
АРМИЯ. 25 календарных лет  
я прослужил в армии и 43 года льгот-
ных (в Моздоке, в районе боевых 
действий, один день шел за три,  
на Камчатке – день за два). Служил  
и в Советской армии, и в Украин-
ской, и в Российской. Я из семьи 
военных: отец закончил Харьков-
ское авиационное училище и поехал 
служить в Среднюю Азию, там 

же, в Казахстане, я и родился. Дядя 
мой воевал в Афганистане. Наверное, 
мне было уже суждено тоже стать 
военным. Сейчас молодежь в армию 
не стремится, и для меня это дико. 
На мой взгляд, ребята, которые не 
служили, здорово отличаются от 
своих товарищей, которые через это 
прошли. Вроде им уже 30 лет, а они 
все еще остаются детьми. Не значит, 

что армия – панацея 
от всех бед, но там, 
во-первых, учат 
подчиняться распо-

рядку, а это не-
обходимо 

любому 
человеку, 

особенно 
мужчине, койку 
застилать и обувь 
чистить. Даже  

с этих позиций 

армия необходима как минимум: 
«Кто не хочет кормить чужую армию, 
должен содержать свою».

ВОЙНА. Хорошо, конечно, когда 
мужчина обладает недюжинным 
здоровьем, имеет косую сажень  
в плечах, но важнее, а тем более  
на войне, наличие силы духа.  
В Моздокском оперативном полку 
я служил с 1995 по 2002 год. Там же 
был у нас один солдатик, внешне 
невзрачный, хлюпик. Брали населен-
ный пункт Самашки, и один майор 
мне потом уже рассказывал: «Гонимся 
за боевиками, стреляем, потом уже 
боевики за нами. Забежали в какой-
то дом вдвоем с этим солдатиком, 
боеприпасы заканчиваются». Тогда 
майор говорит парню, чтобы он вы-
скакивал и бежал, а тот его прикроет, 
как на 30–50 метров отбежит, прикро-
ет тогда уже майора. Побежал солдат, 
все нормально прошло, а вот майора 
встретили, как говорится, уже как 
надо: несколько пуль в него попало. 
Пришел в себя через два часа, а этот 
щупленький его на себе тащит.
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«ПАРК КУЛЬТУРЫ» 
ЗАКРЫЛИ НА РЕМОНТ
5 февраля станцию «Парк культуры» Кольцевой 
линии временно закрыли для входа и выхода 
пассажиров.

Это связано с необходимостью замены эскалаторов, 
технический срок эксплуатации которых подошел  
к концу. Эскалаторы, пущенные в эксплуатацию в 40-х 
годах, полностью выработали свой ресурс и будут де-
монтированы.

Кроме установки трех современных эскалаторных 
машин, будет проведен ремонт вестибюля станции, 
монтаж новых касс и модернизированных турникетов, 
а также обновление инженерных сетей и устройств ме-
трополитена, кабельных, сантехнических и вентиляци-
онных коммуникаций, косметический ремонт фасадов 
наземного вестибюля. Несмотря на появление новых 
элементов, архитектурный облик станции будет сохра-
нен в первозданном виде.

Работы по реконструкции планируется вести кругло-
суточно, что позволит значительно сократить время 
капитального ремонта и завершить работы по замене 
эскалаторов до конца текущего года.

До завершения работ по замене эскалаторов на стан-
ции «Парк культуры» – кольцевая электропоезда будут 
следовать через нее без остановок. 

Замена эскалаторов на станции «Парк культуры» –  
это очередной этап комплексной программы по рекон-
струкции станций и вестибюлей метрополитена с вос-
становлением их первоначального облика.

В ближайшее время аналогичные работы будут про-
изведены на станциях: «Медведково», «ВДНХ», «Красные 
ворота», «Бабушкинская», «Марксистская», «Бауманская», 
«Проспект Мира»-кольцевая и «Новогиреево».

НАСТОЯЩИМ 
МУЖЧИНАМ

23 февраля предо-
ставляет нам прекрас-
ную возможность 
сказать лучшие слова 
нашим защитникам-
мужчинам, и не толь-
ко военным.

Я не буду оригиналь-
на, если скажу, что мне, 
как и многим женщи-
нам, нравятся мужчи-
ны в форме. У нас на 
метрополитене многие 
мужчины носят форму, и она необыкновенно преоб-
ражает каждого из них и, конечно, обязывает. Ведь  
не так просто ей соответствовать!

Нам хочется, чтобы нас постоянно окружали на-
стоящие мужчины. При этом, как известно, требова-
ний к настоящему мужчине очень много: он должен 
быть одновременно сильным и нежным, серьезным 
и романтичным, честным и деликатным, строгим и 
добрым, решительным и осторожным, настойчивым 
и терпеливым и т.д., и т.п.

Именно такие мужчины есть в метрополитене!  
И работа у них сложная и напряженная. Но, несмотря  
на жесткий график, бесконечные задания и поручения, 
они не забывают быть внимательными и обаятельными.

Я от души поздравляю всех наших мужчин  
с праздником! Желаю вам удачи и веры в себя для  
достижения новых успехов, благополучия и уваже-
ния и самое главное – здоровья и любви!

ЕКАТЕРИНА ГОРБУНОВА, 
начальник отдела кадров Управления метрополитена

Толковый словарь  
майора Овдиенко
Александр Овдиенко,  электромеханик Службы сигнализации и связи, на Московском 
метрополитене работает пять лет. За его плечами 25 лет военной службы, и где только не 
пришлось ему побывать: в Азербайджане, на Камчатке, в Амурской области и в Чечне. Целая 
жизнь, где каждый день, несмотря на раз и навсегда заведенный порядок, непохож на уже 
прожитый. И любое событие уже навсегда рассматривается через призму службы в армии.

Александр 
Овдиенко 
возле своего 
БТРа  
в Моздоке
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МЕТРО РОССИИ И МИРА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 23 ФЕВРАЛЯ

НОВАЯ ОБИТЕЛЬ  
СВЯТОЙ ТАТЬЯНЫ
25 января 2011 года, в Татьянин день,  
в вестибюле самой студенческой стан-
ции Харьковского метрополитена «Уни-
верситет» появилась святая Татьяна. 

Образ святой выполнен из бронзы и расположен 
в нише с желтой подсветкой. В руках святая Татьяна 
держит свиток, на котором написано начало молит-
вы «Символ Веры».

Инициатором появления здесь святой Татьяны 
был погибший экс-директор Харьковского метро-
политена Сергей Мусеев. Барельеф открывал его 
сын – генеральный директор КП «Харьков-пасс» 
Максим Мусеев, который сказал, что «студенты 
могут погладить руку Татьяны, для того чтобы 
успешно сдать сессию». Символично, что первым 
к барельефу прикоснулся городской глава Генна-
дий Кернес, также принимавший участие  
в открытии барельефа.

Авторы барельефа – группа молодых художников-
монументалистов Роман Минин, Роман Блажко и 
Антон Шестаков. В процессе работы проект сначала 
был изготовлен из гипса, а после утверждения отлит 
в бронзе. Литье происходило в частной литейной 
мастерской. На всю композицию было потрачено 
около 150 кг бронзы.

На открытии барельефа Святой Татьяны, кроме 
Геннадия Кернеса и Максима Мусеева, присутствова-
ли также руководители метро – генеральный дирек-
тор Харьковского метрополитена Михаил Карамшук 
и его заместитель Михаил Пилипчук.

ПОЗИТИВНЫЙ АРТ-ПРОЕКТ 
Амстердамская компания Amsterdam 
Public Transport Company реализовала 
необычный арт-проект по превращению 
вагончиков метро в произведения искус-
ства, чтобы порадовать пассажиров.

Художники-добровольцы превратили вагоны  
в джунгли и сады, изобразили в салонах рассветы  
и закаты, персонажей забавных мультфильмов  
и сериалов, а то и просто украсили вагоны метро 
яркими, порой смешными комиксами, картинками 
и зарисовками из жизни.

И, конечно, благодаря акции пассажиры изме-
нили свое отношение к метро. Некоторые гово-
рят, что специально ждут креативного поезда, 
поскольку в нем поднимается настроение, появ-
ляется позитив и хорошие эмоции. «Вместо того 
чтобы добраться на работу разбитым и подавлен-
ным, приходишь улыбающимся и довольным, 
что не может не сказаться на результатах труда», –  
говорят пасcажиры.

Людмила Сергеева,  
заместитель главного  
диспетчера

Во все времена героизм и муже-
ство воинов, мощь и слава оружия 
были гордостью и величием нашего 
государства. Мы верны традициям 
широко и всенародно встречать 
праздник защитника Отечества  
и отмечать его с особой торжествен-
ностью и теплотой. В этот день хочу 
пожелать всему мужскому коллективу доброго здоровья, 
благополучия, счастья, любви. Мужества в делах, чтоб 
судьба была благосклонна, дарила радость побед, вкус 
успеха и торжество завоеваний. Пусть все ваши грандиоз-
ные планы станут реальностью! Удачи вам во всех ваших 
начинаниях! С праздником, дорогие мужчины!

Надия Самарханова,
председатель Совета по работе 
с молодежью метрополитена

Дорогие мужчины! Поздравляем 
вас с Днем защитника Отечества! Этот 
праздник касается каждого мужчины, 
ведь вы для нас – наши защитники 
в жизни и на работе, в сложных ситуа-
циях и веселых. Мы знаем, что можем 
всегда рассчитывать на ваше крепкое 
плечо и не только в этот день. Хоть вы и не носите военные 
мундиры, мы уверены, что в нужную минуту вы сможете 
стать на защиту нашей Родины. Но пусть светит солнце  
в безмятежном небе, а этот праздник останется навсегда 
мирным! Бодрости вам, силы, смелости и, конечно же, 
личного счастья, а мы постараемся оберегать вас от бытовых 
проблем, чтобы позволить вам думать о судьбах мира!

Елена Бызова,
начальник Отдела реализации 
средств оплаты проезда  
Службы сбора доходов

Дорогие мужчины!
От лица всех женщин Службы 

сбора доходов поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества! Желаю 
вам здоровья, вдохновенья в рабо-
те, тепла и доброты в кругу семьи, 
любви и уважения среди друзей!

Татьяна Фесенко,
начальник Юридического  
отдела

Уважаемые коллеги! Дорогие 
мужчины!

Поздравляю вас с праздником, 
Днем защитника Отечества!

Здоровья, терпения и счастья вам!
Будьте сильной опорой и защит-

никами для ваших семей, близких 
и родных!

Самое мужское подразделение
Спецавтобаза – самый 
мужской филиал Москов-
ского метрополитена:  
из 393 сотрудников всего  
50 женщин. Впрочем, на по-
добных городских объектах, 
учитывая специфику рабо-
ты, это не редкость.

В июне 1981 года автотранспорт-
ный цех при Службе тоннельных 
сооружений был преобразован  
в Спецавтобазу Московского метро-
политена, так что летом 2011 года 
филиал будет отмечать 30-летний 
юбилей. И вот уже 15 лет как стоит 
у руля начальник подразделения 
Евгений Шмуйлович. Проводя экс-
курсию по вверенной ему Спец-
автобазе, он рассказывает: «На 
метрополитене я с 1966 года, совсем 
юным пришел тоннельным рабочим 
по ремонту в Службу тоннельных 
сооружений. По всем ступеням про-
шел: рабочий, техник, помощник 
мастера, мастер, старший мастер, 
инженер. Потом перешел на автобазу 
старшим механиком (как раз здесь 
здание новое строилось), позже стал 
главным инженером, и вот началь-
ником». Для чего метрополитену 
своя автобаза? Как говорит Евгений 
Рафаэлевич, если утром хотя бы 
одно электродепо не откроет свои 
ворота – метрополитен встанет, то 
же самое произойдет, если пере-
станет работать и Спецавтобаза, 
чья основная задача – обеспечение 
перевозки работников Московского 
метрополитена и предоставление 
автомобильного транспорта при 
аварийно-спасательных работах. Так 
же это доставка билетов во все кассы, 
поездки в дальние командировки 
по разным городам России, где для 
подразделений Московского метро-
политена предприятия производят 
ряд товаров и запчастей. 

Территория Спецавтобазы боль-
шая – четыре этажа на «Красносель-
ской», где в основном легковой и 
малотоннажный транспорт,  
и филиал на территории электро-
депо «Владыкино», где нашла себе 
место вся большегрузная техника: 
МАЗы, КАМАЗы, тягачи, самосвалы, 
краны, трактора, автовышки. На 
сегодняшний день Спецавтобаза 
насчитывает 385 единиц техники. 
Днем стоянки полупустые – маши-
ны постоянно работают в городе,  
а вечером, как говорит Евгений 
Шмулович, яблоку негде упасть. 
«Если раньше жаловались, что ма-
шин не хватает, то сейчас от наших 
организаций претензий нет, транс-
портом все «накормлены». Работу 
поставили на современные рельсы – 
уже выработаны маршруты, киломе-
тражи, оптимальные расстояния». 
Работает Спецавтобаза, можно 
сказать, круглосуточно, подчиняясь 
регламенту метрополитена: ночные 
машины перевозят локомотивные  
и ремонтные бригады, постоянно на 
посту дежурные механики, или, как 
их еще называют, ночные директо-
ра, да и в выходные дни трудится 
как минимум 50–60 человек. Что и 
говорить, нагрузка большая, поэто-
му мужская часть коллектива, она 
же и основная, с особым вниманием 
относится к сотрудницам-женщи-

нам. «Своих женщин мы обожаем, 
уважаем и бережем, – говорит Евге-
ний Рафаэлевич, – потому что они  
у нас исключительные. Живем мы 
как семья, потому что коллектив  
у нас стабильный, текучка малень-
кая, и многие сотрудники работают 
здесь не просто несколько лет, а де-
сятилетиями. Да, мы все же мужской 
коллектив, а значит, несовершенны, 
но честно скажу, гордиться есть чем». 

Для людей, не часто бывающих  
в авторемонтных мастерских, 
побывать на Спецавтобазе Москов-
ского метрополитена одно удоволь-
ствие и даже, может быть, откры-
тие, не говоря уж о тех, кто очень 
хорошо знаком с работой подобных 
городских объектов. Первое,  
что бросается сразу в глаза, – иде-
альная чистота. Ни в одном цеху,  
ни в одной ремонтной мастерской 
нельзя увидеть засохших масляных 
пятен на полу, грязных тряпок,  
валяющихся деталей и инструмен-
тов, куч мусора. Представитель 
молодого поколения сотрудников 
водитель Иван Ахматов смеется: 
«Вы думаете, здесь был клич, что 
кто-то приедет, и все схватились  
за веники и тряпки? Нет, у нас 
всегда так. Сейчас еще зима, сами 
понимаете, а приедете летом, все 
сверкать будет. Я десять лет работал 
на разных автобазах, и мне есть  
с чем сравнивать – эта лучше всех. 
Отличный коллектив, классные 
ребята, дружные, и, что важно, 
руководство понимающее и добро-
желательное. Люблю свою работу, 
машины большие: высоко сидишь – 
далеко глядишь. Даже в Москве, 
загруженном городе, с большим ко-
личеством автомобилей это прият-
ное ощущение не исчезает». К слову 
сказать, даже воздух какой-то на 
Спецавтобазе особенный, легкий. 
«А у нас курить нельзя, – говорит 
Евгений Шмуйлович, – а уж чем  
я лично, как руководитель, безмер-
но горжусь, так это тем, что у нас 
подразделение непьющее. Иногда 
сам себе не верю, но это факт: у 
нас на автобазе два совершенно не-
пьющих сантехника. Как вам такой 
мужской коллектив?» Для таких 
золотых сотрудников руководство 
Спецавтобазы старается тоже вов-
сю, хорошим людям и работаться 
должно с удовольствием. В помеще-
ниях сделан ремонт, постоянно об-
новляется техника, а новый буфет 
сотрудники Спецавтобазы совер-
шенно серьезно называет лучшим  
в Московском метрополитене. 

Юлия АФАНАСЬЕВА

«И все же мы достаточно специфи-
ческое предприятие для метропо-

литена, – говорит Евгений Шмуйло-
вич, – наша тема – поезда и рельсы,  
но также мы и автомобилисты.  
К сожалению, сегодня в городе езда 
на автомобиле перестала быть удо-
вольствием, и я говорю всем и всегда, 
потому что мне ли не знать: метро – 
самый лучший вид транспорта».

На сегодняшний день Спецавтобаза 
насчитывает 385 единиц техники
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Юлия Чингаева,
поездной диспетчер  
Замоскворецкой линии

Дорогие наши мужчины!
Мы очень вас любим, без вас 

наша жизнь скучна и посредствен-
на, лишена ярких красок и эмо-
ций. Вы – наша опора и поддержка! 
Вы – сильные и смелые, надежные 
и ответственные, решительные  
и прозорливые, а иногда нежные, романтичные и даже 
ранимые. Вы – любящие и умеющие сделать жизнь  
женщины незабываемой! Вы – защитники своих род-
ных и близких, любимых женщин, детей и матерей!  
В ваш праздник хочу пожелать, чтобы солнышко, кото-
рое очень скоро начнет радовать нас своими лучиками, 
наполняло ваши сердца теплом, счастьем и любовью,  
а ваши женщины кружили голову поцелуями! 

Людмила Юртаева,
дежурный по метрополитену

Поздравляю всех мужчин ме-
трополитена с Днем защитника 
Отечества! 

Желаю счастья и любви! Пусть 
ваша служба и работа в подземном 
городе Москва будет всегда на 
радость людям.

Добра вам!

Светлана Царева,  
начальник Отдела по связям  
с общественностью и СМИ

Дорогие мужчины, с праздником! 
Словами «сильный пол» сказано 
почти все: вы всегда на страже,  
на линии огня, где бы вы ни на-
ходились – в горячей точке планеты 
или в городском офисе. Вы берете 
на себя все самое опасное и слож-
ное, стараясь оградить нас от любых трудностей и тревог. 
Мы восхищаемся вами, любим, ценим и сделаем все, 
чтобы окружить вас нежностью, заботой и теплом. Доро-
гие наши защитники, будьте любимы и счастливы! Пусть 
ваши мечты сбываются и вам всегда сопутствуют удача, 
стабильность и гармония!

Елена Черкезова, победительни-
ца конкурса «Мисс Метро – 2010»

Дорогие и любимые мужчины! 
Поздравляю вас с праздником – 

Днем защитника Отечества!
От всей души желаю вам: могуче-

го здоровья, вдохновения в работе, 
тепла и уюта в семьях. Будьте всег-
да для нас: сильными и нежными, 
честными и деликатными, серьез-
ными и романтичными, строгими 
и добрыми. Счастья вам и удачи во всем!

ЛИНИИ ЖИЗНИ

ХОББИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 23 ФЕВРАЛЯ

ЖИВИ РЫБКА, БОЛЬШАЯ  
И МАЛЕНЬКАЯ

Содержанием и разведением рыб 
Андрей увлекался еще с детства, 
не пропал интерес и после армии, 
только вот для больших аквариумов 
дома места не нашлось, зато ничего 
не мешало разместить их на работе. 
Сегодня кабинет Ковырова пред- 
ставляет идеальное рабочее место: 
есть где продуктивно поработать  
и есть где отдохнуть душой. Взгляд  
и слух радуют два аквариума с пре-
сной водой. В одном, на 240 литров, 
обитают маленькие зеркальные кар-
пы и красные калифорнийские раки, 
в другом, на 180 литров, «летает»  
в окружении рыбок здоровенный 
двухлетний зеркальный карп, из-
бежавший в свое время печальной 
участи быть зажаренным к ужину.  
По словам Андрея, удовольствие 
содержать рыбок не сказать чтобы 
дорогое: раз потратился и наслаж-
дайся. Между прочим, коллеги, зная 
об увлечении Андрея, приносят ему 
корм, мушек и другие вкусности для 
обитателей аквариумов. Нашлось 
здесь место и для террариума с гекко-
нами. Наблюдать за повадками этих 
животных, у которых по 200 миллио-
нов волосков на каждом пальце и по-
этому они способны висеть на самой 
гладкой поверхности, можно часами: 
как они молниеносно ловят мух или, 
совсем как кошки, умываются малень-
ким красным язычком.  

А недавно появился в этом сообществе 
еще один постоялец: большой черный 
паук с внушительными зубами – этого 
питомца попросил Андрея подержать 
у себя уехавший в отпуск коллега. 

ИГРУШКИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Еще одно хобби Андрея – фотогра-
фия, особенно макросъемка. На стене 
в кабинете и в альбомах огромное 
количество снимков: русская приро-
да, животные, интересные и забав-
ные мгновения повседневной жизни. 
Среди фотографий на стене можно 
заметить и вышитые работы – мель-
ница, танцующая пара – тоже одно 
из увлечений Андрея. По его призна-
нию, продолжал бы это увлекатель-
ное занятие и дальше, но не хватает 
времени. Вскользь Андрей Михайло-
вич еще упоминает, что очень интере-
суется кулинарией, и, наверное, для 
него нет ни одного блюда, которое  
он не смог бы приготовить. Еще  
одно увлечение из детства – собира-
ние моделей катеров. «Была у меня 
модель пожарного катера с радио-
управлением, которым я восхищал- 
ся, – вспоминает Андрей. – А когда  
у меня у самого стал подрастать сын, 
то я вспомнил об этом увлечении  
и начал собирать модели, тем более 
что сейчас достать и купить детали 
труда не составляет. Потом начал со-
бирать модели грузовиков». У Андрея 
все модели действующие: катера 
плавают на скорости прогулочного 

речного трамвайчика, пожарный 
катер еще и водой стреляет, машины 
ездят и даже перевозят грузы до 20 кг  
со скоростью 10 км в час, а если налег-
ке, то на средней скорости до 30 км  
в час. Летом в выходные дни все 
берега пруда в парке «Коломенское» 
заняты взрослыми и детьми. Имен-
но там, к всеобщей радости Андрей 
проверяет на деле творение своих 
рук. Были даже случаи, когда катера 
тонули и, учитывая большую глуби-
ну, на поверхность подняты не были. 
Этим летом Андрей собрал яхту 
«Абрамович», где и детально был про-
думан стильный интерьер, и пригла-
шены гламурные гости, естественно, 
кукольные. Однажды корабль тоже 
пошел на дно, но эту красоту Андрею 
все же удалось спасти. 

О своих увлечениях Андрей говорит 
так: «Движение аквариумных рыбок, 
колыхание водорослей, причудливое 
бликование воды благотворно влияют 
на психику, человек может пере-
ключить свое внимание и предаться 
неторопливому созерцанию. Опять  
же после работы посидишь часок,  
займешься моделями, и усталость  
как рукой снимает. Есть в этом что-то 
из детства: наверое, не наигрался  
в игрушки. Только сегодня эти игруш-
ки радость приносят не только мне, 
но и моему сыну, и даже моему отцу, 
который каждый раз с нетерпением 
спрашивает: «Ну что, готово у тебя? 
Когда запускать будем?».

Юлия АФАНАСЬЕВА

ДОМ. Для меня это самое главное. До Чечни я служил  
и в Ростове-на-Дону, в Азербайджане, на Камчатке,  
в Амурской области, и везде были квартиры, где я знал, 
что после службы я приду и там смогу отдохнуть, пото-
му как, что и говорить, и командование нервы мотало,  
и солдатики такие попадались – просто ужас. А в Моз-
доке после службы мог даже несколько часов просто 
в гараже в машине сидеть, музыку слушать – тоже дом 
или как комната психологической разгрузки.

ЖЕНЩИНЫ. Были у нас на службе и женщины – меди-
ки, связистки. Служил я на Камчатке, а там как – началь-
ник смены и один-два радиомеханика, среди которых 
были и солдаты срочной службы. Им сообщения шлют, 
а они спят или дембельские альбомы делают, а потом 
их на передатчике прячут, что-то сломают, да еще и 
не признаются в этом. Я предложил командованию: 
«У нас жены безработные, давайте их возьмем». И как 
только мы их приняли на службу, безобразия прекра-
тились. Пусть они и в технике не очень, но зато добро-
совестные, сидеть будут, никуда не уйдут. Но скажу: вот 
работают десять женщин, девять замечательные, а одна 
найдется всегда, ну просто хуже, чем если 10 солдат не-
радивых вместе взять. 

КРАСОТА ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. Когда моя су-
пруга смотрит передачи по телевизору, а она любит про 
цветы, животных и про ремонт квартир, всегда говорит 
мне: «Ты посмотри, как красиво!» Тогда я включаю ком-
пьютер, а там у меня радиостанция, антенна (я увлека-
юсь радиолюбительством), отвечаю: «Ты посмотри, как 
это красиво!». На этой почве у нас обычно происходит 
небольшой конфликт. Кто-то видит красоту там, где мно-
гие, пристально вглядываясь, не рассмотрят.

ЛЮБОВЬ. Это чувство нужно человеку на протяжении 
всей его жизни. Если говорить о любви между мужчиной 
и женщиной, считаю, что в брак вступать нужно только 
при наличии этого чувства. Особенно это важно для деву-
шек: считаю так – лучше за дворника, но по любви. И еще 
в хорошей семье никогда не надо откладывать рождение 
детей, потому что большего счастья нет.

МОЯ МОСКВА. У меня есть любимое место в этом 
городе, хотя я и живу в нем только с 2002 года. Правда, 
раньше, когда на Камчатку мотался, всегда в Москве  
у сестры останавливался и каждый раз ходил на Крас-
ную площадь. Наверное, это только немосквичи так 
любят Красную площадь. Я очень люблю там бывать. 
Иногда перед дежурством зайду на площадь, погуляю  
по близлежащим улицам. Мне никогда это не надоедает. 

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК. Мы часто спорим на эту 
тему с моей женой. У нее бабушки и дедушки поляки  
и чехи, и она считает, что если бы у нее в Праге был хру-
стальный замок – вот оно счастье. Мне бы что-то попро-
ще: нормальная квартира, относительное здоровье  
у меня, супруги, детей, удовлетворяющая на 100% рабо-
та. А это очень важно для счастья. 

Я БЫ НАЧАЛ ВСЕ СНАЧАЛА. Отдал бы я снова столь-
ко лет армии, допустил бы то, что было? Я все равно 
стал бы военным: потому что это уже слишком глубоко 
во мне, с детства. Если бы это была не Чечня, уверен, 
что случилась бы Африка, Абхазия, Грузия – что за 
офицер, который нигде не воевал. Когда военнослужа-
щий увольняется, для него это огромная трагедия. Мне 
до сих пор очень часто снится армия: в какую-то часть 
меня призвали, куда-то меня посылают, форма, оружие, 
я за кем-то бегу, кто-то меня догоняет, лица моих друзей-
сослуживцев… Наверное, так будет всегда…

Юлия АФАНАСЬЕВА

Окончание. Начало на стр. 1

Толковый словарь  
майора Овдиенко

Взрослые игры

Андрей Ковыров – замести-
тель начальника Службы 
подвижного состава по безо-
пасности движения поездов 
Московского метрополите-
на. Помимо того что Андрей 
высокопрофессиональный 
специалист, он еще и беско-
нечно творческий человек. 
Количеству его увлечений 
остается позавидовать:  
в кабинете можно увидеть 
аквариумы с различными 
рыбами, террариум с гекко-
нами, модели яхт и машин, 
пейзажную живопись  
в фотографиях, наконец,  
вышивание.

Александр Овдиенко: «Эту фотографию я сделал 
перед выездом из Моздока на боевое задание».

Все модели у Андрея Ковырова могут показать себя в действии: грузовики –  
разогнаться до 30 км в час, катера – пронестись со скоростью речного трамвайчика



4 № 2 (16) • февраль 2011
gazeta@mosmetro.ru

ФОТОКОНКУРС «ЛЮДИ МЕТРО» КУХНЯ

КОНКУРС «МЕТРО В ДЕТАЛЯХ»

КОНЕЧНАЯ

Редколлегия: Иван Беседин, Светлана Царева, 
Павел Сухарников, Ольга Желанова, 
Екатерина Беляева, Петр Новиков
Главный редактор Ольга Желанова
Верстка Екатерина Смирных
Корректура Федор Баранков

Заказчик: Государственное унитарное предприятие 
«Московский метрополитен» 

Информационный лист № 2 (16)  февраль 2011 г. 
Заказ № ???? 
Подписано в печать по графику: 28.02.2011, 9.00.  
Подписано в печать фактически: 28.02.2011, 9.00. 
Тираж: 999 экз. Распространяется бесплатно
Издатель-редакция:  
ЗАО «Издательский дом «Медиа Инфо Групп» 
Генеральный директор Е. П. Сульдина 
Адрес: 129110, Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1
Телефон: +7 (495) 688-80-78 
Электронный адрес редакции: gazeta@mosmetro.ru 
Отпечатано в типографии: ООО «Тисо Принт»  
Адрес: 127018, Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 6

10.01.2011 года в 22:00 на 
станции «Проспект Мира» (ради-
альная) дежурная не пропускала 
ребенка 10 лет, который ехал  
с тренировки. По причине того, 
что у него треснула социальная 
карта школьника, при падении. 
Ребенок обратился за помощью 
к кассиру, предъявив сломан-
ную карту (которая оплачена), 
где помочь ему тоже отказали. 
После чего ребенок в слезах стал 
звонить маме. В течение 1,5 часов 
он прождал меня, не отходя от 
дежурной, которая не обращала 
на него никакого внимания, не за-
хотела разговаривать по телефону 
со мной, мотивировав это тем, 
что «Пусть мать за тобой лучше 
следит, а я не буду с ней разгова-
ривать». Я сразу же поехала к сыну. 
В 23:00 мальчику помог прохожий 
мужчина, который провел его в 
метро. У мальчика психологиче-
ский стресс, а ему 4 раза в неделю 
ездить на эту станцию на трени-
ровку... Шокирует меня равно-
душие «человека»-женщины, а 
может быть матери и бабушки, по 
отношению к ребенку.

Ирина

Здравствуйте! 
Хочу поделиться своими впе-

чатлениями и наблюдениями. На 
днях возвращался с Библиотеки 
им. Ленина, перешел на Арбат-
ско-Покровскую линию, сел в 
расписанный вагон и попал в 

«Музей». В вагоне были живопис-
ные полотна. Приятно видеть 
такого рода эксперименты. Выра-
жаю ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
И ПОДДЕРЖКУ работникам 
метрополитена, за то, что делаете 
будние дни интересней, ярче, 
создаете тем самым настроение 
на весь день! Всегда рад видеть, 
и поддерживаю идеи по реализа-
ции таких проектов вагонов-музе-
ев, вагоны с цитатами и стихами 
известных поэтов и мыслителей. 
Это лучше, чем реклама пива в 
метро. Понятно, что нужны день-
ги для их реализации. Но такие 
проекты помогают понять, что ты 
живешь! И дорога до места учебы, 
работы, отдыха становится ярче, 
познавательней и интересней! 
БЛАГОДАРЮ ВАС!!!

Андрей, аспирант,  
тренер-преподаватель

Огромное спасибо метрополи-
тену за замечательную выставку 
фарфора на станции «Воробьевы 
горы». Там не только интересно, 
но и очень красиво. Особенно 
вечером, когда за окнами темно.

Хотелось бы знать, кто это 
придумал и сделал.

Ирина

Ехал в хорошем вагоне, запом-
нилось «... и отобрали у лисы 
петушка» – потеплело.

Спасибо за доброе дело.
С уважением, Погонышев

Вопрос из прошлого номера был довольно сложным, 
и мы думали, что победителя конкурса в январе так  
и не будет. 

Однако, уже перед сдачей номера в пе-
чать к нам пришло письмо от Олега Соко-
лова со 2-й дистанции Службы движения 
с правильным ответом: на фотографии 
изображена станция «Каширская», на од-
ном из декоративных элементов которой 
можно увидеть станцию «Маяковская». 
Мы поздравляем победителя и благода-
рим его за обстоятельный ответ!

Наше новое задание будет проще. В XIX веке в нашей стране произо-
шло важное событие, в честь которого была названа одна из станций 
московского метро. Вопрос: какая это станция? Подсказка: она находит-
ся на той же линии, что и станция, изображенная на фотографии.

Присылайте ответы на электронную почту gazeta@mosmetro.ru 
с указанием контактной информации и подразделения, в котором 
вы работаете. Победителя ждет приз!

ПАССАЖИРЫ О НАС
Cоставил Александр Сорокин. Ответы в следующем номере

Сканворд

Приготовление: Грудки подсушиваем от воды, солим, перчим и 
слегка отбиваем с двух сторон. Кладем на каждую грудку по две пла-
стинки плавленого сыра, выкладываем мелко порезанный болгарский 
перец, заворачиваем. Затем каждую заготовку оборачиваем полоской 
бекона. На противень добавляем растительное масло, выкладываем 
рулетики и отправляем в духовку на 30–40 минут при температуре 180 
градусов. Поливаем рулеты выделившимся соком. 

СОВЕТ. В качестве гарнира к этому блюду отлично подойдут рис, 
картофель или свежие овощи.

Приготовление: Выпекаем блины (см. №3 за 2010 год газеты «Мое 
метро»). Мелкими кубиками режем сырую свинину, для этого лучше 
взять шейку, выкладываем ее на сковородку и обжариваем до полу-
готовности. Потом к мясу добавляем порезанные лук и грибы, солим, 
обжариваем все до готовности. В середину блина выкладываем полу-
ченную смесь, собираем края блина и перевязываем пером зеленого 
лука, или же схватываем колечком лука репчатого. Подать блинчики-
мешочки можно со свежими помидорами черри, обжаренными на 
сливочном масле шампиньонами, свежей зеленью.

БЛИНЧИКИ-МЕШОЧКИ

Вам потребуются: 2 куриные или грудки 
индейки, упаковка плавленого сыра для 
сандвичей, по половинке разноцветных бол-
гарских перцев, упаковка тонко нарезанного 
бекона, соль, перец, растительное масло.

Вам потребуются: исходя из количества 
блинов, рассчитайте, сколько понадобится 
начинки, состоящей из свинины, репчатого 
лука, грибов, зеленого лука, соли.

Повар столовой Главного управления 
Московского метрополитена Елена  
Совенко предлагает всем женщинам  
порадовать своих защитников серьез-
ным блюдом – куриными рулетиками,  
а также пофантазировать на тему  
масленицы.

КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ

Дорогие читатели! 
В прошлом месяце мы получили 
несколько писем с фотографиями. 
К сожалению, не все работы 
вписываются в формат конкурса, 
который называется «Люди метро».  
А это значит, что на фотографиях 
должны быть работники 
метрополитена в своей «среде 
обитания» – в метро.

По итогам января победителем стал Борис Анти-
пов, студент горного университета. Борис пока 
еще не работает в метро, но очень хочет трудиться 
в Электромеханической службе. В ближайшее 
время мы планируем встретиться с Борисом, по-
благодарить его за интересные снимки и задать 
несколько вопросов о происхождении этих заме-
чательных фоторабот.

Комментарий куратора конкурса  
фотографа Семена Каца:
Спасибо всем за присланные работы. В этом 
месяце наиболее интересной мне показалась 
серия работ Бориса Антипова, в которой автор 
особое внимание уделил портретам. Они 
получились чистыми, необычными и, на мой 
взгляд, очень красивыми. Хочется отметить, 
что на некоторых фотографиях из этой серии 
герой немного размыт и как будто не в фокусе. 
В данном случае этот технический дефект при-
дает фотографиями немного мистики  
и прекрасно сочетается с пейзажем подземе-
лья. Желаю всем участникам конкурса удачи  
и жду новых интересных фотографий.

Для участия в конкурсе присылайте нам фото-
графии сотрудников метро за работой на адрес 
gazeta@mosmetro.ru. Обращаем ваше внимание, 
что в конкурсе могут участвовать все без исключе-
ния читатели нашей газеты: как те, для кого метро –  
работа, так и те, для кого это увлечение.

Олег 
Соколов

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ, ОПУБЛИКОВАННОМУ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: МАШИНОПИСЬ. БАУЛ. ПИОН. ДИВА. ТЛЕН. ФЛОРА. УСТАВ. ГОНГ. 
ЛАСТ. ЛОБИО. «ЕССЕНТУКИ». ГОРН. БУГ. ПУНКТИР. КРОМЕ. ОЧАГ. КОЛА. ЛЕРА. БРАТИЯ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: КУПЕ. МАНГУСТ. ШРИФТ. НОРОВ. ПЕДАГОГИКА. СУВЕНИР. БАТАРЕЙКА. 
ЛИНОЛЕУМ. ЛАВИНА. СТУПОР. ОБОРОТ. ГОНЧАЯ. АНГЕЛ. СБОЙ. КУЧА. КГБ. ЛИ.
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