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ПЕРЕПИСЬ-2020. МЕРОПРИЯТИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
В этом году с 1 по 31 октября
пройдет Всероссийская перепись
населения (Распоряжение
Правительства РФ от 04.11.2017
№ 2444-р о проведении ВПН2020). Ряд нововведений позволит
провести ее быстро и в удобной
для жителей и переписчиков
форме.

Планшеты вместо бланков
Перепись населения — это мероприятие государственной важности. Она является своеобразным «моментальным
снимком» всего населения страны в определенный момент времени. Во многих
странах, как и в России, она проводится
приблизительно раз в десять лет. Это не
только статистический итог, но и инструмент экономического и социального прогнозирования.
Во время переписи соберут и систематизируют данные о составе семей и условиях проживания, о языках, на которых
говорят жители, о национальном составе, занятости и образовании. Для сбора

информации планируется использовать
планшеты, а не привычные бумажные переписные листы. Это позволит тратить
меньше времени на заполнение.
По словам начальника отдела организации проведения переписи и обследования на территории Москвы и Московский
области Натальи Кузнецовой, бумажные
листы у переписчиков тоже будут – на случай технических неполадок.
Ходить по квартирам переписчики будут с 4 по 27 октября. Чтобы не пустить в
дом мошенника, обратите внимание – у
переписчиков будет фирменный шарф
и жилет со светоотражающими элементами. Удостоверение действительно при
предъявлении паспорта.

Переписать могут удаленно
С 1 по 25 октября пройти перепись
можно будет самостоятельно на портале
«Госуслуги». Для этого необходимо иметь
здесь учетную запись. По прогнозам специалистов, в октябре этого года возможностью пройти перепись удаленно воспользуются намного больше людей.

В центрах «Мои документы»
оборудуют участки
Для удобства жителей планируется
организовать стационарные переписные
участки в многофункциональных центрах
«Мои документы». Места их размещения
сейчас уточняются.

Как стать переписчиком?
Перепись требует привлечения многочисленного количества переписчиков.
Ими могут стать все, кому исполнилось
18 лет, при отсутствии судимости. Перед
началом переписи нужно будет пройти
трехдневное обучение.
Планируется, что каждый переписчик
за месяц соберет сведения примерно о
550 респондентах.
Обращаться можно уже сейчас в
управление Федеральной службы государственной статистики по Москве и
Московской области. Адрес: 4-й Войковский проезд, д. 6. Тел. (499) 150-44-40.
E-mail: mosstat@gks.ru.
Нина ДОНСКИХ.
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КАК НОВОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
БОРОТЬСЯ С БЕДНОСТЬЮ?
Чего ждать от нового премьерминистра Михаила Мишустина и что
ему предстоит? Бедность – следствие комплекса мер в существующей производственно-финансовой
системе. Народ рассматривается
как восполняемый ресурс для извлечения прибыли корпорациями, как
податное население, «вторая нефть»
(вспомним предложение депутата
Госдумы о налоге на домохозяек).
Для начала, конечно, следует
оценить наследие. Сама по себе отставка главы правительства Дмитрия Медведева – загадка. Его почти двадцатилетнее нахождение у вершин власти – феномен. Чем только он не занимался, будучи первым вице-премьером, премьером, президентом и снова
премьером? Вспомним приоритетные национальные проекты
«Здоровье», «Образование» и другие? Результаты чувствуем каждый день на себе и на детях. Хорошо для правителей, что память
народная – короче окурка, мы уже и забыли, что Дмитрий Анатольевич был их куратором. «Импортозамещение» сельхозпродуктов – еще помним. Каждый день в магазинах сталкиваемся.
Но глава государства Путин не смещал его с постов. Хотя премьер-министр в России – всегдашний громоотвод.
В начале президентства Медведева (2008 – 2012) после его
заявления «Свобода лучше, чем несвобода» у либеральной интеллигенции появилась даже надежда на новую «оттепель», которую вскорости назвали «слякотью». Запомнилась программа
модернизации, в рамках которой создали инновационный центр
«Сколково». Недавно появилась притча о том, как в Министерстве
социальной политики прошла презентация самообучаемого робота Василия, способного рационально решать любые сложные
задачи. Кто-то из публики спросил у чуда искусственного интеллекта, как прожить в России на 11 280 рублей минимальной оплаты труда. Вася тут же выдал ответ: уезжать из страны. Разработчики всполошились и объяснили сбой диверсиями иностранных
шпионов, проникших в Сколково.
При всем при том, кажется, Медведев не вызывал особого неприятия у населения. Привыкли, что он – как неотъемлемая часть
Путина, часть «тандема». Понимали: старый друг, а кто ж друзей
бросает, мы и сами, будь президентами, никого из своих не бросили бы…
Потому и нынешняя отставка Медведева не совсем понятна.
То ли его выводят из-под удара к моменту-2024, когда страна начнет подводить итоги, то ли задумана еще какая комбинация, нам
неведомая.
Считается, что одна из главных задач нового премьер-министра Михаила Мишустина – борьба с бедностью, обозначенная
в послании президента Федеральному Собранию. Но для этого
надо определить исходные данные.
Реальные доходы населения падают шестой год подряд. Однако при этом государство – богатеет. По итогам 2018-го доходы
федерального бюджета в реальном выражении выросли по сравнению с 2017-м на 17,2%. В 2019 году профицит бюджета (превышение доходов над расходами) – 2 триллиона рублей.
Вот только население почему-то беднеет. Каким образом это
происходит.
Близкий пример общего направления – повышение пенсионного возраста и здравоохранение. В платных лечебницах выручка
выросла на 25 (!) процентов. Это – результат «оптимизации», то
есть безжалостного сокращения государственной медицины: деваться некуда, заплатишь частникам, здоровье дороже.
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Повышение пенсионного возраста – не только экономия средств
и отъем денег у населения. Пенсионный фонд России сообщил, что
количество пенсионеров в России по
итогам прошлого года уменьшилось
примерно на 355 тысяч человек, а в
2020 году отложится выход на пенсию еще у 800 тысяч человек. И так
будет дальше.
Эти миллионы россиян в предстоящие времена – давление на рынок труда. Чем больше конкуренция
и безработица – тем дешевле рабочая сила. Не до жиру – получить бы кой-какую работку и кой-какую
зарплатку. «А не нравится – мы никого не держим».
Параллельно с растущими доходами государства, но несравнимо значительнее, растут доходы большого бизнеса. За один
год количество долларовых миллиардеров в России выросло в
полтора (!) раза – с 74 до 110. Учтем, что на одного олигарха приходится обширный клан богатеев рангом пониже, включая аффилированных чиновников. На прибыли корпораций государство не
покушается. А, наоборот, всячески способствует.
В Норвегии экспортная пошлина на нефть, общенациональное богатство – 120 долларов на тонну. Притом, что там ее добывают в море, на шельфе, что всегда обходится дороже. Отчисления от продажи нефти и газа идут на личные счета граждан.
В России экспортная пошлина на нефть - 78,5 доллара на тонну. И – никаких отчислений населению.
Все это и многое, многое другое говорит о том, что бедность –
следствие комплекса мер в существующей производственно-финансовой системе. Не успели сформировать новое правительство, как Госдума приняла во втором, основном, чтении законопроект, приравнивающий личные подсобные хозяйства (ЛПХ) к
индивидуальному предпринимательству. Значит, надо покупать
патент. Следовательно, продукты на рынках вздорожают, и следом – в магазинах. Акцизы на топливо в новом году уже подняли
на 10%, что сразу же отразится на продуктовых ценах.
И как в таких условиях, в таких заданных рамках новому премьер-министру Михаилу Мишустину выполнять поставленную задачу – бороться с бедностью? Отменять существующий порядок
вещей? То есть все в России перевернуть? Свершить производственно-финансовую революцию?
Очень странно, что некоторые наши экономисты непоколебимо уверены, что будет. Например, Михаил Делягин, руководитель
Института проблем глобализации, пишет:
«Он постарается урезать «вольницу» наших крупных финансово-олигархических структур, которым до сих пор удавалась
ставить своих людей губернаторами и министрами. Внешне это
будет выглядеть как их добровольное участие в перспективных
инвестиционных и нацпроектах… Мишустин ликвидирует средние и малые олигархические группы, созданные чиновниками и
носящие чисто коррупционный характер».
Возможно. Только вспоминается советский анекдот времен
тотального дефицита мяса. На клетке льва в зоопарке вывешен
дневной рацион: столько-то требухи, столько-то костей, столькото мяса… Посетители удивляются: «Неужели он все это съест?»
Тут вступает в разговор дворничиха зоопарка: «Съисть-то он
съисть, да хто ж ему дасть?»
Эта фраза была в СССР, как нынче говорят, мемом.
Также стоит иметь в виду робота Васю.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото из открытых источников.
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ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА НА ТРОНЕ
ЕКАТЕРИНА I. ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ

Нет-нет, Марту Скавронскую, неграмотную дочку прибалтийского крестьянина, волею судеб и политической изворотливости
сердечного друга Александра Меншикова оказавшуюся на российском престоле под именем Екатерины I, нимало не волновали детали работы государственного аппарата. Женщина она
была мягкая, сердечная, с бурным человеческим прошлым, в
коем было место и браку со шведским драгуном, и загулам солдатской маркитанки, и услугам наложницы в доме престарелого
фельдмаршала Шереметева, и любовной связи со всемогущим
фаворитом царя Меншиковым, и, наконец, венчанию с самим царем Петром Алексеевичем, которому она также наставила рога,
получив «в награду» голову своего любовника Виллима Монса,
отправленную далее в спиртовом растворе в Кунсткамеру. Катеринушку царь не тронул.
Приняв императорскую корону, Екатерина на протяжении
своих недолгих двух лет не столько правила, сколько царствовала. Намерение продолжить дело своего мужа вылилось главным образом в именной указ, по которому велено было каждую
неделю по четвергам в пятом часу пополудни собираться в дом
ее императорского величества «на курдах, или съезд». И если
подобные ассамблеи при Петре предполагали встречи важных
вельмож, корабелов, иностранных послов и прочих важных лиц
для обсуждения насущных вопросов, то при Екатерине подобные собрания превратились в нескончаемую цепь балов и увеселений. Посол Саксонии и Польши Лефорт в 1725 году ужасался:
«Невозможно описать поведение этого двора: со дня на день, не
будучи в состоянии позаботиться о нуждах государства, все страдают, ничего не делают, каждый унывает и никто не хочет приняться за какое-либо дело, боясь последствий, не предвещающих ничего хорошего… Кто бы мог подумать, что он (двор. – Д. П.) целую
ночь проводит в ужасном пьянстве и расходится уже самое ран-
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нее в пять или семь часов утра. Более
о делах не заботятся. Всё страдает и
погибает».
Но это не означало, что жизнь в
государстве Российском остановилась. Неугомонный Меншиков, пользуясь своей близостью к императрице, негласно заправлял в Верховном
тайном совете. Человек он был всесторонне одаренный, имел талант и
административный, и полководческий, но в своем новом качестве безродный светлейший князь все силы
бросил на завоевание высшей власти – если не для себя, то для своей
семьи. Понимая, что Екатерина – так
себе императрица, Меншиков усиленно обхаживал одиннадцатилетнего внука Петра Великого, будущего императора Петра II, вынашивая
идею обвенчать его со своей дочерью
Марией. Понятно, что до какой-либо
борьбы с мздоимством и казнокрадством у величайшего коррупционера
(а если проще, то – вора) всех времен
руки не доходили.
Практическая деятельность «меншиковского» правительства ограничивалась по большей части мелкими
вопросами, в то время как в стране
процветали казнокрадство и произвол чиновников. Ни о каких реформах
и преобразованиях и речи быть не могло, внутри Тайного совета
шла борьба за власть не на жизнь, а на смерть.
Да и в целом весь XVIII век отличался весьма прохладным отношением к лихоимству служивого сословия. Был какой-то «момент обмирания» во время царствования Петра, когда за злоупотребления по государеву ведомству легко можно было лишиться рук, ног, челюстей и даже головы. Однако уже при вдове его
в 1726 году была возрождена старая, добрая система кормления от должности, и теперь никакие угрозы не могли повлиять на
стремление отжать с подведомственного населения сколько будет возможно.
По инициативе светлейшего Верховный тайный совет обратился к Сенату с идеей сократить штаты центральных учреждений: дескать, ранее в приказах «дьяков и подьячих было умеренное число, а ныне чиновников умножилось». Предложено было
вернуться к положению до 1700 года, когда в приказах «жалование не давано, а довольствовались от дел и ныне быть без жалования». На том и порешили. Отныне любая челобитная оплачивалась мздой каждому чиновнику сверху вниз по иерархии: канцеляристу, протоколисту, копиисту и пр. Само собой, дело от этого
не ускорялось и не становилось более справедливым. Размер
мзды решал и исход.
В противовес Меншикову действовал его очевидный противник генерал-прокурор Сената Павел Ягужинский. Именно он обратился к Екатерине с запиской, в которой изложил
причины бедственного положения в стране и способы его
преодоления. Среди основных причин экономического кризиза – неурожая и дурной налоговой системы – Ягужинский
назвал мздоимство и казнокрадство чиновников областных
администраций.
Окончание на 4-й стр.
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ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА НА ТРОНЕ
ЕКАТЕРИНА I. ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ
Начало на 3-й стр.
Помятуя о приверженности царицы духу своего великого мужа, генерал-прокурор предложил обратиться к
указу Петра I о направлении в губернии
сенаторов-ревизоров для выявления
злоупотреблений, «чтоб могло учиниться воровству пресечение и сбору как
подушным, так и прочим порядочное
течение». Ревизор имел право карать
пойманных за руку злоумышленников
вплоть до смертной казни.
Ягужинский упомянул, что с налогов,
взимаемых с населения, в казну попадает всего 30 процентов, а все остальное
разворовывается. Расходы, писал Ягужинский, следует жестко контролировать, в том числе и в центральных учреждениях, для чего предлагалось восстановить ликвидированную ранее Ревизионную комиссию.
В заключение генерал-прокурор
вспомнил слова Петра Великого, призывавшего «разсуждать, каким образом
вышепоказанные опасности и внутренние настроения успокоить и до государственного разорения не допустить».
Он, видимо, позабыл, что добродушная Екатерина не умела читать, и записка его без задержки полетела в меншиковский Верховный тайный совет, в Сенат, где служил Ягужинский, в Военную
коллегию и к генералу Миниху. И если
Сенат, Военная коллегия и Миних хоть
что-то написали в ответ (в большинстве
своем весьма бестолковое), то Тайный

совет равнодушно проигнорировал наказ императрицы отреагировать на послание Ягужинского. Увы, никаких последствий записка генерал-прокурора
так и не получила.
И лишь через год, когда кризис в экономике сделался очевидным для всех,
Верховный тайный совет разродился
подписанной Меншиковым, Остерманом и другими «Докладной запиской о
государственных нуждах», суть которой
сводилась к необходимости сокращения
расходов «по всем фронтам». Какие-то
последствия это имело. Была даже создана так называемая комиссия Голицына, призванная навести порядок в налогообложении крестьян. Однако начать
работу в полной мере не удалось. Через
полгода Екатерина скончалась, судя по
всему, от воспаления легких. И в чехарде
вокруг трона потерялись и все записки,
и комиссия Голицына, и Кабинет ее императорского величества, и всякое желание служить государству, а не своим
немедленным интересам.
Еще одно, на что обратили внимание злые языки. С подачи, скорее всего, Меншикова, поднаторевшего в подобных делах, Екатерина I разместила
государственные деньги в амстердамском банке, положив таким образом начало дожившей до наших дней практике
перевода госсредств на счета западных
банков. Вот это им надо бы крепко запомнить…
Дмитрий ПОЛЯКОВ.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ ОТКРОЕТСЯ МАСШТАБНАЯ ВЫСТАВКА
В Музее Победы 24 января открывается выставка «Непокоренные». Новая временная экспозиция приурочена
к Международному дню памяти жертв
Холокоста. В создании крупнейшего
международного выставочного проекта приняли участие Центр Фалстад
(Норвегия), Музей Республики Сербской (Босния и Герцеговина, Республика Сербская, г. Баня-Лука), Музей
народного освобождения (Марибор,
Словения).
Выставка расскажет об истоках расовой теории нацистов, о развитой и продуманной системе концентрационных лагерей. Посетители узнают об истории создания Аушвица, Заксенхаузена, Маутхаузена, Ясеновца, Бухенвальда, Майданека, Собибора и др. В экспозиции представят личные
вещи и документы узников концлагерей, а также предметы, най-
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денные на местах массовых расстрелов. Тему плена и Холокоста дополнят
более 100 художественных работ (акварель, графика, плакаты) и фотоматериалы. Среди них работы, созданные
людьми, прошедшими ад нацистских
лагерей, – например, скульптора Константина Борисова и художника Сергея
Розанова.
Один из разделов посвятят героям
сопротивления. Особый акцент будет
сделан на судьбах Михаила Девятаева, Александра Печерского, Дмитрия
Карбышева и др. В экспозиции покажут личные вещи, документы,
дневники, воспоминания и фотографии о восстаниях в лагерях.
Выставка создана при участии «Фонда Александра Печерского».
Выставка будет работать до 4 марта 2020 года.
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МОСКВИЧИ ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП
К ЭЛЕКТРОННЫМ МЕДКАРТАМ

Электронная медицинская карта (ЭМК) стала доступна не
только врачам, работающим в ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система), но и пациентам. Об этом
заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального
развития Анастасия Ракова.
Благодаря электронной медицинской карте история болезни пациента доступна врачу в режиме реального времени, а на
ее заполнение уходит гораздо меньше времени, чем на рукописный аналог. Кроме того, доступ к электронным картам имеют также и врачи скорой помощи. Во время вызова они могут
оперативно увидеть всю историю болезни пациента, хронические заболевания, аллергический статус и другие показатели,
которые важно знать для оказания экстренной медицинской помощи.
Благодаря доступу к ЭМК пациенты также смогут получать актуальную информацию о состоянии своего здоровья и
здоровья своих детей. В частности, в карте можно будет увидеть: протоколы осмотров врачей в поликлинике, начиная с
2017 года, то есть информацию о жалобах пациента, истории
заболевания, результатах осмотра, диагнозе, рекомендациях по лечению; результаты анализов, проведенных начиная
с 2019 года; заключения радиологических исследований (КТ,
МРТ, маммография, флюорография), начиная с 2019 года;
результаты других инструментальных исследований (такие,
как эндоскопия, ЭКГ), проведенных с 2020 года. Также в ЭМК
будут содержаться выписки из стационаров, начиная с 2019
года, которые включают в себя информацию о том, когда пациент был в больнице, какие были проведены исследования,
консультации специалистов, какое оказано лечение и какие
были даны рекомендации.

5

Важным преимуществом электронных
карт является и то, что они всегда доступны и их невозможно потерять. Например,
если человеку потребовалась медицинская помощь в другом городе, он может
предоставить всю необходимую информацию врачу в режиме реального времени.
Вся информация, которая будет собираться, и сведения о медицинских услугах, которые будут оказаны человеку в будущем, с 2020 года автоматически будут
храниться в цифровом виде.
ЭМК заводится автоматически при
первом посещении пациентом поликлиники. Доступ в личный кабинет пациента
осуществляется уже с 14 января на портале mos.ru через стандартную или полную
учетную запись. Оформить доступ к ЭМК
могут жители старше 15 лет при наличии
московского полиса ОМС. Для этого необходимо заполнить паспортные данные, серию и номер полиса ОМС, номер мобильного телефона, а также прикрепить свою
цветную фотографию с паспортом. Доступ
предоставляется в течение пяти рабочих
дней.
Для защиты информации при открытии электронной карты используется
двухэтапная авторизация, как во всех банковских системах. Во-первых, заявку на
просмотр своих электронных карт смогут
подать только авторизованные пользователи портала mos.ru, а получить доступ к
карте ребенка смогут только родители, у которых подтверждена
информация о родстве в едином личном кабинете mos.ru. Также
в целях безопасности пользователь должен загрузить свою фотографию с паспортом в руках.
ЭМК обеспечивает непрерывность и преемственность различных этапов лечения: диагностики, амбулаторного и стационарного лечения, реабилитации и так далее. Благодаря ЭМК
врачи стационаров видят всю картину развития заболевания, с
которым пациент поступил в больницу. А врачи поликлиник получают полную информацию о том, какое лечение было проведено
в стационаре и что им необходимо делать дальше.
При этом пациентам не нужно не только постоянно носить с собой ворох бумаг, но и проводить дублирующие анализы и исследования. Благодаря ЭМК врачи скорой помощи заранее получают
информацию о пациенте, к которому они спешат на помощь.
Со временем электронная карта станет и основным инструментом профилактики и ранней диагностики заболеваний — своего рода «будильником» или «тревожной кнопкой» для пациентов
и врачей.
Уже сегодня системы искусственного интеллекта, работающие на базе ЭМК, напоминают родителям о необходимости
сделать прививку ребенку. А в недалеком будущем взрослые пациенты будут получать приглашения на диспансеризацию. Если
результаты исследования, внесенные в ЭМК, укажут на риск возникновения серьезного заболевания или обострения имеющейся
«хроники», то система будет подавать сигнал тревоги для самого
пациента и его лечащего врача.
И наконец, самое очевидное преимущество доступа к ЭМК —
не нужно лишний раз ходить в поликлинику, чтобы узнать результаты анализов.
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Примеры раздельного сбора мусора каждый может, покопавшись в памяти, найти в своей биографии. Вспомните школьный
сбор металлолома, пункты приема стеклопосуды для операции
«Хрусталь» (на Урале - «Пушнина»). А пресловутая «Королева
Марго» за макулатуру? У меня в детских воспоминаниях даже
есть старьевщики с присказкой: «шурум-бурум, старье берем».
Проживая в сельской местности, практически все пищевую органику отправляют в компост. Дерево идет в печки для тепла,
уюта или розжига углей для шашлыка. Крупный металл скупают
сборщики, они часто дефилируют у ворот с предложениями, да и
удобно, тащить не надо.
Молодое поколение эту идею поддерживает даже с долей
фанатизма, моя дочь давно и упорно собирает и отвозит в пункт
утилизации старые батарейки. Остается львиная доля пластика
и стекла, и если путь стеклобоя очевиден и безопасен, то опасность того, что вместо вторичной переработки пластик попадет
в печь с относительно низкой температурой сгорания (1200 1300 градусов) и генерацией ядов типа диоксидов, велика. Если
учесть особенности статуса сжигания мусора как разновидности его переработки, то становится не по себе - очевидный вред
от использования низкотемпературной плазмы при утилизации
пластика научно доказан и масштабные работы по строительству заводов с этой технологией напоминают массовое самоубийство.
Нерешенной остается и проблема захоронения зольных
остатков и несортируемой части мусора.
По федеральному закону захоронение на территории Москвы
запрещено, и этот запрет логичен для той части Москвы, в которой граница массовой застройки совпадала с МКАД и места для
обширной санитарной зоны не найти из экономических соображений.
Другое дело, что присоединение гигантских территорий с
низкой плотностью населения позволяет найти участки с соответствующим задачам геологическим строением (в первую
очередь с мощными пластами юрских глин, служащих надежным водоупором для фильтрата и надежным глиняным замком
для свалочных газов). По стечению сельскохозяйственных обстоятельств эти участки малозаселенные, и это решает вопрос
экономии при возможном отселении из санитарной зоны и логистики доставки. Логичной представляется для Москвы следующая технологическая цепь: раздельный сбор мусора населением - доставка материалов контрагентам в согласованных
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объемах - переадресация несортированной части на ведомственные
сортировочные заводы - уплотнение мусора - транспортировка к
месту переработки - переработка
высокотемпературной плазмой транспортировка к местам захоронения - захоронение - рекультивация мест захоронения.
Мало кто в последнее время не
читал про раздельный сбор мусора
с обильными примерами и эмоциями по поводу разногласий.
Ключевой вопрос все-таки в
дальнейшей судьбе различных
фракций. Обязан нудно покопаться
в мусоре и доложить.
Перечислю: черные металлы;
цветные металлы; стеклобой; органические пищевые отходы; целлюлоза нескольких видов; строительный мусор несгораемый; дерево;
текстиль; пластик нескольких видов;
автомобильные покрышки; несортируемый остаток (на жаргоне мусорщиков - часовые стрелки с повидлом); углеводороды; яды; радиоактивные отходы.
С тремя последними есть ясность, что прибыли не получить,
лишь бы избавиться.
Лом цветных металлов имеет весьма эластичный рынок и хорошую маржу.
Черные металлы зачастую требуют расходов на транспортировку и, следовательно, логистическую сеть, которая не всегда
рентабельна. Пример - залежи металлических бочек на островах
Северного Ледовитого океана.
Стеклобой в силу низкой цены еще больше зависит от логистики и зачастую просто нерентабелен вдалеке от стекольных заводов. Вполне безопасен в случае захоронения на полигонах.
Органические пищевые отходы, наоборот, легко перерабатываются в сельской местности и требуют капвложений близ больших городов. Важны гарантии объемов поставок.
Целлюлоза для вторичной переработки, как и текстиль, имеет сеть сбора и рыночную цену. Дерево является для котельных
малой мощности логичным источником тепла и иногда электроэнергии.
Строительный мусор требует координации в объемах спроса
и предложения.
Пример - заполнение отработанных карьеров перед рекультивацией, создание надежной подушки под фундамент зданий,
особенно в болотистых районах. Печально известную свалку радиоактивных отходов завода «Полиметалл» после выемки радионуклидов необходимо заполнить строительным мусором, включая пригруз оползневого склона, и только после этого - песком и
плодородным слоем.
Самая больная тема - переработка пластика, здесь и объемы
велики, и технологии разнообразны, но и приз велик. Многие заводы полимеров сочтут за удачу заключить контракты на большие
объемы, да и в логистику вложатся.
Автомобильные покрышки используют в дорожном покрытии
- очень узкая, но стабильная сфера применения.
Понятно, что несортируемые углеводороды ничтожны в объемах, и по этой причине технологий экономически выгодных нет,
придется тратиться на высокотемпературную плазму (5500 6000 градусов).
Ну а несортируемый остаток - по старинке закапывать на глиняную основу, пока высокотемпературная плазма не подешевеет.
Окончание на 7-й стр.
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Начало на 6-й стр.
Отдельной задачей является разработка технологии переработки ранее накопленных отходов. Многое зависит от процента
содержания минерального материала, который использовался
на полигонах для пересыпки. Очевидно, что в этом случае материальные затраты велики, потому что минеральный наполнитель
не дает энергии при переработке. Однако решение этой задачи
настолько популярно в обществе, что расплата с инвесторами непосредственно земельными участками для дальнейшего освоения не выглядит безхозяйственностью. Некоторые старые полигоны находятся поблизости от МКАД, и экономическая привлекательность таких участков велика, именно они близки к массовой
застройке и раздражают жителей (Солнцево, Старбеево, Балашиха). Сейчас проблема в нормотворчестве и экономике проекта, наука технологию переработки уже отладила.
Совсем экзотикой пока выглядит сотрудничество с федералами по утилизации радиоактивных отходов, где возможно не только софинансирование, но и разделение обязанностей по вывозу
и утилизизации отходов (федералы) и рекультивация под городские нужды (город). Причем это соотношение может отличаться
от 50/50 в случае свалки радионуклидов завода «Полиметалл» до
100/1 в случае выгрузки активной зоны заглушенных шести реакторов Курчатовского института.
Нельзя пройти и мимо законодательной базы, которую в
наши дни изменяют в интересах конкретных государственных

бизнесменов в ущерб населению. Классическим примером служит федеральный закон о признании технологии сжигания мусора способом переработки мусора. Цинизм ситуации заключается в том, что простое захоронение мусора приносит меньше вреда, чем его сжигание. Существует более прогрессивный
способ, требующий законодательной защиты. Есть три научно
установленных различия современных методов утилизации от
устаревших опасных технологий:
- температура переработки 2200 - 7000 градусов вместо 800 1200 (не образуются опасные яды типа диоксинов);
- не используется поддув воздуха для исключения образования окислов азота (NOx) при высокой температуре;
- соблюдается принцип отсутствия отходов (технология «отходы - вторичное сырье» вместо технологии «часть отходов - вторичное сырье + новые ядовитые отходы»).
Производительность новых плазмотронов по 0,5 млн тонн
в год позволяет сделать заводы экономичными и безопасными
(фильтры все равно, конечно, нужны, но это уже не столь критично). Возможность переработки старых отходов на плазмотронах
также радует и упрощает их внедрение прямо на старых полигонах.
Важно желание оставить будущим поколениям чистую Москву
и дать пример хозяйственного таланта.
Александр КРАСНОВ,
мусорщик поневоле.

ВЕТЕРИНАРЫ СОВЕТУЮТ МЫТЬ ЛАПЫ
ПИТОМЦАМ ПОСЛЕ КАЖДОЙ ПРОГУЛКИ

Чтобы не заразиться вирусными заболеваниями, владельцам
собак рекомендуется мыть лапы питомцам после каждой прогулки. Животные могут стать переносчиками таких заболеваний, как
гельминтоз, чесотка, лептоспироз, туберкулезная палочка и др.
«Во время прогулок домашние животные могут соприкасаться с чем угодно. Хорошая сторона в том, что зимой в морозном
воздухе вирусы не выживают, и если вы гуляете в парке, то ри-
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ски заразиться сильно снижаются», - приводит АГН «Москва» слова
главного внештатного специалиста
Департамента здравоохранения по
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению города
Москвы Андрея Тяжельникова.
После прогулки необходимо как
следует вымыть лапы животному, а
затем тщательно вымыть руки самому.
Правила санитарной гигиены
следует соблюдать и при общении с
домашними животными.
«Возбудители болезней могут
попадать к человеку от животных
различными путями, но самый банальный и основной способ - через
шерсть, поэтому руки стоит мыть после каждого общения. В слюне собаки тоже могут содержаться очень
опасные перечисленные выше возбудители инфекции. Поэтому, если
вы не уверены, что собака абсолютно
здорова, и позволяете лизать ей свое
лицо и руки, то есть риск заражения», - отметил Андрей Тяжельников.
Также необходимо следить за состоянием его здоровья животного, вовремя делать прививки и проходить осмотры у ветеринара.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ:
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
Валентина Матвиенко
открыла сессию и новый
этап российской государственности.
Председатель СФ Валентина Матвиенко на 472-м
пленарном заседании палаты в традиционной установочной речи на открытие
сессии предупредила, что
сессия не будет обыкновенной, и попросила от
сенаторов полной самоотдачи.
По словам председателя СФ, внешнеполитическая обстановка остается
непростой. Внесен законопроект с поправками Конституции. Изменения отвечают внутренним запросам
и внешним вызовам. СФ
получает новые полномочия. Запрет на иностранное
гражданство – речь не об
охоте на ведьм, а о защите
суверенитета.
Матвиенко предложила подумать над расширением списка должностей с
запретом на иностранное
гражданство.
В ходе заседания невзначай выяснилось, что убрать позорные клетки из зала суда сложнее, чем переписать Конституцию.
Вопрос подняла известная своей непримиримостью правозащитница либерального толка Людмила Нарусова. Соответствующее поручение от Матвиенко получил председатель Комитета
СФ по конституционному законодательству и государственному
строительству Андрей Клишас.
Пример с клетками на самом деле характерный. Принять закон полдела. Заставить его действовать иногда получается, но
добиться стабильного результата – почти никогда. На фоне непримиримой борьбы с всесильными призраками затухает оптимизм по поводу затеянных Путиным перемен. На следующий
день после объявления состава правительства стала понятна его
двойственность. С одной стороны, ключевые фигуры команды
Путина сохранены и наметилась некая тенденция расширения
этой команды. Однако в целом новое правительство стало более
уязвимым.
Следующим пунктом повестки СФ назначил Игоря Викторовича Краснова генеральным прокурором. После принятия постановления Краснов принес присягу служить России и удостоверил
личной подписью.
На обсуждение кандидатуры нового генпрокурора, вопросы и
ответы с выступлениями ушло пятьдесят минут. Что странно при
наличии почти полного согласия. Краснов последнее время работал зампредом Следственного комитета, куда попал с должности
следователя центрального аппарата Генеральной прокуратуры.
Известен в основном расследованиями резонансных убийств, в
том числе Бориса Немцова, Станислава Маркелова и Анастасии
Бабуровой.
Как известно, в отношении к таким убийствам общественное
мнение расколото. Тем не менее репутация Краснова практиче-
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ски безупречна как честного служаки. Валентина Матвиенко пошутила, что он пришел с самых низов своими ногами из Холмогор, как Ломоносов.
Из дискуссии осталось непонятным, намерен ли новый генпрокурор бороться за восстановление надзорных функций прокуратуры на стадии следствия. Во всяком случае, его ответ на вопрос зампреда СФ Светланы Горячевой оставил люфт для маневра. Якобы экстенсивное расширение функций может нарушить
баланс сдержек и противовесов.
Олег Королев решил, что генпрокурору не с руки самому тянуть
одеяло на себя и усиление надзорных функций мог бы внести СФ.
Прокуратуру сенатор сравнил с ножнами для карающего меча.
Упомянутая Нарусова напомнила о судебных клетках. Очень
правильно вы ставите вопрос, - сказал в ответ Краснов.
На правительственном часе заседания СФ выступил и. о. министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Рассказал честно и правдиво, что пытался, что получилось
и что – нет. В общем, получилась та же война с призраками. Никто не может объяснить, почему цена жилья на Дальнем Востоке
вдвое больше, чем на юге России. После введения банковского
сопровождения через счета эскроу жилье подорожало еще на 15
- 20%, как, собственно, и было предсказано. Кто придумал засунуть банковское посредничество в жилстрой, покрыто мраком.
Исполнение национальных проектов для Дальнего Востока заложено с отставанием от среднероссийских показателей. Дешевый
газ уходит в Китай, для собственного населения газификация невысокая. Крупнейший судостроительный завод стоит. Проблема
авиаперевозок не решается. Работа авиакомпаний на Дальнем
Востоке строится из преодоления тщательно выстроенных рогаток и тормозов. Собственно, как и жилстрой.
Лев МОСКОВКИН.
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«ОБЫКНОВЕННАЯ БОГИНЯ» 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО БАЛЕТА
Таких людей ЕДИНИЦЫ! И пока мы ее помним – она с нами.
В Театральном музее имени Бахрушина открылась выставка, посвященная самой главной
балерине страны и мира – Галине Улановой.
Выставка «Уланова» осуществлена при поддержке Фонда Галины Улановой во главе с его
президентом, выдающимся танцовщиком и хореографом, учеником Улановой, народным артистом СССР Владимиром Васильевым.
На сцене и в жизни она воплощала мечту
о возвышенном идеале. «Обыкновенная богиня» - так называли Галину Уланову во всем мире.
Пространство выставки выполнено на контрасте белого и черного. Из темноты театральной
сцены проступают высвеченные картины жизни
великой балерины. Появляется и исчезает знакомый силуэт гениальной танцовщицы в легком
пируэте, чередующиеся черные и зеркальные
стены создают таинственную игру света и тени,
а живой потолок из перьев изящно обрамляет
всю выставочную площадку.
Основные партии великой Улановой – Жизель, Одетта, Мария, Тао Хоа, Джульетта, Лебедь - представлены через сценические костюмы и театральные
аксессуары, редкие фото и киноматериалы. Фотографии знакомят посетителя с разными периодами жизни прославленной балерины, в разных ролях, а также на занятиях с учениками, на отдыхе, в поездках и дома.
Посетители смогут познакомиться с архивными документами: письмами и стихами поклонников, каталогом книг из ее личной библиотеки, со статьями и книгами, посвященными творчеству Улановой. В экспозиции Уланова предстанет не только как
балерина и педагог, но и как элегантная женщина, которую отличал изысканный вкус. Впервые можно будет увидеть принадлежавшие Улановой драгоценности, одежду, сумки, обувь модных
мировых брендов.
В пространстве выставки создан зрительный зал, где пройдут
специальные показы для посетителей – фильмы-балеты с участием Улановой, фрагменты документальных фильмов о балерине, с
именем которой ассоциировалось само понятие «русский балет».
«У нее была поклонница-англичанка, которая водила в эксклюзивные дома, где шили платья для королевы, и обычно ей заказывали там, шили индивидуально. Она в Англии была символом
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балета с 56-го года. По сей день существует клуб любителей Галины Сергеевны», - отметил ректор Академии русского балета
им. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе.
Помимо костюмов, на экспозиции представлены портреты
Улановой, акварели, фарфоровые статуэтки. Почти все костюмы
Уланова отдала в Петербургский театральный музей. На выставке
только один - китайской танцовщицы Тао Хоа из балета «Красный
цветок». Его сшили в Большом из настоящего кимоно, которое
Улановой подарил артист китайской оперы.
Броши, кулоны, камеи - Уланова любила изящные украшения.
Не только великая балерина - женщина с прекрасным вкусом. «Возникает ощущение неожиданности. Не может быть, чтобы в пятидесятые годы люди носили такие изысканные, совершенно современные костюмы. Уже не говорю, с каким вкусом это сделано», отметил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
При жизни ей установили памятники в Стокгольме и Петербурге. В ее честь назвали планету. Весь мир ее знает и любит, как
БАЛЕРИНУ!
Владимир САБАДАШ.
Фото Юрия ПОКРОВСКОГО.
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ГАМЛЕТ. СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ
Существуют три классические постановки, которые я лично стараюсь никогда не пропускать. Это
«Гамлет». «Кармен» и «Чайка». Их новое прочтение
каждый раз не только показывает красоту интерпретации, глубину замысла, но и точно отражает пульс настоящего времени.
Владимир Скворцов, главный режиссер театра
«Человек», пошел еще дальше. Он показал Гамлета, о
существовании которого никто и не знал. Этот театр
в принципе славен своими экспериментами и особой
камерной атмосферой, кажется, что благодаря залу
всего на пятьдесят мест все происходит прямо на ваших глазах.
Все знакомы с шекспировским Гамлетом и его
многочисленными постановками. Но далеко не многим, даже из
числа завзятых театралов, известно, что первым, кто заставил
Принца Датского изъясняться по-русски, был поэт и драматург
эпохи Российского Просвещения Александр Петрович Сумароков.
«Гамлет» Сумарокова, опубликованный в 1748 году и впервые поставленный двумя годами позже, является, строго говоря,
вторым по счету отечественным профессиональным драматургическим сочинением. Но это не перевод пьесы, которых за последующие 250 лет появится великое множество, а в значительной
мере оригинальный текст. Взяв за основу фабулу первоисточника, Сумароков сочинил то, что в наше время назвали бы «вариацией на тему»: изменив сюжетные перипетии, исключив из списка действующих лиц немалое число персонажей, но при этом
добавив туда новых, собственных.
Владимир Скворцов, постановщик спектакля: «Почему «Гамлет» Сумарокова? Наша миссия в театре «Человек» – поднять,
буквально со дна доставать совсем неизвестные или забытые
пьесы. «Гамлет» Сумарокова не ставился больше 200 лет. В данном случае мы не рискуем в очередной раз поставить знаменитую пьесу, а знакомим зрителей с новым автором, хотя и жившим
250 лет назад».
Как классицист Сумароков не был доволен акцентами которые расставил Шекспир, и придумал свои, соответствующие моральным принципам эпохи Просвещения.
Тем, кто хорошо знает сюжет пьесы, будет особенно интересно следить за изменениями.
В первом действии царит Гертруда. Ее метания такие живые,
гортанные и пронзительные, словно гордая восточная женщина
впервые взбунтовалась и ей все равно - потерять лицо или потерять любовь сына. Потерять власть для нее страшнее. Впервые
мусульманский Гамлет и его мать появляются на российской сцене, и это придает новую краску и совсем другие смысловые акценты происходящему.
Гамлет (Феликс Мурзабеков), Гертруда (Милена Цховребова)
яркая восточная пара, которые горячо переругиваются между собой на черкесском, и это создает дополнительный колорит. Кажется, что они чужие, эмигранты в датском королевстве, что придает совсем другой смысл и борьбе за трон, и понятию «кровная
месть». Трон здесь, кстати, олицетворяет детский стульчик, и
ожесточенная борьба за него с убийством родственников выглядит особенно бессмысленно и комично.
Блестящий здесь и дуэт черного и серого «клоунов» - Клавдия (Дмитрий Филиппов) и Полония (Владимир Майзингер). Они
как два главных лица в государстве, все время ходят парой, всех
высмеивают, и даже слово - мем этого спектакля «Восколебало»
произносят на все лады именно они. Спектакль заявлен как траги
фарс, и за него отвечает эта пара. Как и дуэт двух придворных Арманс (Андрей Кирьян) и Ратуда (Светлана Свибильская), хотя невольно подставляешь вместо них Розенкранца и Гильденстерна,
но здесь их роль важна по-другому, они - камертон всего происходящего, как слуги в пьесах Мольера.
Гамлет с самого начала спектакля растерян. Он сидит, подпе-
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рев голову рукой на полу, в теплых носках, как на даче,
и совершенно не знает, что ему «зачать», выражаясь
языком Сумарокова. Все герои должны сделать выбор, чтобы не остаться в безвременье. Как шахматные
фигуры они ходят по сцене, пытаясь выиграть битву за
собственную душу.
От отца Гамлета остался голос, который мерещится Гамлету, и ботинки. Как и ружье у Чехова, эти ботинки-бекеши, рано или поздно должны выстрелить,
прийтись впору Гамлету в носках - они его «Быть».
Знаменитый монолог Гамлета тут перерос в диалог с отцом, отчего утратил весь свой привычный пафос и стал почти комичным. Сомнения терзают юного
Гамлета до самого конца. Недаром вместо черепа он
держит в руках шар-погремушку.
Старинный слог раздражает только первые десять минут,
дальше ты о нем забываешь и следишь с удивлением за перестановками в сюжете. Оказывается, яд влила Гертруда, а Полоний
хотел казнить Офелию, собственную дочь, потому что она не хотела замуж за Клавдия.
Сумароков придумал так, а Владимир Скворцов добавил этому современный нерв - нельзя не отметить роскошный музыкальный ряд, изысканный и небанальный, чего стоят песни на английском с восточными мотивами, как будто действие происходит в
перенаселенном эмигрантами Лондоне. Отдельного восхищения
заслуживают костюмы (Виктория Севрюкова), такого креатива с
расстегивающимися молниями, которые буквально влияют на сюжет, с париками из булавок и шерстяными носками Гамлета трудно
и вообразить. Эти носки как символ дачного бездействия, сомнений и нерешительности, как точная деталь человека «поймавшего депрессию» и впавшего в отрицание всего. Недаром он просто
спит какую-то часть спектакля, а что еще делать на даче в носках?
Донашивать военные ботинки отца и крушить все направо и налево, оставляя горы трупов? Или попробовать простить и очистить
свою душу? Режиссер оставляет большой простор для толкований. Спектакль полон таких изящных деталей - подсказок. И ленточки-пуповины, тянущиеся от детей к родителям, и самурайские
детали в платье Офелии (Василиса Кузьмина), которая здесь по
всем правилам фем-оптики никакая не жертва, а готова за себя
бороться, сходить с ума она даже и не собирается, и, кажется, у
нее наиболее трезвая позиция из всех. Блестящая находка с диалогами, которые повторяются с опозданием сразу тремя парами,
усиливая эхом смысл сказанного. Минимализм декораций, изобразительная точность, смысловые акценты и даже черкесский
язык отсылают к лучшей из всех виденных мной версий - «Гамлету» Някрошюса (там был литовский). Только в его камерной, старинно-современной версии. Где даже функция шахматных фигур
все равно заставляет сделать человеческий выбор, и за этим, за
такой трактовкой, необыкновенно интересно наблюдать.
Следующие спектакли: 3, 10 февраля, 12, 31 марта.
Мария ЧЕМБЕРЛЕН.
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АРСЕНИЙ РОБАК И АЛЕКСАНДР НОСИК
ОКАЗАЛИСЬ В «ГОРЯЧЕЙ ТОЧКЕ»
27 января на телеканале НТВ состоится премьера
остросюжетного детектива «Горячая точка». В центре
истории – парень по имени Женя, который, вернувшись домой из одной горячей точки – Чечни – оказывается в другой. Главные роли в картине исполнили
Арсений Робак и Александр Носик.
2001 год. Женя Мурин (Арсений Робак) возвращается в родной город после 7-летней службы по контракту. Но то, что он увидел, его не обрадовало: бывшая девушка Валя (Ирина Лукина) стала наркоманкой,
а мать Рая (Ирина Савицкова) с отчимом Тарановым
(Александр Носик), ветераном Афганской войны, ведут отчаянную борьбу за лесопилку, которую стремятся захватить бандиты.
Арсений Робак, исполнитель роли Жени: «Мне
очень понравилась история и то, как интересно прописан мой персонаж. Он своего рода альтруист. Человечность, не утерянная за время войны, на дает
ему пройти мимо трудностей близких людей. Можно сказать, что референсом моего героя был Данила
Багров, герой Сергея Бодрова из фильма «Брат». Конечно, я пересматривал боевик, обращая внимание
на то, как он играет, и потом старался делать все по
максимуму, с наибольшей отдачей. Поначалу мне не
удавалась стрельба из пистолетов и автоматов: несмотря на то, что патроны были холостые, меня все
равно подергивало и при каждом выстреле я моргал.
Но со временем я приспособился и мог это контролировать. Мне много помогал Александр Носик, показывал, как держать автомат, прицеливаться, правильно с
ним ползать».
Пытаясь решить проблемы семьи, Женя переходит дорогу очень опасным людям и понимает, что недостаточно будет защищать только «своих», со злом
нужно бороться в масштабах города. В этой борьбе
ему помогают его друзья – следователь местного отделения милиции Эдик (Павел Попов) и простой работяга на стройке Руслан (Назир Жуков). Им придется столкнуться не только с бандитами, но и с местной
властью, которая находится в сговоре с криминальными авторитетами.
Назир Жуков, исполнитель роли Руслана: «Это
история небольшого городка, где столько людей и интересов переплетается, где все путается и смешивается, что дух захватывает и интригует до самого финала. Мой герой – добрый и надежный друг, любящий
муж и отец. А самое главное, что он простой парень,
который не охотится за звездами с неба. После войны
он пытается жить мирной, размеренной жизнью, и у
него это получается до тех пор, пока не возвращается его закадычный друг Жека. Я знаю несколько ребят,
которые очень похожи на моего персонажа, с них и
старался брать пример. Вообще, у нас собрался крутой актерский состав. Я не терял возможности и, конечно, учился у коллег. Могу сказать, что проект подарил мне много хороших друзей. Надеюсь, что «Горячая
точка» удалась».
Съемки картины проходили в Москве и Московской области. В кадре зрителей ждет много экшенсцен: драки, взрывы, погони, стрельба – вот что
сопровождает главных героев на протяжении всей
истории.
Инна ШКАРБАНОВА.
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МОСКОВСКИЙ МОРСКОЙ ЦЕНТР ДОСААФ
ПРОВЕДЕТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
25 января 2020 года в 11.00 в Московском морском учебном спортивно-техническом центре ДОСААФ России состоится день открытых дверей,
посвященный 93-й годовщине образования оборонного общества.
В ходе мероприятия юнармейцы,
которые обучаются в морском центре,
на специальном полигоне продемонстрируют свои навыки тушения пожара и заделывания пробоин на корабле,
а также проведут операцию по спасению моряков с тонущего судна на специальных плотах.
Также юные патриоты, обучающиеся морским и речным профессиям
по модульным программам морского
центра, покажут навыки судовождения на мультимедийном тренажере и
проведут соревнования по стрельбе в
тире. На уличной площадке юные автомоделисты проведут серию показательных заездов.
Адрес: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 4 (ст. м. «Водный стадион»).

КУЛАК ПРОТИВ ЖИВОТА
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фестиваля 7 - 9 февраля
2020 года. Фестиваль проводится при поддержке
Министерства иностранных дел России и Посольства Японии в рамках Года
Японии в России. Организаторы – Правительство
Московской области и
Союз Православных Единоборцев. Помимо укрепления российско-японских
отношений и знакомства с
мировой культурой и традициями, фестиваль призван сохранить память о
равноапостольном Николае Японском, распространявшем православие
в Стране восходящего солнца. И может так случиться, что в одном поединке сойдутся православный каратист и православный
борец сумо. Национальность, как вы понимаете, здесь не играет никакой роли. И только по результатам спортивного поединка
можно будет судить, какая часть тела – кулак, нога или живот –
принесла спортсмену победу.
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Кто сильней? Это один
из самых популярных вопросов в спортивных единоборствах. Собственно,
и борцы, и бойцы испокон
веков собираются для того,
чтобы помериться силой
и выявить сильнейшего.
Когда-то выяснения отношений на ринге или на татами происходили в рамках
одной дисциплины, одного
вида спорта. Однако впоследствии все чаще стали
возникать спарринги между представителями различных единоборств. Возникший микс добавил зрелищности поединкам. Сработал эффект неожиданности и то самое любопытство, которое
провоцирует нас задаться вопросом «кто сильней?».
X международный фестиваль боевых искусств на «Кубок Святителя Николая Японского» собрал в подмосковном Пушкино
представителей 18 видов спортивных единоборств из 11 стран.
Четыре с половиной тысячи спортсменов выступят в программе
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«ПЛАНЕТАРНОЕ СОБЫТИЕ» —
ПОЛАД БЮЛЬБЮЛЬ-ОГЛЫ. «ВЕЧЕР ДЛЯ ДРУЗЕЙ»
Именно так назвал Лев Лещенко концерт, посвященный
75-летию Полада Бюльбюльоглы, прославленного советского, азербайджанского артиста.
Концерт в Московском театре
мюзикла прошел с аншлагом.
Полад Бюльбюль-оглы - личность легендарная. Он достиг не
меньших творческих высот, чем
его знаменитый отец - советский
оперный певец Бюльбюль. Полад
с детства занимался музыкой,
в 15 лет он уже аккомпанировал
отцу на концертах, в 17 начал писать первые песни, которые впоследствии исполнил его хороший
друг Муслим Магомаев.
Полад окончил Азербайджанскую консерваторию им. У. Гаджибекова, где его наставником
был известный композитор Кара
Караев. Бюльбюль-оглы много
лет успешно выступал на эстраде. Его легкий, гибкий, прозрачный тенор покорил слушателей
по всему миру. Концертная география артиста еще в советские
годы была впечатляющей - он посетил более 70 стран.
В конце 80-х началась дипломатическая карьера Полада. Он
занимал пост министра культуры
Азербайджана, был депутатом
городского совета Баку и Национального собрания. В 2006 году
артист переехал в Москву, где
приступил к работе в качестве посла Азербайджана в РФ. Однако насыщенная политическая деятельность не помешала творчеству. В 2010 году Бюльбюль-оглы порадовал поклонников новым
альбомом.
Народный артист Азербайджана и Туркменистана, заслуженный деятель искусств Дагестана, обладатель многочисленных
премий, наград, званий, орденов разных стран и городов, композитор, певец с уникальным голосом, автор многочисленных
шлягеров и киноактер Полад Бюльбюль-оглы нечасто выходит
на сцену с сольной программой. Но в честь юбилея Московский
театр мюзикла под руководством Михаила Швыдкого не только
предоставил сцену, но и собрал всех друзей Бюльбюль-оглы, как
с творческой стороны, так и с дипломатической.
Александр Соколов, Юлий Гусман, Лариса Рубальская, Никас
Сафронов, Аркадий Инин, Наталья Нурмухамедова, Тимур Вайнштейн, Лев Лещенко, Фаррух Закиров, Этери Левиева, Михаил Гусман, Бари Алибасов, Леонид Якубович, дипломатические
представители нескольких государств и полный зал Театра мюзикла стали свидетелями музыкального шоу от юбиляра.
Свои самые любимые песни Полад Бюльбюль-оглы исполнил в сопровождении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством народного артиста России, профессора Сергея Скрипки и легендарного
биг-бенда имени Олега Лундстрема под управлением народного
артиста России Бориса Фрумкина. Ведущим концерта «Вечер для
друзей» выступил Михаил Швыдкой, который шутил практически
по каждому выходу юбиляра на сцену. Больше всего досталось
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костюмам Бюльбюль-оглы, а также и Михаилу Гусману, которого
«угораздило» в этот вечер стать
юбиляром - 70 лет.
Для Полада Москва особый
город. Здесь в музыкальной редакции Всесоюзного радио в середине 60-х начиналась его всенародная слава в огромной многонациональной стране. Сюда он
приехал Чрезвычайным и Полномочным Послом независимого
Азербайджана, после того как
18 лет отслужил на посту министра культуры своей республики
в советские и постсоветские времена. И здесь не прекращающий
по-доброму подшучивать над
всеми выходящими на сцену Михаил Швыдкой рассказал самую
главную байку: «Однажды во время встречи министров культуры
СНГ с президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым я позволил
себе сказать, что Полад - лучший
и многоопытнейший из всех нас.
На что Гейдар Алиевич ответил,
лукаво улыбнувшись: «Мне думается, что я его только шлифую…»
И тогда я, к общему облегчению,
выпалил: «Значит, у вас будет самый отшлифованный министр
культуры в мире!»
Полад открывал в Москве не
только все двери, но и все сердца
с самого первого своего появления в столице тогдашнего СССР.
И вот новая встреча с друзьями – слушателями и почитателями
таланта. И герой вечера Полад, и братья Гусманы - каждый на
свой манер воспел легендарный город, родной Баку, у которого
в советское время был только один конкурент в мире - Одесса.
Великий интернациональный город на берегу Каспия, отправивший в большой мир множество прекрасных и талантливых людей,
которые по сей день именуют себя бакинцами. Один Муслим Магомаев чего стоит! А русский «классик» эстрады Лев Лещенко дополнил азербайджанские мотивы своим мелодичным голосом.
Всю свою жизнь Полад писал произведения для симфонического оркестра, музыку для балетов, сочинения для выдающихся
инструменталистов. Главным номером концертной программы
юбилейного вечера стала «Элегия» для скрипки с оркестром, которая прозвучала в исполнении Вадима Репина. А дирижировал в
это время оркестром младший сын юбиляра, названный в честь
своего великого деда Муртузой. На сцену также выходила и дочь
Бюльбюль-оглы, и внучка, сыгравшая на кларнете.
Огромное количество цветов, роскошные букеты от дипломатических посольств, корзины цветов от Валентины Матвиенко и
хор целого зала, который напомнил всем нам, «как жили мы, борясь!», и услышал в ответ: «Не бойся, мы с тобой!»
Как сказал классик, дружба - понятие круглосуточное и к тому
же географически безграничное. Полад Бюльбюль-оглы талантлив во всем - в музыке, дипломатии, в дружбе. И заполненный зал
Театра мюзикла на его юбилее тому подтверждение.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 7. Терпение. 8. Ландшафт. 10. Лоза. 11. Пружина. 12. Пантера. 13. Ангина. 16. Диск. 17.
«Медведково». 18. Роща. 21. Пуччини. 23. Наводка. 25. Козерог. 27. Церковь. 29. Этап. 31. Катапульта. 34. Падь.
35. Правда. 36. Воркаут. 38. Пруссия. 39. Грех. 40. Скважина. 41. Оверкиль.
По вертикали: 1. Бражник. 2. Юнга. 3. Беланов. 4. Плавник. 5. Сноп. 6. Раствор. 7. Тирамису. 9. Тюремщик.
14. Целиноград. 15. «Двенадцать». 19. Литера. 20. Швабра. 22. Чейз. 24. Депо. 26. Ортодокс. 28. Водевиль.
30. Подкова. 32. Агрегат. 33. Ледоход. 34. Пластик. 37. Тмин. 38. Плед.

КРОССВОРД ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

По горизонтали: 7. Способность сохранять выдержку, самообладание. 8. Общий вид местности. 10. Длинный, тонкий, гибкий
стебель некоторых кустарников. 11. Спираль, используемая в различных механизмах. 12. Крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих. 13. Острое инфекционное заболевание. 16. Легкоатлетический снаряд. 17. Станция Московского метрополитена. 18.
Небольшой лес. 21. Итальянский композитор, автор опер «Тоска», «Богема». 23. Ось канала ствола орудия, установленная в соответствующем направлении. 25. Зодиакальное созвездие. 27. Здание, в котором происходит христианское богослужение. 29. Стадия,
ступень в развитии чего-либо. 31. Устройство, обеспечивающее взлет летательных аппаратов с небольшой площадки. 34. Глубокая,
неширокая долина. 35. То, что соответствует действительности. 36. Уличная гимнастика. 38. Историческое государство в Восточной и
Центральной Европе. 39. Нарушение воли Бога. 40. Узкое отверстие. 41. Опрокидывание судна вверх днищем.
По вертикали: 1. Бабочка с толстым веретенообразным телом и длинным хоботком. 2. Подросток на судне, обучающийся морскому делу. 3. Советский футболист, обладатель «Золотого мяча». 4. Орган движения у рыб. 5. Связка срезанных стеблей с колосьями. 6.
Однородная смесь различных веществ. 7. Итальянский многослойный десерт. 9. Надзиратель в исправительном учреждении. 14. Одно
из прежних названий нынешней столицы Казахстана. 15. Поэма Александра Блока. 19. Металлический брусочек в типографском наборе. 20. Метла из веревок, щетины, вделанных в колодку. 22. Знаменитый английский писатель, автор детективных романов. 24. Предприятие для стоянки, чистки и ремонта транспорта. 26. Человек, приверженный определенным взглядам. 28. Короткое драматическое
произведение легкого жанра. 30. Пластинка, прибиваемая к копыту. 32. Соединение нескольких устройств в одно целое для работы в
комплексе. 33. Движение замерзшей воды по течению реки. 34. Органический материал, основой которого являются полимеры. 37.
Травянистое растение семейства зонтичных. 38. Плотное шерстяное покрывало.
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