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«А СУДЬИ КТО?»

«Я завтра заявлю, что мы снимаемся с
чемпионата! Так и напишите. В этой клоунаде я участвовать не хочу», – сказал владелец «Спартака» Федун, и это главное,
что следует знать о матче в Тушино.
Чемпионат России. 1 тур. Москва.
«Спартак» – «Сочи» 2:2. Голы: Соболев, 8,
Ларссон, 10 – Полоз, 15 (пен), Нобоа, 90
(пен).
Писать материал о самой игре бесполезно. Питерский судья Казарцев отобрал
победу у «Спартака». И если первый пенальти спорный, хотя в пользу одиннадцатиметрового только процентов 10, то второй вообще из страшного сна так называемого «арбитра» встречи. После такого в
антиспартаковский заговор могут поверить даже фанаты «Зенита». А сам чемпионат нужно закрывать – потому что это все
что угодно – цирк, шапито, комедия, трагедия – но точно не футбол.
«Спартак» стартовал ярко, эмоционально и продуктивно. И пусть Кокорин
«заболел», а Глушаков пришел на трибуны – ни то, ни другое не смутило атакующий порыв хозяев. Сначала Соболев эффектно замкнул навес с угла поля и головой отправил круглого в сетку ворот Джанаева. Что там проверял VAR — непонятно,
как и возмутительно то, что судья выписал
«горчичник» автору гола за снятую футболку, под которой была другая – с фото
умершей недавно мамы игрока «Спартака». Как выразился самый многопишущий журналист страны Рабинер: «Возмутил бездумный, бездушный, тупой формализм арбитра». И тут можно добавить
только матерные слова.
Прошло еще пару минут, и Ларсон в
слаломном проходе обойдя как фишки по-

ловину защиты «Сочи», отправил кожаную
сферу в сетку ворот гостей. После этого
эпизода позвонил спартаковский летописец Борис Духон и предложил выключить
телевизор (нам обоим не дали аккредитации на этот матч), так как матч превращался в избиение младенца. И хорошо,
что мы оба не выключили трансляцию. Далее началось что-то невообразимое.
То ли Казарцев наслушался хвалебных речей своего начальника – венгерского варяга Кашшаи, то ли вообразил себя
властителем судеб, то ли (что, скорее всего) просто он двоечник – но случился очередной скандал, после которого заявление Федуна в начала этого репортажа не
кажется уже таким бессмысленным.
Первый спорный пенальти случился через семь минут после второго гола
«Спартака». В штрафной красно-белых на
мяч пошли защитник Павел Маслов и его
коллега по амплуа гость Кирилл Заика.
В динамике всем показалось, что Маслов
первый на мяче. Да и отскок влево это
подтверждает. А дальше произошло следующее – этот эпизод даже не смотрели VARовцы (Еськов и Калугин), что очень
странно. Два москвича и один питерец решили, что пенальти был – и «Сочи» усилиями Полоза счет сравнял.

Второй спорный, а если быть объективным – высосанный из пальца пенальти,
случился на последних минутах встречи. И
снова штрафная «Спартака», и снова контакт, но уже ПОСЛЕ удара по воротам. В
момент удара сочинца Немченко спартаковец Жиго находится в метре от бьющего
и создает ему помеху.
Мяч летит к вратарю «Спартака» Максименко, Немченко сверху шипами втыкается в ногу Жиго. И где здесь пенальти, и
кто тут фолил, и почему Еськов и Калугин
(в этот раз смотревшие VAR) не подсказали главному??? Вопросы – одни вопросы.
Ну, а несправедливый одиннадцатиметровый четко реализовал Нобоа.
«Спартак» лишили победы, а «Сочи»
в очередной раз (вспомним самый бесстыдный матч пандемийной доигровки с
ростовским «детсадом») получает незаслуженные очки.
То, что сейчас происходит в аналитических программах на телевидении, в социальных сетях спортивных журналистов
и в комментариях бывших судей, футболистов и аналитиков не поддается описанию. Судьи одним матчем «Спартак» –
«Сочи» уронили престиж (если он был)
российского футбола ниже Марианской
впадины. Как емко выразился известный
комментатор Шмурнов: «В одну и ту же
лузу, одни и те же черные шары». И если
Федун действительно снимет команду с
турнира, то международного скандала не
избежать.
«Жаль спартаковских болельщиков» –
это единственное, что можно сейчас сказать!
Владимир САБАДАШ.
Фото ФК «Спартак».
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НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС
С ФУТБОЛЬНЫМ ПОЛЕМ ОТКРЫТ
В СЕВЕРНОМ МЕДВЕДКОВО
Москва продолжает активно развивать
спортивную инфраструктуру. Помимо различных спортивных площадок во дворах и
парках открываются крупные капитальные
сооружения. Таким стал спорткомплекс на
северо-востоке столицы. В состав спорткомплекса в Северном Медведково вошли футбольное поле и легкоатлетическое
ядро, где можно проводить и тренировки,
и соревнования.
Полноразмерное футбольное поле
105х68 м оснащено системой подогрева.
Спортсмены смогут играть на качественном искусственном покрытии для открытых полей – из синтетической травы, пересыпанной песком и резиновой крошкой.
Такое покрытие минимизирует риск получения травм, сохраняет основные игровые
характеристики и позволяет проводить
тренировки в течение всего года.
Для зрителей построены трибуны на
254 места, обустроены 28 мест для рассадки тренерского состава и запасных
игроков.
Установлены электронное табло, современная медиасистема (с возможностью вывода на экран любого контента, в
т. ч. с воспроизведением звука) и система
освещения всей поверхности поля.
По словам мэра Сергея Собянина,
открывшего комплекс, на новой, современной базе будут заниматься прежде
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всего воспитанники спортивных школ
Москвы. Юные спортсмены, в том числе
инвалиды, получили дополнительные
возможности для совершенствования
своего мастерства и новых побед на
всероссийских и международных турнирах.
Глава города уточнил, что в свободное
от тренировок время новый спорткомплекс будет открыт для всех желающих.
К слову, в радиусе двух километров
расположены 17 школ и четыре жилых
комплекса, которые обеспечат основной
поток посетителей нового стадиона.
В легкоатлетическое ядро, расположившееся рядом с полем, вошли круговые беговые дорожки длиной 400 м и прямые беговые дорожки для бега на 100-метровую дистанцию. Есть два сектора для
прыжков в высоту, которые трансформируются в универсальную площадку для
игры с мячом (баскетбол/волейбол) размером 28х15 метров, а также два сектора
для прыжков в длину и сектор для толкания ядра.
На беговых дорожках уложено современное легкоатлетическое покрытие из
синтетического каучука, которое обеспечивает хорошее сцепление со спортивной
обувью.
Новый спорткомплекс в Студеном
проезде является единственным профес-

сиональным легкоатлетическим стадионом в Северо-Восточном округе, где можно проводить соревнования городского и
межрегионального уровней.
Спортсменам и тренерам обеспечены комфортные условия в двухэтажном административно-бытовом корпусе
площадью 2,2 тыс. кв. м. Для них обустроены раздевалки (в т. ч. для маломобильных граждан) – с душевыми, туалетами и помещениями для хранения колясок. Здесь же разместился тренажерный зал для занятий общей физической
и силовой подготовкой. Имеется медкабинет, кафе, фойе с зоной ожидания
для посетителей, оснащенной экранами
для отображения фото- и видеоконтента, комментаторская и кабинет теоретических занятий.
- Мы решили в каждом округе построить по такому стадиону, - отметил Сергей
Собянин, - Уже шесть построили, еще пять
построим в течение этого года, следующего. Каждый округ будет иметь такой
профессиональный стадион.
По словам градоначальника, популярность футбола в Москве растет, Чемпионат мира прошел, а популярность футбола
не уменьшается, этим видом спорта в столице занимается около 300 тысяч человек.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИОРИТЕТОВ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОЙ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Как показало социологическое исследование, проведенное Центром стратегических разработок (ЦСР), 9 из 10 россиян
отмечают, что ситуация с пандемией повлияла на их жизнь и привела к изменениям их ценностных приоритетов.
«Почему это важно? Потому что ценности формируют культуру и в дальнейшем
влияют на действия. Если говорить о влиянии последних шоковых событий, то оно
очень существенно», - отметил президент
Центра стратегических разработок Александр Синицын, презентуя на площадке
ИТАР-ТАСС результаты исследования.
Трансформация в обществе и экономике, по его словам, идет постоянно, но
шоковые события, такие как пандемия и
порожденный ею экономический кризис,
могут этот процесс ускорить и обострить.
Подробнее о результатах исследования и об изменениях в системе ценностей
россиян в период коронакризиса рассказала директор Центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова:
«9 из 10 россиян отмечают, что ситуация с коронавирусом отразилась на них
лично, наиболее обсуждаемые последствия – это материальные и потребительские аспекты, в частности, вопросы безработицы, снижения платежеспособности,
экономия, «сжатие» спроса и прочее. Но
с точки зрения принятия решений относительно собственного будущего наибольшим сдерживающим фактором является
ухудшение морального состояния (тревога и неопределенность). Причем, что важ-
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но, эти настроения характерны не только
для тех, кто уже столкнулся со сложностями и ухудшением условий жизни, но и среди тех россиян, которые напрямую еще не
столкнулись с какими-либо негативными
изменениями».
По ее словам, тревога россиян связана с возникшими рисками: так, 75% россиян обеспокоены возможным ростом
цен; почти каждый второй обеспокоен риском недоступности медицины; более 1/3
тревожит возможность обесценивания
собственных накоплений (с марта этого
года этот риск увеличил свою значимость
для россиян на 9 пунктов).
«Наше исследование показало, что
уровень оптимизма в Москве и городахмиллионниках ниже, чем в среднем по
России. Кроме того, на формирование настроений влияют такие факторы, как тип
проживания и тип деятельности: напри-

мер, негативные эмоции чаще характерны
для тех, кто проживает один, а также для
тех, кто получает доход от предпринимательской деятельности».
Как уточнила Лора Накорякова, 57%
россиян на сегодняшний день боятся заразиться коронавирусом, и эта доля с
марта практически не меняется:
«Наибольшая доля таких среди людей
с материальным положением выше среднего и среди жителей столичных городов
(Москвы и Петербурга). Также несколько
выше волнение из-за опасения заразиться среди студентов и среди тех, кто проживает с людьми старшего возраста. Интересный факт: женщины на 10% чаще боятся заразиться, чем мужчины».
44% россиян надеется, что ситуация с
коронавирусом в ближайшее время улучшится (причем эта доля с июля начала
уменьшаться). Примерно столько же полагают, что ситуация либо не изменится,
либо осложнится. «Лидерами» по уровню
оптимизма являются жители Уральского и Сибирского федеральных округов и
Санкт-Петербурга.
«Если посмотреть на настроения москвичей, то они существенно отличаются
от жителей Петербурга. Для москвичей
более характерны негативные эмоции и
переживания, что ситуация с коронавирусом в ближайшее время не разрешится», сообщила директор Центра социальноэкономических исследований.
Если говорить об изменении ценностных приоритетов россиян, то лидерами в
топе 12 базовых ценностей стали: самоуважение, свобода, диалог, эмпатия (осознанное сопереживание) и сотрудничество
(эти ценности считают самыми главными
85% россиян).
«Такая группа ценностей как патриотизм, социальная мобильность, инновационность и контроль на фоне произошедших событий стали «пограничными»,
так как почти для каждого третьего россиянина они не близки», - подчеркнула Лора
Накорякова.
Однако несмотря на то, что переживая эти непростые времена, россияне научились больше ценить свободу вообще и
возможность индивидуального принятия
решений в частности, идти на какие-то риски ради улучшения качества жизни они не
хотят. А хотят они устойчивого развития и
безопасности. По данным исследования,
82% россиян выбирают безопасность, а
не желание перемен…
Сергей ИШКОВ.
Фото из открытых источников.
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МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИМУТ
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
Четверо российских школьников
будут представлять Россию на состязании IBO Challenge-2020, которое пройдёт вместо 31-й Международной биологической олимпиады в
связи с эпидемиологической ситуацией. Состязания будут проводиться в дистанционном формате с 11 по
12 августа.
В составе команды трое московских школьников - Максим Ковалёв
(школа № 1589), Олег Кузьменко
(школа-интернат имени А. Н. Колмогорова МГУ имени М. В. Ломоносова) и Руслан Нагимов (Университетская гимназия МГУ имени М. В. Ломоносова). Также в команду вошел
ученик Нижегородской школы № 45
с углублённым изучением отдельных
предметов Николай Николаев.
Мона ПЛАТОНОВА.

ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗОВ
ПРИГЛАШАЮТ НА ОПЛАЧИВАЕМЫЕ СТАЖИРОВКИ
Учреждения столичного комплекса социального развития начинают прием выпускников колледжей и вузов на оплачиваемые стажировки в свои заведения.
- Чтобы выпускники вузов и колледжей могли реализовать свой потенциал
и получить уникальный опыт работы, мы
запускаем набор на стажировки, которые
позволят попробовать свои силы и увидеть изнутри, как работают современные
столичные учреждения — флагманские
центры занятости, реабилитационные
центры, учреждения образования, поликлиники и ветеринарные клиники, центры
госуслуг, Главархив и другие организации.
Лучшие стажеры получат приглашение от
работодателей присоединиться к штату
сотрудников, - сказала заместитель мэра
Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В программе смогут принять участие
500 выпускников, для которых открыты
вакансии по 11 направлениям: социальный помощник, помощник по долговременному уходу, помощник медицинского
работника, сотрудник образовательной
сферы, специалист центра госуслуг «Мои
документы», ассистент сотрудника главного архивного управления, ассистент сотрудника ветеринарной клиники, медиастажер, стажер в отделе HR, специалист в
сфере цифровизации, стажер в НКО.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото из открытых источников.
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87,5% СМЕРТЕЙ В РОССИИ
ВЫЗВАНО НЕИНФЕКЦИОННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Высокое давление, избыточный уровень холестерина, ожирение, алкоголь и
сигареты убивают
больше
людей,
чем самые опасные
инфекции.
Такие данные озвучил главный кардиохирург ЮФО
Александр Дюжиков в ходе межрегионального Совета экспертов в
области здравоохранения и медицинской науки.
Как показывают исследования
Национального
медицинского исследовательского
центра Минздрава
РФ, 40% жителей
страны старше 18
лет имеют повышенное
артериальное давление,
что в несколько
раз увеличивает риск развития смертельных заболеваний, таких как ишемическая
болезнь сердца, инсульт, сердечная недостаточность.
«Основные факторы риска – высокое
давление, высокий уровень холестерина,
табакокурение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес и низкая физическая активность. Вклад этих факторов в
структуру общей смертности составляет 87,5%» – рассказал в ходе заседания
Александр Дюжиков.
Задачу сбережения населения поставил президент России Владимир Путин,
обозначив долгосрочные ориентиры:
устойчивый прирост населения, средняя
продолжительность жизни не менее 78
лет, борьба с бедностью.
По словам экспертов, чтобы эта задача успешно решалась, недостаточно
совершенствовать оказание медицинской помощи. Для снижения смертности
от неинфекционных заболеваний в мире
применяется так называемая «концепция
снижения вреда». Она подразумевает,
что исключение всего нескольких факторов риска из образа жизни человека
может резко повлиять на продолжительность жизни. Основной участник такого
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подхода – человек, от сознательности которого зависит успех стратегии.
«В Стратегии формирования здорового образа жизни до 2025 года Министерством здравоохранения РФ сформулирована задача снижения уровня
смертности населения страны на 25%.
Ключевые принципы, на которых основывается стратегия: научная обоснованность мер, направленных на формирование здорового образа жизни, а также взаимодействие государственных органов с
общественными организациями и бизнес-сообществом», – объяснил директор
Центра социальной экономики Руслан
Древаль.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович
отметила, что к каждому поколению россиян в этом вопросе нужен отдельный
подход.
«Разница между поколениями столь
значительна, что не может быть одной
стратегии на все население столь большой страны. Формирование эффективной стратегии подразумевает таргетное
отношение к мотивации и к ценности тех
адресатов, в отношении которых мы хотели бы добиться более здорового пове-

дения. В наших руках поменять и прогнозы, и реальную картину», – сказала Лариса Попович.
Онколог, старший научный сотрудник Московского научного исследовательского онкологического института
им. П. А. Герцена Артем Геворков считает, что нужно поменять подход: «Когда
что-либо запрещаем, в соответствии с
показаниями, к примеру, табакокурение,
не предлагая альтернатив, то получим
формализацию подхода, которая вряд ли
изменит образ жизни пациента. Запрет –
это не решение, это путь в никуда».
По итогам заседания Совет экспертов выработал рекомендации, которые
направлены на поиск решений в области
улучшения качества жизни пациентов c
позиции трех основных проблемных полей: дисбаланс питания, гиподинамия
и образ жизни, включающий его резкую
коррекцию. Также принято решение создать рабочую группу, участники которой
продолжат работу над темой общественного здравоохранения.
Лев МОСКОВКИН.
По материалам межрегионального
Совета экспертов в области здравоохранения и медицинской науки.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 10 августа 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

6

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 10 августа 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

МОДЕРНИЗАЦИЯ КУРЬЯНОВСКИХ
И ЛЮБЕРЕЦКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
РЕШИЛА ПРОБЛЕМУ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ

Реконструкция Курьяновских и Люберецких очистных сооружений позволила решить проблему неприятных запахов. Об этом
сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы
Петр Бирюков.
«Сейчас ведется модернизация этих очистных сооружений,
еще пять лет назад, находясь рядом со станциями, мы говорили
о том, что есть запахи, но сейчас эта проблема ликвидирована», отметил Петр Бирюков.

Для этого были сконструированы специальные
накрывные устройства, общая площадь которых на
двух станциях равна примерно площади 20 футбольных полей.
«Всю эту территорию мы закрыли крышками, которые не позволяют улетучиваться запахам. Модернизация очистных сооружений продолжается, на следующий год будут завершены работы на третьем блоке Курьяновских», - сказал заммэра.
Кроме того, на Курьяновских и Люберецких сооружениях смонтировано более 70 специальных установок по очистке вентиляционных выбросов.
«Головные очистные установки меняются и реконструируются. Не увеличиваются объемы мощности выработки, подготовки или же сброса воды,
а идет модернизация очистки по всем направлениям, начиная от забора воды и заканчивая выпуском в водные бассейны Московского региона», отметил глава Комплекса городского хозяйства
Москвы.
На очистных сооружениях используется классическая схема очистки сточных вод: они проходят механические решетки,
песколовки, первичные отстойники, аэротенки (биологическая
очистка) и вторичные отстойники. Очищенная вода обеззараживается ультрафиолетом и затем сбрасывается в реку. Как подчеркнул заммэра, зачастую очищенная вода гораздо чище, нежели
вода в самом водоисточнике.
По материалам «Мой Дом Москва».

ПОЯВИВШИЕСЯ В МОСКВЕ
ОРАНЖЕВЫЕ СЛИЗНИ ВРЕДЯТ РАСТЕНИЯМ
Оранжевых лузитанских слизней стали замечать в Москве и
Подмосковье. В наших широтах у них нет естественных врагов, и
слизни могут нанести серьезный вред садам, лугам и огородам,
уверены зоологи.
«Оранжевые слизни длиной более 10 см могут относиться к виду Arion lusitanicus. До первой половины ХХ века лузитанский слизень обитал на Пиренейском
полуострове, в Португалии и потом все
севернее расселялся по территории Европы. В Москве и области отмечается регулярно в последние несколько лет, а на
юге России стал уже постоянным обитателем», - рассказал АГН «Москва» зоолог,
пресс-секретарь Зоологического музея
МГУ Илья Гомыранов.
Предположительно, оранжевых лузитанских слизней завезли вместе с посадочным материалом - кустами, рулонным газоном, который привозят из других регионов.
«Появление инвазивных (завозных) видов в экосистеме часто грозит серьезными перекосами. Лузитанские слизни в силу
своего размера и экологической пластичности могут вытеснять наши виды, например, привычного серого слизня», - заключил Гомыранов.
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Для человека такой слизень не опасен. Слухи о том, что он не
переносит бычьего цепня – не соответствуют действительности.
Этим заболеванием человек заражается только употреблении
сырого мяса.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ СТАРТОВАЛ

Лишь только для того, чтобы увидеть
в стартовом составе армейского клуба 11
игроков с российским паспортом, стоило
начинать турнир по игре миллионов.
Чемпионат России. 1 тур. Химки.
«Химки» - ЦСКА 0:2. Голы: Кучаев, 18, Дзагоев, 45.
21 год назад в составе ЦСКА в матчах
российского чемпионата выходили одни
россияне – в игре с «Шинником». Четыре
с половиной тысячи зрителей и заполненная ложа прессы стали свидетелями такого редкого события. А произошло все это
на стадионе «Химки» в Подмосковье, где
главный ньюсмейкер короткого межсезонья принимал армейцев столицы.
Скандальная эпопея «входа-невхода» в РПЛ подмосковного клуба «Химки» в тысячный раз подчеркнула «безхребетность» руководства российского
футбола. РФС и РПЛ до последнего тура
предыдущего чемпионата никак не могли решить вопрос, где же будут играть
подмосковные футболисты – в «вышке»,
или рангом ниже. А как только эта тема
с огромными репутационными потерями для руководителей футбола была закрыта, уже сами «Химки» устроили «шапито» с тренером, который вывел клуб не
только в РПЛ, но и в финал Кубка страны. Скандальное расставание «Химок» с
Сергеем Юраном это отдельная «песня»,
похлеще Семина и «Локо».
Со скандала все в «Химках» началось – так же и продолжилось уже в ходе
первого тура. Команда Гунько (им заме-
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нили Юрана) ничего вразумительного не
показала в матче с командой Ганчаренко.
Конечно, по одному матчу делать выводы
рано и неправильно. Но в полуфинале и
финале Кубка России «Химки» выглядели совсем другим коллективом – «Урал»
разобрали по кирпичику на его поле, а с
«Зенитом» на том же поле играли на равных и имели железный момент в конце
матча за трофей. Единственным «светлым» пятном, как это не прозвучит неполиткорректно, в составе хозяев был бывший игрок «Локомотива» Брайан Идову:
4 отбора, 6 перехватов, 3 выноса и 1 заблокированный удар.
ЦСКА вполне логично и справедливо
отправил в ворота Лантратова два гола
еще в первом тайме. «Химки» не смогли
навязать гостям не то что контригру, подопечные Гунько с трудом переходили на чужую половину поля. Об атаках даже мысли
не было. А вот ЦСКА уже на 18-й минуте
стараниями Константина Кучаева открывает счет мячам в стартовавшем чемпионате РПЛ. Молодой армеец мастерски
подстроился под отскок и четким ударом
отправил футбольный снаряд в сетку ворот «Химок».
А затем наступил практически исторический момент. В концовке первого тайма
Алан Дзагоев, спустя два года, напомнил
о себе забитым мячом. Великолепно разобравшись в штрафной соперника с парой
защитников хозяев, армеец четко реализовал свой шанс. И вот тут снова про Юрана: если бы у руля «Химок» по-прежнему

был этот специалист, то на второй тайм
вышла бы совсем другая команда.
А так все осталось на своих местах.
ЦСКА спокойно атаковал, а «Химки» только
отбивались. Из неприятного: хавбек ЦСКА
и автор второго мяча в данной встрече попросил замену и захромал к бровке, держась за заднюю поверхность бедра. Неужели снова травма? А если учесть, что
ЦСКА приходится обходиться без Николы
Влашича - хорват получил мышечное повреждение, то Гинеру и его молодцам снова придется туго.
Подмосковный клуб так ничем и не
удивил армейцев, да и серьезный момент
у ворот Игоря Акинфеева был всего один.
Но и здесь за «Химки» сыграл рикошет, а
вратарь номер один страны по прежнему
Первый – в немыслимом прыжке Акинфеев перевел срикошеченный удар в штангу.
Замены тренеров сработали. Несколько оживил игру хозяев выход на поле высокорослого Конате, но этого было явно
недостаточно даже для ничьей, не говоря
уже о первой победе, да еще и на своем
поле. А вот новичок Ганчаренко аргентинец Адольфо Гайч и вовсе мог сделать счет
крупным. Сначала он классным касанием
подрезал мяч на ход партнеру, а затем после передачи Наира Тикнизяна замкнул
прострел. Правда, круглый предательски
для ЦСКА врезался в перекладину ворот
«Химок».
«Мы хорошо контролировали игру,
только в конце упустили нити. Возможно,
показалось, что во втором тайме чуть не
хватило в атаке, но поработали хорошо и
там, и в обороне. Состояние Алана оценим завтра. Надеемся, ничего страшного, но зная его, можно ожидать все… На
Гайча рассчитываем, конечно, как на основного форварда. Мы потратили большие деньги. Гайч агрессивно действует
при завершении в штрафной площади,
хорошо действует спиной к воротам. Такого форварда у нас еще не было», - сказал после выигранного матча Виктор Ганчаренко.
«К сожалению, не получилось многое
из того, что планировали. Не смогли ответить сопернику быстрыми атаками. Гол
после рикошета, а потом гол в раздевалку
совсем испортил наши планы. Мы были в
хорошем состоянии, что показала концовка, могли додавить, но так сложилось», оправдывался Дмитрий Гунько.
Первый блин нового чемпионата РПЛ
не вышел комом. Будем следить дальше
за противостоянием 16 команд в чемпионате России по футболу. Главное – без
травм и коронавируса.
Владимир САБАДАШ.
Фото автора.
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МОДА ОТ BRUNELLO CUCINELLI
И вот уже и мода поворачивается
лицом к нелицеприятной действительности… Одежда не распродается как
раньше, и брэнд Brunello Cucinelli, признанный король кашемира, собирается подарить одежду нуждающимся.
Для справки, из-за закрытых во время карантина магазинов всего модных товаров скопилось на 30 миллионов евро. Однако другие марки, вроде
Burberry, продолжают сжигать одежду,
чтобы не делать скидок.
Посмотрим, что хорошего может
достаться нуждающимся по всему
миру. Во-первых, это конечно широкие
брюки «оверсайз». С самым разным
верхом.
Затем широкие шорты с подворотами и без. Кюлоты, брюки выше щиколотки, с каблуком и на плоской подошве. И роскошные платья с юбкой в
пол.
Обращаем также ваше внимание
на головные уборы. Актуальны кепи и
соломенные шляпки. И расцветку: бежево-бело-розовую. А также расслабленный стиль, настолько актуальный
летом. Ведь основной отпуск приходится именно на это время года. Никогда не забывайте о стиле!
Анна СУББОТИНА.

НЕКАЧЕСТВЕННАЯ КОСМЕТИКА ПРИВОДИТ
К СИНДРОМУ СУХОГО ГЛАЗА
Некачественная косметика усугубляет симптомы сухого глаза. Просроченные
или некачественные тени, тушь, крема
часто попадают на слизистую глаза и на
сальные железы, тем самым провоцируя
проблему.
«Регулярное нанесение некачественной, просроченной и несертифицированной косметики и попадание ее в конъюнктивальную полость (мы часто можем
заметить у девушек тушь или следы карандаша в углу глаза, а также на сальных
железах) ведет к дисфункции мейбомиевых желез (сальных желез на краях век),
которые отвечают за формирование одного из компонентов слезной пленки. Это
все усугубляет синдром сухого глаза, приводит слова заведующего офтальмологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 департамента здравоохранения Москвы Алексея Егорова АГН
«Москва».
Синдром сухого глаза – распространенное заболевание среди жителей больших городов. Работа за компьютером в
офисе, высокие нагрузки, кондиционеры,
изменяющие ионный состав воздуха, влияют на глаза.
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«Все это влияет на такую структуру, как
слезная пленка, потому что слеза - очень
тонкая структура, которая имеет три слоя.
Эти тоненькие слои могут повреждаться и
слеза становится неполноценной, в ответ
на это раздражается троичный нерв. Наш
организм в ответ на раздражение считает,
что нужно выработать больше слез, в результате возникает парадоксальная ситу-

ация: люди с синдромом сухого глаза жалуются на слезотечение», - пояснил Алексей Егоров.
При синдроме сухого глаза помогают
специальные препараты искусственной
слезы, которые врач подбирает индивидуально.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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8 АВГУСТА ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК

Все обожают мурлык: больших мейнкунов и маленьких манчкинов, пушистых
толстых сибиряков и стройных инопланетных лысых сфинксов. Котики везде - одежда, инет, плакаты, реклама. По статистике,
в мире 600 млн.кошек, из них 200 млн живут дома, и 30 млн из домашних мурлык
«прописаны» в квартирах в нашей стране!
Накануне все мирных кошачьих торжеств к
нам в редакцию пришло письмо. Необычный автор, необычный сюжет - и мы решили поделиться с читателями:
«М-м-м-р-р-р-приветствую Вас, уважаемый редактор!
Разрешите представиться - кот. Я белоснежный своенравный породистый персидский красавец с умнейшими янтарными глазами. Полное свое паспортное имя
я и сам не выговариваю, а в семье просто
Сильвер. Вот что подтолкнуло меня заняться эпистолярным жанром: лежу я как-то на
окне, наблюдаю за птичками, а тут моя хозяйка журнал новый приносит. Дай, думаю,
просмотрю, что там пишут. И надо же было
моему когтю зацепить страницу про музей.
Заинтересовало меня это, ведь я тоже живу
в своеобразном «музее кошек» - так называют мою квартиру гости, и по праву главного в доме, я являюсь хранителем этого
котомузея. Коты в моем доме повсюду – на
шкафах, в шкафах, на полочках и просто на
стенах. Коллекция кошек в моем доме существует не один десяток лет. Моя хозяйка
Алена любит кошек просто до умопомр-рр-ррачения. Впрочем, коты этого достойны! Жаль, что не все люди понимают столь
очевидные вещи. Мяу, извините, ушел от
темы. Люблю обмурлыкать с умными людьми проблему су-ществования наилучшего
зверя в мире, необыкновенного по внешним и внут-ренним качествам, мяу, простите, опять отвлекся.
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Чтоб мой рассказ про прекраснейшее
из творений не был голословным, позвольте пригласить вас в мой домашний музей.
Пройдемте в гостиную. Тут представлена
интеллектуальная часть коллекции – многочисленные книги про котов и кошек : художественные, научные, детские. Есть книжка в виде котика, размером почти с меня и
с такими же умнейшими глазами! Впрочем,
умные глаза и изумительный интеллект у
всех представителей семейства кошачьих,
как вы, вероятно замечали, и это неоднократно доказано. Радуют глаз фотоальбомы, диски, календари и картины, вышивки
и фотографии, гравюры и гобелены, все
с кошками! В доме еще есть интересная
вещь - компьютер. В нем заложена масса
полезной информации про котов, и заставка на экране у нас тоже кошачья.
А теперь, господа, не желаете ли чаю
или молока? Пожалуйста, помыть руки
вы можете в ванной комнате. Я сам ее не
очень жалую, но там есть экспонаты нашей коллекции. Абсолютно ненужные,
с моей точки зрения, предметы - мыло,
зубные щетки, мочалки, полотенца, бутылочки шампуней, расчески, духи и прочие
предметы людской гигиены у нас в виде
различных кошек.
Прошу на кухню. Здесь размещены
более шести сотен кружек с изобра-жениями нас, прекрасно-пушистых. Гордимся мы и сотней чайников с кошками. Особенно мне нравится «прекрасная дама» - в
кружевах, бантах, и с цветами в лапках! Ее
подарили хозяйке в год моего появления
в доме со словами: «Этот кот будет ангелом-хранителем вашего дома». Надеюсь,
вы понимаете, что о банальной заварке
чая не может быть и речи! На полках много
другой посуды с кошками и в виде кошек.
Есть у нас и ложки с кошачьей тематикой.

Мой персональный сервиз тоже украшен
фигурками кошек и мышек. Аппетит разгорается моментально! Необходимый
предмет для храниния моего корма – холодильник - у нас весь в «кошачьих» магнитиках.
Всякая порядочная кошка после еды
обязательно отдыхает. Я, как хозяин дома,
сплю там, где мне в данный момент хочется, но наиприятнейшее место в доме спальня. В шкафу размещена одежда
хозяйки (тоже с рисунками кошек), а за
стеклом витрин самые ценные котоэкспонаты. Каких тут только не увидишь фигурок - глиняные, тряпичные, фарфоровые,
деревянные, меховые, стеклянные, золотые, хрустальные, бронзовые, каменные,
бисерные, бумажные, янтарные, всех и не
перечислишь. Размер тоже разный - от
пары миллиметров и до того, что в квартиру влезло! В особой коробочке хранится
хозяйская коллекция ювелирных украшений в виде кошек: колец, сережек, браслетов и кулонов. Есть у нас коллекционные

«кошачьи» зонты, тапки, покрывала, вазы,
лампы, горшки для цветов, щетки, коврики, подушки. Проще сказать, чего у нас
нет. Замечу, что большую часть экспонатов приобретены моей хозяйкой, но много
и подарков. Гости всегда знают, чем порадовать нас! Из каждой, даже коротенькой
поездки, командировки или просто прогулки по городу она приносит новые экспонаты. По предварительным подсчетам,
наша котоколлекция насчитывает около
10 тысяч предметов!
Дор-р-рогие друзья! Наша небольшая
экскурсия подошла к концу. Любая коллекция - зеркало души, отражение потаенных
переживаний владельца. Я точно знаю,
что душа хозяйки, её сердце, её переживания и устремления, чувства, да и вся
жизнь – отданы кошкам.
С уважением и почтением – кот. В семье просто Сильвер. Мя-я-я-а-а-а-у-у-у!
Письмо читал Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.
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Клим ШИПЕНКО:

«ТЕКСТ» В ДЕТАЛЯХ

Режиссер Клим Шипенко
снял расширенную версию нашумевшего «Текста», так что
зритель уже начиная с июля
мог взглянуть на историю героев Криститны Асмус и Ивана
Янковского «с другого ракурса». Каким образом Шипенко
удается снимать с одинаковым
успехом фильмы самых разных
жанров – будь -то космическая
драма «Салют-7», побившая
все кассовые рекорды комедия
«Холоп» или психологический
триллер «Текст», наш обозреватель поинтересовалась у режиссера,
– Клим, почему вы решили повторить успех «Текста» в
сериальной версии?
– «Текст» – психологический триллер, в которым важны
именно нюансы. Отношения героев в сериале получили нюансы,
зритель узнает больше подробностей об их связи. Этот проект
в коммерческом отношении бюджетный, здесь нет дорогой музыки, какого-то серьезного перемонтажа, в мини-сериал вошли
эпизоды, удаленные из игрового фильма из-за хронометража,
которые мне кажутся важными и интересными.
– А как вообще возник замысел «Текста»? Вас всегда считали режиссером кассового коммерческого кино, и вдруг с
вашей легкой руки появляется картина, граничившая с артхаусом?
– Как возникла идея этой эмоциональной драмы? Мне показалась актуальным поразмышлять над тем, что сегодня наш
телефон становится своеобразным зеркалом души, дневником,
и что эта копилка личностной информации способна рассказать
о нас посторонним людям практически все, если к случится, что
телефон попадет в чужие руки. Хорошо ли это? В зависимости
от того, в чьи руки попадет. Потому что, получив доступ к чужому
телефону, можно стать этим человеком для всех остальных.
Вы назвали фильм «Текст» артхаусным. Вот тут я не совсем
согласен: я лишь краешком ботинка зашел на эту территорию,
стремясь все-таки остаться в рамках жанра драмы.
– А как вы для себя определяете понятие «артхаус»?
– Артхаус – это Терра-инкогнито, это территория, на которой
не установлено четких правил. Сидя в зале на артхаусном фильме, вы можете вообще не понимать, что происходит на экране.
Это такая своеобразная игра, придуманная режиссерами, чтобы
выиграть у зрителя. И в случае, если после фильма вы недоуменно станете пожимать плечами, режиссер может свысока, похлопывая вас по плечу, заявить: «Ах, как же жаль, как жаль! Вы ничего
не поняли… а ведь это было гениально!»
Так вот, я в «Тексте» ставил себе противоположную задачу: я
как раз хотел, чтобы зритель четко понимал, что именно случилось с моими героями, в какую переделку они попали и что при
этом чувствуют. То есть в моем случае зритель знает, в какую игру
играет.
– Но среди артхаусного кино «вне правил» есть действительно гениальные образцы. Например, фильмы Андрея
Тарковского?
– Тут вы правы. В фильмах Тарковского нельзя точно сказать,
в рамках какого именно жанра они работают. Его картины расположились между фантастикой, драмой, другими жанрами. И это
его персональное, очень личное видение затронутых проблем.
Фильмы Тарковского законам не подчиняются, а личность его чи-
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тается в каждом кадре. Поэтому да, это – артхаус. Но только
вот на одного Тарковского приходится тысячи режиссеров,
которые так и не сумели стать
Тарковским. И я рискну определить, где именно пролегает
граница.
Я учился кинопроизводству
в Соединенных Штатах, в университете Калифорнии. Там к
кино совершенно другое отношение, поскольку кино это –
бизнес. А значит там прежде
всего учат не самовыражению,
а владению профессией. Со
слов моих коллег, закончивших
ВГИК, я понял, что у нас тут режиссуру преподают иначе. Во
ВГИКе картины Тарковского показываются постоянно, как образец. В Америке мы их видели
в десятиминутной нарезке, при том, что, конечно , нам объяснили, что вот это – высокое киноискусство. И что если у нас хватит
времени это нужно будет посмотреть. Я это к тому, что нас учили
азам кинопроизводства, учили, как сделать руками фильм грамотно. А станем ли мы художниками – это личное дело каждого. Там
задачей было, чтобы профессия после окончания вуза нас бы кормила. Кормила каждого. Чтобы у каждого была бы потом работа.
«Наука самовыражения» в этом обучении занимала двадцать процентов времени, а восемьдесят процентов отдавалось овладению
базовыми навыками. Вплоть до того, что последний год, при том,
что каждый из нас избрал путь режиссера, предлагалось овладеть
еще и одной технической специальностью. Ты мог стать оператором-постановщиком, способным элементарно выставить свет на
площадке, проявлять пленку, использовать разные камеры, объективы, фильтры. Ты мог стать звукорежиссером, умеющим с нуля
записать звук. Можно было овладеть навыками монтажа, чтобы потом монтировать или свой, или любой другой фильм вручную.
– Ну и как вам, режиссеру, потом пригодился навык оператора?
– Очень пригодился. Особенно в работе над «Холопом». Я
ведь не ставил себе задачу сделать смешной фильм.
– Да что вы?
– Я хотел снять историю, которая работала бы даже если из
нее убрали все шутки. Хотел сделать визуальный аттракцион, который зрителя бы захватил с потрохами. А если ему еще и смешно будет – это уж совсем хорошо. Я мечтал доставить визуальное
удовольствие – снять красиво, зрелищно, интересно. То есть,
предъявлял к фильму требования повышенной художественности. Кстати, у нас в современных комедиях именно эта планка
почему-то сильно занижена.
– То есть вы считаете, что режиссер, создавая кино сегодня, должен в первую очередь ориентироваться на его рыночную составляющую?
– Я считаю, что снимая фильм, нужно постоянно помнить, что
сегодня ты участвуешь в рыночном кинематографе. Такова ситуация: посмотрите в окно! Кино – это бизнес, а не киноискусство
в его чистом виде. И голливудские режиссеры, которых я люблю
и уважаю, фильмами которых восхищается мир, они ведь тоже
всегда участвовали, прежде всего, в рыночном кинематографе. А
дальше уже, внутри этого рыночного кинематографа, у них получалось еще и самовыражаться. Вот такая арифметика.
Елена БУЛОВА.
Фото из открытых источников.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 10 августа 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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АЛЕКСАНДР РОГОВ ПРОМЕНЯЛ
МОДУ НА ПСИХОЛОГИЮ
16 августа в 09:00 на канале СТС стартует уникальное мэйковер-шоу «Рогов в
деле», в котором известный стилист Александр Рогов примерит новую для себя
роль народного супергероя, преображающего не только внешность героинь, но и
их жизни.
Как почувствовать себя привлекательной после победы над раком, принять
себя, когда все вокруг называют толстой,
исполнить мечту, которая убила близкого человека, радоваться жизни в надежде
снова забеременеть –– эти и другие проблемы Александр поможет решить героиням в новом шоу.
Александр Рогов, ведущий: «В рамках
этого шоу хочется дарить что-то большее,
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чем внешнее преображение. Хочется копнуть глубже, чтобы максимально полезно
изменить жизнь человека. И научить наслаждаться жизнью, несмотря ни на что.
Наша программа не про «скандалы и расследования», а про любовь, настоящие,
искренние эмоции и про то, что всё можно
исправить».
В новом шоу Александр не только подберёт яркие образы для героинь, но и отремонтирует жильё, пригласит семейного психолога, организует романтический
вечер, запишет на курсы по вождению,
устроит фотосессию и даже поможет сделать татуировку. На помощь ему придут
специалисты из разных сфер: дизайнеры
квартир, пластические хирурги, космето-

логи, психологи и другие профессионалы
своего дела.
Героинь в новое шоу выбирает сам
Александр Рогов: девушки не знают,
что вместе с организаторами кастинга
в гости заглянет и ведущий. «Александр
давно работает не только над преображением девушек, – признаётся продюсер Александра Гройсман. – Как-то он
помог героине съехать от родителей и
снять жильё, кому-то пригласил клининг
в квартиру и купил зеркала, а кому-то
подарил набор техники для блогера. Таких историй много, поэтому новое шоу
стало логичным продолжением «Рогов в
городе»».
Инна ШКАРБАНОВА.
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ФАВОРИТЫ ОСТАЮТСЯ В ГОНКЕ

Пять особенностей раунда

1.
Давно подмосковная «Арена-Мытищи»
не принимала мини-футбольные матчи такого уровня, но здесь нужно сделать оговорку. «Норильский никель» и «Синара»
встречались не в основном зале, и условия были скорее спартанскими.
Мне сразу же вспомнилась битва
между этими командами в 2002 году, когда никельщики в лихой перестрелке взяли верх – 9:7. Ассоциацию вызвал, в первую очередь, дневной свет, падающий из
окон. Так было и восемнадцать лет назад
в столичном дворце спорта «Кунцево», так
случилось и сейчас. В подобной ситуации
тяжело приходится телевизионщикам, потому как разные участки площадки и освещаются по-разному.
Несмотря на небольшое количество
зрительских мест, на матч, оказавшийся
решающим, прибыли и игроки «ГазпромаЮгры», которые решили задачу выхода в
полуфинал днем ранее, и такие знаменитые мастера прошлых лет, как Сирило или
Сергей Коридзе.
2.
Вся серия между норильчанами и екатеринбуржцами виделась битвой равных
соперников. Но один нюанс все-таки хочется выделить. Дублеры никельщиков
Дмитрий Матицын и Тимерлан Алибеков
появлялись в эпизодах, причем кто-то из
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компетентных соседей по трибуне даже
назвал рискованным выход обоих на площадку вместе. А юная поросль уральцев
проводила смену за сменой, без скидки
на возраст. И вносила в общее дело заметный вклад. Вспомним, сколько раз остро
бил по воротам Павел Карпов, и один из
его ударов с помощью перекладины достиг-таки цели. А Максим Окулов, уже отличившийся в дополнительное время накануне, и вовсе сотворил маленький шедевр. Приняв головой длинный заброс от
вратаря, он следующим движением оставил опекуна не у дел и головой же поразил
ворота Ивана Поддубного.
3.
По полной программе выясняли отношения «Тюмень» и «Динамо-Самара»,
и чемпионы дожали оппонентов лишь во
втором тайме пятого матча. Полагаю, сказалось то, что подопечные Максима Горбунова способны добиваться результата непременно за счет энергозатратного
футзала. И суммарный объем работы оказался запредельным, на концовку не хватило сил. «Тюмень» же располагала группой бразильцев, в стиле которых – где-то
взять паузу, сыграть на чистом мастерстве. Неслучайно в заключительный день
три мяча из шести провели легионеры –
по одному на каждого.
4.
В двух других парах сходство просма-
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тривалось в том, что и «Ухта»,
и «Новая генерация» могли реально зацепить только по одной игре из трех, но все равно
дело закончилось поражениями с минимальным счетом.
Практически невозможно выиграть серию, забивая по одному мячу за игру, как это было
у сыктывкарцев. Да и средний
показатель ухтинцев 1,33 ушел
недалеко, хотя в распоряжении
Станислава Ларионова имелись ярко выраженные атакующие игроки типа Морено. Есть
расхожее выражение, будто в регулярном чемпионате
главную роль играет атака, а в
плей-офф – оборона. Но в данных обстоятельствах я бы с ним
не согласился.
5.
«Газпром-Югра» и КПРФ
интересны тем, что оба клуба ведут борьбу за медали как
в Париматч – Суперлиге, так
и Париматч - высшей лиге. И
у москвичей Олег Безруков и
Владислав Мерлушкин в один день были
заявлены сразу на две игры в разных турнирах, причем последний успел забить
мяч в ворота «Ухты».
Здесь никаких вопросов о соответствии регламенту не возникало, а вот в
иных эпизодах разбираться пришлось
КДК РФС. Дисциплинарный орган вынес
два схожих вердикта: отказал в удовлетворении заявлений «Норильского никеля» и «Новой генерации» о применении
санкций в отношении соответственно
«Синары» и «Газпрома-Югры». Истцы же
утверждали, что в рядах соперников было
по футболисту, участвовавшему в матче
неправомерно.
Георгий МОРОЗОВ.
***
В четвертьфиналах Париматч - Суперлиги-2019/2020 играли:
«Тюмень» (Тюмень) - «Динамо-Самара» (Самара) – 4:6 (1:4), 4:5 (2:2), 6:1
(1:0). Счет в серии – 3:2.
«Новая генерация» (Сыктывкар) «Газпром-Югра» (Югорск) - 1:2 (1:2).
Счет в серии – 0:3.
«Норильский никель» (Норильск) «Синара» (Екатеринбург) - 6:5 (2:1, 1:2,
дополнительное время 3:2), 3:5 (3:4). Счет
в серии – 1:3.
КПРФ (Москва) – «Ухта» (Ухта) – 2:1
(1:1), 8:3 (3:0), 5:0 (2:0). Счет в серии – 3:0.
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