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ИЗ ПРОШЛОГО – В БУДУЩЕЕ
4 декабря 2017 года, в
День российской информатики, на здании АО «НИИ вычислительных
комплексов
им. М. А. Карцева» была открыта мемориальная доска,
посвященная Михаилу Александровичу Карцеву – одному
из создателей первых отечественных ЭВМ.
Почему именно 4 декабря
День информатики отмечают
в России? Все началось в конце 1940-х, когда в иностранных журналах начало выходить
множество публикаций, посвященных электронно-вычислительным машинам. Академик
Исаак Брук живо заинтересовался этой темой и решил поучаствовать в посвященном ей
семинаре. Вместе с Баширом
Рамеевым (он в то время был
инженером и его младшим помощником) Брук разработал
автоматическую цифровую машину. Произошло это в августе
1948-го. Уже в октябре того же
года эти ученые предложили
проект организации на базе
Академии наук специальной
лаборатории, которая бы разработала и построила цифровую вычислительную машину.
Спустя всего несколько месяцев Исаак Брук и Башир Рамеев были официально зарегистрированы как изобретатели
первой советской ЭВМ. С этой
бумаги, выданной 4 декабря
1948 года, началось развитие
компьютерной техники в Советском Союзе. Вот и считается, что 4 декабря – День информатики в России.
В 1950 году в лабораторию электросистем Энергетического института АН СССР
им. Г. М.
Кржижановского,
которую
возглавлял
членкорреспондент АН СССР Исаак
Брук, начали собираться молодые люди, для того чтобы поднимать советскую вычислительную технику.
«Первым дипломированным специалистом среди нас
был Николай Яковлевич Матюхин – молодой специалист,

окончивший МЭИ весной 1950
года, и вокруг него было несколько дипломников из МЭИ,
МАИ, из Горьковского государственного университета. А я,
инженер-недоучка,
студент
5-го курса МЭИ, поступил по
совместительству. Всего нас
было человек десять. Никто из
нас до прихода в лабораторию
электросистем не только не
был специалистом по вычислительной технике, но даже
не знал, что может быть электронная вычислительная система и что такое вообще возможно. Такими-то силами мы
начали делать одну из первых
советских вычислительных машин – вычислительную машину М-1. Может быть, это было
нахальством с нашей стороны,
но точно не было халтурой» так писал о событиях тех лет
сам Михаил Карцев.
Именно он разрабатывал
для М-1 устройство управления – главный программный
датчик. Машина прошла испытания в декабре 1951 года
и находилась в эксплуатации
более трех лет, причем первые
полтора года это была единственная в СССР действующая
ЭВМ.
Защитив весной 1952 года
диплом, Карцев становится
штатным сотрудником лабо-

ратории И. С. Брука, который
поручает ему возглавить проектирование и изготовление
новой вычислительной машины – быстродействующей М-2.
Термин «быстродействующая»
означал современный на тот
момент уровень. В то время
уже шла работа над вычислительными машинами БЭСМ и
«Стрела».
В этом году, 3 мая, НИИ ВК
отметил свой 50-летний юбилей: Постановление Совмина
СССР о его создании вышло
3 мая 1967 года. Его первым
директором стал главный конструктор ЭВМ серии М четырех
поколений и вычислительных
комплексов на их основе Михаил Карцев.
В 80-е годы в рамках реализации госпрограммы компьютеризации школьного образования институт разработал и запустил в серийное
производство одну из первых
в СССР персональных ЭВМ
«Агат» и «Агат-4М».
В настоящее время коллектив АО «НИИ вычислительных комплексов им. М. А. Карцева», как рассказал корреспонденту «Московской правды» заместитель генерального
директора по развитию и коммерции Александр Миронов,
сохраняя традиции, продол-

жает осуществлять инновационные разработки:
«2017 год - знаменательная дата для АО «НИИ вычислительных
комплексов
им. М. А. Карцева», институту
исполнилось 50 лет, в мае отпраздновали юбилей.
Коллектив института проводит исследования, разрабатывает и изготавливает
современные системы автоматизации,
информационно-управляющие
системы,
вычислительные платформы
и средства вычислительной
техники для встраиваемых
компьютерных систем, например бортовые регистраторы
(«черные ящики») для транспорта. Так, в НИИВК им. М. А.
Карцева разработан и серийно
поставляется регистратор параметров состояния поездов
РПСП-2, предназначенный для
применения в метрополитене
на составах нового поколения.
В настоящий момент «черные
ящики» стоят в большинстве
известных типов подвижных
составов московского метро.
Кроме того, мы создаем различные вычислительные комплексы для авиации, морской
и наземной техники».
Кстати, в начале 90-х в редакции газеты «Московская
правда» - в одной из первых
в России! – появился первый
компьютер. «Использовать его
по назначению удалось не сразу: функции и возможности аппарата были для журналистов
загадкой, - вспоминал о событиях тех дней главный редактор
«МП» Шод Муладжанов. - Тогда еще буковки для газеты отливались в металле, «горячие»
набор и верстка были нормой,
а офсетная печать - символом
прогресса. Это потом уже мы
осваивали компьютерный набор текстов, компьютерную
верстку, прямую передачу полос в типографию... Еще позже
- среди первых создали сайт
газеты, мобильную версию, интернет-радиоканал».
Сергей ИШКОВ.
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КОМУ НЕ ХВАТАЕТ ПОЛУТОРА
ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ?
«Ребенок в Москве стоит
от 134,7 до 188 тысяч рублей
в месяц» — под таким заголовком на днях вышла новость о
проведенном Институтом глобализации и социальных движений (ИГСО) исследовании.
Доклад о его результатах был
опубликован 5 декабря.
При виде такого заголовка очень хочется схватиться
за голову. Как же это? Ведь по
последним данным, средняя
зарплата в столице немногим
больше 90 тысяч рублей. Даже
если оба родителя работают и
получают эту самую среднюю
зарплату, все равно в ребенка
уходит практически весь семейный бюджет. Спрашивается, почему все мы не «чайлдфри» при таких-то ценах?
Однако при более внимательном чтении доклада
все встает на свои места. Его
полное название звучит так
- «Дитя среднего класса: расходы на ребенка верхнего слоя
среднего класса в Москве».
Для изучения была взята
достаточно тоненькая прослойка населения. Исследователи приняли за основу
опубликованный в 2015 году
швейцарским банком Credit
Suisse отчет, согласно которому в России к среднему классу можно было отнести не более 4 процентов населения.
Или 5 миллионов человек. Это
люди, чей годовой доход составляет 18 тысяч долларов
— те самые «средние» столичные 90 тысяч рублей в месяц.
Причем в эти 5 миллионов входят и жители Москвы, и жители Санкт-Петербурга, и топменеджеры АЛРОСА в городе
Мирном, «Башнефти» в Уфе,
«Норникеля» в Норильске,
«Татнефти» в Татарстане и…
да мало ли у нас крупных предприятий, «голубых фишек» за
пределами МКАД? Но наиболее явно эта группа выражена,
конечно, в Москве.
Доклад поднимает достаточно важную проблему. Глава
экспертной группы доклада и
Центра экономических исследований ИГСО Василий Колташов говорит об этом так:
- Наш массовый средний
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класс держится с одной стороны на кредите, с другой — на
социальных правах, уменьшающих его возможные расходы
на детей. Однако в последние
годы неолиберальные* экономисты все чаще призывают к сокращению социальных
расходов и гарантий, убеждая
общество, будто люди справятся сами. Между тем если
представить себе, что медицина стала платной, а расходы
на образование резко увеличились, то столь же резко должны
взлететь расходы на детей. Но
взлетать они не могут, так как
денег у массового среднего
класса мало и тратить по стандарту своего верхнего слоя
он не может. Потому логичен
новый спад рождаемости, так
как родители не стремятся заводить детей, которых они не
в силах обеспечить и коим не
смогут дать образование.
Тут, наверное, надо пояснить, что такое средний класс.
Есть разные трактовки, но
наиболее популярная звучит
так: это базовая часть общества, чьи доходы (заработная
плата или рента) позволяют
вести комфортный образ жизни, не чувствовать нехватки
средств для покупки необходимых вещей и оплаты услуг.

Так вот, в нынешних социально-экономических условиях
этот средний класс чувствует
себя совершенно не комфортно и не может себе многое позволить.
В докладе есть такой пункт:
«Расходы на аренду жилья».
Подразумевается, что семья
либо арендует трехкомнатную
квартиру (причем в престижной зоне, Юго-Запад либо Запад Москвы), либо взяла ипотеку. И в том, и в другом случае ежемесячные траты будут
в районе 100 тысяч рублей, на
ребенка, таким образом, выпадает треть — 33 тысячи.
Все расчеты в докладе
строятся на том, что ребенок в
семье именно один. Треть расходов на аренду жилья, треть
расходов на коммунальные услуги (еще 2 тысячи в месяц).
Видимо, этот «верхний слой
среднего класса» действительно не спешит плодиться
и размножаться. Высокие заработки предполагают высокие требования, собственный
высокий уровень образования
вызывает желание обеспечить
такой же уровень ребенку… а
вот возможности ограничены.
Еще один пункт расходов, на
который стоит обратить внимание, — ясли и детский сад (для

ребенка 2 - 7 лет). Это еще около 40 тысяч в месяц. Понятно,
что тут речь идет о частном, не
муниципальном детском садике. Составители доклада объясняют это так: такие семьи часто
арендуют жилье, то есть живут
не по месту прописки. Вторая
причина — стремление родителей получить более качественные услуги. Можно предположить и третью причину. Как
правило, те москвичи, которые
получают заявленные в докладе
90 тысяч рублей в месяц, вкалывают до 11 вечера, а то и до глубокой ночи. А муниципальные
садики работают с семи утра
до семи вечера. Частные сады,
как правило, предлагают более
гибкий график.
Именно этой загруженностью родителей и объясняется еще один пункт расходов —
няня. Она предполагается не
только для детей дошкольного
возраста, но и для возрастной
категории 7 - 13 лет — на случай, если родители сами не
могут забрать ребенка из школы, накормить и проследить,
чтобы он сделал уроки. Ну, а
для детей более старшего возраста вводится еще один пункт
трат — «натаскивание» ребенка на ЕГЭ.
Окончание на 3-й стр.
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КОМУ НЕ ХВАТАЕТ ПОЛУТОРА
ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ?
Начало на 2-й стр.
Няня в докладе оценивается в 25 тысяч рублей в месяц (предполагается, что у
нее не полная загруженность,
ведь средний заработок нянь
по Москве — 50 тысяч), расходы на развитие ребенка и
подготовку к экзаменам —
33 тысячи.
Для сравнения мы провели
беглый опрос жителей далеко
не такого престижного ЮгоВосточного округа столицы. И
сравнили цифры.
Питание — 20 тысяч и
10 тысяч. Понятно: жители Запада по бюджетным магазинам и рынкам не ходят, а жители Востока «Азбуку вкуса» обходят за три километра.
Одежда — 8 тысяч и 1,5 тысячи. Тоже понятно, для «верхнего слоя среднего класса»
донашивание вещей немыслимо, кроме того, вещи они
покупают «брендовые»: H&M,
NEXT, Mothercare. А среди мам
более низкого достатка практика «поносил — передай следующему» весьма распространена.
Аренда жилья — 33 тысячи
и 0. Опрошенные нами люди
либо приватизировали свое
жилье, либо живут по договору
социального найма.
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Коммуналка — практически одинаково, 2 тысячи и полторы.
Ясли и детский сад, частный против муниципального —
40 тысяч и 3 - 4 тысячи.
Лекарства и врачи — 8 тысяч и 500 рублей. Здесь учитывается то, что на ребенка
«верхнего среднего класса»

нередко оформляют дополнительную медицинскую страховку.
Пунктов много — детские
кафе, отдых на море (ну давайте еще сравним Крымнаш и
Мальдивы!), игрушки (брендовые и китайские), канцтовары,
уже упоминавшиеся кружкибассейны… Но разница в ценах уже заметна.
И если авторы доклада
обеспокоены падением рождаемости у людей «верхнего
среднего класса», то у представителей «низкого среднего класса» (а также бедного)
тоже есть серьезный повод
обеспокоиться. Если, вопреки
всем уверениям неолибералов, «верхний средний класс»
не справляется с расходами
на своих детей, то что уж говорить о классах более низких? И
не останутся ли они в итоге без
лечения и без образования?
Впрочем, есть основания
полагать, что до такого дело
не дойдет. Недавно Владимир
Путин объявил о перезагрузке
политики демографического
развития России. Один из первых шагов нового курса – выплаты на первенца. В Москве
эта сумма составит 14 252
рубля, причем получить эти

деньги смогут только те семьи,
чей общий доход не превышает 84 339 рублей. То есть пока
поддержку получат бедные
семьи и самый низ среднего
класса. Возможно, в новой политике будут предусмотрены
преференции и для «верхнего
слоя среднего класса».
Яна МАЕВСКАЯ.
* Неолиберализм – течение, возникшее в 30-е годы
XX века и оформившееся в 80 90. В отличие от классического либерализма и особенно
социал-либерализма, Н. считает, что государство должно
только устанавливать принципы конкуренции и законов свободного рынка, любые формы
социальной помощи и защиты
исключаются. Неолибералы
считают, что свободный рынок
и неограниченная конкуренция в должной мере обеспечивают прогресс и социальную
справедливость. В Н. каждый
человек рассматривается как
свободный предприниматель,
все отношения (в том числе и
внутрисемейные) как рыночные и конкурентные.
Считается, что глобальный кризис 2008 года является
следствием Н. политики.
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И ВОТ ОНА, НАРЯДНАЯ…
БЛАГОДАРЯ УМЕЛЫМ РУКАМ И ФАНТАЗИИ
Конечно, можно поставить днем 31 декабря
елку, быстренько обвешать ее купленными накануне по дороге с работы стеклянными шариками, обмотать мишурой и гирляндами – и готово дело. Так сказать, Новый год на скорую руку.
А если какой из шаров разобьется – не жалко:
вон их сколько на каждом прилавке.
Но если вы хотите получить действительно
новогоднее настроение – попробуйте сделать
хотя бы часть елочных игрушек сами, своими
руками. Да еще и привлеките к этому детей.
Кстати, и риска повредить их будет меньше: самодельные игрушки не бьются, не ломаются.
Некоторые, правда, можно порвать. Но вряд ли
у кого поднимется рука порвать собственную
поделку!
Когда-то наши прабабушки украшали елки
пряниками. Золочеными! Слои сусального золота были настолько тоненькими, что такой
позолоченный пряник можно было безопасно
съесть. Сейчас в продаже есть разнообразные пищевые красители, фломастеры, цветные
присыпки. Напеките печений, сделайте глазурь,
раскрасьте ее в разные цвета – и у вас получится
целая груда расписных, ярких пряников. Можно
ходить вокруг елки и кусать. И даже устроить
конкурс: пряники раскачиваются на нитках посреди колючих веток. Кто откусит больше всех и
ни разу не уколется?
Впрочем, подобные украшения можно сделать и несъедобными. Из соленого теста. Для
него надо взять в одинаковых пропорциях муку
и соль и добавить примерно половину воды. Например: стакан муки, стакан соли, полстакана
воды. Есть варианты, когда муки берется вдвое
больше, чем соли, но результат все равно получается малосъедобным. А значит, с ним можно
экспериментировать, например, подмешать в
тесто гуашь, акварель или еще какую совершенно непищевую краску. Да еще и сверху акрилом
расписать и позолотой покрыть. В тесто можно
вдавить бусинки и пуговицы, а также осколки
разбившихся прошлогодних елочных украшений.
После того как игрушки замешены, вылеплены, раскрашены и утыканы, их надо подсушить. Есть три способа. Во-первых, можно положить фигурки в разогретую до 80 градусов
духовку, приоткрыть ее и продержать около
часа. Во-вторых, можно положить их в холодную духовку, разогреть ее до 150 градусов и
оставить там же остывать. Третий способ, самый эффективный и самый трудный: сушить на
открытом воздухе, не под солнечными лучами в
течение 3 - 4 дней.
Игрушки из бумаги можно сделать самыми
различными способами. Например, в технике
модульное оригами. Это когда из бумаги складывают много-много модулей, а потом из них
составляется поделка. На один шар может уйти
до 300 модулей.
Не хотите складывать три сотни модулей?
Не беда: красивый бумажный шар можно сделать из двенадцати кружочков. Или из двадцати.
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Наконец можно просто вырезать из красивой
бумаги кружки, дополнительно их раскрасить и
повесить на елку. Чем плохи двумерные шары?
Еще одна замечательная новогодняя техника – квиллинг. Это поделки из длинных узких бумажных полосок, которые скручивают в завитки
и спирали. Бумагу для квиллинга можно купить
уже нарезанную, а можно накромсать самостоятельно. Полоски для квиллинга обычно делаются шириной 3 - 5 мм. Более узкие неудобно
склеивать, а более широкие сложнее сворачивать. Техника квиллинга очень хороша для создания снежинок, имитаций морозных узоров на
стекле, а также ангелов. А если вы по окончании
работы сбрызните поделку каким-нибудь серебряным глиттером – то вообще получится вещь
из сокровищницы Мороза-воеводы.
Кроме пряников, старинные елки нередко
украшали вышитыми игрушками – ангелами,
колокольчиками, маленькими елочками. Лучше
всего для этого подходит техника хардангер.
Она позволяет сделать фигурный закрепленный край, а сами поделки получаются легкими и
ажурными, как морозные узоры.
Кроме того, елку можно украсить вышитыми «кривульками» - маленькими искривленными подушечками, вышитыми новогодними узорами. Эти маленькие аксессуары под общим
французским словом «бискорню» (что в переводе означает «искривленный») весьма полюбились российским мастерицам. Особенно часто
на елку делают вариант «кривульки» под названием пендибуль – это такой маленький вышитый треугольник. Для него требуется всего один
квадрат канвы, вышивается быстро, а треугольная форма лучше всего подходит для подвески.
Дорогой, но весьма эффектный вариант –
шар в технике декупажа. Дорогой, потому что
для него понадобятся расходники. Во-первых,
это заготовка. В магазинах товаров для хобби
и творчества можно купить разборный шар из
тонкого прозрачного пластика. Можно также
приобрести шар из пенопласта или даже из дерева – это будет уже совсем дорогой вариант.
Далее понадобится декупажная карта или салфетка с новогодним узором. Шар грунтуют белой акриловой краской (прозрачный шар можно не грунтовать), наклеивают на него картинку,
сверху покрывают акриловым лаком. По желанию можно добавить блесток.
Поклонники Японии могут приспособить на
елку шары-темари. В его основе может быть пенопластовая заготовка, киндер-сюрприз с сухим горохом внутри, просто моток тряпок. Главное – чтобы после тщательной обмотки нитками
получился шар. На нем вышивается узор. Если
вы новичок в этом деле, можно сделать простую разметку на 4 сектора и вышить цветные
квадраты. Более смелые могут замахнуться на
узоры хризантемы – кику или вышить переплетение-митсубиси. Ну, а истинные сенсеи темари могут создавать настоящие шедевры, от которых любая елка засияет без всяких гирлянд!
Яна МАЕВСКАЯ.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 декабря 2017 года, ВТОРНИК

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 декабря 2017 года, ВТОРНИК

5

БУДЕТ ЛИ КАМЧАТКА МЕККОЙ
ДЛЯ РЫБОЛОВНОГО ТУРИЗМА?
Исповедь рыбака-любителя

Река Большая. Кижуч идет. 90-е годы.
Дело обстоит так, что нашим потомкам в принципе
не удастся увидеть красной
рыбы в ее природной среде.
Местная пресса давно и безуспешно бьет тревогу, активисты пишут письма и даже подают иски в суд... Но ничего
не помогает. Рыбопромысловики поставили себе на службу жаберные сети, которые
полностью перекрывают реки.
Слишком большие деньги
здесь замешаны, и слишком
высокие покровители у этого тотального промысла.
Камчатка покоряет красотой и своеобразием с первого взгляда и на всю жизнь. Так
случилось и со мной. Приехав
на полуостров после института почти пятьдесят лет назад,
я прикипел к нему и сердцем,
и душой.
Величавая незамерзающая Авачинская бухта. Город
Петропавловск-Камчатский,
раскинувшийся узкой полосой
вдоль ее берега в окружении
неправдоподобно изумрудной
зелени. Величественная гряда Корякской группы вулканов, гипнотизирующая взгляд.
Бегущие с гор реки, чистые
озера, в которые заходят на
нерест из океана многочисленные стада лососей – ценнейших рыб.
Каждый камчадал считает
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себя рыбаком. Понадобилось и
мне несколько лет, чтобы привыкнуть к местным водоемам
и освоить премудрости любительской рыбалки. А рыбалка
на внутренних водоемах полуострова в основном ориентирована на лов рыб лососевых
пород: гольца, кижуча, чавычи,
кунджи, микижи. Исключение
составляет хариус. С началом
ледостава основные объекты лова – корюшка и навага, а
в прилове может оказаться и
камбала.
Наибольший интерес для
любителей рыбалки представляет река Большая на западном побережье в 200 км от Петропавловска. Провести здесь
выходные дни или свой отпуск
едут не только жители полуострова, но и разных регионов
страны. Я встречал здесь рыбаков-любителей из Москвы
и Санкт-Петербурга, Якутии и
Башкирии, Волгограда и Воркуты. Туристические фирмы
организуют рыболовные туры
как для россиян, так и для любителей рыбалки ближнего и
дальнего зарубежья.
Не менее интересны рыбалки в конце июля-августа,
когда голец массово поднимается в верховья рек вслед за
нескончаемой темной лентой
спин горбуши.
Ничто не может сравнить-

ся с поклевками крупной чавычи – королевы дальневосточных лососей! Отдельные особи могут достигать двадцати
и более килограммов. Долгие
минуты борьбы с сильной рыбой не всегда заканчивались в
пользу спиннингиста.
В устье р. Начилова был отведен единственный 200-метровый участок для лова. Там
скапливалось на поляне до сотни легковых автомобилей. Рыболовы стояли, что называется, «плечом к плечу». Так было
на протяжении нескольких лет,
пока не был расширен под
давлением
общественности
участок р. Большой – от устья
р. Начилова до начала протоки Шефская. Там мне в первую
же рыбалку повезло. Самка чавычи 105 см в длину, а весом
ровно 15 кг стала моим первым
долгожданным трофеем.
Вторым по популярности
у рыбаков-любителей был серебристый красавец кижуч.
Любительский и спортивный
лов кижуча спиннингом был
упорядочен в 1974 г. с выходом «Правил любительского и
спортивного рыболовства». В
настоящее время кижуча разрешено ловить по платным
лицензиям (путевкам) в реках
восточного побережья полуострова: Камчатке, Аваче, Паратунке, Налычева, Быстрая

(Елизовского района). А на западном побережье – в реках:
Большая, Быстрая, Кихчик,
Пымта, Воровская, Коль.
Нельзя обойти вниманием
всеми любимую рыбку, пахнущую свежими огурцами, – корюшку, которую ловят с началом ледостава и до ледохода.
Ловили корюшку в то время в
низовьях рек Авачи и Паратунки успешно. Без рыбы редко
кто оставался.
Где бы я ни был, как далеко
и надолго ни уезжал с полуострова, часто вспоминал Камчатку. Сравнение камчатских
рыбалок с «материковыми»
было не в пользу последних.
Хорошо, что остались старые
фотографии и воспоминания
старожилов, которые постоянно напоминают о былых рыбалках на Камчатке. Почему
былых?..
Пришествие капитализма
в Россию в конце ХХ века привнесло настоящую беду – узаконенное промышленное рыболовство в нерестовых реках
и прилегающих к ним акваториях морей. Весомую лепту в
уничтожение лосося внесло
браконьерское сообщество.
Более двух долгих десятилетий власти безуспешно «боролись», а фактически делали вид, что борются с браконьерами, которые без опаски
работали «среди белого дня».
В какой-то мере понять власти можно. Не просто трудоустроить людей, оставшихся
без работы. Вот и не трогали
браконьеров, самостоятельно зарабатывающих семьям
на жизнь.
Казалось, какая-то надежда появилась в 2017 г. Рыбопромысловики поняли, что при
таком темпе роста браконьеров сами в скором времени
останутся без рыбы, и взялись
за охрану водоемов. Однако
по существу сами заняли их
место.
Во время проведения ежегодного краевого фестиваля
«Сохраним лососей вместе!»
в сентябре 2017 г. произошел
беспрецедентный случай.
Окончание на 6-й стр.
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БУДЕТ ЛИ КАМЧАТКА МЕККОЙ
ДЛЯ РЫБОЛОВНОГО ТУРИЗМА?
Начало на 5-й стр.
На реке Большой УстьБольшерецкого района, где
шли соревнования по ловле
кижуча на спиннинг, промысловики работали сплавными
жаберными сетями. Они настолько плотно перекрыли
проход рыбы в нижнем течении р. Большой, в ее 40-километровом лимане и на
морском побережье, что финалисты, определившиеся в
отборочный день чемпионата,
не смогли на следующий день
поймать ни одного нормального кижуча. Каким-то чудом
смог проскользнуть кижучкарлик весом 1 кг 300 граммов (вес нормального кижуча
для бассейна р. Большой 3 - 5
кг). Парадокс, но этот единственный экземпляр принес
счастливчику приз – моторную лодку.
Что
такое
жаберные
сети? Это легкие прозрачные
сети, которые практически
не видны в воде. Рыба, не замечая на своем пути препятствия, втыкается носом и
застревает, цепляясь жаберными крышками за прочные
капроновые ячеи. Из таких
сетей вырваться практически невозможно. В дрифтерном варианте их не случайно
называют «стенами смерти»:
все, что попало туда, не может уйти живым – ни рыба, ни
птица, ни зверь.
После завершения лососевой путины в сентябре рыбаки-любители отмечали лишь
редкие поклевки кижуча. Это
свидетельство того, что рыбы
в реке было очень мало. А
ведь эта река – родильный дом
кижуча, где из икры воспроизводится будущее поколение
рыбы. Чего же ждать в будущем?
На обратном пути мы заехали на рыборазводный завод «Озерки» на р. Плотникова (приток р. Большой, которую образуют реки Быстрая
и Гольцовка). Разговаривали
с главным инженером завода
Гилёвым Александром Ивановичем. Он рассказал, что
на протяжении пяти последних лет кижуча нет ни в реке
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Золотая рыбка. Победный кижуч весом 1340 г. Река Большая,
10.09.2017 г.
Плотникова, ни на нерестовом
озере Кижучёвом рядом с заводом, ни в реке Быстрой. Он
туда просто не доходит. Сквозь
сетные порядки прорываются
лишь единичные особи.
Вывод
напрашивается

один: чтобы сохранить лососей, промышленный лов в нерестовой р. Большой и в прилегающей морской акватории
должен быть прекращен, как
это было в советские времена.
Река должна стать, как и пре-

жде, природным инкубатором
дикого лосося.
Правительство
Камчатского края провозгласило
развитие туризма одним из
приоритетных направлений в
экономике полуострова. Рыболовный туризм играл бы при
этом заметную роль. Сумеют
ли власти поставить заслон
промысловому лову лосося
(чавычи и кижуча) в бассейне
р. Большой, приносящем баснословную прибыль лишь небольшой кучке рыбных олигархов, и решить вопрос в пользу
дикого лосося и многотысячной армии рыбаков-любителей? Тем более что в 2019 году
намечается на реке Большой
провести
Международный
чемпионат по ловле кижуча на
спиннинг. Не повторится ли позорная история соревнования
2017 г.?
Александр ТЕРЕЩЕНКО,
наш корр.,
г. ПетропавловскКамчатский.
Печатается в сокращении.

Ну что это за чавыча. 2014 год.
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В ПУНКТ ПОСТОЯННОЙ ДИСЛОКАЦИИ
ВЕРНУЛСЯ БАТАЛЬОН ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ
ЮЖНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
Сегодня в пункт постоянной дислокации вернулся батальон военной полиции Южного военного округа. Личный
состав батальона с мая 2017
года выполнял задачи по контролю за режимом прекращения боевых действий в зонах
деэскалации,
обеспечению
безопасности мирного населения в ходе проведения гуманитарных акций и сопровождению гуманитарных конвоев.
Подразделения
российской военной полиции были
направлены в Сирийскую Арабскую Республику в декабре
2016 года для поддержания
безопасности в зонах деэскалации. Военными полицейскими для контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий были выставлены
26 наблюдательных постов и
8 контрольно-пропускных пунктов для обеспечения доставки гуманитарной помощи, со-
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действия беспрепятственному
перемещению гражданского
населения и экономической
деятельности. Всего подразделениями военной полиции
было осуществлено сопровождение около 1,7 тыс. гуманитарных колонн с продовольствием и медикаментами. Военных полицейских на родной
земле встречали руководящий
состав Министерства обороны

Российской Федерации, Южного военного округа, руководство Республики, сослуживцы,
представители ветеранских и
общественных организаций,
родные и близкие. По итогам
выполнения специальных задач руководство военной полиции от лица Министерства обороны Российской Федерации
поблагодарило командование
и личный состав батальона за

службу, мужество и высокий
профессионализм, проявленные при выполнении специальных задач за пределами нашей
Родины. Батальон военной полиции Южного военного округа, выполнявший задачи в Сирийской Арабской Республике,
доставлен двумя самолетами
военно-транспортной авиации
в аэропорт Махачкала.
11 декабря Верховный
Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской
Федерации, Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая перед
военнослужащими на авиабазе
Хмеймим, отдал приказ Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею
Шойгу о выводе российской
группировки из Сирийской
Арабской Республики.
Департамент информации
и массовых коммуникаций
Минобороны России.
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ДАНИИЛ СПИВАКОВСКИЙ:

«У МЕНЯ ЦЕЛЫЙ СПИСОК РОЛЕЙ
ВСЯКИХ МАНЬЯКОВ»
Актер с дипломом психолога, обладающий удивительной способностью перевоплощаться в любого персонажа,
всегда убедительный, точный
и настойчивый, он отдается
профессии бескомпромиссно и, похоже, точно знает, как
управлять зрительскими эмоциями с экрана и со сцены.
В среду, 13 декабря, в 13.40
гостем Татьяны Устиновой в
программе «Мой герой» на канале «ТВ Центр» станет заслуженный артист России Даниил
Спиваковский.
Даниил Спиваковский родился и вырос в Москве. Его
главными воспитателями и самыми близкими людьми в детстве стали мама – профессорпсихолог МГУ, дедушка – военный летчик, прошедший войну,
и бабушка, которая брала на
себя всю домашнюю работу и
опеку над внуком. С юного возраста мальчик был неравнодушен к сцене – в 12 лет начал
заниматься в «Театре юных москвичей» во Дворце пионеров
на Ленинских горах, вместе с
мамой часто посещал московские театры.
– Однажды мы пошли в
«Современник», – рассказывает Спиваковский, – у нас были
билеты куда-то на галерку.
Вдруг мама увидела, что в партере, в первом ряду, есть два
свободных места, схватила
меня в охапку – и туда. Спектакль начинался с того, что
персонаж, у которого в руке
было несколько конфет, чтото рассказывал и спускался в
зрительный зал. Детишкам он
раздавал конфеты, и мне одна
тоже досталась. Меня это настолько поразило, что я весь
спектакль держал ее в горячей
руке – конфета растаяла, потекла, и мне кажется, что этот
шоколад от артиста в тот момент в мои поры зашел.
Несмотря на заметную тягу
к театру, мама хотела, чтобы сын пошел по ее стопам.
Первая попытка поступить на
психологический
факультет
МГУ не увенчалась успехом, и
Даниил отправился работать
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санитаром в психиатрическую
клинику. Все, что актер увидел
там, он использует в своей нынешней профессии, и, может
быть, поэтому некоторые его
персонажи выглядят настолько убедительно, что иногда пугают коллег.
– Я готов взяться за любую
роль, любого человека. У меня
целый список всяких маньяков, убийц, международных
террористов, Гитлера и так
далее. Есть, конечно, и совершенно другие роли, – говорит
актер.
Поступив в университет со
второго раза, Спиваковский
вскоре ушел в армию. После
двух лет службы в войсках связи актер восстановился в вузе.
Но как-то за компанию с друзьями ему пришлось штурмовать театральные вузы, и, неожиданно для себя, он прошел
сразу в три. На семейном совете решили, что МГУ бросать
нельзя. Даниил не хотел перечить родственникам, но и свой
шанс стать профессиональным актером упускать не желал. Находчивый артист нашел

выход из этой ситуации и стал
студентом одновременно двух
престижных вузов столицы.
Как Спиваковскому удалось
получить второй аттестат? Почему он не считает себя психологом? Об этом он сам расскажет в программе.
Мастером курса в ГИТИСе
стал Андрей Александрович
Гончаров, режиссер театра им.
Вл. Маяковского. Мэтр сразу
разглядел талантливого студента и уже с третьего курса
активно задействовал его в постановках театра. С тех самых
пор актер преданно служит
на ставшей родной сцене уже
больше 25 лет.
Пожалуй, самое главное
место в жизни Даниила Спиваковского сейчас занимает
его семья – супруга Светлана и
трое детишек – Дарья, Даниил
и Андрей. Артист познакомился с будущей женой в самолете, когда летел на съемки, она
же работала на рейсе стюардессой. В этом году пара отметила 10 лет со дня свадьбы.
– Мы никак не могли
встретиться, потому что она

летала, а я снимался. Встреча состоялась в кафе на улице
Гороховой в Петербурге. В тот
момент я снимался в фильме,
где играл себя в молодости и
в старости. И в этот день как
раз снимали сцены, где я старый. У меня было мало времени, я появился перед Светой в
остатках силиконового грима.
Мне было 36 лет, а ей – 18. После этой встречи она пропала
месяца на три. Не отвечала ни
на звонки, ни на эсэмэс. Потом все-таки написала. И я
так обрадовался сообщению,
что, хлопнув своего коллегу,
сидящего рядом, уронил его
с лавки.
Что является главным источником вдохновения для Даниила? Какого героя получил
актер благодаря перу Татьяны
Устиновой? Почему называет
встречу с Валерием Тодоровским судьбоносной? Какую
роль хотел бы сыграть? Об
этом и многом другом Даниил Спиваковский, а также его
коллеги и супруга расскажут в
программе «Мой герой».
Инна ШКАРБАНОВА.
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14 ДЕКАБРЯ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ
САМЫЙ ЯРКИЙ ЗВЕЗДОПАД ГОДА
Ежегодно, с 4 по 17 декабря, на ночном небе наблюдается один из красивейших метеорных потоков Северного полушария
- Геминиды. Это явление
происходит потому, что
планета Земля в декабре
проходит через рой мелких частиц, выброшенных в космос астероидом
Фаэтон. В 2017 году пик
метеорного потока приходится на 14 декабря
9 - 30 мск: Международная Метеорная Организация прогнозирует до 120
метеоров в час на темном, не засвеченном городскими огнями небе.
Наблюдать декабрьский звездопад получится при условии ясной погоды. Радиант, то есть область вылета метеоров, расположен в созвездии Близнецы, вблизи яркой звезды Кастор. В декабре созвездие Близнецов хорошо видно над южным горизонтом,
особенно после 2 часов ночи. Луна в эту ночь будет близка к новолунию и не помешает наблюдениям. Важную роль играет место,
где располагается наблюдатель. Астрономы рекомендуют выезжать за город, где небо темное, лишенное городской засветки.

Причиной предновогоднего звездопада является не комета, а объект,
открытый в 1983 году с
помощью инфракрасного
космического телескопа и
названный 3200 Фаэтон.
Астрономы относят его к
промежуточным объектам,
которые представляют собой нечто среднее между
астероидами и кометами.
Орбита Фаэтона очень вытянута, что позволяет ему,
в процессе своего движения вокруг Солнца, пересекать орбиты всех четырех планет земной группы
от Меркурия до Марса. Интересно, что при этом он
подходит к Солнцу ближе любого другого известного астероида,
благодаря чему он и был назван в честь героя греческого мифа о
Фаэтоне, сыне бога Солнца Гелиоса.
Исследования метеорного потока показали, что его метеорные частицы имеют возраст порядка 1000 лет. То есть если Фаэтон был кометой, то за 1000 лет она совершила много оборотов
вокруг Солнца, в результате чего лед из ее ядра весь испарился, и
хвоста у кометы не стало, от ядра остался только каменный остов.

ЕВРЕЙСКИЙ ЮМОР — ЭТО НЕЧТО БОЛЬШЕЕ,
ЧЕМ ПРОСТО ОБЫЧНЫЕ АНЕКДОТЫ
15 и 16 декабря 2017 года в театре
«Школа современной пьесы» - премьера
спектакля «Умер-шмумер, лишь бы был
здоров» в постановке Иосифа Райхельгауза.
— Как дела у Мойши?
— Он умер!
— Умер-шмумер, лишь бы был здоров!
Еврейский юмор — это нечто большее,
чем просто обычные анекдоты. Русское
слово «хохма» в переводе с еврейского
означает «мудрость». Это не простое совпадение, потому что настоящий юмор
евреев наполнен смыслом и предполагает хорошие познания в иудаизме да и вообще в мировой истории.
Самоирония и высмеивание слабостей не только еврейского народа, но и
всего человечества – отличительная черта
еврейского анекдота, придуманного народом, история которого полна трагических
событий. Поэтому во многих шутках нередко присутствует некий второй смысл, в
котором сами представители этой национальности находят меткие и остроумные
ответы на многие жизненные вопросы.
Иосиф Райхельгауз построил свой
спектакль на текстах 250 еврейских анекдотов, высказываний, афоризмов и пара-
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доксов. События происходят в типичном
дворике – может быть, одесском, а может быть, каком-то другом, куда долетают
брызги моря и где люди живут по законам
не всегда дружной семьи.
В спектакле заняты: Елена Санаева,
Владимир Шульга, Вадим Колганов, Олег

Царев, Ольга Гусилетова, Татьяна Циренина, Джульетта Геринг, Иван Мамонов,
Александр Овчинников, Кирилл Снегирев,
Александр Цой, Даниэлла Селицка, Анастасия Спектор.
Клезмер-оркестр в составе: аккордеон, кларнет, скрипка.
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БИЛЬБАО, НИЦЦА, ГЛАЗГО, БЕЛГРАД.
ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЛИГИ ЕВРОПЫ
«Московская правда» переключается на второй по силе клубный европейский турнир
и рассказывает вам о грядущих противостояниях 1/16 финала для российских команд
«Ницца» (Франция) – «Локомотив»
(Москва)
По словам президента «Локомотива»
Ильи Геркуса, клубу досталась «хорошая,
интересная и сильная команда». «Железнодорожники» еще никогда в истории не
встречались с «Ниццей», но вот познакомиться с французской командой у российских болельщиков была возможность
в прошлом сезоне. Тогда в одной группе
Лиги Европы встретились «Краснодар»
и будущий соперник «Локо». В гостевом
матче российская команда проиграла (1:2), а вот дома уверенно
победила (5:2).
В нынешнем розыгрыше турнира «Ницца» финишировала в
группе второй, оставив позади бельгийский «Зюлте-Варегем» и
голландский «Витесс». Первым же в группе К стал итальянский
«Лацио». Если отталкиваться от результатов матчей, то французский клуб имеет равную статистику побед и поражений – по три.
Проиграла «Ницца» обе встречи итальянцам и в последнем, ничего не решающем туре уступила в гостях «Витессу».
В нынешнем сезоне чемпионата Франции после 17 туров команда швейцарского специалиста Люсьена Фавра идет на восьмом месте с 23 очками.
Лидеры: Уэсли Снейдер, Аласан Плеа, Марио Баллотели.
«Локомотив» в чемпионате уходит на зимний перерыв лидером. Сегодня состоится встреча с «Тосно», но ее результаты не
помешают команде Юрия Семина стать первой.
С президентом «Локо» сложно не согласиться – команде выпал интересный жребий. Бороться на два фронта будет, конечно,
сложно – «Локомотив» очень хочет стать чемпионом России, но
проходить «Ниццу» возможно, иначе зачем тогда вообще было
выходить из группы.
Первый матч: в гостях 15 февраля. Ответный: дома 22 февраля.
«Спартак» (Москва) – «Атлетик Бильбао» (Испания)
Московский «Спартак» встретится с одним из самых самобытных клубов Европы. С командой, в составе которой играют
только баски.
«Атлетик» буксовал в первом круге Лиги Европы, сыграв
вничью с немецкой «Гертой», шведским «Эстерсундом» и проиграв украинской «Заре», но все же финишировал в группе J
на первом месте, по дополнительным показателям обойдя
«Эстерсунд».
Капитан «Спартака» Денис Глушаков после жеребьевки отметил, что не считает «Атлетик» непредсказуемой командой. Ему
виднее, в 2012 году еще в составе «Локомотива» он встречался с испанцами на этой же стадии – 1/16 финала. Тогда в гостях
российская команда победила 2:1, проиграв дома 0:1, и сумела
пройти дальше.
В своем же чемпионате «Атлетик» после 15 туров занимает 13-е место, набрав 17 очков. «Спартак», напомню, на данный
момент занимает вторую строчку в России, но «Зенит» в случае
победы над «Ахматом» имеет шансы сместить красно-белых на
третью позицию.
Лидер: Ариц Адурис.
И про эту пару можно сказать то же, что и про «Локомотив».
«Спартак» достойно смотрелся в Лиге чемпионов и на данный момент кажется сильнее «Атлетика».
Первый матч: дома 15 февраля. Ответный: в гостях 22 февраля.
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«Селтик» (Глазго, Шотландия) –
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Для всех поклонников «Зенита» шотландский клуб останется памятным навсегда. В 2008 году в Манчестере санктпетербургская команда впервые в истории победила в тогда еще Кубке УЕФА
(позже переименованном в Лигу Европы,
– Н. М.), обыграв в финале именно «Селтик».
С тех пор шотландский клуб в 2012
году еще раз встретился с российской
командой. Но на этот раз это был групповой турнир Лиги чемпионов, а команда – «Спартак». И причем обе встречи «Селтик» выиграл, правда, и москвичей в том розыгрыше знатно лихорадило.
После исключения в 2012-м из высшей лиги Шотландии главного соперника «Селтика» - «Рейнжерс» зелено-белые не встречают сопротивления и каждый год завоевывают титул чемпиона.
Правда, в Лиге чемпионов все не так радужно. Не каждый год
удается попасть в групповой этап, не говоря уже о плей-офф. В
последний раз «Селтик» в играх на вылет главного клубного турнира играл в сезоне 2012/13, проиграв в 1/8 туринскому «Ювентусу».
В нынешнем розыгрыше снова третье место в группе с «ПСЖ»,
«Баварией» и «Андерлехтом» и Лига Европы.
Лидеры: Мусса Дембеле, Скот Синклейр.
«Зенит» катком прошелся по своим соперникам на групповом этапе, забив больше всех на этой стадии (17 мячей). В конце
первого круга команда Роберто Манчини немного буксует, но за
зиму должна перезагрузиться, укрепить проблемные позиции и
пройти шотландцев.
Первый матч: в гостях 15 февраля. Ответный: дома 22 февраля.
«Црвена Звезда» (Белград, Сербия) – ЦСКА (Москва)
Наверное, именно это противостояние получится самым жарким. Не секрет, что белградский клуб имеет дружеские отношения с московским «Спартаком» - главным армейским соперником
в чемпионате России. И болельщицкое объединение «Спартака»
«Фратрия» уже призвало поддержать «Црвену» на игре в Москве.
А если учитывать, что именно сербский клуб встал на пути у
«Краснодара» в групповой турнир нынешнего сезона Лиги Европы, эти встречи становятся еще опаснее для ЦСКА.
«Црвена Звезда» в своей группе Н заняла второе место, финишировав следом за лондонским «Арсеналом». Позади остались белорусский БАТЭ и крепкий немецкий «Кельн», победа над
которым в последнем туре и вывела сербов в плей-офф.
В своем чемпионате «Црвена» после 21 тура лидирует с большим отрывом в девять очков.
Лидеры: Александр Пешич, Ричмонд Боачи.
ЦСКА провел одну из самых успешных кампаний в Лиге чемпионов, но все равно в группе с «Манчестер Юнайтед», «Базелем»
и «Бенфикой» занял третье место. Учитывая все кадровые сложности, на что-то большее команде было рассчитывать трудно.
Из-за финансовых проблем команда уже несколько лет очень
неактивна на трансферном рынке, поэтому зимой большого усиления ждать точно не стоит. Максимум – пара аренд. Поэтому
примерный стартовый состав можно назвать уже сейчас. Сможет
ли он отомстить за «Краснодар»? Ему это вполне по силам.
Первый матч: в гостях 15 февраля. Ответный: дома 22 февраля.
Никита МОГИЛЕВ.
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КИПРИЯНОВА И РУБЦОВ – ОБЛАДАТЕЛИ
КУБКА РОССИИ-2017 В БОУЛДЕРИНГЕ!
10 декабря в Москве финишировал Кубок России по
скалолазанию, посвященный
70-летию спортивного скалолазания.
В заключительный соревновательный день определились обладатели медалей в
дисциплине боулдеринг.
Вторую победу за два дня
одержал чемпион мира-2009
Алексей Рубцов (Москва). Накануне он стал первым в истории обладателем Кубка России в олимпийской дисциплине – многоборье, а сегодня
выиграл соревнования в своем профильном виде. Алексей единственный, кто пролез
все четыре финальные трассы
у мужчин. Вторым стал победитель Всемирных военных
игр-2017 в боулдеринге петербуржец Вадим Тимонов (три
TOPа), бронзу завоевал еще
один представитель СанктПетербурга финалист всероссийских соревнований-2016
в Екатеринбурге Константин
Митин (два TOPа).
В женской половине соревнований победила 2-кратный чемпион России в боулдеринге Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург). Второй
финишировала
2-кратный
чемпион России в трудности
Виктория Мешкова (Свердловская область). Обе спортсменки пролезли по четыре трассы,
затратив одинаковое количество попыток (по семь), но по
результату полуфинала первой стала Киприянова. Третье
место заняла серебряный призер чемпионата России-2014
в многоборье Анна Заикина
(Санкт-Петербург, три TOPа).
Константин МИТИН: «Теперь нельзя останавливаться на достигнутом»
В интервью пресс-службе
ФСР Константин Митин поделился своими дальнейшими
планами, которые связаны исключительно с международной
ареной.
- Константин, с медалью!
Ты главный герой сегодняшнего дня!
- Спасибо! Ну, героем я
себя не назову, но своим выступлением доволен. Это мой
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второй выход в финал всероссийских соревнований, и первая медаль в карьере на столь
высоком ранге.
- Ты в этот раз нацеливался
на новый личный рекорд, или
все же не думал о том, что пришло время впервые оказаться
на подиуме?
- В этот раз у меня был
крайне боевой настрой. Потому что на прошлой неделе в
Екатеринбурге я выступил не
очень хорошо для себя (занял 17-е место. – Примечание
А. С.), и в Москве очень надеялся на медаль.
- Что скажешь по финальным трассам?
- Все трассы мне понравились. Как и всегда на Кубке
России очень профессиональные постановщики трудились.
Лишь одно замечание – зацепки были недомагнеженные,
из-за чего пальцы скользили
чересчур. А если бы зацепки
хотя бы чуть-чуть помагнезили, то трение было бы гораздо
лучше.
- Кто тебя тренирует?
- Первым моим тренером

была Алевтина Вениаминовна
Пахомова. А затем меня тренировал Сергей Шемулинкин.
Сейчас же я тренируюсь сам,
но мне все же помогают друзья из Санкт-Петербурга. Они
дают много полезных советов
во время тренировок.
- Кому ты хочешь сказать
слова благодарности после
сегодняшней медали?
- Своим друзьям, своей девушке и своим родителям.
- Сегодня последний соревновательный день, и теперь отдых?
- Да, до января я, пожалуй,
буду отдыхать.
- Сегодняшний день самый
счастливый в твоей карьере,
верно?
- Да, в карьере, да. Я рад,
что сделал еще один шаг вперед. Теперь нельзя останавливаться на достигнутом.
- Что дальше? Куда собираешься двигаться?
- Для начала - поехать на
этап Кубка мира. Затем пробиться на Олимпиаду в Токио.
И после выиграть чемпионат
мира!

Сергей ШЕМУЛИНКИН:
«Снимаю перед Аней Цыгановой шляпу»
Подготовщик трасс Сергей
Шемулинкин (Санкт-Петербург)
подвел итог юбилейному Кубку
России.
- Я думаю, что зрителям
понравились минувшие соревнования. И сама организация,
и выступления спортсменов, и
трассы, которые мы приготовили.
Мы собственно трудились
вчетвером. Я отвечал за боулдеринг, Миша Черников и
Саша Хижняков за трудность,
а Дима Шарафутдинов курировал полностью многоборье.
- Кто из спортсменов произвел лично на вас самое яркое впечатление?
- Я очень впечатлен выступлением Ани Цыгановой. Она
очень сильная скоростница.
Мне понравилось ее лазание,
ее напористость. Если бы принимали ставки на эти соревнования, то те, кто поставил бы
на Аню, а их было бы немного,
сорвали куш. Я уже ей сказал,
что снимаю перед ней шляпу.
Она залезла такую трассу, которая не поддалась боулдерингисткам!
Эдди ФОУК: «Проблема
не в формате боулдеринга,
а в том, как его показывать
зрителям»
Новозеландский фотограф
Международной
федерации
спортивного
скалолазания
(IFSC) Эдди Фоук назвал самых
ярких представителей российского скалолазания и поделился мыслями о том, как увеличить интерес телезрителей к
скалолазным трансляциям.
- Эдди, что вы скажете о
скалодроме в ЦСКА?
- Это фантастический скалодром. Достаточно высокий,
с хорошим нависанием, современным дизайном. Этот
тренажер позволяет принимать соревнования международного ранга, и открывает
огромные возможности для
подготовщиков трасс.
- Кстати, о подготовщиках.
Как вам трассы на Кубке России?
Окончание на 12-й стр.
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КИПРИЯНОВА И РУБЦОВ – ОБЛАДАТЕЛИ
КУБКА РОССИИ-2017 В БОУЛДЕРИНГЕ!
Начало на 11-й стр.
- Я не видел квалификации многоборья, так как прилетел утром перед финалами. Но трассы в финале – это великолепная работа постановщиков. Они сумели
создать разноплановые трассы, которые
не повторяли друг друга, а лишь вынуждали спортсменов демонстрировать свои
лучшие качества.
- Что вы скажете об исторической фотовыставке, устроенной в центре манежа?
- Мне она понравилась. Возможно, ее
стоило бы разместить не в форме круга, а
в виде последовательных снимков: один
за другим вдоль арены. Как бы из прошлого в настоящее, так хронология была
бы логичнее. Хотя, это дело вкуса. Главное, что фотовыставка объединяет лучших
представителей скалолазания страны за
70 лет.
- Если вас спрашивают или вы слышите о российском скалолазании, то какие
фамилии сразу же всплывают в вашей голове?
- Оооооо, их так много! Так как я рабо-

таю фотографом в IFSC, то знаю многих
российских спортсменов, выступающих
на международной арене. Но начну с двух
легенд мирового скалолазания – Ольги
Бибик и Евгения Овчинникова. Я никогда не видел их в деле, но я слышал про
них. Среди тех, кого я видел и кем восхищаюсь, назову Дмитрия Шарафутдинова, пожалуй, лучшего скалолаза в дисциплине боулдеринг во всем мире, также
я отмечу великолепного Рустама Гельманова, фантастического Алексея Рубцова. Среди более молодых знаю и рад
знакомству с Юлией Каплиной, Анной
Цыгановой, Дашей Кан, ДмитриемФакирьяновым. В России множество звездных
скалолазов!
- Вы согласны с тем, что боулдеринг в
его нынешнем формате трудно воспринимается массовым зрителем?
- Проблема не в формате боулдеринга, а в том, как его показывать зрителям.
Например, возьмем баскетбол. Если
бы во время баскетбольного матча болельщики не видели бы счет, то кто бы лю-

бил баскетбол? Для любого вида спорта
важна визуальная и графическая подача.
Нужно держать телезрителя или просто
пришедшего на скалодром болельщика с
ощущением контроля над ситуацией. Он
должен молниеносно видеть, как в промежуточном положении меняется ситуация
после каждого бонуса или TOPа.
- Вам удалось посмотреть что-то в Москве?
- В этот раз у меня достаточно краткосрочный визит. Поэтому я мало что видел,
надеюсь, в другой раз получится увидеть
больше. Но, например, накануне я побывал в великолепном ресторане с грузинской кухней. Там была непередаваемая
атмосфера дружелюбия.
- Вас ждать в апреле 2018 года на этапе Кубка мира в Москве?
- Сложно загадывать, что будет в апреле. Но пока могу сказать одно: я постараюсь приехать!
Алексей СЕРГУНИН,
пресс-служба ФСР.
Фото Леонида ЖУКОВА.

ВТОРЫЕ ПОСЛЕ ИРАНА,
КОТОРОГО НА ЕВРО НЕ БУДЕТ
Сборная России заняла второе место
на «Турнире четырех наций», проходившем
в иранском городе Исфахан. На старте подопечные Сергея Скоровича сыграли вничью с Казахстаном – 3:3 (2:1). Затем взяли
верх над Азербайджаном – 4:3 (2:0). И наконец, в решающей схватке, пропустив два
гола в пустые ворота в концовке, уступили
Ирану – 0:4 (0:1). Три мяча у россиян провел Дмитрий Лысков, два – Артем Ниязов,
по одному – Сергей Абрамов и Иван Милованов.
Специально для mospravda.ru итоги
турнира прокомментировал заслуженный
мастер спорта, вице-чемпион Европы 1996 года Наиль Закеров:
- По большому счету, это очень полезный турнир для сборной,
который помог еще раз проверить себя на таком хорошем уровне. Были собраны сильные команды, и если смотреть по результатам, то чаще всего рождались ничьи или победы с минимальным счетом. То есть не было никого, кто бы однозначно превосходил остальных.
Даже в проигранном заключительном матче наши футболисты грамотно оборонялись. Конечно, мы уже привыкли к тому,
что сборная на таких турнирах выигрывает. Но здесь, наверное,
сказались определенные нюансы. Не было ведущих игроков,
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выступающих в других чемпионатах, - Робиньо, Эдера Лимы. Вызывала озабоченность вратарская линия. Дмитрий Путилов - хороший голкипер, но ему все же не
хватает того опыта, который был у Густаво.
По каким-то причинам отсутствовал Георгий Замтарадзе - на мой взгляд, он сейчас
один из сильнейших вратарей страны.
Впрочем, ничего страшного в итоговом
результате я не вижу. Есть время, чтобы
обратить внимание футболистов на ошибки, которые случались в этих матчах, и исправить их. Особенно они были заметны на
фоне Ирана. Так что мы надеемся: на Евро2018 сборная докажет, что второе место на прошлогоднем чемпионате мира не было случайностью.
На «Турнире четырех наций» наши ребята сыграли вничью с
казахстанцами, вместе с которыми попали в одну группу на грядущем чемпионате Европы. Казахстан – хорошая команда, которая играет свой футбол – не очень приятный для соперников, не
совсем зрелищный. Мы еще раз убедились, что с таким оппонентом будет далеко не просто. Там много игроков «Кайрата», с которыми россияне неоднократно встречались на уровне клубов, и
всякий раз это были трудные матчи.
Георгий МОРОЗОВ.
Адрес: улица 1905 года, дом 7, Москва, 125993.
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