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Аэроэкспрессы и пригородные поезда МЦД-1
меняют расписание с 12 декабря
С воскресенья, 12 декабря,
движение на участке от Белорусского до Савёловского вокзала станет реверсивным, также изменится
график движения электричек, курсирующих по МЦД-1, и увеличатся
интервалы между ними. Изменения
вводятся из-за проведения работ
по организации будущего МЦД-4 и
продлятся больше года.
На участке в одну сторону будут проходить стразу несколько
поездов с интервалом движения от
пяти минут до получаса. При этом
сквозной проезд будет назначен
не только для составов, курсирующих на участке Лобня – Одинцово,
но и для поездов дальнего пригорода, и аэроэкспрессов. Об
этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Для многих поездов на МЦД-1 Савёловская и Белорусская
станут конечными станциями, некоторые поезда Белорусского
направления не будут останавливаться на Беговой и Тестовской.
При этом в сообщении также говорится, что изменения коснутся только центрального участка, радиусы продолжат работу в
штатном режиме. Подробное расписание и изменения можно
отслеживать в мобильном приложении или на сайте ЦППК.
Что касается аэроэкспрессов, с 12 декабря часть поездов
по-прежнему будут проезжать от Одинцово до Шереметьево,
другая часть составов будет отправляться исключительно с Бе-

лорусского вокзала с периодичностью в 30 – 40 минут. С таким же
интервалом они будут следовать
с Савёловской и Окружной, а из
Одинцово аэроэкспрессы будут
отправляться один раз в 70 минут. Уехать в аэропорт с Белорусского вокзала можно будет с 5.15
до 00.30, из аэропорта – с 4.43 до
00.03, сообщает пресс-служба перевозчика. При этом все аэроэкспрессы, прибывающие и отправляющиеся в аэропорт с Белорусского вокзала, будут использовать
ближайший к терминалу «Аэроэкспресс» 12-й путь. Кроме того,
некоторые аэроэкспрессы будут
выполнять перевозку пассажиров на участке Одинцово – Белорусский вокзал, не следуя далее в аэропорт.
Такие изменения в движении поездов необходимы для
проведения работ по подготовке к запуску МЦД-4. На участке от Белорусской до Савёловской планируется уложить 15 км
путей и 57 стрелочных переводов. Кроме того, понадобится
переложить городские коммуникации и возвести 1,2 км подпорных стен. На участке будут уложены бесстыковые пути,
построены шумозащитные экраны, на фасадах близлежащих
домов планируется установить шумозащитные оконные блоки. Реконструкцию участка планируется завершить во втором
полугодии 2023 года.
Сергей МОХАРЕВ.

Россиян оштрафуют за самовольное остекление балкона
С 1 марта 2022 года
россияне не смогут самовольно стеклить и обшивать балконы в многоквартирных домах. Будущей
весной вступит в действие
соответствующий
приказ Минстроя, предполагающий штрафы в 5000
рублей за самодеятельность.
Приказ, опубликованный на официальном сайте правовой информации,
запрещает переоборудовать конструкции жителям
домов и квартир, заключившим договоры соцнайма, найма жилплощади и
специализированного жилищного найма. Все рабо-

ты должны проводиться с
согласия властей.
Для апгрейда балкона нужно будет получить
разрешение от архитектурной инспекции. Однако есть более краткий
путь – соседи. По закону
можно использовать их
уже воплощенный и прошедший разрешительную
процедуру проект, с приложением, в котором будут указаны параметры
нового балкона – цвет,
размер, вес и используемые материалы. Кроме того, необходим утверждающий документ от
управляющей компании.
Сергей МОХАРЕВ.
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СНЕГОПАД 7 ДЕКАБРЯ МОЖЕТ
СТАТЬ РЕКОРДНЫМ
Сегодня, 7 декабря, прирост свежевыпавшего
снега в Москве может стать рекордным.
Так, за прошедшую ночь в столице выпало около
5 сантиметров осадков, наибольшее количество снега досталось юго-западу Москвы.
Коммунальные службы ведут расчистку улиц города, техника проводит сплошное прометание проезжей части. При необходимости проводится антигололедная обработка.
«До конца суток трижды проведем механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой: в 10.00,
в 16.00 и в 23.00», – сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.
При необходимости сплошное механизированные прометание повторят.
Расчистка улиц и общественных пространств ведется по всему городу.
«Под особым контролем – пешеходные зоны,
тротуары, подходы к остановкам общественного
транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам», – говорится в сообщении КГХ.
Не исключено, что сегодня может быть побит рекорд 1949 года по количеству осадков. Тогда количество выпавших осадков достигло 12,7 мм.

Определены сроки проведения
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников
Министерство просвещения РФ утвердило сроки,
а также места проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ).
Финальный этап пройдет в период с 18 марта по
30 апреля 2022 года.
Победители ВСОШ регулярно входят в состав сборных, которые достойно представляют Россию на международных олимпиадах и занимают высшие места как в
личных, так и в общекомандных зачетах.
Мона ПЛАТОНОВА.
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СКОЛЬКО БАЛЛОВ ПО ДОУ — ДЖОНСУ?
Поговорим о биржевых индексах. Время сейчас неопределенное,
рынки замерли в ожидании: что-то
падает, мало что поднимается… и
все причастные с тревогой наблюдают за этими важнейшими показателями. Каждый из них показывает
ситуацию под своим углом, но при
этом все они связаны друг с другом. Чем-то это похоже на легенду о
трех слепцах, которые щупали слона. Биржевой аналитик, следящий
только за одним индексом, подобен
такому слепцу.
Пожалуй, старейший из биржевых показателей – индекс Доу Джонса (The Dow Jones). Был разработан аж в 1884 году журналистом
газеты Wall Street Journal и финансистом Чарльзом Доу. Изначально
в него входило 12 компаний: их котировки складывались, и вычислялось среднее значение. Компании
принадлежали к транспортному и
промышленному сектору, поэтому
Доу - Джонс нередко называют «промышленным индексом», а
в аббревиатуре присутствует буква I – Industrial. Сейчас это уже
дань истории, в составе индекса есть и Visa (финансы), и Walmart
(торговая сеть), и American Express (кредитные услуги). Современный Доу - Джонс охватывает примерно 30 процентов рынка
Соединенных Штатов и рассчитывается по 30 компаниям, причем
применяется не простое, а масштабируемое среднее – сумма
котировок делится на делитель, который может меняться в зависимости от ситуации. В 2018 году из индекса была исключена
General Motors – последняя из двенадцати исходных компаний,
входивших в Доу - Джонс 1884 года.
В 1957 году рейтинговое агентство Standart&Poor’s придумало свой индекс, который обозначается как S&P 500. На сегодняшний день в него входит 505 компаний, и рассчитывается он по
более сложной методике: капитализационного взвешивания. Это
значит, что «вес» каждой компании в индексе зависит от ее капитализации. S&P называют «барометром американского рынка», и
по популярности он соперничает с Доу - Джонсом. В нем представлен самый широкий спектр американских компаний. Когдато они в основном были промышленными, но сейчас наибольшую
долю – почти треть – занимает сектор IT-технологий. На втором
месте расположилось здравоохранение, на третьем – товары
вторичной необходимости. Среди десятка самых больших компаний – Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet (класс A и C),
Tesla, Berkshire Hathaway, Nvidia, JP Morgan.
Обзор американских индексов будет неполным без NASDAQ –
индекса акций, которые торгуются на одноименной бирже. В него
входит около 3000 компаний, причем – в отличие от первых двух
индексов – не только американских. Поэтому он показывает уже
не состояние американской экономики, а мнение инвесторов, которые на этой бирже торгуют. Индекс NASDAQ рассчитывается с
1971 года.
Из европейских индексов стоит назвать DAX – индекс биржи
в Германии и FTSE – индекс Британской биржи. Интересно, что,
хотя биржа в Лондоне и имеет долгую историю – она была официально основана в 1801 году, хотя реально существовала с XVI
века, – индекс стал рассчитываться только в 1985 году. В него
входит 100 крупнейших компаний, представленных на этой бирже, и он может быть интересен только тем трейдерам, которые на
ней торгуют. А вот DAX интересен тем, что оказывает существенное влияние на развитие евро.
Для российской экономики важны два индекса: МосБиржи

3

(ранее ММВБ) и RTSI. По сути, это одно и то же, только индекс
МосБиржи рассчитывается в рублях, а RTSI – в долларах. Число
акций в индексе пересматривается каждый квартал. Для того,
чтобы попасть в индекс, ценные бумаги компании должны отвечать довольно жестким требованиям: сделки по ним должны заключаться ежедневно, количество акций в свободном обращении
должно быть не менее 10 процентов, ликвидность акций должна
быть не менее 15 процентов – то есть у инвесторов должна быть
возможность быстро продать или купить достаточно большой
объем акций.

На мировых рынках неспокойно
Российский рынок облигаций продолжает «штормить» благодаря «Роснано». Напомним, недавно госкорпорация вдруг объявила, что не может самостоятельно гасить долги. Как следствие –
вниз пошли не только ее бумаги, но и облигации других госкомпаний. Впрочем, в среду «Роснано» перечислила Национальному
расчетному депозитарию деньги на выплату номинальной стоимости и купонного дохода по облигациям серии «2Р-01» со сроком погашения 1 декабря и таким образом избежала дефолта. Но
расслабляться рано – в декабре госкорпорации надо будет выплатить купоны еще по четырем сериям бумаг. И для этого надо
отыскать 1,1 миллиарда рублей!
Начало прошлой недели ознаменовалось новостями о южноафриканском штамме коронавируса – омикроне. На подобные
новости рынок сначала реагирует, а потом уже думает. Результаты: индекс S&P 500 потерял 2,27 процента. Больше всего просели
сектор потребительских услуг (4,41%) и энергетика (4%).
Заодно просела и нефть на 11 процентов и потянула за собой
всю Московскую биржу. Впрочем, она достаточно быстро восстановилась – продажи носили скорее эмоциональный, чем системный характер.
Ситуацию несколько улучшил «Газпром» со своим отчетом за
III квартал 2021 года. Компания получила рекордную чистую прибыль – 1,55 триллиона рублей.
Аналитики «Альфа-Инвестиций» тоже нашли повод для оптимизма. При таких глобальных кризисах обычно кто в выигрыше?
Правильно: онлайн-площадки. Люди больше сидят дома, лазают по интернету и делают покупки там, чтобы лишний раз не ходить по магазинам. Прямая зависимость: страны вводят ограничения – у Amazon растут продажи.
Окончание на 4-й стр.
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СКОЛЬКО БАЛЛОВ ПО ДОУ — ДЖОНСУ?
Начало на 3-й стр.
Поэтому инвесторам, которые в это непростое время решили
вложиться в Amazon, обещают прибыль в 5 процентов в течение
2 – 8 недель. Ну, мы помним, что на фондовом рынке расчеты аналитиков – это дело такое себе. Но тут есть еще два момента. Вопервых, старт предрождественских распродаж. В ноябре и декабре они увеличатся на 8 – 10 процентов по сравнению с прошлым
годом. Во-вторых, Amazon запускает два партнерских проекта.
По одному из них покупателям будет доступен отсроченный платеж, по другому – можно будет платить криптовалютой.
Логично, что инвестиционно привлекательными на этом фоне
будут ценные бумаги и других крупных онлайн-магазинов, таких
как Walmart или Dollar Tree.
Когда люди сидят дома и не имеют возможности путешествовать, они чаще смотрят фильмы. Поэтому стоит присмотреться
к бумагам стриминговых компаний. Известно, к примеру, что растут доходы Netflix – у нее вышел новый сериал «Зов ада», который оказался очень популярным.

Следите за движениями
Давайте посмотрим, как действуют в сегодняшней непростой
ситуации самые известные и легендарные инвесторы.
Уоррен Баффет, к примеру, затарился Apple (42,78%), Bank of
America (14,61%), American Express (8,66%) и Coca-Cola (7,15%).
А его компания Berkshire Hathaway выкупила свои собственные

акции на сумму 7,6 миллиарда долларов. Amazonа, кстати, в его
портфеле всего 0,6% – видимо, он не читает российских аналитиков. Портфель выглядит продуманным: что бы ни случилось, люди
не перестанут переводить друг другу деньги, покупать смартфоны Apple и пить кока-колу.
Управляющий фондом Scion Asset Management Майкл Бьюрри,
известный тем, что предсказал ипотечный кризис 2008 года, ждет нового обвала рынков. Он распродал почти все акции и оставил только
шесть позиций: CVS Health (40,68%), Lockheed Martin (24,82%), GEO
Group (20,75%), CoreCivic (8,79%), NOW (2,75%) и Scynexis (2,21%).
Названия мало о чем говорит жителям России, поэтому поясним по
секторам: это здравоохранение, производство лекарств, фонды недвижимости, нефтегазовая компания и еще одна, связанная с воздухоплаванием и оборонной промышленностью.
Основательница Ark Investment Management Кэти Вуд делает
ставку на новые технологии. В ее портфеле есть и Tesla, и Zoom, а
несколько дней назад она купила больше миллиона акций Twitter.
И напоследок – хорошая новость: Владимир Путин поручил
правительству разработать механизм страховки долгосрочных
инвестиций. «Нужно защитить интересы граждан и гарантировать
их сбережения. Речь идет о механизме, аналогичном системе
страхования банковских вкладов». Правда, пока не совсем ясно,
как это будет реализовано, ведь прелесть, как и ужас, финансового рынка как раз и состоит во взлетах и падениях.
Яна МАЕВСКАЯ.

ДОРОГАЯ ОДЕЖДА – НЕ ВСЕГДА САМАЯ
МОДНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ
Российские швейники
пока достаточно много тканей закупают за рубежом,
в частности в Китае, Турции, Республике Беларусь.
И связано это не только с
нехваткой тканей формата
масс-маркет в России, но
и с отсутствием в нашей
стране
экологического
стандарта для текстиля.
И вот такой стандарт
наконец-то должен появиться.
Презентация
его прошла в рамках 5-го
Международного
форума моды, прошедшего в
Санкт-Петербурге. По словам директора Экологического союза Юлия Грачёва, в период пандемии модные бренды начали всё больше использовать виртуальные примерочные,
цифровой гардероб и другие инновации, а также стали чаще задумываться о влиянии своей деятельности на окружающую среду
и выбирать курс на устойчивость.
— Стандарт разработан в рамках системы добровольной экосертификации «Листок жизни». Это единственная российская
экомаркировка, признанная Всемирной ассоциацией экомаркировки (GEN), — уточнила Юлия Грачёва.
Добровольная экосертификаци «на соответствие стандарту»
предполагает независимую оценку продукции на всех ее стадиях — от производства сырья и изготовления продукта до его
использования и переработки по окончании срока службы. Это
должно снижать нагрузку на окружающую среду за счет экономии
ресурсов, грамотного обращения с отходами, запрета на исполь-
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зование опасных для здоровья химических веществ
(например, токсичных красителей, остатков пестицидов и тяжелых металлов)
при обработке сырья. Также
в ближайшее время будет
утвержден экостандарт для
одежды, постельного белья,
изделий из кожи.
Также в рамках форума
прошел семинар, посвященный правилам подбора
гардероба. Участники семинара назвали несколько
правил, которым должны
следовать люди при выборе
одежды.
Итак…
1. Если сомневаетесь в выборе одежды, отправьте фото из
примерочной друзьям, чтобы посоветоваться.
2. Цвет одежды не должен быть ярче человека. Брюнетам
больше подойдут темные тона, русым – пастельные, блондинам –
яркие.
3. Высота воротника как мужской, так и женской рубашки
должна зависеть от длины шеи. Чем длиннее шея, тем выше должен быть воротник.
4. Вырез на футболке или свитере должен зависеть от формы
лица: людям с удлиненным лицом не стоит носить круглый вырез.
5. Не стоит покупать вещи с крупным логотипом, пусть даже
известных марок, на видных местах.
6. И пожалуй, самое приятное и важное: дорогая одежда – это
не всегда самая качественная и модная.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ВЫБИРАЕМ РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ
ДЛЯ НОВОГОДНИХ САЛАТОВ

Продолжаем делать запасы к новогоднему застолью. В прошлый раз мы рассказывали о консервированном горошке
и кукурузе, из которых так легко и просто
сделать салат. Сегодня в зоне нашего внимания – рыбные консервы.

Выбираем рыбу
Тунец – самая ценная, самая дорогая
рыба. Дешево стоить консервы из тунца не
могут. Он очень вкусный, поэтому в составе консервов «Тунец в собственном соку»
должна быть только рыба и соль – ничего
лишнего. Кусочки должны быть сочные,
при надавливании вилкой не разваливаться. Некоторое значение имеет срок хранения: через три месяца после закатки тунец
становится идеально вкусным. При этом
срок реализации консервов – от 2 до 3 лет.
Стоит обратить внимание на конкретный вид рыбы. Слово «скипджек» означает, что консервы сделаны из полосатого
обыкновенного тунца. «Альбакор» – это
длинноперый тунец, рыба премиум-класса. Как, впрочем, и желтоперый тунец.
Консервы зарубежного производства
из желтоперого тунца помечены словами premium, gourmet или tonno, его мясо
плотное, нежное и сочное, идеально подходит для консервирования. Разумеется,
они очень дорогие. Есть еще макрелевый
тунец или макрель-фрегат – не путать с
многочисленным родом макрелей! Консервы из макрелевого тунца иногда называют «поддельным тунцом». С точки
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зрения ихтиологии это не так: макрелевый
тунец – тоже тунец. Правда, мелкий. А вот
с точки зрения гастрономии… по вкусу это
не тунец, а скорее сайра. Поэтому покупая
консервы с макрелью, мы платим за тунца, а едим сайру – такая вот занимательная лингвистика.
Среди лучших производителей консервов из тунца – «Барс», «5 морей», «Доброфлот», «Штурвал». Как правило, тунца
ловят у берегов Таиланда, Китая и Японии,
и консервы изготовляют там же. Тунец рязанского или тамбовского производства,
скорее всего, изготовлен из мороженой
рыбы.

Узнать больше
Кстати, о сайре. Она, конечно, дешевле тунца. Но как раз на этой неделе «Роскачество» уличило ряд производителей в
том, что они закатывают в свои консервы
еще более дешевую рыбу, а сайрой там
даже не пахнет. «Под раздачу» попали
11 марок: «Золотой выбор», «Исток Идеал 777», «Море внутри», «Морская миля»,
«Морские ресурсы», «Морское содружество», «Русский рыбный мир», «Рыбный
остров», «Рыбный царь», «Штурвал», Sea
miles. Кстати, не исключено, что такие эксцессы имеют под собой экологическую,
а не экономическую подоплёку: сайры в
российских водах стало меньше. Она не
исчезла – в Мировом океане ее очень и
очень много, – она просто ушла туда, где
ей более комфортно.

Поэтому, если хотите купить именно сайру, а не неизвестно что, выбирайте консервы марок «Азбука моря»,
«Владимирский консервный
завод», «Доброфлот», «Капитан Вкусов», «КитБай»,
«Мамоновский», «5 морей»,
«Примрыбснаб».
Горбуша. Здесь очень
важно место и время производства. Горбушу ловят на
Дальнем Востоке в период
путины лососевых рыб, то
есть с июня по август. В это
время и должны быть закатаны консервы. Лучше всего,
если это будут Приморский,
Камчатский и Сахалинский
регионы.
По последним данным,
топ-5 производителей консервированной горбуши –
это «5 морей», «Доброфлот»,
«Вкусные консервы», «Примрыбснаб», «Белый кит горбуша».
Печень трески. Весьма
жирный, но вкусный и полезный продукт.
В его составе должна быть только печень,
вода, соль и лавровый лист. Никаких консервантов, начинающихся на Е! На банке
должна быть обязательно указана масса
печени без заливки. Еще указывают, из
какой печени сделана консервы – свежей
или замороженной. Понятно, что из свежей – вкуснее. На вкус также влияет место и время вылова. Запомните: на Дальнем Востоке самую вкусную треску ловят
в январе – феврале. А в северных морях –
летом.
Негосударственный проект «Росконтроль» считает печень трески марки
«Штурвал» номером один. В консервах
«Морской котик» оказалось самое высокое содержание основного продукта,
собственно печени – 70%. Впрочем, сам
продукт оказался суховат. «5 морей» одержала победу в народном голосовании.
А вот «Беринг» оказался в «черном списке» – там было обнаружено превышение
мышьяка.
Скумбрия на наших прилавках бывает двух видов: атлантическая и тихоокеанская (или японская). Японскую добывают в России у Сахалина и Курильских
островов, но – в очень незначительных
количествах. А вот атлантическую ловят
моряки из Мурманска и Калининграда.
Промысел идет в северной части Атлантического океана, где у России ни городов, ни заводов нет.
Окончание на 6-й стр.
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ВЫБИРАЕМ РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ
ДЛЯ НОВОГОДНИХ САЛАТОВ
Начало на 5-й стр.
Поэтому есть два варианта: либо рыбу
привозят в замороженном виде, размораживают и делают консервы, либо консервы изготавливают прямо на месте на
плавзаводах. Разумеется, второй вариант
и вкуснее, и сочнее, и полезней. Информация о том, где именно были изготовлены консервы, есть на баночках. Смотрите
внимательно и выбирайте ту, что была закатана на плавзаводе.
Крабовые палочки. Ну да, это тоже
рыба. Крабов там нет. Делаются они из
рыбного фарша – сурими. Сурими, в свою
очередь, производится из филе тихоокеанских рыб с белым, нежирным, плотным
мясом, обычно это минтай, хек или путассу – рыба тресковых пород. Филе измельчают, промывают чистой водой, пропускают через центрифугу и в результате
получают пластичную белую массу, в составе которой практически чистый белок.
В отличие от предыдущих позиций – тунца, горбуши и печени трески – консерванты тут необходимы. В крабовые палочки
добавляют крахмал, яичный белок, сою,
красители.
На что стоит обратить внимание. Слово «сурими» должно не просто быть – оно
обязано стоять на первом месте. Содержание белка должно быть не менее 10 процентов, углеводов – не более 14. Сами палочки при сгибании не должны ломаться
(только трескаться) и легко разворачиваться. В противном случае – производитель положил слишком много крахмала.
Кстати, крахмал должен быть картофельным. Ну, и чересчур яркий цвет – тоже повод насторожиться.
В прошлом году «Роскачество» проверило крабовые палочки и присудило первое место марке Fish House. Неплохими
также оказались Vici «Приорити», Tokimo
«Снежный краб», «Меридиан» «Снежный краб», «А’Море» и «Русское море»
«Снежный краб». «Росконтроль» поставил
на первое место «Меридиан», фаворитом народного голосования стала марка
«Русское море», а вот «Красная цена» и
Polar получили замечания экспертов.

Жирный, вкусный
или диетический?
Вспомним наш конструктор салатов.
Зеленая основа (капуста разных видов, салаты, шпинат, руккола, сельдерей), питательный ингредиент (сыр, яйца, мясо, рыба
или морепродукты), овощи (сюда входят
кукуруза и горошек), топпинг (орехи, сухари, острый сыр), зелень и заправка.
Привычные нам (и очень вкусные) салаты могут сильно «выламываться» из
этого конструктора. Например, самый популярный, классический салат из печени
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трески выглядит так: яйца, твердый сыр,
печень трески, лук репчатый, майонез,
уксус, соль, перец. То есть целых три питательных ингредиента и ноль – зеленой
основы. Лук играет роль овоща и одновременно топпинга.
Впрочем, кто мешает подмешать туда
немного пекинской капусты? Кстати, такой рецепт тоже есть, и, кроме капусты
в нем фигурируют также огурцы и морковь – то есть с овощами получается всё
в полном порядке. Два питательных ингредиента – яйца и печень, три овоща –
пекинская капуста, огурцы и морковь, зелень, заправка из майонеза, укроп в виде
зелени. Можно добавить топпинг – орехи
или кунжутные зерна. А можно и без них, и
так будет вкусно.
Поборники здорового питания советуют: если в салате предполагается жирная
рыба (та же печень трески), то неплохо в

него добавить и рис. Этот злак «берет на
себя» лишний жир. Майонезом в таком
случае увлекаться не стоит.
Крабовые палочки жира не содержат.
Любители диеты Дюкана и прочих безжировых диет могут приготовить из них белковый салат: палочки, яйцо, сыр, соевый
соус. И какая-нибудь зелень для вкуса.
Из тунца и киноа неплохо выходят горячие салаты. Если туда добавить сладкого перца и консервированной фасоли, то
может получиться блюдо, которое, возможно, ели в Центральной Америке до
того, как ее открыл Колумб.
И помним: наступающий год – год
Тигра. А Тигра, друг Винни Пуха, как известно, очень любил рыбий жир. Поэтому без хороших, сочных и жирных рыбных
консервов на новогоднем столе точно не
обойтись!
Яна МАЕВСКАЯ.

Таблица цен на рыбные консервы в сетевых магазинах Москвы на 3 декабря
Вес

«Дикси»

«Пятёрочка»

«Ашан»

«Перекрёсток»

Сайра «Мореслав» тихоокеанская

240 г

139,9

Сайра «Доброфлот» тихоокеанская

245 г

199,9

169,99

126,99

199,9

Сайра «5 морей»

250 г

207,99

192,9

Сайра «Fish House»

240 г

128,99

Сайра «Красная цена»

240 г

109,99

Сайра «Каждый день»

240 г

Горбуша «Вкусные консервы»

245 г

179,9

Горбуша «Первым делом»

240 г

99,9

Горбуша «Мореслав»

240 г

99,9

Горбуша «Fish House»

245 г

89,99

Горбуша «Беринг»

245 г

185,99

109,98

Горбуша «Доброфлот»

245 г

Горбуша «5 морей»

250 г

Скумбрия «Доброфлот»

245 г

119,9

Скумбрия «Барс»

250 г

79,99

129,9

99,49

189,9
179,99

107,99
79,9

Скумбрия «Знак качества»

250 г

124,99

Тунец «Fish House» кусочки

185 г

99,99

Тунец «Красная цена»

185 г

84,19

Тунец «5 морей»

185 г

114,9

Тунец «Беринг»

200 г

205,99

Тунец «Новый океан» филе-кусок

185 г

Печень трески «Вкусные консервы»

185 г

140,99

Печень трески «Беринг»

230 г

221,99

Печень трески «Каждый день»

240 г

76,99

Печень трески «Новый океан»

230 г

159,9

359
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КУПИ СЛОНА, ИЛИ НЕОБЫЧНЫЕ
ДОМА МОСКВЫ
Глядя на этот необычный дом, захотелось прогуляться по столице и всмотреться в другие ее необычные сооружения, в
дома-загадки. Итак, за мной, читатель…

Дом-слон

В доме можно посетить мастерскую художника, побывав в которой гость окунается в атмосферу рождения художественного произведения, так как мастерская
эта – действующая.

На этого странного слоника обращают
внимание все, кто хоть однажды проезжал
на автомобиле по Новорязанскому шоссе.
Но это вовсе не скульптура, как может показаться стороннему наблюдателю. И не
аттракцион из детского увеселительного
парка. Гигантский слон – необыкновенный
дом в четыре этажа. Он занесен в Книгу
рекордов Гиннесса.
В Москве есть дома, которые невольно
притягивают взгляд своей необычностью.
И далеко не все из них находятся в центре
города.
Проживая в Москве на Грайвороновской
улице, я нет-нет да и оказываюсь рядом со
странным одноэтажным домом за номером
19, который вполне мог бы стать иллюстрацией к произведениям Стивена Кинга.
Дом таинственно обвивают гигантские
корни какого-то неведомого растения. Он
чем-то отдаленно напоминает сооружения в парке Гауди в Барселоне, с той только разницей, что дома Гауди выглядят весело, а этот – мрачновато и пугающе.

Кстати, музей постоянно проводит
всевозможные выставки. Сегодня здесь
можно приобщиться к опыту минимализма, к древнерусской древней скульптуре,
к творчеству В. А. Жуковского.
Приятное дополнение – каждое третье
воскресенье месяца вход для всех бесплатный.

Храм-ковчег в Новой Москве
Если вы захотите войти внутрь, то нужно найти, с какой стороны у слона находится хобот. Он и будет входом. Дом этот
долгие годы пытаются продать, но желающие пока так и не нашлись.

Дом Бурганова

В местной достопримечательности
сегодня располагаются несколько сетевых супермаркетов. А появился «домплетенка» в начале века среди типовых
сооружений, подчеркивая своим внешним видом, что здесь будет расположено нечто непривычное для наших людей,
а именно – казино. Создателям проекта
даже не пришло в голову, что внешний вид
сооружения будет отпугивать и внушать
мысль, что страсть к игре в итоге оплетет
рискнувшего сделать ставку, как оплетают
здание гигантские корни. Казино, кстати,
тут так и не открыли, зато со временем открылся супермаркет экономкласса.
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Этот интересный дом, расположенный в центре столицы, на самом деле музей скульптора, имя которого известно по
всему миру. Работы Александра Николаевича Бурганова есть в коллекциях известнейших музеев, его творения украшают
собой площади Европы, Азии и Америки.
В доме Бурганова можно увидеть творения художника, среди которых есть и
предметы народного творчества, и скульптура, и разнообразные гравюры, и книги.
У Бурганова много учеников, их работы,
как и работы друзей мастера, также представлены в рамках различных экспозиций.

Раньше дачный поселок Плесково находился за пределами территории нашего города. Но сегодня он относится к Новой Москве, и приезжающие сюда могут
увидеть необыкновенную церковь. Она
построена в виде корабля. Нет, не в том
смысле, в котором возводились храмы
эпохи Петра I, архитектурными очертаниями напоминавшие корабли, а в виде корабля в самом прямом смысле этого слова.
Это судно, которое могло бы плавать
по океану, башни и купола церкви расположены прямо на палубе. Если поедете
своим ходом, то стоит сесть у метро «Теплый стан» на автобус №514 и добраться
до Плескова. Правда, потом еще километра полтора придется пройти пешком.
Окончание на 8-й стр.
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КУПИ СЛОНА, ИЛИ НЕОБЫЧНЫЕ
ДОМА МОСКВЫ
Начало на 7-й стр.

Чайный дом на Мясницкой

отборного чая, а теперь уже – и свежемолотым высококачественным кофе.

«Карточный домик» на Таганке
Удивительное здание стоит на пересечении Таганской улицы и Товарищеского переулка. Оно было построено в
1914 году. Карточным домиком его назвали потому, что, если смотреть с определенного угла, оно покажется абсолютно
плоским и тонким. Эту форму продиктовала география участка на соединении вышеназванных улиц.
Невероятно, но еще двести лет назад
в России люди плохо понимали, что такое чай, воспринимая его как непонятную
«китайскую траву» и сторонясь, словно
он был «бесовским» напитком. В крупных
масштабах с чаем столицу познакомила
династия Перловых, ей-то и принадлежит
Чайный дом. Они наладили экспорт чая
в Москву. Дом Перлова, изначально построенный в 1893 году, был перестроен в
китайском стиле три года спустя: Сергей
Перлов надеялся встретить здесь чрезвычайного посла-канцлера Китайской империи Ли Хунчжана и получить крупный контракт на поставку чая. Посол приехал на
коронацию Николая II, но Перлова обошел
своим вниманием, а контракт заключил с
конкурентом предпринимателя. Но труд
семьи не был напрасен: необычный облик
дома стал притягивать богатую публику,
торговля пошла очень успешно. Кстати,
здесь первыми начали продавать чай в
жестяных банках, а особо дорогим гостям
его презентовали в хрустальных ящичках.

Гости столицы и сегодня с удовольствием заходят в этот дом: здесь удивительно вкусно пахнет душистыми сортами
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мом холостяков», хотя, конечно, за эти
десятилетия ситуация давно поменялась.
Обходить 400-метровое сооружение было
бы достаточно проблематично из-за его
длины, если бы архитекторы не предусмотрели снизу колонны.
Пройдя меж ними, можно беспрепятственно попасть на другую сторону. А самое забавное то, что построенное практически в центре Москвы, в абсолютно
стабильной сейсмической зоне, здание
это обладает повышенной сейсмической
устойчивостью. Его стены имеют уклон в
87 и 93 градуса. Специалисты, строившие
сооружение, до этого занимались возведением реакторов и некоторые технологии использовали здесь.

Дом-яйцо
Об этом доме на улице Машкова ходят
самые противоречивые легенды, хотя его
относительно недавняя история ведется с
1998 года. Тогда Московская патриархия
задумала возвести в Вифлееме родильный дом, считая, что накануне нового тысячелетия он будет пользоваться особым
спросом. Идея построить родильный дом

Дом-Титаник
На Большой Тульской улице стоит
14-этажное сооружение, которое в народе
называют то «Титаником», то «лежачим небоскребом», то «домом холостяков».

Строился этот дом почти двадцать
лет. Строительство стартовало в начале
семидесятых, причем из-за того, что оно
сильно затянулось, а длина дома составляет 400 метров,
жильцы не стали
ждать
полного
окончания строительства и стали вселяться в
уже достроенную
часть, пока рядом на площадке
орудовали строительные краны.
Однокомнатные
квартиры здесь
давали холостякам, поэтому этот
дом еще называют в народе «до-

в форме яйца возникла у Сергея Ткаченко
и была доработана группой архитекторов
из объединения «Обледенение архитекторов». Но Вифлеем от «яйца» отказался, и
тогда проект решили перенести в уменьшенной форме в Москву. Долго подыскивали место, и в итоге дом был возведен
на небольшой площадке между основным
домом и соседним детским садом. Он
дважды менял своих хозяев. Одно время
его пытались продать Никасу Сафронову,
который от предложения отказался. На
сегодняшний день данные о его хозяине
отсутствуют, не исключено, что он всё еще
находится в стадии продажи.
Елена БУЛОВА.
Фото из открытых источников.
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ВСЁ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ИСКУССТВА, –
БУМАГА, КИСТОЧКИ И… КОФЕ
Волшебный, прекрасный, сказочный,
магический, чарующий напиток – кофе!
Он дарит нам наслаждение изумительным вкусом и ароматом, сближает души,
помогает в делах и любви, когда надо –
бодрит или умиротворяет, успокаивает. А
еще кофе дарит людям вдохновение! Так
родилось уникальное направление в живописи – рисование кофе.
Кофе-арт (от английского Coffee art) –
техника изобразительного искусства, в
которой кофе используют вместо краски.
Термин Coffee art, который известен во
всем мире, придумали американские художники Эндрю Сор и Энджел СаркелаСор, работающие в этой технике. Зародилось направление в прошлом веке, быстро
став самостоятельной, совершенной техникой, позволяющей передавать любые
зрительные образы.
Рисованием с помощью кофе увлекались и в старину, но тогда перетертые зерна кофе смешивались в маленькой мисочке с небольшим количеством воды и клея.
Затем эта смесь произвольно выливалась
на лист бумаги, который поворачивали под разными углами. Кофейная смесь
растекалась в загадочные абстрактные
формы, а кофе-художники искали в изображениях персонажей и сюжеты.
Первые картины, написанные исключительно кофейным раствором, были
представлены в конце 1990-х годов художниками из Таиланда и Индии. Среди
наиболее известных современных художников – Эндрю Сор и Энджел СаркелаСор, Карен Иланд (США), Порнчай Лертамасири (Таиланд), Амита Чидасама и
Амита Дутта (Индия), Мария Аристиду
(Греция), Рен Тузон (Филиппины), Катура
Йокота (Япония).
С 2010 года рисование с помощью
кофе сделалось популярным видом досуга и для непрофессионалов: распространению этого развлечения особенно
способствовали снятые художниками на
видео мастер-классы, весьма популярные
в интернете.
Итак, решено: кофе я люблю, рисовать, правда, не умею, но… Иду в Культурный центр «Зодчие», где для всех желающих организованы занятия по рисованию
кофе.
Руководитель медиацентра Светлана
Носкова, встречая меня на пороге удивительно уютного ДК, рассказала, что коллектив «Зодчих» постоянно старается найти новые интересные жанры, чтобы привлечь новых посетителей всех возрастов.
В этом году, когда здесь прошла познавательная культурная программа по «Пушкинской карте», решили попробовать провести мастер-класс «кофе-арт живопись»,
посмотреть, будет ли эксперимент «кофе
вместо красок» интересен людям.
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Идейный вдохновитель кофейной живописи – Татьяна Алешина, талантливый
профессиональный художник, руководитель студии «Акварель» ДК «Зодчие». Она
рассказала, что давно и много пишет акварелью, преподает, работает с детьми:
«Мне кажется, любой художник в душе
ребенок, и плюс у меня ученики, которым
постоянно нужно давать какую-то новую,
интересную информацию. Это всегда
увлекает детей и дает им возможность
создавать новые произведения. Дети
любят всё необычное, поэтому возникла
идея порисовать не только красками. В
принципе, кофе или чай используются в
дизайне давно, как способ затонировать
бумагу. Сейчас рисовать кофе стало очень
модно и популярно. Художникам, работающим в этой технике, подвластны любые
сюжеты, начиная от графических абстракций до пейзажей, портретов и даже переложений шедевров мирового искусства
на язык кофе. Сегодня кофеграфия (еще
ее называют кофейная живопись, кофейная гризайль и т. д.) насчитывает тысячи
поклонников по всему миру, созданы сообщества, различные художественные и
интернет-проекты. Этот жанр близок тем,
кто привык работать акварелью, он интересен полутонами, некой камерностью,
таинственностью, интересен именно за
счет миллиона оттенков».
– Какой кофе используется для
творчества, влияет ли сорт кофе на качество рисунка? Зависит ли от сорта
кофе настроение рисунка?
– Мы работаем растворимым кофе,
он дает более концентрированный цвет,
более насыщенной оттенок, легче получить градацию на темный и светлый. Мне
кажется, что от сорта кофе зависят оттенки. Заваренный кофе тоже можно использовать, если заваривать очень крепко, например, как эспрессо, там будет
больше концентрация красителя. В целом
сорт кофе на технику не влияет, но влияет на атмосферу! Отдыхайте, рисуйте,
творите, наслаждайтесь – ведь это артэксперимент на грани с развлечением, и
наши участники должны прежде всего получить эстетическое удовольствие.
Цветовая гамма кофейной палитры
от светло-желтого до тёмно-коричневого
прекрасно создает эффект старины. Художники говорят, что с помощью кофе хорошо получается рисовать исторические
достопримечательности, старинные улочки, пейзажи. Визуально похоже на работы
старых мастеров, на стиль гризайль с акварелью, когда мы используем одну коричневую краску. Получается чудеснвйпо
цвету рисунок в стиле сепии.
– Техника рисования кофе отличается от рисования акварелью ? Как готовится кофе для рисования?

– Изначально должен быть концентрированный раствор, довольно много должно быть самого кофе, чтобы получался насыщенный коричневый цвет. Я пробовала
уваривать до густоты обычный молотый
кофе, но сегодня использую упрощенный
рецепт. Берем растворимый гранулированный кофе и добавляем столько воды,
чтобы получилась сметанообразная масса. Обязательно даем время отстояться,
тогда раствор становится однородноглянцевый, без пузырьков и нерастворённых гранул, это напоминает магический процесс приготовления красок, как
в старину. При разбавлении кофе водой
создается эффект легкости, воздушности
и тонкости тоновых переходов. Потом мы
можем добавлять водичку, чтобы сделать
раствор светлее, или разбавлять кофейный раствор прямо на кисти. Вода нужна
для регулировки тона. Разнообразие в оттенках картины достигается с помощью
разницы в количестве кофе и воды на кисти – чем больше воды и меньше кофе на
кисти, тем светлее оттенок, и чем меньше
воды и больше кофе – тем темнее оттенок.
Основой для картины из кофе может
служить как бумага, так и холст. Сначала
готовим фон. Кстати, для рисования кофе
берется бумага для акварели – техника
рисунка одинаковая. Светлым кофейным
раствором покрываем лист акварельной
бумаги. Начинаем прорисовку задуманного – от светлого к темному, постепенно
добавляем детали. Создание картины из
кофе представляет собой послойный процесс – последующий слой кофе наносится
после полного высыхания предыдущего.
Каждый художник, работающий в технике
кофе-арт, отмечает, что создавать картину
при помощи кофе куда сложнее, чем создавать картину при помощи традиционных
материалов, например, таких, как масло,
акварель, пастель, гуашь. Текстура законченной картины у каждого художника разнообразна и зависит от процедуры и способа приготовления самого кофе.
Высохший рисунок можно оформить в
рамку или использовать для декора. Нужно беречь рисунок – он может испортиться от попадания влаги, на изображении
могут остаться светлые пятна и разводы,
испортить всю прелесть вашего кофейного шедевра. Я уверена, это интересный
проект, который должен привлечь к нам
людей, которые любят экспериментировать в живописи и в рисунке – работы получаются очень необычные. Кроме того,
популярность кофе-арт возросла и в связи
с уникальностью его эффектов – никакой
другой материал не обладает такой необычной глянцевой поверхностью и чарующим притягательным ароматом!
Кофе пытался рисовать
Михаил КОВАЛЁВ.
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ФИЛИПП КИРКОРОВ СТАНЕТ ГЕРОЕМ СКАЗКИ
В канун Нового, 2022 года в эфире телеканала НТВ состоится премьера новогоднего музыкального телевизионного фильма «Новогодняя
сказка», главным героем которого станет Филипп
Киркоров.
Главный герой между своими выступлениями
на праздничном новогоднем концерте встречает в
гримерке Деда Мороза. После слов Филиппа, что
он разочаровался и уже не верит в существование
волшебства в нашем мире, Дед Мороз отправляет
его в Сказочную страну, из которой можно найти
выход, только поверив в волшебство.
«Я в потрясающем настроении, в предвкушении праздника, настоящего чуда, потому что Новый год – это время чудес. Наша новогодняя сказка хороша тем, что в главной роли я, Филипп Киркоров, а это уже интрига. Также здесь много моих
любимых коллег, с которыми я все время общаюсь. Это будет очень интересно и креативно, потому что снимается с помощью новых технологий.
Я сам себе завидую и своим детям, потому что мы
сядем в новогоднюю ночь и будем смотреть наш
прекрасный фильм на телеканале НТВ. Интересен мюзикл ещё и
тем, что все песни в нем принадлежат перу потрясающего автора – Михаила Гуцериева», – делится Филипп Киркоров.
«Новогодняя сказка» создается с использованием технологии расширенной реальности – Extended reality (XR), которая
позволяет объединить на телевизионном экране виртуальный и
физический миры в прямом эфире. Использование инновационных технологий при производстве проекта позволит сделать
номера героев мюзикла по-настоящему волшебными. Так, например, зрители побывают в Подводном царстве, в замке Кощея
Бессмертного, Ледяном дворце Снежной королевы и на лесной
опушке на берегу озера.
В Сказочной стране герой Филиппа встретит самых разных
персонажей: Бабу-ягу, Кощея Бессмертного, Снежную Королеву
и Кая, Емелю на печи, Водяного, Русалку, Золотую рыбку, Ива-

на-царевича, Василису Прекрасную, царевну Несмеяну и других
волшебных персонажей, роли которых исполнят Валерия, Игорь
Крутой, Слава, Николай Басков, Любовь Успенская, Григорий
Лепс, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Денис Клявер, Жасмин, Зара, Михаил Шуфутинский, Таисия Повалий, Виктория Кохана, Артём Качер, Polina, Наталья Гордиенко, Александр Иванов,
Виктория Дайнеко, Иосиф Пригожин, Ярослав Сумишевский,
группа «Фабрика» и Артур Пирожков.
Сказочные герои поделятся с Филиппом своими сказочными
проблемами, и некоторые из них главному герою даже удастся
решить. Встреча с каждым из персонажей будет заканчиваться
песней и красочным номером, после чего Киркоров будет продолжать свой путь. Вернуться в реальный мир Филипп сможет
только тогда, когда снова поверит в волшебство и добрую сказку.
Инна ШКАРБАНОВА.

ИСПЫТАНИЕ ЧУВСТВ НА «ДОМАШНЕМ»
На телеканале «Dомашний»
завершились съемки четырехсерийной лирической мелодрамы
«Только по любви». В главных ролях Елена Лотова и Родион Галюченко.
Юля, энергичная оптимистка,
полна радужных планов: вместе
с женихом они открывают зоомагазин. Но неожиданно жених пропадает, скрываясь от кредиторов,
а магазин приходится продать,
чтобы рассчитаться с долгами.
Вадим, новый сосед, предлагает Юле сыграть роль его девушки и поехать с ним на свадьбу
брата. Там Юля и знакомится с
семейством Кольцовых: Максимом, старшим братом Вадима,
его новоиспеченной женой Инной и матерью Раисой Ивановной.
После свадьбы Вадим ссорится с родственниками, они с
Юлей уезжают и на трассе попадают в аварию. Юля отделалась
испугом, а вот у Вадима травма позвоночника и в перспективе – инвалидность. Когда в больнице выясняется, что Юля беременна, Кольцовы не сомневаются, что это ребенок Вадима.
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Так Юля становится частью семьи Кольцовых и начинает жить
в их доме, а вскоре молодые женятся, договорившись дожить
до любви.
Но у судьбы свои планы: со
временем Юля влюбляется не в
Вадима, а в его старшего брата Максима. Максим отвечает
ей взаимностью, но не решается увести жену у брата, да еще
и прикованного к инвалидной
коляске. Юле и Максиму придется пережить много волнений, преодолеть много препятствий прежде чем они смогут
признаться наконец друг другу
в любви.
Елена Лотова, актриса: «Мне
нравится решительность Юли, ее умение найти выход из любых
обстоятельств».
Родион Галюченко, актер: «Наш фильм о том, как важно находить общий язык со своими близкими, слушать друг друга, поддерживать в трудные минуты и не ссориться из-за мелочей».
Инна ШКАРБАНОВА.
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«Динамо» в погоне за «Зенитом»
С каким же нетерпением все болельщики футбола, фанаты
клубов и специалисты ждут последний тур РПЛ перед уходом
на зимнюю паузу. Именно в нем может произойти рокировка в
турнирной таблице – если «Динамо» на стадионе имени Льва
Яшина выиграет у питерского «Зенита» в матче 18-го тура, то
именно московский клуб уйдет на зимнюю паузу лидером.
РПЛ.17-й тур. Москва. Стадион имени Льва Яшина. «Динамо» 2:0 «Уфа». Голы: Макаров, 29, Захарян, 86.
Но для того, что описанные в начале репортажа условия
имели смысл, динамовцам нужно было побеждать уфимцев.
Для гостей встреча началась совсем плохо: уже на 6-й минуте
Вячеслав Кротов грубо сыграл против Себастьяна Шиманьского и справедливо получил прямую красную карточку после просмотра видеоповтора арбитром встречи, а Шиманьский так и
не смог продолжить игру.
«Уфа» изначально планировала играть от обороны, а тут еще
такой казус с красным цветом. «Динамо», памятую о том, что основной конкурент накануне потерял очки в Северной Пальмире,
устремилось к воротам Беленова с утроенной энергией. На 29-й
минуте Денис Макаров открыл счет в матче, использовав идеальный пас от Константина Тюкавина. Красивейший обводящий
удар в дальний угол – и вот уже кожаная сфера в сетке гостей.
Дальше снова казус для «Уфы» – на этот раз 36-я минута:
Касинтура не захотел выпускать сам на сам динамовца Грулева и получил прямую красную карточку за фол последней
надежды.

Оставшись вдевятером, «Уфу» оставалось только пожалеть, ни о каком
«сравнять счет» даже
разговора не было. К
концу первого тайма
у «Динамо» – 12 ударов по воротам, у
«Уфы» – ноль.
Гости после перерыва не посыпались, старались как могли
в обороне и в принципе «сохранили лицо». Уже в начале второго тайма Захарян имел реальный шанс увеличить счет, но
«восьмирукий» Беленов вытащил футбольный снаряд с подперекладины. Затем Тюкавин, находясь во вратарской, почемуто пробил в стойку ворот. Мог огорчить Беленова и Грулева, но
уфимский страж ворот «не огорчался».
«Динамо» в концовке матча всё же сумело реализовать
один из множества моментов – это Захарян, принявший передачу от Захарова, удвоил счет и подвел итог встречи.
Впереди – суперматч в Москве, в котором или «Динамо»
опередит «Зенит», или ребята Семака уйдут на перерыв лидерами.
Ждем!
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.

Лучшие борцы мира собрались в Москве

Накануне соревнований «Гран-при
Москвы – Кубок АЛРОСА» прошла прессконференция, на которой, помимо официальной части, были «презентованы»
взвешивание и дуэль взглядов.
В официальной части прессконференции принял участие президент
Федерации спортивной борьбы России,
вице-президент UWW, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил
Мамиашвили. Участниками дуэли взглядов стали звезды мировой борьбы: двукратные олимпийские победители по
спортивной борьбе Абдулрашид Садулаев и Роман Власов, олимпийский победитель Заурбек Сидаков, неоднократные
призеры Олимпийских игр Риза Кайялп и
Сергей Семенов, чемпионы мира Сергей
Емелин, Виктор Немеш и другие.
«Не будет преувеличением, если я
скажу, что супертурнир в Москве станет
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одним из самых резонансных событий
для мира борьбы в уходящем олимпийском сезоне. В этот раз «Кубок АЛРОСА»
пройдет в новом зрелищном формате – лидеры сборной России проведут
по одной схватке против именитых зарубежных оппонентов. Сборную России
возглавят звезды мировой борьбы Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков,
Роман Власов. Надеюсь, что ситуация с
пандемией позволит провести турнир со
зрителями. Отмечу, что на «Гран-при Москвы» также состоятся принципиальные
поединки по грэпплингу, который является одним из приоритетных направлений для Объединенного мира борьбы», –
рассказал Михаил Мамиашвили.
Кубок АЛРОСА стал одним из самых
резонансных событий для мира борьбы
в уходящем году. Кроме схваток между
лидерами сборной России и титулованными зарубежными борцами, зрителей
также ждали соревнования по грекоримской, вольной и женской борьбе. В
весовой категории до 74 кг состоялось
повторение финала олимпийского турнира – российский борец Заурбек Сидаков встретился со спортсменом из
Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовым. Капитан сборной России
по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев встретился с призером чемпионата
мира Магомедгаджи Нуровым из Северной Македонии. Самым титулованным
участником турнира по греко-римской
борьбе стал двукратный олимпийский
победитель, трехкратный чемпион мира,

четырехкратный чемпион Европы Роман
Власов.
Грэпплинг
Ислам Бочкаев (Россия) победил Заура Ахмедова (Россия).
Гаирбег Ибрагимов (Россия) победил
Алила Газиева (Россия).
Женская борьба
Мерим Жумназарова (Киргизия)
одержала победу над Ханумой Велиевой
(Россия).
Вольная борьба
До 125 кг. Сергей Козырев (Россия)
одержал победу туше над Лхагвагэрэлом
Мунхтуром (Монголия).
Греко-римская борьба
До 60 кг. Сергей Емелин (Россия) победил Виктора Чобану (Молдавия).
Вольная борьба
До 74 кг. Заурбек Сидаков (Россия)
поборол Магомедхабиба Кадимагомедова (Белоруссия).
Греко-римская борьба
До 130 кг. Сергей Семенов (Россия)
победил Зураби Гедехаури (Россия).
До 77 кг. Роман Власов (Россия) поборол Виктора Немеша (Сербия).
Вольная борьба
До 97 кг. Абдулрашид Садулаев (Россия) победил Магомедгаджи Нурова (Северная Македония).
Вечер подарил участникам, гостям
и зрителям потрясающее шоу борьбы,
а также заряд бодрости и хорошего настроения.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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СТАНЬТЕ ПОКОРИТЕЛЕМ ВЕРШИН
В скалолазном центре BigWallSport
на ВДНХ стартовал Московский скалолазный фестиваль, который продлится
до 31 декабря. Открыть для себя мир
спортивного скалолазания, узнать, что
такое скалодром, и принять участие
в бесплатных мастер-классах может
каждый.
Своей глобальной задачей организаторы видят развитие и популяризацию скалолазания не только как спорта,
но и как приятного досуга, как повода и
средства общения между людьми.
Официальные источники определяют скалолазание как «вид
спорта и вид активного отдыха, который заключается в лазании
по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу. Зародившись как разновидность альпинизма, сегодня
скалолазание стало самостоятельным видом спорта.
Причем это не только спорт и соревнования, но и отличный
способ держать себя в прекрасной физической форме. Скалолазание развивает силу, выносливость, гибкость, ловкость и быстроту, прекрасно тренируется координация, грация, плавность
и экономичность движений. Кроме физических качеств, прививается умение тактически мыслить, быстро принимать решения
в сложных ситуациях, бороться со страхом, развивается чувство
ответственности, коммуникативные навыки.
Скалолазанием можно заниматься с раннего возраста, буквально с 4 лет, и продолжать активно лазить до…. вот верхней
границы просто не существует!
В силу своих особенностей, таких как широкий спектр движений, возможность аккуратно регулировать объем нагрузки и ее
интенсивность, можно сказать, что скалолазанию «все возрасты
покорны». Заниматься им можно всю жизнь!
Уникальный скалодром на ВДНХ частично или даже полностью имитирует скальный рельеф. Для тренировок выстроен
огромный павильон – целый мир новейших технологий для любителей и профессиональных спортсменов. Это целый мир уникального личного опыта и комфортная среда для общения.
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Гостей фестиваля скалолазания на
ВДНХ ждут в просторном зале с огромными панорамными окнами. На 13-метровом стенде есть зона с имитацией
настоящей скалы, которая позволит
почувствовать себя настоящим скалолазом. Также есть 9-метровые стенки с
маршрутами разной сложности – опытный тренер поможет выбрать тот, который наиболее подойдет для вашей физической подготовки. Принять участие
в мастер-классах могут как взрослые,
так и дети. На спортивном скалодроме
ждут посетителей старше 7 лет, на развлекательном – от 4 лет.
Все стенды оборудованы автостраховками для новичков и тех,
кто пришел без напарника.
Фестиваль уникален еще и тем, что это не однодневное мероприятие – до конца месяца любой желающий может посетить
пробное занятие, разобраться с тем, что же такое скалолазание,
с чего начать, какое необходимо оборудование.
Опытные инструкторы помогут в подборе и настройке снаряжения, объяснят теоретическую часть, проведут вводный инструктаж и помогут в подъемах на высоту по интересным трассам.
Главное – соблюдать технику безопасности. Если вам что-то
не ясно – уточните у инструктора, не геройствуйте и не пытайтесь
«произвести впечатление». Безопасность превыше всего, это
вам любой мастер подтвердит.
Хотите узнать, ваш ли это спорт, – сходите на фестиваль. Если
поймете, что скалы – это ваша стихия, рискуйте! Будет трудно,
страшно, но будет и радость от победы, рядом будут надежные
товарищи, которым можно доверить свою жизнь и которые так же
доверяют тебе…
Фестиваль проводится и с соблюдением мер противоэпидемической безопасности. В помещениях находятся санитайзеры
для рук, персонал работает в масках и перчатках. Все поверхности регулярно обрабатываются антисептическими средствами.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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