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ПАМЯТНИК «ЧЕЛОВЕКУ-ПАРОХОДУ»
Как сообщали газеты, 6 февраля 1927
года на Коммунистическом участке Ваганьковского кладбища (ныне – 20-й участок) состоялось открытие памятника на
могиле дипкурьера Теодора Нетте (скульптор Б. Д. Королев).
Помните?
«Я недаром вздрогнул.
Не загробный вздор.
В порт,
горящий,
как расплавленное лето,
разворачивался
и
входил
товарищ «Теодор
Нетте».
Известное всем стихотворение «Товарищу Нетте – пароходу и человеку» Владимир Маяковский, знавший Нетте лично,
написал после того, как увидел огромный
корабль, названный его именем в одесском порту 26 июня 1926 года.
«С Нетте Маяковского познакомил Роман Якобсон, опоязовец (ред.- член «Общества изучения поэтического языка»),
— и строчка из стихотворения «напролет
болтал о Ромке Якобсоне» (уже два года,
как эмигрировавшем в Чехию) ничуть не
была преувеличением. Латыш-дипкурьер
Нетте любил и знал литературу. Маяковский вместе с ним ехал в дипломатическом купе в Париж в мае 1925 года», - сообщает Дмитрий Быков в книге «Тринадцатый апостол. Маяковский: Трагедиябуфф в шести действиях».

29-летний советский дипкурьер (в недавнем прошлом – комиссар Латышских
стрелков) Теодор Нетте был убит за год
до этого, 5 февраля 1926 года. Вооруженное нападение было совершено в поезде
Москва-Рига-Берлин на перегоне между
станциями Икшкиле и Саласпилс. Теодор
Нетте и Иоганн Махмасталь перевозили
из Москвы в Ригу
поездом важную
дипломатическую
почту (2 чемодана и 3 мешка). Они
вдвоём занимали
всё купе. Нетте в
момент нападения
находился на верхней полке, а Махмасталь – на нижней. После того,
как проехали станцию Икскюль, в вагоне послышался
шум. Махмасталь
выглянул в коридор: двое в масках
возле соседнего
купе, наведя пистолеты на представителя «Льноторга»
Льва Печерского и проводника, требовали
сообщить, где едут дипкурьеры.
Когда дипкурьеры услышали шум, они
приготовили оружие, но не успели закрыть дверь купе из-за упавшего мешка с
почтой. Нападавшие нашли их и попытались с оружием в руках войти в купе. Нетте находился в выгодной позиции — на
верхней полке. Он выстрелил первым и
сразу вывел из строя одного из нападавших, но тут же сам был ранен в голову и
умер на месте. Махмасталь был ранен в

живот и в правую руку, однако, стреляя
с левой, ранил еще одного бандита. Нападавшие отступили; вскоре двух из них
нашли мёртвыми, ещё по крайней мере
один скрылся.
Иоганн Махмасталь выжил, доехал в
поезде до Риги, никого не впуская в купе,
и даже в Риге угрожал открыть стрельбу,
пока из полпредства не явился за документами человек, которого он знал в лицо.
Только тут дипкурьер позволил себе потерять сознание. В тридцать седьмом его —
тогда завхоза советского посольства в
Турции — взяли, в тридцать девятом выпустили и в сорок втором он своей смертью
умер в эвакуации; пароходов в его честь
не называли.
Тело Нетте было доставлено в Ригу, а
затем переправлено в Москву, где советский дипслужащий был похоронен на Ваганьковском кладбище. Советские газеты,
вышедшие в воскресенье, 7 февраля 1926
года, пестрели заголовками «Дипломатическая почта спасена!», «Геройский подвиг
дипломатических курьеров!».

Эпитафию для памятника написал Демьян Бедный:
«Сраженный вражеским свинцом,
Я не последним был бойцом
Среди бойцов, погибших с честью.
Но смерть героям не страшна.
Смерть наша будет отмщена
Грядущей пролетарской местью».
В 1927 году на экраны вышел фильм
кинорежиссёра Александра Довженко —
«Сумка дипкурьера», основой сюжета которого стали эти трагические события.
Сергей ИШКОВ.
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СТАНЦИЮ «СМОЛЕНСКАЯ»
АРБАТСКО-ПОКРОВСКОЙ ЛИНИИ
ЗАКРОЮТ ДО ИЮНЯ 2021 ГОДА
Капитальный ремонт проведут на
станции метро «Смоленская» АрбатскоПокровской линии. Как сообщили в прессслужбе Московского метрополитена, в
связи с этим ее закроют для пассажиров
до июня 2021 года. Поезда будут проезжать «Смоленскую» без остановки.
Станция «Смоленская» АрбатскоПокровской линии будет закрыта с 22
февраля 2020 года до июня 2021 года
для замены эскалаторных комплексов,
срок эксплуатации которых подходит
к концу. Помимо установки современных безопасных эскалаторных машин,
здесь будет произведен капитальный
ремонт вестибюля. Поскольку на станции только один выход, проведение таких работ без ее закрытия - невозможно», - говорится в сообщении.
Для проезда пассажиры смогут воспользоваться станицей «Смоленская» Филевской линии.
Фото из открытых источников.

12 КМ НАБЕРЕЖНЫХ ОСТРОВА БАЛЧУГ
БЛАГОУСТРОЯТ В 2020 ГОДУ

Специалисты комплекса городского хозяйства в 2020 году
проведут благоустройство набережных острова Балчуг. Комфортное общественное пространство с рекреационными зонами появится на Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской набережных. Обновят также прилегающие к ним Садовническую улицу, Комиссариатский, Фалеевский, Раушские переулки и
Репинский сквер.
Московские набережные соединяют между собой многие основные достопримечательности и знаковые места, однако ранее
горожане предпочитали другие пешеходные маршруты из-за неустроенности береговой линии.
«Комплексное благоустройство четырех набережных в самом
центре столицы продолжит работу по улучшению городской среды вдоль Москвы-реки. Основная задача – создать комфортную
прогулочную зону, наполнить новыми функциями и раскрыть рекреационный потенциал набережных, сохранив возможность их
транзитного использования», – отметил Петр Бирюков.
В 2019 году было проведено благоустройство Овчинниковской и Озерковской набережных.
Теперь эти городские пространства обрели современный и
благоустроенный облик.
«Сегодня москвичам и туристам комфортно прогуливаться
вдоль Москвы-реки от парка Музеон до Московского международного Дома музыки, наслаждаясь ранее благоустроенными
территориями районов Якиманка и Замоскворечье. Благодаря
комплексному благоустройству в центральной части города создан уникальный по протяженности и по географии единый пешеходный маршрут вдоль набережных Москвы-реки от «Москва
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Сити» до Таганской площади общей протяженностью более 19
км», – говорится в сообщении.
С 2011 по 2019 годы в Москве обновили 31 набережную общей протяженностью почти 56 км. Здесь высаживают деревья и
устраивают газоны, монтируют освещение, устраивают смотровые площадки и устанавливают удобные лавочки.
Работы по благоустройству будут продолжены и в будущем.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 6 февраля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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В МОСКВЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СОХРАНИТЬ
НАБРАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ ТЕМПЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА ОБЪЕКТОВ
Заседание коллегии Комплекса
градостроительной политики и строительства столицы состоялось в концертном зале «Зарядье». На традиционной коллегии московские градостроители подвели итоги работы за
2020 год и обозначили направления
деятельности на ближайшие годы. Развитие транспортной инфраструктуры –
названо одной из главных задач Стройкомплекса столицы.
- Идет строительство Большой кольцевой линии метро, - отметил мэр Сергей Собянин. - На всех участках заканчивается или ведется проходка тоннелей.
Мы на финишной прямой гигантского
проекта. Наша задача – в течение двух
лет замкнуть кольцо и запустить поезда. Это будет революционное
событие, которое повлияет на всю транспортную систему города.
Глава города напомнил, что в конце прошлого года дан старт
движению по двум Московским центральным диаметрам (МЦД),
которые соединили разрозненные участки города.
- Впереди огромная работа – запуск еще трех диаметров,
строительство новых станций, транспортно-пересадочных узлов,
- подчеркнул градоначальник. - Такой объем сопоставим со строительством метрополитена.
По словам заместителя мэра Андрея Бочкарева, в столице
продолжается реализация тех задач, которые в части строительства исполнялись в предыдущие годы.

- У нас остаются те же приоритеты: развитие метрополитена, строительство улично-дорожной сети, реализация программы реновации и ее
развертывание с большими темпами,
интеграция железнодорожной инфраструктуры с метрополитеном, строительство объектов культуры, спорта, сказал заммэра.
При этом планируется сохранить
набранные в предыдущие годы темпы
строительства и ввода объектов.
Так, открытие первых станций метро в 2020 году ожидается уже через
несколько недель. Речь идет о втором
участке Некрасовской линии между
станциями «Косино» и «Авиамоторная».
- Мы обеспечены необходимым бюджетом, задачи стоят амбициозные, силы у нас есть, в бой бросаем наши лучшие резервы, - подчеркнул Андрей Бочкарев.
На коллегии мэр Москвы Сергей Собянин наградил знаком
«За заслуги перед Москвой» вице-премьера Марата Хуснуллина.
Как говорится в указе мэра, Марат Хуснуллин отмечен высокой наградой за значительный вклад в развитие строительной
отрасли города Москвы и многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и его жителей.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.

«РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»
ОБЕСПЕЧАТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ
ЖК ПОСЕЛКА ВАТУТИНКИ
Энергетики компании «Россети Московский регион» обеспечат мощностями строящийся по программе реновации
жилой комплекс, который станет одним из
самых крупных на территории ТиНАО.
«В рамках совместной работы Комплекса городского хозяйства Москвы и
компании «Россети Московский регион»
(ПАО «МОЭСК»), направленной на обеспечение надежного электроснабжения потребителей, энергетики выдадут 12,4 МВт
мощности для строительства по программе реновации крупнейшего жилого комплекса в поселке Ватутинки Десеновского
поселения», – сообщили в пресс-службе
компании.
В рамках проекта энергетики построят
распределительную подстанцию с двумя
трансформаторами по 1600 кВА каждый,
пять блочных комплектных трансформаторных подстанций с двумя трансформа-
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торами по 1250 кВА каждая, проложат 26,6
км кабельных линий.
Помимо жилых домов планируется
строительство поликлиники, административно-делового центра с гостиницей и автосалоном, физкультурно-оздоровительного комплекса, а также многоуровневого
паркинга и пожарного депо. А к 2023 году

рядом с жилым комплексом откроется
станция метро и перехватывающая парковка.
«Всего для обеспечения электроэнергией строительных площадок программы реновации в поселениях МихайловоЯрцевское, Рязановское, Десеновское и
Мосрентген энергетики «Россети Московский регион» выделят 15,2 МВт мощности», – говорится в сообщении.
Получить информацию о сроках, правилах технологического присоединения и
подать заявку на ТП к электрическим сетям (в том числе через интернет), а также
ознакомиться со всей линейкой предлагаемых дополнительных услуг можно на
портале utp.moesk.ru, в центрах обслуживания клиентов компании, а также по
телефону единой «Светлой линии» 8(800)
700-40-70.
По материалам «Мой Дом Москва».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 6 февраля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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ПРОВЕРКА НА РУССКИЙ
Чуть больше 23 тысяч выпускников
российских школ пишут сегодня итоговое
сочинение, а почти 900 человек - итоговое
изложение. Это одиннадцатиклассники,
которые получили право написать сочинение в резервный день. Причин для подобного «разрешения» может быть несколько:
неудовлетворительный результат «незачет», отсутствие на итоговом сочинении
(изложении) или незавершение его написания по уважительным причинам в основной срок. Еще один дополнительный
срок для участия в итоговом сочинении
(изложении) в этом учебном году – 6 мая
2020 года.
Напомним, что успешное написание
итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) вместо итогового сочинения
вправе писать изложение. Сочинение оценивается по системе «зачет»/«незачет».
Большинство ребят уже написали итоговое сочинение (изложение) в основной
срок 4 декабря 2019 года: в этот день итоговое сочинение (изложение) писали более 685 тысяч участников, 98% из них получили «зачет».
Наиболее популярным направлением
тем сочинений в этом году стала «Надежда и отчаяние», ее выбрали 39% участников. Выбор остальных направлений тем
распределился следующим образом:
«Добро и зло» (24%), «Он и она» (23%),
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«Гордость и смирение» (12%), «Война и
мир» - к 150-летию великой книги» (2%).
У девятиклассников еще неделя на
подготовку.
Ровно через неделю, 12 февраля девятиклассники сделают еще один шаг, приближающий их к итоговой аттестации. Они
пройдут собеседование по русскому языку. Без этого им не получить допуск к основным экзаменам.
Итоговое собеседование по русскому
языку проводится школой, в которой обучается ребенок. Поэтому вовсе не обязательно освобождать его от уроков на целый учебный день. Ребят могут, например,
по одному забирать с урока по расписанию для участия в собеседовании.
При проведении собеседования, девятиклассники не проходят через рамки
металлоискателей, но телефоны на собеседовании бесполезны: все материалы,
которые необходимы для собеседования,
выдаются участнику организатором в аудитории, длительная подготовка к ответу
не предусмотрена.
Все задания итогового собеседования отражают ситуации практического использования устной речи в повседневной
жизни школьников. Ребятам ежедневно
приходится читать и передавать другим
людям какую-то информацию, дополнять
и комментировать ее, о чем-то рассказывать, отвечать на вопросы своих собеседников, сверстников и взрослых людей.
При подготовке к собеседованию де-

вятиклассникам рекомендуется потренироваться в пересказе прочитанных текстов, устном описании различных объектов, ситуаций. Это может быть пересказ
родителям прочитанного параграфа учебника или книги, журнала, рассказ о событиях дня, своих впечатлениях, общении с
друзьями, планах.
Задания № 3 и № 4 предполагают монологическое высказывание на одну из
заданных тем и диалог с экзаменаторомсобеседником. Темы в задании №3 подобраны таким образом, чтобы каждый
школьник мог выбрать для себя наиболее комфортный тип речи. Кому-то проще описать ситуацию по ее изображению,
другому комфортнее рассказать о своем
жизненном опыте, третьему – порассуждать по проблемному вопросу. В карточке по каждой выбранной теме приводится
возможный план ответа, которым ученик
может воспользоваться (или не воспользоваться, если у него есть своя логика
высказывания). По сути, школьнику предстоит сказать не менее двух-трех фраз по
каждому из четырех предложенных пунктов плана, всего не менее десяти фраз по
выбранной теме.
Какой балл считается зачетным и когда
можно узнать результаты собеседования?
Зачетным считается балл 10 из 20 возможных. Обработка результатов собеседования занимает до пяти календарных
дней.
Мона ПЛАТОНОВА.
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НАД АСПИРАНТАМИ
ЕЩЕ ПОРАБОТАЮТ
Председатель Думы Вячеслав Володин не пришел
на пленарное заседание в
свой день рождения, чтоб
избежать лишних поздравлений и подхалимажа. В его
отсутствие депутаты принялись шутить на запретную
тему о досрочных выборах.
На пленарном заседании Госдумы во вторник
единороссы, как им и положено, отклонили три законопроекта оппозиционных
фракций о переносе единого дня голосования.
КПРФ предложила установить день голосования
на региональных и местных
выборах третье воскресенье марта. Для Думы предлагается формула, согласно которой возможность
сокращения срока полномочий текущего созыва допускается только в конституционно значимых целях и
притом должно быть «минимально незначительным».
В ответ на аргументы со ссылками на
Конституционный суд докладчик от КПРФ
Николай Коломейцев заявил: «…Я хотел
бы на вас посмотреть после того, как будут
объявлены на декабрь досрочные выборы
Государственной Думы. Тогда вы мне поясните и мнение Конституционного Суда,
и тех, кто примет решение».
«Что вы будете говорить, если на декабрь досрочка будет? А что вот депутат
Коломейцев скажет, если досрочки в декабре не будет, это тоже нужно будет посмотреть, возможно, какое-то и заключение
пари», – предложил азартный докладчик
от ЛДПР Борис Чернышов.
ЛДПР вслед за вождем предлагает
перенести дату единого дня голосования
на последний вторник апреля, чтобы было
как в США.
Выбор эсеров – второе воскресенье
октября.
Единороссы жестко отклонили все три
законопроекта. Кроме них, выборы в сентябре не нравятся никому. Избирательная
кампания в августе лишает отпуска политиков и сотрудников участковых избирательных комиссий, набираемых как правило из школьного контингента. В другое
время они уже не могут отдохнуть.
Однако выборы в будний день по указке из Вашингтона – это все же перебор.
Коломейцев честно признался, что
своих коллег иногда не понимает. Зачастую выступают поборниками традиций,
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но российская традиция, даже учредительное собрание и земские соборы, выборы проводили всегда по выходным
дням. Это не советская власть придумала.
Причина проста: в США выборы ограждают от работников по найму, не всех с работы отпускают голосовать.
Будет или не будет досрочка для Думы,
не хочется повторять слухи. Потому что
у меня нет информации, кто и откуда их
распускает. Очевидно одно: Кремль лихорадочно ищет выход из тупика, в который
загнал себя Вашингтон и вслед за собой
втащил весь мир. Глобальный процесс вошел в режим с обострением.
Для депутатов формат выборов как
всегда первая тема, остальное намеки.
Для меня важнее, что в этот день приняли
в первом чтении два разных и одинаково
знаковых законопроекта. Хотя оба половинчаты, тенденции позитивны.
Законопроект «О внесении изменений
в Федеральный закон «О водоснабжении
и водоотведении» направлен на введение нормативов потерь воды в централизованных системах водоснабжения. Его
внесла мурманская областная Дума.
Предлагается отнести к компетенции
Минстроя полномочия по утверждению
порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды
в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. Региональной власти вменяется

установление нормативов потерь в порядке, определенном Минстроем.
Вводится обязательность учета нормативов потерь при расчете тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения.
Из дискуссии я понял, что насаждение счетчиков вызвало снижение потребления. Водоканалы вышли из положения
просто, повысив потери на величину снижения потребления. Стимула для модернизации у них нет.
Заставит закон снизить тарифы или
еще что-нибудь придумают, никто в Думе
не знает. Но это не повод отклонять законопроект.
Другой принятый в первом чтении законопроект может быть и не такого широкого действия, как вода с канализацией,
но так или иначе тоже касается всех. Документ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в части подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)» внесен правительством.
Докладчик от правительства, статссекретарь – замминистра науки и высшего
образования Марина Лукашевич сообщила о снижении защит диссертаций по итогам обучения в аспирантуре в год выпуска
по сравнению с 2011 годом на 77% с 9611
до 2198. Защищают диссертацию по итогам аспирантуры всего 18%.
Окончание на 6-й стр.
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НАД АСПИРАНТАМИ
ЕЩЕ ПОРАБОТАЮТ
Начало на 5-й стр.
«У нас сейчас на миллион исследователей меньше, чем было в 1991 году», –
сообщил председатель комитета ГД по
образованию и науке Вячеслав Никонов.
Россия единственная страна, где сокращается количество исследователей. На
протяжении последних 25 лет количество выпускников вузов, которые выбрали для себя работу в науке, не превысило одного процента. Мы несли количественные потери, и число диссертационных советов сокращалось, где можно
защищаться.
Никонов напомнил известные факты:
«Система была страшно забюрократизирована, поскольку действовала на основании ФГОСов, устаревавших ещё до
того, как они были написаны. И затем процедура аккредитации, которая была проверкой на соответствие этим устаревшим
ФГОСам тех образовательных проектов,
которые были в различных вузах».
Что реально даёт этот законопроект?
По словам Никонова, он делает условием
окончания аспирантуры хотя бы предзащиту, то есть подготовка диссертации и
проведение сё по определённой процедуре, которую установит правительство.

Отменяются ФГОС и вводятся некоторые
общие федеральные требования.
Третье. На основании этого уходит аккредитация, которая отнимала массу времени, нервов и на которой увозили грузовики непонятную и никому не нужную отчётность, которую никто никогда и не думал читать.
Отдельный контур защит диссертаций
вводится для структур, связанных с силовыми органами.
Председатель комитета отметил недостатки в законопроекте. Все-таки то,
что сказала Лукашевич о сохранении всех
существующих льгот, включая отсрочку от
армии для нынешней аккредитованной
аспирантуры, это не факт. По тексту этого законопроекта здесь нужно будет очень
тщательно поработать.
Спорили долго. Как всегда неизвестен
тот вредитель, кто сократил диссертационные советы. Непонятно, почему аспирантура должна заканчиваться предзащитой. Неправильно создавать прецедент
введения в закон неформальной процедуры. Пред-кандидаты окажутся такими же
недоделанными, как бакалавры. Однако
в нынешних условиях организовать возможность защиты все равно не получится

и закон не заработает. А без этого не заработает национальный проект «Наука». Исследователей попросту нет.
Но и с этим законом «Наука» тоже не
заработает, потому что для образования
в целом мучительные ФГОСы и аккредитации с постоянной сменой правил игры
останутся.
Между делом приняли правительственный законопроект первого чтения «О внесении изменений в статью 472 Бюджетного кодекса РФ». Признание безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в
бюджет вносится в Бюджетный кодекс.
Таким образом, правительство предлагает привести в соответствие нормы Бюджетного кодекса с Налоговым и Таможенным кодексами, где эти нормы уже есть.
Предусмотрено также признание безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет для граждан, которые
признаны банкротами, помилованы, амнистированы. И для юридических лиц, которые исключены из Единого государственного реестра юридических лиц. По данным
ФНС, применение новых норм позволит
сократить задолженность по налоговым
платежам в бюджет примерно на 10%.
Лев МОСКОВКИН.

В ЮЗАО ПРИСТУПИЛИ
К ЗАМЕНЕ 29 ЛИФТОВ
На юго-западе Москвы приступили к замене лифтов в десяти жилых домах. Как рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) жилья, к замене 29 подъемников
приступили в первые рабочие дни января.
«В январе на юго-западе столицы открыты работы по замене 29 лифтов в 10 домах. Первыми в 2020 году новое оборудование получат жители ряда домов Южного и Северного
Бутова, а также района Котловки», – отметили в ФКР.
В Фонде отметили, что если в подъезде установлено несколько лифтов, то к их ремонту приступают по очереди, чтобы жильцы не испытывали неудобств.
Всего в ЮЗАО в 2020 году проведут замену 271 подъемника.
В ходе работ по капитальному ремонту в многоквартирных
домах Москвы до конца года установят почти 2,8 тысячи новых
подъемных механизмов. Это лифты, срок эксплуатации которых достигнет предельного.
«На сегодняшний день в домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не осталось лифтов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Под
замену в текущем году попадут лифты почти в 770 домах, в которых проживают более 200 тыс. человек. Всего с 2011 года заменено 33,8 тыс. лифтов», – подчеркнули в пресс-службе ФКР.
По материалам «Мой Дом Москва».
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В ТЕЧЕНИЕ ГОДА МОСГАЗ РЕКОНСТРУИРУЕТ
100 КМ ГАЗОПРОВОДОВ
В течение года специалисты АО «МОСГАЗ»
проведут реконструкцию
около 100 километров
газовых сетей. Как отметили в пресс-службе компании, более половины
газопроводов отремонтируют в рамках столичных программ модернизации коммунальной инфраструктуры, развития
и благоустройства городской среды.
«В 2020 году планируется
реконструировать и построить около
100 км газопроводов», –
говорится в сообщении.
В 2019 году в рамках городских программ
было переложено 86 км газопроводов, в том числе более 11 км –
в рамках программы благоустройства «Мой район».
«В результате реализации комплекса мероприятий по реконструкции газовых сетей за последние годы износ газовых
сетей в Москве снизился с 36 до 31%. Высокие темпы снижения износа вывели столицу в лидеры по этому показателю по

газораспределительным
сетям в целом по стране», – подчеркнули в АО
«МОСГАЗ».
Столичные газовики в 2019 году провели
техническое диагностирование и обследование более 3,5 тыс. км газопроводов, а также 53
газораспределительных
пунктов. Для защиты газовых сетей от коррозии
капитально отремонтировано 70 анодных заземлителей и 44 защитных установок, новое
оборудование смонтировано на более чем 170
электрозащитных установках.
«Проведено комплексное приборное обследование подземных газопроводов, покраска настенных газопроводов и газопроводов, расположенных на мостах, опорах и эстакадах на высоте
до 15 м», – добавили в пресс-службе АО «МОСГАЗ».
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото из открытых источников.

В 2020 ГОДУ ПРОВЕДУТ БЛАГОУСТРОЙСТВО
У 19 ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКВЫ
Работы по благоустройству и улучшению транспортной доступности в 2020 году проведут у 19 предприятий промышленности, расположенных в 7 административных округах города Москвы. Среди них крупнейшее материаловедческое предприятие
ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ и Научно-исследовательский институт
природных, синтетических алмазов и инструмента АО «ВНИИАЛМАЗ»,
Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (АО «ЦЭНКИ») и структура российской ракетно-космической
промышленности
(АО «106 ЭОМЗ»).
При разработке проекта
благоустройства
были учтены предложения их руководителей
и сотрудников. На этих
предприятиях работает в
общей сложности более
13 тысяч человек.
Как пояснили в Департаменте капитального
ремонта города Москвы,
здесь приведут в порядок
дороги, обустроят парко-
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вочные места для сотрудников, установят современные остановочные павильоны, высадят деревья, разобьют цветники и газоны.
«В рамках работ по благоустройству территорий планируется отремонтировать и оборудовать новые тротуары, обустроить проезды, установить новый бордюрный камень, заменить
асфальтобетонное покрытие проезжей части.
Кроме того, будут выполнены реконструкция
и ремонт водосточной
сети», – говорится в сообщении.
Запланировано обновление системы освещения и установка дополнительных светильников.
Как отметили в Департаменте капитального ремонта города Москвы, в 2019 году были
благоустроены территории, прилегающие к 31
предприятию.
По материалам
«Мой Дом Москва».
Фото
Юлии СМАГРИНСКОЙ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 6 февраля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ
Депутаты требуют доступа на телеэкран. Единороссы отклонили законопроект по обязанности государственных СМИ
указывать результаты голосования фракций в Думе, могли бы и не рассматривать.
Спорный законопроект стоял в повестке
четырнадцатым. Рассмотрели в этот день
всего восемь законопроектов. Но 14-й перенесли на шестую позицию и долго спорили.
Законопроект «О внесении изменений
в Федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах
массовой информации» внесли депутаты
Владимир Бортко (КПРФ) и Сергей Иванов (ЛДПР).
Предлагается обязать государственные аудиовизуальные СМИ при освещении перечня решений и действий Государственной Думы указывать результаты голосования депутатских объединений.
Согласно позиции единороссов, в
ст. 11 базового закона уже закреплена
такая обязанность. При формировании
программной политики они должны предусматривать в иных публицистических,
информационных и информационно-аналитических программах всестороннее и
объективное информирование телезрителей и радиослушателей о позиции депутатских объединений в Государственной
Думе.
Равенством освещения деятельности парламентских партий занимается
специальная комиссия Центризбиркома. Каждый месяц результаты, полученные из ВГТРК, утверждаются постановлением ЦИК. Уловка простая и очевидная: складываются минуты эфира
по формальным признакам без учета
аудитории и покрытия разных каналов.
Понятно, что ЕР достается Россия-1,
КПРФ – Россия-24. «Парламентский
час», которым хвастаются единороссы,
пытается соблюдать равенство партий в
освещении. Он давно и прочно задвинут
на Россию-24.
Дискуссия была не просто долгой, но
весьма показательной. Основная претензия думских миноритариев обращена к
амбициозным заявлениям единороссов о
принятии хорошего закона именно ими с
делегированием ответственности за все
плохое Думе в целом, хотя кроме них самих никто не голосовал «за».
«Должны соблюдаться правила, без
которых невозможна никакая политическая деятельность. Извините, вот даже
в тюрьме пахан следит за выполнением
понятий. Думаю, что в СМИ должны отражаться результаты голосования Думы. Не
по понятиям, а по законам», – сказал докладчик и соавтор закона Владимир Бортко.
Удивил единоросс Евгений Ревенко.
Он с пафосом говорил: «Наши коллеги по-
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стоянно посягают на свободу СМИ. Хватит
вторгаться в редакционную политику!»
«Когда вы говорите о том, что мы наступаем на свободу средств массовой
информации, то я прошу не путать. Свобода – это не значит свободно распространять лживую информацию», – депутат
ЛДПР Александр Шерин не хочет отвечать
за решения ЕР.
«Если по телевизору сказали, что Государственная Дума, то в нашей стране
уже давным-давно стало удобным, что
не министр отвечает, не губернатор, не,
упаси бог, председатель правительства
или еще выше, а это та самая Госдума,
это же она принимает все плохие законы. И даже сенаторы находят возможность обозвать нас госдурой. Потому что
над нами шутят все, нас пинает, кто хочет», – сказал Шерин.
Получается, Шерин знает об источнике цензуры для СМИ, а Ревенко не знает
и обвиняет депутатов. Трудно поверить.
Глобальное управление публичным информационным полем привело к тому, что
заниматься информирующей репортерской журналистикой стало почти невозможно. Фейков в СМИ конечно много, но
для них по крайней мере существуют алгоритмы идентификации. Никто не знает,
что делать с опасной полуправдой и подменой актуального релевантным, и по сути
малозначительным. СМИ кормят население несобственной повесткой.
«Интересно наблюдать за представителями масс-медиа, крупных государственных каналов, ставшими депутатами.
Вот они уже тут прямо цензоры и праведники, лучше которых никто не знает», –
сказал коммунист Николай Коломейцев.
И продолжил: «Мы тоже очень многое
знаем, как расходуются деньги, которые
выделяются федеральным каналам, – за-

частую большие, чем многим отраслям
народного хозяйства. Мы знаем, по сколько квадратов есть и в каких офшорах у руководителей каналов. Мы знаем, какова
ваша политика в отношении сотрудников
ваших каналов, когда у вас большая часть
не на контракте, а на договорах, фактически в полурабстве. Мы прекрасно знаем, кому вы платите на платных ток-шоу
и сколько за поношение в нашем эфире
за наши деньги истории нашей страны,
за разжигание межнациональной розни у
нас. И вы должны нести ответственность.
Но я ее не вижу».
«Дурь каждого в эфире видна», – сказал Николай Коломейцев.
И он прав. По мне, так чем требовать
обязательности освещения своей бесценной деятельности на благо народа, депутатам стоило бы научиться говорить. Приводить прямую речь по стенограмме одно
мученье.
В самом конце пленарного заседания
произошло малозаметное рутинное событие, показывающее всю меру бессилия законодателей перед телевидением.
Отклонен в первом чтении законопроект
Станислава Говорухина «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в кинематографии РФ».
Автор предлагал запретить прерывание кинофильма анонсами, запретить
прокручивать титры, чтоб никто ничего не
прочитал, и ввести в понятийный аппарат
закона «О государственной поддержке в
кинематографии РФ» определения понятий «кинофильм» и «титры».
Я хорошо помню, как Говорухин на заседаниях комитета по культуре горько сетовал на то, что урезать телерекламу невозможно.
Лев МОСКОВКИН.
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ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ «ОСКАР»

В этом году, как говорят букмекеры,
интрига минимальная. Как показывают
предыдущие награды: «Золотой Глобус»
и британская премия BAFTA, фавориты
определены давно.
Тем не менее, наши обозреватели Мария Чемберлен и Илона Егиазарова уже в
пятый раз собрались в студии «Московской правды», чтобы обсудить номинантов
и предсказать победу.
Краткое содержание предсказаний.
- Дамы и господа, и «Оскар» получает…! Сейчас вы об этом все узнаете. Как
всегда, мы делаем свои прогнозы…
Лучший фильм:
– Я голосую за «1917», потому что в
нем есть гуманистический пафос, военная драма и прочее-прочее, возможно,
да. Но тогда «Джокер» останется без наград?
– Я ставлю на «Джокера», потому что
это важный фильм о социальных протестах в обществе, неравенстве, которые
сегодня актуальны.
Лучшая мужская роль:
– Ни один из заявленных актеров (Антонио Бандерас, Леонардо ди Каприо) не
сыграли свои роли хорошо.
Лучший все таки Джокер – Хоакин Феникс. Он выпрыгнул из своих красных штанов. Мое чувство прекрасного здесь негодует, и я бы лично не давала бы ему «Оскара». Но при тех номинантах, которые есть,
то без вариантов.
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Лучшая женская роль (тоже без вариантов):
Рене Зеллвегер.
Лучшая мужская роль второго плана:
Тоже без вариантов – Бред Питт. За
прекрасный торс в 56 лет.
Лучшая женская роль второго плана:
Тут либо Скарлет Йохансон, либо Флоренс Фью за «Маленьких женщин».
Лучший режиссер:
Сэм Мендес – его фильм должен стать
триумфатором по тому, как он сделан,
как сконструирован. Большой эксперимент. Это часть истории, его истории – это
очень чувствуется, эмоциональная вовлеченность режиссера.
Ну да, это история о маленьких людях.
Лучший сценарий:
– По-моему, тоже «1917».
– Я бы наградила «Однажды в Голливуде», потому что сценария в «1917» нет, а в
фильме Тарантино весьма и весьма он закрученный и еще перекрученный.
– Тогда я отмечу на всякий случай
фильм «Брачная история».
Лучший адаптированный сценарий:
Пускай «Оскар» получит еще раз «Джокер». Ну а что? Из комиксов сделать такую
конфетку!
Лучшая работа оператора:
Без вариантов – «1917»

Лучший анимационный фильм:
– Ничего не смотрела из анимационных мультиков, поэтому скажу, что «История игрушек - 4».
– Ну а я тогда для разнообразия выберу «Как приручить дракона - 3».
Лучший
короткометражный
фильм:
Французский фильм «Мэмарабл» – Незабываемый.
Лучший фильм на иностранном
языке:
«Паразиты» – без вариантов. Тема
– социального неравенства, что сейчас
очень актуальна для нас. Здесь прям во
весь рост встает.
Почетный «Оскар» получит Дэвид
Линч.
Смотрите также трансляцию награждения победителей в прямом эфире на
платформе онлайн-кинотеатра Okko 9
февраля. Ведущими трансляции станут
звёзды кино и телевидения Пётр Фадеев, Юлия Пересильд и Сергей Бурунов.
Трансляция церемонии вручения премии
«Оскар» начнётся на Okko в ночь с 9 на 10
февраля в 2:30.
Полная запись церемонии вручения
премии «Оскар» будет доступна в Okko до
марта. Кроме того, в феврале в сервисе
появится 90-минутная версия, специально подготовленная Американской киноакадемией.
https://youtu.be/P0Qbwjp_XGg
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БАСКЕТБОЛЬНЫЙ VAR
ПРОТИВ ЦСКА
Заполненный на две трети «Мегаспорт» овациями встретил появившиеся
на кубе под потолком арены фото Коби
Бин Брайанта. Американский профессиональный баскетболист, выступавший в
Национальной баскетбольной ассоциации
в течение двадцати сезонов за одну команду, «Лос-Анджелес Лейкерс», недавно
погиб в авиакатастрофе. Весь мир, и не
только спортивный, в эти дни отдает дань
памяти великому баскетболисту. А пока
мы его помним – он ЖИВ!
В центральном матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский
ЦСКА на своей площадке уступил турецкому «Эфесу» — 80:82. Лучшим игроком
встречи однозначно, уже не в первый раз,
стал «малыш» ЦСКА, набравший 20 очков,
Джеймс.
Встреча двух сильнейших команд предыдущего сезона собрала практически
полную «коробочку» во дворце спорта на
Ходынке. Зрители во всю мощь своих глоток и ладоней поддерживали армейскую
команду, но все решил беспрекословный
VAR в самой концовке встречи российской и турецкой команд. Учитывая то, что
«Эфес» за 22 турнирных матча потерпел
всего три поражения и лидирует с заметным отрывом, ЦСКА в этом противостоянии нужна была только победа. Армейцы же, до очного матча с турками, одержали пять побед подряд, а из последних
девяти встреч выиграли восемь, готовы
были к реваншу за поражение в Стамбуле — 81:80. Команды практически повторили счет турецкого матча, и к большому

10

огорчению московских болельщиков,
ЦСКА снова проиграл.
Тренер гостей
Эргин Атаман видно правильно «накачал» свою веселую и бесстрашную «банду», которая ни на минуту
не отпускала армейский коллектив
и практически не
давала ЦСКА убегать в отрыв, как на
площадке, так и на
табло. Матч превратился в противостояние двух лидеров - Джеймса
и Ларкина. Армейский бомбардир открыл счет, на что его
визави тут же ответил первой «трехой».
У ЦСКА почти не получались дальние
броски, первым попаданием отметился
ближе к концу четверти Фойтманн. А гости
«клали» в корзину хозяев почти все - с дуги
попали даже Пляйсс и Синглтон. В какойто период матча преимущество «Эфеса»
впервые стало двузначным. Но и армейцы
не «лыком шиты» - хозяева смогли улучшить качество игры в защите, что сказалось на сопернике - у стамбульцев стало гораздо меньше свободы, а соответственно и очков в копилку команды. И вот
тут свое слово сказал лидер - Джеймс за
короткий отрезок забил
со средней дистанции,
а потом обокрал соперника и в быстром прорыве вколотил «гвоздь».
А перед самой сиреной
легионер ЦСКА попал и
с периметра, таким образом, сократив разницу
в счете.
После
большого
перерыва у армейцев
пошла совсем другая
игра – четкая, боевая,
результативная. Гости не
хотели портить красивую
картинку встречи и также «лупили» по полной.
Усилиями Мицича и Ларкина «Эфес» снова ушел
вперед на «+9». За ЦСКА
сыграли две «трехи» от
Фойтманна и Джеймса.
Продолжалось во второй
половине матча и противостояние Ларкина и

Джеймса. Лидер гостей первым добрался до отметки в 20 очков, но капитан ЦСКА
после двух важных подборов сам набрал
пять очков подряд и сравнял счет.
В третьем перерыве ЦСКА почтил память Коби Брайанта трогательным роликом, а фанаты красно-синих растянули
посвященный «Черной мамбе» баннер.
Именно после этого момента Боломбою
все-таки удалось сделать ЦСКА лидером.
Но ненадолго - гости ответили очередными «трехами», на этот раз от Моэрмана и
Бобуа. ЦСКА, благодаря усилиям безотказного Джеймса и при непосредственной
поддержке известного рэпера и давнего
почитателя армейцев Басты, счет сравнял.
Но концовку выиграл стамбульский клуб,
снова доказав, что на данный момент – он
лидер европейского баскетбола.
«Игра получилась такой, как мы и ожидали, какой и должна быть игра двух команд, находящихся наверху турнирной
таблицы. В начале нам не хватало уверенности в защите. Во второй и третьей четвертях мы стали обороняться лучше, да
и в четвертой хорошо работали на своей
половине, вынуждали соперников ошибаться, спровоцировали 14 потерь в этом
матче. В какие-то моменты мы захватывали лидерство, в какие-то игра была равна.
В итоге все решили небольшие детали.
Результат мог оказаться в пользу как одной, так и другой команды…Это «двойная» неделя Евролиги, у нас нет времени
на разбирательства, постараемся извлечь
позитивные моменты из происходящего,
сделать так, чтобы все получили хороший
опыт», - красноречиво подвел итог игры
Димитрис Итудис, главный тренер ЦСКА.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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СЕРГЕЙ ВАРЧУК:

«КОГДА ПРИГЛАСИЛИ
В «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»,
ПОДУМАЛ, ЧТО МЕНЯ РАЗЫГРЫВАЮТ»

Известным его сделала первая же
роль – Сергея Ватагина в картине «Не
могу сказать «прощай». Но чтобы получить эту роль, эту известность, ему пришлось немало пережить и передумать. О
непростом пути в артисты Сергей Варчук
расскажет Татьяне Устиновой в программе «Мой герой» на канале «ТВ Центр» в понедельник, 10 февраля, в 13:40.
Детство и юность актера прошли в
Екатеринбурге.
– У нас была абсолютно простая семья.
Папа из села, с Украины. Он был главным
конструктором завода, мама работала
главным бухгалтером. Мы с сестрой росли
в демократичной обстановке: что папа мог
помыть посуду, что мама, что мы, дети, –
делится воспоминаниями Варчук. – В отличие от многих актеров, которые расска-

зывают, что были двоечниками, я учился
хорошо. Я не мечтал стать актером, хотел
быть моряком. Родители раз в два года
обязательно вывозили нас на море, для
этого даже работу брали на дом. И эти поездки оставили какое-то романтическое
впечатление. Но не сложилось…
Почему же не сложилось с морем? Изза чего Сергей поступил на физический
факультет Уральского государственного
университета? И в какой момент решил,
что хочет быть актером? Вот как на последний вопрос ответил артист:
– Сестра оканчивала Свердловское
театральное училище, и я просто пришел
посмотреть ее дипломный спектакль. И
вдруг увидел людей, которые живут этой
жизнью, совсем другой…
Однако вместо того, чтобы бросить

университет и отправиться покорять театральные институты, Варчук ушел… в армию. Там он хорошо обдумал, как быть
дальше. И уже отслужив, решил стать актером. Он сразу поступил в Свердловское
театральное училище, а вот Москва покорилась только с третьего раза. Почему? И
как он отобрался на курс Олега Ефремова
в Школу-студию МХАТ?
Не менее удивительная история, как
Варчук попал в фильм «Не могу сказать
«прощай» Бориса Дурова. Вот как он об
этом рассказывает:
– Я был студентом третьего курса, в
тот день в институте меня не было. Потом
мне мои однокурсницы Марина Брусникина и Яна Лисовская передали записку от
второго режиссера с киностудии им. Горького, который искал подходящий типаж. Я
подумал, что меня разыгрывают. Позвонил по оставленному номеру, и когда мне
предложили приехать на студию Горького,
сказал: «Знаете, я очень занят. Если хотите, привезите мне сценарий, у меня сегодня спектакль во МХАТе…».
Вот только это вовсе не было розыгрышем. И вечером к Сергею, задействованному в спектакле в массовке,
действительно пришла второй режиссер
Розалина Головащенко и привезла сценарий… Чем закончилась эта история,
понятно: картина Дурова сделала Сергея
звездой кино.
Как юношеское нахальство помогло
Варчуку в получении роли? Что спасло в
90-е? Какую роль в его жизни сыграл сериал «Графиня де Монсоро»? Также об актере в программе расскажут Борис Невзоров, Сергей Проханов и Игорь Ливанов.
Инна ШКАРБАНОВА.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
КУТУЗОВСКОГО ТОННЕЛЯ ЗАВЕРШЕН
Специалисты ГБУ «Гормост» завершили капитальный ремонт Кутузовского тоннеля.
«Подошли к концу работы по капитальному ремонту транспортного тоннеля Кутузовский, расположенного на пересечении Кутузовского проспекта
и Большой Дорогомиловской улицы», - сообщили в
пресс-службе ГЮУ «Гормост».
Работы по реконструкции стартовали в мае 2019
года. За это время был проведен демонтаж железобетонных балок и устройство монолитной железобетонной плиты
перекрытия, заменена облицовки гранитом стен крытой и рампо-
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вых частей тоннеля, а также парапета. Как уточнили
в пресс-службе предприятия, проведен ремонт помещения насосной станции и электрощитовой.
Кутузовский тоннель был введен в эксплуатацию
в 1960 году. Его длина составляет почти 400 метров,
общая ширина проезжей части – 10,5 метра.
ГБУ «Гормост» следит за состоянием 104 транспортных тоннелей Москвы. Специалисты предприятия занимаются эксплуатацией и ремонтом инженерных сооружений. Всего на балансе ГБУ «Гормост» более 2000
объектов по всей столице.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 6 февраля 2020 года, ЧЕТВЕРГ

12

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 6 февраля 2020 года, ЧЕТВЕРГ

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН В НОВОМ ПРОЧТЕНИИ
Проект театра «У Никитских ворот» - «Лента поэзии» - вновь обращается к творчеству Александра
Пушкина. На этот раз в центре внимания – знаменитая сцена дуэли
из романа «Евгений Онегин», ставшая трагической и пророческой в
жизни самого поэта.
Как известно, 8 февраля (по
новому стилю) состоялась роковая дуэль, унесшая жизнь первого поэта России. Поэтому именно
в этот день и состоится премьера
спектакля «Лента поэзии. Пушкин.
Дуэль». Марк Розовский специально для Старой сцены театра создал
этот спектакль. Автор и исполнитель - журналист Александр Минкин.
...Кто бы мог подумать, что открытия возможны в самом
знаменитом русском романе? Захватывающее исследование
А. Минкина «Немой Онегин» погружает зрителя в бездонную глубину шедевра.
Александр Минкин — журналист, театральный критик, лауреат
премии «Золотое перо России», автор публицистического сериала «Письма президенту». Его книга «Немой Онегин» только что
вышла из печати.

В «Онегине» множество загадок. Одна из главных: «Зачем Онегин Ленского убил?» Этот вопрос
чаще всего вызывает недоумение.
Нередки банальные версии. Одни
утверждают, будто Пушкин в этой
сцене предсказал свою смерть.
Другие доказывают сходство дуэли Онегина и Ленского с дуэлью
самого Пушкина...
- Мне жаль, что современность
вечно отвлекала Минкина от того,
чем он рождён заниматься: от театра, филологии, анализа главных
русских текстов, - считает Дмитрий
Быков.
- Александр Минкин сделал
лучший в истории русского литературоведения потрясающий
анализ знаменитой поэмы, - комментирует Михаил Веллер:
- Минкину удалось увидеть «Онегина» совершенно свежими
глазами, и текст гениального Пушкина стал от этого только богаче, - говорит Людмила Улицкая.
Рассказ будет «проиллюстрирован» фрагментами 6-й главы
романа в стихах в исполнении Валерия Шеймана.
О. М.
Фото из открытых источников.

РАЗГОВОР ТРЕХ ЖЕНЩИН:
ЖИВУЩЕЙ, УШЕДШЕЙ И ВЕЧНОЙ…
9 февраля в Театре.doc состоятся премьерные показы спектакля
«Я и Фрида» в постановке Овлякули
Ходжакули.
В основе пьесы драматурга
Женечки Палеховой - документальные тексты, дневники Фриды
Кало.
С исполнительницей роли
Фриды Наргис Абдуллаевой многие зрители хорошо знакомы по
спектаклям Театра.doc «Подлинные истории женщин, мужчин и
богов», «150 причин не защищать
родину», «Мамуйди», «Краткая
история русского инакомыслия» и
другим.
Имя же режиссёра Овлякули
Ходжакули больше известно европейской публике и посетителям международных театральных
фестивалей. Овлякули работает с театрами Центральной Азии и
Европы. С 2016 года живёт в Лондоне. С Театром.doc работает
впервые.
Три персонажа - две актрисы: Наргис Абдуллаева говорит с
нами от своего имени, от имени Фриды, и Екатерина Дар говорит от имени Смерти. Необычная сценография делает спектакль
осолбенным…

mospravda.ru

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

Почему Фрида сама стала
символом, а ее жизнь художественным высказыванием, вдохновляющим и завораживающим?
Нашла ли она сама ответы на вопросы? Жизнь в противостоянии
со Смертью подсказала ей путь?
«Если твоя жизнь разбилась,
то нет надежды на других. Только
сам человек может собрать себя
из осколков. Потому для меня уже
много лет так привлекателен образ Фриды, которая буквально и
образно именно из осколков себя
и собирала». (Из интервью режиссера Ходжакули).
Как собрать из осколков разбитой жизни жизнь счастливую?
Как найти силы и повод жить,
когда радости жизни земной тебе не доступны?
Как раздвинуть границы того малого, что тебе доступно?
Это сможет понять зритель.
Художник – Наталья Кранкова. Композитор – Ольга Шайдуллина. Хореограф – Александр Андрияшкин. Музыкант– Арсений
Котов.
Следующий показ 13 марта.
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