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Участок Люблинско-Дмитровской
линии метро от «Дубровки»
до «Волжской» откроют 4 мая

О досрочном открытии участка Люблинско-Дмитровской
линии метро между станциями «Дубровка» и «Волжская» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Завтра, на 6 дней раньше запланированного срока, откроем участок Люблинско-Дмитровской линии «Дубровка» «Волжская». Он был закрыт на время строительства пересадки на станцию БКЛ «Печатники», – написал мэр накануне в
своем Telegram-канале.
В сообщении отмечается, что пока участок был закрыт
для движения поездов, на нем провели работы по обновлению инфраструктуры и уборке станций: проверили эскалаторы, промыли тоннели и облицовку вестибюлей, отремонтировали освещение и пути, заменили больше 150 метров
рельсов.
Фото из Telegram-канала Сергея СОБЯНИНА.

Красная площадь закрыта до 9 мая

До 9 мая Красная площадь закрыта для посещения в связи с подготовкой к проведению парада Победы. О закрытии
Красной площади сообщается в Telegram-канале Государственного исторического музея.
«Красная площадь закрыта до 9 мая включительно, в это
время музейный магазин на ул. Никольская будет закрыт.
Вход для посетителей в Исторический музей - через вход
№ 3 у памятника Жукову. Вход в Покровский собор осуществляется со стороны Васильевского спуска», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в связи с подготовкой и проведением парада Победы на Красной площади Государственный
исторический музей, Покровский собор, палаты бояр Романовых, а также выставочный комплекс и музей Отечественной войны 1812 года не будут работать 8 и 9 мая.
Фото «Московской правды».

БОЛЕЕ 5,7 ТЫСЯЧИ ШКОЛЬНИКОВ ПИШУТ
СЕГОДНЯ ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ
Большинство ребят уже написали итоговое
сочинение (изложение) в основной срок 1 декабря и в дополнительный срок 2 февраля. Сегодня еще один шанс получили те, кто не смог этого
сделать по разными причинам.
Успешное написание итогового сочинения
является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе писать изложение.
По данным Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки, участие в сегодняшнем сочинении
примут в основном выпускники текущего года. Это обучающиеся,
которые ранее получили незачет, а так же те, кто не явился на итоговое сочинение (изложение) или не завершил его написание по

уважительным причинам. 5,5 тысячи участников
будут писать сочинение, 224 выпускника – изложение.
Максимальное время написания сочинения - 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличена на 1,5 часа.
Во время проведения итогового сочинения
(изложения) участникам запрещено иметь при
себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото с сайта obrnadzor.gov.ru.
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Разработка ученых позволит сэкономить на производстве упаковки
В России разработали экономичную технологию производства экологичного упаковочного материала.
Перспективная технология производства
многослойного картона из макулатуры - это
разработка ученых из Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных технологий и дизайна, сообщает Telegramканал проекта «Энергия из отходов».
Новый метод позволяет в 10 раз сократить потребление электричества и воды по
сравнению с традиционным производством

картона. Суть в том, что обычный мокрый
способ изготовления верхнего белого слоя
частично заменяют на сухой. При этом качество сохраняется.
При использовании технологии отпадает
необходимость сразу в семи единицах крупного промышленного оборудования.
Подобные проекты в области обращения
с отходами могут участвовать в бизнес-акселераторе «РТ-Инвест». Узнать подробности и подать заявку можно на сайте акселератора.

«Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»
могут стать 38-й иконкой в VK

На днях стало известно, что VK покупает «Яндекс.Новости» и «Яндекс.
Дзен». Как переход сервисов под новое
управление повлияет на их коммерческих клиентов и простых пользователей, «Московская правда» выясняла с
экспертами.
Для обычных пользователей есть
два вероятных сценария, считает руководитель рекламного холдинга The
Business Pill, лауреат премии Рунета
Игорь Малинин. Первый — они могут и
не заметить никаких изменений, потому
что продукты «Яндекса» могут не поменяться внешне после проведения сделки (по крайней мере, в первые месяцы).
Они лишь экономически будут принадлежать другой корпорации, а выглядеть
и функционировать так же.
«Правда, думаю, Дзен и VK получат
большую синергию, и рекламные материалы этих площадок можно будет видеть сразу на двух сервисах», – отмечает эксперт.
Второй сценарий, по мнению Малинина — полный ребрендинг «Новостей»
и «Дзена» и адаптация их под продукты ВКонтакте. В таком случае простой
пользователь будет попадать в экосистему ВКонтакте и уже практически не
выйдет из нее, потому что читая новости пользователи незаметно для себя
перенаправляются в Дзен (с большой
долей контента не от СМИ), а затем начинают комментировать материалы от
своего профиля и переходить в группы
VK, чтобы продолжить обсуждение и
общение там. В результате в разы увеличится время нахождения пользователя в экосистеме VK, что можно выгодно
продавать рекламодателям и акционерам.
«Для компаний, сотрудничающих с
Яндексом и VK, эта сделка становится
возможностью для развития рекламы:
вероятно, из рекламного кабинета VK
(или из системы MyTarget) мы сможем
запускать рекламу, которая, во-первых,
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будет показываться и на Дзене, и в Новостях, а во-вторых, будет более целевой и адресной: уже сейчас во ВКонтакте можно таргетироваться на пользователей, которые что-то искали в поисковой строке VK, а теперь мы сможем
определять, какие новости нравятся людям, какие статьи они читают — и показывать им релевантный контент», – объяснил Малинин.
Кроме того он обратил внимание на
то, что в VK есть формат «Статьи», который очень схож с форматом «Дзена».
Скорее всего эти два формата объединятся и, возможно, человек на «Дзене»
будет видеть лонгриды из ВКонтакте.
Таким образом увеличится охват таких
материалов, что привлечет больше авторов.
Между тем генеральный директор
московского рекламного агентства
Panda Moscow Никита Пурыжинский
считает, что изменения, которые коснутся пользователей сервисов и платформы, будут зависеть от того, где в
дальнейшем разместят «Дзен» и «Новости». Сейчас основной трафик эти сервисы получают благодаря интеграции в
поисковую страницу Яндекса.
«Если компании договорятся и
«Дзен» с «Новостями» останутся на
привычных местах – то каких-то серьезных изменений для пользователей ждать не приходится. Если же оба
сервиса исчезнут с главной страницы
Яндекса – в этом случае пользователи должны будут специально заходить
на сайты «Дзена» и «Новостей». В этой
ситуации стоит ожидать серьезного падения трафика и, как следствие, уменьшение количества блогеров на «Дзене»,
сокращение объемов контента. VK потребуется много усилий, чтобы хотя бы
сохранить текущий трафик площадок»,
– считает эксперт.
Что касается содержательной части,
основные изменения могут коснуться
площадки «Дзен». Поскольку VK давно

ориентирован на видеоконтент, Пурыжинский предполагает, что и в «Дзене»
акцент в дальнейшем будет сделан на
визуалку. Видео уже неплохо работает в
«Дзене», и его количество будет только
увеличиваться.
«Также VK давно занимается «выращиванием» собственных блогеров. Стоит ожидать, что они будут интегрированы в «Дзен». Также и наиболее успешные блогеры «Дзена» начнут развивать
свои страницы в VK, в том числе с помощью самого сервиса», – отмечает собеседник.
В отношении изменений для компаний, эксперт считает, что в первую очередь их ожидают рекламные интеграции
и серьезная модерация контента. Поскольку VK строже относится к нецензурной лексике блогеров (не у обычных
пользователей), шок-контенту, постам
на грани, у блогеров, которые сделали
себе имя на провокационном контенте,
разместить рекламу будет либо сложнее, либо просто невыгодно, так как их
посты будут банить, а их популярность
начнет падать.
Кроме того, стоит ожидать ухудшения поисковой выдачи рекламных постов в «Дзене» или PR-статей в «Новостях». Яндекс поддерживает в поисковике контент своих проектов, ставит его
в приоритет при выдаче. Теперь у Яндекса не будет повода таким образом
помогать «Дзену» и «Новостям» – это не
их проекты.
«Смогут ли VK сохранить популярность этих сервисов, если они пропадут
с главной страницы Яндекса? Вероятно, VK постарается интегрировать их в
свои сервисы – пока непонятно, в каком
виде. Сейчас «Новости» и «Дзен» – заметные сервисы среди проектов Яндекса. Не затеряются ли они в VK, не станут
ли еще одной 38-й иконкой в приложении – большой вопрос», – заключил Никита Пурыжинский.
Сергей МОХАРЕВ.
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Александр ЧУЧАЛИН:

ПРИ КОВИДЕ ЛЕГКОЕ НАСТОЛЬКО
ИЗУРОДОВАНО, ЧТО ЕГО ТРУДНО УЗНАТЬ

Эпидемия короновирусной инфекции постепенно ослабевает. Однако те, кто переболел COVID-19 и кому был поставлен
диагноз «поражение легких», должны строго соблюдать постковидную легочную терапию. По словам профессора, академика РАН Александра Чучалина, мировые статистические данные
свидетельствуют о том, что 29% выписанных пациентов, перенесших ковид, были повторно госпитализированы, из них 12%
умерли.
Основными причинами смертности больных в постковидном
периоде являются патологические изменения в легких и тромбоэмболические осложнения.
— Легкое настолько изуродовано, что его трудно узнать.
Представьте себе, нежная легочная ткань за предельно короткое
время накрывается плотным инфильтратом, вызванным уже фиброзными изменениями. Идет ремоделирование легочной ткани,
она сжимается, — рассказал Александр Чучалин.
Что после этого происходит? Нарушается газообмен в легких, кислород перестает поступать в капиллярное ложе, пациент
может страдать серьезной одышкой. Врачи Сеченовского университета убеждаются, что у 47% пациентов в течение полугода
после выписки сохраняются постковидные симптомы, при этом у
21% — это общая слабость, а 14,5% больных страдают одышкой,
что является очень тревожным симптомом.
Как же с этими симптомами бороться? Во-первых, необходимо обратиться к врачу-пульмонологу, чтобы получить необходимую консультацию по лечению. и подбору лекарственных препаратов. Во-вторых, заниматься легочной физкультурой.
Вот примерный комплекс упражнений, который можно выпол-
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нять после пневмонии (все упражнения выполняются в горизонтальном положении).
Руки расслабленно лежат параллельно корпусу. На вдохе поднимаем их к голове и легко потягиваемся.
Из того же положения, вдыхая, разводим руки по сторонам и
возвращаем обратно, выдыхая.
Сгибаем и разгибаем ступни – к себе и от себя.
Опускаем руки на талию. Поочередно подтягиваем к себе то
одну, то другую ногу, при этом пяточная область скользит по кровати.
Пальцы рук складываем в замок и на вдохе поднимаем их над
головой, поворачивая ладонями от себя. Выдыхая, возвращаем
назад.
Ладони положить на плечевые суставы. Набираем полную
грудь воздуха и максимально разводим плечи в стороны, соединяя лопатки. Выдыхаем и расслабляемся.
Поочередно отводим ноги вправо и влево.
Попеременно поднимаем ноги вверх, к потолку.
Заниматься желательно трижды в день. Каждое упражнение
стоит повторять не менее 8 раз.
Во время тренировок нужно периодически оценивать частоту
сердечных сокращений. Она должна возрасти не более чем на 10
ударов в минуту.
При появлении головокружения, слабости, усилении одышки
занятие нужно остановить.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото М. МИШИНА / Пресс-служба мэра и правительства Москвы.
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Игорь КЛЕБАНОВ:

МОЕГО ОТЦА ЮЛИАН СЕМЁНОВ СЧИТАЛ
КРЕСТНЫМ ОТЦОМ В КИНЕМАТОГРАФЕ

Недавно гостем «Московской правды» стал знаменитый кинооператор,
народный артист России, профессор ВГИКА Игорь Семёнович Клебанов.
Вместе с главным редактором «МП» Шодом Муладжановым они
побеседовали о только что вышедшей в свет книге воспоминаний
Игоря Клебанова, выпущенной в нашей редакции, о творчестве, о мэтрах
киноискусства и молодом поколении операторов и режиссеров.

Ш. М.: Что делает Игорь мы с вами
великолепно знаем, начиная с сериала
«ТАСС уполномочен заявить...», фильмов
«Петровка, 38», «Огарева, 6» и заканчивая
клипами небезызвестной группы «Тату».
Это всё Игорь Клебанов.
Но мы будем сегодня беседовать не
только об операторской работе Игоря Семёновича. Хотя бы потому, что буквально
несколько дней назад из типографии нам
привезли вот эту книжку, которую издала
«Московская правда», а написал ее Игорь
Клебанов.
Игорь, расскажите, как киношнику, человеку, который привык работать с изображением, со светом, с актерами на площадке, с пейзажами и так далее пришла в голову мысль написать книжку? Это же совсем
другая работа, совсем другое творчество.
И. К.: Моя книжка насчитывает 240
страниц. И знаете, о чем я думал, когда писал ее? Я думал, что, если бы я послушал
моего папу, который напутствовал меня в
моих первых шагах в кинематографе, говоря: «Ты будешь встречаться с очень интересными людьми. Придешь со съемки, напиши 2 - 3 предложения. Эти воспоминания потом помогут в жизни», мне было бы
гораздо легче писать книгу и не пришлось
бы многое вспоминать. Но кое-какие заметки я, конечно, делал, которые потом и
обратил в мемуары. Свои воспоминания я
записывал в форме небольших рассказов.
Портреты и характеристики многих людей
вылились в печатные строки. Тут и Юлиан
Семёнов, и Алексей Рыбников, и Миха-
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ил Жаров, и Татьяна Ивановна Пельтцер.
Здесь Марк Захаров, великий Михалков.
Кинорежиссеры великие: Сергей Герасимов, Марк Донской. Я вспоминаю Марка
Семеновича Донского, выдающегося кинорежиссера. Итальянцы признали его отцом неореализма (это было такое послевоенное течение — итальянский неореализм). Почему? Да потому что они ориентировались и ссылались на его трилогию
о Горьком: «Детство», «В людях», «Мои
университеты». А Сергей Аполлинариевич
Герасимов! Мне довелось работать в его
объединении. Классики операторского искусства: Сергей Урусевский, Владимира
Папорт, и многие-многие другие.
Ш. М.: Перед тем, как мы подробнее
поговорим о книжке Игоря Семёновича,
хочу немного вспомнить об истории вопроса. Сначала «Московская правда» издала
книгу «О разведке с любовью» к столетию
Службы внешней разведки России. А потом
как-то логически мысль привела к тому, что
надо к девяностолетию со дня рождения
Юлиана Семёнова, нашего товарища, коллеги, выдающегося писателя и сценариста,
тоже издать книгу, что мы и сделали. Книга
называется «Юлиан Семенов уполномочен
заявить». Она еще есть в книжных магазинах. И именно при подготовке этой книжки
мы достаточно плотно общались с Игорем
Клебановым, потому что Игорь очень близко дружил с Юлианом и снимал фильмы
по его сценариям. Логическим развитием этой ситуации и стало появление книги
Игоря Клебанова «Всё это правда».

То, что всё это правда, я не сомневаюсь, поскольку книжка написана очень
детально, очень конкретно. Там почти
нет рассуждений, там всё — конкретная
жизнь, конкретные истории, ситуации,
люди, диалоги. Мы с этой книгой работали очень аккуратно, и я попросил наших
редакторов не менять авторский стиль,
не пытаться его как-то причесать. В ней
остался абсолютно авторский подход. Авторскую структуру книги мы тоже никаким
образом не двигали, хотя сначала она показалась нам немного хаотичной: там то
сегодняшний день, то далекое прошлое,
потом опять сегодняшний день, потом
что-то из середины жизни. Какую логику закладывал автор в размещение этих
историй?
И. К.: Я сразу для себя решил, что не
буду действовать в хронологической последовательности. Знаете, по моему мнению, к открытию скорее приведет интуиция, а не логические утверждения и рассуждения. Мне казалось, как-то интуитивно надо это повествование построить. Вот
мы сейчас с вами сидим на 7-м этаже, и я
смотрю на дом, расположенный напротив,
в котором я жил с родителями и куда часто приходил Юлиан Семёнов, молодой,
начинающий режиссер Никита Михалков,
драматург великий Эдуард Володарский.
И я все эти разговоры слышал. И кто бы
мог подумать, что через 50 — 60 лет я
перейду Звенигородку и окажусь перед
микрофоном с главным редактором газеты «Московская правда» в роли интервью
ированного.
Ш. М.: Мы подошли к тому, что надо
обязательно рассказать о том, кто был
Семён Клебанов. Потому что биография
сына в данном случае напрямую связана с
биографией отца. Семён Клебанов — выдающийся редактор, выдающийся специалист по киносценариям, по кинодраматургии. Он был нашим коллегой и работал
в «Комсомольской правде». Он был ответственным секретарем. А потом ушел на
фронт.
И. К.: Он ушел на фронт и попросился в Севастополь. Видимо, потому что он
не умел плавать, он к морю и рвался. 250
дней обороны Севастополя он провел там,
но в его дневнике я почему-то насчитал
280 дней. Не знаю почему, и этот дневник
для меня очень памятен. На одной странице засушенный мак, который уже выцвел,
но этот мак он сорвал на Малаховом Кургане в 1941 году.
Ш. М.: Очень серьезное влияние на
вашу карьеру, вашу биографию оказало
то, что он имел прямое отношение к созданию фильмов, к кинопроизводству.
Окончание на 5-й стр.
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Игорь КЛЕБАНОВ:

МОЕГО ОТЦА ЮЛИАН СЕМЁНОВ СЧИТАЛ
КРЕСТНЫМ ОТЦОМ В КИНЕМАТОГРАФЕ

Начало на 4-й стр.
Причем в творческом, в содержательном смысле.
И. К.: Отец пришел работать в кинематограф и как-то быстро почувствовал
это новое направление. У него был такой
огромный влиятельный авторский коллектив, с кем он трудился. Там были почти все
великие, кого мы знаем, начиная с Николая Погодина…
Ш. М.: Я бы отметил, что он, изначально будучи редактором, по существу, становился соавтором сценариев, соавтором
фильма, и в некоторых случаях даже и в
титрах потом указывался как соавтор.
И. К.: Да, была картина — великая,
единственная до сих пор, удостоенная
«Золотой пальмовой ветви» в Каннах. Это
картина «Летят журавли», где в главной
роли была Татьяна Самойлова. Весь мир
радовался новой мировой звезде и требовал продолжения ее киножизни, и был снят
советско-французский фильм с ее участием, где работали два драматурга: с советской стороны - Леонид Зорин, Сергей
Михалков, и Мишель Курно с французской
стороны. А редактором картины был назначен Семён Клебанов. Прошло какое-то
время, и Сергей Михалков написал письмо
в дирекцию с просьбой поставить Семёна
Клебанова в титры. Письмо также подписал Валентин Катаев. Это редкий случай.
Я в нынешней жизни такого не припомню.
И. К.: Юлиан Семёнов считал моего
отца крестным отцом в кинематографе.
Отец читал толстые журналы, знакомился с новыми именами. И как-то обратил
внимание на опубликованную в журнале
«Юность» повесть молодого автора, журналиста, по тем временам никому не известного Юлиана Семёнова. Повесть называлась «При исполнении служебных
обязанностей». Он заинтересовался этим
автором и пригласил его на киностудию
Горького. Так завязалась дружба. Так эти
две фамилии скрепили в титрах большое
количество фильмов.
Ш. М.: Давайте к вашим работам перейдем. Я уже назвал несколько самых известных работ. А какой у вас был первый
фильм?
И. К.: Моим дебютом в кинематографе был фильм «Юнга Северного флота».
Сценарий к этому фильму написали Эдуард Тополь и Вадим Трунин, у которого накануне вышла картина «Белорусский вокзал» режиссера Владимира Рогова. Это
был выдающийся режиссер, чья картина
«Офицеры» остается бестселлером на
протяжении пяти десятилетий.
Моя фильмография включает около
50 картин, включая сериалы, и все они
для меня как дети. Особняком стоят две
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картины, снятые мной с Павлом Чухраем:
«Водитель для Веры» и «Холодное танго».
Это интересная веха в кинематографе, к
которой я причастен.
Ш. М.: Когда мастер снимает фильмы, он все-таки ориентируется не только
на свои представления, на свои какие-то
ощущения, но и на опыт коллег. Есть ли у
вас такой ориентир? Есть ли оператор, чьи
фильмы вам приятно и интересно смотреть?
И. К.: Для меня это, безусловно, Сергей Урусевский. Его работы входят в учебник операторского искусства и преподаются во всех киноуниверситетах США.
Он непревзойденный мастер! Его работы
в сотрудничестве с Михаилом Колотозовым — это великая классика. Безусловно,
это работы Вадима Ивановича Юсова, его
картины с Тарковским, с Данелия, с Бондарчуком, с Ваней Дыховичным. Это также пик мастерства операторского искусства. Мой друг Паша Лебешев, о котором
я пишу в книге, Георгий Рерберг… У нас
очень сильная отечественная киношкола.
Поверьте мне, это не для пафоса, сказано.
Ш. М.: А из многочисленных ваших
выпускников, учеников, воспитанников,
вы бы кого выделили? Кто, как вы считаете, наилучшим образом вобрал в себя то,
что вы хотели дать?
И. К.: Я давно занимаюсь педагогической деятельностью, учу студентов кинооператорскому мастерству. У меня свыше
300 выпускников и я горжусь тем, что они
все в работе. Есть очень удачные, есть талантливые, менее талантливые, но все они
овладели профессией и не подводят ни режиссера, ни продюсера картины или проекта, на котором они трудятся. Я бы назвал
Сашу Кузнецова, Юру Никагосова, Илюшу
Овербаха - внука великого кинорежиссера Ильи Овербаха. Они пришли ко мне не
то что нулевыми, а пришли там минус 5,
минус 8, но сейчас я с радостью произношу эти фамилии — их много и они гордость
отечественного операторского искусства.
У меня был еще один интересный момент в жизни. В 1989 году я с замечательным режиссером-документалистом Александром Иванкиным предложил ВГИКу
экспериментальный проект - объединить
в одну мастерскую режиссеров, операторов и киновидеофильм. На ученом совете
к нашему проекту отнеслись настороженно: «О каком видео идет речь? У нас же киноинститут!» Но, видимо, аргументы мои
и Саши Иванкина были весомыми, и нам
дали эту мастерскую. И у нас ребята учились по двум программам и всё успевали
по режиссерской программе, по операторской. Потом выходили на специализацию - кто станет режиссером, кто опера-

тором. Я очень боялся, что все 15 человек
захотят произносить магическое: «Мотор,
начали!» Но нет, 9 человек - в режиссуру и
6 человек - на операторов. Мы ведь сами
всё осваивали. Я сам учился новым жанрам для нашего кинематографа - это музыкальный клип и реклама. Мы не знали,
как это работает, а сегодня мы работаем
на мировом уровне.
Ш. М.: Хочу как издатель задать вопрос: есть ли желание продолжать литературную стезю? Еще что-то написать, то
ли в жанре мемуаров или, может быть, художественную книгу написать, потому что
я в тексте увидел элементы не просто документального рассказа, но и интересные
художественные пассажи.
И. К.: Да, там есть интересное построение и развитие, будем так говорить,
небольшой драматургии. Но, думаю, что
если я и буду продолжать работать, то
только в жанре мемуаров, и у меня есть
уже наработки. Хочется рассказать о людях, которые внесли высочайший вклад в
русскую культуру актерского исполнения,
операторского искусства, кинорежиссуры. Благодаря моему отцу, я в 14 лет уже
начал работать учеником фотолаборанта
фотоцеха киностудии Горького и разводил
в огромных чинах проявители. Потом стал
фотографом. Я видел живых классиков.
Мне бы хотелось поделиться воспоминаниями о том времени, когда кино было высоко профессиональным.
Когда меня спрашивают, что сегодня
я могу сказать о кино, я говорю: большая
беда в нынешнем кинематографе - это любительство. Очень мало профессионализма, и на это, к сожалению, есть свои причины.
Ш. М.: Ну, думаю, на этой ноте мы
можем и закруглиться, потому что Игорь
Клебанов - наш гость, замечательный кинооператор, народный артист России и
педагог, который воспитал уже очень многих операторов, вышел на проблему, к которой мы, может быть, в следующей беседе с ним вернемся - это профессионализм. Увы, эта проблема отнюдь не только
кинематографа и совсем не только кинематографа. А вообще в нашей современной жизни малое количество профессионалов и большое количество дилетантов,
или, как мягко сказал Игорь, любителей.
Думаю, что мы как-то в другой раз позовем Игоря, чтобы поговорить прицельно
именно об этой проблеме. И не только касательно кинематографа, а многих других
сфер нашей жизни.
Полную запись беседы Шода Муладжанова с Игорем Клебановым и встречи другими гостями «Московской правды» можно
посмотреть на нашем канале на RuTube.
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ЧЕМПИОНСКИЙ ПОЯС «БОЙЦОВСКОГО КЛУБА РЕН ТВ»
ПОЛУЧИЛ АЗИЗБЕК АБДУГОФУРОВ
Боксерское шоу «Бойцовский
клуб РЕН ТВ», которое прошло в
«Вегас Сити Холле», удалось – поединки прошли в захватывающей
борьбе, с массой неожиданных ситуаций и с множеством красивых
джебов, хуков, апперкотов, свингов, оверхендов и даункотов.
В рамках турнира прошло четыре боя, самым ожидаемым из
которых был поединок узбекского
боксера Азизбека Абдугофурова и
россиянина Федора Чудинова.
Первыми на ринг вышли Максим Бабанин и Евгений Орлов. Захватив преимущество, Бабанин наносил увесистые удары по корпусу
соперника и эффективно сокращал дистанцию. Его соперник был
явно не в своей тарелке, и бой был остановлен после того, как секунданты выбросили в угол полотенце.
Бой-реванш между Денисом Вильдановым и Максом «Топором» Щербаковым завершился легкой победой первого. Высоченный Денис буквально с первого удара гонга повалил Топора на
настил ринга. Затем последовала «убийственная» атака в голову
и - нокаут уже на 49-й секунде первого раунда. Реванш Вильданову явно удался.
Третьими на ринг вышли последний чемпион М-1 Global Хадис
Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу, боец MMA
Пётр Романкевич.
С самого начала противостояния Ибрагимов действовал
острее, увереннее и четче. Но белорус вроде как контролировал
ситуацию. Во втором раунде уже оба спортсмена вошли в азарт
и стали пропускать удары друг от друга. А дальше и вовсе нашла
коса на камень: Романкевич и Ибрагимов устроили настоящую

рубку с тяжелыми и точными ударами вперемешку с хуками. Белорус победил решением судей.
В главном бою вечера также
всё решали судьи. Единогласно рефери отдали победу узбеку Азизбеку Абдугофурову, который и стал
новым обладателем чемпионского
пояса «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Узбекский боксер уверенно,
степенно и с достоинством провел поединок с российским обладателем пояса WBA Gold Федором Чудиновым. Все десять раундов зрители были соучастниками
битвы. Россиянин хоть и работал
первым номером, но Абдугофуров красиво и агрессивно отвечал и довольно успешно боролся в клинче.
Финал боя был за Чудиновым, который провел несколько
ударных комбинаций. Абдугофуров вроде как устал, но отбивался
до самого гонга. И в итоге единогласным решением судей (97-93,
98-91 и 97-92) был признан победителем.
«Я не думал о том, проигрываю или нет. Я все время работаю на максимуме. Сомнений в победе у нас не было. Тренеры
сказали: «Ты победил!». Но с судьями не спорят, - сказал раздосадованный Федор Чудинов журналистам после боя. - Удары у
него (Абдугофурова – В. С.) хорошие. Были удары головой – да,
грязновато он работает, но и руками хорошо бьет. Как судьи сказали, большую часть последнего раунда он выиграл. Но судьи не
учли его грязные действия. У нас же не борьба, не UFC, у нас же
бокс…»
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.

В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ОБНАРУЖЕНО
БЕЛОКАМЕННОЕ НАДГРОБИЕ XVIII ВЕКА
Артефакт был обнаружен во время проведения инженерных работ в Большом Гнездниковском переулке.
«Во время земляных работ для прокладки
инженерных коммуникаций была обнаружена
белокаменная плита размером 77х77х20 см. В
центре плиты нанесена надпись, контур оформлен картушем с растительным орнаментом в
стиле нарышкинского барокко. По данным специалистов это надгробная плита XVIII века. После изучения и реставрации она будет передана
в музейные фонды», - рассказал руководитель
Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Поскольку исторические находки в центре
города – не редкость, земляные работы велись
под наблюдением археологов. Однако во время обнаружения артефакта специалисты находились на другом объекте и о находке
в Мосгорнаследие сообщили неравнодушные граждане. Благодаря этому археологи оперативно вернулись, извлекли артефакт
из земли и перевезли его в мастерскую.
Когда-то неподалеку от места обнаружения старинной надгробной плиты находилась церковь Николая Чудотворца в Гнездниках, являвшаяся центром Гнездниковской слободы. В 1720-х
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годах на средства прихожан здесь построили
новую церковь в стиле барокко. Постепенно
Гнездниковская слобода прекратила свое существование и была заселена боярами и дворянами. В 1930 году храм вместе со всеми хозяйственными постройками был разрушен. На его
месте построена школа.
Об уникальной находке рассказал руководитель археологических работ в этом месте заведующий отделом археологии Московской
Руси Института археологии РАН, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Леонид
Беляев.
«Плита принадлежит захоронению Марии,
дочери Семена Федоровича Плещеева, ближайшего стольника, умершей в 1702 году. В настоящее время текст плиты тщательно изучается археологами
Института археологии», - рассказал Леонид Беляев.
Мосгорнаследие выразило благодарность неравнодушным
гражданам, оповестившим ведомство о находке, и призвало горожан внимательно относится к культурному наследию, обращаясь при необходимости на горячую линию департамента по
телефону 8 (916) 146-53-27.
По информации пресс-службы Мосгорнаследия.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 4 мая 2022 года, СРЕДА
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КАКОЙ ШАШЛЫК ЛУЧШЕ
И СКОЛЬКО ОН СТОИТ

Ну какие же майские праздники без
шашлыка? Это, можно сказать, первые
теплые денечки в году, когда можно выбраться на природу, отдохнуть и устроить
пикник. Давайте определимся, что именно
мы будем жарить и сколько за это придется заплатить.

Чем шашлык от кебаба
отличается

Есть мнение, что настоящий шашлык
можно делать только из баранины. Дело в
том, что в русский язык это слово попало
в XVIII веке от крымских татар. «Шиш» —
это вертел, а «лык» — мясо. Понятно, что
крымские татары кроме баранины ничего другого не знали: в сухих крымских
степях коров разводить трудно, а свинина — это харам. Однако русские и раньше знали это блюдо, только называли его
по-другому: «верченое мясо». Более того,
подобное блюдо существует у разных народов. В Армении его называют хоровац,
в Азербайджане — кебаб, Турции и Болгарии — шиш-кебаб, в Грузии — мцвади, в
Греции — сувлаки.
В разных странах шашлык готовят немного по-разному. Например, сувлаки —
это обычно свинина, нарезанная очень небольшими кусочками и замаринованная в
смеси оливкового масла, орегано, лимонного сока, соли и перца. Мясо нанизывают
на короткие шпажки и готовят на открытом
огне, поэтому сувлаки иногда получается
сухим. Также для сувлаки используют баранину или курятину, а готовые кусочки
мяса могут закладывать в питу.
Мясо для мцвади не маринуют. Вообще. Только солят и сразу нанизывают на
шампуры. Поэтому оно должно быть очень
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свежим. А еще мцвади готовят не на простых углях, а от старой виноградной лозы
или, на худой конец, — от фруктовых деревьев. Да, и поскольку грузины — христиане, для мцвади можно (и даже нужно) использовать свинину.
Для армянского хороваца тоже традиционно используется свинина. Ее маринуют в большом количестве размятого
лука с солью и специями. Маринуют от 2
до 12 часов. Хоровац по-карски готовится из баранины, причем берутся крупные
куски мяса (до 500 грамм) и почки. Иногда можно встретить утверждение, что
хоровац — это овощной шашлык. На самом деле с армянского языка это слово
переводится как «жареный», без уточне-

ний, что именно жарилось. И к мясному
хоровацу обычно подают хоровац овощной, приготовленный по тому же принципу: баклажаны, кабачки, помидоры, лук и
сладкий перец нанизывают на шампуры
(или выкладывают на решетку для барбекю) и запекают на углях.
Слово «кебаб» происходит от персидского «жареное мясо». Это блюдо встречается у различных народов Ближнего
Востока, Балкан, Центральной Азии, Закавказья. Разновидностей кебаба много, и
готовится он по-разному. Кебаб можно тушить в казане, запекать в тандыре. Кстати,
шаурма — это донер-кебаб, а мы используем для этого блюда арабское слово.
Собственно шашлык называют шишкебабом, просто татарское слово «лык»
заменили на персидское «кебаб».
Люля-кебаб делается из фарша, причем бараньего, а также курдючного сала и
специй. Все это смешивают, нанизывают
на шампур и жарят на углях.
Балканский вариант люля-кебаба называют чевапчичи. Это колбаски из мясного фарша и перемолотого лука, причем
туда замешивают свиное сало. Нередко
для чевапчичи используют разные сорта
мяса.

Выбираем и маринуем
Какое мясо подойдет для шашлыка?
Знатоки советуют: мясо обязательно должно быть свежим, но полежавшим 1 — 2 дня,
желательно от молодого животного. Понятно, что в торговых сетях вам таких тонкостей узнать не удастся. Но по крайней мере
смотрите, чтобы мясо не было замороженным и имело прослойки жира.
Окончание на 8-й стр.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 4 мая 2022 года, СРЕДА
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КАКОЙ ШАШЛЫК ЛУЧШЕ
И СКОЛЬКО ОН СТОИТ
Начало на 7-й стр.
У каждого животного для шашлыка годится своя часть туши. Говядина — берите
лопатку. Свинина — лучше всего шея. Баранина — либо мякоть задней ноги, либо
спина. Вообще мясо вдоль хребта, особенно в шейной части, — это лучший выбор.
В чем мариновать? Собственно, смысл
маринада заключается в том, что мясо
держат в кислой среде. В советское время
для этого часто использовался уксус. Но в
то время достать хорошее качественное
мясо могли далеко не все, поэтому уксус
еще и выполнял функцию антисептика.
Сейчас чаще делают маринады без уксуса, а некоторые даже советуют совсем его
не использовать. Впрочем, в Сети можно
найти рецепты именно такого, советского маринада с ошеломляющей вкусноты
результатом. Важный нюанс: в такой маринад соль лучше не добавлять. Да и не в
такой тоже (если вы не делаете сувлаки).
Соль провоцирует мясо отдавать соки, поэтому солить шашлык лучше непосредственно в процессе приготовления. Иначе
мясо будет слишком сухим.
В качестве маринада можно использовать гранатовый, лимонный или томатный сок, простоквашу, кефир, пиво, квас,
сухое вино, газированную минеральную

воду (она не кислая, но здорово размягчает волокна). Можно просто положить мясо
в размятый лук — он тоже даст необходимую кислоту.
В качестве специй обычно используются тот же лук, чеснок, перец. Если вы хорошо переносите мяту — можно положить
в маринад и ее, мясо приобретет пикантный ментоловый привкус.

Где купить?
Купить уже замаринованный шашлык
можно практически везде. «Ашан» предлагает разные варианты: шашлык из свинины «Красная птица» (да, вы не ослышались, красная птица из свинины), к примеру, есть в вариантах «классический»,
«московский», «по-русски», «домашний» и
просто без названия. Цена от 200 до 500
рублей.
В магазине PrimeMeat можно купить
шашлык из мраморной говядины за полторы тысячи, из отборной баранины - за
1300, или из каре ягненка (хотя это уже не
шашлык, а мясо для барбекю) за 1700 руб
лей. А можно удовольствоваться и курятиной за 400 — 600 рублей.
В «Перекрестке» куриный шашлык в
кефирном маринаде можно приобрести от
200 рублей за килограмм. Свиной чуть по-

дороже, но тоже бюджетно: от 300 до 500
рублей. А собственно свинину для шашлыка без маринада можно купить по цене от
179 рублей.
В «Пятерочке», «Магните» и «Дикси»
ассортимент беден: в лучшем случае 1 —
2 товара, да и те из «Мираторга». Цены
примерно совпадают с теми, что на основном сайте магазина, хотя бывают и
акции. А вот вес может отличаться: «Мираторг» чаще продает упаковки по 2 — 2,5
кг и цену указывает за килограмм. А вот в
торговых сетях есть упаковки и по 800, и
по 600 грамм.
На всякий случай напомним: в Москве
шашлык можно жарить только в специально отведенных для этого местах. В 2022
году определено 245 официальных точек
для пикника. Больше всего их в парках
«Тушинский» и «Покровское-Стрешнево»,
на природных территориях «Царицыно» и
«Битцевского леса». На каждой такой точке есть скамейки, мангал, ящик с песком
(на всякий пожарный случай) и контейнер
для мусора (первое правило пикника — не
забудь за собой убрать). Большинство точек бесплатные, но за беседку или шатер
придется заплатить.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото «Московской правды».

Цены на 28 апреля
Шашлык

«Мираторг»

«Лента»

«Ашан»

«Перекресток» «Дикси»

Из свиной шеи

1 кг

594,9

499,9

Из цыпленка в маринаде

1 кг

199,9

199,9

Свиной традиционный

1 кг

340,9

Свиной деликатесный

1 кг

399,9

Из мраморной говядины

1 кг

1125

Из мраморной говядины PRIME

1 кг

785,9

Из свиной корейки в сливочном соусе

1 кг

329,99

Из свиной шеи в маринаде Кальби

1 кг

449,99

Из свиной шеи премиум

1 кг

399,9

Из свиной шеи в брусничном маринаде

1 кг

429,99

Свиной «Черкизово»

1 кг

476,99

Куриный «Моссельпром»

1 кг

274,99

Из кролика

1 кг

599

Из свинины «Красная птица»

1 кг

200-500

Куриный в кефире

1 кг

209,99

Куриный в маринаде с лимоном

1 кг

239,99

299,99

299,9

Из свинины по-московски (с майонезом)

1 кг

349,99

Свинина для шашлыка

1 кг

179,5

Шашлык из свинины «экстра»

1 кг

8

«Пятерочка»

229,9
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОМОВ:
КАК РАСТУТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА
люльки, обеспечивают доступ к каждой
точке фасада, какой бы формы он не был.
Наконец, леса предпочтительней, если
одновременно работают много людей.
За безопасностью конструкции и правилами работы на ней тщательно следят.
Каждый ярус лесов с внешней стороны
крепится к стене. Внутри крепления идут
в шахматном порядке через ярус. Нижнюю
часть лесов обувают в «башмаки», которые саморезами прикручивают к деревянным щитам.
Настил должен быть толщиной не ме-

нее 20 мм и шириной в метр, длина одного
участка — 980 мм. Леса полностью, целиком должны быть закрыты сеткой.
И, конечно, рабочие, которые трудятся
на этих лесах, должны иметь средства защиты: страховочные привязки, каски, удостоверение и допуск к работам на высоте.
Сотрудники Фонда капитального ремонта обязательно проверяют качество
строительных лесов и уровень подготовки
рабочих.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото ФКР Москвы.

Дом № 4 по 1-му Новоподмосковному
переулку весь, от первого этажа до девятого, покрыт строительными лесами и
прячется под зеленой сеткой. Здесь идет
капитальный ремонт.
— Обычно на доме можно использовать и строительные леса, и фасадные
люльки, они взаимозаменяемы, — пояснили в пресс-службе ФКР. — Однако есть
и дополнительные факторы, которые надо
учитывать.
К таким факторам относится, к примеру, высота дома. Чем больше этажей, тем
существенней аргументы в пользу люлек.
Еще один фактор — наличие неровностей,
выступающих элементов, больших балконов, лоджий, эркеров. Все эти украшения
мешают перевешивать люльку с места на
место, а вот леса можно сразу возвести
вокруг них. Поэтому леса, в отличие от

КАКАЯ РАССАДА ЛУЧШЕ: «БАБУШКИН» СПОСОБ
ПРОТИВ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
Натуральное хозяйство сейчас в
приоритете. И подоконники столичных садоводов сейчас уставлены емкостями с рассадой. Корреспондент
«Московской правды» провела эксперимент, чтобы выяснить, какую тару будущие помидоры и огурцы любят больше - «бабушкины» пакеты из-под молока или современные торфяные горшки.
Огород и посадки – дело тонкое.
У каждого огородника для достижения хорошего урожая есть свой метод.
Сейчас более молодое поколение привыкло сажать семена будущих помидоров, перцев и других овощей в торфяные горшки. Преимуществ
масса: в таких горшках сразу есть торф, перегной, и потом можно
пересаживать выросшее растение в землю прямо вместе с ним.
«Бабушкин» способ подразумевает собирание пакетов из-под
молока и использование их впоследствии вместо горшков для
рассады. Минусов у такого такого способа, как может показаться,
много - кроме того, что выглядят они не эстетично, нет добавоч-
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ной подпитки от торфа, корни саженцев не дышат, вода застаивается…
Но опыт показал, что огурчики и
помидорчики, посаженные в молочные
пакеты, растут более крепкими, нежели их собратья в торфяных горшках.
Ствол у них толще и больше, отчего
приходится уже подвязывать растения, они меньше сушатся, а некоторые
уже даже готовы к цветению. Рассада в
торфяных горшках не только чаще пересыхает, но и увядает. А высотой они
вдвое меньше первых.
Еще один плюс «бабушкиного» способа посадки - он дает «вторую жизнь» использованным пакетам.
Это не только экономит финансы садоводов, но и помогает экологии.
Так что новое – это хорошо забытое старое, а опыт старшего
поколения и сейчас актуален.
Анастасия ШИРЯЕВА.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 4 мая 2022 года, СРЕДА
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ВЫСТАВКА «АВАНГАРД. НА ТЕЛЕГЕ В XXI ВЕК»
ПРОХОДИТ В МУЗЕЕ РУССКОГО ИМПРЕССИОНИЗМА
В Музее русского импрессионизма до 22 мая открыта
выставка «Авангард. На телеге в XXI век». Это реконструкция
масштабной экспозиции авангардного искусства, забытой в
Вятской губернии сто лет назад.

Предыстория. 1920 год
Испанка, расстрел Колчака, голод, тяжелое для народа
время – обстоятельства, не способствующие выставкам,
совпали с недолгим периодом любви между авангардом
и советской властью. Так, в город Советск был командирован Евгений Медведев с задачей нести рассказ о новой
стране.
Судя по документам, Евгений Медведев и его товарищи
приобрели телегу и лошадь для транспортировки картин,
они тогда действительно перевозились на телегах. Истоки
мы видим в 1863 году, когда в академии Санкт-Петербурга
назревает «бунт четырнадцати» — художники восстают против академической манеры и хотят писать то, что видят вокруг, вскрывать социальные язвы, не обращаться к академизму, библейским и античным историям. Именно тогда
организуют первые передвижные выставки для просвещения народа и распространения нового искусства.

Наше время
В старинном провинциальном городе Яранске Кировской области в краеведческом музее была найдена утерянная сто лет назад выставка. Осенняя распутица, проблемы с финансированием, точнее, с его отсутствием, сделали дальнейшую транспортировку в другие города невозможной. Картины временно оставили
в местном музее и забыли про них… Гражданская война, не до
искусства.
За прошедшие сто лет имена многих художников-авангардистов, участвовавших в выставке, переместились в первые ряды,
их картины стали продаваться на лучших аукционах. В общем, находка оказалась бесценной.
Зал выставки «Авангард. На телеге в XXI век» с полукруглыми
стендами поделен на сектора. Реалистические картины соседствуют с абстракционизмом, живопись с графикой.
Экспозиция поделена на три тематических раздела: «Реалистическая традиция», «Абстрактный метод» и «Авангардный поиск».
Разобраться в течениях-направлениях живописи того времени помогает множество представленных пояснительных материалов: хронология исторических событий 1910-1920-х годов, разъяснения искусствоведов, подробные биографии художников.

Реалистическая традиция
Первый раздел представляют художники Казанской школы,
именно туда отправлялись учиться, именно там был центр. Главным преподавателем школы был Николай Фешин – любимый ученик Ильи Репина. Фешин – нервическая натура, очень трепетно
относившийся к своему делу, предпочитает работу с портретами — такая дань учителю. Один из них — «За самоваром. Порт
рет Ольги Михайловны Ясеневой». Важно отметить влияние на
реализм 20-х годов XX века импрессионизма и экспрессионизма,
которое прослеживается в работах Фешина.
«Слепец» Николая Никонова, ученика Николая Фешина, густыми, пастозными мазками демонстрирует манеру импрессионистов – яркий свет резко контрастирует с самим слепцом, для
которого яркость не имеет никакого значения.
Еще один художник, чьи работы представлены на выставке, –
Александр Деньшин, спасший от забвения дымковскую игрушку.
Именно он поддержал единственную женщину, которая помнила процесс изготовления дымковской игрушки. Деньшин много
писал провинциальные русские города, пейзажи. В его работах
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видно влияние модных в 20-х годах французских течений, что демонстрирует «Портрет Малькова». Обращает на себя внимание
ковер – мазки, наслоение, а выбор ракурса, абсолютно нехарактерный для портрета, позволяет нам увидеть надменность, снобизм героя.

Авангардный поиск
Графическая серия Василия Чекрыгина, трагически погибшего в 25 лет, вызывает ощущение жутковатости, работы связаны
с теориями воскрешения мертвых. Действительно, кажется, что
судьба не дала ему шанс осуществить огромную мечту – писать
фрески.
Отсутствием экзотики, характерной для восточной темы,
крайне интересна работа Сергея Колесникова «Монгольский
лама». Восток у Колесникова аскетичен, он будто берет главное –
мудрость. Лицо героя из-за скошенных углов носа, подбородка
напоминает гору или холм, становясь частью пейзажа.
Николай Синезубов, показывающий простыми сценками трагические истории человеческой жизни. Уставшая женщина «После бала» и ее напряжение от позы, или девушка «У зеркала», поправляющая одежду перед выходом, навевают нервозность.
На обратных сторонах холстов мы видим портреты. Это время, когда трудно найти лишний холст, художники просто переворачивали работу и писали на другой стороне.
«Лежащая женщина» Георгия Лазарева интересна догадками
о том, что сто лет назад именно она была главным притяжением
выставки. Впечатление, которое произвела картина на провинциальную публику, скорее всего, приближалось к шоку и, возможно,
вызывало не только любопытство, но и протест: «лучше бы фунт
гвоздей купили». Работа теплая, дышавшая, чувственная, две
сведенные стопы, будто ищущие защиту. Трогательно.

Абстрактный метод
Золотой по именам раздел. Алексей Моргунов, Ольга Розанова, Александр Экстер, Любовь Попова, Василий Кандинский. Интересно, что графика Кандинского была обнаружена в выцветших
папках для бумаг. Живопись, особенно в эпоху тотальной победы
соцреализма над разумом, хранилась в худших условиях: ее постоянно куда-то перекладывали и задвигали.
Музей русского импрессионизма открыт с понедельника по
воскресенье, время работы с 11.00 до 20.00, в среду и четверг – с
12.00 до 21.00. Билеты лучше заранее приобретать на официальном сайте.
Дарья КАЛИНИНА.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 4 мая 2022 года, СРЕДА
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ВСЕ ПОЛУФИНАЛИСТЫ УЖЕ СТАНОВИЛИСЬ
ЧЕМПИОНАМИ РОССИИ

Пять особенностей
четвертьфиналов ПАРИБЕТ —
Суперлиги-2021/2022
1.
Чтобы завершить отношения в четвертьфинале, ни одной паре не понадобились пятые матчи. А это означает, что
к следующей стадии оставшиеся в гонке
участники могут подойти примерно в одинаковой степени готовности: до 12 мая у
игроков достаточно времени, чтобы восстановиться и залечить мелкие повреждения.
Показательный момент: если в третьих
по счету играх команды позволяли себе
открытый футбол, то в четвертых встречах налицо была осторожность. Отсюда и
перепады в результативности.
Ну, и главное: золото в этом сезоне достанется клубу, который им уже владел.
Конечно, есть разница в том, что для «Норильского никеля» это дело дней давно
минувших, а в рядах всех остальных претендентов имеется немало футболистов,
познавших вкус большой победы.
2.
Быстрее всех оформил путевку в полуфинал действующий чемпион, хотя в
Сыктывкаре о легкой прогулке для него не
могло быть и речи. Хозяева, уже на первой минуте пережив удаление Александра Кригера и моментальный гол Дмитрия
Прудникова после розыгрыша стандарта,
почти сразу же ответили прямым попаданием со штрафного в исполнении Тимофея Турчина. Пожалуй, момент истины наступил минут за десять до окончания второго тайма. «Синара» необязательными
фолами в центре и на чужой половине площадки исчерпала лимит, а Роман Иванин,
находясь в метре от ее ворот, с двух попы-
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ток упустил возможность сократить разрыв в счете до минимума. Тут же за расточительность наступило возмездие в виде
точного удара Антона Соколова, и концовка получилась уже не столь горячей.
3.
В Югорске практически повторился
сценарий предыдущей нижегородской
встречи: «Газпром-Югра» ошеломил торпедовцев мощным стартом, а дальше мог
спокойно жить на проценты с этого вклада. Разница была лишь в том, что на этот
раз подопечные Владимира Колесникова
забили на один мяч больше. Попытка спастись в формате «пять на четыре» у волжан оказалась неподготовленной: на заключительном отрезке они уступили со
счетом 2:4.
И на следующий день о кавалерийских наскоках и контрвыпадах уже не было
речи. Соперникам не удавалось взломать
замки за счет перепасовки в позиционной
атаке, поэтому до перерыва к голам привели исключительно сольные действия
бомбардиров. У гостей Денис Аширов совершил замысловатый слалом, у хозяев
Андрей Понкратов зарядил по диагонали
в девятку. Решающему голу Андрея Афанасьева комбинация предшествовала, но
хорош был его трюк: форвард подбросил
мяч в воздух и пробил сверху вниз.
4.
И москвичи взяли свое благодаря не
многоходовкам, а двоечкам. Так было в
дополнительное время, когда Сергей Крыкун прорвался по левому флангу и вложил
мяч в ногу Денеру. А в повторной встрече – в еще более наглядной форме: пас
при стандарте следовал под убойные выстрелы Дугласа и того же Денера.
«Тюмень» в эти два дня выглядела не
хуже соперников, можно вспомнить разве

что откровенный косяк при подключении
Лео Гужиэла, обернувшийся попаданием Андрея Заболонкова в пустую раму.
Но вот когда через
день заигрался вдали от своих владений
Дмитрий Путилов, тот
же Заболонков успел
принять на себя удар
Ивана Милованова.
В общем, прав был
главный тренер сибиряков Николай Иванов, говоря: «Тут все
на тоненького».
5.
«Ухта» и «Норильский никель» дважды
довели дело до конкурса пенальтистов,
причем в обоих случаях спасаться приходилось норильчанам. Вот они-то в цейтноте лишнего разыгрывали образцово, используя выход Габриэля к шестиметровой
отметке. А у хозяев хорош был в завершении Педала, который каждый раз сотворил по дублю. Особенно эффектно он подстроился под заброс Фелипе Парадински
и на полной скорости в касание отправил
мяч в противоход вратарю.
У «Ухты» в сериях два удара потащил
Василий Белов, один – Кирилл Щурок. У
«Норильского никеля» все спасения были
связаны с Николаем Балашовым. Но хочется упомянуть и Владислава Шаяхметова. Проиграв дуэль, на следующий день
он все равно взялся за исполнение и реализовал свою попытку. А вот его собрат
по несчастью Жулио Занотта в пятерку пенальтистов не попал.
***
В четвертьфинале ПАРИБЕТ — Суперлиги-2021/2022 играли:
«Новая генерация» (Сыктывкар) –
«Синара» (Екатеринбург) – 4:6 (1:3).
Счет в серии – 0:3.
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Торпедо» (Нижегородская область) — 9:3
(4:1), 3:1 (1:1). Счет в серии – 3:1.
«Ухта» (Ухта) — «Норильский никель» (Норильск) – 3:3 (0:0, 2:2, дополнительное время – 1:1), по пенальти – 4:3;
2:2 (0:1, 2:1, дополнительное время – 0:0),
по пенальти – 3:4. Счет в серии – 1:3.
КПРФ (Москва) — «Тюмень» (Тюмень) – 4:3 (3:1, 0:2, дополнительное время – 1:0), 2:1 (1:1). Счет в серии – 3:1.
В полуфиналах встречаются: «Синара» – «Газпром-Югра», «Норильский никель» – КПРФ.
Георгий МОРОЗОВ.
Фото: НОВАЯГЕНЕРАЦИЯ11.РФ.
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ФОТО СЕРГЕЯ ВИНОГРАДОВА.

В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
«ГЕНРИХ СЕМИРАДСКИЙ. ПО ПРИМЕРУ БОГОВ»
Экспозиция размещается
в Новой Третьяковке на Крымском Валу. На выставке представлены работы Генриха Семирадского и других художников, которые обращались в
своем творчестве к античному
наследию.
Генрих Ипполитович Семирадский (1843–1902 гг.) крупнейший мастер европейского академизма, фигура
международного масштаба.
Его называли последним классиком искусства XIX столетия,
но этот классик жил и творил
в эпоху главенства реализма.
На его картинах оживает мир
древних цивилизаций, воспетый доскональным знанием
истории кистью живописцавиртуоза, использовавшего солнечный свет как главную краску
шедевров.
На выставке представлено около 100 работ Генриха Семирадского, а также ряд произведений мастеров его круга из российских и зарубежных собраний, включая ряд произведений живописцев и скульпторов «круга Семирадского» - Бакаловича, Котарбинского, братьев Сведомских, Бронникова, Велионского.
Графика, живопись и скульптура второй половины XIX века в
пространстве экспозиции соседствуют с произведениями авторов «Новой Академии» Тимура Новикова и серией фотографий
Тимофея Парщикова «Times New Roman».
«В том, как Семирадский изображал пейзаж, это всегда горы,
море, солнечный свет, пробивающийся сквозь листву деревьев.
Ты понимаешь, что он хорошо был знаком с приемами импрессионизма. Но при этом и очень подробно, казалось бы, реалистическое изображение персонажей картины и пейзажи все равно
крайне условны», - сказала собравшимся журналистам генераль-
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ный директор Государственной Третьяковской галереи
Зельфира Трегулова.
Античность в представленных полотнах – это пиры и
жертвоприношения, оргии и
вакханалии, грешники и святые, рабы и сатрапы, идиллическая красота и разнообразие красок мастеров. В
«Грешнице» Генрих Семирадский соединил масштабность
исторического сюжета и пленэрные эффекты, искусство
света и разнообразие цвета,
правду и выдумку. Осязаемая,
чувственная, красочная, неповторимая и недосягаемая…
«Античность предстает в
ФОТО СЕРГЕЯ ВИНОГРАДОВА.
творчестве Семирадского в
контрастах. С одной стороны,
солнечная идиллия, семейные сцены, любование природой. С
другой стороны – это довольно мрачные сцены, сцены хмельных
плясок, дионисийство поздней античности», – рассказала куратор выставки Татьяна Карпова.
В Новой Третьяковке представлены полотна Генриха Семирадского из 10 собраний. Самая большая – «Фрина», приехала из
Санкт-Петербурга. Впервые в Москве картина из Минска «Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу», которую отреставрировали в Третьяковской галерее.
«Картина была очищена от загрязнений, был выровнен лак,
исправлены кромки, сделаны тонировки, какие-то пятна, разложения лака - все это было тоже исправлено, и сейчас она в сияющем виде», – пояснила Карпова.
Выставка «По примеру богов» также включает в себя античные подлинники и копии артефактов, которые Семирадский знал,
писал и коллекционировал.
Владимир САБАДАШ.
Адрес: улица 1905 года, дом 7, стр. 1, Москва, 125993.
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