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В ЛИЦАХ

Лето начинает-
ся с серьезного 
международ-

ного праздника — 
Дня защиты детей.

Может показать-
ся, что дети к ме-
трополитену имеют 
мало отношения, но 
это не так. Как соци-
ально ответственная организация, мы всег-
да готовы поддержать работников с деть-
ми, предоставить им внеочередной отпуск 
или отгул — это один из пунктов нашего 
коллективного договора.  Дети наших ра-
ботников часто получают подарки от Дор-
профжела — наборы канцелярских принад-
лежностей, путевки в летние лагеря, билеты 
на новогодние елки. Да и сами работники 
метро всегда не против устроить большой 
детский праздник — например, так посту-
пили машинисты депо «Калужское» в честь 
дня рождения московского метро.

Кстати, хочу напомнить, что в декабре 
прошлого года наш метрополитен стал лиде-
ром отраслевого рейтинга «Транспорт» в кон-
курсе «Лучшее предприятие для работающих 
мам». Впрочем, это не значит, что мы остано-
вимся на достигнутом. Нам всегда есть куда 
развиваться!

ДМИТРИЙ ПЕГОВ,  
начальник Московского метрополитена

Алла Миролюбова, 
диспетчер Диспетчерского участка 
Электромеханической службы, 
многодетная мама

Наша семья родилась 19 лет назад. С мужем 
Сергеем Миролюбовым я познакомилась, когда 
работала в благотворительном детском христи-
анском приюте. Мы занимались проблемами 
беспризорных детей, помогали им обрести на-
дежду на будущее. Встретились на работе, по-
любили друг друга и поженились. Через два года 
Бог подарил нам первенца — сына Александра, 
а еще через два года родилась дочь Екатерина. 
Мы были счастливы и с головой ушли в их воспи-
тание. Как раз в это время, в 2001 году, мой муж 
устроился диспетчером в Электромеханическую 
службу метрополитена. От него я узнала много 
интересного о работе в метро и в 2005 году тоже 
стала частью этого дружного коллектива.

Сейчас у нас пять детей. Старший сын в этом 
году будет поступать в университет. Дочь Катя 
окончила 8-й класс. Второму сыну Никите сейчас 
четыре года, он ходит в детский садик, еще есть 
дочка Света — ей два годика. Ну а самый малень-
кий член нашей семьи — трехмесячный Андрей.

Сменный график работы позволяет проводить 
больше времени с семьей. Мы стараемся разноо-
бразить досуг наших детей. Сын с шести лет увле-
кался хоккеем с шайбой, а дочь — художественной 
гимнастикой и рисованием. В 2007 году она заняла 
второе место на конкурсе детского рисунка в Мо-
сковском метрополитене. Альбомы наших детей 
пополнялись грамотами и похвальными листами. 

Муж старался не отставать от них и в 2008 году стал 
чемпионом метрополитена по стрельбе.

Растить детей — это не подвиг, а огромное сча-
стье. Ты радуешься каждому успеху своих чад, каж-
дому их достижению. Радость — это просыпаться 
и видеть беззубую улыбку малыша, наблюдать, как 
твой ребенок делает первые шаги, получать в пода-
рок самодельные открытки. Но вместе с этой радо-
стью ощущается и великая ответственность.

Бывают и сложности, на многое не хватает 
времени. Например, у нас никак не получается 
всем вместе съездить на море: то денег нет, то я 
беременна, то у мужа отпуск — а старший сын в 
это время сдает экзамены.

Сейчас я в отпуске по уходу за ребенком, многих 
своих коллег я не видела уже несколько лет. Пользу-
ясь случаем, хочу передать им привет. Для нас с му-
жем большая честь — работать в таком прекрасном, 
дружном коллективе. Вы всегда готовы оказать по-
сильную помощь коллеге, оказавшемуся в трудной 
жизненной ситуации. Пусть у вас все будет хорошо.

Старший сын собирается после окончания уче-
бы работать в метрополитене, потому что хочет 
иметь стабильную и надежную работу. А еще он 
хотел бы играть в хоккей в команде Московского 
метрополитена.

Владимир Живодров,  
машинист мотовоза электродепо  
«Сокол», многодетный отец

Я работаю в метро почти 20 лет. За это время у 
нас с женой Ириной родилось шесть детей — три 
мальчика и три девочки. Старшему сыну Юрию 
почти 18 лет, Вячеславу 16, Настюше 14, Ванюше 
11, а еще есть две младшие девочки — Алиноч-
ке недавно исполнилось девять, а Ксюше семь. 
В этом году она пойдет в школу.

Удивительно, но мы с женой были единствен-
ными детьми у своих родителей, и нам в детстве 
мечталось о братиках и сестричках. Мы никогда 
не загадывали, сколько детей будет у нас, и потому 
всегда радовались, когда Бог давал нам очередной 
подарок. Конечно, воспитывать и растить детей бы-
вает нелегко, но если любишь их, то все получается.

Все наши дети разные по характеру. Трое уже 
выпускники музыкальной школы. Мальчики  — 
гитаристы, увлекаются туризмом. Анастасия 
окончила музыкальную школу по классу форте-
пиано, занимается вокалом, успешно выступает 
на школьных концертах, любит рисовать. Ванюша 
учится в музыкальной школе по классу аккордео-
на, а Алиночка играет на скрипке первый год.

Я работаю исключительно по ночам, так что 
больше времени с детьми проводит жена. Она до-

мохозяйка, занимается воспитанием детей. На мой 
взгляд, это тяжелее, чем ходить на работу: надо по-
стоянно проверять домашние задания, посещать 
родительские собрания, готовить обеды. Но она 
справляется. Мне хотелось бы больше времени про-
водить с семьей, но график в целом устраивает: он 
позволяет брать один выходной в будние дни, а это 
очень удобно.

В большой семье всегда много радостных собы-
тий: совместные походы в лес, на речку, за грибами, 
семейные праздники, дни рождения, прогулки по 
Москве, поездки на море. Радуют успехи детей, а 
неудачи стимулируют двигаться дальше. В нашей 
семье все решения принимаются совместно. Мама 
подает идею, мы ее вместе обсуждаем, а решаю-
щий голос, конечно же, остается за главой семьи.

Я слышал, что российское законодательство 
позволяет брать отпуск по уходу за ребенком 
не только матери, но и отцу, но сам этой возмож-
ностью не пользовался и не планирую. Зато мы 
как многодетная семья получаем много льгот: 
скидка 50% на оплату коммунальных услуг, бес-
платный проезд в московском наземном транс-
порте, льгота на транспортный налог. А профсоюз 
неоднократно оказывал нам материальную по-
мощь и дарил первоклашкам на 1 сентября порт-
фели с канцелярскими принадлежностями.

Мои дети гордятся тем, что я работаю в Москов-
ском метрополитене. Несколько раз я брал их на 
экскурсию в депо во время новогодних каникул. Эта 
экскурсия вызвала у моих ребят массу восторга и по-
ложительных эмоций. Я буду очень рад, если кто-то 
из них пойдет по моим стопам. Перед ними сейчас 
открыто много дорог, их ожидает большое будущее.

Дорогие друзья!

С уверенностью  
в завтрашнем 
дне
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В московском метрополитене детям рады всегда. О том, как машинисты электро
депо «Калужское» устроили большой детский праздник в честь дня рождения метро, 
читайте на стр. 2

Детский праздник
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Из Москвы  
в Санкт- 
Петербург

В наши дни многие семьи ограничиваются одним ребенком, думая, что 
много детей растить тяжело. Наши герои могли бы поспорить  
с этим утверждением. В честь Дня защиты детей мы  
поговорили с многодетными родителями, которые работают  
в московском метро.

Дела семейные

Есть вопрос к начальнику Московского метрополитена? Задайте его напрямую, без посредников! 
Отправьте письмо на адрес gazeta@mosmetro.ru с пометкой «Вопрос начальнику» в теме письма. 

Все поступившие сообщения будут рассмотрены ?



Депо «Калужское»: 
путешествие вместе 
с рыжей лисой
Электродепо «Калужское» — одно из крупнейших в Москве, 
второе по количеству составов. Но примечательно оно не толь-
ко этим. Вот уже восемь лет в депо проводятся экскурсии 
для  учеников разных школ ЮЗАО. На этот раз, в честь 81-го 
дня рождения московского метро, сотрудники депо решили 
устроить особую экскурсию — для собственных детей.

Идею сделать экс-
курсию «для своих» 
предложили двое ма-

шинистов — Сергей Кутулов 
и Сергей Лаптев, которые и 
стали главными экскурсо-
водами. Праздник устроили 
в субботу, 14 мая, накану-
не дня рождения метро. Но 
прежде чем встречать ребят, 
сотрудники депо провели не-
большую экскурсию для бло-
геров. Им показали разные 
типы поездов  — грузовой со-
став, мотовоз, дефектоскоп. 

Блогеры побывали внутри 
тренажера, на котором отра-
батываются всевозможные 
аварийные ситуации, кото-
рые могут приключиться на 
линии. «Именно тут стано-
вятся машинистами», — за-
метил Сергей Кутулов, пока-
зывая гостям депо.

Сергей — человек, ко-
торый искренне влюблен в 
свою профессию. Он проис-
ходит из династии железно-
дорожников и даже в школь-
ных сочинениях писал, что 

мечтает стать машинистом. 
Сергей рассказал о нюан-
сах своей работы, показал 
гостям документы, которые 
необходимо иметь при себе, 
заступая на смену.

После небольшой экскур-
сии пришел черед основной 
программы. В депо был на-
стоящий аншлаг: на празд-
ник собралось около 300 че-
ловек. Это были дети самых 
разных возрастов, от малы-
шей до подростков, и при-
шедшие с ними взрослые — 

родственники работников 
депо. С наплывом гостей 
организаторы справились до-
стойно.

Ребят разбили на груп-
пы, нарисовали им на ще-
ках аквагримом символ ме-
тро, раздали специальные 
браслеты и повели показы-
вать цех подъемки. Детям 
вкратце рассказали о том, 
что происходит в этом зале 

(например, о том, что «Ка-
лужское» — одно из редких 
депо, где делают капиталь-
ный ремонт составов). Затем 
ребят ждала главная часть 
программы — праздничный 
поезд, украшенный оран-
жевыми воздушными ша-
риками. Перед поездкой на 
стекле кабины красовался 
новый логотип депо «Калуж-
ское», который объединил 
сразу несколько символов. 

Этот логотип сочетает 
сразу несколько символов. 
Коричневое кольцо посере-
дине обозначает Кольцевую 
линию, а рыжая лисица — 
Калужско-Рижскую. Своими 
очертаниями лиса повторя-
ет изгибы ветки. Логотип 
уже «выходил в свет» — со-
трудники депо брали его с 
собой на первомайскую де-
монстрацию, но именно 
14 мая он был официально 
 презентован.

Гости заняли свои места, 
и ровно в 10:45 поезд тро-
нулся. Калужско-Рижская — 
одна из самых длинных 
линий московского метро: 
чтобы проехать ее из кон-
ца в конец, нужно 55 минут 
30 секунд. Именно этот путь 
проделал праздничный по-

езд, а потом вернулся назад. 
На протяжении всего путе-
шествия детей развлекали 
специально приглашенные 
аниматоры. Надо отдать 
должное их мастерству: 
устраивать игры посреди 
туннеля, в тряске и шуме, — 
такое не каждому по плечу!

Несмотря на долгую по-
ездку, ребята не скучали: 
они участвовали в играх, 
кидались шариками, махали 
руками пассажирам на плат-
формах, пытались разобрать 
слова машиниста — тот по 
громкой связи рассказывал 
о каждой станции, которую 
проезжал поезд. Самое инте-
ресное было припасено под 
конец: уже вернувшись в 
депо, состав заехал на моеч-
ную канаву, и под восторжен-
ные возгласы пассажиров по-
езд окатили струи воды.

Выбравшись из поезда, 
дети и родители пошли в 
актовый зал, где их ждало 
окончание развлекательной 
программы и подарки. Одни 
ребята играли с аниматора-
ми, другие оставляли свои 
подписи и рисунки на листе 
с логотипом метро. А под ко-
нец всем гостям праздника 
вручили подарки, в том числе 
бумажные модели вагонов.

Праздники вроде этого — 
отличный шанс превратить 
такую обыденную вещь, как 
поездка на метро, в насто-
ящее приключение. Ребята 
увидели метро изнутри — и 
не исключено, что кто-то из 
них в будущем вернется в 
депо «Калужское» уже как 
машинист.

2 НОВОСТИ

Восемь новых поводов для гордости
Указом президента Российской Федерации работникам московского метро вручили  
государственные награды за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд.

Торжественная цере-
мония награждения 
прошла 27 апреля в 

Гербовом зале Министерства 
транспорта РФ. Награды вру-
чал министр транспорта Мак-
сим Соколов.

Орденом Дружбы награж-
ден Александр Коренков, 
старший электромеханик 
электродепо «Северное».

Медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II сте-

пени награжден Шамиль Тка-
чев, старший инспектор по 
техническому надзору Служ-
бы сигнализации, централи-
зации и блокировки.

Почетное звание «Заслу-
женный строитель Российской 
Федерации» присвоено Иго-
рю Сафронову, заместителю 
главного инженера Дирекции 
строящегося метрополитена.

Почетное звание «Заслу-
женный работник транспорта 

Российской Федерации» при-
своено четырем сотрудникам 
метро: машинисту эскалатора 
Эскалаторной службы Вла-
димиру Бондаруку, мастеру 
электродепо «Фили» Алек-
сандру Вамушу, машинисту-
инструктору локомотивных 
бригад электродепо «Варшав-
ское» Олегу Семенову и сле-
сарю по ремонту подвижного 
состава электродепо «Измай-
лово» Вячеславу Цветкову.

Благодарность президента 
Российской Федерации объяв-
лена ведущему экономисту по 
финансовой работе Главной 
бухгалтерии Елене Серовой.

Поздравляем коллег с 
признанием их профессио-
нальных заслуг на высочай-
шем уровне!

За подготовку к Победе
В прошлом году Москва 
с размахом отмечала 70- 
летие победы в Великой 
Отечественной войне. Во 
время праздников боль-
шая нагрузка легла на 
работников транспорт-
ной отрасли: необходимо 
было обеспечить проезд в 
Москву ветеранов и участ-
ников войны со всех угол-
ков нашей  страны.

Такая работа не могла остать-
ся без внимания и вознаграж-
дения. И вот 26 апреля этого 
года министр транспорта 
Российской Федерации Мак-
сим Соколов вручил награды 
транспортным предприяти-
ям за помощь в подготовке и 
транспортном обеспечении 
праздничных мероприятий. 
Благодарностью оргкомите-
та по подготовке основных 
мероприятий, связанных с 
празднованием 70-летия Вели-
кой Победы, был награжден и 
коллектив Московского метро-
политена. На торжественной 
церемонии московское метро 
представлял первый замести-
тель начальника метрополите-
на Виктор Козловский.

В приветственном слове 
Максим Соколов напомнил, 
что с 3 по 12 мая прошлого 
года более 21 тыс. участников 
Великой Отечественной вой- 
ны и их сопровождающих 

пользовались бесплатным 
проездом на всех видах транс-
порта. «Было создано 342 
транспортных штаба, работа 
осуществлялась в тесном вза-
имодействии с администраци-
ей президента России, регио-
нальными органами власти, 
транспортными организация-
ми. В Минтрансе обобщалась 
вся информация, проходило 
ежедневное дежурство, рабо-
тала горячая линия», — заявил 
министр. В завершение он 
поблагодарил всех, кто при-
нимал активное участие в под-
готовке и проведении празд-
ничных мероприятий.

КСТАТИ

На новом логотипе депо «Ка-
лужское» изображена лиса, 
а на логотипе «Свиблово», 
второго депо на Калужско-
Рижской линии, — медведь. 
Сотрудники, которые в шут-
ку называют эти два депо со-
юзниками, вспомнили, что в 
русских сказках лиса и мед-
ведь нередко действовали 
сообща.
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Новый подход 
к отдыху
На линейном пункте «Пятницкое шоссе» по-
явилась комната релаксации и психологиче-
ской разгрузки. Открытие комнаты приуроче-
но к 81-й годовщине московского метро.

Не секрет, что у сотруд-
ников метрополитена, 
особенно у машини-

стов, работа связана с боль-
шими физическими и пси-
хологическими нагрузками. 
Отсутствие солнечного света, 
высокий уровень шума — это 
быстро приводит к усталости, 
а с ней и к снижению концен-
трации внимания. В рамках 
борьбы с этими вредными 
факторами на линейном 
пункте «Пятницкое шоссе» 
оборудовали специальную 
комнату релаксации и психо-
логической разгрузки. В тече-
ние своей смены в специально 
отведенное время машинист 
может прийти сюда, чтобы 
снять накопившуюся уста-
лость и напряжение. 

Обстановка в комнате 
располагает к отдыху: здесь 
не слышен шум, не ощущает-
ся вибрация, зато есть окно, 
а значит, и дневной свет. В 
новом помещении обору-
дована приточно-вытяжная 
вентиляция, поддержива-
ется оптимальная темпера-
тура — +20…+22 °C. Здесь 
стоят мягкие и удобные 
кресла, а в интерьере преоб-
ладает желтый цвет — пси-
хологи сходятся во мнении, 
что он успокаивает нервную 
систему. Есть в кабинете и 
живые растения, и пейза-
жи на стенах, и маленький 
аквариум — наблюдение за 
рыбками оказывает положи-
тельное влияние на психику 
и снижает стресс.

На экскурсию 
с «Метротуром»
15 мая, в день рождения метрополитена, на 
станции «Выставочная» состоялось торже-
ственное открытие экскурсионного бюро 
«Метротур».

Метрополитен Мо-
сквы — это не толь-
ко транспортная 

система, без которой нель-
зя представить себе наш 
многомиллионный город, 
но и настоящий памятник 
архитектуры. Скульптуры 
и мозаики, фонтаны и ба-
рельефы, мрамор и кера-
мика, сталинский ампир и 
хай-тек — каждая станция 
по-своему красива и уни-
кальна. Недаром многие 
иностранные туристы, при-
езжая в Москву, включают 
экскурсию по метро в свою 
обязательную программу. 
В связи с этим Московский 
метрополитен и Музей Мо-
сквы решили запустить со-
вместный проект, направ-
ленный на популяризацию 

объектов культурного на-
следия столицы.

В торжественной це-
ремонии открытия Экс-
курсионного бюро при-
няли участие начальник 
Московского метрополи-
тена Дмитрий Пегов, на-
чальник Службы проф- 
ориентации, обучения и 
развития персонала Павел 
Ковалев, директор Музея 
Москвы Алина Сапрыки-
на, представители Депар-
тамента культуры Москвы 
и Ростуризма. «Мы идем в 
ногу со временем и, пред-
чувствуя общественную за-
интересованность, решили 
совместно с Музеем Москвы 
создать Экскурсионное 
бюро. Планируется, что оно 
станет визитной карточкой 

метрополитена», — отме-
тил в своей вступительной 
речи Дмитрий Пегов. В 
ходе церемонии начальник 
метрополитена и директор 
Музея Москвы подписали 
меморандум о намерении 
совместно развивать экс-
курсионную деятельность.

Уже сейчас специали-
сты бюро подготовили не-
сколько увлекательных 
экскурсионных программ: 
«Как мы строили метро», 
«Под землей сквозь годы», 
«История, мифы и леген-
ды нашего метро», «Путе-
шествие в царство света», 
«Застывшая музыка». Экс-
курсии будут включать в 
себя посещение не только 
станций, но и электро-
депо, производственных 
участков. Также — после 
доработки маршрута — 
планируется проводить 
ночные экскурсионные 
поездки на исторических 
вагонах типа «А».

Билеты на экскурсии 
уже продаются в Экскур-
сионном бюро на «Выста-
вочной», а также в кас-
сах Музея Москвы и на 
сайте mosbureau.com. 
Обычный билет стоит 
550 рублей, льготный — 
350 рублей. Есть и предло-
жения для организованных 
групп. Экскурсии проводят-
ся на русском, английском 
и даже китайском языках 
с использованием системы 
аудиогидов. Первая группа 
под предводительством ди-
ректора Народного музея 
метрополитена Константи-
на Черкасского отправилась 
на экскурсию сразу после 
торжественной церемонии 
открытия  «Метротура».

КАК ЭТО БЫЛО

День рождения метро

На станции «Воробьевы 
горы» открылась вы-
ставка «Золото наших 

побед», подготовленная при 
поддержке Государственного 
музея спорта, спорткомплек-
са «Лужники» и Министер-
ства спорта РФ. Выставка 
посвящена достижениям со-
ветских и российских атлетов 
на Олимпийских играх с 1952 
года и до наших дней.

В ночь с 13 на 14 мая в 
метрополитене прошел уни-
кальный концерт: на стан-
ции «Кропоткинская» про-
звучала опера итальянского 
композитора Пьетро Маска-
ньи «Сельская честь» в ис-
полнении солистов ведущих 
оперных коллективов стра-
ны и мира. Прямая транс-
ляция оперы велась на сайте 
правительства  Москвы.

Уже традиционный Парад 
поездов прошел 15 мая на 
Кольцевой линии. В течение 
целого дня по «кольцу» кур-
сировали различные типы 
подвижного состава, которые 
обычно работают на других 
линиях.

Повторилась и так полю-
бившаяся москвичам год на-
зад выставка хозяйственных 
и ретропоездов на станции 

«Партизанская». По сравне-
нию с прошлым годом экспо-
зиция выставки была допол-
нена.

В парке «Музеон» прошла 
фотовыставка «Ретроскоп 
Московского метро». На спе-
циальных стендах на Крым-
ской набережной были выве-
шены архивные фотографии 
и графические изображения 
времен строительства метро. 

У московского метро  
появился новый по-
вод для гордости: 
флаг метрополитена 
был поднят на западной вершине Эльбруса. 
Главный российский пятитысячник поко-
рился хрупкой девушке — Ирине Федяни-
ной из Службы пассажирских обустройств.

На фотографиях — 
сплошной снег, 
плохая видимость. 

Если не знать, никогда 
не догадаешься, что это 
снимок с самой высокой 
точки Европы (5642 м). 
А вот взгляд альпиниста 
сразу цепляется за торча-
щий из снега знак с ледо-
рубом — одну из примет 
западной вершины. 

Весенние восхождения 
вообще считаются самы-
ми сложными. Пока где-то 
внизу люди гуляют в шор-
тах и радуются первым 
теплым денькам, упрямые 
альпинисты проваливают-
ся в мокрый снег и мерз-
нут на ледяном ветру на 
пути к заветной вершине.

«Я уже делала попыт-
ку подняться на Эльбрус в 
прошлом году, к юбилею 

московского метро. Но 
тогда, к сожалению, с по-
годой не сложилось…» — 
рассказывает Ирина Фе-
дянина. Вторая попытка, 
предпринятая 29 апреля 
этого года, оказалась бо-
лее удачной: Ирина подня-
лась на западную вершину 
и развернула там флаг Мо-
сковского метрополитена. 

Ирина — опытная 
спортсменка. Она окон-
чила РГУФК, увлекает-
ся альпинизмом и ски-
альпинизмом. В прошлом 
году Ирина занималась 
подготовкой спортсменов-
метрополитеновцев к «Гон-
ке героев» и сама входила 
в состав команды-победи-
теля. Поздравляем Ирину с 
серьезным альпинистским 
достижением и желаем но-
вых спортивных побед!

Хотите 
сделать 
добро?
26 июня в парке Победы 
пройдет «Забег добрых 
дел» в поддержку детей 
с тяжелым генетическим 
заболеванием — буллез-
ным эпидермолизом. Все 
собранные средства пой-
дут в фонд «Б.Э.Л.А. Дети-
бабочки».

Дата: 26 июня

Место: Москва, парк Победы
Дистанция: 2 км, 10 км

Подробности и регистрация:  
www.babochkabeg.ru
Запись на забег — до 10 июня

В высшей точке  
Европы

Крепче за баранку держись, шофер!
В честь 71-й годовщины Великой Победы работники транс-
портного комплекса столицы провели турнир «Кубок Победы». 
Ко всеобщему удивлению, первое место у профессиональных 
водителей отняли работники московского метро.

Конкурс «Кубок Победы» про-
шел в Филевском автобусно-
троллейбусном парке. Его 
участникам предстояло пока-
зать свое мастерство в управ-
лении легковыми автомоби-
лями и микроавтобусами.

Гостями праздника стали 
ветераны войны и сотрудники 
транспортных предприятий 
столицы, а за победу сража-
лись команды ГУ ГИБДД по 

городу Москве, ГУП «Мос-
гортранс», ГУП «Московский 
метрополитен», ГКУ «Центр 
организации дорожного дви-
жения Правительства Мо-
сквы», ООО «Формула такси». 
На площадке была развернута 
полевая кухня, работала исто-
рическая экспозиция музея 
«Московский транспорт».

На высшую ступень пьеде-
стала поднялась команда Мо-

сковского ме-
трополитена. 
Вторыми стали 
представители 
Мосгортранса, а замкнул трой-
ку призеров коллектив ГИБДД.

«Мы проводим «Кубок 
Победы» уже второй год под-
ряд в честь ветеранов — участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, которые отдали 
много лет работе в системе 

городского транспорта столи-
цы. Мы рады, что этот конкурс 
становится доброй традици-
ей», — отметил генеральный 
директор ГУП «Мосгортранс» 
Евгений Михайлов.

Поздравляем наших кол-
лег с заслуженной победой! 

http://www.babochkabeg.ru
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С уверенностью 
в завтрашнем дне
Коллективный договор Московского метрополитена — один из самых совершен-
ных в Москве. Он предоставляет работникам метро большой набор социальных 
гарантий. В теории все звучит отлично, ну а что на практике? В этом разбирались 
участники II пленума Дорпрофжела Московского метрополитена.

Прошедший в Управлении 
пленум был посвящен 
выполнению коллектив-

ного договора ГУП «Москов-
ский метрополитен» в 2015 
году. «Сам факт, что мы подво-
дим итоги выполнения коллек-
тивного договора, значит очень 
много. В этой сфере в Москве 
не все гладко. Более двух тысяч 
предприятий борются за введе-
ние коллективного договора. 
Наш коллективный договор — 
лучший в Москве. Он предус-
матривает то, чего не предусма-

тривает ни один договор ни на 
одном предприятии», — отме-
тил председатель профсоюзной 
организации метрополитена 
Николай Никольский.

О том, что было сделано за 
прошедший год, собравшимся 
рассказал заместитель началь-
ника метрополитена по управ-
лению персоналом Владислав 
Еланский. К главным достоин-
ствам колдоговора, действую-
щего на предприятии, он отнес 
сохранение всех льгот для 
«вредников» — даже тех, кото-

рые не предусмотрены новым 
трудовым законодательством.  
Отдельным поводом для гор-
дости стало сохранение всех 
социальных выплат: выплаты 
за выслугу лет, компенсации 
транспортных расходов, еди-
новременного пособия по 
рождению ребенка и 13-й зар-
платы. В Москве мало предпри-
ятий, которые так заботятся 
о своих работниках, отметил 
Владислав Еланский.

Впрочем, слово «договор» 
предполагает исполнение обя-
занностей двумя сторонами — 
об этом напомнил начальник 
Московского метрополитена 
Дмитрий Пегов. И если со сто-
роны руководства метропо-
литена договор выполняется 
беспрекословно, то некоторым 
работникам не помешало бы 
подтянуть дисциплину и стро-
же относиться к соблюдению 
инструкций, отметил началь-
ник метрополитена.

Также на мероприятии 
были вручены награды осо-
бенно отличившимся в сфере 
защиты своих трудовых инте-
ресов работникам метрополи-
тена. Почетной грамотой ЦК 

Роспрофжела были награж-
дены электромонтер Службы 
СЦБ Дирекции инфраструк-
туры Алла Богданова и кон-
трольный мастер Вагоноре-
монтного комплекса Тамара 
Поствайкина. Почетные гра-
моты Московской федерации 
профсоюзов вручили машини-
сту электродепо «Планерное» 
Максиму Фалину и председате-

лю Совета по работе с молоде-
жью, машинисту электродепо 
«Измайлово» Алексею Шиба-
нову. Почетной грамотой Дор-
профжела награждены пер-
вый заместитель председателя 
Совета ветеранов Московского 
метрополитена Валерий Груш-
нин, Татьяна Ефанова, Артур 
Крысанов, Людмила Королева 
и Галина Зеленова.

Молодежный 
метрополитен
Совет по работе с молодежью московского метро подвел итоги работы 
за 2015 год. На его счету — солидный список увлекательных, смешных, 
полезных и социально значимых мероприятий. Давайте вспомним, где 
и как проявила себя молодежь нашего метрополитена.

80-летие  
МОСКОВСКОГО МЕТРО

+  Открытый фестиваль команд КВН 
«80 лет стране Метрополитении»

+  Молодежный форум, посвящен-
ный 80-летию Московского метро-
политена

+  Участие в праздничных ме-
роприятиях, посвященных 
80-летию метрополитена Активный отдых

+ Чемпионат по пейнтболу среди  
молодежи метрополитена

Инновации
+ Проведение конкурса инноваци-
онных идей и проектов «Вагон идей»

САМО
+ Организация и проведение тренинга по  
повышению персональной эффективности

1 МАЯ
+ Участие в первомайской  

демонстрации

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
+  Реставрация военной техники в мемориальном комплексе «Ру-

беж славы» (Ленино-Снегиревский военно-исторический музей)
+  Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 

70-й годовщине Великой Победы
+  Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны
+  Участие в международном велопробеге Брест —  

Волгоград (этап Москва — Елец)

РАЗВИТИЕ

* 29,5 % работающих в метрополитене —  
молодые люди до 35 лет.

3469 человек прошли профессиональную подготовку (переподготовку) за 2015 год
19 540 работников и 9400 руководителей и специалистов повысили свою квалификацию

КСТАТИ

В 2015 году Московский ме-
трополитен впервые при-
нял участие в городском 
конкурсе «Лучшее пред-
приятие для работающих 
мам» и был признан лиде-
ром отраслевого рейтинга 
«Транспорт».

Комплекс медицинских мероприятий 
метрополитена

  Договор ДМС
   Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров
   Меры по сокращению производственного травматизма и санаторно-курортное 
лечение сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными производ-
ственными факторами
   Возможность прикрепления к НКЦ ОАО «РЖД» по полису обязательного меди-
цинского страхования
   Реабилитационно-восстановительное лечение для работников локомотивных 
бригад (в том числе лазерная коррекция зрения). По результатам данной про-
граммы 15 машинистов были возвращены в профессию
   Ежегодное проведение вакцинации против гриппа. За 2015 год вакцинацию 
прошли около 20 тыс. человек

736 млн руб. 
было направлено на проведение 
организационно-технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактических 
и других мероприятий в 2015 году.

Эти средства позволили улучшить условия 
труда 11,5 тыс. работников,  
в том числе 4,5 тыс.  
женщин.

СУББОТНИК

+ Уборка территории оздоровительного 
комплекса «Лесной Городок» вместе с руко-
водством метрополитена

Красочная 

битва
Мы давно знаем, 
что работники 
метрополитена 
неравнодушны 
к пейнтболу. 20 мая 
пейнтбольный 
турнир провели 
работники электро-
депо «Измайлово».

Организацию турни-
ра взял на себя Со- 

вет молодежи электро-
депо «Измайлово» при 
поддержке профсоюзной 
организации электроде-
по «Измайлово». Сорев-
нование было приуроче-
но сразу к двум праздни-
кам — 9 Мая и дню рож-
дения метрополитена.

В турнире приняли 
участие более 30 игро-
ков, разделившихся на 
четыре команды. За пер-
вое место разыгралась 
ожесточенная борьба. 
В итоге победу одержала 
к о м а н д а 
«Р уси-
чи».

ИТОГИ

29,5 % *



Мы помним о войне
По традиции на территории депо «Северное» прошел митинг работников метро, по-
священный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Место встречи 
было выбрано не случайно: именно здесь 21 марта 1943 года метрополитеновцы пе-
редали бойцам Красной армии свой вклад в Победу — построенный на собственные 
деньги бронепоезд «Московский метрополитен».

В торжественном меропри-
ятии приняли участие около 
200 человек — ветераны, ра-
ботники метро в годы войны, 
нынешние сотрудники. Гостем 
митинга стал заместитель мэра 
Москвы по вопросам транс-
порта и развития дорожно- 
транспортной инфраструкту-
ры Максим Ликсутов. «Ваши 
знания, ваш опыт, ваш подход 

и к победе, и к делу — это при-
мер для нас всех, — обратился 
к ветеранам Максим Ликсу-
тов. — Поздравляю вас, спаси-
бо вам большое за то, что вы 
с нами!»

Начальник Московско-
го метрополитена Дмитрий 
Пегов напомнил, что в годы 
войны метро продолжа-
ло работать и одновременно 
выполняло роль бомбоубежи-
ща. «Метрополитен вот уже 
81 год несет тяжелую вахту 
для города, помогает в любых 
сложных условиях, что бы ни 
происходило в стране», — ска-
зал он. Поздравив присутству-
ющих с Днем Победы, Дми-
трий Пегов пожелал здоровья 
ветеранам, чтобы они еще 
много лет были с нами и отме-
чали этот праздник.

Небольшой экскурс в исто-
рию провел председатель 
совета ветеранов Московско-
го метрополитена Александр 

Каверный. Он рассказал, что 
за годы Великой Отечествен-
ной войны было построено 
и принято в эксплуатацию 
13 км пути, семь новых стан-
ций, перевезено 1,5 млрд пас-
сажиров.

Ветеран войны и ветеран 
труда Московского метропо-
литена Надежда Фарахова 
поздравила сотрудников депо 
«Северное», вспомнив, как 
устроилась на метрополитен в 
1944 году. «Я работала маши-
нистом. Трудно было во вре-
мя войны: нам приходилось 

сначала работать на линии, 
а потом дежурить в депо. Мы 
проверяли светомаскировки, 
следили, чтобы не было посто-
ронних. Сама  работа была 
очень напряженной, в месяц 
был один или два выходных, 
но мы не бросали работу, а, 
наоборот, становились креп-
че!» — рассказала Надежда 
Фарахова.

Участники митинга почти-
ли память погибших минутой 
молчания, а затем возложи-
ли цветы к обелиску воинам-
метрополитеновцам.

ДАТА

ЮЛИЯ КУВШИНОВА, ВЕТЕРАН 
ТРУДА, ВЕТЕРАН МЕТРОПОЛИ-
ТЕНА, УЧАСТНИК ТРУДОВОГО 
ФРОНТА 
Я пришла работать в метро в 
1946 году. Сразу после войны 
метрополитен был в отлич-
ном состоянии. В память о тех 
горьких днях, когда пассажи-
рам приходилось укрывать-
ся в тоннелях как в бомбоу-
бежище, на платформах еще 
оставались сходные устрой-
ства. С их помощью пассажи-
ров опускали с уровня плат-
формы на путь. Сами станции 
содержались в очень хоро-
шем состоянии. Метро рабо-
тало, и москвичи вряд ли чув-
ствовали, какими тяжелыми 
были условия работы метро-
политеновцев в годы войны.

НАДЕЖДА ФАРАХОВА, 
ВЕТЕРАН МЕТРО, ВЕТЕРАН ТРУДА 
В 1944 году поездов было 
мало, почти все вагоны эваку-
ировали в Среднюю Азию. А 
население в Москве осталось, 
и, конечно, была большая пе-
регрузка. Поезда ходили ча-
сто, интервал был минуты 
три. Ночью мы приезжали в 
депо и шли спать на два-три 
часа, потом вставали, делали 
прием составов и выезжали 
на линию. Тогда в метро рабо-
тало много женщин: в нашем 
депо «Северное» было боль-
ше 30 женщин. Были и муж-
чины, которые не пошли на 
фронт, — это в основном ин-
структоры и старшие маши-
нисты. А рядовые машинисты 
все ушли на войну.

ВОСПОМИНАНИЯ

Метро в годы войны
22 июня 1941 года, когда фашистская Германия без объявления 
войны напала на Советский Союз, жизнь миллионов наших 
соотечественников изменилась навсегда. Добровольцы отпра-
вились на фронт, а те, кто остался в тылу, трудились не жалея 
сил. Как пережил годы войны тогда еще молодой Московский 
метрополитен? 
1941 ГОД

• Более 30% работников 
метрополитена ушли в дей-
ствующую армию, истреби-
тельные батальоны и народ-
ное ополчение. 

• В вагоноремонтных и ме-
ханических мастерских орга-
низованы работы для нужд 
фронта. На территории элек-
тродепо «Сокол» налажен вы-
пуск военной продукции: 
здесь делали корпуса мин, сна-
рядов и гранат, ремонтирова-
ли танки.

• 22 июля в Москве про-
звучала первая сирена воз-

душной тревоги. Жители го-
рода укрываются от бомбежек 
в метро, приходят сюда ноче-
вать. Женщины с детьми раз-
мещаются на ночлег в ваго-
нах, стоящих у платформ. 
Остальные ночуют в тонне-
лях. В октябре и ноябре, ког-
да Москву бомбили особенно 
часто, движение поездов пре-
кращалось сначала в 19, а за-
тем в 17 часов.

• На некоторых станциях 
метро разместились военные 
и государственные учрежде-
ния. Например, на «Красных 
воротах» оборудован команд-

ный пункт Народного комис-
сариата путей сообщения.

• Осенью началась эваку-
ация оборудования метро-
политена. 179 вагонов были 
отправлены в Андижан (Узбе-
кистан), и с октября 1941 года 
по май 1942 года парк под-
вижного состава насчитывал 
всего 105 вагонов.

• 15 октября был полу-
чен приказ эвакуировать 
оставшиеся вагоны и обору-
дование, а сам метрополи-
тен — уничтожить. Утром 
16 октября впервые с начала 
эксплуатации метро не было 
открыто. Однако Государ-
ственный Комитет Обороны 
признал это решение ошибоч-
ным, и в 14:12 вновь пода-
но напряжение на Кировско-
Фрунзенской линии. В 18:05 
пришел приказ возобновить 
движение, и в 18:45 пошел 
первый поезд.

• Коллектив метрополите-
на жертвует более 1 млн руб- 
лей в фонд обороны страны. 
Кроме того, на деньги, со-
бранные работниками метро, 
построены три танка и бро-
непоезд «Московский метро-

политен», принимавший уча-
стие в боях на Курской дуге. 

• 6 ноября на станции «Ма-
яковская» проходит торже-
ственное заседание Москов-
ского совета, посвященное 
24-й годовщине Великой Ок-
тябрьской революции. На за-
седании выступает товарищ 
Сталин.

• В результате бомбарди-
ровок повреждены Смолен-
ский метромост, вестибюль 
станции «Белорусская», пере-
гонный тоннель на участке 
«Смоленская» — «Арбатская». 
Все повреждения оперативно 
ликвидируются работниками 
метрополитена и Метростроя, 
перерывы в движении поез-
дов не превышают суток.

1942 ГОД
• Оборудование и вагоны 

возвращаются из эвакуации. 
Некоторые из них так и не 
успели добраться до места на-
значения. К середине года все 
оборудование вновь выведено 
на проектную мощность.

• В электродепо «Север-
ное» создан первый «женский 
поезд», который отправился в 
путь 8 марта 1942 года.

1943 ГОД
• Продолжается строитель-

ство третьей очереди метро-
политена. В январе 1943 года 
введен в эксплуатацию уча-
сток длиной в 6,5 км от «Пло-

щади Свердлова» (сейчас — 
«Театральная») до «Завода 
имени Сталина» (сейчас — 
«Автозаводская»).

1944 ГОД
• 18 января открыто дви-

жение на 7-километровом от-
резке от Курского вокзала до 
Измайловского парка. Не-
сколько позже открыты про-
межуточные станции «Ново-
кузнецкая», «Павелецкая» и 
«Электрозаводская».

• Во славу подвига совет-
ских метростроителей на 
станциях «Новокузнецкая», 
«Павелецкая», «Автозавод-
ская», «Семеновская», «Бау-
манская», «Электрозаводская» 
и «Партизанская» установле-
ны памятные таблички с тек-
стом «Сооружена в дни Вели-
кой Отечественной войны».

1945 ГОД
• Возросший пассажиро-

поток существенно увеличил 
нагрузку на центральный пе-

ресадочный узел метрополи-
тена, что привело к необхо-
димости его реконструкции. 
В январе между станциями 
«Охотный ряд» и «Площадь 
Свердлова» открыт подзем-
ный переход.

• 18 марта вновь открыта 
для пассажиров станция «Ки-
ровская».

• Московский метрополи-
тен завершает десятилетний 
период эксплуатации с отлич-
ными показателями. За сутки 
он перевозит до 1,7 млн пасса-
жиров. График движения вы-
держивается на 99,9%.

• За самоотверженный 
труд на протяжении всей Ве-
ликой Отечественной войны 
и надежное укрытие населе-
ния во время вражеских бом-
бежек коллективу Московско-
го метрополитена на вечное 
хранение передано Красное 
знамя Государственного Ко-
митета Обороны, а в 1947 году 
Московский метрополитен 
награжден орденом Ленина.

ИСТОРИЯ

Ветераны московского метро

Бронепоезд «Московский метрополитен»
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Курцев  
Сергей Владимирович

8 июня 1965 —  
16 мая 2016

16 мая на 51-м году жизни 
скоропостижно скончал-
ся начальник электродепо 
«Выхино» Сергей Курцев. 

Свой трудовой путь в 
Московском метрополите-
не он начал в 1986 году в 
должности слесаря подвиж-
ного состава в электродепо 
«Выхино». В 1998 году был 
переведен на должность за-
местителя начальника по 
эксплуатации электродепо 
«Северное». В 2008 году на-
значен начальником элек-
тродепо «Северное». В ок-
тябре 2015 года переведен 
на должность начальника 
электродепо «Выхино».

Многие годы жизни он 
отдал своей нелегкой и от-
ветственной работе. Все, 
кого судьба сводила с Серге-
ем Владимировичем, будут 
помнить его как прекрас-
ного специалиста, который 
отличался исключительной 
работоспособностью, тре-
бовательностью к себе и к 
коллегам по работе, уме-
нием доводить начатое до 

конца. Эти профессиональ-
ные качества в сочетании с 
доброжелательностью, от-
зывчивостью и вниматель-
ным отношением к людям 
снискали ему заслуженный 
авторитет.

За свой добросовестный 
труд Сергей Владимирович 
получил не одно поощре-
ние: он был награжден 
знаком «В память 200-ле-
тия управления водными и 
сухопутными сообщения-
ми», знаком «Ветеран труда 
метрополитена». Ему было 
присвоено звание «Почет-
ный работник транспорта 
и связи города Москвы».

Коллектив метрополи-
тена навсегда запомнит 
Сергея Курцева как профес-
сионального и грамотного 
руководителя, который умел 
сплотить вокруг себя коллег 
и добиваться необходимого 
результата. Он искренне лю-
бил метрополитен и отдавал 
все свои силы для того, что-
бы сделать его лучше.

Мы выражаем свои со-
болезнования родным и 
близким Сергея Владими-
ровича. Светлая память о 
нем навсегда сохранится в 
наших сердцах.
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ДОРОГИЕ 
КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас, ваших друзей, род-
ных и близких отдохнуть в Оздоро-
вительном комплексе Московского 
метрополитена!

Он расположен совсем недалеко от Мо-
сквы  — всего 15 км по Минскому шоссе. 
В  вашем распоряжении будут открытые 
спортивные площадки для волейбола и ба-
скетбола, поле для мини-футбола, теннис-
ные корты, детская игровая комната и пло-
щадки, кинозал, бар, караоке, Wi-Fi, беседки 
для отдыха и жарки шашлыка, детский и 
взрослый бассейны, полигон для игры 
в пейнтбол, тренажерный зал и боулинг.
Действуют специальные цены и предложе-
ния. Семьям с детьми, пенсионерам и вете-
ранам метрополитена — скидка!
Уточнить информацию или заброни-
ровать номер можно по телефонам: 
+7 (495) 598-81-70 и +7 (495) 688-07-25.

Наш комплекс находится по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 
поселок Лесной Городок, улица Железнодо-
рожная, 12 — это всего пять минут ходьбы 
от ж/д станции Лесной городок Киевского 
направления.

ПРИЕЗЖАЙТЕ, МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ!

КАК ДОБРАТЬСЯ
НА ПОЕЗДЕ
Обычный поезд до 

Петербурга идет 8–10 часов, 
скоростной «Сапсан» — всего 
четыре. Цены начинаются от 
1,3 тыс. рублей. Поторопитесь: 
скоро белые ночи, а значит, би-
леты раскупят моментально!

НА САМОЛЕТЕ
Рейсы в Санкт-

Петербург вылетают из всех 
столичных аэропортов. Время 
в пути — чуть больше часа. Би-
лет в одну сторону может сто-
ить от 2,5 тыс. рублей.

НА АВТОМОБИЛЕ
Между двумя столицами 

всего 714 км, часть из которых 
можно проехать по новой плат-
ной трассе. Плюс такого вари-
анта — отличная дорога в об-
ход всех пробок Ленинградки. 
Минус — довольно высокие 
тарифы (до 400 рублей за 40-ки-
лометровый отрезок пути).

МУЗЕИ НА ЛЮБОЙ ВКУС
В культурной столице Рос-
сии столько музеев, что каж-
дый найдет себе что-нибудь 
по вкусу. Обязательные 
Эрмитаж и Кунсткамера, 
Петропавловская крепость, 
любимый сладкоежками 
Музей шоколада, большая 
выставка железнодорож-
ного транспорта на Варшав-
ском вокзале, интерактив-
ный «Музей сновидений 
Зигмунда Фрейда», прорабо-
танный в мельчайших дета-
лях «Гранд-макет России»… 
Просто решите, что будет ин-
тересно вам.

ЕЛАГИН ОСТРОВ
На этом живописном остро- 
ве расположен городской 
ЦПКиО имени Кирова. Здесь 
доступны все летние радо-
сти жизни — покататься на 
велосипеде, устроить про-
бежку, покормить белочек, 

съесть мороженое в уличном 
кафе. А еще в парке проходят 
творческие мастер-классы, 
занятия йогой на свежем 
воздухе, костюмированные 
балы и музыкальные фести-
вали.

БЕЛЫЕ НОЧИ
Конец июня в Петербурге — 
волшебное время, знамени-
тые белые ночи. Отправляй-
тесь гулять по набережным 
и наслаждаться величествен-
ными видами одного из са-
мых красивых городов Рос-
сии.

РАЗВОД МОСТОВ
Для туриста развод мостов — 
это одно из главных развле-
чений Петербурга, а вот для 
местного жителя — источник 
сплошных неудобств. Почти 
у каждого петербуржца есть 
в запасе байка о том, как он 
ночью застрял на «неправиль-
ном» берегу. График развода 
можно заранее посмотреть 
в интернете. Главное, убеди-
тесь, что вы останетесь на той 
стороне, где живете.

Из Москвы в Петербург

Классик русской литературы Александр Радищев описывал свое путеше-
ствие из Петербурга в Москву, и книжка вышла, скажем прямо, безрадост-
ная. Мы же предлагаем поступить наоборот: поехать из Москвы в Северную 
столицу и повеселиться там как следует! День можно оставить под культур-
ную программу, вечером пройтись по уютным, по-европейски шумным 
барам, потом устроить романтичный променад по набережным... Белые 
ночи — гуляй сколько хочешь!

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ
КОРЮШКА
Эта маленькая рыбка, которая 
почему-то пахнет огурцами, 
стала кулинарным символом 
Петербурга. Каждую весну в 
Северной столице даже устра-
ивают специальный Праздник 
корюшки. КОКТЕЙЛЬ «БОЯРСКИЙ»

Возможно, бодрый коктейль 
из гренадина, водки и соуса 
«Табаско» придумали и не в 
Питере, однако в местных ба-
рах он пользуется особой попу-
лярностью. Умеете правильно 
пить его? Сейчас научим. Под-
нимаете тост «За мушкетеров 
короля!», пьете, хлопаете ру-
кой по барной стойке и кри-
чите: «Тысяча чертей!»

ПЫШКИ
Что москвичу — пончик, то пе-
тербуржцу — пышка. Лучшей в 
Петербурге считается пышеч-
ная на Большой Конюшенной. 
Она же, кстати, старейшая в 
городе. Работает не только 
как заведение общепита, но и 
как машина времени: пересту-
паешь ее порог — и оказыва-
ешься в 1958 году. Тот же инте-
рьер, те же советские пышки, 
тот же кофе из бака.
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1.  УШТРАСАНА (поза верблюда)

Опуститесь на колени, поставьте 
ноги на ширине таза. Руки свободно 
опустите назад. Сделайте выдох и 
прогнитесь назад с опорой на одну 
руку, вторую при этом вытяните 
вверх. Напрягите мышцы ягодиц. 
Старайтесь не заваливаться назад 
и не оседать на пятки. Задержитесь 
на 10–15 секунд. Затем поменяйте 
руки и выполните упражнение в другую сторону. 

Встаньте на колени и упритесь кулаками в поясницу. На вы-
дохе прогнитесь назад. Задержитесь в этом положении на пять 
дыхательных циклов.

ЗДОРОВЬЕ

ОБМЕН ОПЫТОМ

21 июня будет отмечаться совсем молодой праздник — Международный день йоги. Мо-
сковскому метро этот праздник совсем не чужой: йогу практикуют многие его сотруд-
ники, а в ноябре прошлого года на станции «Новослободская» даже прошла необычная 
акция — «Ночь йоги в метро».

Давайте йожиться!

В широком смысле йога — это религиозное и философское учение 
из древней Индии. Но западный человек под этим термином чаще 
понимает особую гимнастику — набор упражнений-асан, которые 
помогают зарядиться энергией, сохранить здоровое и гибкое тело. 
Если хотите сделать первые шаги в йоге, попробуйте начать с этих 
несложных упражнений. Не торопитесь, выполняйте их в удобном 
для себя темпе.
Что нужно: удобная одежда и коврик для фитнеса.
Перед практикой: уберите подальше мобильный телефон, сядьте 
на коврик со скрещенными ногами, закройте глаза, отрешитесь от 
бытовых забот и настройтесь на занятие. 

2.  УТТАНАСАНА (наклон к стопам)

Встаньте прямо, поставьте стопы 
параллельно друг другу. Накло-

ните прямой корпус к ногам и 
постарайтесь достать пола 

руками. Расслабьте спи-
ну и шею, пусть ваше 
тело свисает вниз под 
собственным весом. 
Не сгибайте ноги — 
они должны быть пря-
мыми. Оставайтесь в 
этой позе не менее 
10–15 секунд.

3.  ТРИКОНАСАНА (поза треугольника)
Поставьте ноги шире плеч, левую стопу повер-
ните полностью влево, правую — на 45° влево. 
Прямые руки разведите в стороны на уровне 
плеч ладонями вниз. Плавно опускайтесь кор-
пусом влево, пытаясь достать левой ру-
кой мизинец левой стопы. Вторая 
рука при этом направлена вер-
тикально вверх. Задержитесь 
в этой позе на несколько се-
кунд. Медленно вернитесь 
в исходное положение. 
Затем разверните сто-
пы вправо и повто-
рите упражнение в 
правую сторону.

5.  ЭКА ПАДА РАДЖАКАПОТАСАНА (поза голубя)

Встаньте на четвереньки. Подтяните правое колено 
вперед между рук, разверните правую стопу влево. Пят-
ка правой ноги должна быть под левым бедром или под 
животом. Вытяните левую ногу назад, стараясь мак-
симально опустить вниз таз. Согните локти и обопри-
тесь на предплечья. Наклонитесь еще ниже, вытягивая 

левую ногу назад. Для усиления растяжки медленно 
выпрямите руки. Выходите из позы медленно 

и осторожно. Затем повторите 
движение с другой 

стороны.

7.  БАЛАСАНА (поза ребенка)

Опуститесь на колени 
и сядьте на пятки. 
Сделав  глубокий 
вдох,   нак лони-
тесь   вперед   и 
п р и ж м и т е с ь 
животом к бе-
драм Не за-
бывайте держать спину ровно. Опустите лоб на коврик и 
вытяните руки вдоль туловища ладонями вверх. Для вы-
хода из позы сначала поднимите голову, затем медленно  
выпрямите спину.

Завершить комплекс упражнений нужно маленькой ме-
дитацией в шавасане. Лягте на спину, вытяните руки вдоль 
корпуса, закройте глаза. Дышите глубоко. Полностью рас-
слабьтесь и представьте, как энергия постепенно наполняет 
все части вашего тела — от ступней до головы. Улыбнитесь и 
откройте глаза. Теперь вы готовы к новым свершениям! 

4.  САРВАНГАСАНА (поза свечи)

Ложитесь на коврик на спину, руки 
вытяните вдоль тела ладонями в пол. 
Поднимите прямые ноги вертикаль-
но вверх, затем поднимите таз, под-
держивая себя ладонями. Старайтесь 
продвинуть ладони ближе к лопаткам. 
Задержитесь в этой позе на 10 секунд. 
Выходите из позы медленно, раскаты-
вая позвоночник по полу.

Гости из Германии

В рамках программы международного научного сотрудни-
чества Московский государственный строительный универ-
ситет принял делегацию из крупнейших технических вузов 
Германии. А поскольку МГСУ тесно сотрудничает с Мос-
ковским метрополитеном, иностранным гостям устроили 
познавательную экскурсию по столичным метрообъектам. 
Московский метрополитен — 
одно из крупнейших и наибо-
лее ответственных предпри-
ятий города Москвы, которое в 
последние годы стремительно 
развивается как в части модер-
низации инфраструктуры, так 
и в сфере взаимодействия с пас-
сажирами. Поэтому посещение 
объектов метрополитена во-

шло в обязательную програм-
му для студентов и препода-
вателей крупных технических 
вузов Германии — берлинско-
го Университета прикладных 
технических и экономических 
наук (HTW) и Университета Ба-
ухаус города Веймара.

Со стороны метрополитена 
организацией такого ответ-

ственного и значимого меро-
приятия занималась Служба 
профориентации, обучения 
и развития персонала, ведь 
именно в ее ведении находят-
ся одни из самых интересных 
и познавательных объектов, 
способные заинтересовать как 
специалистов, так и просто 
любознательных посетителей. 

Сотрудники метрополитена 
подошли к организации встре-
чи со всей ответственностью 
и составили весьма насыщен-
ную программу.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
В первый день делегация 
студентов и преподавателей 
немецких университетов под 
руководством профессора 
Хартенштейна, а также сту-
дентов МГСУ посетила Центр 
профориентации и Народ-
ный музей Московского ме-
трополитена.

На экскурсии в Центре 
профориентации гостям из 
Германии рассказали о со-
временных аспектах работы 
метрополитена, показали 
интересные видеофильмы и 
ознакомили с богатой экс-
позицией, состоящей как из 
статичных инсталляций, так 
и из интерактивных макетов. 
Главной изюминкой экскур-
сии по традиции стал тре-
нажер — симулятор управ-
ления подвижным составом 
метрополитена.

Но если в Центре проф-
ориентации представлены 
современные достижения 
метрополитена, то историю 
метро лучше всего изучать 
в немного старомодном, 
но при этом комфортном 

и уютном Народном музее 
Московского метрополите-
на. Его экспозиция не оста-
вила гостей равнодушными. 
Студенты открыли для себя 
удивительную и богатую 
историю Московского ме-
трополитена, а профессор 
Хартенштейн смог еще раз 
окунуться в атмосферу со-
ветской Москвы, так хорошо 
знакомую ему еще с тех лет, 
когда он сам учился в МГСУ.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Во второй день делегация 
посетила Учебно-производ-
ственный центр метрополи-
тена. Сотрудники УПЦ горячо 
поприветствовали немецких 
гостей и рассказали им об 
истории и достижениях Служ-
бы профориентации, обуче-
ния и развития персонала. В 
программу также вошла экс-
курсия по современным учеб-
ным классам, демонстрация 
тренажера подвижного соста-
ва, обмен опытом в вопросах 
профессиональной подготов-
ки специалистов. Затем все 
желающие были приглашены 
в актовый зал на концерт, ор-
ганизованный сотрудниками 
метрополитена в честь Празд-
ника Весны и Труда. На этой 
оптимистической ноте и по-
дошла к концу экскурсионная 

программа, подготовленная 
метрополитеном для немец-
кой делегации.

И коллегам из МГСУ, и 
студентам немецких вузов 
очень понравился метропо-
литен Москвы и подготов-
ленная для них экскурсион-
ная программа.

Стоит напомнить, что Мо-
сковский метрополитен всег-
да рад плодотворному меж-
дународному сотрудничеству 
и готов открыть свои двери 
для всех, кого не оставляют 
равнодушными история, на-
стоящее и будущее главной 
транспортной артерии мо-
сковской  столицы.

КОММЕНТАРИЙ

Кнут Хартенштейн,  
профессор HTW 
Хотелось бы поблагодарить 
руководство и специалистов 
Московского метрополитена 
за оказанное гостеприимство 
и теплый прием. Мероприя-
тия были не только интерес-
ными, но и весьма познава-
тельными. Если раньше наши 
студенты не очень сильно ин-
тересовались метрополите-
ном, то теперь я вижу в их гла-
зах живой интерес. Искренне 
надеюсь, что полученные 
знания пригодятся ребятам 
по возвращении домой.

30 ТЫС. участников собрал 29 мая 2016 года Московский велопарад

6.  АРДХА МАТСИЕНДРАСАНА 
(половинная поза 
царя рыб)

Сядьте, выпрямите спину и 
ноги. Согните правую ногу в 
колене и заведите ее за ле-
вую — стопа должна стоять 
слева от левого колена. Ле-
вая нога остается пря-
мой. Возьмитесь левой 
рукой за правое колено. 
На выдохе медленно скрутите по-
звоночник в правую сторону. Для удобства поставьте правую ла-
донь на пол, а локоть левой руки заведите за колено. Смотрите 
назад, за себя. Оставайтесь в этой позе в течение 3–5 вдохов и 
выдохов. При каждом выдохе пытайтесь скрутить позвоночник 
еще сильнее. Медленно и аккуратно выйдите из позы, повтори-
те то же самое в другую сторону.



Опять путаница! Расставь картинки в нашем комиксе 
по порядку.
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8 СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Как вырваться из «дня сурка»?
Жизнь большинства из нас протекает по принципу «метро — работа — дом» пять раз в неделю и выходные. 
Одни и те же лица, разговоры, проблемы — и так каждую неделю, до конца жизни. Однообразная и довольно 
безрадостная жизнь вредит человеку, делая из него раба плохого настроения, неудач и несбывшихся надежд. Как 
разнообразить будни, расскажет психолог метрополитена Дарья Нойкина. 

Практически любой человек, жи-
вущий в режиме «дня сурка», 
ссылается на нехватку вре-

мени, денег и прочих ресурсов, чтобы 
изменить свою жизнь. Виноват кто 
угодно, но только не он сам. Между 
тем наша жизнь зависит от обстоя-
тельств не более чем на 20%, а все 
остальное — наша смелость, амби-
ции, независимость от мнения окру-
жающих и активность. В наших силах 
изменить свою жизнь к лучшему, и по-
мешать этому не сможет никто, кроме 
нас самих.

Найдите себе хобби
Займитесь тем, чем давно хотели, 

но все время откладывали. Посвя-
щайте любимому делу хотя бы не-
сколько часов в неделю. Никаких 
оправданий для отказа: если что-то 
не получается, подстраивайтесь, 
ищите компромиссы.

Меняйте распорядок дня
Придумайте новый путь от ра-

боты до дома, ведь ежедневная 
дорога до места назначения тоже 
является частью «дня сурка». Выби-

райте другие, пускай менее удобные, 
но зато непривычные вам марш-
руты. Если есть такая возможность, 
выполняйте повседневные дела в 
разном порядке. Ущерба качеству 
не будет, но зато вы получите эффект 
новизны.

Не бойтесь нового
Нет ничего лучше, чем привыч-

ное блюдо в любимом, проверен-
ном ресторане. Пока оно не надоест. 
Попробуйте поужинать в другом 
месте, закажите что-то необычное. 
Конечно, никто не гарантирует, что 
блюдо вам понравится, но не испы-
таете судьбу — не узнаете. И хоро-
ший, и плохой опыт вносит новые 
эмоции в нашу жизнь.

Одевайтесь по-разному
Играйте со своим внешним ви-

дом — дома, на прогулке и на работе. 
Меняйте стиль одежды, расцветку 
или аксессуары. В разной одежде мы 
чувствуем себя всегда по-разному.

Радуйтесь мелочам
В жизни всегда можно найти 

что-то хорошее. Радуйтесь неболь-

шому везению: только что, как 
будто специально для вас, загорев-
шемуся зеленому светофору или 
найденной на улице пятидесяти- 
рублевой купюре. Конечно, это ме-
лочи, но с ними лучше, чем совсем 
без них.

Переставьте дома мебель
Легко реализуемо и бесплатно. 

Любая вещь, переставленная на но-
вое место, будет восприниматься 
иначе. А если есть возможность, 
поменяйте обои или какие-то пред-
меты интерьера.

Казалось бы, все это банальные 
советы. Все давно понимают это, но 
так и не решаются что-то изменить. 
А знаете, что нам мешает?

• Боязнь быть не таким, как 
все. Парадокс в том, что все хотят 
быть особенными, но никто не хо-
чет выделиться. Вдруг не так поймут, 
осудят, отвернутся?

• Отсутствие гибкости. Мы 
пробуем один раз, одним способом 
и никак иначе. Если не получилось, 
виноваты все, кроме нас.

• Нелюбовь к себе. «Я недо-
стоин этого», «Я прожил уже жизнь», 
«Мне это не обязательно» — такие 
установки встречаются нередко. 
Вот только если это действительно 
не нужно, почему человек несчаст-
лив?

• Лень. Мы начинаем жить 
с понедельника, ждем манны 
небесной, хотим выиграть в ло-
терею, а билетик не покупаем. 
Всегда проще жаловаться и ничего  
не делать.

• Невыполнение обещаний, 
данных себе. Кажется, что это 
не  страшно, ведь никто об этом 
не узнает. Но нет ничего хуже, чем 
обманывать самого себя. 

Никто не придет и не сделает за 
нас нам же хорошо. Напрягитесь 
и решительно переступите через 
обстоятельства, которые застав-
ляют вас изо дня в день крутиться 
как белка в колесе! Разнообразьте 
свою жизнь маленькими поступ-
ками, и уже скоро она заиграет но-
выми красками.

РЕЦЕПТ

Снова балуем себя вкуснень-
ким! Рецепт замечательного 
тыквенного рулета нам рас-
сказала заведующая произ-
водством столовой при ВРК 
«Выхино» Любовь Панкова.

Рулет из тыквы

Ингредиенты: 1 кг тыквы, 200 г муки, 
4 яйца, 60 г сахарного песка, соль на кончике 
ножа, 50 г растительного масла.
Для начинки: 400 г яблок, 100 г изюма, сок 
1 лимона, 100 г сахарного песка, 100 г крахмала.

Чистим от кожуры и натираем тыкву. Добав-
ляем сахар, соль и яйца. Перемешиваем, посте-
пенно добавляем в тесто муку. Укладываем на 
противень промасленный пергамент, выливаем 
на него тесто тонким слоем. Запекаем в духовке 
при температуре 180 °C в течение 10–15 минут.

Пока тесто запекается, готовим начинку. 
Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем куби-
ками, добавляем к ним промытый и заранее 
замоченный изюм, сахар и сок лимона, переме-
шиваем. Ставим на 10 минут в духовку, чтобы 
яблоки размягчились. Вынимаем из духовки, 
добавляем крахмал и перемешиваем еще раз.

Вынимаем из духовки тесто, охлаждаем его 
на противне. Выкладываем на него равномер-
ным слоем начинку, сворачиваем в рулет. Заво-
рачиваем в сухой пергамент и оставляем на 1–2 
часа в холодном месте.

Приятного аппетита!

ДИКТАНТ

Учат в школе
Для русской словесности 6 июня — особая дата. 
В 1799 году этот день подарил нам будущего 
великого поэта Александра Пушкина. Слова 
про «солнце русской поэзии» у всех навязли 
на зубах еще со школьных лет, но Пушкин и 
вправду был личностью гигантского масшта-
ба. Он не просто сочинил множество стихов, 
поэм, сказок, повестей и пьес — он буквально 
перевел русскую литературу на современный, 
разговорный, живой язык. С 2010 года день его 
рождения стал официальным праздником 
ООН — Международным днем русского языка.

В честь праздника пред-
лагаем вам проверить, 
хорошо ли вы помните 

правила орфографии и пун-
ктуации родного языка. Для 
этого мы взяли текст «Тоталь-
ного диктанта» за 2015 год. 

Его автор — замечательный 
прозаик и литературовед 
Евгений Водолазкин, зна-
менитый своими романами 
«Лавр» (житие травника и 
монаха Арсения) и «Соловьев 
и Ларионов» (об историке, 

который пишет биографию 
белого генерала).

Выберите правильные ва-
рианты написания слов и рас-
ставьте знаки препинания, а в 
некоторых случаях — пробе-
лы и дефисы. Удачи!

ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ
Профе(с/cc)орская   дача   на   берегу   (Ф/ф)и(н/нн)ского   з(а/о)лива.  (В)отсутстви(е/и)   

хозяина   друга   моего   отца   нашей   семье   позв(а/о)лялось   там   жить.   Даже   спустя   
десят(е/и)летия   помню   как   после   ут(а/о)мительной   дороги   из   города   меня   обв(а/о)
лакивала   прохлада   деревя(н/нн)ого   дома   как   собирала   ра(з/с)трясшееся   ра(з/с)павшееся   
в   (и/э)кипаже   тело.   Эта   прохлада   (не)была   связа(н/нн)а   со   свежестью   скорее   как   
н(е/и)   странно   с   упоительной   затхлостью   в   которой   сл(е/и)лись   (а/о)роматы   старых   
книг   и   (много)числе(н/нн)ых   океанских   трофеев   (не)понятно   как   доставшихся   профе(с/
сс)ору   юристу.   Ра(з/с)пространяя   со(л/лл)оноватый   запах   на   полках   лежали   засуше(н/
нн)ые   морские   звезды,   перл(а/о)мутровые   раковины   рез(н/нн)ые   маски   пробковый   
шлем   и   даже   игла   рыбы   иглы.

А(к/кк)уратно   отодв(е/и)гая   дары   (М/м)оря   я   д(а/о)ставал   с   полок   книги   с(а/о)дил- 
ся   (по)турецки   в   кресло   с   с(а/о)мшитовыми   подлокотниками   и   читал.   Листал   
страницы   правой   рукой   а   левая   (з/с)жимала   кусок   хлеба   с   маслом   и   сахаром.   
Откусывал   задумчиво   и   читал   и   сахар   скр(е/и)пел   на   моих   зубах.   Это   были    
(Ж/ж)юль-верновские   романы   или   журнальные   переплете(н/нн)ые   в   кожу   оп(е/и)сания   
(и/э)кзотических   стран   мир   н(е/и)ведомый   (не)доступ(н/нн)ый   и   от   юр(е/и)спруденции   
бе(з/с)конечно   далекий.   На   своей   даче   профе(с/сс)ор   собрал   очевидно   то   о   чем   ему   
мечталось   с   детства   что   (не)пр(е/и)дусматривалось   его   нынешним   п(а/о)ложением   и   
(не)р(е/и)гулировалось   «(С/с)водом   (З/з)аконов   (Р/р)оссийской   (И/и)мперии».   В   милых   
его   сердцу   странах   законов   подозреваю   (не)было   в(о/оо)бще.

Время   от   времени   я   подн(е/и)мал   глаза   от   книги   и   наблюдая   угасание   з(а/о)лива   
за   окном   пытался   понять   как   становятся   юристами.   Мечтают   об   этом   с   детства?   
Сомнительно.   В   детстве   я   мечтал   быть   д(е/и)р(е/и)ж(е/о)ром   или   скажем   (бранд)
мейстером   но   юристом   н(е/и)когда.   Еще   я   представлял   себе   будто   остался   в   этой   
прохладной   комнате   (на)веки   живу   в   ней   как   в   капсуле   а   за   окном   перемены   
перевороты   землетрясения   и   нет   там   больше   н(е/и)   сахара   (не/и)   масла   н(е/и)   даже   
(Р/р)оссийской   (И/и)мперии   и   только   я   все   сижу   и   читаю   читаю…   Д(а/о)льнейшая   
жизнь   показала   что   с   сахаром   и   маслом   я   уг(а/о)дал   а   вот   сидеть   и   читать   этого   
увы   (не/и)получилось.
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Творец электрификации

Все хорошо знают имена Томаса Эдисона, Николы Теслы, 
Павла Яблочкова. Но на вопрос, кто такой Михаил Осипо-
вич Доливо-Добровольский, боюсь, ответят далеко не все. 
Между тем именно этот великий электротехник создал 
трехфазный двигатель переменного тока, почти без изме-
нений дошедший до наших дней. Поглядите вокруг — и вы 
везде увидите прямые или косвенные результаты трудов 
Михаила Осиповича.

Асинхронные двигатели 
переменного тока — без них 
невозможно представить 
современный транспорт и 
энергетику, промышлен-
ность и быт. Именно такие 
моторы приводят в движе-
ние, в частности, электрова-
гоны «Русич» и 81-760/761 в 
московском метро. 

В некоторой степени наша 
неосведомленность об их 
создателе — результат того, 
что его имя долгое время 
старались не афишировать: 
русский ученый Доливо-До-
бровольский почти всю свою 
жизнь проработал в Герма-
нии. Но обо всем по порядку.

С волчьим билетом
Михаил Доливо-Доброволь-
ский родился 3 января 1862 
года в Петербурге в семье 
чиновника. Когда мальчику 
было 10 лет, семья перееха-
ла в Одессу и он поступил в 
Одесское реальное учили-
ще. Блестяще окончив курс 
училища, Михаил решил по-
святить себя деятельности 
инженера-механика: в 1880 

году он вернулся с юга на се-
вер и поступил в Рижский по-
литехнический институт.

Это было интересное вре-
мя. С одной стороны, как 
раз тогда зарождалась новая 
промышленная революция, 
основанная на широком 
внедрении электроэнергии 
в технологию и в мировую 
экономику вообще. С другой 
стороны, в Российской импе-
рии в эти годы были сильны 
революционные настрое-
ния — особенно в студенче-
ской среде. Не избежал этого 
увлечения и студент Доливо-
Добровольский: он принял 
участие в беспорядках в мар-
те 1881 года, за что и был ис-
ключен из института. Более 
того, он получил волчий би-
лет, запрещающий поступле-
ние в любое высшее учебное 
заведение в России. 

Что было делать? Остава-
лось только продолжать об-
учение за границей. К тому 
времени юноша уже заинте-
ресовался электротехникой, 
которая только зародилась 
как самостоятельная от-

расль. Поэтому он остановил 
свой выбор на Дармштадт-
ском высшем техническом 
училище, где и проучился с 
осени 1881 года по 1884 год, 
специализируясь на электро-
технике.

Две или три фазы?
Надо сказать, что молодая 
электротехника занималась 
тогда почти исключительно 
постоянным током. К техни-
ке переменного тока боль-
шинство ученых относились 
недоверчиво. Неудивитель-
но, что и высшая школа об-
учала молодежь на идеях ге-
нерирования и применения 
постоянного тока — в совер-
шенстве изучил его и Миха-
ил Доливо-Добровольский. 
На последнем курсе в Дарм-
штадте он сделал довольно 
значимое изобретение: впер-
вые предложил пусковую 
схему для шунтового двига-
теля постоянного тока, что 
оказало непосредственное и 
сильное влияние на развитие 
электрического привода на 
постоянном токе.

Закончив Дармштадтское 
училище (разумеется, с выс-
шими отметками) Михаил 
Осипович сразу получил при-
глашение работать конструк-
тором в недавно созданной 
«Электротехнической Эди-
соновской компании», впо-
следствии преобразованной 
в фирму «Всеобщая компа-
ния электричества» (AEG). 
Забегая вперед, скажем, что 
в этой компании Доливо-До-
бровольский проработал всю 
свою жизнь, за исключением 
двух периодов.

Первые его работы от-
носились, разумеется, к си-
стемам постоянного тока. 
Однако параллельно Миха-
ил Осипович интересовал-
ся всем, что происходит в 
электротехнике. Однажды он 
наткнулся на теоретические 

работы итальянского физи-
ка и электротехника Галилео 
Феррариса по вращающему-
ся магнитному полю, в ко-
торых было указано, что два 
переменных тока, отличаю-
щихся по фазе на 90°, могут 
производить работу в соот-
ветственно расположенных 
магнитных полях, действуя 
на могущий вращаться мед-
ный цилиндр. Правда, Ферра-
рис не усматривал никакого 
практического применения 
своим изысканиям, посколь-
ку считал, что коэффициент 
полезного действия при та-
ком способе получения ме-
ханической работы не будет 
превышать 50%. Поэтому 
почти никто не обратил осо-
бого внимания на его рабо-
ты. Почти — за исключением 
двух человек, которые по-
няли ошибочность выводов 
Феррариса. Первым был Ни-
кола Тесла, вторым — Миха-
ил Доливо-Добровольский.

Пожалуй, это единствен-
ный случай, когда великий 
Тесла проиграл. Он сделал 
ставку на двухфазный пере-
менный ток, и сконструи-
рованные им двухфазные 
генераторы были установ-
лены на Ниагарской гидро-
электростанции. Но прошло 
всего несколько лет — и их 
заменили на трехфазные ге-
нераторы переменного тока 
конструкции Доливо-Добро-
вольского.

Михаил Доливо-Добро-
вольский поставил себе за-
дачу создать более совер-
шенное вращающееся поле, 
чем двухфазное. Исследуя 
различные схемы обмоток, 
ученый сделал ответвления 
от трех равноотстоящих то-
чек якоря машин постоянно-
го тока. Так были получены 
токи с разностью фаз 120°. 
После ряда изысканий Доли-
во-Добровольский построил 
в 1888 году первый трехфаз-

ный генератор переменно-
го тока мощностью около 
3 кВт, от которого он при-
вел в действие свой первый 
трехфазный двигатель со 
статором в виде кольца 
Грамма, питаемого в 
трех точках, и ротора в 
виде сплошного медного 
цилиндра. Дальнейшие 
работы привели его к по-
строению трехфазного дви-
гателя с ротором из литого 
железа с насаженным полым 
медным цилиндром. Этот ро-
тор оказался лучше первого. 
Еще более совершенным ока-
зался следующий тип ротора 
с обмоткой в виде беличьей 
клетки. В течение года Ми-
хаил Доливо-Добровольский 
разрешил главнейшие про-
блемы, связанные с постро-
ением трехфазных электри-
ческих машин, и в 1889 году 
результаты его трудов были 
продемонстрированы на 
опытной установке, пораз-
ившей всех электротехников 
своими небольшими разме-
рами при заданной мощно-
сти трехфазного двигателя.

Триумф изобретателя
Так началась новая эра в 
практическом применении 
электричества. Не все при-
знали это сразу — как извест-
но, Томас Эдисон был ярым 
приверженцем тока посто-
янного. Но, пока он и Тесла 
занимались «войной токов», 
Доливо-Добровольский до-
бился триумфа свой трехфаз-
ной системы на Франкфурт-
ской электротехнической 
выставке в 1891 году. Была 
блестяще решена задача по 
передаче электроэнергии от 
Лауффенского водопада во 
Франкфурт-на-Майне: трех-
фазным током напряжением 
8500 В удалось передать на 
175 км мощность в 300 лоша-
диных сил с коэффициентом 
полезного действия 77,4%. 
Михаил Осипович постро-
ил для этой установки по-
вышающие и понижающие 

трехфазные трансформаторы 
своей системы и асинхрон-
ный двигатель своей кон-
струкции. 

Успех Доливо-Доброволь-
ского превзошел все самые 
смелые ожидания, и трех-
фазный переменный ток по-
степенно занял доминиру-
ющее положение в электро-
технике.

К сожалению, в одной 
статье не получится расска-
зать обо всех достижениях 
Доливо-Добровольского — а 
он был блестящим руководи-
телем (в последние годы он 
возглавлял компанию AEG), 
просветителем, полемистом, 
консультантом.

Когда началась Первая 
мировая война, Доливо-До-
бровольский, сохранивший 
русское подданство, немед-
ленно переехал в нейтраль-
ную Швейцарию. В 1918 году 
он вернулся в Берлин, наме-
реваясь продолжить работу в 
фирме AEG. Однако обостре-
ние болезни сердца помеша-
ло ему сделать это. Он умер 
15 ноября 1919 года.

Любопытно, что в конце 
жизни ученый снова вернул-
ся к постоянному току: буду-
щее развитие электротехни-
ки он видел в дальних элек-
тропередачах постоянным 
током высокого напряжения 
по подземным кабелям.

Александр Спарбер,  
ведущий инженер отдела НТР 

Службы профориентации, 
обучения и развития  

персоналаТрехфазный двигатель конструкции Доливо-Добровольского

Трехфазный двигатель переменного тока
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На страже нашей 
безопасности
Вопрос обеспечения транспортной безопасности столицы становится все более и более 
актуальным. В этом номере мы расскажем вам об одном из средств, которые используют-
ся в московском метро для достижения этой цели, — рентгенотелевизионной установке 
«Калан-2М».

Рентгенотелевизионную 
установку «Калан-2М» мож-
но увидеть в досмотровых 
зонах многих вестибюлей 
метро. Компактные габари-
ты данной установки позво-
ляют легко находить место 
для нее даже в небольших по-
мещениях, в том числе в тес-
ных вестибюлях некоторых 
станций метрополитена, где 
не получилось бы установить 
громоздкое оборудование 
для досмотра багажа.

Установка «Калан-2М» бы-
ла разработана для рентге-
новского обследования вну-
треннего содержимого пред-
метов (упаковок, портфелей, 
почтовых корреспонденций 
и тому подобное) с целью об-
наружения в них элементов 
взрывных устройств, скрытно 
установленных средств съема 
информации и опасных вло-
жений в условиях производ-
ственных помещений.

Оборудование позволя-
ет просматривать ручную 
кладь и небольшой (такой, 
как сумки или рюкзаки) ба-
гаж пассажиров для обнару-
жения предметов, устройств 
и веществ, запрещенных к 
перемещению в зону транс-
портной безопасности.

Установка представляет 
собой рентгеновский интро-
скоп, который определяет 
внутреннюю структуру раз-
личных предметов, просве-

чивая их конусообразным 
пучком рентгеновского из-
лучения. Рентгенотелевизи-
онный преобразователь пре-
вращает прошедшее через 
предмет рентгеновское излу-
чение в видимое изображе-
ние, которое затем выводит-
ся на экран монитора.

Интенсивность прошед-
шего излучения в любой 
точке предмета зависит от 
коэффициента пропускания 
излучения в этой точке, а 
яркость свечения рентге-
новского преобразователя 
пропорциональна интенсив-
ности попадающего на него 
излучения. Изображение, по-
лученное в преобразователе, 
представляет собой светоте-
невую характеристику про-
пускания предметом рентге-
новского излучения, которая 
в свою очередь определяется 
энергией рентгеновского из-
лучения, материалом, плот-
ностью и толщиной пред-
мета в направлении пучка 
излучения.

Таким образом изображе-
ние на экране монитора ото-
бражает внутреннюю струк-
туру обследуемого предмета.

Конструктивно изделие 
состоит из стойки контроля, 
обеспечивающей радиаци-
онную защиту персонала и 
населения от воздействия 
ионизирующего излучения 
при работе установки. Отсек, 

в котором происходит скани-
рование багажа, полностью 
закрыт, поэтому установка 
абсолютно безвредна для 
пассажиров, их вещей и со-
держимого их багажа, вклю-
чая продукты, электронные 
устройства и так далее.

В верхнем отсеке стой-
ки контроля располагается 
встроенная рентгеновская 
трубка, в нижнем отсеке — 
блок обработки на базе пер-
сонального компьютера, 
блок коммутации, рентгено-
телевизионный преобразова-
тель и источник бесперебой-
ного питания.

Верхний и нижний отсеки 
конструктивно выполнены 
таким образом, чтобы ис-
ключить доступ техническо-
го персонала, проводящего 
обследование предметов, к 
узлам и блокам интроскопа.

Средний отсек стойки 
контроля предназначен для 
размещения предметов, под-
лежащих рентгеновскому об-
следованию. Он имеет дверь 
с запорным устройством. 
Если открыть дверцу во вре-
мя работы аппарата, сработа-
ет автоматическая блокиров-
ка излучения.

На крышке стойки кон-
троля расположен встроен-
ный монитор и пульт управ-
ления.

В оборудовании приме-
нено современное функци-
ональное оснащение. Есть 
функция черно-белого ска-
нирования, применяемая в 
обычной процедуре обследо-
вания багажа. При ее исполь-
зовании на экране появляет-
ся черно-белое изображение 
в зависимости от плотности 
и толщины обследуемых 
предметов. После этого про-
водится визуальный анализ 
полученного изображения, в 
случае необходимости мож-
но воспользоваться функция-
ми изменения контраста или 
обращения цветов в негатив. 
В этом режиме очень хорошо 
просматриваются металло-
содержащие вещества, в том 
числе провода: минималь-
ный диаметр выявляемой 
стальной проволочки, поме-
щенной в камеру, составляет 
0,05 мм.

При применении функ-
ции распознавания на 
экране монитора появит-
ся цветное рентгеновское 
изображение обследуемого 
предмета, на котором будут 
видны:
•  в оранжевом цвете — ор-

ганические материалы 
(взрывчатые вещества);

•  в синем цвете — металлы 
(оружие);

•  в зеленом — смешанные 
материалы;

•  в черном — непросвечен-
ные области обследуемого 
предмета.

Полученное рентгенов-
ское изображение автомати-
чески записывается в архив. 

Впоследствии его можно бу-
дет воспроизвести на экране 
монитора.

Установка не представляет 
вреда для персонала и пасса-
жиров, их багажа и содержа-
щихся в нем вещей и предме-
тов (продуктов, электроники, 
фото- и видеопленок).

Безопасность каждого на-
шего пассажира — бесценна. 
И в ее обеспечении участву-
ют технологичные и безопас-
ные средства досмотра — та-
кие, как рентгенотелевизи-
онная установка «Калан-2М». 
Счастливого пути!

М. Юдин,  
В. Ушаков

Если открыть дверцу во  
время работы аппарата,  

сработает автоматическая  
блокировка излучения

При применении функции 
распознавания

Черно-белое изображение при 
процедуре обычного сканирования 
багажа
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Самый масштабный 
проект Австралии

Транспортная сеть Сиднея 
объединяет в себе систему 
пригородных поездов с под-
земной центральной частью 
и линии метрополитена. 
Пригородные поезда Sydney 
Trains исполняют роль ма-
гистрального транспорта во 
всей агломерации.

Всего в системе 178 станций, 
более 815 км железнодорож-
ного полотна с шириной ко-
леи 1435 мм. Транспортная 
система работает 20 часов 
в сутки, интервал движе-
ния варьируется от 3 минут 
на центральных подземных 
станциях, 5–10 минут — на 
крупных и до 15 минут — на 
окраинных станциях. По вы-
ходным интервал значитель-
но увеличивается.

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ
В данный момент в Сиднее 
проектируются новые линии 
метро, которые будут инте-
грированы в существующую 
сеть городских поездов. Но-
вая автономная железная до-
рога добавит к транспортной 
сети Сиднея 31 станцию и 
65 км пути — это в корне из-
менит систему общественно-
го транспорта самого круп-
ного города Австралии.

Новая сеть метрополите-
на с поездами на автопилоте 
начнет обслуживать пасса-
жиров в первой половине 
2019 года. Презентация пол-

номасштабного макета ново-
го поезда состоялась в конце 
прошлого года в Сиднее.

Вскоре пассажирам Сид-
нейского метрополитена 
больше не понадобится рас-
писание движения поездов: 
они смогут войти в метро и 
сразу же поехать в нужном 
направлении.

После введения в эксплу-
атацию новых линий метро-
политен Сиднея сможет пере-

возить около 40 тыс. пассажи-
ров в час — приблизительно 
так же, как и в большинстве 
метрополитенов мира.

Метрополитен Сиднея со-
стоит из двух основных ча-
стей:
1.   Северо-западное направ-

ление. 36 км железной до-
роги. Проект стоимостью 
8,3 млрд долларов сейчас 
находится на этапе стро-
ительства. Поезда по ли-
ниям будут запущены уже 
в первой половине 2019 
года. Интервал между 
ними составит 4 минуты. 
Прокладывание тоннелей 
почти закончено, сейчас 

ведется ускоренными тем-
пами строительство путей 
и станций.

2.   Центр города и юго-запад. 
Новая 30-километровая 
линия метро пройдет от 
делового района Чатсвуд 
на северо-западе города 
под Сиднейской гаванью 
через центр в пригород 
Бэнкстаун на юго-западе 
Сиднея. Открытие линии 
запланировано на 2024 
год. Интервал на линии, 
проходящей через центр 
Сиднея, составит 2 мину-
ты независимо от направ-
ления.
Сегодня по одной линии 

сиднейского метро прохо-
дит около 120 поездов в час. 
К 2024 году планируется уве-
личить этот показатель до 
200. Это увеличит пропуск-
ную способность метрополи-
тена на 60%, что соответству-
ет спросу.

ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА
Уже сейчас ведется строи-
тельство двойных тоннелей, 

которые пройдут под Сид-
нейской гаванью, а затем 
через центральный деловой 
район Сиднея.

«Строительство сидней-
ского метро идет полным 
ходом. Прокладывая тоннели 
метрополитена, мы вносим 
большой вклад в развитие го-
рода, — отметил Эндрю Кон-
станс, министр транспорта и 
инфраструктуры Сиднея. — 
В январе этого года мы закон-
чили прокладывать северо-
западную часть тоннеля, ко-
торый должен быть сдан уже  
к 2019 году».

Механизированные рабо-
ты на этой трассе начались в 
сентябре 2014 года. Проходка 
достигала глубины 58 м. Из 
грунтов в основном преобла-
дали песчаник и сланец.

Проходка велась непре-
рывно на протяжении 16 ме-
сяцев. В среднем за неделю 
щит проходил 173 м. Для 
отделки тоннеля было ис-
пользовано 16 290 колец, 
которые состояли из 98 184 
фрагментов.

На церемонии празднова-
ния окончания прохода тон-
неля глава Нового Южного 
Уэльса Майк Бэйрд сказал: 
«Сегодня каждый может гор-
диться транспортным проек-
том, который обретает фор-
му на наших глазах. Эта ли-
ния изменит жизни людей на 
северо-западе Сиднея, позво-
ляя пассажирам пользовать-
ся скоростным транспортом 
с интервалом в четыре мину-
ты даже в часы пик».

Министр транспорта и 
инфраструктуры Эндрю Кон-
станс добавил: «Я выражаю 
благодарность всем специ-
алистам, которые работали 
над этим грандиозным про-
ектом и сделали возможным 
завершение тоннелепроход-
ческих работ за два месяца 
до планируемого срока. Ме-
тро Сиднея — это полностью 
финансируемый государ-
ством проект строительства 
городской инфраструктуры, 
который реализуется прямо 
сейчас».

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
• новые линии метро; 
•  новый двойной тоннель 

под Сиднейской гаванью;
•  удобные пересадки на 

другие виды транспорта, 
включая пригородную и 
городскую железную доро-
гу, легкое метро, паромы и 
автобусы;

•  на станциях есть все необ-
ходимое для пешеходов и 
велосипедистов, рядом рас-
положены стоянки автобу-
сов, такси и частных транс-
портных средств; 

•  платформы оснащены ин-
формационными экранами, 
автоматическими дверями, 
современной вентиляцион-

ной системой и системой 
естественного освещения.

СИСТЕМА PAYPASS
Метрополитен Сиднея разви-
вается во всех направлениях. 
Недавно было принято реше-
ние внедрить новую систему 
оплаты проезда — техноло-
гию PayPass. Она позволит 
пассажирам использовать 
кредитные или дебетовые 
карты для оплаты проезда. 
Вместо покупки проездных 
билетов пассажиры смогут 
использовать удобную бес-
контактную систему оплаты, 
которая начнет функциони-
ровать уже в 2017 году.

Подобная система появи-
лась в Лондоне в 2012 году 
и уже к 2014 году распро-
странилась на все окрест-
ные города. За день около 
1 млн поездок совершались 
при помощи бесконтакт-
ной системы оплаты — это 
более 25% от всех поездок  
в Лондоне. 

«Мы хотим усовершен-
ствовать систему оплаты. 
Компании, разработавшие 
ее, провели отличную рабо-
ту. Сейчас мы хотим исполь-
зовать эту технологию для 
повышения качества обслу-
живания пассажиров нашей 
транспортной системы», — 
сказал Эндрю Констанс.

Интеллектуальные права 
на использование системы 
PayPass принадлежат бри-
танской компании TfL, ко-
торая продает лицензию на 
нее другим транспортным 
 предприятиям. 

Введение системы Pay- 
Pass — это большой шаг в 
будущее. Жителям приго-
родов больше не придется 
постоянно пополнять свои 
смарт-карты — они получат 
удобный способ оплаты про-
езда. А для транспортной 
компании это расширение 
пассажирских сервисов и 
повышение эффективно-
сти. Система PayPass не вы-
теснит существующие сей-
час проездные Opal — она 
даст пассажирам больше 
возможностей по оплате 
 проезда.

Материал подготовлен на 
основании статьи “Sydney to 
use London-style open payment 

technology” в Railway Gazette 
и сайта sydneymetro.info.  

Перевод с английского  
Юлии Сонгуровой

КАК У НИХ

Новая линия метрополитена пройдет под Сиднейской бухтой
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Курс на клиентоориентированность

В наши дни к уровню обслуживания пассажиров предъявляются повышенные требования. 
Чтобы в полной мере соответствовать им, Московский метрополитен создал новый учеб-
ный курс «Культура обслуживания пассажиров и психология общения».

Пассажиры московского ме-
тро сталкиваются с нашими 
сотрудниками на всем про-
тяжении своего маршрута: 
это и билетные кассиры, и 
сотрудники Службы безопас-
ности, и дежурные у эскала-
тора, и машинисты, и многие 
другие работники, которые 
прилагают все усилия, что-
бы пребывание в метро было 
безопасным и комфортным. 
Наше метро активно рас-
ширяется и развивается, из-
менился и формат клиент-
ского сервиса: он стал более 
мобильным, современным 
и технологичным. Высокие 
требования предъявляются 
и к уровню обслуживания 
пассажиров, который должен 
соответствовать междуна-
родным стандартам.

С 2013 года в Учебно-про-
изводственном центре Мо-
сковского метрополитена 
проводится обучение сотруд-
ников по курсу «Культура 
обслуживания пассажиров и 
психология общения». Про-
водят обучение опытные 
психологи — преподаватели 
Службы профориентации, об-
учения и развития персонала. 
Обучение по этому курсу про-
ходят сотрудники различных 
служб, чьи должностные обя-
занности непосредственно 
связаны с обслуживанием 
пассажиров. Опрятный внеш-
ний вид, приветливое лицо, 
улыбка, вежливое обраще-
ние, готовность помочь лю-
бому пассажиру, попавшему 
в сложную ситуацию, — это 
инструменты, которым обу-

чают работников метрополи-
тена на занятиях по культуре 
обслуживания.

На занятиях работникам 
помогают понять общие 
цели, к которым стремит-
ся Московский метрополи-
тен, — обеспечение безопас-
ности движения и высокий 
уровень качества обслужи-
вания пассажиров — и то, 
какую роль для достижения 
этих целей должны выпол-
нять сами работники.

Высокая культура обслу-
живания побуждает наших 
работников в своих действи-
ях ориентироваться на по-
требности пассажира и яв-
ляется важнейшим шагом в 
развитии организации, ори-
ентированной на интересы 
потребителя.

Что же такое культура об-
служивания? Под этим тер-
мином понимается система 
эталонных трудовых норм, 
высоких духовных ценностей 
и этики поведения, принци-
пы которой согласуются как с 
национальными традициями 
страны, так и с современны-
ми требованиями мировых 
стандартов, свидетельствуя о 
качественном обслуживании 
потребителей — в данном 
случае пассажиров Москов-
ского метрополитена.

Для достижения высокой 
культуры обслуживания ра-
бота сотрудника московско-
го метро должна обладать 
следующими профессио-
нальными характеристи-
ками:
•  высокий уровень профес-

сионализма (дисциплины, 
ответственности, владения 
профессиональными навы-
ками мастерства, широких 
знаний);

•  организационно-техноло-
гическое совершенствова-
ние труда.

Большое значение имеют 
психологические особен-
ности процесса обслужива-
ния потребителей: общий 
позитивный настрой; кон-
структивные индивидуаль-
но-психологические каче-
ства работников, которые 
контактируют с пассажи-
рами; умение создавать ус-
ловия для удовлетворения 
потребностей пассажиров и 
проявления положительных 
эмоций и психологических 
свойств наших клиентов.

В культуру обслуживания 
также включены такие поня-
тия, как профессиональная 
этика, деловой этикет, пси-
хологические особенности 
личности, психология обще-
ния, основы конфликто-
логии. 

Этические принципы и 
нормы поведения — это обще-

принятые в метрополитене 
принципы. Ключевые из них:
•  терпимость;
•  тактичность; 
•  деликатность;
•  справедливость.

Важным для обеспечения 
качества обслуживания пас-
сажиров является принцип 
клиентоориентированно-
сти — заинтересованности 
в том, чтобы удовлетворить 
запросы клиента. Этот прин-
цип проявляется в работе 
наших сотрудников в виде 
добросовестности, знания 
потребностей пассажира, 
уважения и заботы, внима-
ния к мелочам и многого 
другого, что свидетельствует 
о высоком качестве предо-
ставляемых услуг.

Курс по культуре обслу-
живания пассажиров позво-
ляет развить у работников 
метрополитена навыки эф-
фективного делового обще-
ния и взаимодействия с пас-
сажирами, конструктивного 
разрешения спорных ситуа-
ций, формирует ориентиро-
ванность на интересы пас-
сажиров, что обеспечивает 
психологический комфорт 
и лояльность наших клиен-
тов к Московскому метро-
политену.

Необходимо отметить, что 
курс «Культура обслуживания 
пассажиров и психология об-
щения» не только имеет боль-
шую значимость в качестве 
внешнего фактора повыше-
ния качества услуг, но и очень 
важен для саморазвития са-
мих сотрудников. Это работа 
по повышению уровня стрес-
соустойчивости, развитию 
навыков межличностного 
взаимодействия, что является 
важной частью профилакти-
ки одного из видов профес-
сиональной деформации — 
эмоционального выгорания 
вследствие работы с людьми. 

Таким образом, обучение 
работников метрополитена 
культуре обслуживания и 
психологии общения помога-
ет повысить уровень безопас-
ности, комфорта и лояльно-
сти для наших пассажиров.

Н. Сербина,  
Е. Тухарели


