
ЦИФРА НОМЕРА

Такую сумму можно заработать, 
предложив идею на конкурс 
«Цифровой инноватор», 
который стартует  
в метрополитене.

ЦИТАТА НОМЕРА
«Думаю, это удивительное 
совпадение подтверждает,  
что метрополитен – моя судьба».

Василий Черногорцев, 
электрогазосварщик
Электромеханической службы  
Дирекции инфраструктуры
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ВОПРОС НОМЕРА
Как мотивировать себя  
начать заниматься бегом? 

Коллеги предлагают 
действенный метод.
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Метрополитен опередил сто команд на 
Московских летних корпоративных играх

90 000
рублей

Дорогие читатели, если вам есть что рассказать или о чём спросить, пишите и звоните в редакцию: 
dialog@mosmetro.ru, gazeta@mosmetro.ru, 8 (916) 163-47-45

Наши спортсмены выиграли 
первенство «Трудовых резервов»

Сила за нами
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ПУЛЬС МЕТРО

Новости в цифрах

В столице ведут работы по подготовке к запу-
ску новых линий Московских центральных диаме-
тров. МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» планируют 
открыть в 2023 году, МЦД-4 «Киевско-Горьковский» – 
в 2023–2024, а МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий» – 
в 2024–2025, сообщает Telegram-канал Дептранса 
Москвы. Напомним, что сегодня уже открыто движе-
ние по двум диаметрам.

БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ  
РАБОЧИХ МЕСТ

ТРИ ДИАМЕТРА  
В 2023–2025 ГОДАХ
ВЛАСТИ ГОРОДА АНОНСИРОВАЛИ СРОКИ 
ВВОДА МЦД

СОЗДАНО В МОСКОВСКОМ МЕТРО  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

К 2025 году благодаря развитию предприятия 
добавится ещё 10 тысяч. Вакансии публикуются на 
сайте job.mosmetro.ru. Кроме того, работу в метро 
теперь предлагают через столичную службу занято-
сти – соответствующее соглашение было подписано 
10 сентября на Форуме социальных инноваций реги-
онов. Каждый день HR-специалист метрополитена 
работает в центре занятости на ул. Щепкина, 38/1. За 
первый месяц на этой площадке прошли собеседо-
вание более 400 кандидатов, при этом 80% получили 
направление на интересующую их должность, сооб-
щает Telegram-канал Дептранса Москвы.

О сновы профессии все машинисты получают в 
Корпоративном университете Транспортного 
комплекса. Знания, приобретённые здесь, отта-

чиваются непосредственно в электродепо, где создана 
база для техучёбы и где новички проходят этап «поста-
новки на должность» под руководством инструкторов. 
Миссию по практической подготовке машинистов БКЛ 
сегодня выполняет одно из самых крупных в Москве и 
Европе метродепо.

«К открытию нового участка Большой кольцевой 
линии штат машинистов электропоездов должен соста-
вить более 500 человек. Из них около 100 – молодые 
специалисты, которых нужно подготовить, – расска-
зывает машинист-инструктор по техническому обуче-
нию электродепо «Солнцево» Сергей Ефременко. – Эту 
работу ведут совместно Служба профориентации, 
обучения и развития персонала, Служба подвижного 
состава и депо. Моя задача – дать практические навыки 
по управлению поездом, отработать все действия в ава-
рийных случаях и нештатных ситуациях».

Депо «Солнцево». 
Отработка нештатных 
ситуаций на тренажёре. 
Инструктор контролирует 
действия машиниста

Машинисты-инструкторы по техническому обучению  
Сергей Ефременко и Михаил Лазунин

11 сентября 2021 года. Технический пуск участка БКЛ 

В «Солнцево» осваивают профессию
будущие машинисты БКЛ 

МОСКВА ЖДЁТ ОТКРЫТИЯ БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ (БКЛ) ОТ «МНЁВНИКОВ» ДО «КАХОВСКОЙ».  
МЕТРОПОЛИТЕН СЕГОДНЯ ГОТОВИТ ТЕХ, КТО СКОРО ПОВЕДЁТ ПОЕЗДА ПО НОВОМУ УЧАСТКУ.

17,5 КИЛОМЕТРА 
СОСТАВИТ ДЛИНА НОВОГО УЧАСТКА БКЛ

Ко дню рождения Москвы завершено строи-
тельство трёх станций Большой кольцевой линии 
(БКЛ) – «Терехово», «Кунцевской» и «Давыдково». 
Эти станции откроют до конца года в составе участка 
«Мнёвники» – «Каховская» с 10 станциями. В этом 
году заработает уже две трети БКЛ, резюмирует сайт  
stroi.mos.ru со ссылкой на мэра столицы. 

СКОРО ОТКРЫТИЕ

«Будущие машинисты практикуются на нашей 
линии и на БКЛ, – уточняет коллега Сергея Михаил. – 
Подготовка идёт на таких типах подвижного состава, 
как 81-765/766/767 «Москва» и 81-760/761 «Ока», а также 
на модификациях «Оки» – 81-760А/761А/763А (это ред-
кие, первые в московском метро сквозные поезда)». 

Сергей и Михаил – опытные инструкторы: в 2018–
2020 годах под их наставничеством свидетельства 
машинистов получили около 260 коллег. Тогда форми-
ровался коллектив строящегося «Солнцево», и базой 
для него было «Измайлово». 

Те, кто сейчас осваивает профессию в «Солнцево», 
придут работать в электродепо «Замоскворецкое», 
которое готовится принять новый участок БКЛ. 

Напомним, что с вводом в 2018 году первого 
участка БКЛ составы на неё выдавали из электродепо 
«Измайлово». Затем эту функцию взяло на себя «Солн-
цево». В дальнейшем линию будут обслуживать депо 
«Замоскворецкое», строящееся «Нижегородское» и 
спроектированное «Аминьевское». 

Большая кольцевая линия – крупнейший 
проект в метростроении. Её длина составит 
70 км. БКЛ может стать самым протяжённым 
метрокольцом, обогнав «чемпиона» – Вторую 
кольцевую линию Пекинского метро (57 км). 
В Москве с начала года открыто две станции 
БКЛ. До конца 2021-го ожидается ввод 
ещё девяти – «Терехово», «Кунцевской», 
«Аминьевской», «Мичуринского проспекта», 
«Давыдково», «Проспекта Вернадского», 
«Новаторской», «Воронцовской» и «Зюзино». 
Также в 2021-м планируют завершить 
реконструкцию «Каховской».

Ольга ПОСАДСКАЯ
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Артём Корецкий и Александр Баран

Ремонтные работы в Строгино. Протяжённость трамвайных путей в Москве – более 430 км, это примерно как от столицы до Смоленска

Трамваи встали на верный путь
С 2021 ГОДА СТОЛИЧНОЕ ТРАМВАЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ МОСКОВСКИМ МЕТРОПОЛИТЕНОМ, И РАБОТА 
ПОСТАВЛЕНА, В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ, НА НОВЫЕ РЕЛЬСЫ. О МОДЕРНИЗАЦИИ ПУТЕЙ РАССКАЗАЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ – НАЧАЛЬНИК КОМПЛЕКСА ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 
ТРАМВАЙНЫХ ЛИНИЙ АЛЕКСАНДР БАРАН И ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОМПЛЕКСА АРТЁМ КОРЕЦКИЙ.

– Александр Анатольевич, какая 
работа предстоит? Какие новые тех-
нологии и материалы применяются?

– Работы по ремонту начали, в пер-
вую очередь, на участках с истёкшим 
межремонтным сроком. Также в ходе 
генерального весеннего осмотра были 
выявлены дополнительные замечания к 
трамвайным путям, был составлен план 
по их устранению и начата соответству-
ющая работа. В настоящее время сфор-
мирована трёхлетняя программа по 
содержанию трамвайных путей.

Мы производим замену старых дере-
вянных шпал на композитные, изготов-
ленные из переработанного вторсырья. 
На прямых участках пути укладываем 
железобетонные шпалы. Применяются 
специальные виброизолирующие маты, 
которые сокращают уровень шума от 
движения трамвая. Мы переходим на 
бесстыковой путь и стрелочные пере-
воды с гибкими остряками. Все эти меры 
в скором времени позволят повысить 
скорость, комфорт и безопасность регу-
лярного движения трамваев. 

 
– Где производятся новые мате-

риалы? 
– Мы имеем дело только с россий-

скими производителями – крупней-
шими металлургическими предприя-
тиями, стрелочными заводами. Сейчас, 
например, прорабатываются вопросы 
закупки современных стрелочных пере-
водов с гибкими остряками и новых 
рельсов РТ-62.

– В каких районах города ведётся 
модернизация в первую очередь? 

– Уже провели большой объём работ 
в районе Строгино, шоссе Энтузиастов, 
проспекта Мира. В этом строительном 
сезоне к середине сентября заменили  
3 158 деревянных шпал на композитные 
и железобетонные. Работа продолжается.

– Как отражаются ремонтные 
работы на жизни горожан? 

– Ремонт производим только в ноч-
ное время и в выходные дни без закры-
тия маршрута. Чтобы не лишать жителей 
привычного транспорта, организовыва-
ются участки с реверсивным движением –  

то есть один путь закрывается на ремонт, 
а по другому продолжают ходить трамваи, 
хоть и с увеличенным интервалом движе-
ния. 

Ремонт идёт в несколько этапов. 
После замены рельсового полотна мон-
тируется временное верхнее покрытие 
и восстанавливается регулярное движе-
ние. Затем под воздействием динами-
ческих нагрузок от подвижного состава 
происходит стабилизация пути и далее 
производится послеосадочный ремонт. 
После окончательной выправки и рих-
товки пути производится монтаж посто-
янного верхнего покрытия.

По будням около 300 тысяч пасса-
жиров пользуются трамвайными марш-
рутами, которые проходят по ремонти-
руемым путям. Это ещё один важный 

– Есть какая-то специализирован-
ная техника по обслуживанию трам-
вайных путей? 

А.Б.: Больше на автомобильном 
ходу – экскаваторы, тракторы, погруз-
чики, поливомоечные машины. Обсуж-
даются вопросы обновления и расшире-
ния имеющегося парка техники.

– Александр Анатольевич, какой 
опыт лично вы приобрели? Ведь для 
вас это тоже новое пространство, 
новый вид транспорта.

– Правильно вы заметили, трамваи – 
тоже рельсовый электрический транс-
порт, как и метро, но здесь новые условия 
стремительно развивающегося мегапо-
лиса. Трамвайные пути расположены как 
в спальных районах, парковых зонах, так 
и в центре столицы. И по разным вопро-
сам мы часто взаимодействуем со сторон-
ними организациями и предприятиями 
города. Я постоянно узнаю много нового. 
Пригодился мой опыт управления инже-
нерной структурой и персоналом. При 
этом пришлось за пару месяцев полно-
стью освоить всю техническую докумен-
тацию, понять всю специфику наземного 
городского рельсового транспорта. 

Да, решать новые задачи и расши-
рять свой профессиональный кругозор 
интересно. Но самое важное в нашей 
работе всё-таки то, что мы делаем жизнь 
горожан более комфортной. Это и есть 
наша главная цель. 

Беседовала  
Полина КОВАЛЕНКО 

показатель того, что сохранение движе-
ния трамваев во время ремонта оказа-
лось правильным решением. 

Артём Корецкий: В настоящее 
время стоит задача исключить производ-
ство работ по ремонту «лоскутным мето-
дом» – берём линию полностью в работу, 
от начала до конца, цель – избежать 
повторных закрытий в дальнейшем.

– Хватает ли специалистов-трам-
вайщиков?

А.Б.: Мы рады коллегам, которые 
пожелали перейти в Московский метро-
политен. Вместе мы обеспечим высо-
кий уровень квалификации сотрудников 
в соответствии с высокими стандар-
тами нашего предприятия. Развиваем 
контакты с МИИТом – есть задумка по 
специализированному трамвайному  
обучению. 

– Какие вакансии открыты? 
А.К.: Монтёр пути – в настоящее 

время Москве требуются около ста чело-
век. Это основная профессия. 

– Выдерживают ли отремонтирован-
ные пути сезонные погодные условия? 

А.Б.: Так совпало, что, как только к 
нам перевели трамвайные пути, случи-
лись обильные снегопады, экстремаль-
ные морозы. Но мы неплохо справились. 
Тут важна уже даже не техника, а подход 
к организации работ метрополитенов-
скими методами – незамедлительное 
реагирование на ту или иную ситуацию, 
взаимопомощь всех служб комплекса и 
предприятия в целом. 

РАЗВИТИЕ
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Идёт обновление трамвайного депо им. Апакова 
ПОСЛЕ РЕМОНТА ЗДЕСЬ СМОГУТ ОБСЛУЖИВАТЬ НОВЫЕ ТРАМВАИ.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

«Советская Белоруссия»
 вернулась в метро

ФОТОФАКТ

С кульптурная композиция «Совет-
ская Белоруссия», которая дол-
гое время считалась утраченной, 

10 августа 2021 года вновь вернулась в 
московское метро. Её установили в глу-
хом торце центрального зала станции 
«Белорусская» Замоскворецкой линии 
на месте, где раньше находился бюст 
Владимира Ильича Ленина, который, в 
свою очередь, перенесли в наземный 
вестибюль станции.

Скульптурная группа «Советская 
Белоруссия» была создана в 1952 году 
дважды лауреатом Сталинских премий 

скульптором Сергеем Михайловичем 
Орловым. Самая известная его работа – 
ставший одним из символов столицы 
памятник Юрию Долгорукому, установ-
ленный на Тверской площади напротив 
здания Мэрии Москвы.

«Советская Белоруссия» перво-
начально была установлена 8 июля 
1954 года в торце платформы стан-
ции «Белорусская»-кольцевая. В цен-
тре четырёхметровой скульптурной 
группы стояла женщина, положившая 
руку на герб Белорусской ССР, справа 
от неё сидел мужчина с книгой, а 

слева – женщина с маленьким ребён-
ком на руках. Монументальная скуль-
птура ярко завершала цельный образ 
станции. В середине 1990-х годов  
при сооружении второго выхода со 
станции «Белорусская» на Лесную улицу 
скульптурная композиция, мешавшая 
проведению работ, была демонтирована. 

Долгое время памятник считался 
утраченным, пока в 2018 году его в рас-
пиленном виде не обнаружили сотруд-
ники метрополитена на складе в элек-
тродепо «Новогиреево». Было принято 
решение вернуть «Советскую Белорус-

сию» в метро, установив её в подзем-
ном зале на соседней станции «Белорус-
ская»–радиальная.

В течение почти двух лет продолжа-
лась работа по восстановлению скульп- 
турной группы. Специалисты Москов-
ского метрополитена совместно с Ака-
демией акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки вновь собрали её из 
разрозненных элементов, установили на 
постамент, тщательно отреставрировали, 
выкрасили в золотой цвет и организо-
вали художественную подсветку. 

Пётр НОВИКОВ

Привычка жениться
НОВШЕСТВО

Е катерина и Максим Козловы рабо-
тают в метро, оба сотрудники ДИТС. 
Это их второй брак друг с другом. В 

первый раз они поженились 20 лет назад, 
а через некоторое время после развода 
поняли, что снова должны быть вместе. 

Супруги воспитывают двоих детей – 
Илью 19 лет и двухлетнюю Варвару. 
Услышав объявление по радио о том, что 
в метрополитене можно проводить бра-
косочетания, решили вновь узаконить 

отношения. Ночью 22 августа на пустой 
платформе станции «Маяковская» для 
них прозвучал марш Мендельсона. «Это 
было очень необычно, и мы не ожидали 
такого внимания со стороны СМИ», – 
поделилась впечатлениями Екатерина. 

Желаем, чтобы такая особенная 
свадьба стала для наших коллег послед-
ней. Горько! 

Полина КОВАЛЕНКО

В МЕТРОПОЛИТЕНЕ ТЕПЕРЬ ПРОВОДЯТ ЦЕРЕМОНИИ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ. В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ ПАР ПОЖЕНИЛИСЬ 
НАШИ КОЛЛЕГИ.

Екатерина и Максим Козловы поженились на станции «Маяковская»

«Советская Белоруссия»  
в торце центрального зала 
станции «Белорусская»-
кольцевая (1980-е годы)

Восстановленная  
скульптурная группа на 

станции «Белорусская»-
радиальная

На Шаболовке ведут реконструк-
цию старейшего трамвайного депо  
им. П.Л. Апакова. Цель модер-

низации, как сообщает пресс-служба  
московского метро, – обновление 
инфраструктуры и запуск в депо совре-
менных низкопольных вагонов. Плани-
руется расширить проезд и увеличить 
канавы для стоянки и ремонта трамваев.

При этом будет сохранен в первоз-
данном виде административный кор-
пус депо, который является культурным 
наследием России.

Кроме того, до ремонта это было 
тупиковое депо: трамваи во время 
техобслуживания и мойки не шли по 
кругу, а заезжали в тупик. После рекон-
струкции транспорт будет двигаться по 
принципу конвейера – это ускорит про-
цесс въезда, и вагоны не будут скапли-
ваться у ворот.

Трамвайное депо им. Апакова обслу-
живает маршруты в центре, на юго-западе, 
юге, юго-востоке и востоке города. Здание 
депо построено в 1909 году, а последний 
ремонт здесь был в начале 60-х. Трамвайное депо им. Апакова будет модернизировано. Иллюстрация: transport.mos.ru
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Заполнить заявку 
с 1 по 30 октября

1 октября в метрополитене 
стартует конкурс
«ЦИФРОВОЙ ИННОВАТОР»
ПРЕДЛОЖИТЕ СВОЮ ИДЕЮ И ПОПРОБУЙТЕ ЗАРАБОТАТЬ 90 000 РУБЛЕЙ.

КТО ПРОВОДИТ
Совет по цифровой трансформации, возглавляемый 
начальником метрополитена 
При поддержке акселератора «Транспортные инновации 
Москвы»

КТО УЧАСТВУЕТ
Каждый работник метрополитена, у кого есть идеи, как 
с помощью цифровых решений сделать наше метро на-
дёжнее, безопаснее и удобнее для пассажиров, сократить 
расходы и ускорить производственные процессы. Участво-
вать можно лично или авторским коллективом до трёх 
человек.
Исключения: начальники подразделений, ответственные за цифровую 
трансформацию, работники Комплекса цифровой трансформации и члены 
конкурсной комиссии.

КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА

ПРОХОДИМ 
ВВОДНЫЙ 
ВИДЕОКУРС 
Это поможет правильно под-
готовиться к конкурсу. Чтобы 
получить доступ к видеокурсу 
«Цифровая трансформация», 
напишите на адрес 
barabonova-ov@mosmetro.ru 
или позвоните по номеру 
8 (499) 321-69-81

Подписываемся 
на телеграм-канал 
@digital_innovator_competion

Здесь организаторы конкурса 
оперативно делятся всеми 
новостями, и можно задать 
им свои вопросы.

УЖЕ СЕЙЧАС С 1 ПО 30 ОКТЯБРЯ С 1 ДЕКАБРЯ И ДАЛЕЕ К 15 ФЕВРАЛЯ

УЗНАЁМ 
ФИНАЛИСТОВ 
К началу зимы конкурсная 
комиссия рассмотрит иници-
ативы и выберет 30 лучших. 
Их авторы получат уведомле-
ния по электронной почте.

ГОТОВИМСЯ 
К ЗАЩИТЕ
Если вы в финале, вас 
пригласят в Корпоративный 
университет Транспортного 
комплекса – пройти про-
грамму «Школа цифровых 
компетенций метрополите-
на». Здесь помогут подгото-
вить и представить комис-
сии итоговую работу «Моя 
цифровая инициатива».

ПОДАЁМ ЗАЯВКУ 
Заходим по ссылке  
sop.mosmetro.ru/digital_innovator  
и заполняем электронную форму. 
Стоит учесть, что, кроме ценности 
идеи, важна ваша мотивация – го-
товность участвовать  
в реализации инициативы. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
И ДОРАБОТКА
Возможно, вам придут реко-
мендации доработать заявку. 
Сделайте это в течение пяти 
календарных дней. 

РАДУЕМСЯ 
ЗА ЛУЧШИХ
1-е место – 90 000 рублей

2-е место – 60 000 рублей

3-е место – 45 000 рублей

Победителя и призёров на-
градит начальник метропо-
литена. Финалисты получат 
дипломы и сувениры. 

Лучшие инициативы вклю-
чат в программу «Цифровое 
метро», и авторы смогут 
участвовать в их реализации.

Задать вопросы, неформаль-
но обсудить идеи можно со 
специалистами комплекса 
цифровой трансформации 
ДИТС, которые всегда готовы 
помочь. 

Пишите на почту 
kct@mosmetro.ru 
или в телеграм 
@digital_innovator

2021 2022

Присоединиться 
к телеграм-каналу 
«Цифровой инноватор»

сентябрь 
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Начальник УВД на метрополитене ГУ МВД России Шамиль 
Сибанов (слева) и начальник Московского метрополитена 

Виктор Козловский (справа) наградили смелого пассажира 

Лучшие работники II квартала
ЛИЦА МЕТРО

О КАРЬЕРНОМ ПУТИ
В метро я пришёл случайно. Знакомая, которая в то время работала дежурным по 

станции, посоветовала съездить на проспект Мира, узнать про вакансию сварщика в 
Московском метрополитене. Я увидел в списке Электромеханическую службу и сразу 
понял, что это моё, хотя оканчивал ПТУ при судостроительном. В итоге устроился на 
дистанцию ремонта в электродепо «Калужское», но спустя год пришлось уволиться по 
семейным обстоятельствам. Если бы не этот случай, стаж у меня уже был в районе 26 
лет. Когда вернулся в Москву, варианты, кроме метро, не рассматривал – за первый 
год работы успел влюбиться в него без памяти. Пришёл снова в «Калужское», и вот 
уже 24 года я здесь.

ПОЧЕМУ МЕТРО
Я получал среднее профессиональное образование в академии приборострое-

ния и информатики. На последнем курсе нужно было пройти практику, так я попал в 
метро. Преддипломная практика перетекла в настоящую работу. Параллельно с учё-
бой в университете я трудился электромехаником связи, потом перешёл на долж-
ность инженера-электроника. Мой основной профиль – пассажирская автоматика. Я 
принимал участие в глобальной замене турникетов, пуске новых станций и проведе-
нии фискализации на автоматах по продаже билетов после выхода соответствующего 
закона. Сейчас у нашей команды новый вызов – модернизация серверов управления 
вестибюлем во всём метрополитене.

О ЛЮБВИ К ПРОФЕССИИ
Сейчас перед нами стоят глобальные задачи – замена всех труб на нержавеющие и 

обновление системы пожаротушения. Признаюсь, мне всегда очень нравилось варить 
трубы, и в метрополитене ещё не было такой трубы, которую я бы не смог заварить. 
17 стыков за ночную смену – зафиксированный рекорд, на самом деле доходило до 
23. Особенно люблю этап прессовки: когда я вижу, что ни один из стыков не потёк, 
испытываю полный восторг. 

Порой смотрю на схему метро и понимаю, что не работал только на новых стан-
циях, построенных за последние пять лет. В 2022-м я стану ветераном метрополи-
тена – звание дают за 25 лет непрерывной работы на предприятии. Кроме того, мне 
исполнится 50 лет, а наша Электромеханическая служба отметит 75 лет со дня осно-
вания. Думаю, это удивительное совпадение ещё раз подтверждает, что метрополи-
тен – моя судьба.

О FACE PAY
Это был самый хардкорный проект в моей карьере, но нам удалось реализовать 

его буквально за месяц. Последний сервер Mini Face Pay мы установили 31 мая. Я 
занимался логистикой, установкой, первичной настройкой оборудования, взаимо-
действием с поставщиками. Первыми пользователями системы стали сотрудники 
мосметро. Конечно, не всё сразу было идеально. Детекция срабатывала медленно, и 
на это было несколько причин: новое программное обеспечение, недостаточное осве-
щение в вестибюле, некорректная фотография в базе. Мы собирали все обращения 
и передавали подрядчикам, чтобы они могли учесть эту информацию и настроить 
оборудование более точно. Сейчас задержка может возникнуть только из-за системы 
защиты, которая предотвращает проход по распечатанной фотографии. Пассажир 
обычно замирает перед камерой, и система не понимает, что перед ней живой чело-
век. Нужно, как минимум, отвести взгляд, чтобы всё сработало.

ЛУЧШИМ РАБОТНИКАМ КВАРТАЛА ВРУЧАЮТ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ,  
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА.

Обеспечивает 
бесперебойную работу 
системы тоннельного 
водопровода, водоотливных 
насосных установок, 
тоннельной и местной 
вентиляции. За ночную 
смену выполняет 17 стыков 
по монтажу стального 
тоннельного водопровода 
при норме 12 стыков.

Оказывает техническую 
поддержку участкам в 
вопросах эксплуатации 
устройств пассажирской 
автоматики и испытании 
новых образцов. Участвовал 
во внедрении сервиса  
Face Pay.

ВАСИЛИЙ ЧЕРНОГОРЦЕВ 
Электрогазосварщик 
Электромеханической 
службы Дирекции 
инфраструктуры
Стаж: 24 года

НИКИТА ШТАБНОВ 
Инженер-электроник 
Комплекса пассажирских 
сервисов Службы связи 
Дирекции информационно-
технологических систем и 
систем связи
Стаж: 8 лет

ПО ИТОГАМ КАЖДЫХ ТРЁХ МЕСЯЦЕВ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ ВЫБИРАЮТ ДВУХ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ.  
ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА ИМИ СТАЛИ:

«Не называйте меня героем»
НАГРАДА

19 августа Алексей Турлянский 
ждал поезд на станции «Улица 
академика Янгеля» и заметил, 

как на рельсы упал мужчина. Мгнове-
ние – и Алексей оказался рядом с ним. 

«Я прыгнул машинально, на адре-
налине, – вспоминает он. – Быстро 
уложил его в жёлоб между рельсами, 
чтобы уберечь от наезда, и сам поспе-
шил выбраться. С платформы помогли: 
подали сигнал поезду и подсказали, где 
можно безопасно подняться».

С пострадавшим мужчиной уже всё 
в порядке. Он встретился с Алексеем, 
чтобы сказать ему спасибо.

Наш спасатель родом из Волгограда. 
«Герой из города-героя», – назвали его 
участники церемонии награждения. По 
профессии он промышленный альпи-
нист. Как выяснилось, Алексей не пер-
вый раз приходит на помощь людям 
в критических ситуациях. Например, 
ему доводилось вытаскивать чело-
века из-под колёс грузовика. «Разные 
бывали случаи, – скромно призна-
ётся Алексей и просит не называть его 
больше героем. – Я не сделал ничего 
особенного». 

Ольга ПОСАДСКАЯ

РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ, ПАССАЖИР МЕТРО СПАС ЧЕЛОВЕКА.
Алексей совершил 
самоотверженный 
поступок, связанный 
со смертельной 
опасностью. Чтобы 
избежать риска, в 
подобных ситуациях 
рекомендуем 
обратиться к 
сотруднику метро или 
попросить помощь 
через колонну 
экстренного вызова.

Алина КОЛЕСНИКОВА
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Это имя предложили сразу два 
человека, причём в один день! Один 
их них прислал вариант раньше 
на 3 часа 47 минут. Победителем  
стал Антон Захаркин из Службы 
безопасности. 

Антон, ваш приз – бесплат-
ные выходные в Оздоровительном 
комплексе – ждёт вас. Свяжитесь с 
сотрудниками «Лесного» по теле-
фону: 8 (495) 598-81-70 или электрон-
ной почте: 84955988170@mail.ru. 
Также можете написать в редакцию 
на dialog@mosmetro.ru  

Оздоровительный комплекс  
метрополитена будет называться
«Лесной».

18 сентября. Фестиваль «35 красок» – яркая традиция клуба «35-й отряд»

Новшество ОКМ – панда-парк. Три уровня сложности – приезжайте, попробуйте!

«35-Й ОТРЯД» 
Клуб для детей работников метро  

от 12 до 18 лет

– развивающие занятия и мастер-классы 

– познавательные экскурсии и яркие 

праздники

– профориентация и освоение  

профессий метро

Запись открыта:

35-otryad@mosmetro.ru 

8 (495) 622-25-86

ЗДРАВПУНКТЫ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЖДУТ ТЕХ, КТО ГОТОВ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ЕЖЕГОДНОЙ ДОБРОЙ АКЦИИ И СДАТЬ 
КРОВЬ. ПРИВОДИМ КАЛЕНДАРЬ НА ОКТЯБРЬ. 

АКЦИЯ

«День донора» в метрополитене
1 октября Электродепо «Варшавское», Варшавское шоссе, 95 8 (495) 622-13-64

6 октября Электродепо «Братеево», Бесединское шоссе, 17, стр. 1 8 (499) 325-78-74

13 октября Электродепо «Владыкино», Берёзовая аллея, 8, стр. 1 8 (495) 688-05-82

 ЕСЛИ ВЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ СТАТЬ ДОНОРОМ
• Выберите и согласуйте со своим руководителем дату.
• Заранее позвоните в отдел кадров того подразделения, куда вы поедете сдавать кровь, чтобы они владели статистикой о своих потенциальных 
 донорах и подготовились к их приёму (телефоны в справочниках или у кадровиков вашего подразделения).
• Известите ваших кадровиков о своём решении – они помогут правильно оформить документы о дополнительных днях отдыха.
• За пару дней до назначенного срока позвоните в выбранный вами пункт, чтобы уточнить, не было ли переноса даты (телефоны в таблице). 

Панда-парк
и красочная баталия

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ МЕТРОПОЛИТЕНА (ОКМ) ПРОШЁЛ ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«35 КРАСОК».

НАШИМ ДЕТЯМ

Э то праздник Клуба «35-й отряд» – 
сообщества, которое объединяет 
наших детей от 12 до 18 лет. В 

отряде, который назван по году откры-
тия метро, ребята проходят профори-

ентацию, знакомятся с предприятием, 
а ещё общаются, развиваются, ходят на 
экскурсии, участвуют в мастер-классах – 
словом, с пользой и интересом проводят 
досуг. 

По традиции в сентябре участники 
клуба всех возрастов с родителями, 
братьями и сёстрами собираются на 
фестиваль в Подмосковье. Прежде всего, 
чтобы принять в свои ряды новичков. А 
также чтобы поймать уходящее тепло, 
познакомиться и повеселиться. Празд-
ник проходит при поддержке руковод-
ства, профсоюза, Совета ветеранов и 
Совета молодёжи метрополитена – этот 
день объединяет всех. 

Торжественная часть началась с 
радостной новости – в ОКМ открыли 
верёвочный парк. Наверное, этот факт 
навеял организаторам тему квеста – 
«Зов джунглей». Ребята вязали канаты, 
разучивали азбуку Морзе, проходили 
трассу спортивного ориентирования – 
словом, путешествовали по тропиче-
ским лесам. После активных сорев-
нований состоялся концерт, который 
подготовили талантливые работники 
мосметро. После устроили зажигатель-
ный танцевальный флешмоб. А завер-
шился день по традиции фестивалем 
Холи: ребята устроили живописную 
баталию и запустили в небо цветной 
фейерверк красок. 

У ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА 
МЕТРОПОЛИТЕНА  
ПОЯВИЛОСЬ ИМЯ.

ИТОГИ КОНКУРСА 

Итак, 
его зовут…

М ы просили вас, читатели, 
предложить название для 
нашей корпоративной здрав-

ницы. Было предложено около  
300 имён. Спасибо всем творческим, 
неравнодушным и отзывчивым кол-
легам. Из этого многообразия экс-
пертная группа выбрала вариант, 
подтвердивший проверенную вре-
менем мудрость, что гениальность – 
в простоте и краткости. 

Ольга ПОСАДСКАЯ

сентябрь 
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Машинист Иван Субботин на работе

После  
рабочей смены 
в электродепо 
«Измайлово»

Команда 
электродепо 

«Измайлово»  
по лазертагу

Когда
сбываются мечты!

СЕГОДНЯ В НАШЕЙ РУБРИКЕ «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 
ИВАН СУББОТИН РАССКАЗЫВАЕТ ОБ УЧЁБЕ В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА, РАБОТЕ В ЭЛЕКТРОДЕПО «ИЗМАЙЛОВО» И СВОИХ УВЛЕЧЕНИЯХ.

М еня зовут Иван Субботин. Я рабо-
таю машинистом электропоезда в 
депо «Измайлово». Наверное, как 

и все мальчишки, в детстве я с востор-
гом смотрел на поезда – мне всегда было 
интересно, как работает такая большая 
техника, кто и как ей управляет. Большин-
ство, конечно, позже находит для себя 
другие увлечения, но я с детства решил 
связать свою жизнь именно с транспор-
том. Поэтому, когда после школы встал 
вопрос о выборе профессии, я пошёл 
учиться в Железнодорожный колледж 
№52. У многих моих одногруппников 
родители работали на железной дороге 
и в метрополитене, я слушал их отзывы 
и долго обдумывал, куда бы пойти рабо-
тать. Начал всё-таки с железной дороги: 
четыре года отработал помощником 
машиниста электровоза. Затем решил 
попробовать себя в метро: многие мои 
бывшие одногруппники и коллеги на тот 
момент уже работали в метрополитене и 
«переманили» к себе.

Учёба в Учебно-производственном 
центре, безусловно, была сложным, но 
интересным этапом в жизни: за доста-
точно короткий период времени нужно 
было усвоить огромный объём инфор-
мации. Вообще, я считаю, что процесс 
обучения на машиниста электропоезда 
в УПЦ – это очень отлаженная система, 
ведь человек, не имеющий никаких 
знаний о профессии, уже через год ста-
новится полноценным машинистом, 
которому доверен подвижной состав «в 
одно лицо». А всего год назад он впер-
вые переступал порог Учебного цен-
тра! С другой стороны, учёба действи-
тельно была сложной и напряжённой: из  
41 человека в моей группе свидетель-
ство машиниста электропоезда полу-
чили лишь 10. Большой объём инфор-
мации, закладываемый в нас во время 
учёбы, приходилось запоминать и 
по дороге домой, и дома, и вновь по 
дороге на учёбу. Помню, что ночью 
мне несколько раз снилось, как я отве-
чаю у доски и не могу вспомнить какое- 

то значение или термин. Просыпался 
в холодном поту! Пользуясь случаем, 
хочу выразить огромную благодарность 
преподавателям, давшим нам дорогу в 
профессию – им всегда удавалось найти 
индивидуальный подход к каждому уча-
щемуся, они были готовы ответить на 
вопросы перед и после занятий, стиму-
лировали к улучшению знаний, «разжё-
вывая» непонятные нам темы.

После курса теоретического обу-
чения за партой началась практика в 
депо – сначала месячная, потом трёхме-
сячная. Считаю, что на этом этапе очень 
многое зависит от машиниста-настав-
ника, к которому «закрепляют» обуча-
ющегося. Мне повезло с Алексеем Вара-
киным и Сергеем Калининым, которые 
не просто научили меня «водить поезд», 
но и дали важные знания по работе в 
целом. Благодарю их от себя и от всех 
практикантов, которые у них стажиро-
вались! Кроме наставников мне повезло 
и с машинистами-инструкторами, кото-

рые руководили стажировкой. Моей 
колонной руководил очень грамотный 
инструктор Владимир Журавков, кото-
рый подробно готовил меня к будущей 
самостоятельной работе, рассказывал 
много тонкостей, скрупулёзно гонял 
меня по всем инструкциям и по «ава-
рийкам». Отдельно хочу упомянуть 
машиниста-инструктора по обучению 
Александра Львовича Сорокина – во 
время стажировок он «прогонял» нас по 
всем нештатным ситуациям на трена-
жёре вагонов «Русич», установленном у 
нас в депо. После такой подготовки чув-
ствовалась уверенность в себе и готов-
ность к самостоятельной работе. После 
получения прав на управление элек-
тропоездом и постановки на должность 
машиниста моим инструктором стал 
Сергей Макиенко, который помогал 
осваиваться на первых этапах самосто-
ятельной работы. Лично для меня пер-
вые несколько месяцев работы были 
крайне сложными, потому что многие 
вещи приходилось выполнять самому 
в первый раз, и в такие моменты совет 
инструктора был очень важен. Большое 
спасибо за подготовку!

Недавно я окончил Российский 
университет транспорта (МИИТ), и у 
меня наконец-то появилась возмож-
ность уделить больше времени своим 
хобби – я собираю масштабные модели 
транспорта, а на даче изготавливаю 
макет железной дороги в масштабе 1:87. 

Кстати, очень приятно было встретить 
нескольких коллег в нашем электро-
депо, которые также увлекаются желез-
нодорожным моделированием. Вообще, 
метро подарило мне много друзей и 
товарищей – с кем-то из них мы вме-
сте учились в УПЦ и до сих пор поддер-
живаем связь и обмениваемся опытом, 
с кем-то я познакомился, уже устроив-
шись в «Измайлово» – тут мне повезло 
узнать о существовании Совета моло-
дёжи электродепо, который организо-
вывал много различных мероприятий. 
За два с небольшим года мы с коллегами 
уже съездили на чемпионат метрополи-
тена по лазертагу (и, кстати, заняли вто-
рое место!), на реставрацию техники в 
Центральный музей Вооружённых Cил 
РФ, а также участвовали в квизах, посвя-
щённых истории метро.

До пандемии я любил путешество-
вать – очень интересно посмотреть на 
жизнь в других странах. Сейчас, когда 
границы закрыты, начал путешество-
вать по России – в нашей огромной 
стране много прекрасных туристиче-
ских мест, которые только начинают 
развиваться. Недавно летал с невестой в 
Кавказские Минеральные Воды – отлич-
ный регион для отдыха с шикарной при-
родой и климатом.

В завершении рассказа хочу пожелать 
всем коллегам крепкого здоровья в непро-
стое время пандемии. Не болейте! 

Дома за сборкой модели

Путешествие с невестой  
в Карачаево-Черкессию
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ГРУППОВОЙ ЭТАП Группа Б Группа Г

5 октября
16:00 ДИТС – Лихоборы Планерное – Сокол
17:00 Служба безопасности – Солнцево Калужское – ДСМ

12 октября
16:00 Лихоборы – Служба безопасности Сокол – Красная Пресня
17:00 Солнцево – Печатники ДСМ – Планерное

19 октября
16:00 Печатники – ДИТС Красная Пресня – Калужское 
17:00 Лихоборы – Солнцево ДСМ – Сокол

26 октября
16:00 Служба безопасности – ДИТС ДСМ – Красная Пресня
17:00 Лихоборы – Печатники Планерное – Калужское

2 ноября
16:00 Печатники – Служба безопасности Красная Пресня – Планерное
17:00 Солнцево – ДИТС Сокол – Калужское

Группа А Группа В

7 октября
16:00 Выхино – Руднёво Варшавское – СОП 
17:00 Служба электроснабжения – Служба пути Северное – Свиблово

14 октября
16:00 Служба электроснабжения – Выхино СОП – ЭМС
17:00 Митино – Руднёво Свиблово – Варшавское 

21 октября
16:00 Выхино – Служба пути ЭМС – Северное
17:00 Митино – Служба электроснабжения Свиблово – СОП

28 октября
16:00 Митино – Выхино Свиблово – ЭМС
17:00 Руднёво – Служба пути Варшавское - Северное

9 ноября
16:00 Руднёво – Служба электроснабжения ЭМС – Варшавское
17:00 Служба пути – Митино СОП – Северное

ПЛЕЙ-ОФФ

11 ноября
16:00 1 место А – 2 место Г 1 место В – 2 место Б
17:00 1 место Б – 2 место В 1 место Г – 2 место А

ФИНАЛ
16 ноября 16:00 1-4 2-3
18 ноября 16:00 4-3 1-2

23 ноября
16:00 2-4 3-1
17:00 Награждение Награждение

Трудовые резервы:
 первое место в общекомандном зачёте

Скоро баскетбол: ждём болельщиков 

ПЯТЬ КУБКОВ И БОЛЕЕ 20 МЕДАЛЕЙ ЗАВОЕВАЛИ НАШИ СПОРТСМЕНЫ В МОСКОВСКИХ ЛЕТНИХ КОРПОРАТИВНЫХ ИГРАХ.

ВЫ ЛЮБИТЕ БАСКЕТБОЛ? А СВОИХ КОЛЛЕГ-СПОРТСМЕНОВ? ЕСЛИ СОВПАЛ ХОТЬ ОДИН ПУНКТ – ПРИХОДИТЕ СМОТРЕТЬ 
ПЕРВЕНСТВО МОСМЕТРО. ДАЁМ КАЛЕНДАРЬ ИГР. МЕСТО ВСТРЕЧИ: УЛ. ШАРИКОПОДШИПНИКОВСКАЯ, Д. 13, СТР. 24. 

в этот день семь золотых, девять сере-
бряных и 11 бронзовых медалей. 

Второй день принёс новые рекорды. 
По результатам жеребьёвки мы состя-
зались с сильнейшими соперниками – 
победителями прошлых игр, но и здесь 
забрали заслуженные медали и кубки. 
Отдельно о наших баскетболистах: в 
матче за золото игроки мосметро бук-
вально на последних секундах забро-
сили решающий мяч и выиграли свой 
первый кубок. Отличились спортсмены 
и по киберспорту. Парни взяли серебро 
в дисциплине World of Tanks.

В этом сезоне масштабные соревно-
вания объединили 101 предпри-
ятие. За два дня было разыграно 

690 медалей в 25 видах спорта. Команду 
мосметро представили 140 спортсменов.

В первый день игр наши коллеги 
стали чемпионами сразу в несколь-
ких командных видах: футбол, плава-
ние и перетягивание каната. Последний 
оказался одним из самых зрелищных.  
Спортсмены продемонстрировали не 
только физическую силу, но и проявили 
настоящий мужской характер. В личных 
первенствах атлеты мосметро завоевали 

Победители соревнований по перетягиванию каната

Имена победителей 
и призёров игр –  
в инстаграме  
@sport_mosmetro

Видеосюжет  
о первенстве –  
в телеграм-канале  
@molodezh_mosmetro

сентябрь 
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Чат бегового клуба  
в Telegram

Наша сборная с первыми наградами после летней паузы

В турнире памяти авиаторов ВОВ, 
который ежегодно проводит Рос-
сийская товарищеская хоккейная 

лига, за кубок сражались четыре клуба: 
«Мосметро», «Истребители», «Пуща» и 
«Сухой». Наши парни провели беспро-
игрышную серию, уверенно побеждая 
каждую из команд. После успешного 
выступления в предсезонном турнире 

защитник и администратор хоккейного 
клуба Евгений Дудукин прокомментиро-
вал текущее положение так: «Сезон нач-
нётся 4 октября. Форма команды хоро-
шая, но не оптимальная. Весь сентябрь 
будем усиленно готовиться к старту чем-
пионата, чтобы радовать болельщиков и 
в итоге занять на пьедестале высшую 
ступень».

Предсезонный 
трофей
ХОККЕИСТЫ МОСМЕТРО ВЫИГРАЛИ КУБОК 
171-ГО ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО АВИАПОЛКА.

Пляжный волейбол:  
итоги чемпионата
ЗОЛОТО У СЛУЖБЫ ПАССАЖИРСКИХ ОБУСТРОЙСТВ.

Сильнейшие подразделения в «пляжке» – «Сокол», 
СПО, «Измайлово»

П обеду своей службе в 2021 году 
принесли инженеры техниче-
ского надзора Александр Митяков, 

Владислав Карпаков, Сергей Богачёв и 
начальник 7-й дистанции Михаил Алё-
хин. Серебро досталось команде элект-

родепо «Сокол», бронза – электродепо 
«Измайлово». Чемпионат по пляжному 
волейболу проходил с 14 июля по  
25 августа. Его результаты войдут в обще-
командный зачёт Спартакиады Москов-
ского метрополитена.

Мастер ПТО 
Дмитрий 
Краснощёков 
на пути к золотым 
медалям

С оревнования в рамках Спарта-
киады прошли 20 августа на ста-
дионе «Медведково-Арена». В 

эстафете приняли участие 15 команд. 
Лучший результат показали Мария Ага-
питова, Александр Бордиян, Михаил 
Малько и Дмитрий Краснощёков из 
электродепо «Варшавское». Команда 
пробежала дистанцию за 4:21,09. Усту-
пив победителям доли секунды, Служба 
безопасности заняла второе место. 
Бронза у Дирекции информацион-
но-технологических систем и систем 
связи.

«Варшавское» – 
чемпион по лёгкой 
атлетике
КОМАНДА ЭЛЕКТРОДЕПО ОКАЗАЛАСЬ БЫСТРЕЕ ВСЕХ  
В ЭСТАФЕТЕ 4 Х 400 МЕТРОВ.

Участники первой тренировки, которая состоялась 31 августа

Н аучиться бегать правильно, а глав-
ное – в удовольствие, познако-
миться с единомышленниками 

среди коллег, найти компанию для про-
бежек возле дома, получить советы по 
экипировке и питанию от более опытных 
бегунов, вместе участвовать в городских 
забегах. Для всего этого теперь есть клуб 
«Метро бежит». За подробностями обра-
щайтесь по тел.: 8 (951) 935-04-77, Ирина.

Метро бежит
СПОРТИНСТРУКТОР ИРИНА ЮРГАЙТИС ПРИГЛАШАЕТ  
В БЕГОВОЙ КЛУБ.
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Русский Леонардо

языки, философию, поэтику, физику, химию, матема-
тику, горное дело, минералогию и другие науки. Доба-
вим сюда, что уже позже, в 1743 году, когда Ломоносов 
после долгих мытарств и прошения на высочайшее имя 
получил должность адъюнкта, он устроил перебранку в 
Академии наук с немецкими учёными (которые тогда 
заправляли в Академии), ругал их всяческими нецен-
зурными словами и грозился «поправить зубы», за что 
был заключён под стражу на восемь месяцев. В общем, 
жил он нескучной жизнью.

НАУКА
В последнее время в моду вошло считать, что Ломо-

носов не был таким уж выдающимся учёным. Поэтом – 
да, организатором науки и просветителем – несо-
мненно, а вот учёным… И в самом деле, большинство 
его открытий впоследствии западная наука «переот-
крывала» заново. Почему же это произошло?

Начнём почти с конца. В 1764 году, за год до смерти, 
когда обласканный императрицей Ломоносов был в 
зените славы, когда его приняли в почётные члены 
Болонская и Стокгольмская академии и вообще он стал 
первым русским учёным, получившим международ-
ное признание, он написал две, можно сказать, авто-
биографические работы. В одной, которая называлась 

К ажется, что вся мировая история может похва-
статься только двумя личностями с такими 
всеохватными интересами – Ломоносовым и 

Леонардо да Винчи. Ломоносов заложил основы есте-
ствознания в России, оказал ни с чем не сравнимое вли-
яние на отечественную науку. Однако при жизни его в 
основном ценили за умение по любому случаю слагать 
стихи да ещё за изобретательность в устройстве фей-
ерверков.

ПУТЬ К ЗНАНИЯМ
На самом деле о Ломоносове написано множество 

как литературных биографий, так и научных трудов. Не 
говоря уже о фильме. И рассказать о его жизни и его 
работе в рамках одной статьи не только практически, но 
и теоретически невозможно. Основное чувство, кото-
рое возникает у каждого, кто вознамеривается хотя бы 
кратко ознакомиться с этой биографией, – изумление. 
Как вообще человек за 55 лет жизни мог успеть столько 
сделать? Как это вообще возможно? Непостижимо.

Как-то традиционно сложилось, что у нас Ломо-
носова называют помором. Пошло это от историка 
В.И. Ламанского, который в 1863 году написал пер-
вую биографию Михайлы Васильевича и так его «обо-
звал». Да, село, в котором родился наш герой, находится 
в Архангельской области, а Архангельск – у Белого 
моря. Но и Холмогорский уезд, и деревня Мишанин-
ская (ныне село Ломоносово) отстоят от моря довольно 
далеко, жители к морскому промыслу отношения не 
имеют и не имели, да и вообще на море бывали чрез-
вычайно редко. Так что помором Ломоносов не был. Но 
это так, к слову.

По факту же он родился в 1711 году. Отец его был 
довольно состоятельным, но абсолютно неграмотным 
человеком. Любознательного отрока Михайлу обу-
чал грамоте местный дьяк. После смерти матери отец 
женился вторично, а затем и в третий раз. Это мы к 
тому, что Ломоносов покинул отчий дом главным 
образом потому, что его отношения с мачехой, мягко 
говоря, не сложились. Было ему тогда 19 лет. Ни с кем не 
простившись, взяв только некоторые вещи и учебники 
арифметики и грамматики, он отправился в Москву – 
сначала пешком, а потом присоединился к рыбному 
обозу. Впрочем, всё это слишком известно, чтобы под-
робно рассказывать. 

Вообще же о молодых годах Ломоносова можно 
снимать отдельный фильм. Приключенческий. В кото-
ром он по прибытии в Москву подделает документы, 
выдав себя за дворянского отпрыска для поступления 
в Славяно-греко-латинскую академию, а потом будет 
утверждать, что его отец священник; будет учиться в 
Марбурге, где женится отнюдь не по православному 
обряду на дочери хозяйки квартиры; в котором он 
на обратном пути в Россию будет забрит в прусские 
солдаты и дезертирует спустя несколько недель… И, 
конечно, всё это время он будет изучать иностранные 

Н.И. Кисляков. Юный Ломоносов на пути в Москву

Закон сохранения массы

Иван Фёдоров. Императрица Екатерина II у Михаила 
Васильевича Ломоносова

«Краткая история о поведении Академической Кан-
целярии в рассуждении учёных людей и дел с начала 
сего корпуса до нынешнего времени» Ломоносов рас-
сказал о тех неисчислимых бюрократических препо-
нах и интригах, которые мешали ему жить и работать. 
Но нам более интересна вторая: «Обзор важнейших 
открытий, которыми постарался обогатить естествен-
ные науки Михайло Ломоносов, статский советник Её 
Императорского Величества всея России, действитель-
ный член Санкт-Петербургской Академии Наук и орди-
нарный профессор химии, почётный член Академии 
Художеств, там же учреждённой, а также королевской 
Стокгольмской академии и Болонского института». В 
этом документе, опубликованном спустя сто лет после 
смерти автора, Ломоносов перечисляет девять сделан-
ных им открытий: четыре относятся к области физи-
ческой химии, одно – к теории электричества, одно – к 
минералогии и геологии, а оставшиеся три к гравиме-
трии – науке об измерении величин, характеризующих 
гравитационное поле Земли. Любопытно, что открытое 
им наличие атмосферы у Венеры в этот список Ломо-
носов даже не включил. А ведь в настоящее время это 
единственное его достижение, в котором приоритет 
Ломоносова безоговорочно признан мировой наукой.

Вернёмся, однако, в более раннее время – в 1744 год. 
4 мая. Ломоносов проводит опыт, который должен 
опровергнуть общепринятую тогда теорию флоги-
стона – «огненной субстанции», якобы наполняющей 
все горючие вещества и высвобождающейся при горе-
нии. Теория была разработана знаменитым Робертом 
Бойлем, и никто не подвергал её сомнению. Бойль, в 
частности, считал, что флогистон переходит от пламени 
к нагреваемому металлу, и вес последнего увеличива-
ется. А Ломоносов нагрел металл в запаянном сосуде – 
и вес остался прежним. Он увеличился, только когда в 
сосуд вошёл воздух. А 4 мая был другой опыт: в царской 
водке (смесь азотной и соляной кислот) 10 минут рас-
творялась медная монета. Потом такая же монета рас-
творялась в такой же царской водке, но освобождённой 
от воздуха. Выяснилось, что в последнем случае царская 
водка растворила на 11 гранов меди меньше. Не вда-
ваясь в подробности, скажем, что таким образом был 
открыт фундаментальный закон – закон сохранения 
массы. Но во всём мире его называют законом Лаву-

азье, хотя Лавуазье открыл то же самое аж на четверть 
века позже. Только наиболее добросовестные говорят 
«закон Ломоносова – Лавуазье». 

Примерно та же участь постигла и другое фунда-
ментальное открытие Ломоносова в области физиче-
ской химии – корпускулярно-кинетическую теорию. 

И снова возникает вопрос – почему? Причин 
несколько. Во-первых, Ломоносов не был математиком. 
Он считал математику не наукой, а только чем-то вроде 
инструмента. Его гениальные прозрения в результате 
остались лишь на бумаге, подтверждённые несколь-
кими публичными лабораторными опытами. Именно 
поэтому, в отличие от открытий, скажем, Ньютона и 
Лейбница, создавших высшую математику, они не 
вылились в язык формул и уравнений. И в результате 
не оказали такого влияния на мировую науку, какого 
заслуживали. 

Вторая причина заключается в том, что большин-
ством западных учёных Россия того времени восприни-
малась как некий «медвежий угол». Сюда можно было 

СЕГОДНЯ МЫ ПОГОВОРИМ О ЧЕЛОВЕКЕ, ИМЯ КОТОРОГО В НАШЕЙ СТРАНЕ ЗНАЮТ, НАВЕРНОЕ, ВСЕ, КРОМЕ ГРУДНЫХ 
МЛАДЕНЦЕВ. НУ, ИЛИ САМЫХ ОТЪЯВЛЕННЫХ НЕУЧЕЙ. ДА-ДА, О МИХАИЛЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ ЛОМОНОСОВЕ. 
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зумом Невтонов российская земля рождать» – помните, 
наверное? Просветительскую свою миссию Ломоносов 
полагал одной из главнейших. И для того, чтобы рос-
сийская земля и вправду могла рождать «быстрых ра- 
зумом Невтонов», он сделал больше, чем кто-либо в 
отечественной истории.

В 1750 году Ломоносов, по общему мнению, был 
первым поэтом России. И вот к нему пришёл родови-
тый, но скромный юноша с просьбой оценить его несо-
вершенные стихотворные опыты. Ломоносов отнёсся 
к юноше благосклонно — а тот через некоторое время 
превратился из поклонника в друга и покровителя. 
Потому что это был граф Иван Шувалов, ставший 
вскоре последним фаворитом императрицы Елиза-
веты. И когда Ломоносов разработал проект Москов-
ского университета, сиятельный граф Шувалов исполь-
зовал всё своё влияние, чтобы воплотить этот проект в 
жизнь. Университет был открыт 25 января 1775 года, а 
Шувалов стал его первым куратором.

1753 года, а уже через девять месяцев Михайло Василье-
вич представил первые образцы продукции. 

Он забрасывает занятия в Академии и занима-
ется только этим, параллельно обучая крестьян химии. 
Фабрика производит (на уровне лучше европейского) 
бисер и стеклярус, стеклянные пуговицы и посуду. Но 
вот незадача: предпринимателя из Ломоносова не 
вышло. Он так и не сумел наладить торговлю своей 
продукцией. А ссуду надо было отдавать. Ломоносов 
попал в жуткую долговую кабалу, из которой не сумел 
выбраться до конца жизни.

От банкротства и конфискации имущества спас 
случай. 30 апреля 1756 года в шпиль Петропавловского 
собора попадает молния. Начавшийся пожар сильно 
повредил всё здание. Ломоносов предложил свой про-
ект восстановления собора. Согласно этому проекту, 
собор должен быть украшен мозаиками. И проект был 
принят, деньги обещаны. Ломоносов всё время прово-
дит в мозаичной мастерской, создаёт великолепный 
портрет Петра I и приступает к работе над грандиоз-
ной «Полтавской баталией». 

Прижизненный портрет М.В. Ломоносова. 1757 год

Фёдор Алексеев. Здание Московского университета (слева) 
у Воскресенских ворот на Красной площади. Первое здание 

университета находилось именно там Полтавская баталия

приехать, чтобы заработать денег, но ждать от этой 
научной провинции каких-то успехов – бессмысленно. 
Наконец, третья печальная причина – это то, что в зна-
чительной мере так и было. Российский высший свет и 
чиновничество никак не могли понять, что нужно этому 
выскочке и вообще зачем всё это нужно. Их интересо-
вало только немедленное практическое применение. В 
виде фейерверков, например, так развлекающих знать. 

 А академическое начальство воспринимало откры-
тия Ломоносова как подкоп под их личные интересы. 
В России просто не было ума, сравнимого с Ломоносо-
вым. Его некому было оценить. Зато его труды высоко 
оценил другой великий учёный – Леонард Эйлер. Вот 
его отзыв: «Все сии сочинения не токмо хороши, но и 
превосходны, ибо он изъясняет физические и хими-
ческие материи самые нужные и трудные, кои совсем 
неизвестны и невозможны были к истолкованию 
самым остроумным учёным людям, с таким основа-
тельством, что я совсем уверен в точности его доказа-
тельств. При сем случае я должен отдать справедливость 
Ломоносову, что он одарован самым счастливым остро-
умием для объяснения явлений физических и хими-
ческих. Желать надобно, чтобы все прочие Академии 
были в состоянии показать такие изобретения, которые 
показал господин Ломоносов».

Модель сконструированной Ломоносовым «воздухобежной» 
машины для подъёма небольших грузов – 

 прототипа вертолёта

ПОЭЗИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
Мы не будем говорить о поэзии Ломоносова. Несмо-

тря на то, что именно он (и ещё Сумароков) заложил 
основы современной русской поэзии, впервые начав 
использовать силлабо-тоническую систему стихосложе-
ния. Но дело в том, что именно поэтические произве-
дения в очень большой мере его оберегали и обеспечи-
вали карьеру. Нет, конечно, профессором и коллежским 
советником он стал благодаря научным трудам своим, 
но вот благосклонность в первую очередь императриц 
(Елизаветы и Екатерины) завоевал с помощью поэ-
зии. Ещё когда он учился в Германии, он написал «Оду 
на взятие Хотина», за которую ему простили все дис-
циплинарные проступки во время этой самой учёбы. 
Сочинил «Оду на день восшествия на Всероссийский 
престол Елизаветы Петровны» – и результат не замед-
лил ждать. Но, между прочим, в этой оде, помимо вос-
хваления императрицы, содержится ещё много чего. В 
частности, призыв выращивать своих, российских учё-
ных. «Что может собственных Платонов и быстрых ра- 

СТЕКЛО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Началось с того, что граф Михаил Воронцов привёз 

из Италии образцы флорентийской мозаики. Королева 
(то есть императрица) и весь двор были в восхищении. 
А Михайло Васильевич тут же заявил, что сам сумеет 
создать подобную красоту. Натурально, ему не пове-
рили – на Руси секрет мозаики считался утраченным, 
а итальянские мастера своими секретами делиться не 
собирались. Это неверие только раззадорило Ломоно-
сова. Он стал, что называется, фанатом стекла. Даже 
написал огромное стихотворение «О пользе стекла». 
Даже, к изумлению окружающих, носил кафтан со сте-
клянными пуговицами. 

Но суть не в этом. Приняв вызов, Ломоносов немед-
ленно приступил к бесчисленным опытам по окрашива-
нию стекла окислами металлов. И добился успеха. Причём 
он не только раскрыл секрет изготовления смальты для 
мозаик, но и создал уникальный телескоп собственной 
конструкции, «ночезрительную трубу» плюс ещё с деся-
ток прежде невиданных оптических приборов. И, заново 
открыв секрет изготовления цветного стекла, Ломоносов 
решает заняться, что называется, собственным бизнесом. 
Он обращается в Сенат с прошением «завесть фабрику 
делания изобретённых мною разноцветных стекол и 
из них бисеру, пронизок и стеклярусу и всяких других 
галантерейных вещей и уборов, чего еще поныне в Рос-
сии не делают, но привозят из-за моря великое количе-
ство ценою на многие тысячи». Во многом благодаря тому 
же Шувалову прошение было удовлетворено – в деревне 
Усть-Рудицы Копорского уезда неподалёку от Ораниен-
баума Ломоносову был выделен земельный надел под 
строительство фабрики. В декабре 1752 года он полу-
чает от Мануфактур-коллегии огромную беспроцентную 
ссуду – 4 000 рублей – на устройство стекольной фабрики. 
Так Ломоносов одновременно становится помещиком и 
фабрикантом. Строительство фабрики началось в мае 

Мозаика «Пётр I». 1754 год. Хранится в Эрмитаже

Памятник Ломоносову у здания МГУ. Но главный памятник – 
сам Московский университет

Но тут началась Семилетняя война с Пруссией, и в 
казне попросту не оказалось денег на какие-то моза-
ики. «Полтавская баталия» так и осталась стоять в 
мастерской Ломоносова на Мойке. 

Могила Ломоносова в Александро-Невской лавре.  
Санкт-Петербург

Незадолго до смерти Михайло Васильевич говорил 
Якобу Штелину: «Друг, я вижу, что я должен умереть, 
и спокойно и равнодушно смотрю на смерть. Жалею 
токмо о том, что не мог я совершить всего того, что 
предпринял я для пользы Отечества, для приращения 
наук и для славы Академии, и теперь при конце жизни 
моей должен видеть, что все мои полезные намерения 
исчезнут вместе со мной...»

Александр СПАРБЕР, 
ведущий инженер ОНТР Службы  
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Помимо классической, акустической и 
электрогитары, Илья осваивает бас-гитару, 

пианино и барабаны

Картины Сергея Гнеушева 
выполнены акрилом на досках – 

это трендовое направление 
интерьерного дизайна 

Егор Чиняев открыл талант 
случайно, когда решил добавить

 цвета в интерьер и раскрасить
 свои серые будни

Любовь Агальцова. Встреча. Автор 
изобразила коллегу с таинственной девушкой

Илья пошёл  
по стопам отца, 
который  
15 лет работал 
машинистом 
в электродепо 
«Владыкино»

С коллегой 
Клементом 

Ленским и первым 
альбомом проекта 

Banana Village

Смотрите  
клип группы  
Mushmellow  
на песню Ris

Из кабины машиниста
 на репетицию
ИЛЬЯ ДЁМИН, МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОДЕПО «ВЛАДЫКИНО», В СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ ИГРАЕТ  
НА ГИТАРЕ В АЛЬТЕРНАТИВНОЙ РОК-ГРУППЕ MUSHMELLOW.

– Илья, когда вы начали играть на 
гитаре?

– В 15 лет я стал активно интересо-
ваться рок-музыкой, и мне подарили 
гитару. Интернета тогда не было, учился 
играть сам: покупал разные самоучи-
тели, долго тренировался. Пальцы не 
слушались, аккорды не зажимались, 
струны бренчали невпопад. Но я не оста-
навливался и продолжал упорно зани-
маться. Первая песня, которую я выу-
чил, – «Звезда по имени Солнце» группы 
«Кино». Думаю, многие с неё начинали. 

– Что для вас музыка?
– Раньше я воспринимал её как 

хобби. Сейчас она занимает весомую 
часть моей жизни. Каждый день я репе-
тирую, пытаюсь придумать новые ком-
позиции, интересные каверы. Через 
музыкальные инструменты я выражаю 
свои эмоции, настроение, переживания. 
Я бы сказал, что музыка – уникальный 
язык общения, не требующий перевода.

– Расскажите о рок-группе 
Mushmellow. Как вы попали в её состав?

– Группу Mushmellow в 2004 году 
основал вокалист и гитарист Алексей 
Журавель. Он тогда жил в Запорожье, а до 
этого – по ту сторону Атлантики, в аме-
риканском Сиэтле, где и начал серьёзно 
заниматься сочинением песен и игрой на 
гитаре. Группа быстро стала популярна в 
Украине, России и за рубежом.

Я познакомился с Алексеем в 2016 году, 
нас связали музыкальные интересы. Тогда 
же я получил предложение стать участни-
ком группы. Сейчас мы активно готовимся 
к выступлениям и выходу нового альбома. 
Приходите на наши концерты.

В ернисаж организовал Совет моло-
дёжи подразделения совместно с 
председателем первичной профсо-

юзной организации Татьяной Левтер и 
начальником Центра профориентации 
Ольгой Новиковой. Идею подал молодёж-
ный активист Илья Чурин: «Мы бросили 
клич по всем подразделениям Дирекции 
и собрали 29 картин. Тематика и техника 
работ самая разная».

Свои работы представили 10 талант-
ливых художников-любителей: Оксана 
Докучаева, Юлия Матвеева, Богдан Богда-
нов, Лариса Кулагина, Алексей Шахбанов, 
Ирина Цветкова, Вера и Любовь Агаль-
цовы, Сергей Гнеушев и Егор Чиняев.

– Как удаётся совмещать работу в 
метро и творчество?

– Я работаю машинистом в электро-
депо «Владыкино» с 2011 года. Сменный 
график и большой отпуск помогают под-
страиваться под репетиции и концерты 
группы. Кстати, в электродепо «Варшав-
ское» работает мой друг Клемент Лен-
ский, он тоже машинист. Мы познако-
мились в институте, когда сели за одну 
парту. У Клима на тот момент была своя 
группа, и мы давали немало концертов. 
Сейчас мы развиваем музыкальный про-
ект Banana Village. Это больше для души 
и выплеска эмоций. Выпустили два аль-
бома с треками в разных стилях: от рэпа 
до блэк-метала. 

– Какие ещё творческие планы?
– Ближайшие цели по музыке – кон-

церты и тур в поддержку нового альбома 
Mushmellow. Коллеги и друзья говорят, 
что у меня неплохой голос. Буду работать 
над созданием YouTube-канала, чтобы 
выкладывать туда каверы и треки соб-
ственного сочинения.

Евгения ТОМИЛИНА

От розовой пантеры до амурского тигра
В СЕНТЯБРЕ В МУЗЕЕ МЕТРО 
ПРОШЛА ВЫСТАВКА КАРТИН 
РАБОТНИКОВ ДИРЕКЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
И СИСТЕМ СВЯЗИ.
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Станция «Кузнецкий Мост»

С танция «Кузнецкий Мост» открылась 17 декабря  
1975 года в составе участка «Площадь Ногина» (сей-
час – «Китай-город») – «Баррикадная», который объ-

единил два отдельных радиуса (Ждановский и Красно-
пресненский) в единую Ждановско-Краснопресненскую 
(сейчас – Таганско-Краснопресненскую) линию.

Строительство станции проходило в достаточно слож-
ных условиях, а сооружение наземного вестибюля велось 
в крайне стеснённом пространстве плотной застройки 
старого района Москвы. Наклонный ход с эскалатором 
соединил платформу станции с наземным вестибюлем, 
расположенным во дворе дома Торлецкого – Захарьина, 
вблизи пересечения улицы Рождественка с Пушечной 
улицей и улицей Кузнецкий Мост.

Из противоположного торца станции планировалось 
сооружение перехода на станцию «Дзержинская» (сей-
час – «Лубянка»), открывшуюся 15 мая 1935 года в составе 
первой очереди строительства метрополитена, но изна-

Перед открытием станции рабочие готовятся установить 
световой короб на выходе в город (фото Виктора Ахломова, 

конец 1975 года)

Кузнецкий мост через реку Неглинную в XVII веке  
(рисунок Карла Лоляло)

Сооружение эскалаторного наклона на станции  
«Кузнецкий Мост» (фото Владимира Кузнецова, июль 1975 года)

Дорогие читатели, а знаете ли вы, какому 
сказочному существу была посвящена песня, 
записанная в начале 1980-х годов для телепередачи 
«Утренняя почта» на платформе станции «Кузнецкий 
Мост», и кто её исполнял? Присылайте свои ответы 
до 10 октября на почту gazeta@mosmetro.ru. 
Обязательно укажите свои контактные данные (имя, 
фамилию и номер телефона), а также должность и 
название подразделения, в котором работаете. Среди 
всех, кто пришлёт правильный ответ, мы разыграем 
приз – уникальную книгу, посвящённую Московскому 
метрополитену.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ  
МЫ СПРАШИВАЛИ...

…про одно из известных московских зданий, 
на котором размещено майоликовое панно с 
изображением станции «Киевская».

Конечно же, это здание Северного речного вок-
зала, комплексная реконструкция которого завер-
шилась в сентябре прошлого года.

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Майоликовое панно с изображением станции 
«Киевская» на здании Северного речного вокзала

На этот раз абсолютно все наши читатели при-
слали правильные ответы, поэтому судьбу приза 
решил жребий. В этот раз уникальная книга, посвя-
щённая истории московского метро, достаётся 
Любовь-Офелии Воронцовой, кассиру билетному 
1 дистанции Службы сбора доходов. Поздравляем 
победителя и желаем всем удачи в нашем новом 
конкурсе!

Подготовил Пётр НОВИКОВ

чально сооружённую без центрального зала. Работы по 
реконструкции станции «Дзержинская» и проектиро-
ванию «Кузнецкого Моста» были поручены одному из 
самых выдающихся советских архитекторов – Нине Алек-
сандровне Алёшиной.

Идею оформления станции Нине Алёшиной подска-
зала история самого района: рядом располагалась улица 
Кузнецкий Мост, получившая своё название в честь моста 
через реку Неглинную. Кузнецкий мост просуществовал 
здесь до 1817–1819 годов, пока в ходе глобальной рекон-
струкции центра Москвы после войны 1812 года Неглин-
ная не была заключена в трубу.

Оформление станции должно было отсылать к внеш-
нему виду старинного Кузнецкого моста, поэтому кон-
струкция колонн выполнена в форме широких арок, 

из-под наковальни, клещи и молот, выковывающий серп, 
старинное оружие, топоры, пики, ружья, пушки и ядра.

Пол выложили чёрным и серым гранитом, обра-
зующим несложный орнамент в виде квадратов по 
оси станции и полос вдоль ряда колонн. Светильники 
выполнили в виде сложных ребристых ромбовидных 
конструкций, внутри которых разместили трубчатые 
лампы.

В центре зала находится вход в служебные помеще-
ния, находящиеся под платформой станции – облицован-
ный мрамором прямоугольник, по периметру которого 
установлены лавочки.

Станция «Кузнецкий мост», безусловно, является 
одной из самых красивейших позднесоветских станций 
Московского метрополитена со своим ярким узнавае-
мым обликом. За яркий и неповторимый образ станции 
«Кузнецкий мост» архитекторы Нина Алёшина и Наталья 
Самойлова в 1977 году были удостоены премии Совета 
Министров СССР.

Станция «Кузнецкий Мост» сегодня

вызывающих ассоциации со старинными мостами или 
акведуком. В качестве основного материала отделки 
колонн был выбран имитирующий каменную кладку 
волнистый мрамор Газганского месторождения, обла-
дающий множеством оттенков: от серого до коричнева-
то-жёлтого и даже медового.

Для облицовки путевых стен выбрали светлый мра-
мором коелга, цоколь выполнили чёрным лабрадоритом 
и тёмным гранитом. Путевые стены украсили шесть деко-
ративно-художественных панно из кованого алюминия 
(по эскизам художника Михаила Алексеева) на тему куз-
нечного и литейного дела – на них искры, вылетающие 

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С ФОТОГРАФИЯМИ ИЗ РАЗНЫХ ЭПОХ СУЩЕСТВОВАНИЯ МОСКОВСКОГО МЕТРО И ИСТОРИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ  С ТЕМ, ЧТО 
ИЗОБРАЖЕНО НА ЭТИХ ФОТО.
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КРОССВОРД ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ловушка для поимки зверя
4. Австралийское млекопитающее, покрытое 

иглами
9. Станция Калужско-Рижской линии
10. Династия знаменитых уральских 

горнозаводчиков
11. Серповидное метательное орудие
12. Разговорное название московского 

трамвайного маршрута «А»
14. 12 месяцев
15. Химический элемент, основа жизни на 

Земле
17. Оскорбление, облачённое в форму 

комплимента
19. Модель земного шара
22. Многоместная рейсовая карета
24. Буква старославянского алфавита
25. Поэтическое предание об историческом 

событии
27. Прибор для измерения температуры
28. Карты для гадания
29. Автоматическая система обнаружения и 

тушения пожаров в вагонах метро
30. Закрепившееся определённое мнение о 

человеке или группе людей
33. Автоматизированный POS-терминал для 

считывания банковских и транспортных карт
35. Столица Финляндии
37. Его имя носит Московский метрополитен
38. Письменная контрольная работа
40. Трюк, основанный на хитрости, проворстве и 

ловкости
41. Мать мужа
42. Большой продолговатый пирог с начинкой

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Станция Таганско-

Краснопресненской линии
2. Место хранения старых 

документов
3. Станция Замоскворецкой линии
5. Японское трёхстишие
6. Большая морская птица с 

длинным клювом и узкими 
крыльями

7. Равносторонний прямоугольник
8. Группа людей, выполняющая 

определённое производственное 
задание

13. Трамвайный билетёр
16. Раздел математики
18. Автомобильная столица США
20. Начальник Мосметростроя, в 

честь которого названа станция 
метро

21. Грузинская лепёшка с сыром и 
зеленью

23. Активный вид военных действий
26. Станция Серпуховско-

Тимирязевской линии
31. Вид лица или предмета сбоку
32. Участок земли, на котором 

выращивают декоративные 
растения

34. Человек, который отдаёт свою 
кровь другому

36. Кондитерское изделие со 
взбитыми яичными белками

39. Помещение для стрельбы по 
мишеням

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

По горизонтали: 1. Опера. 3. Румянцево. 6. Южная. 10. Карета. 12. Победа. 15. ПОНАБ. 
16. Печатники. 18. Аверс. 19. Аванс. 20. Смальта. 22. Аксиома. 25. Лассо. 27. Кенгуру. 
28. Минская. 29. Дистанция. 33. Измайлово. 37. Подпись. 38. Адрес. 41. Азулежу. 
42. Конкурс. 44. Известь. 46. Интерн. 47. Египет. 48. Контейнер.

По вертикали: 2. Псевдоним. 4. Яуза. 5. ЦОМП. 7. Амстердам. 8. Тропа. 9. Девиз. 
10. Кабель. 11. Тачка. 13. Оникс. 14. Арахис. 17. Трансбордер. 20. Стенд. 21. Таган. 
23. Каска. 24. Авизо. 25. Лубянка. 26. Омнибус. 30. Инновация. 31. Аннино. 32. Цель. 
34. Мода. 35. Йогурт. 36. Влажность. 39. Десерт. 40. Единый. 43. Конка. 45. Егерь.

Как живые
Образы «Площади Революции»: 
знакомые и забытые

Лев Симкин

Р оскошному декору подземных залов московского 
метро могут позавидовать самые известные 
музеи мира. Многие станции нашего метропо-

литена украшены мозаиками и витражами, на других 
можно полюбоваться скульптурами и барельефами. 
Одна из самых удивительных станций – «Площадь 
Революции», где на постаментах в углах пилонов уста-
новлено 76 бронзовых статуй, изображающих рабочих 
и крестьян, солдат и матросов, спортсменов и студен-
тов. За долгие годы, прошедшие с момента откры-
тия станции в 1938 году, пассажиры успели награ-
дить многие фигуры своими историями, приметами  
и легендами.

А вы когда-нибудь задумывались о том, какими на 
самом деле были люди, увековеченные в бронзе на стан-
ции «Площадь Революции»? В своей новой книге доктор 
юридических наук, профессор Лев Симкин подробно и 
интересно рассказывает о том, что именно символизи-
руют скульптуры Матвея Манизера, украшающие стан-
цию «Площадь Революции». И перед читателем вместо 
бронзовых изваяний предстают реальные люди.

Скульптуры в этой книге – не просто «образы 
советских мифов, легенд и общественных спонтанных 
традиций», а прежде всего предлог обратиться к исто-

рии страны через судьбы и биографии людей. Главы 
книги разнообразны по размеру и по жанру – тут и 
архивные изыскания, и исторические повествования, 
и лирические рассказы, авантюрная повесть о леген-
дарном матросе Железняке, и даже небольшой роман 
об иностранном консультанте и советской кинозвезде.

Книгу «Как живые. Образы «Площади Революции»: 
знакомые и забытые» можно приобрести в книжных 
магазинах города или в интернет-магазине издатель-
ства «Эксмо».

ISBN 978-5-04-117596-2
Эксмо, 2021 г.
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