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МОСКОВСКОМУ
МЕТРОПОЛИТЕНУ – 85!
15 мая 1935 года в Москве открылось метро. Это
событие навсегда изменило
жизнь города. Жители столицы и ее гости получили
удобный быстрый транспорт
и москвичам стало гораздо
комфортнее передвигаться
по огромному мегаполису.
Первая очередь столичного метро включала 11,5
километров линий с 13 станциями от «Сокольников» до
«Парка Культуры» с ответвлением на «Смоленскую».
Незадолго до этого, 10 ноября 1934 года было открыто
электродепо «Северное».
Мэр Сергей Собянин посетил самое первое в столице электродепо в день
85-летия столичного метрополитена и поздравил его
коллектив и ветеранов Московского метрополитена с
юбилеем подземки.
- Сегодня в Москве воистину большой праздник - 85-летие метро, самого большого с
точки зрения перевозок пассажиров в мире, самого лучшего, самого точного, самого надежного и самого динамичного в развивающейся сегодня транспортной системе, - заявил градоначальник. - В московском метро сегодня трудятся 60 тысяч человек.
Это машинисты электропоездов, кассиры, обслуживающий персонал, ремонтники. Огромный коллектив управляет сложнейшей
системой транспорта в мире. Причем это делает качественно,
квалифицированно и надежно. Хотел сегодня в этот праздничный
для метрополитена и всего города день поздравить работников
метрополитена и всех москвичей с тем, что мы не только сегодня
имеем такой прекрасный транспорт, но и с тем, что он развивается.
По словам главы города, в столице реализуется самая амбициозная программа развития метро – удвоение протяженности
линий и количества станций Московского метрополитена.
Сегодня «подземка» Москвы вместе с МЦК и МЦД насчитывает 333 станции (238 станций метро, 31 станция МЦК, 58 станций
МЦД и шесть станций монорельса), а также 20 электродепо, обслуживающих линии метро. За последние 10 лет протяженность
и количество станций метро выросли в 1,8 раза.
Линии метрополитена протянулись от центра города к его
окраинам. Два кольца обеспечивают удобные пересадки и транзит, минуя центр.
Ежедневно по 15 линиям метрополитена проходят свыше
12,5 тысяч поездов. Средняя дальность одной поездки в метро
составляет порядка 14,5 км.

Средняя
эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около
41,61 км/ч.
До начала пандемии
в будний день услугами
метрополитена
пользовались в среднем около
9,5 миллионов пассажиров с учетом МЦД и МЦК.
Московское
метро
занимает первое место
в мире среди других метрополитенов по таким
показателям, как точность соблюдения расписания, которое составляет 99,98 процентов. Интенсивность движения –
38 - 40 пар поездов в час
пик на основных линиях.
Среди других показателей столичного метро сокращение количества
сбоев на 41 процент за
последние 10 лет. Если раньше на миллион вагонокилометров
приходилось 0,17 таких случаев, то сейчас - 0,1.
Нынешняя пандемия, по словам мэра, не остановит реализацию программы развития московского метро. Хотя за последние
недели метро заметно опустело, оно по-прежнему играет ключевую роль в жизнеобеспечении города. Как медики и социальные
работники, сотрудники метрополитена сегодня находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом.
Зарплата сотрудников Московского метрополитена будет
проиндексирована на четыре процента с 15 мая.
Электродепо «Северное», где состоялось поздравление работникам метрополитена, расположенно в Центральном административном округе. Сегодня депо обслуживает Сокольническую
линию Московского метрополитена (вместе с депо «Черкизово»).
До начала периода самоизоляции поезда электродепо «Северное» перевозили в среднем 10-14 миллионов пассажиров в месяц (порядка 530 тыс. пассажиров в день).
Здесь содержатся 304 вагона. Для перевозки пассажиров используются 300 вагонов модели 81-717/714 («Номерной») и ее
модификаций. На Сокольническую линию из депо «Северное»
выходят 38 семивагонных составов.
Пандемия внесла коррективы и в работу метрополитена.
В рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции Московский метрополитен реализует целый
комплекс мер по обеспечению эпидемиологической безопасности.
Окончание на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.
Из-за самоизоляции пассажиропоток в метро составляет менее 20 процентов от прежнего уровня, фактически исчез час пик.
При этом сохраняется обычный график движения поездов – это
необходимо для максимального рассредоточения людей. На самых востребованных линиях в час пик проходит по 38 - 40 пар поездов, что обеспечивает интервал движения около 90 секунд.
В поездах, на платформах и в вестибюлях метро нанесена
разметка и размещены стикеры, обеспечивающие социальное
дистанцирование пассажиров. С наступлением тепла в вестибюлях метро сняли вторые и зафиксировали в открытом положении
основные двери – пассажиры могут зайти в метро, не касаясь их.
На станциях установлено 1 620 бесплатных санитайзеров для дезинфекции рук.
Приостановлено действие проездных билетов, за исключением карт «Тройка» и социальных карт, привязанных к цифровым
пропускам, которые автоматически проверяются на турникетах.
Порядок обеспечивают работники Службы безопасности Московского метрополитена и сотрудники УВД на Московском метрополитене, которое существует с момента открытия предприятия в мае 1935 года.

В метрополитене введен усиленный режим дезинфекции. Обрабатываются помещения, в которых находится персонал, депо,
тоннели и, главное, объекты пассажирской зоны: вагоны, вестибюли и платформы станций метро. Дезинфекцию проводят круглосуточно. Тотальная уборка и дезинфекция пассажирских зон, служебных помещений и тоннелей проводится несколько раз в день.
Обработка вагонов производится два раза в день парогенераторами, растворами, рекомендованными Роспотребнадзором.
Кроме того, каждые полтора-два часа происходит дезинфекция
всех элементов пассажирской зоны, к которым могут прикасаться люди. Таким образом, частота обработки пассажирской зоны
увеличена в 12-15 раз.
Качество обработки ежедневно контролируется санитарными
врачами метрополитена с помощью люминометров, определяющих уровень загрязненности. Анализ показывает, что дезинфекция позволяет снизить этот показатель в пять и более раз.
С 12 мая 2020 года в Московском метрополитене, как и во
всем городском общественном транспорте, введен масочный и
перчаточный режим.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.

16 МАЯ В МОСКВЕ ПРОВЕДУТ
МАСШТАБНУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ

В субботу, 16 мая, в Москве пройдет
восьмая по счету еженедельная масштабная дезинфекция. Абсолютно все улицы,
общественные пространства и дворовых
территории города промоют специальными препаратами в целях предотвращения
распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель Мэра
Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
«Главная задача дезинфекции - пре-
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дотвращение распространения коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая
ситуация остается сложной, а дезинфекция, по оценкам специалистов, одно из
самых эффективных средств профилактики», - отметил руководитель Комплекса
городского хозяйства Москвы.
За три часа специалистам Комплекса городского хозяйства предстоит обработать более 300 миллионов квадратных
метров различных площадей. К работам

привлекут 70 тысяч рабочих. При уборке
используются препараты, рекомендованные Роспотребнадзором.
«В рамках мероприятия будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и
межквартальных проездов», - рассказал
заместитель Мэра.
Санитарная обработка будет проводиться и на территориях лечебно-профилактических учреждений, у входов в метро
и зданий входных групп станций метро, у
транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, в подземных и надземных пешеходных переходах. Продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции
водоподготовки питьевой воды и станции
очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
В труднодоступны местах дезинфекция будет проведена вручную.
В общей сложности будет задействовано более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники и 8,3 тысячи различных распылителей.
Все сотрудники Комплекса городского хозяйства соблюдают правила личной
безопасности и обеспечены средствами
личной защиты - перчатками, очками и
респираторами, а также имеют защитную
одежду и резиновую обувь.
По материалам «Мой Дом Москва».
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КОМУ КАРАНТИН, А КОМУ ЧИСТОГАН
Пока напуганные коронавирусом люди сидят по домам, мошенники пытаются заработать на
панических настроениях граждан.
Что важно помнить, чтобы не стать
жертвой комбинаторов?

Штраф... за сидение дома
С недавних пор многие граждане, сидящие дома на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, стали получать тревожные
SMS-сообщения. Согласно тексту в SMS, их обвиняли в нарушении карантина, установленном, якобы, по биллингу или геолокации мобильных телефонов. И за этот проступок требовали заплатить штраф – 4 тысячи рублей. На первый взгляд, все выглядело
солидно: указаны фамилия, имя и отчество получателя, содержались ссылки на различные законы и постановление Федеральной службы исполнения наказаний с номером и датой. Тон SMS
был достаточно категорическим: либо в течение суток заплатить
штраф по указанному номеру мобильного телефона, либо виновников ждет уголовное преследование.
Нашлись легковерные получатели, которые послали свои
деньги на этот номер. К счастью, другие все же догадались, что в
данном же случае SMS-ки гражданам писали мошенники: многие
просто не выходили из дома в указанное в сообщении время, работают удаленно и даже еду заказывают на дом с курьерской доставкой. Базу данных для рассылки «штрафов» мошенники могли приобрести на черном рынке или собрать сами из соцсетей и
других источников.

Амулеты от коронавируса
В запасе у мошенников большой арсенал уловок. Например,
они могут позвонить по телефону, и, представившись сотрудниками поликлиники, сообщить, что «тест на коронавирус оказался положительным», после чего предложить ошарашенному собеседнику «дорогие, но эффективные лекарства». Напуганные
люди покупают их – а потом оказывается, что, в лучшем случае,
это просто пищевые добавки.
Или могут заявить, что абонент контактировал с человеком, зараженным коронавирусом, и теперь ему необходимо срочно сдать
тест на наличие инфекции. Анализ этот стоит 5 тысяч рублей, и предоплату за него необходимо перевести на такой-то номер телефона или счет. Получив деньги, они больше на связь не выходят.
Мошенники рассылают SMS-сообщения и электронные письма, а также публикуют сообщения в социальных сетях с самыми
разными предложениями. Например, купить дефицитные сейчас
медицинские маски, лекарства и дезинфицирующие средства.
Предлагают сделать пожертвования на разработку вакцины от коронавируса. Иногда рекламируют даже амулеты и другие «магические» предметы. В этих случаях обычно дают ссылку на «подставной» сайт, на котором нужно сделать заказ и оплатить его онлайн,
введя свои персональные данные и реквизиты банковской карты.
В интернете можно найти тест, пройдя который, вы, якобы,
сможете узнать, насколько опасен для вас коронавирус. Разумеется, по его результатам, вы оказываетесь в группе риска. Тут
же появляется окно с предложением заказать противовирусные
средства с доставкой. И для этого опять-таки нужны персональные данные и реквизиты карты.
Получив нужные сведения, преступники, используя ваши данные, списывают все деньги с привязанного к вашей карте счета.

«Безбилетники»
Иногда мошенники звонят по телефону, представляются сотрудниками транспортной или авиакомпании и просят сообщить
реквизиты карты, якобы, для того, чтобы вернуть деньги за отмененную из-за коронавируса поездку. Нередко плату за «сгоревшие» из-за пандемиии билеты компании действительно возвра-
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щают, но для этого не нужно никому
сообщать данные карты или счета:
деньги перечислят на ту карту, с которой вы платили.
Часто в интернете или в электронных письмах можно найти ссылку на информацию, как уберечься от
коронавируса, чем его лечить и т.д.
Так человека заманивают на фишинговый сайт. Такие сайты часто маскируются под сайты известных фирм или организаций – Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, Всемирной организации здравоохранения и других. Они содержат вредоносный
код, который проникает в ваш компьютер, планшет или смартфон
и считывает конфиденциальную информацию, в том числе пароль к вашему личному онлайн-кабинету на сайте банка. С помощью этой же программы мошенники могут читать SMS, которые
приходят из банка с кодом подтверждения оплаты.

Как не лишиться денег
Дмитрий Ибрагимов, заместитель начальника отдела защиты
информации Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, предупреждает, что нужно быть внимательными и осторожными.
Во-первых, необходимо помнить, что составлять протоколы о
правонарушениях и выписывать штрафы могут только сотрудники органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, например, полиции. При этом деньги
никогда не переводят на номер телефона. Каждый государственный орган имеет официальный банковский счет. Поэтому, даже
если вы нарушали самоизоляцию, не забудьте внимательно проверить реквизиты получателя денег. Им не может быть частное
лицо или неизвестная контора.
Во-вторых, эксперт советует не открывать электронные письма и сообщения от неизвестных отправителей и тем более не
переходить по указанным в них ссылкам и не запускать прилагаемые файлы. Не стоит никому направлять свои личные и платежные данные или вводить их на неизвестных ресурсах. Чтобы ваши
деньги не достались мошенникам, не переводите их незнакомым
людям и неизвестным организациям. И ни в коем случае не сообщайте никому реквизиты своей банковской карты, особенно CVCкод – три цифры на ее оборотной стороне.
Если известные организации и собирают пожертвования, то
делают это только на официальных сайтах, где всегда указаны
реквизиты организации. Обратите особое внимание на адресную
строку сайта, так как фишинговые сайты, маскируясь под настоящие, могут незначительно менять их адрес.
Стоит установить на компьютере и на всех других используемых гаджетах надежную антивирусную защиту и регулярно обновлять ее. Хорошая защитная программа обладает целым арсеналом средств, например, может сама распознать подозрительных адресатов и оградить вас от спама и фишинговых писем.
Во время самоизоляции люди чаще стали делать покупки в
интернете. Оформите отдельную карту для таких платежей и кладите на нее нужную сумму непосредственно перед покупкой.
Подключите SMS-информирование об операциях по всем вашим картам. Получив информацию о проведении операции, которой вы не совершали, немедленно заявите об этом банк, это
можно сделать по телефону его «горячей линии». Если же у вас
есть обоснованное подозрение, что мошенники смогли завладеть данными вашей карты, немедленно заблокируйте ее, это
также можно сделать по телефону контакт-центра банка. А затем
подайте заявку на выпуск новой карты.
Если вас стали беспокоить мошенники, лучше сообщать в
полицию по телефону 02 со стационарного телефона и 102 или
112 с мобильного.
Майя ПЧЕЛКИНА.
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА ЕГЭ
В ЭТОМ ГОДУ СДАВАТЬ НЕ НАДО
Федеральная служба по
надзору в сфере образования
и науки разъяснила порядок
сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году. Для
получения аттестата об основном общем образовании и
среднем общем образовании
ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать
не надо. Аттестаты выдадут
всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок.
Итоговая аттестация в девятых классах в этом году проводиться не будет.
ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты
экзамена нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а
также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням
проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации. ЕГЭ пройдет по единому расписанию
для всей страны.

У всех выпускников будет возможность сдать экзамены, необходимые для поступления в выбранный вуз.
Это будет предусмотрено в
рамках расписания. Список
экзаменов, требуемых для
поступления, как и прежде,
необходимо уточнять на информационных ресурсах самих вузов.
Проведение ЕГЭ будет
организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора
в условиях риска распространения коронавирусной инфекции (Covid-19). На входе
в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники
будут проходить термометрию, аудитории будут предварительно
дезинфицироваться. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров.
Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников
в аудиториях.
Мона ПЛАТОНОВА.

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К СТАРТУ
ПРОЕКТА «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
«Билет в будущее» - это проект по ранней профориентации учеников 6-х - 11-х
классов, который помогает ребятам разобраться, какая профессия им нравится,
пройти предпрофессиональную диагностику и получить индивидуальные рекомендации по построению образовательной траектории.
Проект реализуется в 70 регионах
России. И каждый регион старается представлять школьникам те компетенции, которые особенно важны именно для развития его экономики.
- Часто студент на втором курсе колледжа или вуза понимает, что это не его
специальность. Молодой человек потерял своё время и при этом занял чьёто бюджетное место. И обе эти истории
связаны с неверным выбором будущей
профессии, - отметил заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере профессионального
образования и опережающей подготовки
кадров Министерства просвещения Российской Федерации Виктор Неумывакин.
- Сегодняшние школьники завтра станут
абитуриентами, и сейчас профориентационной работой мы создаём серьёзный
задел на будущее. Он позволит нам повышать качество образования в стране,
работая с подростками. Ученик, который
конкретно заинтересовался той или иной
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профессией, больше читает, глубже изучает профильные предметы, совершенно
по-другому учится в школе, у него другая
успеваемость. Те субъекты, которые присоединяются к «Билету в будущее», несомненно смогут повысить качество образования на местах и внести существенный вклад в общую задачу по реализации
нацпроекта.
Промышленные предприятия, которые участвуют в проекте «Билет в будущее» в качестве практических площадок,
«позволяют» подросткам потрогать руками профессии, которые нужны на их малой родине.
- Оказывается, совсем не обязательно ехать куда-то далеко, чтобы выбрать
интересное дело, - говорит заместитель
генерального директора по внедрению
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» Олег Базер. - Можно получить
образование у себя в регионе, заниматься любимым делом и получать достойный
доход. Непременное условие – вовремя
получить информацию о самых интересных и востребованных специальностях,
попробовать себя в них и сделать правильный выбор своей будущей траектории развития в той или иной профессии.
У нас уже есть примеры, когда проблемы

с подготовкой специалистов разных направлений в регионах были решены с помощью эффективной профориентационной работы.
В 2020 году вход на онлайн-платформу
«Билет в будущее» станет доступным для
всех желающих. Без регистрации можно
будет пройти интерактивные тесты на погружение в профессию, получить информацию о востребованных навыках, пройти
занятия на онлайн-курсах по профессиональным компетенциям. Авторизоваться
нужно тем, кто захочет поучаствовать в
полном цикле проекта.
- Это позволит не только снять нагрузку со школы и других организаций системы образования, но и привлечь родителей
в проект и к решению вопросов профессионального становления их детей. Соответственно, на платформе появятся также
и личные кабинеты родителей. Тестирование в этом году мы сделали облегчённым
– это онлайн-диагностика в игровом формате. Практические мероприятия в этом
году частично пройдут в онлайн-формате
и будут стандартизированы для разных
уровней, – объяснила директор департамента по реализации проектов развития
детей и молодёжи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевникова.
Мона ПЛАТОНОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 15 мая 2020 года, ПЯТНИЦА

5

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 15 мая 2020 года, ПЯТНИЦА

НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ
КОЛЛЕКТОРА «ЦДТ»

После реконструкции, срок службы коллектора «ЦДТ» будет продлен еще на 50 лет.
В коллекторе «ЦДТ», что на западе Москвы, стартовали работы по комплексной
реконструкции. Как сообщили в прессслужбе ГУП «Москоллектор», в нем распо-

ложены трубопроводы, которые обеспечивают подачу горячей и холодной воды в
жилые дома и социально значимые объекты в районе Ленинского проспекта. Также
в коллекторе расположены силовые кабели и кабели связи.

Эти работы не доставят неудобств москвичам – реконструкцию проведут без
разрытий и перекрытий движения.
«Все работы будут проведены без
разрытий, тем самым не нарушая инфраструктуру города. Срок службы коммуникационного коллектора после реконструкции увеличится более чем в три раза»,
– рассказал генеральный директор ГУП
«Москоллектор» Яков Ротмистров.
Коллектор «ЦДТ» был построен в
1968 году и находится в эксплуатационной ответственности РЭК-3 ГУП «Москоллектор».
Его реконструкция будет проходить в
три этапа, окончание работ запланировано в 2022 году.
СПРАВОЧНО:
ГУП «Москоллектор» обслуживает 792
километра коммуникационных коллекторов, в которых проложены свыше семи с
половиной тысяч километров силовых кабелей, более 21 тысячи километров связей и спецсвязи, а также трубопроводы
теплосети и водопровода.
По материалам «Мой Дом Москва».

МОСКОЛЛЕКТОР ГОТОВИТ КОММУНИКАЦИИ
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ
Специалисты ГУП «Москоллектор» проводят подготовку коммуникаций к новому осенне-зимнему сезону. Как сообщили в
пресс-службе предприятия, завершено комплексное обследование технического состояния коммуникаций, а также выработаны
планы мероприятий по подготовке к холодам.
«Будет ли в домах москвичей
вода, свет, электричество, телефон и интернет – зависит от того,
насколько надежно защищены
от аварий городские коммуникации. Несмотря на сложившуюся
эпидемиологическую ситуацию,
бесперебойную работу коммуникационных систем обеспечивают
сотрудники ГУП «Москоллектор»,
– говорится в сообщении.
На 170 объектах предприятия
будет выполнен целый комплекс
мероприятий: замена металлоконструкций,
восстановление
гидроизоляции, ремонты в индивидуальных тепловых пунктах
(ИТП), а также мероприятия направленные на исключение попадания притока холодного воздуха в коллекторы с улицы через
вентиляционные шахты.
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СПРАВКА: В эксплуатационной ответственности ГУП «Москоллектор» 792 километра коммуникационных коллекторов, в
которых проложены свыше 7,5 тысяч километров силовых кабелей, более 21 тысячи километров связей и спецсвязи, а также
трубопроводы теплосети и водопровода.
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В МОСКВУ ВЕРНУЛИСЬ ВАРАКУШКИ

В московские парки прилетели варакушки. Как сообщили,
специалисты ГПБУ «Мосприрода» Комплекса городского хозяйства, их можно увидеть в природно-историческом парке «Москворецкий».
Эти птицы копируют и подражают трелям других пернатых,
живущих неподалеку, поэтому их песни могут звучать по-разному.
Однако, в песне варакушки обязательно присутствуют «фразы»,
которые характерны только для нее.

Варакушка, как и соловей, является одним из лучших певцов.
Ее мелодичные песни хорошо выделяется из многоголосого хора
весенних певцов. Свое имя птичка получила от старорусского
слова «варакушить» (передразнивать, дразнить, подделываться
под кого-либо).
Сейчас варакушек, вернувшихся с зимовки из Северной Африки, Ирана и Израиля, можно будет увидеть на природных территориях Москвы. И хотя эти птицы по размеру не больше воробья, они поражают своим внешним видом.
«Яркий блестяще-синий окрас горла и верхней части груди
как-будто подчеркнут снизу узкой черной полоской. Заканчивается узор широкой рыжей полосой. В центре синей манишки имеется яркое пятнышко или, как его еще называют, «звездочка». Цвет этой звездочки может варьироваться от белого до
красно-рыжего. А может и полностью отсутствовать у разных
подвидов. У орнитологов цвет пятнышка служит признаком для
определения района обитания этих птичек. Так, например, северные и скандинавские популяции обычно носят рыжую «звездочку». Белозвездные варакушки населяют главным образом
Западную, Центральную Европу и среднюю полосу России», рассказали в Мосприроде.
Таким ярким окрасом могут похвастаться только самцы. У самок варакушек оперение скромнее – им важно быть незаметными
при высиживании птенцов, ведь гнезда варакушки вьют на земле
или на самых нижних ветках кустарников.
В Москве варакушка не занесена в Красную Книгу, однако,
включена в список животных, которые нуждаются в постоянном
контроле и наблюдении.
Фото из открытых источников.

СОЛОВЬИ ПРИЛЕТЕЛИ
В МОСКОВСКИЕ ПАРКИ
В парках и скверах Москвы можно услышать соловьиные трели. Как сообщили в ГПБУ «Мосприрода», песни соловья
слышны в природно-историческом парке
«Кузьминки-Люблино».
В России встречаются несколько видов соловьев. Как правило, в Москву прилетает соловей обыкновенный, или восточный соловей.
«Эти птицы обычно прилетают достаточно поздно, когда уже появляется зелень на деревьях. Как и у других певчих
птиц, трель соловья предназначена для
привлечения самок, а также для обозначения территории своего будущего гнезда.
В первые две недели брачного периода
соловей поет практически сутки напролет,
делая лишь небольшой перерыв в середине дня. Затем интенсивность постепенно снижается. Когда появляются птенцы,
самцы почти перестают петь. В июле заливистые трели прекращаются полностью»,
– сообщили пресс-службе ведомства.
Заметить соловья не так-то просто, их
окрас не очень примечательный. Эта птица чуть крупнее воробья, верх тела оливково-коричневый, низ — серо-коричневый. Кроме того, соловьи предпочитают
прятаться в глухих зарослях.
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В Москве соловья можно встретить не
только на природных территориях, соловьи поют свои песни и во дворах.
Места обитания птиц нанесены на
специальную интерактивную карту. Соловьи облюбовали районы Раменки,

Братеево, Люблино, Южное Бутово и
другие.
В конце августа соловьи покинут Москву, они улетят к местам зимовки на север Африки и в южную часть Европы.
По материалам «Мой Дом Москва».
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#ПОМОЩЬЕСТЬ! ОБЪЕМЫ РАСТУТ!
В рамках проекта #ПомощьЕСТЬ в
три раза увеличен объём ежедневно
предоставляемой помощи. Как и озвучивалось ранее инициаторами проекта
Давидом Якобашвили и Яном Яновским,
с 12 мая количество ежедневных порций
увеличилось.
«Мы начали с 250 обедов в сутки, сейчас увеличили эту цифру до 500 – рассказывает Давид Якобашвили. – Кроме того,
к акции присоединился Сергей Мацоцкий,
и это позволило нам поднять количество
до 750 порций в день. Сразу в три раза
увеличили. И это важно, это значит, что в
три раза больше людей получат горячие
обеды. А в сложной ситуации для многих
даже разовая поддержка – это уже хорошо. Так же мы начали отправлять горячее
питание в волонтерские центры, в рамках
наших совместных программ с МТПП».

7

Организаторы акции отмечают, что
благодаря ряду переводов от частных лиц,
объемы комплексных горячих обедов увеличатся и для других категорий населения.
«Поддержал проект #ПомощьЕСТЬ!, потому что понимаю, что чем больше компаний и бизнесменов к нему присоединится
– тем большему количеству людей мы сможем помочь – комментирует Сергей Мацоцкий, сооснователь компании IBS. – Сегодня
очень важно помнить о тех, о ком чаще всего
многие забывают. Трудовые мигранты – это
уязвимая и незащищенная аудитория. О них
важно подумать в это время».

Партнеры и организаторы подчеркивают, что проект расширяется и логистически, и количественно: «Мы очень рады,
что наша инициатива поддержана Мэрией Москвы. С 12-го мая в карту доставок
добавилось сразу несколько адресов подопечных городского Департамента социальной защиты. Совместная слаженная
работа бизнеса и городской власти сейчас объективно необходима. Будем работать вместе – всё получится!» – уверен Ян
Яновский.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото автора.
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ТВОРЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
#ГОТОВИМСЯКДИ2020

В рамках подготовки делегаций к участию в Культурном проекте «Дельфийский
Омск – 2020» развивается творческое
движение #готовимсякДИ2020 в онлайн
формате.
В конце марта 2020 года в целях содействия предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19, руководствуясь документами
государств-участников СНГ, федеральных

и региональных органов власти Российской Федерации, было принято решение о
переносе молодежного культурного проекта «Дельфийский Омск – 2020» на 6-11
ноября 2020 года.
Одновременно, к этому моменту в
субъектах Российской Федерации и странах Содружества Независимых Государств
были сформированы Дельфийские сборные, что позволило продолжить подготов-

СПРАВОЧНО
Официальной датой и местом рождения Игр считается 582 г. до н. э., Греция. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название – Пифийские)
игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год
в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Однако Вторая Мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего форума искусств.
Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе
и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодежных организаций. Накопленный
опыт стал одной из предпосылок к созданию в 1999
году Национального Дельфийского совета России
(НДС России) и к разработке современного формата
Дельфийских игр.
Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным
явлением, началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским
советом России (НДС России) были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В
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ку к участию в Дельфийских играх в Омске. С учетом сложившихся обстоятельств
значительная часть работы и репетиций
перешли в дистанционный онлайн режим,
что сделало необходимым внесение серьезных корректив и введение ранее не
использовавшихся подходов содействия
творческому росту молодых талантов.
В официальном аккаунте Дельфийских
игр в социальной сети «ВКонтакте» www.
vk.com/delphicgames в апреле стартовал флешмоб #готовимсякДИ2020, переросший в большое творческое движение.
Участники делегаций различных регионов
делятся опытом и особенностями подготовки к состязаниям на самоизоляции, выкладывают в соцсети записи репетиций,
выступлений и даже специально смонтированные ролики, телепередачи и сюжеты, посвященные подготовке к Дельфийским играм 2020 года.
По мнению самих дельфийцев и пользователей сети Интернет, проект #готовимсякДИ2020 позволяет не только поддерживать связь в условиях самоизоляции
и координировать подготовку делегаций к
ноябрьским дельфийским состязаниям в
Омске, но и дает возможность переоценить роль онлайн-технологий в творческом процессе, в том числе в системной
подготовке к масштабным состязаниям,
а также увидеть новый формат востребованного «культурного» контента.

18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран.
На сегодняшний день в деятельности Международного Дельфийского комитета (штаб-квартира в Москве) принимают участие представители 115 стран.
В 2014 году был запущен новый формат Игр – Европейские Дельфийские игры. Стартовыми состязаниями данного типа стали Первые открытые молодежные Европейские Дельфийские игры (Волгоград,
Российская Федерация), в которых приняли участие
представители 26 стран.
К настоящему моменту проведено четырнадцать
молодежных Дельфийских игр государств-участников Содружества Независимых Государств. Только в
финалах данных мероприятий участвовали более 10
тыс. юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из
всех стран Содружества.
На национальном уровне проходят Игры отдельных государств, которые являются отборочными состязаниями, позволяющими сформировать сборные
на международные дельфийские соревнования. Так,
в Российской Федерации состоялись восемнадцать
молодежных Дельфийских игр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 15 мая 2020 года, ПЯТНИЦА
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АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ:

«КОРНИ МОИ – В МОСКОВСКИХ УЛИЦАХ,
НАШ ГОРОД ПРЕКРАСЕН ТЕМ, ЧТО ОН – ЖИВОЙ»
первые стихи. Именно в эту квартиру по прочтении стихов юного
- Я родился в Москве,
Вознесенского в 1947 году позвонил Борис Пастернак, после чего
- рассказывал при жизни
началась творческая дружба писателей. Кроме того, это места,
поэт Андрей Вознесенский,
описанные Вознесенским в его стихах (скажем, Собор Покрова
день рождения которого
Пресвятой Богородицы или Храм Василия Блаженного на Красмы отмечаем в эти дни. –
ной площади, о котором он написал свою первую крупную поэму
Я – москвич и не жалею об
«Мастера»). На карте показаны и адреса литературных журналов,
этом… Корни мои – в могде Вознесенский печатался, и его любимые дачи в Переделкино.
сковских улицах. Это - АрНа карте можно найти квартиру Вознесенского и Зои Богуславбат, но главным образом ской в высотке на Котельнической, где семью навещали Эдвард
Замоскворечье, где я выКеннеди с женой, Артур Миллер, Джей Смит и многие другие.
рос… Наш город прекрасен
Это и салон Лили Брик, где Вознесенский познакомился с Майтем, что он живой. Это не
ей Плисецкой, и также квартира Беллы Ахмадуллиной и Бориса
музейный город изящных
Мессерера на Поварской, где часто собирались поэты, писатели,
геометрических линий, это
музыканты. Познакомиться с картой и услышать подлинный голос
какая-то нерегулярная краВознесенского, рассказывающего о своей любви к Москве , можсота. Здесь прекрасные здания находятся рядом, может быть, с
но услышать там же, пойдя по ссылке.
безвкусным. Но все это вместе дает ощущение жизни, красоты,
Ссылка на карту: https://notalone.voznesenskycenter.ru/
и той самой неповторимой Москвы. Я думаю, что с детства на
moscowmap/
мой склад повлиял московский ампир. Нигде в мире вы не найВ рамках проекта, можно
дете таких интимных особняков
также познакомиться и с ци- желтых с белым, похожих на
татами Зои Богуславской, выромашку. Как белые лепестки
держками из книг и интервью,
ромашек - колонны, пилястры.
видеозаписями, стихами ВозФранцузскому ампиру, откуда
несенского и воспоминаниями
скопирован стиль этот, Москва
современников поэта. https://
придала какую-то душевность.
notalone.voznesenskycenter.ru/
Эти слегка выпуклые, пузатые
voznesenskyheritage/
колонны - они мне невероятВо- вторых, Центр Вознено дороги, как кому-то дороги
сенского предлагает вашему
пейзажи Рязанщины. Конечвниманию новый документально, есть новая Москва, которая
ный фильм «Зоя Богуславская.
тоже прекрасна. Мое любимое
Мои люди».
сооружение архитектуры – это
Это - серия бесед с супрустанция метро «Маяковская».
гой поэта, писательницей Зоей
Эти нержавеющие параболы,
Богуславской, о людях, которых
очень дерзко для того времени
она и Вознесенский встречали
построенные. И сейчас, когда
в разное время— от писателей
прошли десятилетие, сооружение не стареет… Когда открыАлексей Рыбников, Марк Захаров, Андрей Вознесенский, и поэтов до американских прелась выставка «Москва – ПаНиколай Караченцов (2002 год) зидентов. Богуславская расриж», меня поразила широта
на фоне их же фотографии, сделанной в 1981 году сказывает о встречах с Жаклин
Кеннеди, Нэнси Рейган, Лайзой
московской духовно энергии
Минелли и другими знаменитыми американками. Кадры эти сня20-30 годов, когда мир переделывался, когда казалось, что все
ты осенью 2019 года в Переделкино и впервые показывается зриначнется заново. Кода художники, архитекторы, дизайнеры не
телям на странице события в Facebook.
просто хотели сделать красивые вещи, они хотели сделать ноНаконец, в качестве приятного дополнения, Центр Вознесенвый быт. Мы видели, например, эскизы костюмов для современского составил плейлист с песнями на стихи поэта. В подборку
ников двадцатых годов, нарисованные Любовью Поповой. Сейвошли записи: «Миллион алых роз», «Я тебя никогда не забуду»,
час мода пришла к этому. Таким образом, и парижские улицы, и
«Не исчезай», «Я-Гойя!», «Песня акына», «Муза», «Первый лед»,
нью-йоркские улицы, они выглядят так, как их когда-то нарядила
«Вальс при свечах», «Верни мне музыку» и другие.
москвичка Любовь Попова. То есть стиль Москвы становится стиhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLZOuP3c-0gbFTzjH_
лем не только внутреннем, но и шире гораздо…»
uqBxR-pQpoctdsoe
Аудиозапись этой беседы о Москве вы можете услышать в
Мы же вам предлагаем в день памяти поэта запись легенрамках проекта, который к 87-му Дню Рождению поэта Андрея
дарного ленкомовского спектакля «Юнона» и «Авось» (1983
Вознесенского, подготовил Центр Вознесенского. Кроме того,
года), созданного на стихи Андрея Вознесенского народтам вы найдете серия любопытных «онлайн-экспонатов»
ным артистом СССР Марком Захаровым. https://yandex.ru/
Во-первых, это большая литературная карта, связанная с меvideo/preview/?filmId=5283197853206505690&text=юнона%20
стами пребывания Вознесенского в Москве.
и%20авось%20запись%201983%20года&path=wizard&parentКарта охватывает около тридцати точек Москвы. Это дом, где
re q i d = 1 5 8 9 4 5 0 3 5 3 6 9 2 2 9 5 - 1 3 1 1 3 0 3 7 7 6 2 8 9 0 7 8 9 5 7 6 0 поэт провел детские годы во 2-м Щипковском переулке, 11/13.
0295-prestable-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1589450406.1
Здесь, в шестикомнатной коммунальной квартире пятиэтажного
дома, в десятилетнем возрасте Вознесенским были написаны
Елена БУЛОВА.
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ПОЙДЕМ В МУЗЕЙ НОЧЬЮ
20 трансляций от Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музея
архитектуры имени А. В. Щусева, Музея
Востока, Русского Музея, Исторического
музея и других ведущих музеев России с
сегодняшнего дня и по 23 мая пройдут на
главной площадке эфиров - группа «Культура.РФ», а также в аккаунте «КУЛЬТУРНО»
в рамках проекта «Ночь музеев».
- Мы проводим уже третью всероссийскую акцию в режиме онлайн, позади – «День театра» и «Библионочь ,
– отметил директор Департамента информационного и цифрового развития
Минкультуры России Вадим Ваньков.
- Рады, что несмотря на новый формат,
культурные организации активно подключаются к ним. А вместе с этим растет
и интерес аудитории. Музеи подготовили к акции специальную программу: это
и экскурсии, и образовательные программы. Каждый музей теперь доступен
абсолютно любому пользователю независимо от его географического расположения. И если вы давно откладывали
посещение музея, то сейчас музей станет как никогда ближе!
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Афиша онлайн-мероприятий опубликована на странице ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев» и на страницах портала «Культура.РФ» в социальных
сетях. Там же собрана информация об онлайн-проектах музеев со всей страны, материалы об экспонатах, по истории учреждений и о деятелях искусства. Во время
акции, которая состоится завтра, 16 мая,
станут доступны более 300 онлайн-туров
по музеям и галереям.
Посетители портала смогут присоединиться к более чем 20 трансляциям,
среди которых тематические лекции,
посвященные 75-летию Победы, экскурсии по выставкам и постоянным экспозициям, и даже музыкально-танцевальная лаборатория. Участниками акции
стали выставочный зал «Манеж», Музей
русского импрессионизма, Московский
музей космонавтики, Государственный центральный театральный музей
им. А. А. Бахрушина, Центр океанографии и морской биологии «Москвариум»,
Российский этнографический музей,
Ульяновский областной краеведческий
музей им. И. А. Гончарова, Калинин-

градский областной музей янтаря, Белгородский государственный историкокраеведческий музей и другие крупные
музеи России.
В социальной сети «ВКонтакте» организована отдельная витрина с трансляциями, приуроченными к «Ночи музеев».
Помимо этого пользователи могут
присоединиться к флешмобу #музейдома
в TikTok. Для этого необходимо опубликовать видео с хэштегом с коротким рассказом о любом предмете своего дома так,
будто он является музейным экспонатом.
За новостями акции в социальных сетях
можно следить по хэштегу #ночьмузеев и
#ночьмузеев2020.
Напомним, что «Культура.РФ» – гуманитарный просветительский проект, который рассказывает об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра
России, а также о народных традициях и
памятниках природы. Все эти материалы доступны пользователям портала бесплатно. Куратор портала выступает Министерство культуры РФ.
Елена БУЛОВА.
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КНИГА О ЛЕГЕНДАРНОМ СПАРТАКОВЦЕ
ВИКТОРЕ ПАПАЕВЕ ВЫШЛА В СВЕТ
Несмотря на карантин, соблюдая самоизоляцию, тем самым помогая врачам, справится
с коронавирусом - летописцы «Спартака» Борис Духон и Георгий Морозов выпустили очередное творение, посвященное одному из великих мастеров игры миллионов. Книга «Вечная орбита Виктора Папаева» доступна для
истинных спартаковцев и любителей кожаной
сферы на всем постсоветском пространстве.
Виктор Евгеньевич ПАПАЕВ родился
2 марта 1947 г. в Базарном Карабулаке Саратовской области. Воспитанник ДЮСШ
города Фрунзе, куда семья переехала по
месту воинской службы отца. В качестве
игрока выступал за саратовские «Энергию» и «Сокол», «Факел-Воронеж», ЦСКА.
В «Спартак-Москва» попал после того, как
«Сокол» выбил москвичей на стадии 1/16
Кубка СССР-1967. Дебют в «народной команде» оказался неудачным — на 1-й же
тренировке сломал руку. На поле смог выйти только во 2-м
круге, однако быстро влился в основной состав команды.
Полузащитник, Мастер спорта СССР, Чемпион и обладатель
Кубка СССР. Карьеру игрока завершил в 1981-м в команде «Знамя
Труда» (Орехово-Зуево).
В составе сборной СССР провел 4 матча, Готовился к ЧМ-70
вместе с командой на высокогорье, где получил травму. Потребовалось некоторое время на лечение, к окончанию которого заявка
сборной на ЧМ была уже сформирована. За Олимпийскую сборную сыграл одну игру.
Манера игры Папаева была своеобразна. Виктор много возился с мячом, по несколько раз обыгрывал соперников. Но именно этим он и был ценен - умел быть распасовщиком. После завершения игровой карьеры работал главным тренером команд:

«Знамя Труда», «Факел», «Ротор», «Химки»,
женской сборной России. Колумнист изданий
Rusfootball.info и Газета. Ru.
На взгляд авторов в футбольной литературе давно существовала некая несправедливость, и очень хотелось ее устранить. А именно: не было книги о спортивном пути Папаева, любимого игрока братьев Старостиных и
одного из самых техничных мастеров своего
времени. Сам Виктор Евгеньевич к этой идее
отнесся без энтузиазма и от сотрудничества
отказался. Но годы знакомства, а главное,
поддержка людей, пересекавшихся на футбольных орбитах с Папаевым, стали прочным
фундаментом для написания этого труда. Откликнулись те, кто с ним играл - от саратовского «Сокола» до «Знамени Труда» из Орехово-Зуево. Откликнулись те, кто работал под
началом Папаева-тренера. И вот книга «Вечная орбита Виктора Папаева» увидела свет.
Она продолжила серию, куда вошли томики, посвященные
спартаковским легендам Галимзяну Хусаинову, Николаю Осянину, Геннадию Логофету, Анатолию Исаеву, Игорю Нетто.
«Не будем пока загадывать, продолжится ли этот список. Всему свое время!», - так говорят о своей работе в тандеме Борис
Духон и Георгий Морозов.
Люди в белых халатах обязательно справятся с эпидемией,
мир вернется к привычному образу жизни, и каждый уважающий
себя поклонник футбола сможет насладиться книгой о Викторе Папаеве и ждать от дуэта спартаковских летописцев Бориса
Духона и Георгия Морозова очередной повести о прославленных
мастерах самой популярной игры на планете.
Владимир САБАДАШ,
фото автора.

ИМПЕРАТОРУ ВЫСОКОЙ МОДЫ - 88
11 мая свой 88-й день рождения отметил
Валентино Гарвани. Один из самых великих
дизайнеров прошлого столетия. Итальянец,
который смог в свое время, покорить саму столицу моды - Париж.
Само собой, день рождения маэстро прошел в режиме самоизоляции, так что и поздравили «императора высокой моды», как
простого смертного, в соцсетях. Разумеется,
благодарность великого итальянца не заставила себя ждать. В своем аккаунте он опубликовал черно-белое фото с благодарностью за
поздравления. Топ-модель Хелена Кристенсен
поставила в сторис архивное фото своих коллег и дизайнера с подиума. В свою очередь
Синди Кроуфорд нашла свое фото с великим
итальянцем. Однако, сам маэстро отметил
в своем аккаунте лишь одну модель - Наталью Водянову. Из подписи под фото следует,
что маэстро празднует дружбу с топ-моделью
и признается, что был ее поклонником с самого начала. Именно поэтому она открыла и
закрыла последний показ кутюрье, когда демонстрировалась его коллекция «от кутюр» се-
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зона Весна 2008 «Лебединая песня». К этому
времени великий Валентино Гарвани уже ушел
из «высокой моды», передав дела дизайнеру
Алессандре Факинетти. Но оставаясь при этом
непревзойденной живой легендой мира моды.
Кстати, мало кто знает, что звездный час
дома моды Valentino начался с того момента, когда в начале 60-х годов прошлого века постоянной клиенткой дома стала голливудская звезда
Элизабет Тейлор. С тех самых пор платья на все
ее свадьбы шил Валентино Гарвани. Свадебное
платье для свадьбы с Аристотелем Онассисом
шьет у Valentino и Джекки Кеннеди, как впрочем
и почти все свои наряды после этой свадьбы. А
еще Валентино Гарвани запатентовал тот самый
обворожительный алый оттенок, который стал
визитной карточкой его дома. И именно в этом
цвете выполнена его последняя коллекция «Лебединая песня». Известно, что свадьба супермодели не за горами, ведь этой весной она обручилась с Антуаном Арно. Кто знает, не вернется ли
кутюрье на несколько часов в профессию, чтобы
создать уникальное платье для своей любимицы.
Анна СУББОТИНА.
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Евгений ПАШКИН:

ПОМНЮ, КАК ОТКРЫВАЛИ
СТАНЦИЮ «МАЯКОВСКАЯ»

Сегодня исполняется 85 лет со дня открытия
для пассажиров первой очереди Московского
метрополитена. Первая ветка шла от «Сокольников»
до «Парка культуры», с ответвлением на «Смоленскую».

Нашему собеседнику – профессору, доктору геолого-минералогических наук, действительному члену Академии архитектурного наследия Евгению Пашкину в то время было только два
года. Открытие «Сокольников» он, конечно, не помнит, зато отлично помнит, как открывалось другая, самая красивая станция
московского метро «Маяковская» второй очереди московского
метрополитена.
— Евгений Меркурьевич, помните свои тогдашние
эмоции?
— Отлично помню. Меня с собой взял отец, имевший отношение к строительству. Я испытал потрясение от великолепного
убранства станции, словно попал в волшебный дворец. Потрясение было, кстати, всеобщим. Взоры первых пассажиров, спустившихся на платформу, сразу устремлялись вверх, где расположились романтические, радостные, словно наполненные воздухом, мозаичные панно художника Александра Дейнеки. Когда
подошел состав, в котором тогда было всего лишь четыре вагона,
мы сели в головной. Моему папе было предложено вместе с ребенком переместиться в первую секцию вагона. Теперь уже мало
кто знает, но тогда первая секция вагона была отделена перегородкой и предназначалась для пожилых людей и пассажиров с
детьми.
Так было где-то до середины сороковых годов, потом, к сожалению, правило упразднилось. А жаль: самое время его вернуть.
Тогда наши престарелые сограждане не подвергались бы унижению - стоять перед сидящей, уткнувшейся в смартфоны молодежью.
- Во время войны, 75-летие Победы в которой мы только
что отметили, «Маяковская» использовалась как бомбоубежище по ночам, чему есть фотоподтверждения. Ну, а днем?
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- А днем здесь продолжали ходить поезда. Интервалы были увеличены. Я тогда
жил совсем рядом, и во время холодной
зимы 1941 года мы, трое мальчишек из
огромного двора, расположенного неподалеку, спускались в метро. В торце станции стоял бюст Маяковского. Там было
потеплее, и мы часами играли в футбол
тряпичным мячом, сшитым из набитого
тряпками старого чулка. Обычно игра заканчивалась, когда мячик улетал на рельсовый путь. Тогда мы затевали другую
игру: начинали пускать пятачки по желобку колонн на платформе.
- Видимо, памятный день открытия
«Маяковской» определил ваш дальнейший путь. Вы успешно закончили
Московский геологоразведочный институт, и диплом назывался «Оценка
инженерно-геологических
условий
строительства Метромоста в Москве
на Ленинских горах». То есть вы строили метромост?
- Да, так и было. Я участвовал, еще
будучи студентом, в грандиозном строительстве метромоста на Ленинских горах.
Его спешили сдать к Спартакиаде: сутками напролет мы бурили там скважины, поскольку нужно было
укрепить оползневой склон. В этот склон и должен был упираться
метромост. А затем на меня пришел запрос из Метрогипротранса, где работал в то время знаменитый архитектор Алексей Душкин - автор станции «Маяковская». Естественно, я согласился.
Вообще я хочу сказать, что в те годы в нашей жизни было много романтики, ощущалась огромная масштабность строек, а самое главное - внутренняя ответственность участия в них. Так было
и по стране в целом, и в самой Москве. Я это прочувствовал, еще
будучи студентом МГРИ, когда отправился на строительство Сталинградской ГЭС на практику. Был потрясен этой великой стройкой – ее размахом, гигантским котлованом, канатной дорогой! Потом было много других не менее масштабных объектов. Но, коренной москвич, я очень люблю свой город, и, уезжая из него дольше
чем на три месяца, всегда скучаюпо нашей родной столице.
СПРАВКА
Евгений Меркурьевич Пашкин — профессор, доктор геолого-минералогических наук,
заслуженный деятель искусств
РФ, действительный член Академии архитектурного наследия, государственный эксперт
Министерства культуры РФ,
почетный реставратор Союза
реставраторов России. Родился 30 декабря 1933 года.
Крупный специалист в области инженерно-геологической
оценки подземного пространства при строительстве подземных
сооружений. Создатель нового направления, связанного с инженерно-геологической диагностикой деформаций памятников архитектуры. Автор 10 монографий и 200 статей.
Елена БУЛОВА.
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По горизонтали: 7. Водяная птица с нежно-розовым оперением. 8. Человек, последовательно и неуклонно придерживающийся основ какого-либо учения. 10. Благородный газ.
11. Высокая башня при мечети. 12. Раздел теоретической
механики. 13. Чернильное пятно на бумаге. 16. Спортивное
состязание. 17. Ночная бабочка. 18. Пищевой продукт из
соевых бобов. 21. Момент обострения болезни. 23. Город в
Италии. 25. Специалист, изучающий наиболее общие законы
развития природы, общества и мышления. 27. Солдат, правивший лошадьми, запряженными в повозку. 29. Дикое хищное животное. 31. Раздел лингвистики. 34. Роман Максима
Горького. 35. Подвижная часть подъемно-погрузочных машин. 36. Рабочий на железной дороге. 38. Горючее вещество.
39. Плотная шерстяная или полушерстяная ткань. 40. Русский
живописец XIX века, автор картины «Кочегар». 41. Серебристо-белый металл.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ
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По горизонтали: 7. Фламинго. 8. Ортодокс. 10. Неон. 11. Минарет. 12. Статика. 13. Клякса. 16.
Матч. 17. Древоточец. 18. Тофу. 21. Приступ. 23. Равенна. 25. Философ. 27. Ездовой. 29. Волк. 31.
Грамматика. 34. «Мать». 35. Стрела. 36. Сцепщик. 38. Топливо. 39. Драп. 40. Ярошенко. 41. Алюминий.
По вертикали: 1. Карагач. 2. Гнет. 3. Конклав. 4. Монисто. 5. Атос. 6. Портрет. 7. Фтизиатр. 9. Саксофон. 14. Тропосфера. 15. Петриченко. 19. Стресс. 20. Звезда. 22. Идол. 24. Нрав. 26. Изоляция. 28.
Островой. 30. Комплот. 32. Матадор. 33. Тюльпан. 34. Марлена. 37. Конь. 38. Трюм.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

По вертикали: 1. Южное лиственное дерево семейства
ильмовых. 2. Тяжесть, груз. 3. Совет кардиналов, избирающий
папу римского после смерти его предшественника. 4. Ожерелье из монет, разноцветных камней. 5. Один из мушкетеров в
романах Александра Дюма. 6. Изображение человека. 7. Врач,
занимающийся профилактикой и лечением туберкулеза. 9. Духовой музыкальный инструмент. 14. Нижний слой атмосферы.
15. Заслуженный парашютист-испытатель СССР, лауреат Государственной премии СССР. 19. Состояние повышенного нервного напряжения. 20. Небесное тело. 22. Объект религиозного
поклонения. 24. Характер, совокупность психических свойств.
26. Лишение связи с кем-либо. 28. Советский поэт, автор песен
«Есть на Волге город», «Жди солдата». 30. Преступный заговор.
32. Участник корриды. 33. Луковичное декоративное растение.
34. Женское имя. 37. Шахматная фигура. 38. Внутреннее помещение корабля.
Адрес: улица 1905 года, дом 7, Москва, 125993.
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