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ЧЕМ БЕДНЕЕ НАСЕЛЕНИЕ, ТЕМ ДОРОЖЕ
«БАЗОВЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР»
Плохому танцору
всё мешает?

О том, как работает этот беспощадный закон экономики, жертвами которого становится все большее число россиян, на площадке НСН рассказал эксзамминистра сельского хозяйства России, профессор, доктор экономических
наук Леонид Холод.

«Овёс нынче дорог?»
Эту фразу, ставшую бессмертной,
Остап Бендер произносит, пытаясь объяснить непомерную сумму, в которую архивариус Коробейников оценивает ордера
на мебель Ипполита Матвеевича Воробьянинова. Видимо, «дороговизной овса»
объясняется и наблюдаемый в последнее
время в РФ стремительный рост цен на
продукты питания. Так, по итогам января
Росстат зафиксировал годовой рост цен
на продукты более чем на 7% в среднем
по стране. Аналитики отметили, что это
рекордный показатель за последние 5 лет.
Причем, как отмечают в ведомстве, сильнее всего цены выросли в бедных регионах, в некоторых из которых рост составил
почти 11%.
Кроме того резко подорожают куриные яйца и мясо, стоимость производства которых выросла за год на 25%, готовые мясные продукты – их производи-

тели требуют от торговых сетей повысить
цены на 10 - 15%, а также картофель и
морковь, чья себестоимость выросла за
год более чем на треть. Все это усугубляется тем, что производители упаковочных материалов заявили о росте стоимости производства пластиковых упаковок,
что потенциально способно привести к
еще большему подорожанию продуктов
питания.
Все это происходит, как напомнил профессор Леонид Холод, на фоне наблюдающегося все последние годы снижения
доходов населения и, как следствие, его
покупательной способности:
«Есть такой экономический закон: чем
ниже доходы населения, чем больше в потребительской корзине людей занимают
продукты питания, тем быстрее дорожает
их «базовый набор». (С. И.: «базовый набор» - продукты первой необходимости).
Это связано с законами «эластичности
спроса»: когда население беднеет, повышается спрос на этот самый «базовый
набор». (…) Поэтому то, что продовольственная инфляция опережает инфляцию
общую (С. И. – по всей экономике), это
закономерно. (…) Ведь человек больше
всего в чем нуждается? В воздухе, воде
и еде».

За этим наблюдаемым сейчас ростом цен, по словам Леонида Холода,
стоит целый комплекс факторов, причем
по разным продуктам они различные:
«Например, по сахару ситуация такова: до этого 2 года подряд был большой урожай, цены были «депрессированы». В прошлом году урожай сахарной свеклы был намного меньше, чем в
предыдущие годы. Соответственно, на
рынке возник дисбаланс, и цены пошли
вверх, или, вернее, они вернулись к тем
темпам, которыми должны были расти
2 года подряд. Потому что накопленная
инфляция издержек и та инфляция, которая есть сейчас, весьма значительны. По подсолнечнику, по маслосеменам, урожай не самый лучший был как
в Южном округе, где расположена «ценоформирующая» зона для РФ. Что касается картофеля и моркови, то здесь –
сезонный фактор: потому что стоимость хранения нарастает, поэтому к
весне овощи, как правило, дорожают».
Однако, как подчеркнул экономист, у
всех подорожаний всех продуктов питания есть и общие причины:
«Это обсценивание рубля. На нашем
рынке, несмотря на импортозамещение и
несмотря на то, что свое производство нарастало, по-прежнему присутствует довольно большое количество импортной
продукции и она так или иначе «давит» на
цены. Кроме того, огромное количество
сельхозпродукции у нас выращивается из
импортных семян с применением импортного оборудования. Переработка тоже зачастую ведется на импортном оборудовании, которое ремонтируется с использованием, опять же, импортных запчастей, или
вновь покупается. Помимо этого есть еще
один очень серьезный фактор – это подорожание продуктов питания на внешних рынках. Так или иначе, но внешние рынки на РФ
«давят». Россия – участник мировой системы разделения труда: в частности, мы экспортируем довольно много зерна, и если на
внешнем рынке зерно дорожает (а зерно –
это «нулевая точка» в масштабе цен во всем
агропромышленном комплексе), это влияет
на всю систему цен на продовольствие на
внутреннем российском рынке».
Сергей ИШКОВ.
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«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА»
ПОДДЕРЖИВАЕТ МИНИ-ФУТБОЛ
ном Андреевым. Также журналисту была
вручена книга Павла Алешина «Футбол
под андреевским флагом», посвященная
биографии С. Н. Андреева с дарственной
надписью. После этого состоялся обмен
мнениями о дальнейших путях сотрудничества.
Шод Муладжанов, главный редактор
газеты «Московская правда», информационного партнера АМФР:
- Замечательный офис сделали наши
друзья из мини-футбола! Мне кажется,
что он и функциональный, и симпатичный.
Потрясающая коллекция – эти фигурки
футбольные, мне кажется, достойны того,
чтобы водить сюда экскурсии. Может быть
со временем ассоциация так и будет поступать. Создание такого офиса поможет
АМФР работать еще эффективнее, а мы
постараемся по мере сил этой работе помогать.

25 февраля офис Ассоциации минифутбола России посетил главный редактор газеты «Московская правда», информационного партнера АМФР, Шод Муладжанов.
Президент АМФР Эмиль Алиев провел гостя по рабочим помещениям, про-

демонстрировал экспозицию наград и
призов, которые наши мастера завоевали
на международной арене, дал комментарии по наиболее важным из них. Особый
интерес вызвала редкая коллекция фарфоровых статуэток футболистов, собранная почетным президентом АМФР Семе-

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ И ТАТЬЯНА МОСКАЛЬКОВА
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Документ направлен на
повышение правовой грамотности населения.
25 февраля глава СЖР
Владимир Соловьев и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заключили соглашение
о сотрудничестве сроком
на пять лет, информирует
Союз журналистов России.
Федеральный омбудсмен в
рамках подписанного документа будет систематически
предоставлять информационные материалы для членов Союза о правах работников СМИ, проводить брифинги по
вопросам соблюдения и защиты прав и свобод человека.
Члены СЖР, обучающиеся в вузах по специальностям «журналистика» и «реклама и связи с общественностью», смогут пройти
практику в рабочем аппарате омбудсмена.
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СЖР в соответствии с
подписанным документом
будет освещать деятельность омбудсмена, распространять его годовые и специальные доклады, а также
подготавливать информационно-аналитические материалы правового направления.
«У наших организаций во
многом общие цели - это защита прав человека», – подчеркнул Соловьев.
В свою очередь Москалькова отметила, что «защита
прав журналистов - один из главных приоритетов работы аппарата».
Сергей МОХАРЕВ.
Фото предоставлено пресс-службой
Союза журналистов России.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 26 февраля 2021 года, ПЯТНИЦА
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ИММУНОЛОГ ОТРИЦАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ НОВОЙ
ВОЛНЫ COVID-19 В МОСКВЕ

В МОСКВЕ ПОЯВИТСЯ
ПАМЯТНИК ВРАЧАМ - БОРЦАМ
С COVID-19

Очередная вспышка коронавируса в столице уже невозможна,
пишет РИА Новости. Об этом заявил агентству врач-иммунолог
Владислав Жемчугов. По мнению специалиста, столичные жители уже в любом случае либо переболели в формах разной тяжести, либо вакцинировались. Это касается только Москвы, в
остальных регионах выводы можно сделать исходя из картины
наличия антител.
При этом новые волны коронавирусной инфекции возможны
как раз в тех странах, где сравнительно малый процент населения приобрели антитела: переболели либо получили вакцину. Таким очагом, в котором «осталось много миллионов не переболевших», может вновь стать Китай, считает иммунолог.
По информации Всемирной организации здравоохранения,
число заболевших, а также число жертв коронавируса в настоящее время продолжает снижаться, однако появляются новые
штаммы коронавируса, которые быстро распространяются в
мире. Речь идет о «британском», «бразильском» и «южноафриканском» штаммах.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото - из соцсетей.

Открытие планируется к Дню медицинского работника.
Медработникам, в том числе скончавшимся при выполнении
служебного долга по спасению людей от коронавируса, в столице
установят памятник. Открытие мемориала в виде стелы, увенчанной крестом, планируется к Дню медицинского работника, который в 2021 году отмечается 20 июня, сообщает ТАСС. На стеле
будет размещен бронзовый барельеф, рассказывающий о героизме медработников различных специальностей. Стела появится
на территории Сеченовского университета.
«Подвиг врачей, конечно же, должен быть увековечен», – цитирует агентство ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко.
В настоящее время идет сбор пожертвований на установку
памятника.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото: АГН Москва.

100 ТЫСЯЧ ДОЗ «СПУТНИК V»
ЗА СВОБОДУ ИЗРАИЛЬТЯНКИ
Сирия получит российскую вакцину на
сумму более 1 млн долларов, оплаченную
Израилем, за освобождение израильской
заключенной.
Гражданку Израиля, забредшую на
территорию одной из друзских деревень,
жители поселения передали сирийским
спецслужбам, поскольку заподозрили ее
в шпионаже. Сирийские спецы в короткое
время определили, что женщина – гражданское лицо с психическим расстройством. Об этом пишет RTVI, ссылаясь на
зарубежные СМИ. Инцидент произошел
в начале февраля, женщина была освобождена в прошлую пятницу, 19 февраля.
Россия выступила посредником между
Сирией и Израилем в решении вопроса. Взамен Израиль вернул Сирии двоих
пастухов, незаконно перешедших Сирийско-Израильскую границу, и гражданку
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Сирии, которую осудили по подозрению
в подстрекательстве около 4 лет назад.
Особым пунктом в договоре об обмене
пленными стала закупка Израилем вакцины «Спутник V» для Сирии. «О таком же
условии [обмена пленными] сообщает
арабоязычная лондонская газета «Ашарк
аль-Аусат». По данным Times of Israel,
сумма сделки должна превысить миллион долларов», – пишет RTVI.
«Чтобы обеспечить освобождение
израильского гражданского лица, удерживаемого в Сирии, Израиль согласился финансировать поставку российских
вакцин от Covid-19 для Дамаска, сообщил официальный представитель […] По
словам чиновника, знакомого с содержанием переговоров, Израиль фактически
согласился на гораздо более спорный
выкуп: финансирование нераскрытого

количества вакцин против коронавируса
для Сирии», – пишет The New York Times.
Тем не менее простой примерный
подсчет все же возможен, если данные
верны, и сумма закупки будет в районе
1000000 долларов.
«Стоимость российской вакцины
«Спутник V» для международных рынков
с февраля 2021 года составит менее $10
за дозу, что составляет менее $20 за две
дозы, необходимые для вакцинации одного человека», – цитирует ТАСС заявление Российского фонда прямых инвестиций.
Таким образом Израиль закупит для
Сирии не менее 100000 доз «Спутник V».
Другими словами, за освобождение одной израильтянки вакцину могут получить
минимум 50000 сирийцев.
Сергей МОХАРЕВ.
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ЯНТАРНЫЙ САМОРОДОК
ВЕСОМ 1313 ГРАММОВ СТАЛ
«ЗАЩИТНИКОМ ОТЕЧЕСТВА»

МОСКВА ПОПОЛНИТСЯ НОВЫМИ
ПРОИЗВОДСТВАМИ

Янтарь обнаружили до начала сезона обратного промысла
вблизи Калининграда 22 февраля. Он стал первым добытым
самородком янтаря в этом году, сообщает ТАСС.
В воскресенье были найдены еще несколько янтарных самородков размером поменьше. В холодный осенне-зимний
период разработка янтаря не ведется, но осуществляется поддержание выработки в рабочем состоянии. На одном из калининградских комбинатов, где был добыт крупный янтарь, сообщили, что всем найденным самородкам весом более одного
килограмма присватываются имена.
В 2020 году комбинат обновил исторический максимум
годовой выработки янтаря, обнаружив 525000 килограммов
ископаемого. Поселок Янтарный в Калининградской области
является самым крупным в мире источником ископаемой смолы – здесь находится около 90% ее мировых запасов.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото пресс-службы
АО «Калининградский янтарный комбинат».
Семь участков в аренду предоставили власти в прошлом
году и один в 2021-м.
Общее число инвестиций в новые проекты превышает 27
миллиардов рублей. На предприятиях смогут трудоустроится
практически 10000 человек, сообщает столичный правительственный портал.
Одним из новых производств стал завод хлебобулочных
изделий, который построят вблизи деревни Орлово в Ленинском районе Московской области на площади 32000 кв. метров.
В числе новых столичных предприятий – обувное производство на 30000 кв. м, которое возведут на улице Подольских
курсантов.
Городская программа предоставления земли в аренду без
торгов позволяет инвестору платить минимальную арендную
плату. Одним из условий получения земли в аренду по минимальной цене является создание на ней производства, играющего важную роль в развитии городской экономики, а также
появление новых рабочих мест.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото: mos.ru.

НЕУЛОВИМЫЕ: СЕРИЯ ХИЩЕНИЙ ИЗ БАНКОВСКИХ
ЯЧЕЕК В МОСКВЕ НА 300 МИЛЛИОНОВ
В столичном банке в ЮЗАО неизвестные завладели средствами
на сумму около 32 миллионов рублей.
Двое клиентов банка обратились в пятницу, 19 февраля, в правоохранительные органы с заявлениями о пропаже финансовых
средств и драгоценностей из личных хранилищ в одной из финансовых организаций Москвы.
«Материальный ущерб одному из заявителей составил более
30 млн рублей, другому – свыше 1,65 млн рублей. Среди похищенного имущества – деньги в национальной и иностранной валюте,
а также ювелирные украшения и золотые монеты», – пишет ТАСС.
Ранее «Мосправда-инфо» сообщала о пропаже 250000000
рублей с 10 по 12 февраля текущего года из ячеек нескольких банков Москвы. В результате пострадали в том числе сотрудники банков, которые хранили личные сбережения в депозитариях по месту
работы. На ячейках не обнаружили следов взлома.
В феврале текущего года в общей сложности из депозитариев
московских банков бесследно пропали средства граждан на общую
сумму около 300 миллионов рублей.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото: theguideliverpool.com
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УЧИТЕЛЯ ХОРОШО УМЕЮТ ФОРМИРОВАТЬ
У ШКОЛЬНИКОВ ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ
Образовательная инициатива Яндекса подвела итоги тестирования цифровых компетенций
преподавателей и их умения развивать функциональную грамотность учеников, то есть способность применять полученные навыки и знания в повседневной
жизни. Тесты состояли из практических кейсов, связанных с работой школьных учителей: педагогам требовалось решать задания,
в которых нужно было выбрать
вариант действия в определенной учебной ситуации.
- Мы проводим подобные исследования почти каждый год,
чтобы понять знания учителей и
в дальнейшем предложить им инструменты и возможности, которые помогут им в работе или научат чему-то новому, - говорит
Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России. - Регулярный разговор с учителем помогает составить полную картину:
увидеть, каких навыков не хватает, определить зоны роста.
Тест на функциональную грамотность показал, что учителя
лучше всего знают, как формировать у детей финансовую и математическую грамотность: 90% и 88% соответственно набрали

В МОСКОВСКОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ
ШКОЛЕ ПОЯВИЛИСЬ
НОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ САМОДИАГНОСТИКИ

Онлайн-тренажеры
предлагают
ученикам проверить свои знания, подготовиться к проверочным работам
или экзаменам. Самодиагностики доступны по основным школьным предметам, в частности, 113 тренажеров по
всеобщей истории, 97 тренажеров по
русскому языку, 88 - по алгебре, 78 - по
английскому языку, 72 – по геометрии,
68 – по географии, 67 – по литературе,
67 – по обществознанию, 66 – по биологии, 44 – по физике, 38 – по химии.
Доступ к онлайн-тренажерам возможен через раздел «Самодиагностика» в МЭШ, а также в «Электронном
дневнике. Самодиагностики разработаны для учащихся 2-11 классов.
- Онлайн-тренажеры для самодиагностики в МЭШ - это один из самых
востребованных разделов, в котором
ученики могут проверить свои знания
по любому предмету и понять, на что
следует обратить больше внимания, в
том числе и при подготовке к экзаменам. На данный момент сервисом воспользовались уже почти 2,5 миллиона
раз, и совсем недавно он пополнился
более чем тысячей новых заданий для
самопроверки, - рассказала вице-мэр
Москвы Анастасия Ракова.
Мона ПЛАТОНОВА.
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больше половины баллов от максимально возможного. Наибольшие трудности вызывает развитие креативного мышления: 19%
участников получили меньше половины баллов в заданиях по этой
теме. Сложности вызвали и задания, связанные с глобальными
компетенциями: низкий результат по ним у 16% педагогов.
87% опрошенных успешно
справились с тестом на цифровую грамотность. При этом выяснилось, что чем выше стаж, тем
тяжелее учителю даются такие
задания, - старшим педагогам
нужна дополнительная поддержка в освоении новых технологий.
По итогам диагностики учителя получили рекомендации и материалы для развития компетенций.
СПРАВКА «МП»
Функциональная грамотность - умение применять полученные знания и навыки для решения широкого круга задач в разных
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.
Мона ПЛАТОНОВА.

В ШКОЛЕ № 1286 ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП
КОНФЕРЕНЦИИ «ПЛАНЕТА ОТКРЫТИЙ»

В школе № 1286 прошел первый этап Международной научно-практической конференции «Планета открытий», посвященной памяти Антуана де Сант-Экзюпери.
Как рассказала директор школы № 1286 Светлана Анатольевна Волкова, в рамках
конференции состоялись пять секций: «Мы и биосфера», «Исследуем и проектируем», «Гуманитарные науки: от вопросов к решениям», «Мир и межкультурные коммуникации», а также «Первые социально-экономические инициативы».
- Ученики 5-11 классов из школ Москвы, Московской области, Иваново смогли
продемонстрировать результаты своей исследовательской и проектной деятельности. Педагоги в свою очередь познакомились с современными тенденциями организации проектной работы, - уточнила директор школы. – Для дошкольников и учеников
1-4 классов - наших юных исследователей - в рамках конференции запанирована работа секции «Искусство маленьких шагов».
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В ФАС МОСКВЫ
ПРЕДЛАГАЮТ ЗАПРЕТИТЬ
АУДИОРЕКЛАМУ В ЖИЛЫХ
ЗАСТРОЙКАХ

В разрешенных локациях для звуковой
рекламы предлагается ограничить время ее
трансляции.
Замруководителя столичной ФАС Павел
Олейник сообщил об инициативе ведомства о
наложении запрета на аудиорекламу и звуковую трансляцию маркетинговой информации в
районе жилых домов и в радиусе 100 метров от
них, передает Интерфакс.
Помимо указанных территорий предлагается запретить аудиорекламу в локациях гостиниц, детских и туристических лагерей.
Под ограничения также
могут попасть территории учреждений здравоохранения, детсадов
и школ, госучреждений
местного самоуправления и судов. Запрет может распространиться и
на парковые и природно-заповедные территории.
Вместе с тем в местах, где звуки рекламной информации будут разрешены, время их
транслирования, по мнению представителя
ведомства, должно быть ограничено. Предлагаемый запрет будет касаться как торговых
предприятий, так и людей, которые транслируют звуковую рекламу.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.

МОТОЦИКЛЫ БУДУЩЕГО ИЗБАВЯТ ОТ УГЛОВ

Модели мотоциклов в будущем будут максимально обтекаемыми.
Дизайнер из Турции Мехмет Эрдем, который известен своими футуристическими взглядами на будущее двухколесного транспорта, создал новый концепт на базе двухцилиндрового двигателя известной немецкой марки. По мнению создателя, такая форма двухколесного фантастического мотоцикла будет
способствовать развитию максимальной скорости.
Прототип носит название «Khan», что переводится как «Хан». Его переднее
колесо и подвеска полностью спрятаны под масштабным колпаком-обтекателем. При этом специалисты высказывают сомнения по поводу маневренности
и управляемости нового «Хана», к тому же для его разгона необходимо достаточно качественное дорожное покрытие, пишет Bikepost.ru
Прошлый свой двухколесный концепт Эрдем назвал «Alfa». Он также был
поставлен на немецкий двигатель и внешним видом напоминал транспорт из
фантастических фильмов о будущем.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото: magmens.com.

НЕВСКИЙ VS ДЗЕРЖИНСКИЙ: 200 000 ТЫСЯЧ
ПРОГОЛОСОВАЛИ В ПЕРВЫЕ СУТКИ

С минимальным отрывом лидирует
Невский.
200 тысяч человек сделали свой выбор в первые сутки голосования, сообщает «Активный гражданин». Памятник
Александру Невскому набирает 51% голосов против 49% голосов в пользу Феликса Дзержинского. Выбирать на портале, чей именно памятник появится на
Лубянской площади, москвичи будут до
5 марта. Стартовал опрос 25 февраля.
Инициаторами возвращения демонтированного в 1991 году памятника
Дзержинскому на Лубянку выступили некоторые писатели, журналисты и общественные деятели, подав обращение к
московским властям. Мнения горожан
разделились.
Ранее «Мосправда-инфо» сообщала
о некоторых СМИ, утверждающих о приверженности столичных властей к установке памятника Александру Невскому.
В 2021 году, 13 мая, исполняется ровно
800 лет со дня рождения русского князя.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото: rasfocus.ru.
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технологии

Лифты становятся умнее
Цифровизация – это внедрение цифровых технологий
в разные сферы жизни для повышения ее качества
и развития экономики. Она помогает выполнять рутинные
задачи и принимать решения без участия человека.
Суть цифровизации в автоматизации процессов –
в переходе информации в более доступную цифровую среду,
где ее проще проанализировать, а потом получить точное
решение автономно.
О том, как процессы цифровизации внедряются в работу
АО «Мослифт», мы и расскажем.

Три этапа развития

в том сегменте развития, о котором сейчас идет речь, принято
выделять три этапа. Цифровизации предшествовала автоматизация, которую большинство компаний уже прошли. Самый простой
пример – появление компьютеров,
контролирующих каким-то образом выполнение производственного процесса. Или автоматизируется деятельность персонала в
офисе. Но при этом для приборов
и механизмов все равно характерна коммуникация с человеком.
Следующий этап – когда
устройства взаимодействуют друг
с другом. Это особенно актуально
и выглядит, по мнению экспертов,
стратегически
безальтернативно в период пандемии, когда введены существенные ограничения
офлайн-деятельности.
Цифровизации свойственно не только
управление информационно-коммуникационными технологиями,
но и накопление и анализ данных
для прогнозирования ситуации и
оптимизации бизнес-процессов.
При этом роль человека в них существенно меняется.
Цифровизация
базируется на трех основных технологиях. во-первых, интернет вещей
(IoT). во-вторых, большие данные
(Big Data) – накопление огромного
количества информации от различных устройств, датчиков и систем,
передаваемой в автоматическом
режиме. в-третьих, искусственный
интеллект (AI) – самообучающиеся
системы, в которых реализованы
специальные алгоритмы по анализу данных. При умелом комбинировании этих технологий зачастую возникает синергетический
эффект: решая основную задачу,
можно получить возможность для
решения других, не всегда имеющих очевидную связь с основной.
При переходе на данный этап
руководство компании должно
оценить роль цифровизации в
развитии компании, определить
основные управленческие технологии, «встроить» в принятие решений сотрудников компании и
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привлеченных специалистов и так
далее. Необходимо выделить те
бизнес-процессы, которые требуют внедрения цифровых технологий, и не забывать о процессах
обеспечивающих, включая электронный документооборот. а главное, отдавать отчет, что цифровизация не является универсальным
средством и не гарантирует долгосрочной устойчивости компании.
После цифровизации нас ждет
цифровая трансформация, которая кое-где уже зарождается. Меняются бизнес-процессы в принципе: компания начинает не следовать за клиентом, а предвосхищать его потребности. Но сейчас
не будем забегать вперед.

где определяются приоритеты и
цели. высокому качеству городской среды должно способствовать применение умных датчиков
в ЖКХ, влекущее экономию ресурсов, улучшение контроля качества
и работоспособности.
в числе продекларированных
принципов в плане есть и такой:
«отечественные решения в сфере
цифровых технологий». И деятельность Мослифта как раз может
служить наглядной иллюстрацией
к данному пункту.
разработанный в акционерном обществе модуль мониторинга фактически не имеет аналогов.
Нечто подобное существует у зарубежных производителей, но
там модуль годится только для их
собственной продукции. а в российской столице только Мослифт
имеет дело с несколькими десятками моделей лифтов и обслуживает порядка 70 тысяч единиц
оборудования, поэтому решение
должно быть универсальным.
Модуль мониторинга вставляется в стандартный разъем станции управления лифтом и автома-

тры. И после сбора информации с
датчиков, которые за много циклов
движения реального лифта все это
записывали, становятся понятны
некоторые закономерности, происходящие в течение срока службы лифта. они закладываются в
цифровую модель. Благодаря такому двойнику можно предсказывать поведение лифта в тех или
иных условиях и знать конкретный
ответ на вопрос, а что будет, если…

Задачи решаются
одновременно

В ногу со всем городом

Централизованное, сквозное и
прозрачное управление на основе
больших данных и с использованием искусственного интеллекта
характерно и для плана развития
Москвы «Умный город – 2030»,

тически начинает присылать информацию в систему управления
сервисом компании – едет лифт
или стоит, открывается дверь или
закрывается, какая ошибка возникла. Меняя программное обеспечение внутри маленького модуля, его можно подключать к лифтам и других производителей.
Мослифт опережает конкурентов потому, что постоянно находится в поиске решений, которые
другим не требуются в силу ограниченности опыта и масштабов
задач. а здесь стремление к более
эффективному ведению бизнеса
и снижению себестоимости совпадает с творческим интересом
команды, которая генерирует решения. Принципиальный момент:
над задачами в области цифровизации работают не просто программисты, а бывшие наладчики
лифтового оборудования, которые
сами многократно сталкивались с
той или иной проблемой, а потому
их задумки всегда имеют прикладное значение.
в помощь новаторам – появление цифровых двойников, которые
популярны во многих компаниях.
в нашем случае берется лифт как
изделие, полностью оцифровываются все его размеры, параме-

На примере разработанного в
Мослифте модуля можно проследить и тот самый синергетический
эффект, о котором говорилось
выше. основная задача – сокращение срока, в течение которого
сервисная служба реагирует на
проблему. а значит, снижается
количество жалоб жителей. вот
лифт остановился в три часа ночи,
в сервисную службу пришло сообщение с указанием ошибки. Электромеханик оперативно прибыл,
запустил лифт, и жилец, который
пользуется им в пять утра, даже не
знает о происшествии и ремонте.
одновременно модуль помогает решить и другую задачу – сократить срок устранения проблемы.
Получив информацию об ошибке,
электромеханик еще до прибытия
на место уже знает, на каком этаже находится лифт, в чем характер
неисправности, каков алгоритм ее
устранения, какие инструменты и
запчасти могут понадобиться.
Третья задача – оптимизация
складских запасов. Здесь вступают в игру те самые Big Data: за счет
их анализа можно прогнозировать
сроки очередного обслуживания
или потребность в замене компонентов. Стало быть, не нужно делать лишние закупки.
еще одна задача – улучшение
качества закупаемых материалов и оборудования, оптимизация
производственных
процессов.
Скажем, на основе анализа Big
Data можно сделать вывод, отчего
выходит из строя привод дверей
определенной модели: причина в
качестве продукции или в технологии сборки и монтажа? Соответственно, компания или закупает другие модели, или принимает
меры по совершенствованию технологических процессов.
И «на десерт» – улучшается
контроль за своевременностью
регулярного технического обслуживания лифтов – за это отвечают
Big Data и AI.
Кстати, внедрение цифровизации не всегда требует специального обучения персонала. Но в случае, когда механик получает зада-

ния на смартфон, это необходимо.
Список заданий приходит в режиме онлайн, нужно делать своевременные и правильные отметки об
их выполнении. Или сканировать
штрихкод запчасти, чтобы автоматически создать заявку на закупку
в системе управления закупками.
Уже не раз упоминалось о
видеосвязи в «Стрижах», производимых Мослифтом, поэтому повторять аргументы в пользу этого
новшества не будем. Применение
так называемой фотозавесы разработчики больше относят к автоматизации, но цель одна: повысить
безопасность поездок. если при
традиционном техническом решении существуют три створа, отлавливающие помехи для закрытия
дверей, то фотозавеса разглядит
даже тонкий поводок собаки в любой проекции.

На благо потребителя

Цифровизация направлена на
удобство не только сотрудников
компании – прежде всего в плюсе
должен быть потребитель. Поэтому
глава ао «Мослифт» вартан авакян
придает этому направлению большое значение. ведь концепция
«Умный город – 2030» призвана
обеспечить комфортность городской среды для каждого человека.
«Сейчас в стадии завершения
находится проект, в результате которого в каждом лифте появится
QR-код, с его помощью горожане
смогут узнать всё о своем лифте:
производителя, год изготовления,
срок последнего осмотра механиком, сообщить о проблеме и многое другое, – говорит генеральный
директор вартан авакян. – У нас
есть наработки в бесконтактном
управлении лифтом с помощью
RFID – карт или брелоков, когда кабина способна автоматически отвезти пассажира привычным ему
маршрутом, то есть на свой этаж,
без необходимости касания кнопок приказной панели. При этом,
конечно, сохраняется возможность
направиться на другой этаж обычным нажатием кнопки.
Компания готовится предложить особые подъемники – для медучреждений. Кабины будут оснащены системой приоритета доступа
для медперсонала. При срочной
необходимости система останавливает лифт, высаживает пассажиров
и направляет кабину к этажу, с которого поступил срочный вызов.
Хочу сказать, что Мослифт –
современная компания, которая
внедряет цифровизацию во все
этапы своей деятельности и задает новые тренды в отрасли», – заключил вартан авакян.
Георгий МОРОЗОВ.
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В МОСКВЕ ГРАЖДАНЕ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ МОГУТ
ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ УСЛУГИ
В «МОИХ ДОКУМЕНТАХ»

Заявить о потребности в реабилитационных средствах,
протезах, ортопедических изделиях и зачислении компенсаций теперь можно в столичных центрах госуслуг.
У граждан с инвалидностью, временно либо постоянно
проживающих в столице, появилась возможность обратиться
с заявлением в центры «Мои документы» с целью получения
необходимых реабилитационных средств, а также денежных
компенсаций в Фонде соцстрахования при условии наличия
необходимой документации. В случае обращения новая функция также покрывает затраты на сурдоперевод и перевод для
слепоглухих, уход и услуги ветеринара для четвероногих помощников-проводников, а также ремонтно-восстановительные работы технических средств и приспособлений. Указанной группе населения также обеспечат бесплатный проезд в
организацию, выдавшую такие средства и изделия.
Расширение возможностей для граждан с инвалидностью
поможет и тем из них, кто непостоянно проживает в столице –
прибыли на учебу, работу либо продолжительное лечение.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.

В МЕТРО МОСКВЫ УСТАНОВЯТ НОВЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ

Видеокамеры в экранах не предназначены для распознания граждан.
Новые экраны, которые должны появиться на станциях Московского метрополитена, стали информационным поводом
не фактом своего появления, а наличием в своей конструкции
видеокамер. 25 февраля «Коммерсантъ» сообщал, что новые
устройства смогут распознавать лица людей в метро и подсчитывать пассажиров в подземке. Издание ссылалось на информацию с сайта госзакупок.
«Однако в техническом задании говорится, что каждая из
камер должна иметь автофокус, снимать в высоком разрешении Full HD и поддерживать интеллектуальные модули, в числе
которых, например, «детектирование лиц», подсчет людей и
распознавание их скопления», – пишет «Ъ».
Тем временем ТАСС сообщает: «Видеокамеры в новых
экранах на станциях московского метрополитена не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей,
а сами экраны будут использованы для информирования пассажиров». Как объясняет агентство, обработка данных будет
происходить непосредственно на самих устройствах, для чего
им необходимы 2 гигабайта «оперативки» и 4-гигабайтный
жесткий диск. Помимо информирования населения на экранах также будет размещаться рекламная информация. Служащие метрополитена и сотрудники ЦОДД, а также столичного
Департамента про ЧС получат доступ к системе.
Согласно информации по объявленному тендеру, московское правительство планирует разместить на 85 станциях метро
более трехсот экранов стоимостью свыше 900 000 000 рублей.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото: uptek.ru

РОБОТ ПЕРЕЗВОНИТ, ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ПОНЯЛ:
НОВЫЕ ФУНКЦИИ ЕДИНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ
У голосового помощника в едином диспетчерском центре
Москвы расширился функционал – в случае трудностей при обработке заявки робот перезвонит заявителю для уточнения информации.
«Голосовой помощник звонит в течение 10 - 30 минут, если,
например, человек по ошибке указал некорректный адрес, сообщил неверный номер дома, несуществующий подъезд или квартиру», – сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Робот предложит соединить с оператором для получения дополнительной информации. Если же заявитель в данный момент
не может ответить, робот порекомендует обратиться в диспетчерский центр в любое удобное время.
Новая услуга доступна москвичам с начала февраля. За этот
период возможностью связаться с оператором и скорректировать заявку уже воспользовались около 2,5 тысячи человек.
За 2020 год единый диспетчерский центр обработал более
пяти миллионов заявок.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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Александр ВИЛЬКИН:

«25 ЛЕТ ДЛЯ ТЕАТРА – ДАТА СЕРЬЕЗНАЯ!»

В этом сезоне Московский театральный центр «Вишневый сад» отмечает 25-летие своего основания.
Наша беседа с народным артистом
Российской Федерации, профессором, художественным руководителем МТЦ «Вишневый сад» Александром Вилькиным об этом важном для
всей труппы театра и для его зрителей событии.
- Александр Михайлович, чем
является для вас театр «Вишневый сад»?
- Отвечу кратко – отдушиной.
- В этом сезоне у вас двойной
юбилей. 25 лет МТЦ «Вишневый
сад» и юбилей народной артистки
России Ольги Широковой. Из-за
пандемии коронавируса оба этих
события прошли незаметно. Но
ведь недаром есть примета, что
день рождения нельзя праздновать заранее. А вот отложить, пока
эпидемиологическая обстановка
стабилизируется, вполне возможно. Будет ли праздник?
- Ну конечно, 25 лет – дата достаточно серьезная. А если учесть сложности, которые мы преодолели, и как
много нам удалось сделать, действительно праздничная. И надеемся, что
оба юбилея нам удастся отметить не
только внутри театра, но и со зрителями, потому что за годы существования уже сформировался свой зритель театра «Вишневый сад» - люди,
которые любят наш театр, наших артистов и возвращаются к нам снова и снова.
- Не могу не спросить о моноспектакле Ольги Широковой «Как быстро кончается жизнь…» (по стихам, дневникам
и письмам О. Берггольц). Единственным моноспектакле в
вашем репертуаре. Он состоится?
- Безусловно! Мы играем его впервые после долгого перерыва и так же, как и зрители, очень любим этот спектакль.
- Продолжая беседу о театре «Вишневый сад», в одном
из интервью вы сказали, что в его основу закладываются законы русского репертуарного психологического театра. Это
уж точно не замок на песке. Но что, по вашему мнению, интересно зрителю сегодня?
- С моей точки зрения, нет какого-то однозначного понятия
«зритель». И по запросам, и по уровню культуры, и по уровню
эмоционального проникновения зрители очень разные. Каждый
из них находит свой театр, близкий ему и интересный, свой драматургический материал. А искать усредненного зрителя – это
путь в никуда. С другой стороны, не учитывать общественный запрос театр не может, поэтому после драматических постановок,
посвященных 75-летию со дня Победы - я говорю о спектаклях
«Рядовые» Алексея Дударева и «Нам дороги эти позабыть нельзя…» Инны Кабыш (режиссер Николай Сахаров), - думаю, мы можем расслабиться и поставить несколько комедий. Зрителю после всех потрясений они необходимы.
- Знаю, вы любите цитировать строчки из стихотворения
Владимира Высоцкого: «Мне есть что спеть, представ перед
Всевышним. Мне есть чем оправдаться перед ним». А что в
вашем творчестве вы считаете главным?
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- Я нечасто цитирую именно эту
строчку, потому что в ней заложена
конечная цель любого творческого
человека и неизвестно, достижима
она или нет. В своем творческом движении я никогда не ставил материальную выгоду на первое место. Как
режиссер выпустил довольно много
спектаклей, и все они связаны с духовным развитием личности и проблемами смысла существования.
Оценка этого творчества посторонними людьми и театральными критиками меня волнует гораздо меньше,
нежели искренность и чувство долга,
выражения того, что для меня самого
является важным.
- Чем можете особенно гордиться?
- Горжусь я больше всего тем, что
в следующем году исполняется пятьдесят лет совместной жизни с моей
женой, замечательной артисткой
Ольгой Широковой. Горжусь, потому что быть мужем и женой – это не
только удовольствие, но еще и колоссальный труд. Но я счастлив, что
удается удерживать рядом с собой
этого удивительного человека. Горжусь своими детьми и внуком. У каждого из них свой путь, но мне отрадно
осознавать, что их видение жизни не
расходится с моим.
- Волей обстоятельств мы все
оказались в закулисье. Сейчас
пандемия отступает, и оживает
театральная Москва. В прошлом
году вы поставили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне спектакль «Рядовые». Какой спектакль будет следующим? Мы, зрители, очень ждем…
- Несмотря на сложный для каждого из нас 20-й год, мы не
могли обойти вниманием 75-летие Победы. Потому что тема войны и того, какими жертвами и усилиями была завоевана Победа,
с моей точки зрения, необходима в современном театре. Мы обязаны все время эту память хранить, подпитывать и воспитывать
в последующих поколениях уважение к тем людям, которые принесли нам мир ценою своих жизней.
Отвечая на ваш вопрос, в этом сезоне в планах несколько
спектаклей. Сначала мы выпустим очаровательную детективную комедию с элементами абсурда «Операция Модильяни» по
пьесе итальянского автора Валерио Ронкетти. Это непростая по
стилистике работа, но, спустя несколько репетиций, становится ясно, что актеры начали получать удовольствие от процесса.
Вторую постановку ставим в рамках «Режиссерской мастерской
МТЦ «Вишневый сад» - молодой режиссер Александр Савельев
приступит к репетициям «Истории одного убийства» по произведению Робера Тома. Капитальное восстановление ожидает спектакль по одному из лучших драматических произведений XX века
Эдварда Олби «Не боюсь Вирджинии Вульф» - там задействованы ведущие артисты нашего театра. А в следующем сезоне, бог
даст, мы планируем выпустить спектакль специально для народной артистки Ольги Широковой «Смех лангусты» по произведению Джона Марелла.
Нина ДОНСКИХ.
Фото из архива театра.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 26 февраля 2021 года, ПЯТНИЦА
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СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ ПОБЕДИЛ В ШОУ «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ»
В эфире телеканала «Россия» прошел
грандиозный суперфинал проекта «Танцы
со звездами», который, по мнению Николая Цискаридзе, стал одним из самых
сильных за 12-летнюю историю проекта. Позади – шесть недель неожиданных
взлетов в турнирной таблице и обидных
падений на танцполе. Под занавес телеканал «Россия» устроил зрителям настоящий праздник – звездные участники сдают свой главный экзамен. Но до финала
дошли не все.
До начала основной программы из
проекта ушли сразу три дуэта: Дмитрий
Лысенков и Ольга Николаева – из-за
травмы, полученной на паркете актером,
а Янина Студилина и Денис Тагинцев, ST
и Евгения Толстая – по результатам голосования зрителей. В центре главного
танцевального паркета страны остались
только пять пар, которые выдержали без-

умный график тренировок и напряженные танцевальные состязания: Катерина
Шпица и Максим Щепкин, Антон Шагин и
Ульяна Максимкина, Екатерина Гусева и
Евгений Папунаишвили, Сергей Лазарев
и Екатерина Осипова, Дава и Дарья Палей. Финалистам предстояли последние
испытания: танцы «на троих», в котором
уже сложившиеся дуэты разбили профессиональные танцоры и хореографы, и
главный номер. В этот праздничный день
артистов поддерживали близкие люди,
которые заняли все места в зрительном
зале. Вместе с ними за героев болел и
Игорь Чапурин – известный дизайнер, который в этом сезоне работал над костюмами участников.
Главной интригой шоу стало имя победителя 12-го сезона «Танцев со звездами». Им стал Сергей Лазарев, который
в паре с Екатериной Осиповой получил

кубок из рук Николая Цискаридзе. В финале серьезная борьба развернулась между
Лазаревым и Давой, которые выпуск за
выпуском делили между собой первые
места в турнирной таблице. Финальный
танец позволил Лазареву вырваться вперед по оценкам жюри, а зрительское голосование утвердило певца на пьедестале.
«Я счастлив, эмоции захлестывают!
Огромное спасибо всем, кто нас поддерживал, весь сезон ваша поддержка давала силы и помогала двигаться дальше!
Спасибо жюри, большое спасибо моей
партнерше за то, что была со мной и так
помогала мне. Огромное спасибо всем
хореографам и коллегам. Это был потрясающе сильный сезон, каждый номер был
особенный. Было невероятно приятно
участвовать в этом шоу!», – поделился победитель.
Инна ШКАРБАНОВА.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ФОЛЬКЛОРА

На сцене Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» состоялась премьера концертной программы «Дрома ромэн» («Дороги цыган»). Режиссер-постановщик,
аранжировщик и музыкальный руководитель проекта — ведущий
актер театра, певец, режиссер Николай Лекарев-младший.
Погружение в волшебное пространство цыганской музыки начинается с первой минуты этой яркой, необычной и неожиданной
для театра «Ромэн» программы.
Задник сцены – цвета предрассветного неба, и звук флейты, выводящий протяжную, «восточного» рисунка мелодию,
которую подхватывает красивейший мужской голос (Артур
Богданов)… Даже не сразу узнаешь знаменитую на весь мир
песню «Джелем, джелем» («Идем, идем»), на основе которой
создан международный гимн цыган, зато сами собой всплывают в памяти слова, сказанные русским писателем Александром
Куприным : «…Какой страстной тоской и пламенной любовью,
какой древней, первобытной красотой веет от восточной вязи
этих песен…». Постепенно вступают гитары (Петр Янышев,
Эдуард Домбровский, Жан Соломоденко, Михаиил Савельев),
скрипки (Арсен Дарчинянц, Борис Тарасов), клавишные (Николай Лекарев-старший), отбивают ритм ударные (Артур Богданов), и с каждым куплетом звук как будто расцветает, становясь богаче, полнее и многораннее. «Джелем, джелем» имеет
множество вариантов как текста, так и мелодии, великолепный
вокал и неповторимая интерпретация Артура Богадова дали ей
новую жизнь.
Ансамбль звучит как единый организм, музыканты виртуозно владеют своими инструментами. Не только уже упомянутая
«Джелем, джелем», но и другие известные и любимые цыганские
песни – «Цумайлэ», «Лэла пало тутэ», «Лумба», «Ягори» звучат в
совершенно непривычной современной обработке, которая обогащает звучание, искусно подчеркивает неповторимый цыганский колорит .
Программа «Дрома ромэн», как и следует из названия, отражает путь, пройденный цыганским племенем с момента исхода
из Индии. Он пролегал через современную Турцию, где именно
цыганки стали традиционно исполнять танец живота. Восточный
танец в исполнении Веры Квасниковой, Мадины Дубаевой, Ольги
Джелакаевой порадовал зрителей красотой и грацией, задором
и игривостью.
Многие века живут цыгане на Балканах, где их искусство
дало корни, а потом принесло прекрасные плоды. Своей ми-
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ровой известностью искусство балканских цыган обязано
фильмам известного режиссера Эмира Кустурицы, с особой теплотой относящегося к цыганам. Именно оттуда российские ценители цыганского искусства знают протяжную
«Эдерлези» (она звучит в фильме «Время цыган», и, кстати,
это странное для русского уха слово обозначает название Дня
святого Георгия, который балканские цыгане считают главным
весенним праздником). Ее поет Мадина Дубаева. Весела и зажигательна «Буба мара» из фильма «Черна кошка, белый кот»
в исполнении Николая Лекарева-старшего и всех участников
концерта.
А вот в испанской культуре благодаря влиянию цыган родился
стиль фламенко. Страстный и одновременно изысканный танец,
виртуозно исполненный Артуром Богдановым, незабываем.
Не менее впечатляющим стало и выступление Анжелы Лекаревой. В ней удивительно и неповторимо все, начиная от совершенно фантастического костюма до исполненной ею необычной
композиции, состоящей из исступленно-страстной песни испанских цыган, неожиданно переходящей в современный лиричес
кий медленный танец, а потом в не менее темпераментную современную песню.
В программе «Дрома ромэн» вы не увидите традиционных для
цыганского сценического костюма пестрых женских юбок и ярких
мужских рубашек, артисты одеты в черное, артистки - в классические платья. Внешнее оформление программы - крайне сдержанное, лишь «цвет неба», меняющийся, как и в природе, от глубокого синего до разнообразных оттенков рассвета или заката.
Тем ярче ощущение от соприкосновения с шедеврами цыганского фольклора.
Однако и классике нашлось место в программе «Дрома ромэн» - знаменитый «Чардаш» В. Монти, традиционно исполняемый цыганскими музыкантами на протяжении ста лет, виртуозно
сыграл Борис Тарасов.
Песни и танцы русских, молдавских, балканских, испанских
цыган в исполнении Артура Богданова, Петра Янышева, Анжелы
Лекаревой, Михаила Савельева, Каролины Бузылевой, Валерии
Янышевой, Веры Квасниковой, Алмазы Плахотной, Ольги Джелакаевой, Мадины Дубаевой, Николая Лекарева в новой обработке
прозвучали по-цыгански ярко и зажигательно и вместе с тем современно. Заслуженной наградой талантливым артистам стали
восторг и искренняя благодарность зрителей.
Марина МОСИНА.
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Эдуард АРТЕМЬЕВ:

В БИБЛИИ СКАЗАНО, ЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
БУДЕТ ПРЕОБРАЖЕНО
1 марта в Большом зале
«Зарядья» состоится концерт,
в котором будет исполнена
месса «Девять шагов к Преображению» Эдуарда Артемьева.
– Среди сочинений, написанных в XXI веке, – говорит
Тимофей Гольберг, художественный руководитель и дирижер «Минин-Хора», который будет исполнять это произведение, – аналогов мессе
«Девять шагов к Преображению» Артемьева я не знаю: как
по масштабу замысла, так и
по воплощению этой громадной фрески. Думаю, это произведение пройдет проверку
временем и останется надолго в репертуаре крупных
коллективов, работающих в
жанре академической музыки.
Вспоминаю, как мы работали:
перед премьерой Эдуард Николаевич постоянно вносил
изменения в партитуру, стремясь довести сочинение до
совершенства. Вот представьте: артисты
учат ноты, сдают мне партии, я их принимаю. И вдруг автор: «А вот тут теперь подругому». Я говорю: «Ну, ладно». Потом
был второй вариант, третий… Конечно, это
вызывало улыбку. Но мы понимали, что это
нужно. Концертная эстрада всегда вносит
свои коррективы. Вроде бы все хорошо –
на партитуре. А концерт показывает, что
здесь есть нюанс, и здесь… В силу акустики, особенности человеческих голосов…
Замечательно, что были доработки! Теперь мы имеем шикарную партитуру! Уважаю Эдуарда Николаевича и люблю его за
стремление к самой верхней планке.
Эдуард Артемьев в свою очередь рассказал, как именно шла работа над произведением.
– Первые три фрагмента я написал
очень давно, – рассказывает композитор
Эдуард Артемьев. – Не надеялся, что эта
музыка будет исполнена. И вдруг из Московского камерного хора поступило совершенно неожиданное предложение: написать сочинение к юбилею В. Н. Минина.
Это обращение дало мне силы и желание
продолжить работу. Безмерно благодарен
Владимиру Николаевичу! Можно сказать,
он – отец этого сочинения.
Наряду с хором и симфоническим оркестром полноправные исполнители –
синтезаторы и рок-группа.
– А мне симфонического оркестра
мало, – констатировал Эдуард Артемьев.
– Мне нужен «саунд», который придумали
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рок-музыканты, мой любимый саунд. Сияющий, могучий. Нужна мощь, экспрессия,
которой часто не достает в оркестре.
Надо заметить, что еще в 2019 году
Московский государственный академический камерный хор (или просто: «МининХор», так его называют музыканты и публика) уже исполнял сочинение Артемьева в Ярославле и Санкт-Петербурге.
Второе исполнение – в столице – было запланировано на апрель прошлого года, но
из-за пандемии его пришлось отложить до
1 марта.
– Эдуард Николаевич написал грандиозное произведение! – говорит солистка
Московского камерного хора Вероника
Погребная-Ляликова, которая будет исполнять сольную партию на концерте в
«Зарядье». – В отличие от традиционной
мессы это сочинение завершает Sanctus.
Для меня это – торжество жизни! Я ведь
уже исполняла мессу Артемьева – в Ярославле. Помню, как после концерта ко мне
в гримерку вошла девушка с букетом цветов. Плачет: «Вы меня так растрогали».
Было очень приятно. Думаю, что за полтора года после концерта в Ярославле сочинение «отлежалось». И что 1 марта смогу
выступить более осмысленно, зрело. Когда только знакомишься с сочинением, не
всегда осознаешь его глубину, не всегда
можешь сразу подобрать и правильно использовать исполнительские приемы. Мешает волнение.
Артистка очень надеется, что сейчас

сможет передать свои эмоции еще более
глубоко, полнее донести до слушателей
то, что чувствует сама.
– Настало время перемен, – размышляет композитор Эдуард Атемьев о современности своего произведения. – Чем это
кончится? Никто не знает. Желательно избежать конфликтов, чтобы обошлось без
крови. Конечно, если это будет возможно.
Мы молимся. В Библии сказано: человечество будет преображено. Когда? Никто не ведает, даже Христос. Только Отец
наш небесный знает. Я бы не хотел этого
знать. Но знаки будут. «Молнии пересекут
небо…»
Финал мессы звучит жизнеутверждающе.
– Sanctus – это спасение, слава тебе,
Господи, – объясняет Эдуард Артемьев. –
Я совершенно не сомневаюсь, что все написано, вся наша судьба. Все будет, как
задумано. Варианты возможны лишь в
процессе нашего пути.
Остается добавить, что 1 марта в Большом зале «Зарядья» вместе с Московским
камерным хором, солисткой Вероникой
Погребной-Ляликовой выступят также Государственная академическая хоровая
капелла России имени А. А. Юрлова, Хор
мальчиков Хорового училища имени А. В.
Свешникова, Российский государственный симфонический оркестр кинематографии, тенор Андрей Лефлер. Ну а дирижировать будет Сергей Скрипка.
Елена БУЛОВА.
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По горизонтали: 1. Островное государство в Карибском море. 5. Воин во
времена царствования Ивана Грозного.
9. Мужское имя. 10. Большой, хорошо
упакованный сверток товара. 11. Русский поэт XIX века, автор сборника «Лирический пантеон». 12. Станция Московского метрополитена. 14. Крупная ядовитая змея. 15. Жидкая часть крови. 16.
Предположение, соображение. 19. Режим работы некоторых авиационных двигателей. 21. Картина Василия Перова.
23. Тропический плод. 24. Сорт крепкого
вина. 26. Полоска волос над глазной впадиной. 27. Предложение о заключении
сделки. 30. Тумба на пристани для за-

МОСПРАВДА-ИНФО
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крепления троса. 33. Народная артистка
СССР, исполнительница ролей в фильмах
«Отарова вдова», «Легенда о Сурамской
крепости». 34. Бесправный человек. 36.
Знак зодиака. 37. Шипучий напиток. 38.
Консервная банка разговорным словом.
39. Распределитель зажигания в автомобиле.
По вертикали: 1. Аппарат для глубоководных исследований. 2. Судьба,
провидение. 3. Места, заросшие непроходимым лесом. 4. Фильм из нескольких
частей. 5. Слово, имеющее одинаковое
написание с другим, но отличающееся от
него по значению. 6. Надстройка на верхней палубе судна. 7. Вытянутое помеще-

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Барбадос. 5. Опричник. 9. Ефим. 10. Тюк. 11. Фет. 12. «Партизанская». 14. Кобра. 15. Плазма. 16. Мысль. 19. Форсаж. 21. «Тройка». 23. Ананас. 24. Мадера. 26. Бровь. 27. Оферта.
30. Кнехт. 33. Анджапаридзе. 34. Раб. 36. Лев. 37. Квас. 38. Жестянка. 39. Трамблер.
По вертикали: 1. Батискаф. 2. Рок. 3. Дебри. 4. Сериал. 5. Омоним. 6. Рубка. 7. Неф. 8. Кутерьма.
12. Перестановка. 13. Языковедение. 17. Джинсы. 18. Стремя. 20. Один. 22. Кедр. 23. Арбитраж. 25.
Антиквар. 28. Фиалка. 29. Турист. 31. «Ядран». 32. Удача. 35. Бас. 36. Лал.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

ние с рядом колонн. 8. Суматоха, беспорядок. 12. Размещение предметов на другое место. 13. Научная дисциплина, лингвистика. 17. Брюки из плотной ткани. 18.
Приспособление для упора ноги всадника.
20. Верховный бог в германо-скандинавской мифологии. 22. Хвойное дерево. 23.
Орган для разрешения имущественных
споров. 25. Специалист по старинным и
ценным предметам. 28. Травянистое растение с разноцветными цветками. 29. Любитель путешествий как активного отдыха.
31. Фирменный югославский магазин в
Москве во времена СССР. 32. Счастливое
стечение обстоятельств. 35. Мужской голос. 36. То же, что и рубин.
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