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ДО ОЛИМПИАДЫ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА.
РОССИЯ ГОТОВА?
Неудачный биатлон,
неожиданные успехи в
горнолыжке и непредсказуемый
хоккей. «Московская правда»
рассказывает про выступления
российских спортсменов в зимних
олимпийских видах спорта.

ФОТО – СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ.

Биатлон
Прошло больше половины биатлонного сезона, перед Олимпиадой остался последний этап в итальянском Антхольце, и у
России все очень плохо – лишь две медали после 32 гонок (бронза Антона Шипулина в гонке преследования во французском
Анси и бронза в мужской эстафете в немецком Рупольдинге).
Худший сезон в истории совершенно не радует ни скоростью на дистанции,
ни стрельбой. Лидер мужской команды
Антон Шипулин заехал в шестерку лучших только трижды за 12 гонок. У других
парней – все еще хуже: Максим Цветков
(лучшее место: 6-й, Хохфильцен), Антон
Бабиков (5-й, Эстерсунд), Алексей Волков
(27-й, Рупольдинг), Александр Логинов
(4-й, Анси), Матвей Елисеев (17-й, Хохфильцен), Евгений Гараничев (19-й, Анси).
И заезды в десятку практически единичные случаи у всех спортсменов.
Женщины так вообще в нынешнем сезоне еще не побывали в медалях. Лучший
результат – у Татьяны Акимовой (7-е место
в Хохфильцене). На дистанции беспросветная скукота и призрачные медальные надежды остаются только в эстафете. В трех
проведенных гонках российские девушки
дважды занимали четвертое место (один
раз провалились на седьмое) и вполне способны побороться за медали в Пхенчхане.
А вот мужская эстафетная команда
способна побороться даже за победу. Пик
формы, по словам тренеров, как раз должен быть во время Олимпиады (что, конечно, странно, чем тогда занимаются весь
остальной сезон). До бронзы Рупольдинга
последний раз в медалях наша команда
была на чемпионате мира 2017 года. Как и
тогда, состав выглядел так: Волков – Цветков – Бабиков – Шипулин. Менять его, пожалуй, не стоит, и именно эти парни должны бежать в Пхенчхане.
В целом картина безрадостная. Российский биатлон давно требует перезагрузки и, если Олимпийские игры выйдут
провальными, менять систему подготовки

(начиная с президента Союза биатлонистов, а заканчивая подходом выбора состава на этапы Кубка мира) нужно будет в
ближайшее время.

Лыжные гонки
С лыжниками дела обстоят сложнее.
Спортсмены узнают о допуске на Игры
только 28 января, когда комиссия Международного олимпийского комитета примет соответствующее решение.
До этого времени – все как в тумане.
Лидер мужской сборной Сергей Устюгов, который был вынужден сняться с многодневки «Тур де Ски» из-за травмы спины, полностью восстановился от повреждения и готов к стартам.
Также за медали среди мужчин могут
побороться Александр Большунов и Алексей Червоткин.
У женщин нет столь ярких представителей, но выделить можно Наталью Непряеву и Юлию Белорукову.

Хоккей с шайбой
Из-за того, что в Олимпиаде не примут участие представители Национальной хоккейной лиги, турнир в Пхенчхане
станет не настолько увлекательным для
широкого зрителя. И многие уже успели
окрестить его «очередным этапом Евротура».
Но все же олимпийский турнир остает-

ся олимпийским, а золото по своему блеску никак не будет отличаться от сочинского или ванкуверского.
Среди претендентов на победу в турнире, как обычно, будут значиться сборные Канады, России, Швеции, Финляндии
и Чехии. Как все сложится на самом деле
– прогнозировать сложно.
А для сборных, скажем так, второго
эшелона все еще запутаннее. Кого обыграть сложнее – топовую сборную с энхаэловцами, когда у тебя в составе есть
представители главной хоккейной лиги,
или команду без них, но и с ослабленным
собственным составом.
Интриг на Олимпиаде в хоккее будет
предостаточно, и следить за этим турниром определенно стоит.

Сноуборд
Главное, что нужно знать о соревнованиях в сноуборде, – это то, что МОК несколько лет назад исключил из олимпийской программы параллельный слалом, в
котором наши спортсмены традиционно
выступали очень недурно.
Вик Уайлд, например, золото Сочи
взял именно в этой дисциплине. Да и сейчас, на этапе Кубка мира, Дмитрий Логинов и Андрей Соболев берут первое и второе места, а Екатерина Тудегешева становится серебряным призером.
Окончание на 2-й стр.
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ДО ОЛИМПИАДЫ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА.
РОССИЯ ГОТОВА?
Начало на 1-й стр.
В Пхенчхане сноуборд будет представлен хаф-пайпом, кроссом, параллельным гигантским слаломом, слоупстайлом и бигэйром. Надеяться на медали в этих видах, исходя из результатов
Кубка мира, будет сложно.

Фристайл
Хорошие новости, связанные с российскими спортсменами,
неожиданно пришли из фристайла. На этапе Кубка мира в США
успешно выступила команда по лыжной акробатике. 19-летний
Максим Буров одержал победу, завоевав первую медаль на этапах КМ, а у женщин Кристина Спиридонова стала второй (также
на ее счету бронза в китайском Сикрет-Гардене).
На этапе в Москве в начале января серебро у Ильи Бурова, а
бронза у Станислава Никитина. У женщин третье место завоевала
Александра Орлова.
Помимо акробатики, в Олимпиаде будут представлены: скикросс, слоуп-стайл, хаф-пайп и могул.
Но на медали будем рассчитывать именно в акробатических
соревнованиях.

Прыжки на лыжах с трамплина
На медали в этом виде спортсменам рассчитывать не приходится. Россияне на этапах Кубка мира ведут борьбу за попадание в тридцатку лучших спортсменов (что, впрочем, не всегда получается).
Единственный раз российские девушки заехали в медали – в
командных соревнованиях на этапе в немецком Хинтерцартене,
когда Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова и Ирина Аввакумова стали вторыми.
В прыжках за золото будут бороться немецкие, норвежские и
польские спортсмены.
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Горнолыжный спорт
12 января произошла главная российская сенсация – 25-летний Павел Трихичев попал на пьедестал в комбинации на швейцарском этапе Кубка мира в Венгене, заняв второе место.
Комбинация – это зачет по сумме двух попыток – в скоростном спуске и слаломе. Она впервые вошла в программу Кубка
мира в 1974 году, и с тех пор ни один ни советский, ни российский
спортсмен не попадал в медали. Трихичев стал первым.
А вот президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников не удивлен результату россиянина: «Мы ожидали этого результата, сюрпризом для нас серебро
Трихичева не стало – спортсмен входит в предварительную заявку сборной на Олимпиаду. Самому Павлу психологически этот
результат важен, он придаст ему позитивных эмоций и уверенности перед Играми. Планируем, что в Пхенчхане он выступит в
трех дисциплинах – олимпийской комбинации, слаломе-гиганте
и слаломе».
Вполне возможно, Трихичев повторит этот результат и на
Олимпиаде.

Лыжное двоеборье
Результаты российских спортсменов чем-то похожи на борьбу в прыжках с трамплином – редкие попадания в топ-30, но в основном борьба за эту самую тридцатку.
Эрнесту Яхину сложно будет рассчитывать на что-то большее,
поэтому мы в любом случае порадуемся за российского спортсмена.
Ну а борьба за медали развернется среди норвежских, немецких и японских спортсменов.
Вторая часть материала выйдет в ближайшие дни.
Никита МОГИЛЕВ.
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СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА
РАБОТАЕТ НА УЛИЦАХ МОСКВЫ
По прогнозу городского метеобюро, 17 и 18 января в Москве
ожидается снег разной интенсивности, местами возможна метель. Ветер усилится до 12 - 17 м/с. К вечеру 18 января прирост
снега в городе может составить до 6 см.
Колонны специализированной техники с 11.00 среды выходили на сплошное прометание улично-дорожной сети, межквартальных проездов, парковок, площадей, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой, сообщил
заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Петр Бирюков.
«В работах задействовано свыше 6,5 тыс. единиц дорожноуборочной техники», – сказал П. Бирюков.
По его информации, одновременно проводится механизированная и ручная уборка снега и противогололедная обработка пешеходных зон, сходов и съездов с тротуаров на проезжую часть,
остановок общественного транспорта и подходов к ним, подходов
к станциям метрополитена и МЦК, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Фото Анны РЫБАЛКИНОЙ.

ЕЛКИ БУДУТ ЖДАТЬ НА СКЛАДЕ
Новогодние ели и праздничные украшения начали убирать с улиц столицы. Так как все они многоразового использования, их аккуратно разбирают
и свозят на склад, чтобы использовать в будущем.
Работы по демонтажу елей завершатся 18 января,
а остальные элементы праздничного оформления
города — световые и декоративные конструкции —
начнут снимать с 28 февраля и окончательно уберут
к 3 марта.
Напомним, к Новому году и Рождеству по всей
Москве было установлено 266 украшенных елей.
Концепцию праздничного оформления посвятили
теме театра: на главных центральных улицах установили светящиеся арки, символизирующие фасады
знаменитых на весь мир русских театров.
Текст и фото Комплекса городского
хозяйства Москвы.

МОСКВИЧИ МОГУТ ЖАЛОВАТЬСЯ НА РЖАВУЮ ВОДУ
И ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ НА САЙТЕ МОЭК
«Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) запустила
мобильную версию клиентского раздела
сайта, адаптированную для различных
электронных устройств.
«Сервис станет удобной площадкой
для направления потребителями обращений, связанных с качеством тепло- и
горячего водоснабжения», — говорится в
сообщении пресс-службы компании.
Москвичи могут оперативно сообщать о чрезмерно горячих батареях, о
шуме оборудования, отсутствии воды
или наличии в ней посторонних приме-
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сей. Сразу после поступления обращения
профильные службы МОЭК совместно с
управляющими компаниями приступят к
устранению неполадок.
«Новый раздел сайта, наряду с телефоном традиционной горячей линиии
компании +7(495) 539-59-59, является новым эффективным каналом обратной связи с потребителями».
В личном кабинете на сайте компании
можно получить всю необходимую информацию о состоянии расчетов, заказать услуги и отслеживать их статус.
Фото: moek.gazprom.ru
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ПОДГОТОВКА
К КРЕЩЕНСКИМ КУПАНИЯМ
Московские спасатели готовятся к
проведению Крещенских купаний.
По информации заместителя мэра
Москвы П. П. Бирюкова, «В обеспечении мероприятий примут участие более
2,5 тысячи человек — работников системы управления, ЖКХ, МЧС, Департамента
ГОЧСиПБ, Главного управления внутренних дел, учреждений медицины, транспорта и других предприятий».
На акватории озера Белое в зоне ответственности
поисково-спасательной
станции «Косино» 16 января прошло инструкторско-методическое занятие для
представителей префектур округов, начальников станций Московской городской
поисково-спасательной, службы начальников управлений по АО Департамента по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
города Москвы и ответственных должностных лиц за организацию обеспечения
безопасности во время Крещенских купаний.
В ходе занятий спасатели МГПСС на
водных объектах показали, как правильно должны быть оборудованы места для
купания: при отсутствии льда на водоеме
с берега будет спущена лестница с поручнями до дна, сделан деревянный настил,
выставлены ограждения из буйков и выделенные места должны быть оснащены
спасательными средствами. Также специалисты рассказали о мерах безопасности,
что рекомендуется делать перед купанием и что делать нельзя.
В ходе занятий были продемонстрированы различные методы спасения людей.
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Например, как действовать в случае потери сознания купающимся при погружении
в ледяную воду. Кроме этого, специалисты
показали приемы спасения из полыньи

нескольких пострадавших,
провалившихся под лед, с
использованием телескопического спасательного
комплекта и амфибийного
судна «Змей».
В местах купаний выставят палатки с системой
обогрева, освещением и вешалками для переодевания
женщин и мужчин. И палатку
с пунктом оказания первой
помощи. Для желающих будет организована раздача
горячего чая и кофе.
Видео: https://www.youtube.com/
watch?time_continue=4&v=PLU-SUcysMA
Анна РЫБАЛКИНА.
Фото и видео автора.
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ТЕРРОРИСТЫ НЕ ИМЕЮТ НИ НАЦИОНАЛЬНОСТИ,
НИ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
Полковник Саид Эсамбаев:
Первые, кто страдают
от деятельности террористов сами мусульмане.

Председатель комиссии по безопасности при Совете муфтиев России, полковник спецслужб Саид Эсамбаев не раз
смотрел в лицо смерти - на его счету десятки спецопераций в самых горячих точках планеты, куда посылала его страна.
В последние годы он, в связи с тяжелым
ранением, перешел на общественную работу. Но этот «фронт» оказался не менее
опасен. А конфликтные ситуации, которые приходится решать бывалому офицеру, не менее сложные, чем в боевой обстановке. О работе комитета, проблемах,
с которыми ему приходится сталкиваться,
он рассказал в эксклюзивном интервью.
- Когда вы решили связать свою
службу с армией?
- Я выбрал профессию еще в детстве,
потому что всегда был уверен, что должен
защищать свою Родину. Мой отец служил
в армии, мои деды служили в армии. И я
всегда считал, что каждый мужчина обязан
отдать долг своей стране.
- Но ведь страну можно защищать
не только с оружием в руках. Это доказал в годы войны ваш дядя - великий
мастер танца Махмуд Эсамбаев.
- Отец иногда рассказывал мне о годах
сталинских репрессий, когда наш народ
оказался переселен в степи Северного
Казахстана. И вспоминал, как люди, которые могли работать на земле, помогали
тем, кто не мог этого делать. Многие мои
родственники были репрессированы. Некоторые погибли от голода и холода. Но
большинство выжили, потому что поддерживали друг друга. И отец всегда приводил мне их в пример. И я понял, что если
народ будет объединен, он переживет
все лихие годы и победит всех. А дядя, великий Махмуд Эсамбаев, рассказывал о
концертах, которые давал на фронтах для
солдат и офицеров Красной Армии. А их
он дал более 500. И даже был ранен в ногу
– врачи говорили, что ему придется завязать с танцами, но он победил этот недуг.
Так я понял, что народу можно служить не
только с оружием в руках, но и идя по пути
творчества и спорта. Эти традиции я стараюсь поддерживать – и здесь мне очень
помогает актер театра «Ленком» Илья Трофимов.
- Расскажите о своей семье.
- У нас в семье все старались реализовать свои способности, не опираясь на административный ресурс или власть. Ктото, как я, в области спорта, другие в области искусства, науки, политики. С детства
я не просто занимался спортом, но и был
увлечен самыми разными вещами. Оно
пришлось на советские годы, и я прошел
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все партийные ступени – от октябренка до
члена КПСС. Это был важный этап в истории нашей страны, и я никогда не осуждаю
советское прошлое. В СССР реализоваться в жизни мог каждый человек, вне зависимости от происхождения или социального статуса. И военный, и комбайнер, и
рабочий находились в равных стартовых
условиях. Мой отец был госслужащим и
всю жизнь проработал в министерстве
лесного хозяйства Чечено-Ингушской республики. И прошел путь от простого лесоруба до министра, достигнув высокой
должности только собственным тяжелым
трудом. И, конечно, он был очень образованный человек и убежденный коммунист.
А мамы очень рано не стало – я был еще
совсем маленьким.
- Как начинался ваш трудовой путь?
- Мой отец всегда говорил: «Труд облагораживает человека». И с раннего детства приучал меня трудиться. Работа лесоруба очень тяжела – особенно в горах.
Очень сложно спланировать, чтобы дерево упало в нужную вам сторону – для этого необходим особый навык. А уж работа зимой – это вообще штука непростая.
Бывало, проваливались в сугробы. Трактор там не проедет, и всю работу приходится делать вручную. Я говорю это не
голословно, поскольку еще в школе не
один сезон отработал лесорубом. Один
на один с природой, в десятках километров от ближайшего населенного пункта
– это закаляет. В то время в горах не было
ни газа, ни воды, и мы часто рубили дрова
для школ и детских садов. Хотя в целом
в стране прогресс был налицо, отдаленные районы республики жили так же, как
в 30-е или 40-е годы.

- Какие основные функции возложены на комиссию, которую вы возглавляете?
- Мы защищаем в первую очередь мусульман, ведь часто они становятся жертвой происков людей, прикрывающихся
религией. Поэтому мне пришлось досконально изучить Коран и научиться читать
на арабском - чтобы поддерживать и вести дискуссию с богословами. А также
Библию и Тору. Приведу простой пример:
некоторые говорят, что все женщины-мусульманки должны ходить в чадрах. Но
такого требования в Коране нет. Просто
женщина должна ходить с покрытой головой. А закрытые лица - это национальные обычая ряда государств - это может
быть паранджа, чадра, хиджаб или никаб.
И к религиозным обычаям это никакого
отношения не имеет - хотя чаще всего
преподносится именно как требования
едва ли не Священного Корана. Если же
человек прочитал священные тексты и
понял их по-своему, то он должен прийти
за толкованием к священнослужителям.
И их работа - растолковать верующему,
что в них написано. К сожалению, бывает, что отдельные мусульмане знакомы
с Кораном только в чьих-то трактовках,
а не в оригинале. И не всегда эти трактовки полностью отражают истинное его
содержание. Поймите, Бог не призывает
воевать с кем-то. Напротив, он призывает к милости. Нужно всегда помнить об
этом! Иногда приходится сотрудничать
с правоохранительными органами, Русской православной церковью, разрешать
конфликты. Бывает, приходится сталкиваться с отдельными перегибами.
Продолжение на 6-й стр.
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ТЕРРОРИСТЫ НЕ ИМЕЮТ НИ НАЦИОНАЛЬНОСТИ,
НИ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Начало на 5-й стр.
Я всегда, вслед за президентом России Владимиром Путиным, утверждал, что
национальными и религиозными вопросами должны заниматься хорошо подкованные профессионалы. Наши же силовики
иногда действуют излишне жестко, провоцируя конфликты.
- Какую работу вы проводите?
- У нас готовится ряд тематических
благотворительных концертов, которые
будут направлены на борьбу с терроризмом и экстремизмом. Также мы проводим
мероприятия в учебных заведениях, причем самого разного уровня – и в школах, и
в университетах, на которых рассказываем детям и подросткам о недопустимости
различных экстремистских явлений. Причем все они проходят в формате открытого диалога. Задача нашего комитета показать людям, что борьба с экстремизмом
и терроризмом – это общая проблема и
мусульман, и православных, и иудеев, и
буддистов. И вообще всех нормальных
людей. И что нам нужно решать ее сообща. У нас в комитете есть и мусульмане,
и православные, и представители других
конфессий. К сожалению, сегодня в обществе мало что знают о мусульманах и исламе в целом. Все чаще люди ставят знак
равенства между такими понятиями, как
«мусульманин» и «террорист». Но это не
так! И первые, кто страдают от действий
экстремистских элементов, это сами последователи ислама. Причем эти преступники чаще всего пользуются необразованностью тех, кого вербуют в свои
ряды. Поймите, террористы не имеют ни
национальности, ни вероисповедания –
до общества это должно наконец дойти.
Также много работаем с приезжими из республик бывшего Советского Союза. Сейчас выросло новое поколение, которое не
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помнит времена СССР. И самое главное,
чтобы они шли не в подпольные молельные комнаты, неизвестно к каким проповедникам, а в мечеть. Для того, чтобы
богословы разъясняли им особенности и
ценности настоящего ислама, рассказывали о том, как жить в большом многонациональном городе. Ведь во многих республиках бывшего СССР после его распада пострадала не только экономика, но
и духовно-нравственная сфера. К тому же
во многих странах нашего ближнего зарубежья очень остро стоит вопрос образования. И именно этим пользуются террористы и экстремисты всех мастей, которые сами часто имеют хорошее образование. Нам же надо пропагандировать, в
том числе и в среде приезжих, жить в мире
и согласии, соблюдаю интересы наших
государств. Скажу просто: последователи ни одной из религий не должны нести
смерть и зло. В противном случае они не
имеют никакого отношения к вере, а просто прикрывают ей свои грязные корыстные интересы. Вспомним, что в Коране написано: смерть человека - это трагедия. И
мусульмане не должны забывать об этом.
- В последнее время все чаще возобновляется дискуссия об ужесточения наказания за терроризм и экстремизм. А как вы относитесь к этой идее?
- Положительно. Если человек объявляет своей стране войну, а именно это
делают террористы, они сразу ставят себя
вне закона - и человеческого, и ниспосланного Всевышним. Это просто предательство, которому не может быть никакого оправдания. Сейчас среди террористов
модно именовать себя «воинами джихада». Но я считаю, что настоящий джихад когда ты воюешь за всю свою страну, защищаешь свою Родину. И не важно, православный ты или правоверный.

Не приходит ли вам в голову мысль,
что какие-то силы намеренно пытаются
всеми средствами посеять рознь в нашем
обществе?
В нашем государстве сегодня православные христиане и правоверные мусульмане - как два легких в организме человека. И всю историю мы мирно работали рядом на благо нашей общей Родины.
Ведь Господь не зря создал нас разными
народами, племенами, чтобы мы общались друг с другом, узнавали что-то новое,
а не враждовали! Сегодня нас пытаются
поссорить, но это влияние всегда исходит
извне. Эти силы уже хорошо «отличились»:
в тех странах, где им удалось взять вверх,
люди живут в нищете, а недра приносят
прибыль заокеанским бенефициарам революций и переворотов. Посмотрите хотя
бы на Ирак. Мы же всегда действуем и
действовали иначе. Наша страна, покидая
какую-то страну, оставляла за собой не
выжженные гражданской войной земли и
террор, а школы, больницы и жилые дома.
И мы всегда приходили на территорию
других государств по просьбе их жителей,
правительств. Так, как мы сделали в Сирии, где жители благодарны нашей армии
и руководству России за помощь, за гуманитарную миссию, которую мы выполняем. Скажу без ложной скромности: сегодня наша страна готова не только защитить
свои внешние и внутренние интересы, но
и оказывать помощь своим союзникам и
партнерам.
- Всегда ли вы находите понимание
на уровне властей?
- И в интересах государства, в интересах собственной безопасности мы должны объединиться перед лицом всеобщей
угрозы. Но у власть имущих не всегда хватает для этого мудрости. Иногда они отрываются от реальных проблем, не желают
замечать того, что происходит у них под
носом. Но я считаю, что нужно понимать,
чем сегодня живут простые люди. Ведь
далеко не все вопросы решаются в высоких кабинетах. Даже облеченным властью
нужно учиться слышать и слушать. К сожалению, это умеют не все из них.
- Как вы считаете - миграционный
кризис в Европе - это чье-то политическое упущение?
- Здесь есть и упущение, и, конечно,
злой умысел. Еще во времена СССР мы
приглашали к себе представителей самых
разных народов со всего земного шара и
давали им образование. И сегодня многие
из них, в том числе достигшие высоких постов у себя на Родине, благодарны нам.
Так семена дружбы, посеянные много лет
назад, дают всходы до сих пор. Европа же
не занимается этим.
Окончание на 7-й стр.
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ТЕРРОРИСТЫ НЕ ИМЕЮТ НИ НАЦИОНАЛЬНОСТИ,
НИ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
Начало на 5-й и 6-й стр.
Ее наводнили толпы людей, которые
не хотят интегрироваться в общество. И
общество само, несмотря на красивые
слова, не хочет интегрировать их. Это и
служит питательной средой для роста терроризма и экстремизма.
- А как вы относитесь к происходящему на Украине?
- Власть иногда упускает контроль. И
все беды Украины произошли именно по
вине властей. И гражданская война, разрывающая страну, в том числе. Да, поля
засеиваются. Да, стараются сохранить
рабочие места. Но народу очень тяжело.
Мы тоже переживали все это в 90-е годы,
когда страна бегала с протянутой рукой по
мировым инстанциям. Наши соседи переживают то же самое сегодня. Я не хочу
обидеть украинцев, но им нужен хороший
сильный руководитель. И их проблемы
начнут решаться.
- Вы в свое время, за выполнение
задачи за пределами СССР, стали одним из самых молодых Героев...
- Я могу сказать, что у нас есть масса достойных людей, готовых пожертвовать всем, даже жизнями, ради интересов страны. И они будут всегда. Героем я
себя не считал и не считаю сейчас. На такие поступки способен любой российский
воин. Награду я получил, как звучит формулировка в приказе, за исполнение интернационального долга. Большего, к сожалению, я рассказать не могу, поскольку
подробности операции до сих пор засекречены.

- Расскажите про вашу последнюю
специальную операцию.
- Она проводилась на территории одного из соседних государств в 2011 году.
Но по линии иностранной спецслужбы
произошла утечка информации, о которой
стало известно, уже когда ничего невозможно было отменить. Задача была выполнена: уничтожен руководитель бандформирования и крупные запасы взрывчатых веществ. Но на обратном пути мы
попали в засаду боевиков, и я принял решение спасти свою группу и направил ее
по запасному пути отхода. Сам же остался
прикрывать своих ребят. Среди боевиков,
как потом стало известно, были люди с
очень серьезной боевой подготовкой - так
называемые «шакалы». Но мне удалось их
перехитрить и бойцам моей группы удалось уйти. Я же увлек боевиков за собой
и отступал, отстреливаясь, пока не дошел
до обрыва. К тому моменту я уже был ранен и боеприпасы закончились, поэтому,
бросив последние гранаты в наступающих
террористов, я прыгнул вниз со скалы. Как
мне потом сказали, высота ее была около
восьмидесяти метров. Боевики следом
бросили несколько гранат, но этого я уже
не помню. Я упал в воду горной реки, и
меня понесло прочь от утеса. Говорят, что
меня отчасти спасла низкая температура
воды - кровотечение быстро остановилось. Как рассказали впоследствии, группа, которая должна была обеспечивать
отход, нашла меня спустя шесть часов на
берегу и организовала доставку в лагерь.
В сознание я пришел только спустя год,

когда вышел из комы. До этого я весил 130
килограммов. После стал весить 53. А потом было много месяцев реабилитации мне приходилось заново учиться ходить,
говорить. Я смутно помню, что было со
мной во время комы. Но я точно знаю, что
искренне молился Аллаху.
- Чем для вас являются занятия
спортом?
- Творчество духовно раскрывает человека, помогает ему внутренне не черстветь. И для меня занятия рукопашным
боем и тренировки сотрудников спецподразделений - это тоже творчество. К
тому же любой человек, серьезно занимающийся единоборствами, сам во время
тренировок не раз и не два чувствует боль.
И таким образом учится не причинять
без необходимости боль другим людям.
Именно поэтому настоящие профессионалы всегда сдержанны. Если же эмоции
опережают разум бойца - значит, он не настоящий профи.
- А у вас есть мечта?
- Самое главное, чтобы у нас царили
мир, покой и стабильность. Ну и, наверное, хотелось бы до конца восстановить
здоровье. Но к мечтам надо стремиться я в этом уверен. Без труда не вытащишь и
рыбку из пруда.
Подготовил Иван ГРОМОВ.
В августе 2015 года Саид Эсамбаев
был гостем в студии «Московской правды» в программе «Найди себя» с Марией Барановой. https://www.youtube.com/
watch?v=pimF4EMumrA

КАК КОМПЕНСИРОВАТЬ НЕДОСТАТОК
СОЛНЦА ЗИМОЙ – СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
Декабрь 2017 года стал самым
пасмурным месяцем за всю историю
метеонаблюдений – солнце в прошлом месяце светило всего 0,1 часа,
то есть 6 - 7 минут.
Как пояснила РИА Новости психолог по чрезвычайным ситуациям Наталья Московскина, отсутствие солнечного света ведет к нарушению биоритмов человека, значительной сонливости и ухудшению настроения, что
провоцирует возникновение неврозов.
Компенсировать
недостаток
солнца помогут прогулки на свежем воздухе, яркий свет в помещении и прием витаминов.
«Яркий свет, солярий, если это позволяет здоровье… В том
числе хорошо имитируют солнечный свет лампы теплого освещения… Больше двигаться и гулять на свежем воздухе, даже если
на улице пасмурно… Хотя бы 15 минут в день под воздействием
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дневного света обязательно, это обеспечит клетки кислородом и улучшит
самочувствие… Конечно, если эти рекомендации не получается выполнить,
можно начать и прием витаминов», —
посоветовала психолог.
Организм человека приспособлен
к существованию в условиях чередования темного и светлого времени суток. Нарушение этого баланса ведет к
сбоям в биологических ритмах, что, в
свою очередь, отмечается снижением
уровня гормонов, нарушением синтеза витаминов в организме и недостаточному оснащению клеток кислородом. Возрастает вероятность
возникновения проблем со здоровьем и обострения хронических
заболеваний.
Специалист отметила, что показатели смертности в темное
время года существенно увеличиваются.
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ЭПОХА IT СМЕНИЛАСЬ IHUM*
Как нас учат жить за наши
деньги – Гайдаровский форум
в RANEPA, день первый.
16 января, во вторник, в
РАНХиГС (RANEPA) открылся очередной ежегодный Гайдаровский форум. Ректор
RANEPA Владимир Мау, он же
традиционно первая скрипка
на форуме, постоянно напоминал об особенностях программы 2018 года beyond
economics, уводя повестку от
экономики в чистую гуманитарщину.
По словам Мау, можно понять, он неплохо устроился: эксперт за свои слова отвечает репутацией, но не людьми, которые зависят от принятых решений. Из
экспертов кто-то обязательно умный, вопрос – кто?
Гайдаровский форум впервые проходит с бесплатным Wi-Fi ,
однако обещание Ивана Федотова о трансляции в Интернет – лукавство, трансляция доступна только по платной подписке. Началось с восьми утра тремя подряд недоступными для прессы мероприятиями. С утра людей мало, но для журналистов очереди
сквозь несчетное число досмотров. Усиление мер безопасности
– веяние времени.
Диверсии на Гайдаровском форуме случились с другой стороны, информационной. Трансляцию для журналистов Минздрава
Вероники Скворцовой оборвали, трансляцию мероприятия председателя комитета ГД по бюджету Андрея Макарова начали с опозданием двадцать минут и на выступлении председателя Счетной
палаты Татьяне Голиковой выключили. Открытую трансляцию тремя этажами выше сделали только на английском. Весь пятый этаж
с актовым залом, где проходили мероприятия, перекрыли в ожидании председателя правительства Дмитрия Медведева.
Медведев появился в актовом зале RANEPA в десять минут
второго и зачитал, правда, не без запинок, выверенный экспертно-аналитический текст, который можно использовать и как программу, и как пример ее составления с грамотным выбором существенного. Надо сказать, Медведев хороший оратор и сам по
себе, но тут, видимо, решили не рисковать.
По словам Медведева, мы обсуждаем проблемы в связи с
взрывными процессами, по сути вопрос о контурах будущего.
Текущие изменения сравнивают по глубине влияния с изобретением книгопечатания. Счет идет на десятилетия, на года и даже
на месяцы. Человек сам становится производителем нужных ему
товаров.
Медведев предложил ставить задачу по изменению отношения к образованию, здравоохранению и повышению квалификации. Именно человек становится главной ценностью. Эпоха IT
сменилась IHum, высоких гуманитарных технологий. Интеллект
- это особый ресурс, его никогда не бывает слишком много. Избыток интеллектуальных ресурсов никогда не приводит к падению
цен на них, как других, материальных ресурсов. Появляется самостоятельный игрок искусственный интеллект.
Отдельно и необычно высказался Медведев о таргетировании
рекламы, формировании спроса на новые товары и навязывании
продукта. Такая реклама вторгается в политическую систему, навязывает и политический продукт.
Напугав, премьер успокоил: он думает, что фундаментальные ценности останутся фундаментальными несмотря на то, что
жизнь меняется.
Медведев поставил точку в давнем споре вокруг показателей
экономического развития. Он подчеркнул, что динамика ВВП важна, но для полноты картины ее должны дополнять другие показатели, уровень удовлетворенности жизнью. Наша задача - обеспечить уровень жизни независимо от места проживания. Многократно возрастает риск использования кибероружия террористами.
Завершая, докладчик отметил, что это только некоторые тенденции, на которые стоило бы обратить внимание. Много было
сделано с помощью нестандартных идей. «Не ждать, пока из-
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менится мир, а менять его самим», — призвал Медведев.
Выступление премьера поглотило или покрыло все другое, что было сказано на форуме. В актовый зал он вошел
во время выступления Якоба Френкеля, председателя
Правления JP Morgan Chase
International, в прошлом главы
Банка Израиля. Оратор витиевато и бесплодно рассуждал,
что есть правда и у каждого она
своя. Это был ответ на предложение Мау рассказать о постправде.
Гайдаровский форум разительно отличается от множества подобных супердорогостоящих посиделок в современном мире. Тут
заметно выше уровень дискуссии российских участников. Зарубежные коллеги немного проигрывают. Однако наши журналисты
тяготеют к ним, сохраняя стереотипы против Госплана и зарубежной менеджеризации вместо отечественной школы управленцев.
Слова Медведева заочно стали ответом тезису Макарова, что
учиться вполне можно в Сингапуре, неплохое место.
Однако и российские участники совершенно не касались потока вредных решений ручного управления невидимой глобальной системы управления. Фактически мир оказался в лагере развития с замкнутым контуром. То есть, ничего нет о глобальной организации мира согласно исследованиям Вероники Крашенинниковой. Наоборот, завсегдатай форума, главный исполнительный
директор Всемирного банка Кристалина Георгиева открыто сказала о квоте на русскоговорящих болгар.
Политолог Иван Крастев вмонтировал в свой доклад две притчи, известные со времен расцвета science fiction. Девушка не могла выйти замуж, потому что один глаз смотрел в прошлое и видел
мальчика, другой — в будущее со стариком. До чего может довести демократия: в президента вмонтируется бомба, всем гражданам раздают пульты для голосования, трижды неверное решение
- и президент взрывается.
Первое мероприятие форума началось в восемь утра – деловой завтрак по инвестициям в общественное здоровье.
Минздрав Вероника Скворцова напомнила, что сам термин
«общественное здоровье» родился в Советском Союзе. Сорокалетие будет отмечено в Алма-Ате проведением юбилейной конференции. Прежде всего в основе лежат популяционные методы.
Россия всегда славилась творческим потенциалом и всегда притормаживала с реализацией. Самые прорывные препараты и изделия, нам потребовалось всего 15 месяцев от создания до реализации. Сделали двухвекторную вакцину от Эболы.
Глава СП Татьяна Голикова выступала на дискуссии по эффективности бюджетных расходов. Предложила объединить все
три внебюджетных фонда в единую структуру. 162,8 тыс. человек
трудится в трех внебюджетных фондах, на их содержание уходит
143,8 млрд руб. из страховых взносов.
Голикова также назвала трехуровневую систему правительства неэффективной: министерства, агентства и службы.
Надо отдать должное пресс-службе Счетной палаты: текст выступления Голиковой был тут же разослан, так что закрывать ей
трансляцию смысла не было.
Когда Андрея Макарова попросили сказать журналистам,
удовлетворен ли он, он глубоко задумался. Получилось так, что
трехуровневая система неэффективна и госпрограммы не работают. Эффективность губернатора меряется способностью
вышибать деньги из федерального центра (на панели Макаров
сказал «феодального»), а министра – вышибать из Минфина. Мы
подходим к точке невозврата, когда надо сделать выбор в пользу
централизации или федерализма. Если централизация, то нельзя
спрашивать с муниципалитетов, а если спрашивать, надо им дать
источники ресурсов.

Лев МОСКОВКИН.
*IHum — высокие гуманитарные технологии.
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ВРАЧИ ИЗ ТУШИНА СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
Специалисты Московской
детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой, что на северо-западе
столицы, посетят несколько
городов и поселков России,
где будут проводить осмотр
детей с использованием новейшего портативного оборудования.
Эти выезды намечены в
рамках продолжения сотрудничества по программе «Область здоровья». В начале наступившего года состоятся визиты врачей в Липецкую и Омскую области. Об этом заявила
председатель попечительского
совета Национального центра
помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская
во время встречи с главным
врачом Тушинской больницы
Исмаилом Османовым.
По сообщению, при необходимости на месте специалисты проведут сложную операцию. Самых «тяжелых» па-

циентов доставят на лечение
в Москву. За время сотрудничества была оказана помощь
в лечении более чем 3500 тяжелобольных детей по всей
стране.
«Мы выезжаем во все регионы нашей страны – от Симферополя до Камчатки, - пояснил
главврач И. Османов. - Наши
специалисты проводят кон-

сультации, диагностические
исследования, оперативные
вмешательства. И мы поциентов ведем даже после выписки.
Помимо этого, мы проводим
мастер-классы для местных
докторов в регионах и налаживаем с ними тесный контакт.
Все это помогает нам эффективно оказывать помощь детям в других регионах».

Кроме этого, Елена Мильская и Исмаил Османов договорились о запуске в 2018 году
новой программы под названием «Школа Здоровья». Посещать лекции высококвалифицированных врачей смогут
и родители, и дети.
«На базе больницы мы будем рассказывать о том, как о
себе позаботиться в той или
иной ситуации, - добавила
Мильская. - Например, как
защититься от мутирующего
вируса или эпидемии, как закалять детей, какие им делать
прививки, как адаптироваться и как не бояться заболеваний у других детишек. Вот
смотрите, псориаз - это не
опасное заболевание, а этого сейчас многие боятся. Или
астма у ребеночка, и на уроке
у него случился приступ. После наших занятий школьник
может ему оказать первую
помощь».
Олеся НИКОЛАЕВА.

ЛЕКАРСТВА ОТ ОЖИРЕНИЯ
В РОССИИ СТАЛИ
ПОПУЛЯРНЕЙ БАДОВ

В МИНЗДРАВЕ
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПОНЯТИЯ
«ВРЕДНЫЙ ПРОДУКТ»

Продажи лекарств от ожирения в нашей стране в прошлом
году выросли на 20%.
О том, что в 2017 году россияне стали чаще покупать лекарства от ожирения, пишут «Известия» со ссылкой на фармацевтическое аналитическое агентство DSM Group. За год было продано 1,4 млн упаковок медикаментов, препятствующих всасыванию
жира (на 12% больше, чем годом ранее). Однако выручка аптек от
их продаж составила 3,6 млрд рублей, что на 20% больше, чем в
2016 году.
При этом биологически активных добавок для похудения было
куплено на 10% меньше, а прибыль аптек от их продаж снизилась
на 9,4%, до 1,8 млрд рублей.
С 2011 по 2015 год заболеваемость ожирением среди россиян выросла в два раза. Число граждан, имеющих избыточную
массу тела, сейчас достигает примерно 58%, половина из них
(25%) страдают ожирением.
«Только 5% людей способны похудеть самостоятельно, и
только 5% из них могут после этого удерживать вес в норме. Всем
остальным необходима помощь специалистов», — приводит издание слова диетолога Алексея Ковалькова.

В новой версии стратегии Минздрава по формированию здорового образа жизни не будет понятия «вредный продукт». Его
заменят на более лояльные — «продукты, способствующие развитию ожирения, сахарного диабета, атеросклероза и артериальной гипертонии».
Информация о вреде должна быть указана на упаковке, заявил РИА Новости главный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине, глава ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Сергей
Бойцов.
«В стратегии нет слов «вредный» и «полезный»… в самой
первой версии стратегии были эти слова, но это была неудачная калька с английского текста. Мы сориентировались и убрали,
давно уже нет этого понятия», — отметил Сергей Бойцов.
Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что стратегия Минздрава, который разделил продукты питания на вредные и здоровые, возмутила производителей мясомолочной продукции, соков и др. В свою очередь в министерстве намерены ограничить
рекламу данных продуктов, направленных на детей и с участием
детей.
Стратегия по формированию здорового образа жизни должна была быть принята еще в 2017 году. Однако документ не был
согласован с Минэкономразвития и Минкомсвязи, в том числе и
из-за спорных формулировок. Согласно заявлению специалиста
Минздрава, документ примут в первом полугодии 2018 года.
«Мы обозначили свою позицию в отношении маркировки
продуктов с помощью легкочитаемого шрифта на светлом фоне
темными буквами с подробной информацией о содержании всех
веществ, которые могут влиять на развитие указанных заболеваний», — подытожил Бойцов.
Окончательный текст новой стратегии Минздрава не прошел
согласование в Минэкономразвития.
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НТВ РАССКАЖЕТ,
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»
20 января на телеканале НТВ состоится премьера проекта «Кто в доме хозяин?», главными
героями которого станут животные и их счастливые обладатели. В качестве ведущих программы выступят профессиональные зоопсихологи:
кинолог Виталий Орлов, фелинолог Александра
Александрова и ветеринар, специалист по экзотическим животным Максим Щугорев.
В наступивший год Cобаки телеканал НТВ
обращает внимание телезрителей на домашних
животных, ведь в жизни каждого человека рано
или поздно появляется питомец, который становится полноценным членом семьи. Любимые
животные не только приносят радость, но и учат
хозяина ответственности, а также прививают
чувство долга.
«Этот проект на самом деле не про животных. Он про людей. Например, собаки - социальные животные, и отношения с ними напрямую отражают отношения в семье. Люди очень
часто заблуждаются относительно своих близких и своих питомцев. Им кажется, что поведение их собаки загадочно и непредсказуемо. Но
у всего есть причины. И, как правило, эти причины в человеке. Проект «Кто в доме хозяин?» поможет разобраться, чего хочет животное и как с
этим работать, а также наладить отношения и с
питомцами, и с близкими людьми», - рассказал
ведущий Виталий Орлов.
Однако порой хозяева не понимают своих
питомцев, а они – хозяев. Новая программа телеканала НТВ научит находить общий язык с животными и справляться с самыми необычными
проблемами - в этом телезрителям помогут специалисты-зоопсихологи. Профессионалы своего дела подскажут советы по воспитанию неуклюжего и сверхактивного кота, смогут привить
страдающей от лени и лишнего веса собаке здоровый и активный образ жизни и найдут истинную причину нелюбви попугая к своей хозяйке.
«Проект «Кто в доме хозяин?» уникален. На
телевидении впервые реальные специалистызоопсихологи встретятся с реальными людьми
и животными, решая их проблемы и помогая
им в эфире. Эта программа будет очень полезна всем владельцам домашних питомцев и людям, которые только задумываются о том, чтобы
их завести. Она поможет понять, как правильно
воспитывать животных и как их правильно содержать, а также не допустить грубых ошибок.
Этот проект будет интересен и полезен людям
любого возраста - дети смогут любоваться красивыми животными, а люди постарше с интересом будут следить за развитием событий», - поделилась мнением ведущая Александра Александрова.
Проект «Кто в доме хозяин?» поможет владельцам домашних животных узнать своих питомцев как никогда хорошо и справиться с любой возникающей трудностью, начиная с тонкостей дрессировки и заканчивая правилами
питания.
Инна ШКАРБАНОВА.
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ГАЗОВИКИ ТЯНУЛИ С УДАРОМ,
НО НАНЕСЛИ ЕГО ВОВРЕМЯ
Пять особенностей тура
1.
Еще в прошлом сезоне
меня не покидало ощущение:
если не удается Бесику Зоидзе довести какой-то компонент до оценки «хорошо», то
это игра «четыре на пять». Тем
интереснее было посмотреть,
как будут теперь поставлены
при игре в меньшинстве действия КПРФ, благо из «Дины»
туда как раз перешли несколько исполнителей. К тому же в
распоряжении
специалиста
теперь находился испанец
Лин, тактически подкованный
для различных спецвариантов.
Ход матча против «Газпрома-Югры» как раз предоставил
возможность освежить впечатление: гости за четыре с лишним минуты до конца выпустили вратаря-гонялу. И почти ничего за этот отрезок не создали: двигали мяч, а на ударную
позицию толком выбраться не
могли. И все-таки сравняли
счет совсем уже в цейтноте,
ибо дальше тянуть с ударом
было уже некуда. Нельзя даже
сказать, будто газовики прибегли к розыгрышу до верного.
Так что упрекать футболистов
КПРФ вроде бы не было повода, просто Ромуло удался пушечный выстрел.
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Но уместно вспомнить,
что автор гола и вратарь, которого он огорчил, ранее
были одноклубниками, и Ромуло знал, на что тот способен. Георгий Замтарадзе сам
рассказывал ранее, что больше любит то и дело вступать в
игру. А тут практически четыре минуты – и без ударов, но
в постоянном ожидании. Возможно, психологически голкиперу действительно было
неуютно.
2.
«Норильский никель» и
«Синара» договорились сыграть подряд и матч в рамках
Суперлиги, и полуфинал Кубка России. Поэтому первый
можно рассматривать сквозь
призму второго. Разумеется,
никельщики не планировали
уступать на своей площадке,
но в глубине души наверняка
все равно жило: поражение
в чемпионате поправимо, а
тут осталось всего несколько
шагов до выигрыша титула,
и у кубковой встречи – цена
больше. Хотя бы потому, что
разница забитых и пропущенных мячей многое значит
перед ответной встречей. И
«минус три» в Суперлиге – это
не то, что победа 4:1 (2:1) в
полуфинале.

3.
Возможно, готовясь к рандеву с «Автодором», в «Сибиряке» ждали подвоха от кого
угодно, но не от Алексея Лялина. Этот футболист редко
выходит на авансцену, обычно
действуя в подыгрыше. А тут
при счете 4:4 нанес два укола,
ставших для соперников фатальными. Причем вывел свою
команду вперед, выиграв позицию у такого тертого калача, как Жоан. Да и первый мяч
«Автодор» забил после того,
как Лялин совершил отбор на
своей половине и разогнал результативную атаку.
4.
Темур Алекберов наверняка пометил, на что надо сделать акцент во время наступившего перерыва в чемпионате
России: в Тюмени футболисты «Ухты» дважды пропустили, совершив потери в первой
трети площадки, то есть на выходе из обороны. Причем во
второй ситуации, приведшей к
голу Сергея Абрамовича, вратарь-гоняла ухтинцев уже ввел
мяч в игру и убежал на чужую
половину, а партнеры оплошали. Что ж, работу над ошибками можно будет увидеть в
феврале в рамках «Кубка МФК
«Тюмень», куда? помимо двух

этих клубов, заявились также
«Сибиряк» и КПРФ.
5.
Наставник
«Прогресса»
Евгений Осинцев назвал матч
против «Политеха» лучшим в
чемпионате, но тут надо всетаки учитывать состояние соперников. По признанию Станислава Ларионова, скамейки
питерцам сейчас не хватает.
Любопытно, что у глазовчан
погоду во многом определяли
воспитанники «Синары»: Роман Букин и Антон Оппер на
двоих забили три мяча, да и
Александр Костромин в воротах не подкачал.
Георгий МОРОЗОВ.
Фото: MFKNORNIK.RU
***
В 12-м туре Суперлиги-2017/2018 играли:
«Норильский
никель»
(Норильск) - «Синара» (Екатеринбург) - 2:5 (0:3).
«Сибиряк»
(Новосибирск) - «Автодор» (Смоленск) - 4:6 (2:2).
КПРФ (Москва) - «ГазпромЮгра» (Югорск) - 3:3 (3:0).
«Политех»
(СанктПетербург) - «Прогресс»
(Глазов) - 6:1 (4:1).
«Тюмень» (Тюмень) –
«Ухта» (Ухта) – 4:1 (1:0).
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ЛОНДОНСКИЙ СИКВЕЛ
И ЛЮБОВЬ К МОРСКИМ ГАДАМ
От «Золотого глобуса» до «Оскара» рукой подать, и наши
кинообозреватели Мария Чемберлен и Илона Егиазарова в
первом выпуске нового года объяснили, какие силы и скандалы манипулируют миром кино и политики.
Кроме того, обсудили самые лучшие фильмы, которые на
экранах на этой неделе: «Темные времена» с Гари Олдменом
в роли Черчилля, «Большая игра» с Джессикой Честейн, «Мешок без дна», эстетский фильм Рустама Хамдамова и бенефис
Светланы Немоляевой, «Формула воды» Гильермо дель Торро,
с его любовью к морским гадам, и очаровательный, сугубо лондонский сиквел «Приключения Паддингтона-2». Это не выпуск,
а просто праздник какой-то!
https://www.youtube.com/watch?v=O9ESlpzf0oo

«И НОГАМИ И РУКАМИ МЫ ИДЕМ
ЗА МУРАКАМИ»
В Музее современного искусства «Гараж» (в парке им. Горького,
Крымский вал, 9, стр. 52) проходит впервые в России масштабная
выставка известного японского
художника Такаси Мураками, названная по одной из его работ (она
включена в экспозицию) «Будет
ласковый дождь». Всего представлено более 80 работ разного времени: живопись, графика, полнометражные и
анимационные фильмы из музеев Токио и частных собраний, а также из собрания московского ГМИИ им. Пушкина и Мемориального музея мира (Хиросима).
Такаси Мураками – питомец Токийского университета искусств (1986 – степень бакалавра, 1988 – степень магистра, 1993 – Ph.D.). Много делает для пропаганды современного искусства и помощи молодым художникам.
В творчестве Такаси Мураками парадоксальным образом сочетаются традиции Востока и Запада, высокое и низкое, мудрость и отчаянный китч, элитарность и массовость, сливающиеся в единый образный поток.
Выставка открыта до 4 февраля.
Олег ТОРЧИНСКИЙ.
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