
 День образования штаб�
ных подразделений Мини�
стерства внутренних дел в
России.

 День гражданской авиа�
ции в Киргизии.

КАЛЕНДАРЬ.
7 ОКТЯБРЯ
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ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД

ПОГОДА

ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ,

НЕБОЛЬШИЕ ОСАДКИ В ВИДЕ

ДОЖДЯ, ВЕЧЕРОМ МЕСТАМИ

С МОКРЫМ СНЕГОМ

днем: +5...+7 оС
ночью: +1...+3 оС

Медицинский тип погоды — небла�
гоприятный. Геомагнитный фон — маг�
нитная буря. Содержание кислорода
в воздухе в норме.

ветер:         северный, 5 — 8 м/с

давление:             770 мм рт. ст.
Мало изменится

влажность: 60 — 70%

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

восход: 7.18
заход: 18.15
долгота дня: 10.57

Самое холодное 7 октября в Санкт-Пе-
тербурге было в 1998 году — температу-
ра воздуха тогда составила минус 2,6 гра-
дуса, абсолютный максимум (плюс
16,8 оС) зарегистрирован в 1943 году.

Санкт�Петербург

КРОССВОРД ОТ XWORD.RU

Отдохни

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Защитные доспехи кавале-
ристов. 5. Наконечник не шариковой ручки. 7. Про-
дукт смеси или соединения. 11. В меню — дежурное, у
повара — фирменное. 12. Слуга, работник, который
правит лошадьми в экипаже. 13. Знак, изображение
какой-нибудь вещи или животного. 14. Лицо, напив-

шееся до поросячьего визга. 15. Внезапно посетившее
вдохновение. 16. Единственный город бедуинов в Из-
раиле. 18. Футбольный клуб — обладатель Кубка Рос-
сии в 2012 году. 20. Закрывашка для шариковой руч-
ки. 21. Художественный прием, основанный на кон-
трастах и преувеличениях. 25. Кучер при воинской

повозке в артиллерии. 29. Чудесным образом
одаренный ребенок. 33. Персонаж, поверивший
Яго. 34. Предмет, охраняющий от различных
напастей. 35. Линия сложения листа вдвое. 37.
Допрезидентский пост Жака Ширака. 38. Не ре-
комендованное к рубке сиденье. 39. Желанная
гостья поэта. 40. Ограниченное контуром ото-
бражение чего-либо. 41. Булгаковский органи-
затор бала. 42. Древнеримский праздник в честь
бога Диониса. 47. «Тыквенный» ресторанчик.
50. Зажим на рабочем столе секретарши. 54.
Труба, через которую звезды становятся ближе.
55. Предварительный очерк рисунка. 57. Револь-
вер родом из Бельгии. 59. Несущаяся с горы
масса снега. 60. Ансамбль, где четвертый лиш-
ний. 61. Часть зрительного зала. 62. Самое
«вкусное» место в доме. 63. Специя, открывав-
шая вход в пещеру. 64. Символическое действие.
65. Это орудие наказания, употреблявшееся в
России, было отменено в 1845 году. 66. Выска-
зываемые угрозы дискредитации.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Процедура отбора артис-
тов на роли. 2. Мелкое производство товаров,
требующее значительного мастерства. 3. Боль-
шое количество народа на площади. 4. Женское
имя, одинаково читающееся в обе стороны. 5.
Дорожный чехол для нарядов. 6. Курья ножка с
бедрышком. 7. Отсек на входе в терем. 8. Смесь
апельсинового сока и содовой воды. 9. Лесной
родственник домашней курицы. 10. «Красивый,
здоровенный» из песни «Комбинации». 17. На-
чальные стихи родом из Японии. 19. Плавучий
знак, предупреждающий капитана о мели. 22.
Искусство красивой и грамотной речи. 23. «Чи-
сто плотная» женщина. 24. Отличительная осо-
бенность предмета. 26. Физически и психичес-
ки благополучный тип. 27. Женское украшение
и шейное оперение петуха. 28. Детеныш рогато-
го и трепетной. 30. Нападение с целью застать
врасплох. 31. Тезка Шифрина и Копеляна. 32.
Крепость, покорившаяся Суворову. 36. Остров
на пути в царство Салтана. 43. Профессия Дмит-
рия Харатьяна. 44. Мужчина, не связанный
брачными узами. 45. Птица с человеческим ли-
цом. 46. Верхушка айсберга паники. 47. Госу-
дарственный пост, который Шредер уступил
Меркель. 48. Французское пирожное из взбитых
яиц. 49. Процесс превращения куска металла в

звонкую монету. 51. Главная книга туркменов. 52.
Равенство, равноправие сторон. 53. «Окружающая
обстановка» во французском оригинале. 56. Продол-
говатый дорожный сундук. 58. Французский эстрад-
ный танец, имитирующий ужимки и походку улич-
ной шпаны.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кираса. 5. Перо. 7. Со-
став. 11. Блюдо. 12. Кучер. 13. Символ. 14. Рыло.
15. Наитие. 16. Рахат. 18. «Рубин». 20. Колпа-
чок. 21. Гротеск. 25. Ездовой. 29. Вундеркинд.
33. Отелло. 34. Оберег. 35. Сгиб. 37. Мэр. 38. Сук.
39. Муза. 40. Силуэт. 41. Воланд. 42. Вакхана-
лия. 47. Кабачок. 50. Скрепка. 54. Телескоп. 55.
Абрис. 57. Наган. 59. Лавина. 60. Трио. 61.
Партер. 62. Кухня. 63. Сезам. 64. Ритуал. 65.
Кнут. 66. Шантаж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кастинг. 2. Ремесло. 3.
Сборище. 4. Алла. 5. Портплед. 6. Окорочок. 7.
Сени. 8. Оранжад. 9. Тетерев. 10. Военный. 17.
Хокку. 19. Бакен. 22. Риторика. 23. Толстуха. 24.
Свойство. 26. Здоровяк. 27. Ожерелье. 28. Оле-
ненок. 30. Наскок. 31. Ефим. 32. Измаил. 36.
Буян. 43. Актер. 44. Холостяк. 45. Алконост. 46.
Испуг. 47. Канцлер. 48. Бисквит. 49. Чеканка.
51. «Рухнама». 52. Паритет. 53. Антураж. 56.
Баул. 58. Апаш.

...И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО

ОТ ЗИНАИДЫ АРСЕНЬЕВОЙ:

— Это началось в 20�х числах сентября. Я открыла «Фейсбук» и глазам не поверила. Где
уже ставшие привычными в ленте новостей фотоотчеты виртуальных друзей о своих путе�
шествиях? Где селфи? Фотографии завтраков, обедов и ужинов в модных кафе и рестора�
нах? Где бурные политические дискуссии? И наконец, куда подевались котики?!

Вместо всего этого гламура и глянца, снятого айфонами и айпадами, на меня посыпа�
лась черно�белая хроника. Сначала ее было немного, но вскоре она превратилась в лавину.

Все снимки были родом из 90�х. Мне объяснили, что это флешмоб «Назад, в 90�е!». Он
захватил соцсети, распространяясь со скоростью вируса гриппа.

Люди с упоением вспоминали молодость, а еще — свойственное самому началу пере�
стройки ожидание перемен, упоение от вдруг полученной свободы, падения «железного
занавеса», надежд.

У меня в архиве сохранилось не так уж много фотографий той эпохи. И они не отсканирова�
ны, поэтому я не смогла их выставить. Перебирая эти цветные кусочки бумаги, я удивлялась —
какая, оказывается, насыщенная была у меня жизнь. Денег практически не было. При этом я
постоянно путешествовала. Причем все поездки были сродни манне небесной — мне они дос�
тавались даром. Оплатила я только Италию. Но своеобразно. Гонораров в нашей газете тогда
приходилось порой ждать месяцами. А были периоды, когда «платили» как в Средние века —
бартером. Однажды я получила вместо денег путевку в Италию. Это было мое первое путеше�
ствие за границу. Есть было не на что, зато я увидела Венецию, Рим, Флоренцию, Неаполь.

Конечно, и в «Фейсбуке» нашлись трезвые головы, которые публиковали совсем иные
фотографии из жизни 90�х. Очереди за продуктами. Давка за водкой. Нищие интерьеры
малогабаритных квартир. Малиновые пиджаки «новых русских» и синтетические спортив�
ные костюмы братков.

Потом пошли сообщения, что ностальгический флешмоб был запущен фондом Ельцина
ради того, чтобы обелить 90�е. Эпоху, когда был разрушен Советский Союз, когда страна
разворовывалась, пенсии, на которые в советское время можно было безбедно жить, пре�
вращались в труху, а зарплаты не выплачивали.

Если флешмоб действительно придумали люди из фонда Ельцина, то они гениальны.
Потому что человеческая память так устроена — плохое, страшное вытесняется, отправ�
ляясь в темный чулан подсознания, под замок.

Именно поэтому критиков 90�х было все�таки немного. В большинстве своем люди вспо�
минали только хорошее, с упоением предавались увлекательному «серфингу», скользя по
волнам памяти — своей собственной и коллективной.


