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США УВОДЯТ ЗАПАД НА САМОИЗОЛЯЦИЮ И ВВОДЯТ
САНКЦИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ДЕЙСТВИЙ РОССИИ
Председатель сенатской
комиссии по защите суверенитета Андрей Климов призвал
пользоваться официальной информацией Минобороны России и меньше ползать по болоту средств массовой дезинформации.
То, что размещают в сетях
наши граждане, готовится специалистами по дезинформации. Об этом сенатор-международник сказал на брифинге
в онлайн-режиме на площадке
МИА «Россия сегодня». Брифинг был посвящен актуальной
международной ситуации и о
перспективах отношений России с США и ЕС в связи с признанием Россией Донецкой и
Луганской народных республик
в качестве суверенных и независимых государств.
Официальная позиция России состоит в том, что признание ДНР и ЛНР обосновано волеизъявлением народа
Донбасса и отказом Украины
от мирного урегулирования конфликта в
соответствии с Минскими соглашениями.
Россия не планирует оккупацию Украины и
бомбардировки украинских городов.
Вопросы агентства к Климову были
связаны с тем, что президент Путин объявил о специальной военной операции на
Донбассе. Ранее признание ЛДНР вызвало шквал обвинений и призывы к протестным акциям, что содержит признаки вмешательства во внутренние дела России.
Президент Украины Зеленский объявил
о создании антипутинской коалиции, публично отказался от выполнения Минских
соглашений и высказал желание применить против России ядерное оружие.
Климов в ответ на вопросы пояснил,
что действия США вытекают из закона
PL 115-44 от 2 августа 2017 года о противодействии противникам Америки. Сенатор его наизусть выучил. Предусматривается, что Белый дом должен каждые три
месяца представлять в конгресс отчет о
том, что делается в отношении санкционной политики.
Это незаконные санкции, напомнил
сенатор. Что бы мы ни сделали, всё равно

получили бы санкции. Когда и под какими
предлогами, это вопрос вторичный. Они
считают, что санкции должны обновляться
несколько раз в год, каждые три месяца.
Климов предлагает относиться к этому как
к граду или ливню, мы же прогноз погоды
читаем. Пока этот закон США не отменен,
а они его не собираются отменять, то для
сенатора все в общем понятно.
Председатель правительства на заседании Совета Безопасности говорил,
что мы подготовились к противодействию
такого рода, мерам внеправовым и неправомерным. Сила действия равна силе
противодействия. Ответные меры будут
чувствительны. В глобализованном мире
неуязвимых нет.
Президент США Байден говорил, что
придется потерпеть. Инфляция в США
подходит к восьми процентам, такого не
было сорок лет. Повышается цена на углеводороды, и это будоражит рынки. США
ухитрились поссориться и с КНР, а это уже
очень серьезные издержки, в том числе
экономические. Государственный долг
США может превысить тридцать триллионов долларов. Сумасшедшие деньги.

Климов не ответил на вопрос, какие
именно ответные меры готовит Россия.
Он считает не очень правильным информировать заранее тех, кто считает нас
противниками, о том, какие меры будут
применены.
По словам Климова, идет самоизоляция Запада. Они пытаются оградить своих
народных избранников от альтернативной
информации.
Мнения, высказанные в Литве или
Польше, Климов не считает определяющими. Решения принимаются совсем
в других местах. Политики этих стран
сделали карьеру на русофобии и пытаются напомнить о себе. Польша в свое
время выступила с инициативой Восточного партнерства для Украины и ее
приняла на вооружение Брюссельская
бюрократия. Климов предупреждал
коллег, когда еще были парламентские
контакты, что это Восточное партнерство приведет к расколу Украины, к
гражданской войне, к бедам в каждой
семье. Там только хохотали. Это было в
2008 — 2009 годах.
Окончание на 2-й стр.
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Сенатор думает, что когда ил осядет,
доброго слова от граждан Украины они не
дождутся. Что они там наделали, наэкспериментировали… Относятся к украинцам
так же, как к народу Афганистана, который
двадцать лет утюжили, к народам Северной Африки, Ближнего Востока. Все свои
авантюры реализуют, не задумываясь о
реальных людях.
Бомбардировки Югославии Климов назвал примером, что такое есть НАТО. Ведь
это первый пример применения оружия
НАТО. Югославия не объявляла им войну,
не претендовала на их земли и их туда никто не звал. Сначала отбомбили мирный город Белград, там четыреста детей погибло.
Апробировали бомбы с активными элементами. Две тысячи жертв и около пятидесяти
тысяч получили увечья в процессе того, что
назвали гуманитарной операцией.
Последняя по времени их гуманитарная операция продолжалась двадцать лет
в Афганистане. А что страны НАТО вытворяли с людьми в Ливии, Ираке, пытались
сделать в Сирии… Называть этот блок
оборонительным и мирным… Это надо
иметь очень искаженное представление о
реальности, чтобы говорить такое.
Запад не признал геноцид в Югославии, Южной Осетии, Донбассе. Агрессия
Грузии в августе 2008 года сопровождалась медиапланом через Голландию, где
находилась жена президента Грузии Са
акашвили, она голландка. В Южной Осетии
за три дня было уничтожено три процента
жителей. Климов предлагает каждой стране, которая в этом участвовала, спроецировать на себя эти цифры. Это геноцид.
В Оксфордском толковом словаре написано, что НАТО — это военный блок,
созданный в 1949 году против России.
Следственный комитет России под-

готовил материалы по конкретным преступлениям, в том числе на территории
Украины. После признания ДНР и ЛНР в
сотрудничестве мы сможем довести работу до логического конца.
В выступлении Зеленского на Мюнхенской конференции Климов выделил два
момента. Никто его за язык не тянул, никто
его туда не делегировал, он сам приехал
и сам сказал. Первый момент – заявление
Зеленского об отказе выполнять Минские
соглашения между сторонами конфликта,
ЛНР и ДНР и центральной властью в Киеве. Еще до текущих событий Минские соглашения были уничтожены.
Второе – это угроза Зеленского применить против России ядерное оружие.
Сегодня его на Украине нет, но там есть
средства доставки и технически понятно,
как это может быть сделано. Да еще давайте мы с Чернобылем поиграем в джихад с грязной ядерной бомбой…
Западные партнеры Зеленского не
одернули. Это политика поощрения агрессора, считает Климов. После того, что
сказал Зеленский на Мюнхенской конференции, говорить о Минских соглашениях
смысла нет. А вот возможность диалога
всегда остается. В каком формате этот
диалог будет, между четырьмя государствами или больше, — это процесс, который требует воли со всех сторон. Трудно
вести дипломатические переговоры, когда одна из сторон за оружие взялась и им
активно пользуется. Если они образумятся, мы открыты для равноправных взаимно уважительному диалогу. Если не образумятся, придется ждать. Это их выбор.
Наши предложения всем переданы.
Борьба с Россией идет по всем фронтам. Эта история идет с распада СССР.
Чем вежливее мы были, тем ближе они
подводили свою военную инфраструктуру

к нашим границам. Поэтому Климов призывает проявлять меньше доверчивости,
больше думать о Родине и о своих нацио
нальных интересах. Те люди, кто пичкает
нас информационными клише, называют
нас своими противниками. Как можно верить противникам?
…В связи с остротой ощущений текущей обстановки я постарался передать
прозвучавшее на брифинге без своих интерпретаций. Совет Климова носит универсальный характер. Желательно, чтобы
каждый человек думал о своих интересах.
Сенатору Климову можно верить, его
публичные выступления тщательно выверены и согласованы. Спецоперация России в Донбассе направлена на защиту населения и угрозы не несет, наоборот. Так
же было в Южной Осетии и Сирии, в Югославии защитили Приштину.
Что касается санкций, для ориентированной на Запад элиты это катастрофа
хуже того, что происходило осенью 1998
года. Теперь элите придется спасать страну от давления ради собственной шкуры.
Серьезная проблема состоит в недоступности прямых научных исследований
того, что происходит с людьми. Начало
объявленной Путиным спецоперации в
Донбассе совпало с пиком природной турбулентности. Люди чувствовали себя подавленными и связывали свое состояние
с политическими или военными событиями. Аналогичный день был 5 марта 1953
года, когда состояние людей связалось с
объявленной смертью Сталина.
Я лично боюсь, что в непримиримой
борьбе за мир мы насмерть перессоримся
друг с другом, как и было задумано.
Лев МОСКОВКИН.
Фото — скриншот трансляции
брифинга в пресс-центре
МИА «Россия сегодня».

В Россию приехали дети из Донецкой и Луганской народных республик
В Россию прибыли 10 тысяч детей из Донецкой и Луганской народных республик, половина из которых – школьники.
За каждым ребенком закреплен волонтер. Некоторые дети уже
приступили к учебе в Ростове и Воронеже. А с 28 февраля в
России сядет за парты максимальное число детей из Донбасса. Об этом сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
- Очень важно понять, какое количество детей может дополнительно приехать, чтобы планировать и их размещение, и
процесс обучения. Мы организуем подготовку преподавателей
и сделаем все для того, чтобы и ученики, и их родители чувствовали себя здесь как дома, – сказал министр.
Министерство просвещения направило ведущих психологов федеральных педагогических университетов в регионы, в
которые прибывают семьи из Донецкой и Луганской народных
республик. Под руководством ресурсного центра Московско-
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го государственного психолого-педагогического университета психологи работают в Воронежской и Ростовской областях
вместе с психологами МЧС. Они оказывают консультативную
помощь детям и взрослым.
СПРАВКА
В Воронежскую область прибыли 1502 ребенка из ДНР и
ЛНР в возрасте до 17 лет, из них 533 ребенка дошкольного
возраста и 969 школьников. Все прибывшие расположились
в пунктах временного размещения в 22 муниципалитетах Воронежской области. Дети распределены в ближайшие к пункту
временного размещения образовательные организации. Для
большинства детей образовательный процесс организован
в очной форме. Предусмотрено тьюторское индивидуальное
сопровождение детей и оказание им психологической поддержки.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ЧТО ГРОЗИТ РОССИИ

Случилось то, во что не верили до последнего и чего больше всего боялись.
Вчера, 24 февраля 2022 года, ранним
утром президент России Владимир Путин
выступил с обращением, в котором объявил о начале военной спецоперации на
Донбассе.
Далее события развивались стремительно. Вот только некоторые из них.
В 6.53 президент РФ Путин объявил о
начале военной операции.
В 6.58 президент США Байден заявил,
что США и союзники «призовут Россию к
ответу».
В 7.27 CNN сообщил, что США и другие страны введут пакет новых масштабных санкций против России.
В 7.43 Министерство обороны России
известило: «Высокоточными средствами
поражения выводятся из строя военная
инфраструктура, объекты ПВО, военные
аэродромы и авиация украинской армии.
Гражданскому населению Украины ничего
не угрожает».
В 7.51, через два часа после объявления о военной операции российских
войск, Интерфакс сообщил, что подразделения ЛНР начали штурм подконтрольного
Украине города Счастье.
В 8.06 руководители ДНР заявили, что
наносят удары по позициям украинской
армии вдоль всей линии соприкосновения
в Донбассе.
В 8.12 премьер-министр Великобритании Джонсон предупредил: «Великобритания и наши союзники ответят решительно».
В 8.36 канцлер Германии Олаф
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Шольц потребовал, чтобы Россия немедленно прекратила военную операцию в Украине.
В 9.03 Министерство обороны России
объявило о подавлении средств противовоздушной обороны вооруженных сил
Украины: «Военная инфраструктура авиа
баз вооруженных сил Украины выведена
из строя».
В 13.31 НАТО заявило, что считает
действия России угрожающими евро
атлантической безопасности.
В 16.28 Министерство обороны РФ информировало: в результате российских
ударов выведены из строя 74 наземных
объекта военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов ВВС, 3 командных пункта, пункт базирования ВМС
и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук–М1».
В ночь с 24 на 25 февраля Евросоюз
утвердил второй и готовит третий пакет
санкций против РФ.
Мне уже очевидно, что Россию ждет
экономический, политический, идеологический кризис.
Так или иначе, мы вовлечены в мировую экономику. Сейчас еще сохранившиеся связи с Западом рвутся окончательно.
Как следствие — грядет резкое снижение
уровня жизни населения. Конечно, из глобальных партнеров у нас есть Китай. Однако он не заменит технологический и тем
более интеллектуальный потенциал Европы и Америки, к тому же пугает угрозой
поглощения.
Политический кризис уже налицо. Население страны резко, непримиримо раз-

делилось по отношению к власти. Страсти
в соцсетях накалились до предела. Военные действия России на Украине стали поводом для идейной войны россиян с россиянами.
Идеологический кризис – окончательный крах «русского мира». О нем то забывают, то вновь достают из пропагандистских запасников. Сегодня он также стал
границей резкого размежевания. Хорош
«русский мир», если ради него славяне
воюют со славянами. В страшном сне бы
не приснилось. И этого украинцы не забудут никогда.
И, наконец, внутренние наши дела.
Понятно, что начнутся и уже начались репрессии против оставшихся прав и свобод. Арестовывают граждан, вышедших
на площади с плакатами «Нет войне!».
Роскомнадзор фактически вводит цензуру, угрожая штрафами за любую информацию о событиях в Украине, если она не
исходит из официальных источников.
Прокуратура Москвы и Следственный
комитет выпустили официальное предостережение «о негативных последствиях
участия в несогласованных массовых мероприятиях».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным.
В Кремле недавно тоже говорили о такой
возможности. Остается надеяться, что эти
переговоры состоятся и помогут решению
конфликта.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото Сергея ВЕДЯШКИНА /
Агентство «Москва».
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КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ГОТОВЫ
К ВЕСЕННЕМУ ТАЯНИЮ СНЕГА
В условиях оттепели столичные коммунальщики проводят регламентные работы по беспрепятственному пропуску талого снега и предотвращению подтоплений низинных участков местности.
«Для беспрепятственного пропуска талых вод
проводится очистка водоприемных устройств,
организуются водоходы. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме», –
сообщает портал mos.ru.
Конец зимы обозначился переменчивой погодой с плюсовыми температурами в дневное время и небольшими морозами ночью. Такие колебания приводят к скоплению воды и образованию
гололедицы.
«Городские службы непрерывно мониторят
состояние улично-дорожной сети. При необходимости проводится противогололедная обработка
особо опасных участков: мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов
и спусков и остановок общественного транспорта», – отмечается в сообщении.
На улицах города дежурит около 300 бригад
ГУП «Мосводосток», обеспечивая организацию
водоходов для беспрепятственного пропуска талых вод, очистке водоприемных устройств.
Продолжаются работы по вывозу снега с дворовых территорий и из мест его временного складирования.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.

ФОТО АО «МОСВОДОКАНАЛ»

НА 30% СНИЗИЛОСЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ВОДЫ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Объемы потребления воды в столичном регионе за последние 10 лет сократились почти на 30%.
«Общее производство воды для жителей Москвы и ближнего Подмосковья
уменьшилось более чем на 300 млн кубометров – с 1,37 млрд кубометров в 2011
году до 1 млрд в 2021 году», – сообщает
пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
При этом стоит учесть тот факт, что
ежегодно число потребителей увеличивается.
Снижение потребления удалось достичь благодаря целенаправленной политике по рациональному водопользованию:
– повышению надежности инженерной
инфраструктуры: за последние годы по-
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строено и реконструировано 1,2 тыс. км
водопроводных сетей;
– переносу промышленных предприятий за пределы столицы;
– установке жителями счетчиков, экономичной сантехники и энергосберегающей бытовой техники.
При этом качество питьевой воды в
Москве проходит контроль на всех этапах
водоподготовки – от водоисточников до
распределительной сети.
«При водоподготовке применяются новейшие технологии – системы мембранных
фильтров, ультрафиолетового обеззараживания. На двух из четырех столичных станциях водоподготовки уже внедрена наиболее
эффективная на сегодня технология очистки
– озоносорбция», – отметили в пресс-службе
Комплекса городского хозяйства.
Узнать о состоянии водопроводной
воды можно с помощью сервиса «Качество воды в районах Москвы» АО «Мосводоканал». Для этого достаточно ввести
название улицы и номер дома. Результат
выводится в виде таблицы с актуальными
показателями состояния воды, их расшифровкой и нормативами.
По материалам «Мой Дом Москва».

Транспортные карты
москвичей старше 60 лет
разблокируют 28 февраля

В связи с устойчивым снижением заболеваемости коронавирусом
в Москве смягчаются пандемийные
ограничения. Об этом написал в своем личном блоге мэр Москвы Сергей
Собянин.
«По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида
уменьшилось более чем в 3 раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям – на
80%. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов», — отметил Сергей Собянин.
Мэр столицы сообщил, что подписал указ, в соответствии с которым с
понедельника, 28 февраля 2022 года,
отменяется блокировка транспортных
карт для всех москвичей старше 60
лет и граждан, имеющих хронические
заболевания.
Также смягчаются ограничения
и для действующих организаций и
предприятий столицы: требование о
переводе 30% работников на удаленный режим работы из обязательного
переводится в рекомендательное.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БАНКОВСКАЯ КАРТА
ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Несколько российских банков сейчас попали под санкции, вследствие которых их карты платежных систем Visa и
Mastercard перестали работать за границей. Что делать туристам, которые, находясь за рубежом, оказались заложниками
этой ситуации объясняет сервис поездок
и путешествий Туту.ру.
Специалисты сервиса подготовили
специальную памятку для туристов, которые не могут сейчас воспользоваться
своими средствами, размещенными на
счетах банков, попавших под санкции. К
таким банкам относятся:
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
Новикомбанк
Совкомбанк
«Открытие»
Промсвязьбанк
Банк «Россия»
Индустриальный сберегательный банк
Черноморский банк развития
Генбанк
ВЭБ.РФ
Все эти банки отрезаются от финансовой системы США. Как заявляют представители Промсвязьбанка, это значит, что карты
платежных систем Visa и Mastercard продолжат работать только на территории РФ.
Итак, что делать. Во-первых, можно выпустить карту платежной системы
«Мир». Эти карты не зависят от работы западных платежных систем и действуют на
территории не только всей России, но и в
некоторых других странах. Карты «Мир»
предлагают сейчас Промсвязьбанк, «Россия», Генбанк и еще 155 российских бан-

ков, говорится в памятке. В случае перехода на платежную систему «Мир», у клиента банка меняются только реквизиты, а
сумма на счете сохраняется.
«Карта «Мир» работает в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Южной
Осетии, Вьетнаме, Турции, Кипре и ОАЭ.
Где-то ей можно расплачиваться, гдето (например, в Казахстане и Киргизии)
только снимать наличные в банкомате», —
говорится в сообщении сервиса.
Второй вариант — скачать приложение другого банка и выпустить виртуальную карту. Такая услуга доступна у банков
«Тинькофф», «Альфа» и многих других. Конечно, с виртуальной карты снять наличные в банкомате, скорее всего, не полу-

На территории России все банковские карты
продолжают работать

Карты всех российских банков, в том числе и попавших под санкции,
работают на территории Российской Федерации, ими можно расплачиваться, совершать переводы или снимать деньги в банкоматах. Об этом
сообщили в пресс-службе Банка России.
«Все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты
товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений.
Все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени», — цитирует сообщение ЦБ РФ Агентство «Москва».
Уточняется, что клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы
ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка», «Открытия») не
смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их
для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.
Также картами этих банков нельзя будет расплатиться с помощью сервисов Apple Pay, Google Pay, однако стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России.
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чится, но ей можно расплатиться с помощью Apple Pay или Google Pay.
Еще можно попробовать перевести
деньги с неработающей карты на карту
другого банка. Причем если воспользоваться системой быстрых платежей, перевод с карты на карту произойдет практически моментально и без комиссии. Бесплатно можно переводить до 100 000 руб
лей в месяц.
Также можно попробовать воспользоваться одной из систем денежных переводов типа MoneyGram International, «Золотая Корона» или «Юнистрим» и онлайн
отправить деньги самому себе с карты
российского банка, или попросить родственников отправить деньги через такую
систему.

Украинские власти
заявляют о готовности
к переговорам с Россией

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил агентству Рейтер, что Киев готов к переговорам с Россией, в
том числе о нейтральном статусе относительно
НАТО.
Ранее он также говорил, что Украина готова
к переговорам с РФ о нейтральном статусе, но
должна получить гарантии безопасности, сообщает РИА «Новости».
«Если переговоры возможны, их нужно провести. Если в Москве скажут, что хотят переговоров, в том числе о нейтральном статусе, мы
этого не боимся. Мы можем поговорить и об
этом», — цитирует агентство слова Подоляка.
Ранее о готовности к переговорам с Москвой заявил и президент Украины Владимир
Зеленский.
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СЕЛЕБРИТИ-МАРКЕТИНГ,
ИЛИ РЯДОМ ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ
На днях мы встретились с владельцем продюсерского агентства CELEBRITY
BOOKING GROUP Евгенией Дашкевич,
которая уже долгое время специализируется на селебрити-маркетинге, а если попростому, то на работе со звездами. Если
вас интересует возможность привлечения
любой российской знаменитости в рекламу, в промо или на мероприятие, то вам —
сюда.
— Не за горами один из любимых в
нашей стране праздников — 8 Марта.
Мы все с вами знаем, как сильно ждут
корпоративов офисные сотрудники.
Руководители компаний стараются
сделать их для персонала особенными
даже в наши непростые ковидные времена. Для чего, на ваш взгляд, обычно
приглашают знаменитостей на корпоративные мероприятия?
— Согласитесь, что присутствие любимой популярной звезды – это уже украшение для любого мероприятия, ведь
именно знаменитость создает ощущение
праздника. Каждый раз сотрудники компаний с нетерпением ждут информации,
кто же из селебрити будет на корпоративе
на этот раз. Руководство компаний в свою
очередь за счет приглашенной знаменитости решает свои задачи: повышение престижа мероприятия среди сотрудников,
усиление их интереса к развлекательной
программе, и, разумеется, увеличение
лояльности работающих в компании сотрудников. Иногда даже удается «закрыть»
еще одну задачу — повысить привлекательность этой компании как работодателя и за пределами организации. Такое
случается в тех случаях, если приглашенный селебрити разместит в своих соцсетях восторженный PR-пост о прошедшем
мероприятии.
— Как не допустить ошибку в выборе знаменитости для корпоратива?
— Образ звезды обычно решает ту или
иную коммуникационную задачу заказчика, именно поэтому так важно соответствие
эмоционального характера звезды и общего тона и формата мероприятия. Согласитесь, странно будет видеть в качестве ключевого гостя на юбилее крупной девелоперской компании, например, Егора Крида.
— На основании чего формируется
гонорар звезды и что влияет на стоимость услуги?
— Гонорар приглашенной звезды формируется из нескольких факторов: уровня
популярности знаменитости, формата мероприятия и даты его проведения, места
проведения, и, конечно, уровня вовлеченности (потраченное время и характер участия) звезды в мероприятие. Заказчику
также не стоит забывать о возможных дополнительных расходах и о райдере.
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— Не могу не спросить – сколько
стоит пригласить звезду на корпоратив?
— Слава властям, что в Москве сняты
строгие запреты на проведение массовых мероприятий и хочется надеяться, что
ужесточения мер не будет. Скажу сразу —
разброс цен тут довольно велик: от 12
миллионов рублей до 500 тысяч рублей за
мероприятие. К одним из самых дорогих
артистов можно отнести Светлану Лободу, Сергея Шнурова, Филиппа Киркорова,
Лепса, Диму Билана.
— Поделитесь деталями райдеров
селебрити? Что туда обычно входит у
российских звезд из топ-20?
— Многие знают, что райдер селебрити — это некий список обязательных условий и требований, которые предоставляются звездой его продюсеру или организатору концертов и выступлений. Чаще
всего мы имеем дело с двумя основными
видами райдера: бытовой и технический.
Первый представляет собой перечень
требований по проживанию, питанию, охране, трансферу и прочим подобным вещам. А второй отвечает за технические условия для качественной профессиональной работы: звук, свет, сцена, микрофоны
и прочее. Важно, чтобы заказчик заранее
оговаривал с артистом сложно реализуемые пункты райдера, так как невыполнение условий может привести к конфликту
или даже отказу звезды принимать участие в мероприятии.
— О чем нужно помнить при заключении договора со звездой?
— В нашем случае договор является
важной юридической частью, закрепляющей все достигнутые договоренности. Тут
важно не спеша составить качественный
контракт с учетом всех нюансов и особенностей мероприятия: дата и время, место
проведения, передача прав на использование фото- и видеоматериалов с мероприятия, форма и сроки оплаты, прочие
вопросы. Все это должно быть отражено
в документе, чтобы потом не возникло недопонимания.
— Сейчас становится понятнее, для
чего нужно продюсерское агентство…
— Дело в том, что совсем не с каждой медийной персоной можно напрямую договориться о сотрудничестве, будь
то рекламная коллаборация или участие
в мероприятии. Именно продюсерское
агентство помогает подобрать такую знаменитость, использование образа которой окажет максимально эффективное
влияние на ваш бренд. В нашем портфолио за многолетний опыт работы набралось большое количество звезд театра и
кино, спорта, шоу-бизнеса, политологов,
известных блогеров и других публичных

личностей. Мы оказываем весь спектр услуг, связанный с букингом звезды. И надо
отметить, что львиная доля наших новых
заказчиков приходит по рекомендации существующих клиентов.
— Какие есть риски при заказе
звезды на корпоратив?
— Разумеется, в процессе работы могут возникнуть сложности. Например, отмена мероприятия, завышенные требования по райдеру, некорректное поведение
на сцене. Именно для этого и существует
такой буфер, как мы, который учтет интересы всех сторон и все останутся довольны не только сотрудничеством, но и
полученным результатом. Плюс один из
важнейших факторов, о котором перио
дически забывают - это эмоциональная
составляющая сотрудничества. Знаменитости должно быть приятно коммуницировать с вами, ведь это напрямую отражается на ее настрое на площадке и на той
энергетике, которую она посылает залу.
Не стоит забывать и о том, что публичная персона – тоже человек и также может, например, заболеть. Избежать сложностей, которые могут случиться с любым человеком, нельзя, но можно свести
их к минимуму, если обратиться в опытное продюсерское агентство, у которого
есть прямые выходы на звезд, артистов.
Агентство знает и понимает правильный
тон общения, с лёту чувствует настроение
звезды и ее ожидания. Такие агентства
дорожат своей репутацией на рынке. И,
конечно, четко следуют основному правилу предоставления люксовых услуг – учитывать все тонкости и детали пожеланий
клиента. К сожалению, в российском селебрити-маркетинге часто попадаются
люди, которые очень поверхностно и непрофессионально ведут дела, оттого и
случаются громкие казусы со знаменитостями.
Владимир САБАДАШ.
Фото из личного архива
Евгении ДАШКЕВИЧ.
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23 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛИ В МУЗЕЕ
ТЕХНИКИ ВАДИМА ЗАДОРОЖНОГО
Есть такой замечательный музей —
музей техники Вадима Задорожного, расположенный в Красногорске. 23 февраля
здесь провели праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. На территории музея развернулись
настоящие «бои» времен Великой Отечественной войны — реконструкция боевых
действий с участием восстановленной
техники тех лет, также прошел зрелищный
парад военной техники.

Директор и основатель музея Вадим
Задорожный поздравил гостей праздника
с Днем защитника Отечества: «Сегодня в
параде принимают участие 12 единиц техники. В основном это машины, участвовавшие в Великой Отечественной войне.
Само звучание этой техники, ее движение — дань уважения ветеранам».
Гости праздника смогли познакомиться с образцами техники, воевавшей
в годы Великой Отечественной войны и
более поздних вооруженных конфликтах.
Представленную в музее военную технику
нашли на местах сражений на территории
России, Белоруссии, Украине. Инженеры и реставраторы музея восстановили
ее. Для посетителей был открыт доступ
в некоторые образцы бронетехники. По
мощеному плацу своим ходом прошли легендарный танк Т-34-85, танк Т-38, двух-
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башенный танк Т-26, боевая машина десанта БМД.
Мужчины всех возрастов стремились
в тир охолощенного оружия, где можно
было пострелять из винтовок, пулеметов
и пистолетов-пулеметов, и тщательно изучить строение автомата Калашникова во
время его разборки и сборки. Стрелковое
оружие представлено винтовками, карабинами, пистолетами-пулеметами, изготовленными в период 1892—1947 гг.
На улице представлена обширная экспозиция: бронетранспортеры, танки, артиллерийские орудия, колесные тягачи,
бронетанковая техника, реактивная артиллерия залпового огня, гаубицы — техника производства 1936—1980 гг. Также
прошли показательные выступления бой-

Зрители охотно делились впечатлениями, отмечая, что интересно увидеть
на ходу настоящую технику, которая вое
вала столько лет назад. Детям нужно показывать военную технику, это поможет
изучить историю. Одно дело – почитать
в книге, посмотреть в кино, но здесь настоящие впечатления - увидеть своими
глазами, потрогать. Это непередаваемо!
А с каким восторгом дети фотографировались внутри настоящей военной техники: в авиационном катапультном кресле, внутри легендарного танка Т-34-76 и
БТР-70!
Полевая кухня дополнила праздник настоящим солдатским обедом.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.

цов Федеральной службы судебных приставов, а на стенде Росгвардии показали
современное стрелковое вооружение.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 25 февраля 2022 года, ПЯТНИЦА
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Через ЭкоЗнания — к ЭкоКарьере:
Москва задает тренды экологического просвещения
Сделать жизнь москвичей более
экологичной не снижая ее ритма позволит проект «ЭкоЗнания. ЭкоКарьера»,
ставший победителем конкурса грантов
мэра Москвы в номинации «Молодежь
Москвы». Об этом рассказала руководитель проекта, эколог Наталья Соколова.
По словам Соколовой, пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость организации простого и
удобного доступа к информации, в том
числе экологической. Что и будет реализовано в рамках гранта. На практике
это будет два совершенно новых раздела на портале «Экодиктанта» — эколого-просветительский и профориентационный, — наполнение которых позволит столичной молодежи сформировать
«зеленые» привычки. Просвещать будут
и в офлайн-формате – запланированы
экскурсии на особо охраняемые природные территории Москвы, а также
на промышленные предприятия, активно внедряющие природосберегающие
технологии. Ребятам покажут, что приносить пользу родному городу можно в
любом статусе: неравнодушных граждан, экологических общественных инспекторов и профессионалов. Кстати,
одна из задач проекта – популяризация
профессии эколога.
«Именно поэтому мы считаем важным обеспечение доступа детей и мо-

лодежи к качественным и объективным
знаниям в сфере экологии, которые позволят сформировать обоснованную
гражданскую позицию по экологическим
вопросам. Формирование среди населения экологически ответственной модели поведения поможет сделать столицу чище, экологичнее, будет способствовать повышению качества жизни и
укреплению здоровья. Благодаря этим
знаниям ребята не только повысят свою
экологическую грамотность, но глубже
почувствуют личную ответственность за
сохранение природы родного края», —
отметила Наталья Соколова.
В свое время Швеции понадобилось
полвека, чтобы воспитать экологически
ответственное поколение, добавила она.
России сопоставимых успехов удалось
добиться за три года (старт Экодиктанту
был дан в 2019 году). Это демонстрирует
высокий интерес к проблеме со стороны
молодежи, вовлеченность и сопричастность подростков с экологическим будущим страны.
Напомним, Экодиктант – крупнейший экологический онлайн-проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний и профессий в сфере
экологии, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по
предупреждению экологических право-

нарушений и основной составляющей
экологической безопасности.
За время существования проекта его
организаторы смогли расширить географию и увеличить число участников не
только на территории России, но и за ее
пределами. Так, в 2019 году Экодиктант
проходил в 45 субъектах страны, в мероприятии очно приняли участие более 80
тысяч россиян. В 2020 году Экодиктант
освоил новый для себя онлайн-формат,
для чего был разработан постоянно действующий
эколого-просветительский
портал экодиктант.рус. Это позволило
включиться в проект гражданам России
из 85 субъектов и соотечественникам из
14 зарубежных стран. Общее количество
участников Экодиктанта, получившего
статус международного, составило 2,8
миллиона человек.
С 2021 года на территории России
функционирует 72 региональных оргкомитета. В Экодиктанте приняли участие
3,4 миллиона человек из России и 105
стран мира. Среди них – Австралия, Армения, Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Дания, Египет, Индия, Иран, Испания, Казахстан, Куба, Мексика, Молдова,
Намибия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Португалия, Сербия, Черногория и
другие.
В 2022 году Экодиктант пройдет с
11 по 27 ноября.

Зачем есть суп и как варить его правильно?
Суп – сбалансированное блюдо, содержащее большое количество полезных веществ, которые к тому же легко
усваиваются организмом. Сегодня некоторые повара и диетологи говорят, что
первое есть не обязательно. Но большинство экспертов сходятся во мнении,
что суп в нашем рационе необходим.

Ешьте суп каждый день

Диетологи советуют включать супы
в ежедневный рацион. Насколько будет
полезен суп, зависит от способа его приготовления и от тех продуктов, которые
вы выберете.
«Жидкая консистенция, вареные
овощи и мясо подготавливают желудок к
приему тяжелой пищи. Более того, продукты, подвергшиеся подобной термической обработке, сохраняют больше
полезных веществ. После отваривания
продуктов белки лучше усваиваются, поскольку структура белковых молекул частично разрушается, что способствует
их лучшему расщеплению ферментами
желудочно-кишечного тракта», – сообщает портал Роспотребнадзора «Здоровое питание».
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Чем полезен суп?

Суп быстро усваивается.
Суп согревает.
Суп способствует нормализации артериального давления.
Суп быстрее утоляет голод.
Суп улучшает общий тонус и самочувствие.
Суп восстанавливает баланс жидкости.

Какой суп лучше?

Полезен каждый вид супа, утверждают диетологи.
Чтобы улучшить обмен веществ и избавиться от лишних килограммов, нужно
включить в рацион гороховый суп. Он хорошо усваивается и стимулирует перистальтику кишечника.
Похудению способствует и суп овощной. Он очищает организм, активизируя
обмен веществ.
Куриный суп помогает при лечении
простудных заболеваний, затормаживает инфекционные процессы, а еще заставляет желудок работать.
Молочный суп полезен детям и людям старшего возраста из-за большого

содержания аминокислот, белка. Такое
блюдо благоприятно действует на слизистую желудка.

Как правильно варить суп

Несколько простых советов позволят
сохранить максимальное количество полезных веществ при приготовлении супов:
1) варите супы на втором бульоне;
2) снимайте жир;
3) солите, как только вода начала закипать;
4) используйте специи и различные
травы;
5) варите на слабом огне, не накрывая крышкой.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.
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ДЕТСКАЯ МОДА — ЭТО НЕ ИГРУШКИ!
Прошли те времена, когда детская
одежда являлась уменьшенной копией
взрослых нарядов, ушли в прошлое и те
времена, когда дети донашивали одежду
взрослых. Сегодня для юного поколения
всех возрастов — от новорожденных до
подростков — можно купить одежду, отвечающую всем требованиям эстетики, гигиены, красоты, функциональности.
Международная выставка «Детская
и юношеская мода. Одежда для будущих
мам», организованная ЦВК «Экспоцентр»,
является значимым событием в мире детской моды. Она проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и под патронатом Торгово-промышленной палаты России.
В экспозиции представлены новые
коллекции качественной одежды, обуви,
аксессуаров для детей и будущих мам
от 248 экспонентов из России, Австрии,
Великобритании, Испании, Киргизии,
Польши, Республики Беларусь, Турции,
Узбекистана, Украины, Финляндии. Примечательно, что ряд регионов России организовали на выставке коллективные
экспозиции.
Уникальные новинки и дизайнерские
решения отражают актуальные тренды на
предстоящие сезоны и общие тенденции
для всего рынка детских товаров.
Большое внимание на выставке уделили школьной форме. Новые образцы
удобной одежды созданы с учетом климата, удобства использования и даже нацио
нальных особенностей. Интересно, что
производители школьной формы отмечают возросший интерес к платьям вре-

9

мен СССР — с кружевными воротничками
и нарядными фартучками. Такая форма
«старого» образца пользуется большим
спросом – ученицы с удовольствием носят
советскую форму на праздниках.
Несмотря на сложности, связанные с
пандемией, выставка превзошла ожидания организаторов и участников и прошла

с большим успехом на традиционно высоком уровне по представительности, тематическому охвату и коммерческой эффективности, сохранив все свои главные
тематические разделы.
Организаторы подготовили более 40
крупных деловых мероприятий: круглые
столы различной тематики, от борьбы с
контрафактом до темы цифровой маркировки товаров, которая из проекта стала
реальностью; тематические семинары с
участием известных модераторов; выступления ведущих модельеров и кутюрье,
отраслевых экспертов; мастер-классы по
различным направлениям, в том числе для
посетителей.
В ряде заседаний приняли участие
представители финансовых структур и чиновники Минпромторга РФ.
Выставка «Детская мода» завоевала
репутацию эффективной бизнес-площадки, незаменимого маркетингового канала,
действенного способа увеличения продаж и надежного средства получения прибыли от вложенных инвестиций. Это уникальный инструмент коммуникации профессионалов индустрии детской моды в
международном масштабе. Выставка способствует укреплению уже сложившихся
связей с партнерами, а также заключению
новых договоров на поставку продукции.
Проведенные маркетинговые исследования говорят о высокой заинтересованности участников в развитии специализированной индустрии детской, юношеской
моды и одежды для будущих мам.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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Александр КОРШУНОВ:

ЗЕРНО НАШЕГО СПЕКТАКЛЯ – СТРАСТНАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ НАСТОЯЩЕГО

В 2023 году исполняется 200 лет со
дня рождения русского драматурга и писателя Александра Николаевича Островского. Столичные театры готовятся к юбилею, выбирают пьесы, ищут новые формы
подачи этого богатейшего материала. В
их числе – московский драматический театр «Сфера» под руководством народного
артиста России Александра Коршунова. С
ним беседует наш корреспондент.

— Александр Викторович, премьеру какой из пьес Александра Николаевича Островского ждать зрителю в вашем театре?
— В преддверии 200-летия Александра Николаевича и в год 40-летия нашего
театра «Сфера» мы уже выпустили премьеру одной из пьес Островского, посвященных актерам, миру театра – «Без вины
виноватые».
— Пьеса «Без вины виноватые» имеет огромный диапазон звучания, в наши
дни ее бы написали как захватывающий
сериал. В вашем прочтении что главное
вы хотите донести до зрителя?
— В процессе работы мы определили для себя это главное, зерно нашего
спектакля, как страстную потребность
настоящего. Настоящего в жизни и в
искусстве: любви, творчестве, человеческих чувствах и взаимоотношениях.
Настоящих ценностей, критериев, душевных связей и опор. Мне кажется, это
насущная потребность нашего времени.
— Зал в «Сфере» необычный, в виде
арены, актеры перемещаются по разным
площадкам. Это не мешает восприятию
действия, происходящего на сцене?
— Ни в коем случае, это не мешает, это
помогает зрителю быть вместе с актерами
в единой сфере взаимодействия. «Сфера» — театр человеческого общения. Это
наш главный принцип и, как говорила Екатерина Ильинична Еланская, создатель
театра «Сфера» - «все, что помогает этому
общению, должно быть сюда привнесено,
а все, что мешает – убрано».

— Кто из актеров занят в постановке?
— В спектакле заняты актеры всех
поколений «Сферы», причем во всех ролях, кроме пролога – два состава. Это
ведущие актрисы нашего театра Валентина Абрамова и Евгения Казарина в
роли Кручининой, совсем молодые актеры Дмитрий Триумфов и Илья Ковалев в
роли Незнамова, заслуженные артисты
Александр Алексеев и Олег Алексеенко,
а также Александра Чичкова, Валерия
Гладилина, Дмитрий Новиков, Анатолий
Смиранин, Павел Гребенников, Даниил
Толстых и другие наши замечательные
артисты.
— Что из ближайшего репертуара
театра, на ваш взгляд, стоит обязательно посмотреть?
— Мы приглашаем на все наши спектакли и всегда будем рады вас видеть у
себя. А премьера этого года – спектакль
по замечательной пьесе Ярославы Пулинович «Земля Эльзы» в постановке молодого режиссера Ивана Рубцова. Он – победитель прошедшего недавно в нашем
театре конкурса-лаборатории «Современная российская драматургия в постановке
молодых режиссеров», выпускник мастерской Андрея Кончаловского.
А я начинаю работу над спектаклем
«Незнайка и его друзья». Очень хочется
сделать хороший спектакль для детей по
этой чудесной книжке Николая Носова.
Нина ДОНСКИХ.
Фото предоставлено
пресс-службой Московского
драматического театра «Сфера».

Дарья Юргенс станет гостьей «Секрета на миллион» на НТВ
В эту субботу гостьей нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на
НТВ станет актриса Дарья Юргенс.
Звезда фильмов «Брат-2» и «Морские дьяволы» расскажет о том, как
соблазнила мужа, зачем отобрала
у сына фамилию отца и почему уже
почти двадцать лет держит в неведении родную дочь.
«Брат-2» стал фильмом целого
поколения. Именно он дал Дарье Юргенс пропуск в мир большого кино.
Это были вторые съемки начинающей
актрисы, и Дарья очень волновалась.
Как показало время – зря.
Несмотря на то, что Дарью начали
узнавать на улице, просить автограф
и искать с ней встреч, личная жизнь
актрисы долго не складывалась. С
первым мужем, Евгением Дятловым,
актриса рассталась, подарив ему
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сына Егора. Сейчас Егор уже взрослый – он тоже стал актером. Однако
фамилию носит мамину девичью и
значится в титрах как Лесников.
А вот кто является отцом ее дочери Александры, появившейся на свет
в 2003 году, Дарья молчит до сих пор.
Об этом не знает даже сама Александра. Конечно, рано или поздно актриса наверняка расскажет девушке обо
всем – она уже совсем взрослая и
имеет право знать, кто ее отец. Каждая тайна хочет быть раскрытой, и,
возможно, пришло время, чтобы открыть наконец всю правду и вызвать
дочь на откровенный разговор.
Кроме того, Дарья поведает, как
соблазнила мужа-каскадера, кого не
может вспоминать без слез и почему
не считает себя хорошим человеком.
Инна ШКАРБАНОВА.
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СТРАНА ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ КУКОЛ
Японию иногда называют
«страной десяти тысяч кукол». С
древности куклы были оберегом
и талисманом, который приносил
удачу и радость своему владельцу. Японские традиционные куклы называются «нингё», они не
просто детская забава, это целый
мир со своей эстетикой, религией и даже мистикой: поэтому куклы в Японии, как ни странно, это
развлечение большей частью для
взрослых.
В Измайловском кремле работает необычный выставочнообразовательный проект «Япония. Куклы, сказки и легенды»,
рассказывающий о японской
мифологии. Проект начинался в
2010 году как коллекция кукол,
изготовленных отечественными
мастерами. В витринах красуются более сорока уникальных
экспонатов, в том числе потрясающих кукол, изготовленных
вручную: антикварных хина-нингё, чей возраст насчитывает уже
сотню лет, и других уникальных
кукол, созданных по мотивам
фольклора Японии. Зрители
знакомятся с героями традиционных японских сказок, легенд, историческими персонажами и историями, уходящими корнями в далекую древность.
Существует множество видов японских кукол, некоторые из
них изображают детей, другие - императорский двор, воинов и
героев, сказочных персонажей, богов и демонов. Большая часть
кукол изготавливается для обычных подарков или для праздников. Другие куклы изготавливаются с целью продажи в качестве
сувениров для туристов. Материалами для изготовления японских кукол служат дерево, бумага, ткань, глина или даже живые
хризантемы. Наиболее древние куклы, найденные при раскопках, были отнесены к периоду Дзёмон. Первоначально куклы выступали в роли оберегов или талисманов. Период расцвета искусства создания кукол пришёлся на эпоху Эдо. Начиная с этого
периода стали изготавливаться куклы различных форм и назначения. С 1936 года в Японии искусство изготовления кукол получило статус официально признанного. Каждую весну, начиная с
1955 года, лучшие мастера по изготовлению кукол могут быть
удостоены японским правительством титула «Живое национальное сокровище» (нингэн кокухо).
Особой любовью посетителей пользуется лекция-экскурсия - уникальная возможность познакомиться с результатами трехлетнего исследования образа лисы Кицунэ в японском
фольклоре.
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С древних времен и до сегодняшнего дня лиса играет одну из
важнейших ролей в системе отношений японцев с животными.
Это хитрое животное считается
самым умным из зверей, способных принимать человеческий облик, мешать людям и очаровывать
их. «Каждая тварь способна в оборотня превратиться. Но в тонком
искусстве бесовских проделок
всех превосходит лисица. Людям
постичь колдовское обличье еще
не случалось доселе. И ныне лисицу – святую тетушку – разгадать
они не сумели. Говорят, что с живыми тварями могут происходить
самые невероятные превращения. Подобных случаев в книгах
описано множество. Но уж если
говорить в целом, то никто не совершил столько бесовских проделок, как лисы. У обычных лис носик
острый, головка маленькая, хвост
большой, шерсть рыжая. Если уж
встречаются лисы черные и белые, то это говорит об их почтенном возрасте, ибо с возрастом их
окрас меняется», - так описывали
волшебную лису в древних японских хрониках, которым более тысячи лет. На экскурсии гости узнают, как образ священной японской лисы докитайского периода слился с волшебной китайской
лисой и как это слияние отразилось в японской литературе, познаем желание японцев максимально облагородить образ волшебной лисы, включив в него все лучшие свойства, характерные для лучших представителей общества людей. Юные гости
обсуждают такие понятия как честь, справедливость, верность,
скромность, говорят об уважении к родителям и о храбрости.
После экскурсии проводятся интересные мастер-классы по
оригами и росписи японских кукол кокэси или различных фарфоровых фигурок - кошки Манэки-Нэко, или куклы Дарумы. Кстати,
Дарума – японская традиционная кукла-неваляшка, в японской
мифологии – божество, приносящее счастье. Кукла делается из
дерева, папье-маше или бумаги. Японский фольклор – уникальное явление в истории мировой культуры. Даже далекие от него
люди с изумлением открывают для себя удивительную близость
японских древностей нашей родной культуре. Японцы считают,
что они позаимствовали подобные куклы у русских, а некоторые
русские специалисты по фольклору думают, что наша русская
матрешка произошла от Дарумы. Не будем спорить, главное,
что все куклы прекрасны!
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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По горизонтали: 1. Рядовой флота.
6. Помост для приведения в исполнение
публичных наказаний. 9. Вещество, вырабатываемое пчелами. 10. Геометрическая
фигура. 11. Тонкая крученая веревка. 12.
Вокальное упражнение. 15. Достижение
поставленной цели. 17. Фильм Александра Митты с Георгием Жжёновым и Леонидом Филатовым в главных ролях. 18.
Узкая пешеходная дорожка. 22. Документ
на право занятия торговлей. 23. Председатель некоторых выборных органов в
Российском государстве до 1917 года. 24.
Часть текста, посвященная одной определенной теме. 25. Материал из валяной

МОСПРАВДА-ИНФО
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шерсти. 26. Короткая черта, линия. 27.
Очень скупой человек. 30. Смешивание
различных сортов вин. 35. Внутреннее состояние. 37. Крупный душистый цветок.
38. Сельскохозяйственное орудие. 39.
Одногорбый верблюд. 40. Северная промысловая рыба. 41. Советский поэт, автор
песен «Люди в белых халатах», «Просто я
работаю волшебником».
По вертикали: 1. Крупная птица семейства аистов. 2. Степень быстроты исполнения. 3. Требование на товар. 4. Крепкий спиртной напиток. 5. Попадание шара
в лузу в бильярде. 6. Предварительный набросок к рисунку. 7. Обманное движение

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Матрос. 6. Эшафот. 9. Прополис. 10. Ромб. 11. Шнур. 12. Сольфеджио. 15.
Успех. 17. «Экипаж». 18. Тропа. 22. Патент. 23. Голова. 24. Раздел. 25. Войлок. 26. Штрих. 27. Скряга.
30. Купаж. 35. Настроение. 37. Роза. 38. Плуг. 39. Дромадер. 40. Нельма. 41. Ошанин.
По вертикали: 1. Марабу. 2. Темп. 3. Спрос. 4. Коньяк. 5. Кладка. 6. Эскиз. 7. Финт. 8. Тирада. 13.
Переводчик. 14. Троллейбус. 16. Стандарт. 19. Поволока. 20. Стрела. 21. «Огниво». 26. Шифрин. 28. Катион. 29. Гнездо. 31. Жаргон. 32. Панда. 33. Ситро. 34. Узел. 36. Слон.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

в спорте. 8. Пространное высказывание
в приподнятом тоне. 13. Специалист по
иностранным языкам. 14. Вид городского
транспорта. 16. Типовой образец. 19. Легкая пелена, дымка. 20. Тонкий стержень
с заостренным наконечником. 21. Сказка
Ханса Кристиана Андерсена. 26. Российский юморист, участник передачи «Смехопанорама». 28. Положительно заряженный
ион. 29. Место, устраиваемое птицами для
высиживания птенцов. 31. Речь социальной
или профессиональной группы. 32. Бамбуковый медведь. 33. Прохладительный газированный напиток. 34. Петля, затянутая
на чем-либо. 36. Шахматная фигура.
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