поликлиник проводятся работы по дополнительному озеленению – всего было высажено свыше 740 деревьев и почти 3,4 тыс. кустарников.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото КГХ.

В Москву пришла «Мария», позже прибудет «Надя»
В Москву пришел циклон «Мария», который обильно засыпает город снежными хлопьями. Вслед за ним придет не менее
снежная «Надя». Атмосферные фронты низкого давления задержатся в столице до февраля, то есть до следующего вторника.
Сегодня в городе переменная облачность, местами туман,
средняя дневная температура около -5о, возможны порывы ветра до 15 м/с. Снегопад к вечеру усилится, а ночью вновь ослабеет, однако сильный туман сохранится. Ночные температуры
ожидаются на уровне -4…-6о.
Днем в субботу, 29 января, потеплеет до 0…-2о, ветер практически прекратится. В воскресенье, 30 января, умеренный
ветер повернет с юга, продолжится небольшой снегопад, сохранится сильный туман. Ночью и днем ожидается не ниже -5о.
Синоптики предупреждают: в понедельник, 31 января,
ожидается довольно ощутимое снижение атмосферного давления (примерно на 15 мм ртутного столба) с сохранением

дневных температур, установившихся в столице во время
уик-энда. Будет идти сильный снег, который продолжится и во
вторник, 1 февраля.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
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ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПОСТАВИЛА
СЕНАТОРАМ ЗАДАЧУ НА ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ
Председатель СФ Валентина Матвиенко на 516-м пленарном заседании палаты в среду, 26 января, открыла весеннюю
сессию.
Стая заклятых друзей России позаботилась и определила нам формат публичной дискуссии с самого начала 2022 года.
Валентина Ивановна не стала отступать от
только что сложившейся традиции и начала с настоящей политинформации, как в
советское время.
Надо сказать, что компактная речь
председателя СФ была жестко структурирована одновременно в двух форматах. Алгоритм отражает лучший вариант
естественнонаучной диссертации: обзор
литературы, идентификация проблемы,
применяемые методики, достигнутые результаты и формулировка рекомендаций с
постановкой задач на год и на сессию.
Зампред СФ Константин Косачев и комиссия по взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова получили поручение развенчивать мифы о нашей стране, активно
бороться за истину. Межпарламентские
контакты должны использоваться максимально.
СФ организует и проводит несколько
регулярных представительных международных форумов. Сенаторы обязаны активно участвовать.
В эти дни весьма напряженно проходит сессия ПАСЕ, сенаторы принимают в
ней участие дистанционно.
Матвиенко не стала опускаться до
конкретики, кто там чего сказал. Выбрала
суть и представила общую картину. По ее
словам, год начался с непростых событий
и усиления турбулентности. Произошел
переход от эпохи информации к эпохе
дезинформации.
Буквально вбивается ложь о нападении России на Украину.
На формат доказательного обоснования мультиплицирована креативная схема, озвученная в тот же день в Думе двумя
часами позже, другими словами и на других примерах.
Общая новая универсальная задача палат Федерального Собрания в том,
чтобы под действием внешней угрозы
консолидировать усилия внутри страны
и сконцентрироваться на позитивных направлениях деятельности. Матвиенко их
перечислила в качестве направлений деятельности возглавляемой ею палаты.
Естественно, СФ как палата регионов
продолжит отстаивать их приоритеты, добиваясь компенсации выпадающих законов. На первой линии первостепенных
приоритетов — забота о населении. Предстоит рассмотреть ряд важных инициатив
социальной направленности.
В этот день принят закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров
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на 8,6%. На следующем заседании, 11
февраля, ожидается такой же закон для
военных пенсионеров.
Президентом объявлен Год культурного наследия. Матвиенко считает логичным
в этом году установить День народных художественных промыслов. На данном направлении у нее есть надежная опора в
лице председателя комитета по образованию, науке и культуре Лилии Гумеровой.
Среди прочего Матвиенко упомянула
подготовку закона против пыток в пенитенциарной системе. С другой резонансной темой СФ в лице зампреда палаты
Андрея Турчака разобрался в тот же день,
когда принял закон о расширении меры
пожизненной изоляции от общества педофилов-убийц.
Турчак по праву соавтора законодательной инициативы выступал ярко и намеренно провокативно. Его задача состоит в раздувании пламени из вяло тлеющей
темы с непоправимым ущербом общественному спокойствию. Зампред СФ со
своей миссией справился блестяще.
С принятием закона работа не кончилась, а только началась.
Матвиенко сослалась на зарубежный
опыт химической кастрации педофилов.
Турчак ловко перевел на физическую кастрацию. Обстановка зарядилась.
В России не принято вспоминать о том,
как в одних странах создали полигон для
кастрации и параллельно в других странах
из педофилов сделали сексуальное меньшинство с правами на убийства детей.
Парламентскую дискуссию о педофилии следует понимать в плане исключения
очевидного стандартного выхода. То есть
принятый закон о пожизненном заключении для педофилов-убийц направлен не
на практику правоприменения и вообще
вряд ли в ней что-то изменит. Это будет
старт для очередной попытки решения,
наверное, самого опасного для общественной стабильности вопроса. Работа
будет проходить серьезно, кропотливо и
в основном объеме непублично, на специально для этого созданных группах зампреда ГД Ирины Яровой.
Однако продолжу про СФ.
В список дел на весну входит немало
рутинной хроники. Планируется ввести
ответственность за нарушение отчетности
по выбросам парниковых газов. Ждет своего часа закон о воспроизводстве минерально-сырьевой базы. Матвиенко ставит
задачу шире и предлагает разобраться с
положением дел в российской геологоразведке.
У СФ не бывает простых заседаний и
проходных законов. Валентина Матвиенко
попросила всех сенаторов, чтобы работа
была максимально результативной и открытой. Каждый голос должен быть услы-

шан. На открытость направлен закон о публичной власти. Следующий шаг – закон о
муниципальной власти, принятый Думой
накануне в первом чтении.
Председатель СФ обещала, что законодательные изменения обязательно приведут к позитивным переменам. Попросила сенаторов следить за вакцинацией в
регионах.
Успех миссии ОДКБ в Казахстане придал Валентине Матвиенко уверенность, что
мы сумеем себя защитить от угрозы извне.
Тут надо отметить, что из СФ убрали
угрозу изнутри. Не осталось ни одного сенатора, способного критиковать председателя. Звучат только похвалы, обилие которых провоцирует критику СФ снаружи.
«Переборчики», – сказала об этом Матвиенко и попросила ограничить благодарности ее адрес.
Традиционно в формате разминки (выступления сенаторов РФ по актуальным
социально-экономическим, политическим
и иным вопросам) поднимаются требующие решения вопросы. На сей раз прозвучали предложения отнести вольфрам к
редким металлам для поддержки его добычи. Также о замене вертолетной техники по системе дополнительного субсидирования трейд-ин.
Данным способом РЖД закупает инновационные вагоны. Лизинг оказался неэффективным.
Сенатор Сергей Михайлов сообщил о
трагедии в Забайкалье, от покусов собак
скончалась девочка. Чипирование и стерилизация не решают проблему бродячих
собак. Несмотря на сопротивление зоозащитников, сенатор предлагает ввести
усыпление особо опасных собак.
Основным же вопросом на 516-м заседании СФ стал правительственный час
«О мерах по социально-экономическому
развитию Дальнего Востока». Министр РФ
по развитию Дальнего Востока и Арктики
Алексей Чекунков буквально очаровал Валентину Ивановну и всю палату своими
рассказами о проделанной работе. Такое
впечатление, что министр проводит в воздухе времени больше, чем на земле.
Окончание на 3-й стр.
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ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПОСТАВИЛА
СЕНАТОРАМ ЗАДАЧУ НА ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ

Начало на 2-й стр.
Судя по ответам министра на вопросы
сенаторов, его позиция абсолютно вменяемая, достойна уважения и поддержки.
Ему лично пришлось проводить в жизнь
принятые решения и добиваться эффективного результата для того, что уже действует.
Например, система субсидирования
перелетов почему-то обошла ряд приоритетных направлений. Передача Северного
морского пути от Минтранса Росатому позволила вшестеро повысить трафик и расширить навигацию на осень до зимы, но
северный завоз от этого не особо оживился. Запрет дрифтерного лова в исключительной экономической зоне РФ завалил
Камчатку рыбой, а до Москвы она так и не
доплыла.
На Дальнем Востоке строят рыболовецкие суда и краболовы, но не видно логистики сбыта продукции. Та же проблема
с переработкой леса после запрета на вывоз кругляка.
Буксует исполнение закона о выделе-

нии земли многодетным, без инфраструктуры переселяли людей при Сталине, сейчас по собственной воле в глухомань никто не полезет. Дальневосточная ипотека
увеличила рост квадратного метра, и непонятно, как остановить эти сообщающиеся сосуды.
Даже такой, казалось бы, отрадный
факт, как небывалый рост IT в Якутии, проходит как-то не слишком заметно.
Я не знаю, возможно, Алексею Чекункову на посту министра удалось больше,
чем всем его предшественникам. Возможно, даже результат какой-то есть, хотя
в таких случаях эффект обычно состоит в
отсутствии распада. К тому же китайский
расцвет по ту сторону пограничного перехода контрастом глаза мозолит.
Про Китай вопрос отдельный, и я бы
воздержался от примитивных сравнений.
Мне ясно одно: в России создана система, по сравнению с которой концлагерь
больше приспособлен для развития. Александр Куприянов описал в своей книге
строительство БАМа заключенными, до-

кументальная история поражает. Заключенных давно нет, а постаревшие комсомольцы-добровольцы до сих пор живут в
строительных вагончиках. Но ведь живут
же, и рейдерства там нет, как в столичном
регионе.
Условия существования человека меняются не настолько сильно и катастрофично, как это может происходить в дикой
природе. Наша особенность — в трудностях идентификации нормы. Такая у нас
адаптация к непредсказуемости условий существования. Непредсказуемость
устраиваем мы сами, видимо, исключительно ради упоительного чувства обновления. Однако контора пишет, как говорится, забрасывая словесным мусором
misinformation пути возврата к тому варианту условной стабильности, который был
еще вчера. Приходится искать и создавать новые условия. В этом, собственно,
и состоит уникальная миссия российского
парламента.
Лев МОСКОВКИН.
Фото с сайта council.gov.ru.

МОСГОРДУМА ОТКРЫЛА ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ
Московская городская Дума провела первое заседание весенней сессии 2022 года. Обсуждали назначение мировых судей,
регулирование городского законодательства по отношению к федеральному, а также расширение полномочий городских округов
в вопросах градостроительства.
В голосовании по последнему вопросу парламентарии были
единогласны, однако представители некоторых фракций отмечали, что по факту особого расширения полномочий документ не
несет.
«В целом законопроект мы поддерживаем, изменения позитивны. Но серьезных полномочий местному самоуправлению это
не добавляет. Кроме того, в Троицке идет скандальная вырубка
леса под строительство школы. Это означает, что люди никак не
могут влиять на решение вопросов городского округа, а местное
самоуправление в таких случаях дает сбой», – уверена представитель КПРФ в Мосгордуме Елена Янчук.
Новый закон подразумевает расширение полномочий окружных органов власти Троицка и Щербинки в вопросах градострои
тельства, в частности, возможность принимать уведомления о
планах на снос или завершение сноса капитальных построек, относящихся к округу.
По словам председателя столичного парламента Алексея
Шапошникова, такие сведения нужны для выдачи разрешительных документов на строительство и реконструкционные работы
на капитальных объектах.
«Принятие законопроекта не только приводит столичное законодательство в соответствие с федеральным, но и значительно
упрощает порядок реализации полномочий столичных органов
местного самоуправления в области градостроительной деятельности», – отметил Шапошников.
Парламентарии также приняли законопроект, приводящий в
соответствие федеральному городское законодательство в вопросе контроля за использованием столичных объектов недвижимости. Как рассказала докладчик и автор законопроекта, глава постоянного депутатского объединения «Моя Москва» в Мосгордуме
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Елена Николаева, действующее законодательство уполномочивает Госинспекцию по недвижимости осуществлять региональный
госконтроль за использованием объектов, находящихся в собственности города, а также за муниципальными объектами, независимо от того, кому они принадлежат. Исключение составляют
земли, находящиеся в собственности муниципалитета.
Николаева пояснила, что одним из ключевых новшеств, которые несет новый законопроект, станет объединение контроля с
применением «риск-ориентированного подхода».
«Предлагаемый законопроект позволит применить различные виды контрольных или надзорных мероприятий исключительно к недобросовестным предпринимателям, а по отношению
к законопослушным предпринимателям – продолжить проводить
разъяснительную и профилактическую работу», – отметила парламентарий.
По итогу большинство депутатов законопроект поддержали,
отметив его необходимость.
«Считаю, что законопроект нужно поддержать. Поправки приводят столичное законодательство в соответствие Федеральному закону № 248-ФЗ. И я бы обратился к надзорным органам с
просьбой сократить количество проверок», – прокомментировал
инициативу представитель КПРФ Леонид Зюганов.
Кроме прочего, парламентарии утвердили кандидатуры 37
мировых судей. Депутаты отметили их профессионализм и большой опыт работы. Вместе с тем некоторые парламентарии вновь
посетовали на то, что в очередной раз докладчиком от Мосгорсуда выступил не сам председатель, а его заместитель Любовь
Ишмуратова.
«Соглашусь с коллегами, которые говорили о том, что очень
бы хотелось увидеть председателя Московского городского суда
и пообщаться с ним. Наверняка у всех нас есть вопросы к главе
Мосгорсуда. Например, я бы задал вопрос о решениях судов в отношении долевых рейдеров», – сказал зампредседателя Мосгордумы Андрей Медведев.
Сергей МОХАРЕВ.
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Полвека в России шла война с породным собаководством в пользу метисов
случайного воспроизводства. Пробивали
закон специализированные НКО с иностранным финансированием. Идеологической базой служила фальсификация о
стабильной популяции бездомных городских собак. Поэтому отловленных животных надо было либо помещать в специально созданные приюты, что ложилось
бременем на муниципальную власть, либо
стерилизовать, прививать и выпускать обратно в город.
Неожиданно борьба с породным собаководством прекратилась, кинологов и их
поголовье оставили в покое. И вот тут во
весь рост встала проблема агрессивных
собак в городе, отвечать за которых некому.
Собаки терроризируют города и поселки, загрызают насмерть детей и вообще всех, кто послабее. Я другой такой
страны не знаю, где узаконены бездомные
собаки, независимо от агрессивности.
Не буду повторять аргументы про гибридный дизгенез и чрезвычайную опасность воинствующего дилетантства. Отмечу лишь, что оказался прав и результат
превзошел самые мрачные ожидания. Закон об ответственном обращении с животными способствовал росту агрессивного
поголовья с множественными поведенческими девиациями и усложнил и без того
тяжелое финансовое положение муниципальных образований. Но эти две цели
появились «по ходу пьесы», первичная задача состояла в разрушении отечественной кинологии в пользу бессистемного
западного разведения, которое является
рекламным придатком индустрии кормов.
Вот этой главной цели достигнуть не удалось.
Выиграл Жириновский. В прошлом он
выступал за принятие закона об ответственном обращении с животными, а на
пленарном заседании Госдумы во вторник, 25 января, заявил, что заставила принять этот закон собачья мафия.
«Давайте любить животных. Кто против? Но давайте сделаем так, чтобы эти
животные не уничтожали население нашей страны. Этого же нет нигде в Европе,
там сплошной город, таких расстояний пустых нету», – распалялся Владимир Вольфович на думской трибуне.
Кстати, автором первого варианта закона о защите животных в 1999 году был
депутат ЛДПР Геннадий Бенов. Понимание вопроса у него было на нулевом уровне.
Председатель Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего
Востока и Арктики Николай Харитонов
предложил сделать престольное поручение, чтобы запросить в правительстве ин-
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формацию об эффективности и финансовой обеспеченности
исполнения органами государственной
власти субъектов РФ
и органами местного самоуправления
полномочий в области обращения с животными, ознакомить
депутатов, а потом
грамотно, умно принять в законодательство все поправки,
потому что ситуация
нетерпима.
Инициативу отклонили голосами единороссов, автору досталась отповедь
председателя Вячеслава Володина:
«Никто не снимал ответственность по
защите здоровья граждан, обеспечению
безопасности граждан. Полиция должна
заниматься, главы муниципальных образований должны заниматься, мэры городов самоустранились, считают, что этого
у них нет в обязанностях. Есть. Начинают
говорить, что закон надо менять. Какой закон? Если надо вносить поправки в закон,
то исключительно для того, чтобы создавать цивилизованную форму содержания
животных, образовывать приюты, заниматься стерилизацией животных, оказывать поддержку грантовую зоозащитникам, да, здесь много что нужно сделать.
Но, с другой стороны, чиновники, которые занимают должность, и сейчас имеют все возможности, и раньше, защищать
граждан от бродячих собак. Есть специализированные предприятия, они должны
отлавливать животных, отвозить в приюты. Нет приютов – стройте приюты, взаимодействуйте с теми, кто занимается этими вопросами».
Почему единороссы не послушались
председателя Думы? Не знаю.
Злая ирония судьбы запихнула мрачную собачью тему в одно пленарное заседание Думы с обсуждением в первом
чтении законопроекта о публичной и ответственной государственной местной
власти.
Если вешать на местную власть такие
безразмерные финансовые обременения,
лучше бы было повременить с этим законом. Он по-любому не заработает. Вопрос
в том, что и написан закон не лучшим образом.
Хотя идея была хорошая. Запущенный
по инициативе Путина конституционный
процесс должен был вернуть единую вертикаль суверенной национальной власти,
чтобы избавить страну от теневого и безответственного управления deep state.
Законопроект под названием «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» внесли председатели профильных комитетов по госстроительству
СФ Андрей Клишас, и ГД - Павел Крашенинников.
Кстати, сенатор Клишас — мощный и
грамотный юрист и по совместительству
кинолог. Едва ли ни единственный, кто
знает про явление гибридного дизгенеза.
От дискуссии по собакам его категорически изолировали.
Представлял законопроект о местном
самоуправлении в первом чтении Крашенинников.
Докладчик пояснил, что задача местного самоуправления – это решение местных вопросов, то есть обеспечение комфортной жизни людей на уровне населенных пунктов. Действующий закон менялся
неоднократно, а конкретно — 186 раз. Поэтому предложили новый законопроект,
который состоит из 11 глав и 89 статей.
Одна из новелл данного закона – это
переход на полностью одноуровневую систему организации местного самоуправления.
Сейчас у нас восемь видов муниципальных образований. Есть так называемые матрешечные образования – это
муниципальный район, в который входят
городские и сельские поселения, и городской округ с внутригородскими делениями делится на внутригородские районы.
Предлагается оставить три вида муниципальных образований. Основное деление
будет на городские округа и муниципальные округа. С учетом особенностей организации городского хозяйства в городах
федерального значения - Москве, СанктПетербурге и Севастополе, - в которых
как вид муниципальных образований сохраняются также внутригородские территории.
Критерии разграничения на городские
и муниципальные округа также сохраняются.
Окончание на 5-й стр.
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Начало на 4-й стр.
Это действующие в настоящее время требования к доле населения, проживающего в городах, площади территории
городского округа к общей плотности населения территории муниципального образования.
Городские округа формируются вокруг
крупных городских центров с большой
плотностью населения, при этом в состав
территории городского округа также могут входить территории сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями.
В свою очередь муниципальные округа – это территории с меньшей плотностью населения, которое проживает в основном в небольших населенных пунктах.
Они в основном поглотят муниципальные
районы и, соответственно, поселения.
Одноуровневая система организации
местного самоуправления закладывает
новый подход, в основе которого принцип
к привязке населения.
«Органы местного самоуправления не
должны быть вещью в себе, их задача решать местные вопросы, которых, как мы
знаем, бесконечное множество. Да, совершенно точно, мы не меньше, чем в два
раза предлагаем сократить количество
муниципальных образований, впрочем,
это будет решаться законами субъектов
Федерации. Сейчас их более 20 тысяч.
При этом никто не собирается, с одной
стороны, ликвидировать всю власть в поселковых, допустим, образованиях. Там
будут территориальные органы, там будут
представители властей, и они, конечно
же, будут продолжать работать», – рассказал Крашенинников.

Авторы закона предложили два перечня полномочий. Первое – неотъемлемые
полномочия. Это те, которые нельзя отменить, направленные на непосредственное решение местных задач. Их перечень закрытый, состоит из 27 пунктов. Он
одинаковый как для городских, так и для
муниципальных округов. Это, например,
вопросы бюджета, благоустройства, развития внутридомовых территорий и так
далее.
Второй перечень полномочий определяет регион. Он предполагает решение о перераспределении ряда полномочий в конкретном муниципальном образовании за исключением неотъемлемых
полномочий. Это может касаться, например, вопросов разработки и утверждения программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры,
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и так далее.
Соответствующий перечень состоит из
28 пунктов.
Схема отношений губернатора и мэра
напоминает таковую для президента и губернатора. Главу органа местного самоуправления можно убрать за неэффективность (теоретически для этого достаточно
одного закона о животных).
Срок полномочий один для всех —
пять лет.
Коммунисты выступили непримиримо
против закона, потому что он убирает заложенную компромиссной Конституцией
1993 года независимость местного самоуправления.
Надо сказать, слушать депутатов по
теме истории земского движения в России
было не только печально, но и любопытно.

Однако лучше и точнее коллег сказала независимый депутат Оксана Дмитриева.
«Я вижу целый ряд системных противоречий в данном законе.
Первое. Структура муниципальных образований полностью оторвана от административно-территориального деления,
об этом прямо сказано в законе.
Второе. В целях пресловутой оптимизации фактически ликвидируются два низовых уровня, которые существовали испокон века. Последний уровень публичной
власти – это городской или муниципальный округ, по-старому уезд. Нет ни волости, ни сел, ни деревень, то есть Россия
так никогда не управлялась со времен реформ Александра II. Фактически у нас теперь меньше будет местного самоуправления, чем 150 лет назад.
И наконец третье. Полная чехарда с
разделением функций представительной
и исполнительной власти в муниципальном образовании. Глава муниципального
образования может мигрировать от представительной власти к исполнительной
власти и быть или председателем…», –
успела сказать Дмитриева, пока ей не отключили микрофон.
На мой взгляд, две вырванные из контекста одного заседания темы четко показывают, как развивается зомби-паразитизм на общественной арене. Цепочки
самоорганизации запущены по негативному пути и переключить их будет сложно
даже в том случае, если паразит умрет, не
справившись с бременем своих управленческих возможностей. В дикой природе
так часто бывает.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.

Более 200 новых указателей установили в рамках единой системы навигации в Москве
Более 200 новых указателей и свыше
3,1 тысячи дополнительных информационных полей установили в 2021 году
на улицах столицы. Они показывают направление движения к новым станциям
метро и МЦД, храмам и госучреждениям.
Так, навигацию на пути к станциям
МЦД-1, МЦД-2 и новым станциям метро
дополнили 62 новых городских указателя и более 300 информационных полей.
Таблички-аншлаги установили у автовокзалов и автостанций, а также возле городских вокзалов, включая новый вокзал
Восточный.
В 2021 году приступили к созданию
навигационной инфраструктуры к отделениям Пенсионного Фонда РФ и нотариальным конторам. Было установлено
13 новых указателей к отделениям ПФ и
создано 70 информационных полей на
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уже существующих опорах. Направление
движения к нотариальным конторам указывают 14 новых указателей, и еще почти 1,8 тысячи дополнительных информационных полей на установленных ранее.
«В честь 800-летия со дня рождения
князя Александра Невского новые информационные поля появились на пути
к храму Святого Благоверного Великого
князя Александра Невского в Зеленограде», – рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
2021 год – год 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
Специалистами городских службы были
смонтированы 94 новых навигационных
указателя и 752 таблички с QR-кодами
на пути к домам героев Великой Отечественной войны и зданиям, связанным с
историей военных лет.
«При наведении на QR-код камеры

смартфона откроется страница с фото,
биографией, описанием военных подвигов более 100 героев Великой Отечественной войны, маршрутами к домам,
где они проживали, и к более 20 памятным местам, связанным с войной», – пояснили в ведомстве.
К началу учебного года в Москве появились 4 новых городских указателя и
60 информационных полей на уже существующих городских указателях, указывающих путь к образовательным и медицинским учреждениям.
Единая система навигации создается в Москве с 2014 года. На улицах города устанавливают синие таблички с
белыми буквами, эти знаки хорошо считываются и органично встраиваются в
архитектурное пространство улиц, не
создавая визуального шума.
По материалам «Мой Дом Москва».
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Евгений СОСНОВСКИЙ:

МНЕ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Евгений Анатольевич Сосновский – человек уникальный: окончил технический
вуз, работал инженером и прорабом, в начале 1990-х, на заре российского книгоиздания, стал соучредителем издательства «Росмэн», переиздал всю советскую
детскую классику, привез в Россию Гарри
Поттера, а потом вдруг круто перевернул
свою жизнь: ушел из «Росмэна» и начал
все с нуля — создал свое, не похожее ни
на какое другое издательство и… начал
писать детские стихи.
Накануне 60-летнего юбилея мы беседуем с генеральным директором издательства «Робинс» и автором более 60
стихотворных сборников для детей Евгением Сосновским о неожиданных виражах его профессионального и творческого пути, личных победах и судьбоносных
встречах, а также о том, для чего срочно
потребовался аванс Сергею Михалкову и
зачем нужно было брать расписку с Эдуарда Успенского.
– Евгений Анатольевич, у вас такая
необычная биография. Родились в Тирасполе, учились в Московском станкоинструментальном институте, работали по специальности, а потом вместе с партнером создали издательство. Название вы придумали?
– Да, я. А было это так. Первой книгой,
с которой начался «Росмэн», были «Сказки
братьев Гримм». Сейчас на нее без дрожи
не взглянешь, но она была первой! На тот
момент у нас была только идея и большое
желание издать книгу. Дело в том, что у
Михаила (Михаил Маркоткин, партнер и
соучредитель издательства «Росмэн» –
прим. автора) были пластины для печати. И всё. Нужно было купить материалы,
договориться с типографией и найти на
всё это деньги, конечно. Так вот, название
издательства родилось прямо посреди
Тверского бульвара, когда мы возвращались с биржи. Я спросил у Миши: «Тебе
нравится слово «РОСМЭН»? Давай так и
назовем! Просто и звучно. Пусть это будет
звучное название, которое будет обозначать издательство лучших детских книг».
Так и вышло на тот момент. Кстати, впоследствии я придумал названия еще нескольких брендов: издательство «Робинс»
(это аббревиатура, расшифровывается
как Развитие, ОБразование, ИНтеллект
(ИНформация, ИНновация), Семья), «Разумники», «ДружиМишки» и даже небезызвестный «Читай-город».
– Это было очень непростое время – начало 1990-х…
– Да, лихие 1990-е. Никто ничего не
знал, все интуитивно в каком-то запале
шуровали, и ты шел в этой струе. В любой
момент всё могло плохо кончиться. Но нам
везло: всё как-то выруливалось. А у многих не вырулилось. Сначала заходишь в
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эту «реку», а потом понимаешь, что она
тебя несет так, что остановиться уже невозможно: нужно просто не попадать на
камни.
Разные были ситуации. С теми же
«Сказками братьев Гримм» связана такая
история. Это был рубеж 1991–1992 годов,
зима. Мы купили вагон картона. Планировался тираж 500 тысяч экземпляров, можете себе представить? И вот вагон этого
картона приходит на Октябрьскую железную дорогу. Мы открываем двери вагона,
а там не полиграфический картон, а материал ДВП, используемый в том числе и
для задней сторонки мебели, причем, не
самого лучшего качества. У нас челюсти
отвисли, нам стало плохо. Что делать? Я
позвонил своему дядьке, он занимал один
из руководящих постов в исполнительной
власти одной из бывших республик, и попросил помочь. В тот же день тот прилетел, мы сели в поезд и поехали к производителям картона. Разговор с руководством был недолгий, дядя показал свое
удостоверение, объяснил возможные последствия… Через неделю мы получили
вагон идеального полиграфического картона, а тот, низкопробный, обратно никто
не потребовал. В итоге мы его еще и продали. Правда, за копейки, на… подстилки
коровам. Покупатели потом рассказывали, что те были очень довольны. Это был
наш первый большой опыт. По сути, он мог
оказаться последним и изменить все наши
не только издательские, но и жизненные
планы.
– Вы верите в судьбу?
– В определенной степени, наверное,
да.
– А в интуицию?
– В интуицию я не то что верю, я убедился, что она у меня действительно есть.
Раньше меня это даже пугало в какой-то
степени. Потом я к этому привык и понял,

что надо к ней прислушиваться. Себя не
надо «ломать», это правда. Я думаю, что
когда-то это будет зафиксировано как
научный факт, как наше шестое чувство.
Я вообще-то агностик по своей сути, но
верю в какие-то вещи, которые сегодня не
имеют научной основы и которым нет объяснений, но они с нами происходят.
– Долгие годы занимая пост генерального директора, а по сути и главного редактора издательства «Росмэн», вы тесно общались с многими
классиками детской литературы. Что
запомнилось больше всего?
– Мы очень плотно работали с Григорием Остером, фактически мы были его
эксклюзивными издателями. Привела его
к нам Анна Борисовна Сапрыгина. Гриша – замечательный автор, у него много
взрослой поэзии, а в какой-то момент у
него вышел сборник «Вредных советов».
Это не те «Вредные советы», которые мы
все знаем. Это была жуткая черно-белая
брошюрка, какой-то самиздат. И тогда
мы решились выпустить его полноценной
книгой, с яркими, необычными, я бы даже
сказал, вызывающими иллюстрациями
Андрея Мартынова. Это были провокационные иллюстрации, но они соответствовали духу самого Остера и его «Вредных
советов». И рынок «взорвался». А потом
мы «добили» его «Задачником», только
первый тираж которого был 200 тысяч экземпляров. В то время у нас не было складов, они были просто не нужны: на книги
был такой спрос, что их забирали прямо из
типографии. Помню такой случай: руководитель крупнейшего московского книжного магазина приехал к нам в издательство
и умолял нас продать книжку, уже не помню, какую именно, но мы были вынуждены
отказать, потому что вся оставшаяся часть
тиража была уже распределена. Этот случай при каждой встрече мне припоминали
много лет – такая была обида. Сейчас, когда, к моему огромному сожалению, значимость книжных магазинов несколько упала,
поверить в это невозможно, а тогда, скажи,
что ты отказал директору крупнейшего
книжного – покрутили бы пальцем у виска.
– А что за история была с распиской
Успенского?
– Благодаря Григорию Остеру мы познакомились с его учителем – Эдуардом
Николаевичем Успенским. Впоследствии
мы с ним очень много и продуктивно работали: не только переиздали книги, которые выходили в советское время, но и
были, наверное, первым издательством,
которое широкой линейкой начало выпускать его новинки. Одной из самых первых
была «Грамота», а еще по нашему заказу
он писал продолжение «Дяди Фёдора» и
«Чебурашки».
Продолжение на 7-й стр.
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Я всегда хорошо относился к Эдуарду
Николаевичу, но он был очень специфический человек. Это реально был живой
классик, он это понимал и относился к
этому с достоинством. Кстати, немногие
знают, что он взял на воспитание двух девочек-двойняшек из детского дома, а это
о многом говорит. Но каждый имеет право
на слабости, тем более писатель такого
уровня. У Эдуарда Николаевича была такая черта: он всё время должен был быть с
кем-то в конфликте – с организацией или
с конкретным человеком, например, с Михалковым.
Однажды они с Сергеем Владимировичем столкнулись у нас в приемной:
Успенский выходил, а Михалков должен
был зайти. И вот они встретились у кабинета, и Эдуард Николаевич — а он был
низенький, Михалкову по плечо — начал
какие-то реплики отпускать. А Сергей
Владимирович посмотрел на него свысока и «проплыл» мимо, как корабль. Эту
мизансцену, конечно, надо было видеть!
Так вот, мы сотрудничали с Успенским
с 1995 года, в какой-то степени приятельствовали, я бывал у него в гостях. Но в
какой-то момент наши дружеско-производственные отношения по его инициативе вдруг трансформировались в претензионные: и то не так, и это не прописано,
и про это мы не договаривались. Длилось
это месяца три-четыре. А потом Эдуард
Николаевич звонит как ни в чем не бывало и говорит, что хочет обсудить свою очередную книгу. Когда он приехал в издательство, я напомнил ему о наших разногласиях и во избежание повтора подобной
ситуации в шутку предложил написать некую расписку. Каково же было мое удивление, когда он послушно сел за стол и под
мою диктовку начал писать: «Я, Эдуард
Николаевич Успенский, обязуюсь больше
никогда не ругаться, не вступать в споры и
беспочвенно не конфликтовать с Сосновским Евгением Анатольевичем. А в случае,
если я нарушу данное соглашение, обязуюсь выплатить штраф…» А сумму я предложил поставить ему самому. Надо сказать, что авторы в то время гонорары считали в основном в долларах. Успенский
подумал и дописал: «… в размере 1 тысячи
долларов США». На что я заметил, что это
несолидная сумма для такого уважаемого
человека, ведущего детского писателя. «А
какая должна быть сумма?» – спросил он,
а затем, немного подумав, приписал еще
единицу. Таким образом, расписка получилась на 11 000 долларов. Вот такая забавная история.
– Вы еще рассказывали про кровать Михалкова…
– Сергей Владимирович был молодец,
просто ого-го! Так, как он отмечал свой
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85-летний юбилей, никто не может! Первый день были посошки у него дома, каждые пятнадцать минут приезжала новая
делегация. Со всеми он любезно говорил,
шутил и даже принимал по рюмочке. Во
второй день – юбилейный концерт в Кремлевском дворце, после чего – отдельное
застолье. А на третий день было его чествование в Союзе писателей на Поварской. Три насыщенных праздничных дня –
силен!
Однажды звонит мне Михалков и своим характерным, немного заикающимся
голосом, спрашивает: «Можно я приеду?
Мне нужен аванс». Буквально в течение
получаса приезжает, сам за рулем. И с порога: «Ты меня всё-таки спроси, зачем мне
нужен аванс?» Я понял – надо спрашивать:
«Сергей Владимирович, зачем вам нужен
аванс?» «Хороший вопрос! Я женюсь». Я,
конечно, удивился (возраст-то уже очень
солидный, за восемьдесят), поздравил
его. А Сергей Владимирович продолжает:
«Ты все же спроси, зачем конкретно мне
аванс?» И когда я спросил, с удовольствием ответил: «А… Кровать покупать нужно
двуспальную – вот для этого мне и нужен
аванс».
Про Михалкова многое говорят, но я
точно знаю, что он многим людям сделал
хорошее, к нему часто обращались за помощью, и он совершенно бескорыстно помогал. У меня о Сергее Владимировиче
остались только теплые воспоминания.
– Какие еще памятные встречи?
– Однажды я встречался с Борисом
Заходером. В то время он был уже практически прикован к инвалидному креслу.
С Валентином Берестовым мы не только
работали, но и приятельствовали – компанией, человек десять с детьми, ходили
в зоопарк, вместе фотографировались. С
Сережей Козловым у нас были очень хорошие отношения, он даже дома у меня
бывал. А его приятель и коллега, худож-

ник Владимир Нагаев, «ожививший» его
знаменитого львенка, был очень конкретный человек, всегда говорил: «Не переживайте, Евгений Анатольевич – книжка
будет хорошая, яркая. Как надо – так и
сделаем!»
– С кем-нибудь из них сейчас общаетесь?
– Прошло много лет, многих уже нет
с нами: ушли Козлов, Михалков, Успенский. Остеру – дай Бог ему здоровья – уже
много лет. Недавно я нашел трехтомник
Юрия Энтина, который тот мне подарил.
Там была такая надпись: «Дарю на память
Жене я мои стихосложения». А другую
книгу он подписал так: «Мой юмор тонкий,
но не плоский, в чем убедитесь Вы, Сосновский».
– Проработав много лет в «Росмэне», вы ушли из издательства и начали всё практически с нуля. Это было
сложное решение?
– Есть решения, которые требуют
знаний. В каждом «знании» должен разбираться профессионал. А есть решения,
которые нужно принимать в соответствии
со своим мироощущением. Один из ярчайших примеров – мой уход из «Росмэна». Я стоял перед выбором: уйти или
остаться. И с практической точки зрения стрелка весов склонялась в сторону
«остаться»: я стоял у истоков этого издательства, отдал ему 13 лет жизни, там
было всё мое, я не представлял, как буду
жить без глаз людей, с которыми работал
все эти годы… Но был и червячок сомнения, точивший меня изнутри. Интуиция
мне шептала: «Ты еще это не обсудил,
это не обдумал». К тому же на решение
повлияла позиция сына, который сказал, что не готов продолжать мое дело…
И меня что-то перевернуло, я понял, что
— нет, я должен уйти. Я это изнутри почувствовал.
Продолжение на 8-й стр.
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– Бывают в жизни провалы, которые, если их правильно переосмыслить, помогают стать сильнее.
– Это как раз такой случай. Уход из
«Росмэна» был для меня настоящим провалом. Хотя у нас был совершенно цивилизованный «развод»: я мог не уходить,
или уйти и получить достойную компенсацию. Но для меня это всё равно было
очень тяжело, мне казалось, что мир рухнул. Долгое время я даже не мог заходить
в книжные магазины. А в результате – всё
развернулось на 180 градусов, и я смог
второй раз войти в ту же реку: не только
создал собственное издательство (11 лет
назад Евгений Сосновский основал и возглавил издательство «Робинс» – детское
издательство, выпускающее необычные
по форме и содержанию книги и пособия
для детей – прим. автора), но и вдруг начал писать стихи. И писать не только для
себя, а так, чтобы мое второе «я» – руководитель издательства – могло дать подтверждение на издание, чтобы книжки
выходили многотысячными тиражами и
переиздавались. Не всё, конечно, гладко, но в целом, я считаю, мне повезло, всё
сложилось наилучшим образом. Если бы я
не ушел тогда из «Росмэна», ничего этого
не было бы. У меня был уникальный шанс
начать всё сначала, и счастье, что я сумел реализовать то, что предложила мне
судьба.
Спустя годы, анализируя свой жизненный путь, я написал такие строки:
…Я каюсь , был момент однажды –
Пытался вдруг с пути сойти
Потом всё понял: как мне важно
Всё дальше продолжать идти.
И словно жизнь опять вернулась,
Причём, в спираль по восходящей!
Судьба созналась: «Да, споткнулась.
Ну, извини, тот день вчерашний».
И вот опять иду, смакую
Буквально каждый шаг пути.
Всё думаю: ну как такую
Судьбу сумел себе найти!
— А я думала, что вы вспомните момент, когда Григорий Остер раскритиковал вашу книгу…
– Для меня это была неприятная ситуация. И если бы я повелся на мнение маститого писателя и абсолютного профессионала и бросил писать, всё бы закончилось. Но я в тот момент поверил в себя. Я
понимал, что не всё идеально, но это можно поправить. Мы в издательстве провели
большую работу, и в конечном итоге жизнь
показала, что мы были правы.
– А что именно вы показывали Остеру?
– «Самую-самую Азбуку». Эта книга
впоследствии выдержала пять изданий,
стала призером Всероссийского конкурса
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«Книга года: выбирают дети», единственного конкурса, в жюри которого только
юные читатели, а детей, как известно,
не обманешь, и финалистом престижной интернет-премии «На Благо Мира».
А вообще-то, у многих детских писателей
была непростая судьба: Хармса просто
гнобили, даже Чуковского терроризировали в свое время. Но они не сломались и
продолжали писать. Я себя, конечно, никоим образом не сравниваю с этими великими классиками детской литературы, но
тенденция прослеживается.
– У вас в роду были творческие
люди?
– Мой дядя с юности увлекался моделированием. Он сначала склеивал простенькие модели, а потом стал делать
очень сложные, из тысячи деталей. И
большую часть этих деталей он изготавливает сам – выпиливает, фрезерует, вырезает, чертежи делает. Это одна сторона
его творчества, а еще он и пишет, и рисует.
– Пишет стихи?
– Да, но только не детские.
– Расскажите о своем детстве. Вы
хорошо учились в школе?
– Мое детство прошло достаточно
счастливо. Я жил с родителями и младшим
братишкой в центре нынешнего Приднестровья – городе Тирасполе, который в то
время входил в состав Молдавии. Учился с
удовольствием и тяготел к точным наукам:
математике, физике. Может быть, с этим
был связан мой дальнейший выбор вуза.
С другой стороны, мне нравилась литература, я любил читать вслух, постоянно
участвовал в конкурсах чтецов.
Любовь к чтению мне привила мама.
В нашем доме всегда был культ книги. Он
подогревался постоянным дефицитом.
Нынешнее поколение не понимает, что это
такое и как это вообще может быть. Естественно, они не помнят и не знают о 20 кг
макулатуры, которые нужно было сдать,
чтобы получить талон на дефицитную кни-

гу. А еще мы с мамой любили рассматривать альбомы по искусству.
В школе у нас была любительская те
атральная студия, в которой я принимал
постоянное участие. Окончил школу хорошо, почти отлично – с одной четверкой.
– Любовь к чтению и искусству у вас
от мамы, а чувство юмора – от папы?
– Да, папа у меня шутник! Но в его шутках часто заложена некая сатира. Не всякому это понравится.
– После окончания школы вы приехали в Москву и погрузились в культурную жизнь столицы…
– Тогда был тотальный дефицит на
модные театральные спектакли, особенно в самом востребованном в то время театре – Театре на Таганке. Туда народ просто прорывался, буквально брал
штурмом вход с бедными билетершами,
зачастую чуть ли не сметая их со своего
пути. Потом прорвавшиеся без билетов
счастливчики «растворялись» на многочисленных галерках. Для борьбы с этими
«зайцами» в помощь билетершам от различных институтов набирали добровольцев. Мне везло, очень часто я оказывался
в их числе. Перед началом спектакля мы
помогали контролерам, а потом перебирались в зал, где, найдя местечко (часто
стоячее), с удовольствием смотрели очередную нашумевшую постановку. Пусть
мы стояли или сидели на ступеньках, но
те первые встречи с театром вспоминаются до сих пор как некая завораживающая феерия.
— В каких театрах вам удалось подежурить?
– Помимо Театра на Таганке мы часто
бывали в Сатире, Моссовета, Маяковского.
— Кого из знаменитых актеров видели?
– В Театре сатиры видел Ростислава
Плятта, Анатолия Папанова, в Ленкоме –
Татьяну Пельтцер, в Театре на Таганке –
Владимира Высоцкого! Я считаю, жизнь
удалась!
Кстати, мое первое знакомство с женой тоже случилось на волне тяги к искусству. Это было на пятом курсе, за полгода
до окончания института. Наш профком
организовал для студентов и преподавателей творческий вечер Татьяны и Сергея
Никитиных, после которого должна была
быть дискотека. А Галю (она училась в институте культуры) пригласила подруга,
работавшая у нас в профкоме. Мы удачно
оказались за одним столиком. Вот так искусство и создает семьи.
— Ваша жена из Москвы?
– Нет, она дочь военного, родилась на
Украине, а в Москву они переехали из Казахстана в 1979 году, как раз когда я начал
учиться.
Окончание на 9-й стр.
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Евгений СОСНОВСКИЙ:

МНЕ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Начало на 6, 7 и 8-й стр.
Когда мы решили пожениться, думали,
что делать: остаться в Москве или уехать
ко мне на родину в Тирасполь. Слава Богу,
что я прислушался к аргументам будущей
жены, и мы остались. Иначе жизнь могла
бы сложиться по-другому.
– Вы женаты уже 37 лет…
– Да, в этом плане я консерватор. Галя
иногда жалуется на мою приверженность
некоторым привычкам. На что я отвечаю,
что именно благодаря моему консерватизму мы столько лет вместе.
Моя жена – библиотекарь-библиограф
по профессии. Когда родился сын, она занималась его воспитанием и развитием,
а когда тот подрос – увлеклась самообразованием, активно посещает различные
курсы, в том числе по искусствоведению.
Мы очень любим путешествовать вместе. К
сожалению, пандемия внесла свои коррективы, и последнее время мы ездим в основном по России: проехали по Золотому
кольцу, побывали в Вологде, Твери, Торжке,
Иваново. Галя подходит к этим мероприятиям очень серьезно: готовит культурную
программу, подбирает интересные экскурсии. А еще мы с женой заядлые театралы,
стараемся не пропускать интересные премьеры, с удовольствием ходим на спектакли Дмитрия Крымова, раньше смотрели
все постановки Кирилла Серебренникова.
– Чье мнение для вас наиболее важно – жены, критиков, ваших юных читателей?
– Я смотрю с разных сторон. Раньше
болезненно реагировал на отзывы, сейчас – гораздо спокойнее. В конце концов,
у каждого свое мнение. Главная награда
для меня – сияющие глаза детей, внимательно слушающих мои стихи и засыпающих меня вопросами на встречах и презентациях в школах и библиотеках.
– Что вы считаете своими личными
победами, чем особенно гордитесь?
– Я сыном горжусь, недавно родился
долгожданный внук, я счастлив в браке.
Еще я могу гордиться тем, что когда я ушел
из «Росмэна», коллектив об этом реально
сожалел. Это я точно знаю. И сегодня в издательстве «Робинс», моем издательстве,
команда не без моей помощи достаточно
сплоченно и продуктивно работает. Этим я
тоже горжусь.
– Какая книга для вас самая любимая, самая дорогая?
– Самая дорогая, бесспорно, «Шутники». Это веселые рассказы в стихах, большая часть которых происходила со мной
или с моими родственниками. Например,
вот такая история.
Я жил в одном из корпусов студенческого городка, который до сих пор находится на
Студенческой улице. Зашел в столовую пообедать. Расплатившись на кассе, принес
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блюда к столу и, освободивши поднос, решил его, как тогда было положено, отнести
на место. Возвращаюсь, и мне становится
не по себе. Сидит товарищ из дружественной африканской страны и ест мой борщ.
Я очень расстроился: я был страшно голоден и уже пару часов представлял встречу
с прекрасным обедом, а эта мизансцена
совсем не успокоила мой желудок. Видно,
мой агрессивный вид не позволил товарищу спокойно принимать пищу: подняв
голову и увидев мой не совсем любящий
взгляд, он как-то заерзал, а потом, вскочив
как ошпаренный, дал ходу. Ну, думаю, хоть
горячее съем, да и компот остался, слава
Богу, нетронутым. Начал есть, конечно, не
с таким удовольствием, как представлял
в начале, ну а что делать… И тут случайно
поворачиваю голову, смотрю вправо, и мне
становится не по себе. И вижу: за соседней
колонной, через два столика на третьем,
стоит ну совсем такой же обед, как тот, что
я сейчас ем… Там был и такой же борщ, который почти слопал мой африканский друг
и точно такое же горячее, которое только что буквально «смел» я. Тут я понял, что
произошло, и мне стало жутко… Это сейчас
воспринимается со смехом. А тогда было
не до того. Потом, через много-много лет,
эта ситуация послужила прототипом к одной из историй, вошедшей в мой сборник
«Шутники», только место действия я перенес из институтской столовой в школьную.
– Евгений Анатольевич, если бы у
вас была возможность провести день
с каким-то известным человеком, кого
бы вы выбрали,что у него спросили, о
чем посоветовались?
– Было бы очень интересно встретиться
с Чуковским, с огромной радостью я пообщался бы с Маршаком. А еще я мечтал бы
обсудить свое творчество с Михалковым: он
наверняка бы подсказал, чего мне не хватает, что нужно подкорректировать. Недаром говорят, что у каждого автора есть своя
стилистика, и я стал замечать, что и у меня
вырабатывается нечто свое. Было очень
приятно, когда во время прямого эфира на
радио позвонила женщина и близко к тексту
процитировала мои стихи, которые я читал
несколько месяцев назад! Они ей так понравились, что она их запомнила и позвонила
на радио, чтобы узнать, где можно купить
книжку с ними. Вот это уже греет душу!
– Какое свое произведение вы хотели
бы показать Михалкову или Маршаку?
– Мое самое любимое стихотворение, оно вне возраста – а-ля басня «Чужой
сыр». Я считаю, что это хорошая вещь,
счастлив, что сумел ее написать, а я далеко не о каждом своем стихотворении
могу это сказать. Хотелось бы посмотреть
на выражение лиц Михалкова и Маршака,
если бы они ее услышали. И мне кажется,
я знаю, как бы они отреагировали.

Однажды утром в ранний час,
Влекома запахом колбас,
Сдержаться не могла ворона:
Решилась тут же и с разгона
На рынок фермерский влетела ловко.
Изголодалась так плутовка!
И смотрят на неё
Уже со всех сторон:
«Ух, это вороньё!»
Но вдруг, как будто сон….
Вороне кажется: мираж.
А в горле будто сперло аж:
Сметана, творог и кефир
И на краю прилавка – сыр!
Но главное – там никого!
Одна лишь надпись: «МОЛОКО»,
Под ней: «МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ».
И каркнув лишь, ворона:
«Ух ты».
Схватила сыр она умело
И с сыром в клюве улетела.
А чтоб поесть спокойней, проще,
Летит она к дубовой роще.
Лишь там в тени, где есть прохлада,
Ее ждёт чудная услада.
И вот уже знакомый дуб.
Она садится прямо тут
Вся в мечтах и в предвкушении:
Ещё чуть-чуть, ещё мгновение…
Мечта должна осуществиться.
Но… помешала в том лисица.
Лисицу запах тот привлёк –
Примчалась к дубу со всех ног.
Но жаль: на дуб же не залезть.
А так ей хочется поесть!
Сидит лиса, раскрывши пасть:
Вдруг может что-нибудь упасть.
А у вороны глупый вид:
С куском огромным клюв открыт.
Решила: надо сыр глотать,
Иначе счастья не видать.
Чтоб не упало вниз ни крошки,
Ведь подберёт лиса с дорожки.
Сыр стал ей горла поперёк,
Ворону сыр уже не влек.
Сыр ни туда и ни сюда –
Вороне плохо, вот беда!
Лиса сидит вся в ожидании…
А у вороны – прочь сознание
И камнем полетела вниз.
А для лисы – двойной сюрприз!
………………
Да, кстати, следующей зимой
Охотник, фермер молодой,
Бродя в заснеженном лесу,
ПИФ-ПАФ и … подстрелил лису.
С чужим добром не будет прока.
Не забывай, дружок, урока:
Ведь как веревочке ни виться,
За все придётся расплатиться!
Беседу вела Светлана ЮРЬЕВА.
Фото из личного архива
Евгения СОСНОВСКОГО.
Особая благодарность Владимиру
Сабадашу за организацию интервью.
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ИНВЕНТАРНЫЙ СПИСОК «ТРАДИЦИОННЫХ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ»
Министерство культуры подготовило проект «Основ государственной политики по сохранению
и укреплению традиционных российских
духовно-нравственных
ценностей».
На первый взгляд — впрочем, и
на второй, и на третий тоже — воспринимается как пародия, мягко
говоря. Можно заподозрить вражеские происки, фейк с целью дискредитации уважаемого ведомства. Но всё – всерьез, официально, опубликовано на федеральном
портале проектов нормативных
правовых актов. В документе много
страниц. Все они заполнены словами. Например:
«Традиционные ценности — это формирующие мировоззрение граждан России нравственные ориентиры, передающиеся от
поколения к поколению, обеспечивающие гражданское единство,
лежащие в основе российской цивилизационной идентичности и
единого культурного пространства страны, нашедшие свое уникальное самобытное проявление в духовном, историческом и
культурном развитии многонационального народа России».
Далее — в изложении. И в столбик, чтобы нагляднее. Но сначала отметим: есть всем известные инвентарные списки казенного имущества. Впервые в современной истории составлен
и представлен «инвентарный список» духовных ценностей. А
именно:
— жизнь,
— достоинство,
— права и свободы человека,
— патриотизм,
— гражданственность,
— служение Отечеству,
— высокие нравственные идеалы,
— крепкая семья,
— созидательный труд,
— приоритет духовного над материальным,
— гуманизм,
— милосердие,
— справедливость,
— коллективизм,
— взаимопомощь и взаимоуважение,
— историческая память и преемственность поколений,
— единство народов России.
Этим ценностям, соответственно документу, угрожают:
— экстремистские и террористические организации,
— действия США и их союзников,
— иностранные некоммерческие организации,
— транснациональные корпорации.
Частное замечание. В России давно уже работают десятки и
десятки зарубежных транснациональных компаний. Среди них:
— Рено Россия, Автоваз/Groupe Renault,
— ФМСМ/Philip Morris International,
— Фольксваген Груп Рус/Volkswagen Group,
— Леруа Мерлен Восток/Leroy Merlin,
— Ашан, Атак/Groupe Auchan,
— Тойота Мотор/Toyota Motor,
— ДЖ.Т.И. Россия/Japan Tobacco International,
— Пепсико Холдингс/PepsiCo,
— Киа Моторс Рус/Kia Motors
— ИКЕА Дом, ИКЕА Мос, ИКЕА Торг/IKEA.
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Если они, по вердикту российского Минкульта, угрожают нашим «традиционным ценностям»,
то их надо немедленно закрывать. Страшно даже представить,
сколько всего они уже «разрушили» за десятки лет.
Понятно, все трудившиеся в
этих компаниях россияне (на тех
же заводах «Фольксвагена» в Калуге и Нижнем Новгороде) останутся без работы и зарплаты. Зато
тогда они в полной мере, абсолютно, будут соответствовать установке Минкульта: «Приоритет духовного над материальным».
Далее перечисляются чуждые
российскому народу и разрушительные для российского общества системы идей и ценностей (деструктивные идеологии). Особо отметим среди них отрицание идеалов патриотизма, продолжения рода.
Частное замечание. Как эти два «идеала» увязываются друг
с другом? Что будем делать с убежденными холостяками и холостячками? Они ведь всей своей жизнью отрицают «продолжение рода». В СССР с них брали дополнительный налог – за
бездетность. Без идеологического обвинения. А здесь – «разрушение традиционных ценностей». Наказание должно быть
кратно суровей.
Далее говорится, что целями государственной политики в
сфере традиционных ценностей, в частности, являются:
— противодействие распространению деструктивной идеологии,
— обеспечение морального лидерства России в международных отношениях как хранителя традиционных общечеловеческих
ценностей.
Частное замечание. Полагаю, что одна из основ наших традиционных ценностей – вера в Бога. В христианских учениях первый
из семи смертных грехов – гордыня. А «обеспечение морального
лидерства России» — несомненная установка на гордыню. Моральное лидерство не возносится и не превозносится, а пребывает в тиши, в скромности, и признается со стороны. А не «обеспечивается» документом Минкульта.
Далее предлагаются «правовые инструменты реализации государственной политики в сфере традиционных ценностей».
В их числе — «формирование системы общественного контроля за деятельностью государственных органов и органов
местного самоуправления по реализации государственной политики в сфере традиционных ценностей».
Что это будет – совет ветеранов культурного фронта? Но все
же понимают, что нынче «общественный контроль» за государством – фикция. И потому, наверное и наконец, предлагается:
«для осуществления полномочий органа межведомственной координации требуется дополнительное финансирование из федерального бюджета».
Вот и главное слово сказано – деньги! Бюджет! На что он пойдет? По логике, на создание и функционирование новой бюрократической структуры — «органа межведомственной координации». К примеру, под условным названием «Российский комитет
по соблюдению традиционных ценностей». Сокращенно – «Рос
комтрадцен». Все будут при деле, при зарплатах. Разумеется,
очень и очень скромных. Дабы подавать пример и блюсти «прио
ритет духовного над материальным».
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото с сайта Культура.РФ.
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ОЛИГАРХИ УБИЛИ ПРОФЕССИЮ
Помню, Борис Березовский пожелал виния, а тот, кто никогда раньше ничем подобным,
деть Леню Парфенова президентом России. Так
в смысле журналистикой, не занимался, но в оди сказал: «Леню Парфенова». В интервью интерночасье стал называться журналистом. Причем
нет-каналу «Дождь» сказал (2012 год).
такие люди подчас сразу, с порога, что называНет, конечно, ведущий давно является фавоется, начинали получать большие деньги. Но таритом олигархата, но все-таки эта группа планиким, какие были «журналисты», стало и качество
рует, что страну возглавит известный на Западе
самой журналистики…
менеджер Анатолий Чубайс. Как казалось… ПарА что такое журналист? Это человек, у котофенову отводилась роль главы возрожденного
рого есть возможность удовлетворить свое люГостелерадио, куда вошли бы ВГТРК, ТВЦ, Пербопытство за казенный счет.
вый и Пятый каналы. В конце концов, он самый
Но журналисты должны быть готовы к тому,
авторитетный из отечественных телевизиончтобы получать немного – потому что это очень
щиков в данной страте (недаром стал первым
интересная работа, и если оплата этой работы
и пока единственным обладателем премии Влапокрывает какие-то базовые потребности челода Листьева), у него есть опыт руководящей ТВвека в калориях и прочем, то журналист должен
работы (рулил в качестве генпродюсера каналом
испытывать удовлетворение от такого соотноИнстаграм leonidparfenoff
НТВ) и целая школа мегапрофессишения. Например, такое отношение
ональных учеников (в числе которых
в «МК», во многих других изданиях:
не только блистательные Андрей Лоимеется в виду, что журналист пошак & Алексей Пивоваров). Как бы
пулярного СМИ помимо морального
по Сеньке и шапка… Но президенудовлетворения получает еще и претом?! Не знаю, не знаю.
красную школу, ему платят как бы стиМой коллега, экс-главред журнала
пендию.
FHM меланхолично тогда прокомменДля меня, например, «Московтировал:
ский комсомолец» был такой школой –
– Совсем Борис Абрамыч в Лондоя именно там узнал, как это делается.
не заскучал…
Тогда, в конце 80-х, я был завотделом,
Тина Канделаки в своем Facebook’е
членом редколлегии и получал в «МК»
съязвила:
так называемые полставки – 65 руб
«Березовский предложил в качелей в месяц (полную ставку, кажется,
стве президента Парфенова, я предвообще мало кому платили). Это в то
лагаю Малахова. Если выборы будут
время, когда студенческая стипендия
честными, Малахов выиграет в первом туре».
была чуть меньше – 40 рублей, т. е. на эти деньги, 65 рублей, нельСимптоматично, что эта заява Бориса Абрамовича прозвучазя было прожить. Рекламы тогда не было и в помине, и человек
ла именно в эфире «Дождя». Неделю спустя у своего знакомого
на такой зарплате должен был искать еще заработок на стороне –
юриста в том же Facebook’е заметил пост:
просто для выживания, чтобы хватало на такси, водку и колбасу.
«Умные мальчики/девочки на «Дожде» обсуждают моногамТак что я считаю, что нынешние журналисты получают больше,
ные браки. Через какое-то время оказывается, что под моногамчем должны.
ными подразумеваются браки однополые. Ну, не знают термина
В целом я считаю, что наши коллеги зажрались. Потому что
«моногамность»… В креативной мизансцене рабочего обсуждеони таких денег, какие им платят, не зарабатывают: шедевры
ния новостей (это не программа была, типа перебивки между)
не производятся. Но штучные люди, конечно, всегда должны покакой-то из мальчиков (их было двое) креативно-устало вбросил
лучать и штучную зарплату.
в коллективное обсуждение свою новость, назвав ее моногамные
Есть такая вещь, как UGC, – когда сами пользователи порожбраки…»
дают контент, если говорить о социальных сетях. Можно зайти
Забавно, что в комментах самым популярным стало слово
на какой-то форум, задать вопрос и собрать информацию за 15«прелесть».
20 минут, после чего осмыслить ее, проанализировать и сделать
Ну, допустим, писатель Михаил Липскеров (не путать с Дмииз этого материал. Ведь раньше для того, чтобы собрать матрием):
териал, журик должен был физически встать, поехать куда-то,
– Эти ребята на «Дожде» меня очень радуют. С ними весело.
к какому-то человеку, поговорить с ним, записать эту беседу, отОни восхитительно не профессиональны и даже не подозревают
редактировать.
об этом. Ну что за прелесть!
В целом раньше можно было потратить целую неделю на сбор
И только ТВ-мэтр перестроечной эпохи воскликнул:
материала, который сейчас можно получить за 15–20 минут. На– Стыдно за Наталию.
пример, находясь в Москве, можно на форуме спросить: «Есть ли
Но я думаю как раз, что госпожа Синдеева вполне себе ориентут ростовчане? Если есть – расскажите, что происходит с общетируется в терминологии такого рода.
ственными банями в городе». И собрать материал. А раньше, чтоТак что, как говаривал Жванецкий, прошу к столу, вскипело!
бы узнать это, нужно было «тупо» ехать в сам Ростов, обойти там
Здесь вот какое дело. Я считаю, что информационные войвсе бани, со всеми на месте поговорить, выяснить и потратить
ны, олигархические в том числе, очень сильно развратили предна эту работу несколько дней.
ставителей ремесла. На мой взгляд, эту профессию у нас приПо Интернету ходит картинка с комментарием на тему, что
кончили Березовский и Гусинский – не потому, что ненавидели
нынешние выпускники должны гордиться родителями, которые
саму эту профессию, а потому, что, исходя из своих коммерчеокончили школу без Google и Википедии. Нынешним журналиских потребностей, оплачивали «джинсу» в таких количествах,
стам очень сложно представить себе, как это делалось раньше,
которые были совершенно неадекватны проделанной, даже забез Интернета. Однако другого способа, кроме физического,
казной, работе.
для сбора материала просто не было, при том что и дозвониться
В итоге в какой-то момент профессия журналиста оказалась
можно было далеко не до каждого человека, до которого нужно
переоцененной. И появилось очень много дилетантов, притом
было.
Окончание на 12-й стр.
что дилетант – это не тот, у кого нет соответствующего образова-
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ОЛИГАРХИ УБИЛИ ПРОФЕССИЮ

Начало на 11-й стр.
А ведь еще раньше, когда была высокая печать, то при правке
материала – если ты решил запятую внести, – нужно было заново
переливать целую строку в горячем наборе. А сейчас ты на экране движением пальцев за секунды все можешь исправить, потом
одним кликом отправляешь все это на печать. То есть принципиально изменились все рабочие параметры, я уж про оперативность сбора и публикации информации не говорю.
Так что повторю: я считаю, что нынешние журналисты получают больше, чем должны, притом что шедевры, за редкими исключениями, не производятся.
Впрочем, если уж зашла речь об этом, то замечу, что слухи о $
миллионах, которые получал Доренко от Березовского за разгром Лужкова в 1999 году, несколько преувеличены. Да, Сергей
Леонидыч даже яхтой обзавелся, говорили. Однако сам Доренко
рассказывал мне, что это всего лишь так называемый тунцелов,
рыбацкая лодка. И швартовал он ее не в престижном Порто-Черво или Пуэрто Банус, а в скромной андалузской Эстепоне.
Во многом Доренко мотивирован был идеей противостояния
блоку «Отечество».

Хотя на самом деле Березовского не впечатляли идейные бойцы. Ему спокойней было, когда он понимал мотивацию. А под такой он понимал чаще всего $$$. Помню, в октябре 1999 года мы
беседовали с ним и Демьяном Кудрявцевым в ресторации приемной «ЛОГОВАЗА», и Борис поинтересовался, могу ли я за пару
дней собрать сильный коллектив super-профи, который мог бы
на ходу сменить команду Голембиовского в «Новых Известиях».
Я прямо оттуда набрал Диме Быкову и поинтересовался, готов ли
он бросить «Собеседник» и полностью впрячься в старт-ап, добавив, что цену он волен озвучить сам. Дима ответил, что не в деньгах дело, и если речь идет о группе Лужкова – Примакова, то он
не впишется ни за какое бабло.
Не без гордости за цех тут же рассказал Борису о реакции Быкова и не без изумления заметил, что такой подход смутил моего
собеседника. Березовский предпочитал покупать людей, ему это
было понятней. Преданность того же Доренко он не оценил, кстати.
А вот Парфенова рассматривал как фигуру форматную
для всяких игр.
Евгений Ю. ДОДОЛЕВ.
www.NewLookMedia.ru

#книги #рецензия #InterMedia

Книга «Не надо стесняться» – это продолжение легендарного номера «Афиши»
за 2011 год, посвящённого истории российской поп-музыки. Журнал, который
на протяжении своего бумажного существования почти демонстративно игнорировал попсу, снобистски отдавая предпочтение независимой и андеграундной
музыке, тогда вдруг выдал мощнейшее
исследование. Была взята куча интервью
у лиц, причастных к созданию хитов, которые на самом деле может с любого места
напеть каждый (даже если не хочет).
С тех пор прошло десять лет и появились новые песни, определившие лицо
новой российской поп-музыки. Название
одной из них – «Не надо стесняться» Ивана Дорна – стало заголовком этой книги.
Для автора идеи и редактора «Истории
постсоветской поп-музыки» Александра
Горбачёва это название имеет новый конкретный смысл: больше не надо стесняться попсы – через неё гораздо лучше определяется дух эпохи и история страны, чем
через совсем переставший оправдывать
надежды русский рок и тем более через
авангардное самовыражение. Поп-музыка
достойна серьёзного разговора, научного
подхода, систематизации: примерно этому посвящено масштабное предисловие.
Оно написано немного извиняющимся тоном, но не за то, что «Афиша» не любила
поп-музыку, а потому, что некоторое стеснение по поводу своей смелой задумки
у составителей всё-таки присутствует. При
этом довольно смешно выглядят попытки
говорить о попсе на языке «новой этики»:
все эти соавторки и режиссёрки смотрятся в тексте откровенно дико, особенно
в контексте хитов 90-х «Одинокая луна»
или «Розовый фламинго».
Ценно, что некоторые главы, выходившие в 2011 году, были дополнены
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новыми интервью с какими-то новыми
подробностями – получается, что история песен 25-летней давности продолжается и обретает новые краски. Рассказ
о каждой композиции начинается с сопроводительного текста от Горбачёва,
а потом уже слово даётся исполнителям,
авторам, продюсерам и прочим свидетелям. «Дисклеймеры» большей частью
прекрасны; я вообще предполагаю, что
если бы «Афиша» не игнорировала попсу,
а описывала её таким языком, у журнала
были бы «более лучшие» тиражи, а может,
он и до сих пор бы выходил. Ну например:
«Девчонка-девчоночка» с её гитарной основой, духовой секцией, представлением о дворе как о центре публичной жизни
и немыслим для радийных времён хронометражом в пять минут отсылает, конечно, к эстетике ВИА…» Что тут сказать:
гроссмейстер и не знал, что он играет такие мудрёные партии.
Интервью «творцов» попсы тоже посвоему захватывающие: ностальгия, гордость, рассказы о том, как было на самом
деле, а не как всем запомнилось, какието профессиональные секреты и старые
обиды… Автор текста «Делай, как я» Богдана Титомира до сих пор удивляется,
что из песни все запомнили рефрен и совершенно проигнорировали социальное
звучание куплетов. Или вот песня «Поезд на Ленинград»… Никто же толком не
знал про группу «Империя» ничего, кроме
её названия, а теперь наконец появилось
«стори» – лучше поздно, чем никогда. Таких моментов в книге очень много; если
её вдруг прочитают редакторы светских
сайтов, они могут наделать пару сотен новостей в своёмдухе: «Темникова никогда
не называет фамилию бывшего продюсера», «Мурат Насыров погиб, потому
что хотел петь джаз» и т. п. Здесь, в част-

ности, раскрываются такие животрепещущие темы, как: с чем во рту поёт Иван
Дорн и почему Сергей Жуков всегда выбирал для создания своих хитов самые
зашкварные припевы и приёмы. Не менее
примечательны редакционные сноски,
сообщающие, что «подтверждения этой
информации (озвученной спикером. –
Прим. А. М.) не обнаружено».
К выбору песен, естественно, всегда
будут вопросы. Составители хотели написать про 150 композиций, но некоторые
произведения буквально сами настояли
на включении в издание. Ну, меня в списке
почти ничего не возмутило – единственное, я бы оставил вместо 169 где-то 165.
Заметно также, что по мере приближения
к нашему времени интервью в книге становятся длиннее, а сопроводительные
тексты – менее убедительными. Но тут
понятно, что большое видится на расстоянии, и какие-нибудь «Мальбэк и Сюзанна» (2017) вряд ли попадут в следующее
переиздание «Не надо стесняться».
В целом отличная книга, абсолютно необходимая всем, кто интересуется
постсоветской музыкой. Не все, правда,
её купят из-за высокой (хотя и справедливой) цены. К тому же бумажные книги
имеют досадный в век интернета недостаток: её нельзя дополнить, поправить,
том выглядит окончательным продуктом.
Но ведь история поп-музыки не заканчивается, и даже старые песни способны развиваться и приносить сюрпризы.
Идеальным выходом было бы создание
(на базе Института музыкальных инициатив?) портала об истории попсы, основу
которого составили бы материалы «Не
надо стесняться». Надеюсь, к этой идее
можно будет вернуться после окончания
активной фазы продаж книги.

Алексей МАЖАЕВ.
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«Стрижи» Мослифта – новое поколение
вертикального транспорта столицы
Мослифт - крупнейшая сервисная лифтовая компания Европы. С 1953 года на рынке.
Входит в топ-5 европейских компаний по
сервисному портфелю. Более 3000 высококвалифицированных сотрудников. Обслуживает более 80 000 лифтов, эскалаторов
и подъемных платформ для маломобильных групп граждан, 400 систем диспетчер-

Значение лифтового оборудования
в мегаполисе

Перемещение с одного этажа на другой давно стало привычным для большинства жителей мегаполисов.
Тем не менее по мере того, как здания в больших городах становятся всё более высокими, отправляясь с
нижнего этажа на верхний, только за одну поездку мы
можем преодолеть расстояние в 120 метров и больше - такова высота, например, 40-этажного жилого
дома. Жители мегаполисов, где жизнь течет динамично, ежедневно пользуются вертикальным транспортом не реже, а то и чаще, нежели любым другим. Ни
один наземный или подземный транспорт Москвы не
сравнится с объемами пассажиропотока лифтов, без
которых невозможно представить современные здания. Каждый день пассажирами вертикальных дорог в
столице становятся 15 миллионов человек. Производство, монтаж и обслуживание лифтового оборудования - это несколько направлений лифтовой отрасли и
машиностроительной индустрии, но все эти направления одновременно реализует лишь несколько компаний в России, ведущая из них - АО «Мослифт».

Комплексный подход
и собственный бренд

Одна из крупнейших по портфелю компания отрасли в Европе - АО «Мослифт» обладает собственным
производством, имеет сеть специализированных подразделений, состоящую из восьми филиалов, расположенных в городе Москве, и является крупным игроком на рынке лифтовых услуг. Имея почти 70-летний
опыт работы в индустрии, Мослифт сегодня обладает
уникальными технологиями и наиболее обширным и
глубоким опытом в сфере лифтостроения и технического обслуживания вертикального транспорта. Компания «Мослифт» в числе первых смогла внедрить и
реализовать такие решения, как видеодиспетчеризация «кабина - диспетчер» и УФ-обеззараживание воздуха в купе кабин лифтов.
Неудивительно, что в наше время ни одна крупная государственная или региональная программа, связанная
с обновлением или установкой вертикального транспорта в зданиях столицы, не обходится без участия компании. АО «Мослифт» является активным участником программ «Столичное здравоохранение», реновации жилья,
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Возможность реализации задач в рамках

Кастомизированный
подход
Отечественная отрасль лифтостроения начала развиваться во
времена СССР и исторически была
сконцентрирована в Москве, как самом высоком городе страны. Стоит отметить, что с годами столица
прочно укрепила свой статус и сегодня является не только самым высоким городом России, но и Европы.
Наиболее высоким зданием города
сегодня считается башня «Федерация», ставшая частью ансамбля комплекса Москва-Сити.
Изначально плановая советская
экономика предполагала наличие
строгой стандартизации лифтового
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жить свою продукцию. «Обусловлено это тем, – объяснил директор департамента продаж АО «Мослифт»
Виталий Алёхин, – что раньше были
жесткие требования: например,
приямок лифта – пространство ниже
уровня первого этажа, куда устанавливается часть лифтового оборудования, – должен был быть строго не
менее 1400 мм. Сегодня же, исходя
из технических особенностей строительного объекта, застройщики не
всегда имеют возможность сделать
приямок столь глубоким. Этому могут мешать какие-то технические помещения под домом, например автопаркинг или какие-то коммуникации. И если глубина приямка стала
меньше, уже не всякий производи-

го здания возникает необходимость
производства нестандартного оборудования под запрос девелопера.
«Мы ориентируемся на изменения,
происходящие в строительной индустрии, – отметил генеральный
директор АО «Мослифт» Вартан Авакян. – Сегодня на российском рынке
мы единственная компания, готовая
произвести лифт по индивидуальному заказу. Даже если у нас такого
лифта нет в стандартной линейке,
наши конструкторы разработают
модель лифта под геометрические
размеры заказчика. В дизайне мы
также не ограничиваем своих заказчиков. Если у крупных заводовизготовителей обычно линейка выполнена в определенной цветовой

ского контроля за работой вертикального
транспорта и инженерного оборудования.
Является компанией полного цикла, занимающейся деятельностью от проектирования и
производства до монтажа и техобслуживания. Высокая репутация Мослифта подкреплена присвоением звания «Поставщик товаров, работ, услуг для города Москвы» и вклю-

чением в реестр добросовестных поставщиков Российской Федерации.
АО «Мослифт» принимает участие в программах правительства Москвы: капитальный ремонт и замена лифтового оборудования, создание безбарьерной городской среды, внедрение энергосберегающих технологий и другие.

городских программ обеспечивают собственные мощности производственного комплекса «ЛифтАвтоСервис»
на улице Нижние Поля в московском районе Марьино и
монтажное специализированное управление РСУ-1, филиал акционерного общества.
С 2018 года компания «Мослифт» выпускает лифты
под торговой маркой «Стриж», которые за небольшое
время снискали популярность и массу положительных
отзывов как среди профессионалов лифтовой отрасли,
так и у пользователей лифтов. В 2021 году на международной выставке Russian Elevator Week за разработку подъемников, выпускаемых под брендом «Стриж»,
компания получила Гран-при за лучшее решение для
нового строительства и реконструкции зданий.

Трансформация парка в столице

Столь высокая оценка современным лифтам
компании «Мослифт» была присуждена благодаря комплексному сочетанию таких потребительских качеств,
как безопасность, надежность, энергоэффективность,
комфортность и цифровая оснащенность. Линейка
лифтов «Стриж» имеет ряд конструктивных моделей.
Лифты могут устанавливаться без машинного помещения, экономя пространство здания, имеют различную грузоподъемность и скорость движения, позволяют адаптировать дизайн купе кабины лифта под любое архитектурное решение, потребляют значительно
меньше ресурсов, выполняются из износоустойчивых
материалов, имеют низкий уровень шума и вибрации и
возможность видеосвязи с диспетчером. Уже сегодня
«Стрижи», которые активно устанавливаются в рамках
столичных программ, меняют представление о том, каким станет вертикальный транспорт будущего.
В Москве установлено более четверти всех лифтов страны, поэтому вертикальный транспорт в столице играет особенную роль, и ни в одном другом
городе России нет столь мощного пассажиропотока.
Надежность и безопасность московских лифтов имеют первоочередное значение, одним из условий их
обеспечения является обязательная замена лифтового оборудования не позднее 25 лет использования.
Четким соблюдением нормативных сроков эксплуатации подъемных транспортных средств не может похвастаться ни один другой регион страны, и именно по
этой причине Москве необходимо собственное лифтостроение, способное удовлетворить потребности мегаполиса в современном вертикальном транспорте.

нерской концепции здание образовательного учреждения окрашено
всеми цветами радуги. Заказчик хотел, чтобы лифт также соответствовал общей стилистике объекта. Для
этого каждый щит кабины на нашем
производстве был выкрашен разным
цветом и в итоге полностью соответствовал дизайнерской идее здания»,
– рассказал Виталий Алёхин.
Мослифт производит вертикальный транспорт разных типов и разных размеров. В линейке лифтов,
выпускаемых под брендом «Стриж»,
устанавливаемых как в домах со сложившейся застройкой, где реализуется программа Фонда капитального ремонта, так и на объектах нового строительства, например в новых

ности изготовить лифт эксклюзивно
с учетом потребностей заказчика и
особенностей объекта.

В ритме большого города

Жизнь в столице течет динамично, что накладывает свои требования на движение транспорта,
и нельзя сказать, чтобы вертикальный транспорт был исключением.
«Стрижи» могут совершать свой
путь с разной скоростью – 1 м/с или
1,6 м/с. Существуют определенные
принципы подбора и расчета скорости движения подъемников, их
количества и грузоподъемности. В
первую очередь они определяются
этажностью здания. Проектировщикам необходимо прийти к золотой

Высокая скорость движения вертикального транспорта оправдана в
высотных зданиях, например в бизнес-центрах, где пассажиропоток
в течение рабочего дня предельно
активен и грузоподъемность лифтов
может составлять 1000 килограммов
и более. Также в таких зданиях лифты могут иметь особый алгоритм
работы: останавливаться не на всех
этажах и иметь свой разрешенный
список остановок. Это позволяет
создать бОльшие прогоны между
этажами и, следовательно, возможность разгона и достижения максимального скоростного режима.

Представление генеральным директором АО «Мослифт» Вартаном АВАкянОМ
нового панорамного лифта на выставке REW-2021, за разработку которого
компания получила диплом «Лучший лифт. Лучшее решение».

бедки стали безредукторными и оснащены регулируемым частотным
приводом. Это обеспечивает более
плавный пуск и остановку лифта,
повышает уровень комфорта пассажира в кабине. А главное, лебедка
значительно уменьшилась в размере, стала компактной и может быть
установлена под перекрытием шахты, что позволяет, не меняя ни грузоподъемности, ни скорости оборудования, уменьшить его в размерах.
Сейчас Мослифт переходит на изготовление лифтов именно с безредукторными лебедками, не требующими использования масел, что положительно влияет на экологию.
Все лифты линейки «Стриж» выполнены с применением самых ак-

тий, которые позволяют длительное
время поддерживать их эстетический вид, по умолчанию оснащены
цветным 9-дюймовым дисплеем,
куда может выводиться информация
о движении лифта, новости управляющей компании, в случае аварийной
ситуации на него может быть выведен видеозвонок диспетчеру.
Возможность
приоритетного
вызова лифта большей грузоподъемности теперь также доступна жителям многоэтажек. Раньше мама с
коляской или пассажир с велосипедом «ловили» большой лифт в своем подъезде. Теперь, если приехал
лифт с меньшей кабиной, достаточно при открытых дверях повторно
нажать кнопку вызова лифта, тогда
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Архитектурная
целостность

казной панели. В свою очередь, навесные
модели делают решение актуальным для любых лифтов, в том числе для уже находящихся в эксплуатации. За совсем небольшой период времени решение компании стало вос14
требованным и сегодня активно применяется на вертикальном транспорте столицы.
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Отечественная отрасль лифтостроения начала развиваться во
времена СССР и исторически была
сконцентрирована в Москве, как самом высоком городе страны. Стоит отметить, что с годами столица
прочно укрепила свой статус и сегодня является не только самым высоким городом России, но и Европы.
Наиболее высоким зданием города
сегодня считается башня «Федерация», ставшая частью ансамбля комплекса Москва-Сити.
Изначально плановая советская
экономика предполагала наличие
строгой стандартизации лифтового
оборудования, универсальной для
всех застройщиков и производителей, которой в то время занималось
Центральное
проектно-конструкторское бюро по лифтам. Выпуск
подъемного транспорта осуществлялся в соответствии с атласом
геометрических размеров лифтового оборудования, и кто бы ни произвел лифт на территории страны, он
бы все равно подходил для типового здания. В наше время тенденция
развития лифтового оборудования
требует иного подхода от производителя. Сегодня даже на объектах,
строящихся по региональной программе реновации жилья, встречаются шахты, для которых далеко не
каждый производитель вертикального транспорта сможет предло-

жить свою продукцию. «Обусловлено это тем, – объяснил директор департамента продаж АО «Мослифт»
Виталий Алёхин, – что раньше были
жесткие требования: например,
приямок лифта – пространство ниже
уровня первого этажа, куда устанавливается часть лифтового оборудования, – должен был быть строго не
менее 1400 мм. Сегодня же, исходя
из технических особенностей строительного объекта, застройщики не
всегда имеют возможность сделать
приямок столь глубоким. Этому могут мешать какие-то технические помещения под домом, например автопаркинг или какие-то коммуникации. И если глубина приямка стала
меньше, уже не всякий производитель может создать лифт, удовлетворяющий специфическим условиям строительного проекта».
Город меняется не только на его
поверхности, но и под землей. В
прежние времена были распространены типовые серии жилых домов,
теперь все чаще строительство осуществляется по уникальным проектам. Любой новый жилой комплекс
проектируется согласно особенностям застройки и общей концепции
проектировщиков.
Уникальность
того или иного строительного объекта складывается из ряда нюансов.
Под жилыми домами всё чаще располагают паркинги, а первые 1 - 2
этажа отдают под коммерческие помещения и социальные организации. С учетом специфики конкретно-

го здания возникает необходимость
производства нестандартного оборудования под запрос девелопера.
«Мы ориентируемся на изменения,
происходящие в строительной индустрии, – отметил генеральный
директор АО «Мослифт» Вартан Авакян. – Сегодня на российском рынке
мы единственная компания, готовая
произвести лифт по индивидуальному заказу. Даже если у нас такого
лифта нет в стандартной линейке,
наши конструкторы разработают
модель лифта под геометрические
размеры заказчика. В дизайне мы
также не ограничиваем своих заказчиков. Если у крупных заводовизготовителей обычно линейка выполнена в определенной цветовой
гамме, то у нас отделка может быть
индивидуальной под любой проект».
Для девелоперов индивидуальный дизайн помещений жилого комплекса или бизнес-центра и лифтов
как их составляющей части – это
элемент коммуникации с целевой
аудиторией каждого конкретного
проекта. А компания «Мослифт» –
тот редкий производитель, который
готов помочь девелоперам воплотить архитектурные и дизайнерские
идеи в жизнь. «В свое время к нам
обратилась компания ПИК - один из
крупнейших застройщиков в России - с запросом об изготовлении
лифтов, выполненных в корпоративных цветах компании. Другой недавний заказ – это лифт для детского
сада в городе Махачкале. По дизай-

нерской концепции здание образовательного учреждения окрашено
всеми цветами радуги. Заказчик хотел, чтобы лифт также соответствовал общей стилистике объекта. Для
этого каждый щит кабины на нашем
производстве был выкрашен разным
цветом и в итоге полностью соответствовал дизайнерской идее здания»,
– рассказал Виталий Алёхин.
Мослифт производит вертикальный транспорт разных типов и разных размеров. В линейке лифтов,
выпускаемых под брендом «Стриж»,
устанавливаемых как в домах со сложившейся застройкой, где реализуется программа Фонда капитального ремонта, так и на объектах нового строительства, например в новых
домах программы реновации жилья,
представлены модели, которые подойдут для разных серий домов.
Все лифты имеют несколько вариантов исполнения по ширине,
глубине, форме кабины. Они могут
иметь грузоподъемность 400, 630,
1000, 1400 и 1600 килограммов. Однако лифты «Стриж» могут устанавливаться не только в жилых домах,
но и в социальных организациях и
деловых центрах. Конструкторами
компании «Мослифт» была разработана специальная модель лифта для
медицинских учреждений. «Стрижи»
одинаково актуальны для зданий,
где предполагается наличие машинного помещения и где оно может вовсе отсутствовать. Уникальная особенность бренда состоит в возмож-

ности изготовить лифт эксклюзивно
с учетом потребностей заказчика и
особенностей объекта.

Жизнь в столице течет динамично, что накладывает свои требования на движение транспорта,
и нельзя сказать, чтобы вертикальный транспорт был исключением.
«Стрижи» могут совершать свой
путь с разной скоростью – 1 м/с или
1,6 м/с. Существуют определенные
принципы подбора и расчета скорости движения подъемников, их
количества и грузоподъемности. В
первую очередь они определяются
этажностью здания. Проектировщикам необходимо прийти к золотой
середине, обеспечив комфортный
пассажиропоток в доме при наименьших расходах ресурсов.
Как правило, девелоперы проектируют жилые здания, в которых
1 лифт с большой грузоподъемностью и еще 1 - 2 лифта с меньшей.
Чем больше лифт, тем массивнее
его лебедка и тем большее количество энергии необходимо для его
движения. В жилых домах не выше
12 этажей устанавливаются лифты
грузоподъемностью 400 килограммов. Прежде скорость их движения
была 0,71 м/с, для современных
лифтов минимальная скорость движения равна 1 м/с. Однако в домах
от 17 этажей и выше требуется более
высокая скорость движения лифтового транспорта – 1,6 м/с и быстрее.

Высокая скорость движения вертикального транспорта оправдана в
высотных зданиях, например в бизнес-центрах, где пассажиропоток
в течение рабочего дня предельно
активен и грузоподъемность лифтов
может составлять 1000 килограммов
и более. Также в таких зданиях лифты могут иметь особый алгоритм
работы: останавливаться не на всех
этажах и иметь свой разрешенный
список остановок. Это позволяет
создать бОльшие прогоны между
этажами и, следовательно, возможность разгона и достижения максимального скоростного режима.

Дабы не портить визуальные
очертания зданий, застройщики всё
чаще отказываются от надстройки
на крыше зданий в виде машинных
помещений для лифтов. В этом случае все оборудование должно быть
размещено внутри лифтовой шахты.
Для Мослифта сегодня это решаемая задача. Благодаря использованию в конструктиве лифтов «Стриж»
современных технологий удалось
уменьшить габариты, облегчить
лифтовое оборудование и частично
изменить его конфигурацию.
Если раньше лифтовые лебедки
были редукторными, на них устанавливались двухскоростные двигатели, они имели громоздкие размеры
и требовали отдельного помещения
на крыше дома, то в наши дни ле-

бедки стали безредукторными и оснащены регулируемым частотным
приводом. Это обеспечивает более
плавный пуск и остановку лифта,
повышает уровень комфорта пассажира в кабине. А главное, лебедка
значительно уменьшилась в размере, стала компактной и может быть
установлена под перекрытием шахты, что позволяет, не меняя ни грузоподъемности, ни скорости оборудования, уменьшить его в размерах.
Сейчас Мослифт переходит на изготовление лифтов именно с безредукторными лебедками, не требующими использования масел, что положительно влияет на экологию.
Все лифты линейки «Стриж» выполнены с применением самых актуальных технологий в лифтостроительной отрасли, это позволяет архитекторам и девелоперам воплощать
свои дизайнерские идеи. Кроме того,
лифты «Стриж» имеют энергоэффективность класса А, светодиодное
освещение, что значительно снижает
потребление электроэнергии.

Лифты «Стриж» являются сегодня на рынке законодателями трендов в своей отрасли. Эти лифты красивы, долговечны в использовании
и имеют ряд уникальных преимуществ, отвечающих эпохе цифрового развития. Все купе кабин «Стрижей» выполнены с применением антивандальных материалов и покры-

тий, которые позволяют длительное
время поддерживать их эстетический вид, по умолчанию оснащены
цветным 9-дюймовым дисплеем,
куда может выводиться информация
о движении лифта, новости управляющей компании, в случае аварийной
ситуации на него может быть выведен видеозвонок диспетчеру.
Возможность
приоритетного
вызова лифта большей грузоподъемности теперь также доступна жителям многоэтажек. Раньше мама с
коляской или пассажир с велосипедом «ловили» большой лифт в своем подъезде. Теперь, если приехал
лифт с меньшей кабиной, достаточно при открытых дверях повторно
нажать кнопку вызова лифта, тогда
маленький лифт уедет, а вместо него
прибудет лифт большей грузоподъемности.
В административных и социальных зданиях в целях вирусной и инфекционной безопасности все более актуальным становится вопрос
бесконтактного управления лифтом.
Для решения этой задачи на «Стрижах» предусмотрена возможность
применения функции «Взмах руки».
Направление движения лифта задается в этом случае взмахом руки
вверх или вниз.
Кроме того, на лифтах «Стриж»
существует возможность установки
системы контроля доступа, позволяющая пользоваться лифтом только
при наличии специальной магнитной карты – электронного ключа.

Варианты исполнения купе кабин «Стрижей»
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времена СССР и исторически была
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Виталий Алёхин, – что раньше были
жесткие требования: например,
приямок лифта – пространство ниже
уровня первого этажа, куда устанавливается часть лифтового оборудования, – должен был быть строго не
менее 1400 мм. Сегодня же, исходя
из технических особенностей строительного объекта, застройщики не
всегда имеют возможность сделать
приямок столь глубоким. Этому могут мешать какие-то технические помещения под домом, например автопаркинг или какие-то коммуникации. И если глубина приямка стала
меньше, уже не всякий производи-
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го здания возникает необходимость
производства нестандартного оборудования под запрос девелопера.
«Мы ориентируемся на изменения,
происходящие в строительной индустрии, – отметил генеральный
директор АО «Мослифт» Вартан Авакян. – Сегодня на российском рынке
мы единственная компания, готовая
произвести лифт по индивидуальному заказу. Даже если у нас такого
лифта нет в стандартной линейке,
наши конструкторы разработают
модель лифта под геометрические
размеры заказчика. В дизайне мы
также не ограничиваем своих заказчиков. Если у крупных заводовизготовителей обычно линейка выполнена в определенной цветовой

нерской концепции здание образовательного учреждения окрашено
всеми цветами радуги. Заказчик хотел, чтобы лифт также соответствовал общей стилистике объекта. Для
этого каждый щит кабины на нашем
производстве был выкрашен разным
цветом и в итоге полностью соответствовал дизайнерской идее здания»,
– рассказал Виталий Алёхин.
Мослифт производит вертикальный транспорт разных типов и разных размеров. В линейке лифтов,
выпускаемых под брендом «Стриж»,
устанавливаемых как в домах со сложившейся застройкой, где реализуется программа Фонда капитального ремонта, так и на объектах нового строительства, например в новых

moslift

ности изготовить лифт эксклюзивно
с учетом потребностей заказчика и
особенностей объекта.

В ритме большого города

Жизнь в столице течет динамично, что накладывает свои требования на движение транспорта,
и нельзя сказать, чтобы вертикальный транспорт был исключением.
«Стрижи» могут совершать свой
путь с разной скоростью – 1 м/с или
1,6 м/с. Существуют определенные
принципы подбора и расчета скорости движения подъемников, их
количества и грузоподъемности. В
первую очередь они определяются
этажностью здания. Проектировщикам необходимо прийти к золотой

Высокая скорость движения вертикального транспорта оправдана в
высотных зданиях, например в бизнес-центрах, где пассажиропоток
в течение рабочего дня предельно
активен и грузоподъемность лифтов
может составлять 1000 килограммов
и более. Также в таких зданиях лифты могут иметь особый алгоритм
работы: останавливаться не на всех
этажах и иметь свой разрешенный
список остановок. Это позволяет
создать бОльшие прогоны между
этажами и, следовательно, возможность разгона и достижения максимального скоростного режима.

бедки стали безредукторными и оснащены регулируемым частотным
приводом. Это обеспечивает более
плавный пуск и остановку лифта,
повышает уровень комфорта пассажира в кабине. А главное, лебедка
значительно уменьшилась в размере, стала компактной и может быть
установлена под перекрытием шахты, что позволяет, не меняя ни грузоподъемности, ни скорости оборудования, уменьшить его в размерах.
Сейчас Мослифт переходит на изготовление лифтов именно с безредукторными лебедками, не требующими использования масел, что положительно влияет на экологию.
Все лифты линейки «Стриж» выполнены с применением самых ак-

тий, которые позволяют длительное
время поддерживать их эстетический вид, по умолчанию оснащены
цветным 9-дюймовым дисплеем,
куда может выводиться информация
о движении лифта, новости управляющей компании, в случае аварийной
ситуации на него может быть выведен видеозвонок диспетчеру.
Возможность
приоритетного
вызова лифта большей грузоподъемности теперь также доступна жителям многоэтажек. Раньше мама с
коляской или пассажир с велосипедом «ловили» большой лифт в своем подъезде. Теперь, если приехал
лифт с меньшей кабиной, достаточно при открытых дверях повторно
нажать кнопку вызова лифта, тогда
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Архитектурная
целостность

Инновационные решения
Мослифта
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го болтать, а лифты с роликовыми башмаками имеют эксплуатационный ресурс в
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том числе вирусных. В 2021 году АО «Мосповышения комфорта и безопасности инлифт» получило отчет НИЦЭМ им. Н. Ф. Гафраструктуры города, и это является клюмалеи о положительных результатах исчевым ориентиром в развитии компании.
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Время Карбаускиса
Сегодня, 28 января, художественному руководителю Театра
им. Вл. Маяковского Миндаусу
Карбаускису исполняется 50 лет.
Цифра, конечно, впечатляет, но
даже как-то не верится, что этот
молодой, красивый, талантливый
и порядочный человек переступил полувековой рубеж! 10 лет
назад он был назначен худруком
в этот прекрасный театр, и ни
разу ни у кого не возникло желания как-то покритиковать режиссера. Это огромное достоинство по нынешним временам.
Ни актеры, ни персонал, ни критики, и, главное, зрители ни разу
не бросали камешки в Миндауса Карбаускиса.
За десять сезонов удалось многое: состоялось полсотни
премьер, с размахом отметили два юбилея театра, открыли после капитального ремонта Сцену на Сретенке, сделали ремонт
Основной сцены и отдельный вход на Малую, создали СтудиюOff (первую в России студию документального театра при репертуарном театре), запустили множество новых проектов,
съездили на бесчисленное количество гастролей, спектакли
и артисты становились лауреатами престижных театральных
премий, участниками самых разных театральных фестивалей,
в ГИТИСе появилась Мастерская Миндаугаса Карбаускиса и
большая часть курса была принята в труппу и с успехом осваивает и пополняет репертуар театра.
50-я, юбилейная премьера – «Школа жен» Мольера в поста-
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новке Миндауса Карбаускиса — выдвинута в шести номинациях
на Национальную театральную премию «Золотая Маска». Спектакль стал десятой работой режиссера в стенах «Маяковки» и
25-й за всю его творческую жизнь после окончания ГИТИСа.
Среди этих спектаклей есть истинные шедевры (недаром Олег
Табаков отметил талант режиссера, пригласив в «Табакерку» и
в МХТ им. Чехова) – «Рассказ о счастливой Москве», «Рассказ о
семи повешенных», спектакли по Фолкнеру, Чехову, Гоголю. В
своем театре каждая его постановка получает зрительскую любовь и резонанс в профессиональном сообществе. Один из последних его спектаклей, поставленный с художником Сергеем
Бархиным и великолепными артистами, — «Семейный альбом»
— просто потрясает. Евгения Симонова, Михаил Филиппов, Галина Беляева сыграли в этой страшной истории свои лучшие
роли. Невозможно забыть такие работы, как «Кант», «Таланты
и поклонники», «Плоды просвещения», «Русский роман» и «Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри», «Йокнапатофа»… Впереди новый спектакль — «Господа Головлевы» по одноименному роману Салтыкова-Щедрина (Карбаускис является и автором инсценировки). Премьера назначена на 2022 год, который
является юбилейным и для самого Театра им. Вл. Маяковского:
в октябре он отметит 100-летие.
Хочется пожелать театру и его прекрасному художественному руководителю новых творческих прорывов и успеха. Время Карбаускиса продолжается!

Ирина ШВЕДОВА.
Фото Сергея ПЕТРОВА.
Предоставлено пресс-службой театра.
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По горизонтали: 1. Материал для зубных коронок. 10. Жалящее насекомое. 11.
Название популярного в России пирожного. 12. Рабочий типографии в докомпьютерное время. 13. Соединение трех
атомов кислорода. 14. Советский композитор, автор песен «Три танкиста», «Марш
Буденного». 16. Ударный музыкальный
инструмент. 17. Религиозно-общественное движение на Руси XVII века. 19. Станция Московского метрополитена. 21. Отсутствие разрешения. 23. Мастер по ковке металла. 25. Краткий пояснительный
текст, который предваряет статью. 26.
Cудовладелец или его доверенное лицо,

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

эксплуатирующее морское судно без права собственности. 29. Рисунок, представляющий собою сочетание линий, красок,
теней. 30. Российский гимнаст, олимпийский чемпион. 32. Советский литератор,
автор пьес «Разлом», «Враги». 34. Буква
греческого алфавита. 35. Письма, почтово-телеграфные отправления.
По вертикали: 2. Шелковица другим
словом. 3. Место для сна, постель. 4. Советский и российский журнал. 5. Старинная верхняя одежда. 6. Представитель
народов, населяющих некоторые страны
Юго-Западной Азии и Северной Африки.
7. Человек, занимающийся происками.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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По горизонтали: 1. Металлокерамика. 10. Оса. 11. «Наполеон». 12. Наборщик. 13. Озон. 14. Покрасс. 16. Гонг. 17. Раскол. 19. «Аннино». 21. Запрет. 23. Кузнец. 25. Врез. 26. Арматор. 29. Узор. 30.
Нагорный. 32. Лавренёв. 34. Кси. 35. Корреспонденция.
По вертикали: 2. Тутовник. 3. Ложе. 4. «Огонёк». 5. Епанча. 6. Араб. 7. Интриган. 8. Ценообразование. 9. Рекогносцировка. 14. Палатка. 15. «Сталкер». 18. Сип. 20. Ион. 22. Разговор. 24. Заусенец. 27.
Майков. 28. Талион. 31. «Нате». 33. Вече.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

8. Процесс формирования стоимости товаров. 9. Разведка местности и обороны
противника перед началом боевых действий. 14. Легкая постройка для мелкой
торговли. 15. Фильм Андрея Тарковского.
18. Крупная хищная птица. 20. Электрически заряженная частица. 22. Словесный
обмен сведениями, мнениями. 24. Задравшийся кусочек металла на готовом
изделии. 27. Столица республики в составе РФ. 28. Категория юриспруденции и
морали, также известная как равное возмездие. 31. Стихотворение Владимира
Маяковского. 33. Народное собрание как
высший орган власти.
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