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«СЕРЕБРЯНАЯ ЛАНЬ» —
ЛУЧШИМ В СПОРТЕ
Вчера в Олимпийском комитете России состоялась торжественная церемония вручения призов Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) «Серебряная лань» лучшим спортсменам, тренеру и команде 2019 года.
Мероприятие по традиции прошло при поддержке Олимпийского комитета России и собрало в конференц-зале внушительный десант знаменитых спортсменов, спортивных журналистов,
фотографов, телевизионщиков и партнеров премии. Перед торжественной церемонией гости обменивались последними новостями из мира спорта, журналисты записывали эксклюзивные
интервью, а фотографы «настреливали» уникальные кадры. Двукратная чемпионка мира, волейболистка Екатерина Гамова как
представитель звезд отечественного спорта и чемпионка Европы, фигуристка Алена Косторная как юное дарование пользовались повышенным вниманием средств массовой информации.

Ведущий церемонии - прославленный спортивный журналист
и комментатор Виктор Гусев четко и по делу объявлял победителей и вручантов, шутил по поводу футболистов (куда же без них) и
помогал президенту Федерации спортивных журналистов России
Николаю Долгополову вести торжественную церемонию. Президент ОКР, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию
Станислав Поздняков, вручая «Серебряную лань» чемпионке Европы по фигурному катанию Алене Косторной, вспомнил, что сам
дважды становился лауреатом этой престижной премии: «Вот
уже много лет торжественная церемония вручения «Серебряных
ланей» проходит в штаб-квартире Олимпийского комитета России. Я сам дважды становился обладателем этой прекрасной
статуэтки, поэтому участие в сегодняшней церемонии вызывает
у меня самые теплые и приятные воспоминания».
Окончание на 2-й стр.
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«СЕРЕБРЯНАЯ ЛАНЬ» —
ЛУЧШИМ В СПОРТЕ
Начало на 1-й стр.
Алена Косторная, выигравшая в минувшем сезоне финал
Гран-при с мировым рекордом, в
ответном слове выразила отдельную благодарность журналистам,
принимавшим участие в голосовании: «Спасибо всем, кто помог
мне достичь высоких спортивных
результатов. Отдельная благодарность журналистам, отдавшим
за меня свой голос в конкурсе.
Без вашей поддержки я сейчас не
стояла бы на этой сцене».
«Серебряную лань» чемпионке мира в прыжках с шестом Анжелике Сидоровой вручил новый министр спорта Российской
Федерации Олег Матыцин. «Спорт и журналистика всегда идут
рука об руку. Министерство спорта и Олимпийский комитет России заинтересованы в том, чтобы решения, принимаемые нашими организациями, были понятны как вам, уважаемые представители СМИ, так и вашей аудитории - болельщикам, которые
поддерживают спортсменов. «Серебряная лань» делает успехи
наших звезд достоянием всей страны, привлекает к спортсменам
дополнительное внимание», - заявил глава Минспорта.
Анжелика Сидорова, воспитанница ФСО «Юность Москвы»,
вышла получать награду в сопровождении личного тренера Светланы Абрамовой. «Серебряная лань» - это своего рода благодарность журналистов в адрес спортсменов за проделанную работу.
Церемония поможет мне зарядиться позитивными эмоциями и в
следующем году выступить еще успешнее. С вашей поддержкой
мои результаты станут гораздо выше», - отметила действующая
чемпионка мира. А Светлана Абрамова заверила с трибуны конференц-зала Олимпийского комитета, что на высоте 4,95 они не
собираются останавливаться.
Главной звездой церемонии стал Никита Нагорный, завоевавший на прошлогоднем чемпионате мира по спортивной гимнастике сразу три медали высшей пробы. Он получил сразу две
статуэтки - его товарищ по команде Артур Далалоян, тоже обладатель «Серебряной лани», не смог присутствовать на награждении. «Артур просил передать слова благодарности всем, кто
за него проголосовал. У его дочери сегодня крестины, поэтому
он никак не мог пропустить столь важное событие. Что касается
меня, это первая и, надеюсь, не последняя «Серебряная лань».
Без людей, которые рассказывают о наших победах, спорт не был
бы так интересен миллионам людей по всему миру», - эмоционально объяснил ситуацию почтенному собранию новоиспеченный обладатель серебряных статуэток.
Удостоилась бурных аплодисментов и очаровательная Екатерина Гамова. Двукратный серебряный призер Олимпийских
игр по волейболу, член Комиссии спортсменов ОКР получала награды за действующих чемпионов мира по пляжному волейболу
Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского. «Раньше бытовало мнение, что в пляжный волейбол играют те, кто не смог
достичь больших высот в классическом волейболе. К счастью,
восприятие уже давно изменилось. Этот вид спорта самодостаточен и приносит нам медали с чемпионскими титулами. Желаю
всем волейболистам-пляжникам удачи на Олимпийских играх в
Токио!» - напутствовала спортсменов самая красивая и высокая
гостья церемонии. Приятным бонусом для Екатерины стало ее
награждение дипломом Международного комитета Фэйр Плей в
номинации «За благородство на протяжении всей спортивной карьеры». В борьбе за главный приз прославленная волейболистка
уступила лишь экс-президенту МОК Жаку Рогге, что, согласитесь,
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довольно почетно. Не успела прославленная волейболистка занять
свое место, как ее «догнала» еще
одна награда – уже от российского комитета Фэйр Плей.
Не остался без своей «минуты славы» и всенародно любимый
актер. Давний друг Юрия Семина
(обладателя награды в номинации «Лучший тренер») и поклонник
«Локомотива» народный артист
России Валерий Баринов получил «Серебряную лань» именно
за тренера железнодорожников,
который находится на сборах. Прославленный актер рассказал
историю о легендарном Владимире Зельдине и влиянии прессы
на процесс тренировок и игры.
Самым трогательным моментом церемонии стало вручении
приза паралимпийцу Владимиру Балынцу. Получив награду, самый стойкий человек в ОК в данный момент времени благодарил тренеров и федерацию, а также заверил, что обязательно
поборется за золото Олимпиады именно в составе российской
команды – с флагом и гимном. Ну, и куда же без «цветов жизни».
Один из игроков «Лучшей команды» - сборной России по пляжному футболу - вышел за наградой с двумя детьми. Аплодисменты
в зале переросли в овации, а папа добавил «юмора»: его дочка
занимается фигурным, а сын – дзюдо, но, по утверждению главы
семейства, – оба готовы «перейти» в пляжный футбол.
Чуть припозднившийся Глава всего тенниса России Шамиль
Тарпищев получил награду за лучшего теннисиста страны здесь
и сейчас - Даниила Медведева. Член Международного олимпийского комитета перечислил достижения россиян в этом виде
спорта за последние годы, получил свою долю аплодисментов
благородного собрания и, как истинный джентльмен, подарил
полагающийся лауреату букет Екатерине Гамовой, которая, таким
образом, стала чемпионкой церемонии по цветам - до Тарпищева
такой же жест проделал и Валерий Баринов.
Полный список лауреатов премии «Серебряная лань»: Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (велоспорт), Артур Далалоян (гимнастика), Инна Дериглазова (фехтование), Юлия Ефимова (плавание),
Алена Косторная (фигурное катание), Вячеслав Красильников и
Олег Стояновский (пляжный волейбол), Даниил Медведев (теннис),
Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Анжелика Сидорова
(легкая атлетика), Владимир Балынец (паралимпийский спорт - пауэрлифтинг). Лучший тренер - Юрий Семин (ФК «Локомотив» Москва), лучшая команда - сборная России по пляжному футболу.
Приз «Серебряное перо» от Международной федерации самбо за лучшее освещение соревнований был вручен руководителю
спортивного департамента русской редакции телеканала Russia
Today Льву Савари. Кроме того, в рамках церемонии специальными призами были отмечены Георгий Морозов (автор, вместе с
Борисом Духоном, книги из серии ЖЗЛ о братьях Старостиных),
Владимир Голиков (один из лучших фотографов Москвы) и Александр Бармин (телекомментатор и спортивный журналист). А сотрудник газеты «Московская правда» Георгий Морозов получил
и второй презент - диплом Федерации спортивных журналистов
России за многолетнюю плодотворную работу.
Закончилась торжественная церемония банкетом с тостами
за победителей и заверением, что все соберутся в этом же месте
ровно через год для чествования лауреатов премии «Серебряная
лань» за 2020 год.
Владимир САЛИВОН, Владимир САБАДАШ.
Фото Владимира ГОЛИКОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 февраля 2020 года, СРЕДА

3

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 февраля 2020 года, СРЕДА

АВТОБУСЫ НА КОНТРОЛЕ У ГИБДД

За январь 2020 года сотрудники Госавтоинспекции Западного
административного округа Москвы выявили 30 автобусов с неисправностями, при которых эксплуатация транспортного средства
запрещена. Все автобусы отправились на специализированные
стоянки – ждать ремонта.
Проблемы есть не только у железа, но и у людей. За январь
было выявлено 26 случаев нарушения режима труда и отдыха водителей автобуса.

Аварии с автобусами случаются нечасто. В феврале было два обидных происшествия, вызванные неаккуратностью и
некоторой лихостью водителей: они слишком резко затормозили, в результате в
салоне упали и травмировались пассажиры. 4 февраля таким образом пострадала женщина 77 лет, 16 февраля – женщина 52 лет. Обе пострадавшие с травмами
были доставлены в 67-ю больницу.
Здесь следовало бы напомнить водителям - не дрова везешь, самим пострадавшим - что надо крепко держаться за
поручни, а всем остальным пассажирам что пожилым людям надо уступать место.
Потому что в обоих случаях упали и травмировались пассажирки, которым по идее
надо бы было занимать сидячее место.
А вот 28 января произошло ДТП уже с
наездом на пешехода: возле дома №23 по
Очаковскому шоссе на нерегулируемом
пешеходном переходе автобус ЛиАЗ совершил наезд на молодую женщину.
В течение февраля сотрудники ГИБДД ЗАО дважды встречались с водителями автобуса и напоминали им об ответственности за нарушение правил дорожного движения, об осторожности
и осмотрительности при проезде пешеходных переходов, мест
остановок общественного транспорта, торговых центров, школ,
детских садов, автобусных парков – словом, всех тех мест, где
люди могут оказаться на проезжей части.

Яна МАЕВСКАЯ.

УЧАСТОК КОТЕЛЬНИЧЕСКОГО
ПЕРЕУЛКА СТАНЕТ ДВУСТОРОННИМ
С 20 февраля на участке Котельнического переулка введут двустороннее движение.
Изменение схемы движения позволит автомобилистам сразу выезжать на
набережную, сократив путь более чем на
1,1 километра. Для организации двустороннего движения ликвидируют всего
одно парковочное место.
В настоящее время, чтобы проехать
на Котельническую набережную от дома
17, нужно выехать на Гончарную улицу, а
затем проехать по 5-му Котельническому
переулку.
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ПОКАЗАНИЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ
ПРИНИМАЕТ «МОЯ МОСКВА»
В мобильном приложении «Моя
Москва» теперь можно передать показания электросчетчиков.
Новая функция появилась у официального мобильного приложения портала mos.ru «Моя Москва».
«У жителей столицы теперь есть
еще один инструмент для передачи
показаний счетчиков электроэнергии. Благодаря приложению «Моя
Москва» это можно сделать быстро
и удобно с помощью смартфона.
«Моя Москва» предоставляет все
самые необходимые услуги онлайн,
а для удобства пользователя сведения из личного кабинета на mos.ru и
в приложении автоматически синхронизируются. Получение услуги
происходит в формате чат-бота», –
рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.
Чтобы передать показания электросчетчика, необходимо зайти в раздел мобильного сервиса «Мой дом». Затем выбрать услугу «Счетчики электроэнергии», выбрать или подтвердить адрес квартиры согласно данным из личного кабинета на mos.ru. После этого
останется кликнуть на кнопку «Ввести показания» и передать данные приборов учета.
Подавать показания электросчетчиков можно с 15-го по 26-е

число каждого месяца. Уже после первой передачи данных мобильное напомнит, что вносить показания необходимо не позднее 26-го числа каждого месяца.
В разделе «Мой дом» можно проверить счета за коммунальные услуги и передать показания приборов учета воды.
По материалам «Мой Дом Москва».

КАК УКРАСЯТ МОСКВУ К 23 ФЕВРАЛЯ
Ко Дню защитника Отечества столичные улицы украсят
праздничные плакаты и тематические открытки с поздравлениями. Как сообщили в Комплексе
городского хозяйства Москвы, их
разместят на городских билбордах, остановочных павильонах и
афишных стендах.
«Панно с 12 флагштоками и
триколором украсит фасад Государственной Думы, а на 100
столичных улицах – в том числе на Тверской, Большой Дмитровке, Страстном бульваре,
Большой Якиманке, проспекте
Мира – зажжется праздничная
подсветка», – добавили в ведомстве.
Праздничную архитектурнохудожественную подсветку включат и на фасадах домов-книжек на
Новом Арбате – вечером 22 и 23
февраля будут транслировать видео с изображениями солдат, орденов и медалей.
Фото из открытых источников.
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«ПОСТУПОК ГОДА»: ПИЛОТ МАЦ УДОСТОЕН
ПРЕМИИ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Пилот МАЦ Денис Панферов удостоен премии «Общественное признание» в номинации «Поступок года».
Командир воздушного судна принимал участие в тушении крупного пожара,
который 3 августа возник в четырехэтажном здании хладокомбината на Дубининской улице у Павелецкого вокзала.
К тушению привлекались два вертолета,
работала пожарная авиация 2,5 часа. За
это время был выполнен 41 слив, на очаг
возгорания вылили 200 тонн воды.
«Из-за безветрия разогретый от
пламени воздух образовывал мощную
подъемную силу, что было опасно для
пожарных вертолетов. Кроме того, работа вертолетов по тушению пожара осложнялась близостью автозаправочной
станции и зданий, куда мог перекинуться огонь, и требовалась высочайшая
концентрация внимания от всех членов
экипажа для выполнения точечных многотонных сбросов воды в очаг возгорания и охлаждения соседних построек», – сообщили в пресс-службе Департамента по делам ГОЧСиПБ.
Денис Панферов удостоен премии «Общественное признание» за высокий профессионализм.
Победителей отбирали в восьми номинациях: «Мы памяти на-

шей верны», «Социальная эффективность», «Традиции московских благотворителей», «Звездочка ЦАО», «Молодежный взгляд»,
«От сердца к сердцу», «Поступок года» и «Легенда ЦАО».
По материалам «Мой Дом Москва».

ПОЧТИ В 1300 ДОМАХ ОБНОВЯТ СИСТЕМУ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В рамках капремонта в жилых
домах Москвы проводят замену
отопительных приборов вместе
с системой теплоснабжения. Замене подлежат внутридомовые
магистрали и стояки в местах общего пользования и в квартирах
почти в 1300 многоэтажках столицы. Как отметил заммэра Москвы
в правительстве Москвы Петр Бирюков, это необходимо для того,
чтобы обеспечить безаварийную
работу и комфорт москвичей.
«В этом году по программе капитального ремонта будут проведены работы по замене систем
теплоснабжения в 1,3 тыс. многоквартирных домов», – рассказал
заместитель мэра.
Он отметил, что при капитальном ремонте систем отопления
используются стальные водогазопроводные трубы отечественного производства. Они обладают более высокой стойкостью
к максимальным температурам и более высокой механической
прочностью в сравнении с полипропиленовыми трубопроводами.
«Москва - один из немногих субъектов, который проводит замену системы теплоснабжения вместе с отопительными приборами в квартирах. Приборы отопления в домах старой постройки – это неотъемлемый элемент общего имущества, который
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обязательно должен подлежать
замене, если мы хотим полностью
восстановить характеристики системы отопления», – добавил Петр
Бирюков.
Справка. Региональная программа капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы реализуется с июля
2015 года. На сегодняшний день
программа включает 28 240 домов
площадью 258,1 млн кв. м, запланирован ремонт 356,3 тысячи инженерных систем и конструктивных элементов, а также замена
112 тысяч лифтов. В Москве расширен список проводимых в рамках капитального ремонта работ по сравнению с установленным
ЖК РФ: в него наряду с ремонтом основных инженерных систем и
элементов домов (систем водоснабжения, центрального отопления, канализации, газоснабжения, подвалов, электрики, лифтов,
фасадов, крыш, фундаментов) вошли ремонт систем дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена
мусоропроводов, а с 2017 года в рамках капитального ремонта
осуществляется замена оконных блоков в местах общего пользования, в 2018 году в перечень работ включен ремонт подъездов.
По материалам «Мой Дом Москва».
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АНОМАЛЬНОЕ ОСТАНКИНО:
КОЛДУНЬЯ АГАФЬЯ
И ТЕЛЕБАШНЯ НА КОСТЯХ
Наверное, одним из самых загадочных
уголков Москвы является Останкино. По количеству аномальных явлений и городских
легенд Останкино вполне может поспорить
с другой московской «знаменитостью» - с
Царицынской геопатогенной зоной.
Истоки этих легенд уходят в глубь веков. По мнению археологов, в древности тут
было языческое капище, где совершались
жертвоприношения. Словом, место языческое, бесовское. Оттого-то уже в христианскую эпоху тут устроили кладбище, куда со
всей округи – с ближних и дальних деревень,
сел и поселков – свозили тела самоубийц, то
есть тех, кто совершил с точки зрения христианской морали страшный грех. На этом
кладбище не было крестов и даже отдельных
могил. Всех наложивших на себя руки хоронили в одной яме. С тех пор эту местность
народ окрестил Останково. Со временем ее
стали называть Останкино. Название поменялось, но аномальная сущность этой земли
осталась прежней.
Самая известная останкинская легенда
связана с загадочной горбатой старухойвещуньей. Она поселилась в Останково в
конце XIII века (по другой версии она жила
тут в XVI веке), и звали ее Агафья. Была она
колдунья и, как водится, дружила с нечистой силой, занималась
знахарством и ведовством. После смерти (по одной из версий
смерть колдуньи была насильственней, другая гласит, что Агафья
сама свела счеты с жизнью) душа ведуньи не успокоилась и бродит по останкинским окрестностям которое уж столетие подряд кому-то пророчит беду, а кого-то предупреждает об опасности.
А впервые появление ее духа было зафиксирован в 1558
году. (Скорее всего, Агафья являлась и раньше, но о тех «явлениях» не осталось ни письменных, ни устных свидетельств.)
Тогдашний владелец тех земель богатый боярин Алексей Сатин
собрался распахать пустошь под пашню. И вот тут перед ним
предстала старая горбунья, которая заявила: если он, боярин,
тронет, мол, эту землю, то с ним непременно случится беда.
Сатин в ответ рассмеялся и приказал гнать вещунью прочь.
А пустошь начал распахивать, но завершить работу так и не
успел. Через три дня после встречи с Агафьей его по приказу
царя Ивана Грозного схватили и казнили.
В начале XVIII века очередным владельцем Останкино стал
граф Петр Шереметев, который построил там дворец, разбил
сады, а местность осушил, приказав вырыть семь прудов. Обустройством усадьбы занимались и его наследники. В 1788 году
Останкино унаследовал Николай Шереметев. Это был человек
богатый и увлекающийся. Он построил новый шикарный дворец,
почистил пруды и окружил их прекрасным парком. В своем дворце Шереметев любил устраивать роскошные приемы и балы. На
одном таком оказался император Павел I. И вновь явление Агафьи. Граф хотел было выгнать старуху, но император захотел поговорить с гостьей наедине. Заперся с ней комнате, а когда вышел в зал к придворным и гостям, на нем лица не было. На деликатные расспросы все-таки ответил, что вряд ли доживет до
весны. Так и случилось – в ночь на 12 (24) марта 1801 года Павел I
был убит заговорщиками в своем дворце.
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Останкинская башня. Фото автора
Побывавший в Останкино император Александр II тоже услышал от призрачной Агафьи предсказание о своей кончине через
25 лет от руки «безбожника». Вряд ли император прожил эти четверть века, все время держа в голове это пророчество. Но после
неудавшегося покушения на него в феврале 1880 года, совершенного террористом Степаном Халтуриным, наверняка вспомнил. А окончательную точку в жизни императора в марте следующего года поставили народовольцы, взорвавшие карету, в которой он ехал.
Призрак старухи-вещуньи являлся в Останкино не только боярам и императорам. Правда, было это уже не в позапрошлом, а
в прошлом веке.
Так, летом 2000 года около Останкинской башни многие прохожие видели странную старушку в черном. Те, кто проходил рядом с ней, слышали ее бормотанье: «Гарью здесь пахнет…»
И вот в воскресенье, 27 августа того же года, в 15.20 на Останкинской телебашне начался пожар. На высоте примерно 300 метров с башни повалили клубы густого дыма. Вроде бы там и
гореть-то было нечему – бетон и металлические конструкции. Но
пожар тем не менее буйствовал более суток – его никак не могли потушить. Один за другим отключались телеканалы, Москва на
сутки лишилась телевидения. И вот что интересно: в очертаниях
клубов дыма многие наблюдавшие за пожаром усмотрели силуэт
сгорбленной старухи.
Вообще, телебашня как объект, наверное, лидирует в Останкино по числу слухов, легенд и баек. Скажем, многие увлеченные
парапсихологией сограждане уверены, что в районе башни существует портал в иные миры. В народе ходят многочисленные
истории, как один охранник из башни был перенесен в другой
район Москвы, другой же на короткое время оказался в ином времени. Оба счастливо вернулись назад.
Окончание на 7-й стр.
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Картина «Вид усадьбы Останкино». Художник Н. И. Подключников, 1833 год

АНОМАЛЬНОЕ ОСТАНКИНО:
КОЛДУНЬЯ АГАФЬЯ
И ТЕЛЕБАШНЯ НА КОСТЯХ
Начало на 6-й стр.
Одни эксперты объясняют аномальные свойства башни тем, что электромагнитное излучение, которое исходит
от башни, создает «дыры» в пространственно-временном
континууме. Другие эзотерики указывают на изначальное
проклятие местности, на которой возвели башню и телецентр. Как-никак построили-то их на месте языческого капища и кладбища для самоубийц.
Есть и третья точка зрения, более приземленная, а
точнее – углубленная в землю. Некоторые специалисты
полагают, что из останкинской земли исходит довольно
мощное теллурическое (иначе – земное) излучение – потоки отрицательной энергии. Карстовые пустоты и множественные подземные коммуникации, проложенные здесь,
усиливают негативное воздействие этой энергии на людей и на технику.
Кстати, таких пористых полостей – разломов в Москве
предостаточно. Скажем, большая геопатогенная полоса
тянется от Останкино до пересечения Беговой улицы с
Ленинградским проспектом. Другая, еще более крупная,
шириной 2 - 3 км, пролегла от Измайловского парка до Поклонной горы.
Так что у жителей Останкино нет причин особо сетовать на свое исключительное геопатогенное местожительство. А что до повышенного радиофона от башни, то
это, возможно, было актуально лет 15 - 20 назад. Сейчас,
когда ретрансляторы сотовой связи выросли в городе, как
грибы после хорошего летнего дождя, а сотовый телефон
стал уже любимой игрушкой младенцев, мы все круглые
сутки просто купаемся в океане электромагнитного излучения. И в этом смысле жить в Останкино не лучше и не
хуже, чем в любом другом районе Москвы.
Вадим ЛАПУНОВ.
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Фойе зрительного зала театра в Останкинской усадьбе. Возможно, именно здесь императору Павлу I явилась колдунья Агафья.
Фото: https://bigenc.ru/

Горящая Останкинская
башня. 2000 год

Вид усадьбы Останкино. Фото автора
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В ПЕРОВЕ ОТКРОЕТСЯ
«МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ИЛЛЮЗИЙ»
После капитального ремонта здания
бывшего кинотеатра «Владивосток» в Перове откроется «Московский театр иллюзий».
Трехэтажное здание кинотеатра было
построено более 60 лет назад и нуждается в капитальной реконструкции. Общая
площадь здания составляет более 2,3 тыс.
кв. метров. Как сообщили в Департаменте капитального ремонта Москвы, работы
выполнены более чем наполовину.
«Строение долгое время использовалось не по назначению, ранее в нем располагался рынок. Последние несколько
лет оно не функционировало, пустовало,
и не велась его эксплуатация. В результате проведенного обследования строения
были выявлены значительные, а местами критические дефекты и повреждения
конструкций. Инженерные сети полностью утрачены, кровля стала протекать, а
подвал стало подтапливать. Для сохранения самого здания и его основной функции – проведение культурно-зрелищных
мероприятий – было принято решение
передать его для расширения деятельности театра иллюзий Анатолия Ляшенко.
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Театр, в свою очередь, также находится в
здании, требующем капитального ремонта», – рассказали в пресс-службе департамента.
Рабочие уже полностью демонтировали старые инженерные системы. К настоящему моменту отремонтирована кровля,
проведено укрепление дверных и оконных
проемов. Стены оштукатурены, ведется их
покраска. Фундамент нуждался в гидроизоляции, работы проведены на площади
300 квадратных метров. Настил пола выполнен пока в черновом варианте. Специалисты занялись устройством вентилируемого фасада.
«Кроме этого, в ходе проведения работ будет создана вся необходимая инфраструктура, которая позволит артистам
погружать зрителей в мир иллюзий. Например, на сцене будет установлен мультимедийный экран для проекции любых
постановочных элементов. В качестве
дополнительного набора инструментов
можно будет использовать светодинамическое оборудование, позволяющее либо
индивидуально, либо по заданной программе освещать сцену в любой точке и

на любом плане. А в дополнение к этому
будут использоваться передовые технологии в управлении звуком», – добавили в
пресс-службе ведомства.
Согласно проекту, на первом этаже
здания обустроят зрительный зал повышенной комфортности, рассчитанный на более чем 300 зрителей. Здесь
же расположатся касса, гримерные,
мастерские для художников и репетиционный зал. Второй этаж будут занимать административные помещения и
помещения для светооператоров. На
третьем появятся комнаты главного режиссера, его помощника, а также операторская звукорежиссера.
По окончании работ на прилегающей
к зданию кинотеатра территории проведут благоустройство. Дорожки замостят
плиткой, установят скамейки для отдыха и
урны и высадят порядка 200 кустарников.
Для проезда техники вокруг здания заменят асфальтовое покрытие.
Капитальный ремонт Театра иллюзий
(улица Лазо, дом 3) планируют завершить
во втором квартале 2020 года.
По материалам «Мой Дом Москва».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 февраля 2020 года, СРЕДА

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 февраля 2020 года, СРЕДА

9

МАТЧ ЗВЕЗД БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ
Стадион «Динамо» имени Льва Яшина на
один вечер погрузился в атмосферу будущего и инноваций, в центре которой – баскетболисты космического уровня.
«Звезды России» против «Звезд Мира»,
лучшие снайперы и самые атлетичные игроки Лиги ВТБ в зрелищных конкурсах, ведущий и главный штурман матча звезд Иван
Ургант и его виртуальный голосовой помощник Алиса, на танцполе IOWA, розыгрыш автомобиля и другие сюрпризы – все это на
легендарном стадионе Ленинградского проспекта.
Команда «Звезды мира» в овертайме победила «Звезд России» со счетом 164:162
в Матче всех звезд баскетбольной Единой
лиги ВТБ. Лучшие игроки встречи: Швед
(42), Курбанов (25 + 10 подборов), Фридзон
(23) и Джеймс (34 + 9 передач), Макколлум
(23), Виналес (22).
Аншлаг на ВТБ Арене, селфи в специальных зонах, покупка атрибутики, просмотр
различные шоу, участие в конкурсах, автограф-сессия Воронцевича и Жеребко, фото
с олимпийским чемпионом - 1988 Сергеем Таракановым, и самый
трогательный момент вечера – большинство игроков вышли на
паркет с семьями. Жены, дети, мамы и папы, братья и сестры также стали полноправными участниками баскетбольного гала-шоу.
«Рад, что в стране столько любителей лучшей игры с мячом.
Мне очень понравилось, что игроки пришли с семьями – это подчеркивает, что у нас сегодня праздник, а не какая-то игра на результат», – сказал журналистам почетный президент Единой лиги
Сергей Иванов.

Талисманы команд, болельщики в форме команд ЦСКА, «Химки», УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Парма», много людей
в майках «Лейкерс» с фамилией недавно трагически погибшего
Коби Брайанта. Ну и конечно же, конкурсы на мастерство. Соревнования на точность трехочковых и самые красивые броски
сверху у некоторых болельщиков даже популярнее самой игры.
Действующим чемпионом среди снайперов был Фридзон.
Капитан национальной сборной показал лучший результат и в
первом раунде нынешнего конкурса, набрав 16 очков из 30 возможных. Вторым участником финала стал опытный Миркович,
обошедший Хилла и Григорьева. И в финале победил серб, набравший 19 баллов. Фридзону пришлось догонять – и он это сделал мастерски! Ветеран с этой задачей справился под оглуши-
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тельные овации зала. 19:19 и судьбу титула определял дополнительный раунд. Фридзон был неподражаем – и стал чемпионом
среди дальнобойщиков второй год подряд. А в конкурсе данков
(бросок сверху) в финал вышли Холлинз и 19-летний Петенев.
Молодой россиянин стал открытием конкурса, забросив очень
красивый мяч – с проносом под ногой и отталкиванием из-за плоскости щита.
Собственно сам матч также выдался увлекательным. Звезды исправно радовали заполненный стадион «Динамо» бросками сверху, шикарными аллей-упами, бросками с разворотом на
360 градусов, передачами от щита, красивыми пасами партнерам, попаданием с дальних позиций. «Рулили» в командах неудержимые Швед и Джеймс.
«Обе команды старались и бились до конца – такое редко увидишь в Матчах звезд. Понравилось, что пришло столько зрителей
и что они были больше вовлечены в процесс. И конкурсы данков
и трехочковых тоже вышли интересными – снайперам пришлось
провести дополнительный раунд. Считаю, спортивная часть в
нынешнем году вышла более качественной», – поделилась своим мнением о матче генеральный директор Единой лиги Илона
Корстин.
Составы команд: Звезды России: Алексей Швед («Химки»),
Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Максим Григорьев
(«Парма»), Денис Захаров («Енисей»), Дмитрий Хвостов («Зенит»), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович
(«Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Семен Антонов (оба –
ЦСКА), Владислав Трушкин («Зенит»), Артем Забелин («Парма»),
Джоэль Боломбой (ЦСКА). Звезды мира: Майк Джеймс (ЦСКА),
Эрик Макколлум, Джамар Смит (оба — УНИКС), Адас Юшкевичюс
(«Парма»), Дэвион Берри («Енисей»), Кайл Виналес («Калев»),
Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Янис Тимма, Юнас
Йеребко (оба – «Химки»), Дрю Гордон («Зелена-Гура»), Густаво
Айон («Зенит»), Душан Ристич («Астана»).
Самым результативным игроком матча стал российский
защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед, набравший
42 очка. Он был признан самым ценным баскетболистом встречи.
У «Звезд мира» больше всех очков на счету американского разыгрывающего ЦСКА Майка Джеймса (34). Баскетбольный праздник удался – зрители и участники покидали уютную ВТБ Арену
«Динамо» имени Льва Яшина довольными и счастливыми, с надеждой на новую встречу через год.
Владимир САБАДАШ.
Фото автора.
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ВЗРОСЛЫЕ ВЫБЕРУТ ФИЛЬМЫ
ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ-ШКОЛЬНИКОВ

Межпредметная ассоциация столичных учителей на своем
сайте начала голосование за фильмы, которые жители столицы
рекомендуют для нового проекта «Московское кино в школе». Голосование продлится месяц.
Для голосования предлагаются несколько категорий. Поскольку 2020 объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, то именно этому событию
посвящена одна из категорий: зрителям предстоит выбрать одну
из следующих картин - «Летят журавли», «Восхождение», «Командир счастливой «Щуки»», «Офицеры», «Чистое небо», «Аты-баты,
шли солдаты...».
Узнать о жизни юных советских школьников можно и через
фильмы категории «Кино для младших школьников». «Внимание, черепаха!», «Рыжий, честный, влюбленный»,«Мио, мой Мио»,
«Сказка о звездном мальчике» - один из этих фильмов поможет

приоткрыть завесу в мир сверстников из прошлого.
Категория «Кино для подростков»
представлена 5 фильмами о непростом взрослении, которые помогут
юным школьникам пережить любые
возрастные катаклизмы. На выбор
представлены такие картины, как
«Когда я стану великаном», «Не болит
голова у дятла», «Сказка странствий»,
«Чучело», «Неотправленное письмо».
А для старшеклассников выбор будет состоять из самых разножанровых картин: «Валентин и Валентина»,
«Родня», «Иваново детство», «Они сражались за Родину».
И посмеяться, и подумать в новом сезоне проекта можно будет благодаря одной из следующих ироничных кинокомедий: «Любовь и голуби», «За двумя зайцами», «Гусарская баллада» и «Баламут». А окунуться в историю, освежить
в памяти эпохи, их события и героев поможет одна из трех самых
ярких исторических экранизаций: «Павел Корчагин», «Чапаев»
или «Иван Грозный».
Познакомиться с классикой можно не только с помощью книг:
фильмы категории «Экранизации» помогут посмотреть на любимые произведения с другой стороны. Например, следующие картины: «Ася», «Шинель», «Повесть о настоящем человеке». А выбор
из 5 фильмов предстоит в категории «Семейное кино»: «Республика ШКИД», «Деловые люди», «Огонь, вода и… медные трубы»,
«Ученик лекаря», «Сказка, рассказанная ночью».
Выбранные в ходе голосования фильмы будут показаны
школьникам в следующем учебном году.
Мона ПЛАТОНОВА.

В МОСКВЕ ЗАЦВЕТАЮТ
ПОДСНЕЖНИКИ
Фотофакт 18 февраля, 2020 года.
В Москву пришла
весна и уже распускаются подснежники. Наша читательница Людмила обнаружила во дворе своего дома по бульвару
Матроса Железняка
это чудо. Погода бьет
температурные рекорды, а флора идет
навстречу теплу.
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«МОБИ ДИК»: ВНАЧАЛЕ БЫЛИ
РОК И СЛОВО…
21 и 22 февраля, 27 и 28 марта 2020 года
зрителей ДК им. Горбунова ждет
грандиозное театрально-музыкальное
шоу – рок-поэма «Моби Дик», проект
уникальный и абсолютно беспрецедентный
для российской сцены.

Едва ли во всей мировой литературе можно найти более сложное для постановки произведение,
чем роман Германа Мелвилла – трагическая история капитана Ахава, обезумевшего от жажды мести
огромному белому киту-убийце по имени Моби Дик.
И тем не менее, нашлись отчаянные смельчаки,
замахнувшиеся на классику американской литературы. Ими оказались независимая продюсерская
компания «Театральное дело» и рок-группа «Театр
теней», которые перевели наполненный глубоким
философским и религиозным смыслом и символизмом роман на универсальный и понятный всем язык
музыки.
Музыка, танец, декорации, визуальный ряд и
спецэффекты создают многоуровневое по композиции шоу – своеобразный «видеоклип», который буквально монтируется на глазах у публики. А в конце
спектакля огромный мультимедийный океан накрывает зрительный зал. И, несмотря на трагический
финал, завершающая финальная баллада звучит настоящим гимном Жизни.
За плечами у создателей «Моби Дика» уже есть
один громкий проект – рок-мюзикл «Тодд» с участием группы «Король и Шут», который уже несколько
лет с неизменным успехом идет на лучших площадках Москвы и Санкт-Петербурга. Успевший стать
культовым мюзикл доказал большую востребованность столь неожиданного, на первый взгляд сочетания рок-музыки и драматического театра.
Нина ДОНСКИХ.
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«МОЙ ПАПА САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
23 февраля, в День защитника Отечества, парк «Сказка» устраивает праздник
«Мой папа самый лучший», где каждый
сможет проявить свою супергеройскую
силу. Конкурсы, призы, дискотека, самое лучшее настроение ожидают гостей в
Крылатском.
Праздничная программа начнется в
13.00 у главной сцены с веселых конкурсов

для пап и всех желающих проявить свои
способности: ловкость, смелость, смекалку, находчивость, быстроту реакции.
В перерывах между испытаниями все
мужчины в этот день будут получать поздравления от юных артистов. Свои лучшие номера представят подопечные
«Центра социокультурной реабилитации
Дианы Гурцкая».

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

mospravda.ru

Гостей парка также поздравят шоугруппы «Вокалеттки» и «Вокалетте», в составе которых блистают как едва вспыхнувшие звездочки сцены, так и уже опытные юные исполнители.
Финалом веселой и энергичной шоупрограммы станет зажигательная дискотека в 15.00.
Вход свободный.
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