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ДИСКРИМИНИРОВАННОЕ
БОЛЬШИНСТВО
59% россиян, имеющих
домашних животных, поражены
в правах. Об этом заявил первый
зампредседателя комитета ГД
РФ по экологии, природным
ресурсам и охране окружающей
среды Владимир Бурматов в ходе
брифинга на площадке НСН,
приуроченного ко Всемирному
дню домашних животных,
который отмечается 30 ноября.

Как отметил Владимир Бурматов, в
РФ только по официальной статистике
59% семей имеют домашних животных:
чаще всего это кошки (их насчитывается около 40 млн) и собаки - около 20 млн.
При этом 80% владельцев домашних животных считают их полноценными членами семьи.
«То есть владельцев животных у нас
большинство (59% семей), но это тот
редкий случай, когда большинство является дискриминированным, поскольку владельцы животных постоянно оказываются ограниченными в правах. Например, пойти
в кафе с питомцем практически невозможно. Ну, в Москве – еще
может быть, но чуть-чуть отъедешь – это уже становится проблемой. В областных центрах это возможно в виде исключения, в небольших городах – полный запрет. Перечеркнутая собака обычно
помещается на двери кафе или ресторана где-то между зачеркнутым мороженым и зачеркнутыми роликовыми коньками. То есть в
мироощущении владельцев этого бизнеса животное – это нечто,
представляющее такую же опасность их бизнесу, как подтаявшее
мороженое или роликовые коньки. То же самое касается торговых
центров, общественного транспорта, пляжей, кинотеатров и т. п.
Вам не сдадут, скорее всего, в аренду квартиру, если у вас есть
питомцы (как правило, об этом делается особая оговорка). Вам
тяжелее, чем людям, у которых животных нет, перемещаться воздушным транспортом. Нам понадобился год упорной борьбы с
авиаперевозчиками для того, чтобы часть из них смягчили правила перевозки животных: в результате S7, «Уральские авиалинии» и
Utair пошли навстречу и увеличили норму провоза животных (максимально допустимый вес) в салоне воздушного судна. Наш крупнейший авиаперевозчик – «Аэрофлот» – выпустил меморандум о
том, что они тоже смягчают требования к перевозке животных на
борту воздушного судна», – сообщил Владимир Бурматов.
При этом парадокс, по его словам, заключается еще и в том,
что эта систематическая дискриминация частным бизнесом прав
владельцев домашних животных происходит на фоне диаметрально противоположных изменений на уровне государства:
«Государство за последние 4 года с нуля создает законодательную базу, защищающую животных, в диапазоне от поправки
в Конституцию до поправок в Уголовный и Гражданский кодексы. Проделывает путь, который другие страны проходили по 30 40 лет. Создает отрасль в законодательстве, защищающую не
только животных, но и права их хозяев».

Чтобы как-то изменить ситуацию к
лучшему, в ГД РФ внесен, как сообщил
Владимир Бурматов, целый ряд законопроектов:
«Мы находимся накануне принятия
поправок в КоАП – об административных
правонарушениях. Это очень серьезная
веха, потому что до этого мы поправили
УК РФ, ужесточив наказание по ст. 245 за
жестокое обращение с животными. Мы
поправили также Uражданский кодекс,
запретив приставам изымать питомцев
за долги. А КоАП, что называется, лежал
и ждал своего часа. Но сейчас (я думаю,
что это произойдет уже в декабре) в нем
появится состав «за жестокое обращение
с животными»: дополнительно к ст. 245
УК РФ будут введены административные
штрафы до 100 тыс. рублей. Они будут
применяться тогда, когда содеянное «не
дотягивает» до уголовной ответственности. У нас часто бывает, что уходят от
ответственности те, кто жестоко обращается с животными, потому что нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. Штрафы за выброшенных питомцев - до 30 тыс. рублей;
штрафы за нарушения при обращении с животными в цирках, зоопарках - до 200 тыс. рублей; штрафы за содержание запрещенных к содержанию животных – до 150 тыс. рублей; штрафы за нарушения в приютах – до 50 тыс. рублей».
Предлагаемые изменения в КоАП (а именно штраф за содержание запрещенных животных) позволят, по его словам, переломить
ситуацию с использованием диких животных коммерческими фотографами и устроителями всевозможных развлекательных программ:
«Так называемые «коммерческие фотографы», предлагающие свои услуги на набережных, в парках и т. п., содержат животных в своих квартирах или в частных домах, и теперь они могут быть оштрафованы на 150 тыс. рублей. <…> Я упомянул эту
статью отдельно еще и потому, что впереди Новый год, и уже
сейчас ко мне валом пошли обращения о том, что символ наступающего года – тигров – начали использовать в самых неподобающих и не приспособленных для этого местах. А началось всё с нашего уважаемого федерального телеканала, куда
на съемки «Голубого огонька» притащили тигренка. Мы по этому
поводу инициировали проверки, но я призываю руководство канала уже сейчас снять этот сюжет с эфира. Животное не может
находиться в таких условиях, это неправильно. Сейчас, мы это
уже наблюдаем, каждая сауна, каждый ночной клуб, каждый ресторан и каждая дискотека тащат к себе неизвестно откуда тигров, потому что они думают, что так можно. А так нельзя, так по
закону нельзя».
И возмездие за нарушение закона в этих случаях может наступить еще до всяких проверок и штрафов, потому что тигры в отличие от других «братьев наших меньших» могут за себя постоять…
Сергей ИШКОВ.
Фото Елены СМОЙКИНОЙ.
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НОВЫЙ ШТАММ
КОРОНАВИРУСА НАПУГАЛ ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения и ученые по всему
миру говорят появлении нового штамма коронавируса, которому уже дали название «омикрон». По степени опасности его уже
сравнивают с вирусом Эбола.
На сегодня зафиксировано около ста случаев заражения новым штаммом, большая часть из них выявлена в южноафриканском Гаутенге. Еще несколько заражений омикроном выявили в
других странах мира. В том числе в Гонконге и Израиле. При этом
в Гонконге заражение новым штаммом напрямую связывают с
прибытием в государство носителя из ЮАР.
При этом ученые из ЮАР говорят, что по неподтвержденным
данным вирус «скорее всего» уже присутствует на всей территории республики.
«Этот вариант удивил нас. Он совершил большой эволюционный скачок и прошел около 50 мутаций», – цитирует BBC главу
южноафриканского Центра эпидемиологического реагирования,
профессора Тулио де Оливейру.
Тем временем глава Всемирной медицинской организации
Франк Монтгомери предположил, что омикрон может нести угрозу всему населению планеты, сравнимую с угрозой вируса Эбола.

«Больше всего я опасаюсь, что этот
штамм может стать таким же заразным, как
дельта, и таким же опасным, как Эбола», –
рассказал глава WMA медиагруппе Funke.
Он также отметил, что ранее принимал новый коронавирус за разновидность
гриппа и считалось, что население сможет
выработать коллективный иммунитет, однако ситуация усложнилась с появлением
дельта-мутации. Франк Монтгомери также считает, что из-за омикрона ревакцинироваться придется каждый год.
Опасность нового штамма заключается в большом количестве мутаций спайкбелка, той самой «короны», с помощью которой вирус просачивается в клетки организма. И хотя действие большинства вакцин направлены на нейтрализацию этой
«короны», есть предположения, что выработанные после прививки антитела могут
не распознать новые мутации.
В то же время некоторые специалисты
отмечают, что омикрон не означает стопроцентно повышенную опасность для человека, однако ученые
утверждают, что сейчас мир столкнулся с вирусом, кардинально
отличающимся от уханьского варианта. В ВОЗ уже классифицировали омикрон как «вызывающий беспокойство».
В связи с этим Россия с 28 ноября ограничивает въезд иностранных граждан из Гонконга, ЮАР и Ботсваны, Лесото и Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании.
Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ.
По данным оперштаба, на сегодня омикрон на территории РФ не
выявлен. Ведомство также заверило, что используемыми в России тест-системы способны выявлять омикрон. Тем временем в
Роспотребнадзоре полагают, что новый штамм может быть более
заразным и может иметь способность снижать иммунный ответ
организма на проникновение вируса.
Другие страны, в частности входящие в Евросоюз, ограничили въезд из семи стран южноафриканского региона, а США с понедельника ограничат перелеты в ЮАР и еще семь стран Африканского континента.
Сергей МОХАРЕВ.

Беговая станет пересадочным узлом между МЦД-1, МЦД-4 и метро
Станция Беговая МЦД-1 после завершения реконструкции и открытия МЦД-4
станет крупным пересадочным узлом, на
котором будут останавливаться поезда
обоих диаметров, а также станет возможной пересадка на одноименную станцию
метро без необходимости выходить на
улицу.
На Беговой появятся новые платформы с навесами и светодиодным освещением, новый современный вестибюль
размером около 4000 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба РЖД
в своем Telegram-канале, транспортный
узел будет оборудован для людей с огра-
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ниченными возможностями, в частности
лифтами и кассой с заниженным окном.
Здесь также появятся санитарные комнаты и комнату матери и ребенка.

Для того чтобы пассажиры могли совершать пересадку из метро на
МЦД, не выходя на улицу, наземный
вестибюль соединят с выходом из метрополитена.
«После масштабных работ Беговая сможет принимать поезда МЦД-1 и МЦД-4», –
цитирует официальный сайт мэра Москвы главу МЖД Михаила Глазкова.
На Беговой будут проложены дополнительные железнодорожные пути, чтобы принимать большее количество поездов нескольких направлений. Работы по
их обустройству уже ведутся.
Сергей МОХАРЕВ.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ
На территории Донбасса, в двух
непризнанных республиках - Донецкой
и Луганской, проживают около трех
с половиной млн человек. Семь лет и
семь месяцев идет обстрел с территории Украины из тяжелых вооружений,
с самолетов и дронов, снайперами.
Отток населения в связи с обстрелами и падение рождаемости дали
снижение населения на 5 - 10%. В то
же время начался приток с территории
Украины людей, которые там подвергаются гонениям.
Согласно предварительным данным, с 2014 года погибли около девяти
тыс жителей Донбасса, примерно на
60% не брали в руки оружия. Защитниками при появлении врага стали обычные люди в джинсах.
Ранения в основном минно-взрывные, осколочные, пулевые. В последние пять лет встречаются пули стандарта НАТО с маленьким входным отверстием и значительными повреждениями на выходе.
Украинские добровольцы, «Правый сектор» (организация запрещена в РФ), заходили в дома и убивали мирных жителей. Обстреливали места скопления людей по дороге на работу, жилые
дома и даже морг. Отмечены признаки попыток как-то скрыть военные преступления. Не давали хоронить погибших. Кладбища
были заминированы. Поэтому большинство погибших были объявлены без вести пропавшими.
Украина обстреливала Донбасс с тех же точек тех же высот,
которые использовали гитлеровцы во время Великой Отечественной войны. И идеология у них та же. Под руководством западных «друзей Украины» насаждалась ненависть к русскому человеку, ко всему русскому миру.
С 2021-го начались работы по извлечению тел на стихийных захоронениях для генотипирования погибших и правового
оформления процедуры опознания с выдачей свидетельства о
смерти.
Об этом рассказали на пресс-конференции «Опаленная память Донбасса: военные преступления украинской армии и новые данные о массовых убийствах гражданского населения»
уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова,
заместитель министра иностранных дел ДНР Анна Сорока, бюро
судмедэкспертизы ДНР Дмитрий Калашников, член Общественной палаты ДНР Сергей Белов.
Мероприятие состоялось 25 ноября на площадке МИА «Россия сегодня».
По словам участников, ДНР и ЛНР не могли бы выжить без помощи России. Выросло поколение детей, которые не имеют украинских документов. Благодаря России жители Донбасса получили хоть какие-то паспорта.
С 2014 года после переворота в Киеве Украина не проводит
на Донбассе выборов, отказалась от пенсионного и социального обеспечения. И при этом не выполняет никаких обязательств в
отношении Донбасса.
Действия Украины противоречат как собственной конституции, так и основополагающим международным актам.
Значительное число населенных пунктов Донбасса остаются
под обстрелом без воды. Воду подвозят бочками.
Наблюдатели ОБСЕ зон обстрела избегают и принципиально
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не передвигаются по грунтовым дорогам. В морг приходят и фотографируют, но отчеты отправляют усеченные.
Годы под обстрелом идут, непризнанные республики создают
органы власти и пытаются выстраивать легитимное международное сотрудничество. Отправлены тысячи материалов в ЕСПЧ в
Страсбурге и Международный уголовный суд в Гааге.
Западные кураторы так выстроили государственную власть
Украины, что она игнорирует Донбасс, но для подконтрольного
международного сообщества он остается частью Украины. Для
обращения в ЕСПЧ надо получить в национальном суде отказ в
рассмотрении. То есть государство Украина должна рассмотреть
иск против агрессора в лице Украины.
Англосаксы выстраивали в мире конструкции и более причудливые.
Состоявшаяся в МИА «Россия сегодня» пресс-конференция
первая в своем роде обнажила проблемы действующего международного права. Понятно, для США закон не писан и, по выражению Михаила Леонтьева, там сдох последний психиатр.
Однако если уж органы власти непризнанных республик выстраивают базу для будущего трибунала по военным преступлениям без срока давности над Украиной и странами-пособниками,
было бы правильно выстроить терминологическую и юридическую базу.
Анализом украинского законодательства занимался Владимир Плигин, и его миссия умерла вместе с его устранением из
Думы.
На пресс-конференции звучал разнобой, который просто резал уши. В корне неправильно называть непризнанные республики мятежными, потому что мятеж против них подняла признанная
Западом власть в Киеве, не выполнив ни одного обязательства,
данного западным кураторам, при их согласии на любые действия.
Военный геноцид - это, естественно, не война. Ситуация в
Донбассе не первая подобного рода, и человечество так и не придумало, как это называется. Видимо, миру нужен новый Фёдор
Мартенс, посланник царя в Гааге, под руководством которого Россия принудила Запад к выработке международного права войны.
Лев МОСКОВКИН.
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Андрей УРГАНТ:

БЕЗ ЮМОРА НИКУДА,
ОСОБЕННО В НАШЕЙ СТРАНЕ
фессионал, он профессионально сделал
свою работу. Он сказал жене: «Я пошел на
работу», то есть на сражение. И выполнил
задачу. А то, что это грозило смертью, и
то, что внешне это выглядело как подвиг,
– пусть об этом уже потом, через 200 лет,
рассказывают. Надо просто, чтобы мы все
на своих местах были профессионалами.
А вот этому надо учиться.
- К кино не должны приближаться
случайные люди?
- Не должны. Нельзя прийти, например, в кино из КВНа и сказать: «А я теперь,
едрёна мать, буду писать сценарии, и я же
еще буду в главной роли и буду это снимать». Когда так происходит - снимают
«ботву». Ведь если ты хочешь ходить по
проволоке, ты же не пойдешь без подготовки и страховки. А кино
снимать? Для жизни опасности это вроде не представляет. Но на
самом деле это представляет чудовищную опасность абсолютного нивелирования профессионалов. Помните, был период, когда
деньги на людей в 90-е годы сваливались ниоткуда. Их мешками
носили, эти деньги, не знали, куда их девать. Покупали самолеты, корабли, кино снимали, ну, чтобы просто не сжигать их хотя
бы! Но это же безумие. И кино тогда снималось какое?! Нет, не
от наличия денег зависит качество кинематографа, а от наличия
башки у режиссера, от его сердца, воспитания, начитанности и,
наконец, от уровня одаренности. С годами эти критерии никуда
не делись. Так что будут профессионалы – будет и качество. Появилось огромное количество прекрасных многозальных кинотеатров. Но если кино хорошее, то его можно смотреть где угодно –
в подвале, на чердаке, на простыне на стене здания. Так раньше и
было. Я застал период, когда на стене показывали кино - и «порнуху» показывали, и гениальное кино, которое до нас по каким-то
причинам не доходило. И нам хватало стенки, хватало кухни коммунальной. А сейчас все пытаются объяснить, что раз «нет государственных денег, поэтому и снимаем дерьмо». Не бывает так.
Конечно, каждый артист мечтает встретить хорошего режиссера
и сделать с ним что-то стоящее. И тогда артисту совершенно не
важно, будем ли мы ставить Шекспира или «Красную Шапочку».
Лишь бы получилось.
- Возвращаясь к вашему дню рождения, что для вас в
жизни было самым большим подарком, которые вам дарили?
- Самый большой подарок для меня – это мои дети. Правда,
меня всегда ставили перед фактом, что «подарок будет», когда
уже не было никакого выбора. Но я так счастлив, что дети мои получились качественные!
- Ваш сын Иван Ургант как-то сообщил, что свободное
время любит проводить в кругу семьи. А вы чем занимаетесь, когда не загружены работой?
- Хожу на рынок, покупаю продукты и готовлю из них разные
вкусности. Ванька, кстати, тоже испытывает трогательную привязанность к кулинарии, так что мы с ним постоянно обмениваемся рецептами. Я очень люблю ходить за покупками. Раньше посещал исключительно хозяйственные магазины не мог пройти
мимо разных разделочных досочек, ножичков и прочих полезных
вещиц, потом стал заглядывать и в места, где продается хорошая
одежда. Это меня уже Иван приучил. Раньше я ему давал советы,
теперь он мне - такова диалектика жизни.
Елена БУЛОВА.

Вчера популярный телеведущий и артист Андрей Ургант
отметил свой 65-летний юбилей. Андрей Львович –
представитель знаменитой питерской актерской
семьи. Его мама и папа, Нина Ургант (исполнительница
главной роли в фильме «Белорусский вокзал») и Лев
Милиндер, вырастили сына, что называется, за кулисами
театра. Родившийся у Андрея сын - Иван Ургант,
известный на всю страну телеведущий, - продолжил
актерскую династию. Так что Андрей в некоем смысле
является связующим звеном между старшим и новым
поколением. Он снимался в фильмах «Снегурочку
вызывали?», «Биндюжник и король», «Страсти по
Владимиру», «Окно в Париж», «Прохиндиада», «Убойная сила», «Мастер и
Маргарита», «Любовь-морковь», «Жизнь и приключения Мишки Япончика»,
«Белая гвардия», много работает на телевидении. И является желанным
гостем на разных светских мероприятиях и кинофестивалях.

- Андрей, создается ощущение, что юмор – важнейшая
составляющая вашей удивительной творческой семьи, что
он у вас в крови и передается из поколения в поколение…
- Наверное, так. Чувство юмора у всех нас в семье природное.
Всякие смешные реплики рождаются сами собой и мгновенно. Я
считаю, что без юмора – вообще никуда, особенно в нашей стране. И, кстати, очень люблю играть в комедиях. Даже если играю
алкоголика.
- Вас, питерского интеллигента, какой-то режиссер пригласил играть в комедии роль алкоголика?
- Да. Режиссер и сценарист Ренат Давлетьяров. В его картине «Моя безумная семья» я играл алкоголика-актера, которого,
не зная о его страсти к спиртному, пригласил приличный парень,
чтобы мой герой сыграл его отца при знакомстве с родителями
невесты. Типичная комедия положений. А моей партнершей там
была Лариса Удовиченко, она играла «приглашенную мать» и
тоже обладала своеобразной страстью - хорошо поесть.
Снимался я, кстати, и во всех сериях «Любови-моркови». В
этом «безобразии» уговорил меня поучаствовать Саша Стриженов. Еще запускаясь с первой картиной, он сказал: «Я уже снимал
твоего сына Ивана, собираюсь снимать маму Нину Ургант, давайка в перерыве и тебя сниму!» Я прочел сценарий, он мне показался забавным: детей не убивают, «полный метр», отчего бы не
поучаствовать? Словом, согласился, а уж когда предложили «Любовь-морковь»-2 и 3, отказываться было и вовсе глупо.
- К настоящему моменту вы снялись в полусотне картин и
сериалов. Они очень разные - «Мамы», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Воронины», «Мастер и Маргарита»…
Кино российское на подъеме, а помните, было время, когда
мы все думали, что оно вот-вот загнется, поскольку денег на
него не было.
- Я и раньше был убежден, что дело вовсе не в отсутствии денег. Вот вспомните старый фильм «Война и мир» Бондарчука. Он
финансировался частично, там в основном было натуральное хозяйство. Армия снималась бесплатно, нужны были солдаты для
батальных сцен – приходили солдаты, нужны были пушки – приходили пушки. Всё это было не в виде денег, а в виде бартера. А
потом родился фильм на героико-патриотическую тему – тут тебе
и героизм, и патриотизм, и любовь к родине. Я иногда думаю о
том, что Тушин – очень поучительная фигура – защищал свою батарею не потому, что думал о героическом подвиге и о том, что он
представитель своей страны и своего народа, а потому, что он не
получил приказ отступать. И не отступил, а в итоге вытащил сражение и победил. По единственной причине: потому что он – про-
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АТОМНАЯ ДИНАМИКА
КОРОНАВИРУСА
Докторская монография Грачёва по
эконометрике «Статистическая модель
автопрогресса экономических систем»
представляет обоснованный ответ на
главный вопрос современности. Согласно
построениям Ивана Грачёва, «экономический кризис» – не экономическое явление,
он описывается, прогнозируется и «лечится» за пределами экономических мер.
Есть физический фактор турбулентности
за пределами компетенции признанных
экономистов, они даже циклы Кондратьева отвергают.
Суть докторской диссертации физика Грачёва совпадает с главным выводом
эволюциониста Чайковского. Кризис как
некогерентный эволюционный режим катастрофы исключает свободную конкуренцию и требует жесткого властного регулирования.
Я напомню, что в преддверии экономического кризиса 2020 года был возможен выбор, или фуркация: запустить события по модели экономического кризиса
«Я буду голосовать за законопроект о введении
QR-кодов на транспорте и в общественных местах», –
сообщила независимый депутат Государственной Думы
Оксана Дмитриева широкой публике в своем аккаунте
на Facebook. И снабдила это высказывание убойными
аргументами из области ядерной физики.

Здесь стоит отметить, муж Дмитриевой – доктор физико-математических наук Иван Грачёв. В Думе шестого созыва он возглавлял комитет по энергетике и успел убедить старушку Европу
в целесообразности российской энергетической повестки. А сейчас снабжает супругу строгой естественно-научной базой.
«Считаю, что эпидемический взрыв очень похож на атомный,
там и там цепные реакции. И так же, как на атомных станциях,
должны быть «графитовые стержни-замедлители». Если стержней нет или они неправильно использованы, то на станции будет
взрыв. Функцию «графитовых стержней» в ситуации с пандемией Covid-19 выполняет вакцинация, но если ее темпы ниже, чем
0,4% от численности населения в сутки, то цепная реакция не замедляется. Если темпы вакцинации недостаточны, то в итоге конкретный тип этого вируса очень быстро выдает новые штаммы, и
волны возникают вновь и вновь», – написала Дмитриева.
Депутат поддерживает решение властей стимулировать вакцинацию через введение QR-кодов. Она считает, что есть только
два варианта: обязательная вакцинация или карантин и подавление социальных контактов. Общество должно выбрать, что будет
выполнять роль «графитовых стержней».
В посте есть график для иллюстрации к выводам доктора экономических наук Оксаны Дмитриевой. Он подготовлен доктором
физико-математических наук Иваном Грачёвым. Его докторская
диссертация и соответствующие монографии были посвящены
применению методов математической физики в экономике, то
есть направлению под названием «эконометрика». Правда, Дмитриева полагает, что если антипрививочников не убеждают тысячи смертей каждый день, потери среди родных и близких, то вряд
ли их убедят расчеты и модели.
От себя проиллюстрирую, насколько полезно может быть знание математической физики: Иван Грачёв предсказал подготовку
России к волне глобального кризиса осени 2008 года.
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или войны. Благодаря глобальной управляемости СМИ стала возможна «пандемия нового коронавируса», или инфодемия.
Вирус был не новым. Так случилось, что Оксана Дмитриева
оказалась последним депутатом Думы, кто осмелился подать депутатский запрос относительно массовой заболеваемости. Сын
парламентской пары Дмитриевой и Грачёва ходил тогда в школу,
где регулярно по полкласса отсутствовало.
Дмитриева никогда не скрывала, что является сторонником
обязательной вакцинации. Она неоднократно об этом заявляла в
период избирательной кампании. Кроме того, до создания вакцины, в первую волну Дмитриева была сторонником ограничения
социальных контактов, то есть избирательного локдауна.
На ее позицию как независимого депутата Государственной
Думы никто не давит. Дмитриева голосует в соответствии со своими знаниями и волей избирателей.
Хотя, естественно, комментаторы этого ее поста уверены в
обратном. Ну, тут уж ничего не поделаешь.
Вот так и получается, что кругом доктора, а вирусы процветают, потому что докторов никто не слушает.
Лев МОСКОВКИН.
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Анна ШАТИЛОВА:

С ПЯТИ ЛЕТ МЕЧТАЛА БЫТЬ ДИКТОРОМ
26 ноября легендарную ведущую
отечественного телевидения
Анну Николаевну Шатилову
коллеги и друзья поздравляют
с днем рождения. Хорошо
помню, как лет семь назад (дело
происходило в гостинице «ЯлтаИнтурист» в Крыму) девушка
на ресепшене с восхищением
воскликнула: «Ой!!! Это вы?!
Моя мама – ваша горячая
поклонница! Она даже шарф
красный носила, как у вас».
А импозантный грузин, который
находился там же, у стойки,
галантно добавил: «Девушка,
ее поклонниками была не только
ваша мама, а весь Союз!»

Анна Николаевна Шатилова признаётся, что мечтала быть диктором с
пяти лет. Она многие годы вела главную информационную программу страны – «Время», это от нее мы узнавали
о политических новостях, ситуации за
рубежом, наших общих победах и радостях внутри страны. А красный шарф, о
котором вспомнила девушка, до сих пор
остается фирменной «фишкой» Анны
Николаевны: съездив в Японию, она разработала собственный
стиль – пиджак и белую блузку с элегантно поднятым воротником, украшенную длинным красным шарфиком – ярким запоминающимся штрихом к портрету, сводившим с ума модниц СССР.
Шатилова оставалась ведущей отечественного телевидения
вплоть до 1995 года. Но и сегодня ее голос частенько сопровождает праздничные репортажи с Красной площади и другие ответственные мероприятия.
– Анна Николаевна, мы вас искренне поздравляем с
днем рождения и желаем долголетия и радости. Хотелось
бы узнать, какие у вас, профессионала высшей пробы, сегодня есть замечания к коллегам в подаче ими информации
с экранов?
– Я бы начала не с замечаний коллегам, а с самого принципа
подачи материалов. У меня вызывает сожаление, что сегодня на
телевидении зрителям предлагается такое количество негатива
в новостных передачах. Если вспомнить программу «Время», которую я всю жизнь вела, то там существовала строгая последовательность подачи материала. Эту верстку заложил еще главный
редактор Юрий Летунов. И мы четко знали, как следует обозревать события: сначала – политические новости, потом экономические, затем шли промышленные, культурные, спортивные. Ну,
и погода. А сегодня что? Включаешь телевизор, и в любых новостях разговор начинается с информации о жутких трагедиях,
убийствах, пожарах. На головы бедных зрителей потоком льется
эта отрицательная энергия, буквально психологически размазывающая их. Создается впечатление, что в стране не происходит
ничего позитивного. Но мы знаем, что это совсем не так! Просто
корреспонденты ориентированы на негатив, которой якобы лучше держит внимание. А от негатива человек у экрана устает, начинает болеть. Ведь и дети смотрят телевизор, его смотрят беременные мамы, они тоже все это видят. А потом мы удивляемся
огромному количеству задержек психического развития у детей
в стране. После таких новостей у меня лично создается впечатление, что утро россиянина начинается с размышлений над тем,
кого бы еще сегодня убить или отравить. Но я же понимаю, что
это не соответствует действительности.
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– Но вы ведь тоже рассказывали
не только о радостных, но и о какихто негативных вещах? Как вы это делали?
– Конечно, рассказывали. В любой
отрезок жизни разрушительные события случаются. Но ведь не только они
составляют основу нашего бытия. Ночь
сменяется днем, после зимы приходит
лето, в мире существует равновесие. А
на нашем телевидении равновесия не
существует, крен идет в сторону негатива.
– А откуда взялся этот крен, как
вы считаете?
– Мне кажется, что за этим стоит
позиция руководства каналов, их сегодняшняя гонка за рейтингами. Попытки сыграть на низменных инстинктах оборачиваются телевизионной
катастрофой. Мы тоже переживали
по-настоящему страшные события для
страны. Но в тот период во всех была
жажда ощутить свет в конце туннеля.
Вспомните: после Великой Отечественной многие переживали потерю близких, дети остались без родителей, было
голодно, люди вернулись с фронтов
инвалидами. Но именно в тот период в стране делали комедии.
Руководство понимало, как важно морально поддержать людей.
Взять хотя бы 1941 год… враг наступал на столицу, а на Кавказе
в этот момент снималась комедия «Свинарка и пастух»! В 1945-м
появился «Небесный тихоход», в 1946-м – «Беспокойное хозяйство». Это было сделано, чтобы вдохнуть в людей новую надежду,
показать красивую жизнь, вселить мысль, что хорошее еще впереди и оно будет обязательно! У руководства телевидения, как и
у всех людей, имеющих отношение к творчеству, было стремление поддержать народ, а вовсе не заработать деньги как можно
быстрее.
Основой телевидения советского периода, как ни крути, было
созидание. И вектор сегодняшнего ТВ на разрушение мне чрезвычайно не нравится. Как и пошлость, которой забиты многие
ток-шоу.
Хотя было бы неправильно говорить, что на современном ТВ
вообще нет ничего достойного. Есть. На большинстве каналов
существуют программы, любимые зрителями. Есть отдельные
программы культурные, публицистические. Только, к сожалению,
показываются они очень поздно. То, что действительно интересно, – художественные фильмы, передачи про интересных личностей идут уже после 24 часов, когда биологически человек должен быть в постели. То есть когда он уже ничего не воспринимает.
А дребедень про убийства, которая мне лично не нужна, – услужливо подсовывается перед или сразу после вечернего ужина.
– Анна Николаевна, давайте вернемся к вам. Чем вы
сами живете сегодня?
– У меня очень много дикторской работы. Меня по-прежнему
приглашают вести массу мероприятий, очень серьезных, начиная
с парадов на Красной площади и заканчивая юбилеями, праздниками, Днем города и так далее. Моя профессия по-прежнему
очень востребована. Я, конечно, этому рада, потому что всё время нахожусь в гуще людей. Кроме того, у меня семья, внуки, им
тоже надо уделять внимание. В этом смысле я – счастливый человек!
Елена БУЛОВА.
Фото автора.
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БАНОЧКИ-ВЫРУЧАЛОЧКИ
ДЛЯ НОВОГОДНИХ САЛАТОВ
Близится
Новый
год – самое время подумать об угощениях, которые будут на праздничном столе. Ну, конечно,
кроме
традиционного
оливье. В Сети сейчас
можно найти «конструкторы салатов», с помощью которых предлагают создать идеальное
блюдо.
Предполагается, что
в хорошем салате должно быть что-то белково-питательное (мясо,
рыба,
морепродукты,
печень, яйца, сыр, колбаса), овощи, вкусовая
изюминка-топпинг (орехи, пророщенные зерна,
сухарики, кунжут и тот же
изюм), зеленая основа
(это капуста, листовые
салаты, сельдерей или
шпинат), собственно зелень (укроп, петрушка,
тархун и прочий пряный
гербарий) и заправка.
Между тем чаще всего в салатном деле не обходится без двух
палочек-выручалочек – консервированных горошка и кукурузы. Первый – обязательный ингредиент как классического
оливье, так и не менее классического винегрета. А еще можно вспомнить, что наступающий год – год Тигра, тигр очень любит мясо, и приготовить свиную отбивную
с горошком…
Чем еще хороши эти ингредиенты –
запастись ими можно задолго до праздника, тем более что сейчас многие магазины
предлагают на них хорошие скидки.
Но прежде чем приступить к покупкам,
сначала присмотримся к банкам. Например, на жестянках с горошком может быть
надпись «нежный», «из мозговых сортов»,
«молодой». Какой выбрать?
Горошек бывает гладкий и… не совсем гладкий. Пока он зеленый и свежий,
то единственное внешнее отличие – некоторая угловатость горошин, которые по
классике должны были бы быть круглыми.
А вот когда он начинает высыхать, то сморщивается и становится похожим на мозг –
отсюда и название: мозговой горошек.
С точки зрения состава отличия куда
существенней. В гладком горошке больше
крахмала, меньше сахара и витаминов, он
не такой вкусный и полезный. В молодом
мозговом горошке может быть до 9 процентов сахара. И для салатов лучше выбирать именно его.
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К сожалению, определить со всей достоверностью качество горошка можно
только после вскрытия банки, тем более
если она жестяная. Но и на стадии покупки
кое-что можно проверить. Например, наличие на банке надписи ГОСТ. Разные производители используют разный ГОСТ. В
горошке, который изготовлен не по ГОСТу,
а по ТУ (технические условия), может содержаться заменитель сахара аспартам.
Действительно ли он так вреден, как об
этом рассказывают, – вопрос спорный. Но
лучше от него всё-таки воздержаться.
Посмотрите на дату изготовления.
Мозговой горошек закатывают в банку на
стадии молочной спелости. Дата консервации имеет значение и для горошка других сортов. Если на банке указано, что товар произведен в первой половине лета,
например, в конце июня – это хорошо. Конец августа – уже сомнительно. Осень или
зима – вкусовые качества горошка уже вызывают сомнения.
Кстати, дата должна быть проштампована, а не выдавлена. Выдавливание даты
на крышке – это устаревшая технология,
которая признана вредной.
По стандартам в банке должно быть
30-35 процентов жидкости, все остальное – горошек. Потрясите банку. Если она
гремит, как погремушка, то там меньше
горошин, чем должно быть.
Остальное, увы, покажет вскрытие. На

дне образовался осадок? Значит, слишком много крахмала, это говорит о том,
что зерна перезрели. А перезревшие зерна – грубые. Кстати, и цвет у них будет не
ярко-зеленый, а желтоватый. Ну а коричневые зерна – это просто брак.
Для консервированной кукурузы тоже
важна дата сбора и консервации – особенно если на банке написано «молочной
спелости». Только сроки созревания у нее
другие. Кукуруза – теплолюбивое растение, и к северному климату она привыкла совсем-совсем недавно. Кстати, еще
в XIII веке нашей эры индейцы района
Великих озер поступали с кукурузой так:
закупали у южных соседей зерна, сажали, потом собирали и – съедали весь урожай подчистую. Потому что она просто не
успевала вызревать так, чтобы ее можно
было посадить.
У кукурузы бывает два вида спелости:
молочная и восковая, причем граница
между ними очень размыта. В золотистых
зернышках кукурузы сахар со временем
превращается в крахмал. Превратится
весь – будут грубые восковые зерна, годные лишь на муку или крахмал.
Раннеспелые сорта могут собирать и
закатывать уже в конце июля – начале августа. Позднеспелые – примерно до середины сентября. Чем позже – тем зерна
жестче.
Окончание на 8-й стр.
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БАНОЧКИ-ВЫРУЧАЛОЧКИ
ДЛЯ НОВОГОДНИХ САЛАТОВ
Начало на 7-й стр.
Во второй половине осени и зимой консервы делают из восстановленной кукурузы – то есть ее замачивают и отваривают.
Тут уже, конечно, никакой мягкости, никакого хруста (и вкуса и пользы тоже) не будет.
Открыв банку, оцените, не деформированы ли зерна – в отличие от горошка,
они не такие крепкие. И если их неаккуратно вылущивали из початка, это сразу видно. Кроме того, желательно, чтобы
в составе не было сахара. Если кукуруза
правильная – то есть молочно-восковой
спелости, – то сахара там и без того достаточно. Зерна должны быть целыми, небольшими и светло-желтыми. Чем старше
кукуруза, тем ярче и насыщенней будет
цвет, тем крупнее будут зерна. А еще она
должна нежно похрустывать на зубах и
пахнуть кукурузой.
Чтобы получился неплохой салат, достаточно смешать консервированную кукурузу с мелко натертым сыром и мелко
порезанным яйцом. И заправить всё это
майонезом. Просто, дешево и сердито.
Ну а сколько эти баночки-выручалочки
стоят сегодня – смотрим в таблице.
Яна МАЕВСКАЯ.

Ашан

«Heinz» нежный

вес
Дикси Пятёрочка
Зеленый горошек
400 г
69,99

«Фрау Марта»
«Дядя Ваня»
«Green Ray»
«6 соток»
«Bonduelle» молодой
«Bonduelle» нежный
«Globus»
«Global Village»
«Сад и огород»

310 г
400 г
400 г
400 г
400 г
400 г
400 г
520 г
400 г

81,99
93,99
54,9

«Heinz» сладкая
«6 соток»
«Bonduelle» молодая
«Bonduelle» сладкая
«Фрау Марта»
«Green Ray»
«Globus»
«Сад и огород»
«Global Village»

310 г
400 г
340 г
340 г
310 г
340 г
340 г
340 г
400 г

72,99
89,9
94
110,99
84,99

86,99
90,49
153,99
79,99
93,19
99,99
69,99

Кукуруза
69,99
104,99
110,99
84,99
152,99
79,99
79,99
72,99
94
96,49
69,99
53,99

Перекрёсток
119,9

79,9
101,49

79,9
103,49
78,99
54,9
86,99

79,9
109,9
129,9
119,9
119,9

129,9
93,9
119,9
119,9
79,9
104,9

Не стало режиссера Владимира Наумова
Сегодня не стало народного артиста СССР
Владимира Наумова. Известный режиссер
умер, не дожив до своего девяносточетырехлетия одной недели.
Владимир Наумович Наумов прожил яркую и интересную жизнь. Он родился в Ленинграде зимой 1927 года. Отец был кинооператором, мать играла в театре, и это не могло не
отразиться на судьбе сына. В двадцать четыре года он окончил
ВГИК. Будучи студентом мастерской Игоря Савченко, помогал
своему мастеру на съемках фильма «Третий удар» и там же дебютировал как киноактер. После смерти руководителя мастерской вместе с Александром Аловым завершил картину Игоря
Савченко «Тарас Шевченко». Именно это обстоятельство повлияло на его судьбу, возник неразрывный творческий дуэт
Наумов – Алов, который вскоре узнала вся страна.
Среди совместных работ режиссеров – «Тревожная молодость» по роману Владимира Беляева «Старая крепость» (1954),
«Павел Корчагин» по книге Островского «Как закалялась сталь»
(1956), «Ветер» (1958). Затем последовала уже и мировая известность: специального приза жюри XXII Международного кинофестиваля в Венеции за лучшую режиссерскую работу и премии критиков «Кубок Пазинетти» в 1961 году был удостоен их
фильм «Мир входящему». А через пять лет выходит их же экранизация рассказа Фёдора Достоевского «Скверный анекдот».
Фильм был столь острый для своего времени, что глава Госкино
Алексей Романов вызывал их к себе и кричал, что из-за них может «лишиться партийного билета». Это тот самый случай пресловутой советской цензуры, картина пролежала на полке до
1987 года.
Настоящим шедевром среди совместных фильмов Влади-
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мира Наумова и Александра Алова является картина «Бег» по
мотивам произведений Михаила Булгакова, которая в 1971 году
вошла в основной конкурс Каннского фестиваля. Далее одна
за другой следуют блестящие ленты «Легенда о Тиле», «Тегеран-43», «Берег». Кстати, тандем пробовал себя не только на
экране, но и на сцене: ими был поставлен в «Современнике»
спектакль «Тоот, другие и майор» по пьесе Иштвана Эркеня.
Уже после ухода из жизни своего друга Владимир Наумов
поставил картины «Алов», «Выбор», «Закон», «Десять лет без
права переписки», «Белый праздник», «Часы без стрелок» и
«Джоконда на асфальте». Большинство фильмов Владимир Наумов снимал по собственным сценариям.
Кстати, режиссер пробовал себя и в качестве артиста. Любители кино с интересом наблюдали за ним в трагикомедии
Александра Митты «Гори, гори, моя звезда», в роли полковника
милиции в телефильме Александра Гордона «Кража». Снимался
он и в своих фильмах «Часы без стрелок» и «Джоконда на асфальте».
Владимир Наумов руководил мастерской во ВГИКе, являлся
секретарем правления Союза кинематографистов СССР, писал
книги, являлся президентом Национальной академии кинематографических искусств и наук России, был членом Союза кинематографистов РФ и Европейской киноакадемии.
В 2008 году он стал обладателем кинопремии «Золотой
орел» в почетной номинации «За выдающийся вклад в мировой
кинематограф» и являлся почетным членом Российской академии художеств.
О месте и дате похорон будет сообщено позже.
Редакция выражает соболезнования родным и близким
Владимира Наумовича Наумова.

Елена БУЛОВА.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В МОСКВЕ
СО ВРЕМЕН СССР
Это очень хороший город
«В нашем городе, – сообщает закадровый голос артиста Андрея Мягкова в
фильме «Служебный роман», – чересчур
много жителей, чересчур много приезжих… Всюду толкотня, давка, очереди, но
всё равно я люблю этот город, это мой город, это очень хороший город». Напомню ,
что фильм вышел в 1977 году.
Но самой лучшей иллюстрацией толкотни того времени, блестяще с верхней
точки показанной в картине Эльдара Рязанова, был, пожалуй, всё-таки не Ярославский вокзал, а Государственный универсальный магазин на Красной площади.

Помните, в фильме «Покровские ворота» Михаил Козаков произносит ностальгические слова: «Москва! 50-е годы. Они
уже скрылись за поворотом. Отшумели
60-е, 70-е пролетели, 80-е проросли. Мы
меняемся: Москва молодеет, я старею…
Молодость, ты была или не была? И только
ветер в аллеях Нескучного сада заметает
твои следы…»
Наш город и правда всё время меняется, с каждым годом всё стремительнее
и стремительнее. Трудно, правда, ответить на сакраментальный воландовский
вопрос «изменились ли эти горожане внутренне», но вот то, что Москва похорошела и что у жителей столицы появились все
эти «автобусы, телефоны и прочая… аппаратура», сильно упростившие нашу жизнь,
сомнения не вызывает.
«Я просто предлагаю взять ключи и
прогуляться в нынешней ночи», – сказал
как-то еще в советское время хороший
московский поэт и наш бывший коллега,
журналист «Московской правды» Александр Вулых. Прогуляемся и мы – в ночи,
на рассвете, днем, вечером. Прогуляемся по нашему любимому городу, пытливо
вглядываясь в его облик и вспоминая, каким он был.

Вам и не снилось
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Смотрите, это Новинский бульвар. Как
вы думаете, что это такое? И вовсе не механические круассаны, как многие из вас
подумали. И тем более не «бэтмобили», и
не реквизит тайно снимавшихся в столице кадров американских «Звездных войн».
Это поливальные машины на Новинском
бульваре в Москве в 1938 году. Необыкновенный дизайн, не правда ли? Всегда подозревала, что советские инженеры первой половины двадцатого века были не
лишены чувства юмора!

А вот тот же Новинский бульвар в наши
дни. Современные поливальные машины
смотрятся менее экстравагантно, но, согласитесь, не менее красиво. Их, кстати,
активно используют в столице во время
различных мероприятий. Так, например,
коллеги с радиостанции «Серебряный
дождь» в честь своего юбилея устроили
пробег этих самых поливальных машин
по Садовому кольцу. Смотрелось очень
эффектно при условии, что была возможность наблюдать шоу не с примыкающего
к проезжей части тротуара, а в некотором
безопасном отдалении.

ГУМ в простонародье. Да-да, именно,
в простонародье, потому что в советские
времена ГУМ являл собой абсолютно демократичный магазин, где в первой половине дня или в законный обеденный перерыв для советских граждан на прилавки
«выбрасывали» дефицитные товары. Теперь уже и не каждый вспомнит, что это
такое.

Продолжение на 10-й стр.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В МОСКВЕ
СО ВРЕМЕН СССР
Начало на 9-й стр.
Товары были по карману каждому,
правда, далеко не каждому их хватало. Отсюда – толкотня и километровые очереди.
Сегодня исторический торговый комплекс (все тот же Государственный универсальный магазин в центре Москвы)
хоть и остается памятником архитектуры федерального значения и находится в
федеральной собственности, арендован
компанией Михаила Куснировича Bosco di
Ciliegi аж до 2059 года. И цены там такие,
что большинство людей гуляют по ГУМу,
как по залам музея, разглядывая товары,
как экспонаты: на глаз приятно, но приобрести – никакой зарплаты не хватит!

лейбуса в Москве составляла 30 – 35 км/ч.
Передние двери вручную открывал водитель, а задние – кондуктор. Перед вами
первый – троллейбус образца 1933 года.

25 августа прошлого года движение
троллейбусов в столице было полностью
прекращено, вместо них по Москве поехали электробусы.

камешки. Причем играющие совершенно
не боялись угодить под колеса груженых
ли повозок, запряженных лошадьми, или
первых автомобилей. Москва была тихим,
неторопливым, еще не познавшим скоростей городом.
Даже знаменитое гумовское мороженое в вафельном стаканчике, стоившее в
советское время копейки, сегодня продают по 100 рублей.

В ночи это зрелище, конечно, впечатляет. Власти города посчитали троллейбусный транспорт устаревшим. Но «в знак
уважения к троллейбусу» был запущен так
называемый «музейный» маршрут Т, который и сегодня курсирует от ст. метро
«Комсомольская» до Елоховской церкви.

Москва никогда не спит
То ли дело сегодня! В большом количестве дворов есть прекрасно оборудованные футбольные площадки – со специальным покрытием, настоящими воротами,
освещением в вечернее время. А у игроков даже есть форма – нашим предкам такого и не снилось!

Я в синий троллейбус сажусь
на ходу

Команда молодости нашей
Дворовый футбол! Как много в этих
словах слилось для сердца советского человека.
Практически все артисты старшего поколения, жившие в Москве, рассказывали
мне, что для игры в футбол в их детстве
был нужен только мяч. Футбольной площадкой мог стать любой пустырь, любая
подворотня. А воротами могли служили
брошенные тут же портфели или крупные
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Проектирование троллейбусов в столице началось в 1932-м, городские власти
сначала хотели закупить немецкие машины, однако потом решили делать свои.
Первый маршрут был запущен от Тверской заставы до села Всехсвятское – это
там, где сегодня располагается станция
метро «Сокол». Большая часть маршрута
была однопутной. Первые машины были
названы в честь Лазаря Кагановича «ЛК» –
он активно выступал за создание в городе электрического транспорта. В каждом
троллейбусе были мягкие кресла, сетки
для багажа и даже нагреватели. Внутри
корпус состоял из дерева, а снаружи был
обшит металлом. Средняя скорость трол-

Единственным зданием, украшенным
и хорошо подсвеченным в столице в дни
государственных праздников, был Центральный телеграф на Тверской улице (в
то время носившей имя писателя Горького). Люди шли к нему и 7 ноября, и в новогоднюю ночь. Здесь звучала музыка,
народ танцевал, пел. Хлопали новогодние
хлопушки, обсыпая детей конфетти. Хлопали пробки «Советского шампанского»,
обливая веселящихся на морозе людей
пенистой ледяной влагой.
Окончание на 11-й стр.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В МОСКВЕ
СО ВРЕМЕН СССР
Начало на 9 и 10-й стр.
Но в обычные, непраздничные дни
город погружался в привычную темноту,
магазины закрывались в 19 часов, пойти
посидеть простому советскому человеку
было решительно негде: у входа в кафе,
пивные бары и рестораны стояли очереди и швейцары, оценивающе потенциальных гостей на предмет возможных
чаевых. Если гость зримо швейцара не
устраивал, то табличка на двери «Свободных мест нет» могла висеть вплоть до
закрытия заведения, и дверь при этом не
открывалась.

Сегодня ситуация совершенно другая.
Столица прекрасна, ночами она буквально
утопает в неоновых огнях.
И сегодня Москва, кажется, вовсе не
спит. Веселиться здесь можно хоть всю
ночь, до утра, выбрав заведение по вкусу. Благо предложение давно превышает
спрос. Лишь бы хватило здоровья!
И это по-прежнему всё тот же город.
«Это мой город! Это очень хороший город».
Елена БУЛОВА.
Фото из открытых источников.

В канун международных матчей легких прогулок не было
Пять особенностей тура
1.
Перед элитным раундом Лиги чемпионов, естественно, особое внимание было
приковано к нашим полпредам. И уже в
первый игровой день «Тюмень» не заработала очков в Самаре, а «Синара» довольствовалась ничейным результатом в Сыктывкаре. Причем уральцы по ходу матча
вели 4:1, но получили 4:5, не реализовав
большинство после удаления вратаря
«Новой генерации» Александра Кригера.
Равновесие они восстановили, однако поволноваться пришлось. Хозяева на кураже
забивали какие-то нетипичные для минифутбола голы – дважды головой.
В повторных встречах победы гостей
по счету казались уверенными. Однако тюменцы до перерыва уступали, и лишь ударный второй тайм позволил им изменить ситуацию. Екатеринбуржцы вроде бы имели
хороший гандикап, и тем не менее их лидер Сергей Абрамов признался, что определенная тревога присутствовала: а ну как
опять продолжится успешная погоня?
2.
И для «Тюмени», и для «Синары» в рядах соперников нашелся злой гений. По
хет-трику оформили Алексей Лялин и
Михаил Москалев, причем в разной манере. Капитан бело-голубых ловко просачивался за спины защитников и караулил
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как передачи партнеров, так и отскоки. А
игрок «Новой генерации» отличался скоростными прорывами, когда возникало
разреженное пространство. Третий гол
Лялина в итоге стал победным для самарцев, третий гол Москалева тоже мог
таковым оказаться, но перевес сыктывкарцы не удержали.
3.
В футбольном мире популярно выражение «отмазаться», а как это лучше сделать, продемонстрировал новобранец
КПРФ Александр Семуков. Уже в дебюте
поединка с «Газпромом-Югрой» в протокол был внесен его автогол. Но не прошло и полминуты, как судьям вновь пришлось делать отметку против фамилии
игрока москвичей, который восстановил
равновесие не без помощи рикошета. В
том же тайме он сделал еще голевую передачу на Эстебана. В общем, неудачное
начало не выбило из колеи.
4.
Вот не скажешь, что повторный матч
с «Ухтой» складывался для «Норильского никеля» просто. Уже в дебюте хозяева лишились удаленного Владислава
Шаяхметова. Затем, когда счет был еще
скользким, Руслан Кудзиев с 6-метровой
отметки пробил в штангу. А в итоге – форменный разгром.
Отчасти крупный счет можно объяс-

нить тем, что вратарь гостей Кирилл Щурок чувствовал себя не в своей тарелке.
И пенальти был назначен за его фол, и
за пределами штрафной, подключаясь
к атакам, действовал ненадежно. И это
передавалось партнерам, которые тоже
далеко не всегда действовали с холодной
головой.
5.
Неудача Кудзиева при исполнении
6-метрового оказалась в туре не единственной: югорчанин Вилиан не сумел
переиграть Георгия Замтарадзе, который закрыл ту половину ворот, куда был
послан мяч. Однако в обоих случаях пенальтисты потом исправлялись. Футболист сборной России эффектно переправил пяткой снаряд в сетку, стоя к воротам
спиной, а легионер газовиков реализовал штрафной.
Георгий Морозов.
В 6-м туре Париматч - Суперлиги-2021/2022 играли:
«Динамо-Самара» (Самара) – «Тюмень» (Тюмень) - 4:3 (1:1), 3:6 (2:1).
«Новая генерация» (Сыктывкар) –
«Синара» (Екатеринбург) - 5:5 (1:3), 2:6
(0:3).
«Норильский никель» - «Ухта» (Ухта) –
3:3 (2:1), 8:3 (3:1).
КПРФ (Москва) - «Газпром-Югра»
(Югорск) - 4:3 (2:1), 0:2 (0:0).
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ЧТОБЫ НЕ БОЛЕЛА СПИНА,
НУЖНО ТАНЦЕВАТЬ
«Поднимите руку, у кого никогда не болела спина» – таким
обращением приветствовала
сегодня участников конференции «О чем расскажет больная
спина?», организованной компанией «Гедеон Рихтер», президент Международного общества «Стресс под контролем»,
врач-невролог Елена Акарачкова. Руки подняли только две
представительницы прекрасного пола: одна была достаточно
юна, чтобы у нее вообще что-то
серьезно болело, вторая давно
и профессионально занимается
йогой.
По данным Всемирной организации
здравоохранения,
почти 80% населения земного
шара страдают от болей в спине. Причем чаще всего эта боль
возникает в нижней части спины, реже – в шее. Причин таких
болей может быть множество:
поражение элементов скелетно-мышечной системы, радикулит; внутренние опухоли или травмы,
чрезмерные физические нагрузки, сидячий образ жизни, переохлаждение; ожирение. И даже стресс.
– Стресс способен вызвать не только тревогу или беспокойство. При любом
стрессе напрягается осевая мускулатура,
то есть наша опора – мышцы шеи, поясницы, позвоночника. Поэтому мужчина или
женщина, находящиеся в стрессовой ситуации, могут искаженно оценивать реальные болевые ощущения, – отметила Елена
Акарачкова. – Раньше, когда человек заболевал, он думал, когда он выздоровеет. Сейчас ситуация оказалась перевернута: человек, заболевая, думает, когда
он умрет. Изоляция, личностные потери,
хронические конфликты в семье, длительные праздники – всё это может привести к
стрессу и, как следствие, к психосоматическому усилению болевых ощущений, в
том числе и в спине.
Конечно, когда человек «запустил»
болезнь, ему уже не обойтись без медикаментозной терапии и профилактических реабилитационных мероприятий,
посещения врача, МРТ или КТ. Но всё же
очень часто к болям в спине приводит нездоровый образ жизни: долгое сидение
на неудобном стуле перед компьютером
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или телевизором, отсутствие достаточной
физической активности, неправильная
обувь. Врачи разработали целый перечень рекомендаций, которые следует соблюдать, чтобы справиться с болью в спине без таблеток и уколов.
В числе таких рекомендаций – сбалансированное питание, полноценный отдых
и сон (человек должен засыпать и просыпаться примерно в одно и то же время),
отсутствие перегрузок и резких движений
(например, не рекомендуется носить телефон в заднем кармане брюк, чтобы резко за ним не поворачиваться). Помогают
для развития подвижности спины танцы,
очень полезна скандинавская ходьба.
– Но мало сказать «занимайтесь скандинавской ходьбой», нужно объяснить,
как правильно ей заниматься: как подобрать палки, подобрать обувь, как делать
шаг, – пояснила Елена Акарачкова. – Важно, чтобы человек сам хотел ответственно
относиться к своему состоянию здоровья,
занимался профилактикой заболеваний
не от случая к случаю, а регулярно. Врач
может дать медикаментозный костыль. Но
его потом уберут. И человеку нужно будет
жить самому. И самому сохранять свое
здоровье.
По словам доцента кафедры психиа-

ГЛАВНЫЙ
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трии, психотерапии и психосоматической
патологии факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института РУДН Ольги Котовой, снять
стресс и переключиться с восприятия своей боли на что-то более приятное человеку помогают домашние животные, водные
процедуры, созерцание природы, медитация и даже просто переключение внимания.
– Но не стоит забывать и о простых бытовых вещах, которые могут разгрузить
спину, – добавила Ольга Котова. – Так,
работая за компьютером, важно следить,
чтобы спина была прямая, а экран находился на уровне глаз. Тогда не страдает
шейный отдел. Спать стоит на умеренно
твердом ортопедическом матрасе, что
обеспечит равномерное давление для головы, плеч и позвоночника, если человек
лежит на спине или на боку.
Еще крайне важно правильно чередовать сидячую работу и отдых – 45 минут
работа и 10 минут отдых; отказаться от
завязывания шнурков, если это доставляет дискомфорт; громоздкие и тяжелые
личные вещи держать в карманах верхней
одежды и не носить сумки и рюкзаки на
одном плече.
Мона ПЛАТОНОВА.
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