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Дорогие друзья!
У нас хорошие новости: наступил 

февраль. Это значит, что зима под-
ходит к концу. А еще это значит, что 
скоро пора отмечать День защитника 
Отечества. Мы поздравляем с насту-
пающим праздником всех наших 
коллег-мужчин из разных служб 
и подразделений метрополитена. 
Всех тех, чей труд — умственный и 
физический — приводит в движе-
ние нашу сложную и такую важную 
транспортную систему. С праздни-
ком вас!

Время летит быстро: сложно пове-
рить, что уже прошел год с тех пор, 
как в Центре профориентации про-
шла первая встреча коллекционеров 
проездных билетов. На ней было офи-
циально объявлено о создании обще-
ства «Наше метро» — сегодня оно 
отмечает свою первую годовщину. 

Огромное внимание метро Москвы 
уделяет работе с молодежью. В этом 
номере мы подробно расскажем 
о новых проектах Центра профориен-
тации — они будут особенно полезны 
для тех работников метро, чьи дети 
скоро оканчивают школу и начинают 
думать над будущей профессией.

Приятного чтения!

Редакция газеты «Моё метро»

От редакции

С Днем защитника Отечества!
Дорогие мужчины! Поздравляем вас с 23 Февраля! На вашей непростой и крайне ответственной рабо-
те вы постоянно проявляете настоящие мужские качества: смелость, решительность и находчивость. 
Хотим еще раз напомнить, как вы нужны Московскому метрополитену. Мы вас любим и ценим! 

Уважаемые коллеги! Вы держите в руках очередной номер корпоративной газеты Московского метрополитена «Моё метро».
Часть материалов для него была предложена вами — сотрудниками метро. Если вы хотите предложить материал для газеты, рассказать о своем увлечении
или о своих коллегах, поздравить ваше подразделение с днем рождения или трудовым достижением, поделиться интересными историями из жизни метро,

присылайте нам тексты и фотографии на электронный адрес gazeta@mosmetro.ru!
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Сотрудники метро в гостях в музее Вадима Задорожного
3 февраля более 40 работников метро с детьми посетили Музей военной техники 
Вадима Задорожного, который находится рядом с усадьбой Архангельское в Под-
московье. Там они встретились с Виктором Алексеевичем Маресьевым — сыном 
легендарного летчика-истребителя, Героя Советского Союза, прототипа главного 
героя «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого.
Татьяна Стаднийчук, председа-
тель первичной профсоюзной 
организации аппарата управле-
ния метрополитена:

— Сегодня профсоюзы вместе 
со страной переживают период ее 
становления и развития: мы по пра-
ву являемся мировой державой, 
с  которой считаются, которую ува-
жают. Для меня наш метрополитен 
является примером этого развития: 
сегодня, впервые за много лет, мы 
набрали такие темпы строительства 
и развития, которых не было даже 
в лучшие периоды СССР.

Задача профсоюзов состоит 
в том числе и в воспитании молоде-
жи в духе любви к Родине, к профес-
сии, к родному метрополитену. Все, 
что делается сегодня, — это задел 
для будущих поколений. Поэтому, 
когда работники нашего метрополи-
тена в свободное время занимаются 
общественной и патриотической 
работой, мы всячески приветствуем 
их начинания. Одним из таких лю-
дей является Михаил Садовников, 
начальник отдела по работе с орга-
нами власти и населением Службы 
развития ТПУ, а в свободное время 

председатель тверской региональ-

ной общественной организации 

«Возрождение Верхневолжья». 

Именно ему мы благодарны за ор-

ганизацию этой экскурсии и встречу 

с  сыном национального героя Вик-

тором Маресьевым.

Михаил Садовников, начальник 

отдела по работе с органами вла-

сти и населением Службы разви-

тия ТПУ, организатор экскурсии:

— Наше поколение, которому 

сегодня 35–40 лет, еще успело за-

стать советские парады Победы: мы, 

маленькие ребятишки, завороженно 

смотрели на ветеранов, на их мунди-

ры, неподъемные от боевых наград.

К сожалению, время летит. Се-

годня самому молодому ветерану 

1941 года — 95 лет! И наша моло-

дежь уже не успевает застать в жи-

вых героев, благодаря подвигу 

которых мы родились и выросли 

под мирным небом. А значит, наша 

наиважнейшая задача — воспи-

тать молодое поколение, которое 

будет чтить подвиги предков, лю-

бить Родину и самоотверженно 

трудиться.

В прошлом году судьба све-
ла меня с уникальным человеком, 
настоящим патриотом — Вади-
мом Задорожным. Вскоре после 
знакомства с ним я узнал, что Ва-
дим Николаевич  — создатель и 
хранитель самого большого в Рос-
сии и в мире частного музея во-
енной техники, вооружения и  ре-
троавтомобилей. Музей произвел 
на  меня неизгладимое впечатле-
ние, и  больше всего бросилась 
в глаза душевность и простота Ва-
дима, его любовь к Родине, про-
фессиональные знания истории 
и техники. Я попросил разрешения 
устроить экскурсию для детей на-
ших работников, и Вадим с радо-

стью согласился. Он добавил, что 
для него дети — это святое, ведь 
у него самого аж девять детей.
Виктор Маресьев, сын Героя Со-
ветского Союза Алексея Петрови-
ча Маресьева:

— 20 мая 2016 года наша страна 
отметила 100-летие со дня рожде-
ния моего отца — Алексея Петро-
вича Маресьева. Опубликованная 
в «Огоньке» в 1946 году «Повесть 
о  настоящем человеке» в одно-
часье сделала отца знаменитым. 
Но отец всегда скромно относился 
к своей славе и всю жизнь после 
войны посвятил общественно- 
патриотической работе, воспи-
танию молодежи. Сегодня я про-

должаю дело моего отца и веду 
активную патриотическую работу 
с молодежью в Москве, Камышине, 
на Валдае и в городе Бологое.

* * *
В конце экскурсии Виктор Ма-

ресьев и Михаил Садовников по-
дарили всем авторские экземпля-
ры книги «Легендарный Маресьев», 
на которых Виктор Алексеевич оста-
вил автограф.

Также работники метро и сын 
героя передали в дар музею портрет 
А. П. Маресьева для экспозиции, 
посвященной летчикам — героям 
Великой Победы. Все участники сде-
лали коллективное фото на память 
о посещении музея.

Коллективное фото работников метро и детей на память о посещении Музея военной техники Вадима Задорожного

Автограф Виктора Маресьева в книге «Легендарный Маресьев»
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2 ПРАЗДНИК

Есть такая традиция
В декабре состоялась торжественная встреча, по-
священная 55-летию Совета ветеранов Москов-
ского метрополитена. Она собрала 280 участни-
ков. На мероприятие были приглашены гости 
из Московского городского совета ветеранов, Со-
вета ветеранов Центрального административ-
ного округа Москвы, члены общественной ор-
ганизации «Трудовая доблесть России», Совета 
молодежи метрополитена и представители руко-
водства московского метро.

Е
жегодное торжествен-

ное мероприятие, от-

мечающее успехи дея-

тельности Совета ветеранов 

Московского метрополитена, 

имеет огромное значение для 

всех участников: они могут 

не только подвести итоги ми-

нувшего года, но и встретиться 

с товарищами, почувствовать 

единение с ними благодаря 

общему прошлому и насто-

ящему. Их труд продолжает 

приносить пользу — для мно-

гих это и есть главная награда.

По традиции наиболее ак-

тивные члены Совета вете-

ранов были представлены 

к наградам. Десять человек по-

лучили именные часы от на-

чальника метрополитена, деся-

терым объявили благодарность 

от руководства метро, а двад-

цати вручил грамоты и также 

объявил благодарность Дор-

профжела метрополитена.

Городской совет ветера-

нов отметил активную дея-

тельность председателя Совета 

ветеранов Московского метро-

политена Александра Каверно-

го и его заместителя Валерия 

Грушнина почетными грамо-

тами. Председатель Совета ве-

теранов ЦАО вручил Алексан-

дру Каверному удостоверение 

почетного председателя Совета 

ветеранов ЦАО. Это особая фор-

ма признания заслуг перед жи-

телями города, благодарными 

за просветительскую и патрио-

тическую работу ветеранов.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Новогодняя елка
в депо «Выхино»
В конце 2017 года административное здание Ваго-
норемонтного комплекса и электродепо «Выхи-
но» наполнилось детскими голосами и празднич-
ной суматохой. Здесь проходила новогодняя елка 
для детей работников электродепо.

Д
етский праздник был 

организован силами 

первичных профсоюз-

ных организаций депо «Вы-

хино» и Вагоноремонтного 

комплекса. Проводить елку 

накануне Нового года — это 

добрая традиция профсоюза. 

В этом году на празднике по-

бывали более 200 детей.

До начала представления 

оставалось еще больше часа, 

но столовая ВРК уже нача-

ла заполняться детьми. Ро-

дители, бабушки и дедушки 

приводили их, переобува-

ли, наряжали, причесывали. 

Очень маленьких и почти 

совсем взрослых, красивых 

и нарядных.

Театрализованное пред-

ставление подготовил кол-

лектив ВРК. Веселые сказоч-

ные персонажи в красочных 

костюмах радовали детей 

и взрослых. Не обошлось без 

Деда Мороза и Снегурочки, 

которых так ждали малы-

ши, — они с песнями про-

катили ребятишек на празд-

ничном новогоднем поезде 

«Москва» по Таганско-Крас-

нопресненской линии. А по-

сле поездки детям вручили 

долгожданные сладкие по-

дарки.

КОНКУРС

Каким будет 
метрополитен Москвы?
В Научно-технической библиотеке состоялось по-настоящему значимое 
событие для строящегося метрополитена — второй этап международного 
конкурса на разработку архитектурного облика станций Московского ме-
трополитена.

О
ткрыл встречу и по-

желал удачи всем 

конкурсантам    на-

чальник Центра профори-

ентации Павел Сухарников.

П е р е д     у ч а с т н и к а м и

конкурса     стоит     задача 

предложить     уникальные

художественные     решения 

интерьеров и входных па-

вильонов двух новых стан-

ций метро — «Нагатинский 

затон» и «Кленовый буль-

вар». Это станции Третьего 

пересадочного контура, ко-

торые будут расположены в 

Южном административном 

округе Москвы.

СПРАВКА
Совет ветеранов Московского метрополитена существует 

с  1962  года, когда решением руководства и ряда общественных 

организаций был создан устав и определен круг деятельности 

объединения. Основа деятельности совета — это помощь и под-

держка всем тем, кто десятилетиями вкладывал свой труд в разви-

тие одного из главных транспортных объектов Москвы, обладаю-

щего стратегической важностью. Одни ветераны труда уже отошли 

от дел и вкушают заслуженный отдых на пенсии, другие еще про-

должают исполнять служебные обязанности, но они собираются 

вместе, организуют праздничные концерты, чаепития, посещения 

театров и многие другие мероприятия. Кроме того, Совет ветера-

нов проводит бесплатные поездки в Оздоровительный комплекс 

Московского метрополитена и регулярные автобусные экскурсии.

Сегодня численность Совета ветеранов составляет более 

5  тыс. человек. В нем представлены выходцы из всех структур-

ных подразделений метрополитена — машинисты, технические 

специалисты, бывшие и действующие сотрудники управляющих 

служб, специалисты по организации безопасности и т. д. Они объ-

единены не только совместным трудовым прошлым, но и общи-

ми интересами, которые позволяют продолжать деятельность 

на благо всего города.

ЛИЦА МЕТРО

Ольга Гросс,
старший инспектор отде-
ла планирования меро-
приятий по обеспечению 
транспортной безопасно-
сти Службы безопасности.
Стаж работы — 1 год
10 месяцев

Сергей Зубанов, 
электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
аппаратуры и устройств 
связи электродепо 
«Свиблово».
Стаж работы — 7 лет
3 месяца

Сергей Новичихин, 
слесарь по ремонту под-
вижного состава элек-
тродепо «Северное». 
Стаж работы — 3 года
2 месяца

Лучший работник: декабрь 2017



Общество коллекционеров 
«Наше метро» отметило первую 
годовщину со дня основания

В пятницу 26 января 
в  Центре профориен-
тации Московского ме-
трополитена, располо-
женном на станции 
«Выставочная», отпразд-
новали первую годов-
щину со дня основания 
Общества коллекционе-
ров «Наше метро».

Н
а празднике собра-

лись почти две сот-

ни членов общества. 

Их ждала лекция по истории 

форменной одежды работни-

ков метрополитена и желез-

нодорожного транспорта с де-

монстрационным показом.

Некоторые     из     собрав-

шихся     приняли     участие

в увлекательной    викторине

«От первых проектов до тре-

тьей очереди», посвящен-

ной строительству москов-

ского метро, и даже смогли 

выиграть ценные призы. 

Также на встрече был пре-

зентован официальный сайт 

общества коллекционеров:

www.n-metro.ru.

3НОВОСТИ УВД

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

УВД на метрополитене: 
итоги года
17 января в УВД на Московском метрополитене со-
стоялось совещание под председательством пол-
ковника полиции Николая Савченко, на котором 
были подведены итоги работы за 2017 год.

В 
совещании приняли уча-

стие: заместитель началь-

ника полиции ГУ МВД 

России по г. Москве Александр 

Половинка, руководители про-

куратуры, Следственного коми-

тета, ФСВНГ РФ, представители 

ГУП «Московский метрополи-

тен» и Общественного совета 

при УВД. Начиная заседание, 

начальник УВД на Московском 

метрополитене Николай Сав-

ченко в торжественной обста-

новке наградил сотрудников 

управления за высокие резуль-

таты в оперативно-служебной 

деятельности.

Руководитель УВД отме-

тил, что в 2017 году сотруд-

ники управления успешно 

охраняли общественный поря-

док и общественную безопас-

ность на территории метропо-

литена, в том числе при прове-

дении массовых мероприятий, 

а также предупреждали, пре-

секали, выявляли, раскрывали 

и расследовали преступления, 

защищали граждан от проти-

воправных посягательств.

Благодаря принятым мерам 

профилактического и опера-

тивного характера количество 

совершенных преступлений 

сократилось на 36,2 %, а тяж-

ких и особо тяжких преступле-

ний — на 30,6 %. Большую часть 

зарегистрированных на терри-

тории метрополитена преступ-

лений составили преступления 

против собственности — 55,1 %, 

динамика снижения — 42,0 %. 

Раскрываемость преступлений 

в сфере незаконного наркобиз-

неса составила 64,2 %.

Было отмечено, что суще-

ственным методом профи-

лактики и противодействия 

преступности на территории 

метро стала система видео-

наблюдения. Благодаря ей 

в 2017 году было раскрыто 

209 преступлений, совершен-

ных в метрополитене.

Продолжилась работа по 

борьбе с карманными кра-

жами: их количество снизи-

лось на 46,0 % (с 731 до 395), 

а раскрываемость увеличилась 

на 5,3 % и составила 22,8 %.

В конце совещания Николай 

Савченко отметил, что и в следу-

ющем году руководство управ-

ления уделит основное внима-

ние вопросам совершенство-

вания оперативно-служебной 

деятельности, укрепления слу-

жебной дисциплины и законно-

сти среди личного состава.

За прошедший год

209
преступлений
были раскрыты 

при помощи материалов 
системы видеонаблюдения

Ответственность за участие 
в несанкционированных 
публичных мероприятиях
О том, что грозит участникам несанк-
ционированных публичных меро-
приятий, газете «Моё метро» расска-
зала старший помощник прокурора 
Московского метрополитена Жанна 
Василенко.

Ф
едеральный закон от 

19.06.2004 №  54-ФЗ 

«О собраниях, митин-

гах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» (далее — 

Закон № 54-ФЗ) направлен 

на обеспечение реализации 

установленного Конституцией 

Российской Федерации права 

граждан РФ собираться мирно, 

без оружия, проводить собра-

ния, митинги, демонстрации, 

шествия и пикетирования.

В соответствии с пп. 1 ч. 3 

ст. 5 Закона № 54-ФЗ, орга-

низатор публичного меро-

приятия имеет право: про-

водить митинги, демонстра-

ции, шествия и пикетирования 

в местах и во время, которые 

указаны в уведомлении о про-

ведении публичного меропри-

ятия, — в специально отведен-

ном или приспособленном для 

этого месте, позволяющем обе-

спечить безопасность граждан.

Согласно ч. 5 ст. 5 Закона 

№ 54-ФЗ, организатор публич-

ного мероприятия не вправе 

проводить его, если уведомле-

ние о проведении публичного 

мероприятия не было подано 

в срок либо если с органом 

исполнительной власти субъ-

екта РФ или органом местного 

самоуправления не было согла-

совано изменение по их моти-

вированному предложению 

места и/или времени проведе-

ния публичного мероприятия.

Таким образом, проведение 

публичных акций, не согласо-

ванных в установленном зако-

ном порядке, будет являться 

прямым нарушением действую-

щего законодательства.

Участие граждан в несанкци-

онированных публичных меро-

приятиях (митингах, пикетах, 

шествиях) является админи-

стративным правонарушением, 

предусмотренным ч. 6.1 ст. 20.2 

КоАП РФ, и предусматривает 

наказание, в том числе в виде 

штрафа от 10 до 20 тыс. рублей 

или административного ареста 

сроком до 15 суток.

Административной ответ-

ственности подлежат граждане 

с 16 лет.

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ

Московский метрополитен был открыт

15 мая 1935 года. В 5 часов 48 минут 

в  метро был включен ток, и через четыре 

минуты из депо вышел первый поезд. В 6 ча-

сов 45 минут открылись двери надземных 

вестибюлей. Именно в этот момент появился 

новый вид коллекционирования — коллек-

ционирование знаков оплаты проезда в Мо-

сковском метрополитене.

Город рос. Менялись люди. Билеты смени-

лись на жетоны, жетоны — на монеты. Затем 

жетоны снова вернулись в метрополитен, 

и люди вспомнили былое увлечение — кол-

лекционирование.

Шло время, появился интернет, форумы, 

но не хватало одного — не хватало места, 

которое коллекционеры могли назвать 

своим домом. И этот дом был создан. Теп-

лый, по-настоящему уютный, находящий-

ся под землей, на станции «Выставочная» 

Филевской линии. В январе прошлого года 

в Центре профориентации Московского ме-

трополитена состоялось первое заседание 

тогда еще безымянного общества коллек-

ционеров.

Мы спорили до хрипоты, доказывали, со-

глашались и снова спорили. Обменивались 

опытом, задавали вопросы и вместе искали 

ответы на них. Мы показывали свои коллек-

ции и рассказывали о них друзьям и гостям 

нашего дома, ведь каждый экспонат, каждый 

билет — это часть прошлого, со своей захва-

тывающей историей.

Мы гуляли вместе по улочкам нашего го-

рода, ели мороженое, катались на ретротрам-

ваях, ощущая дух той эпохи. Эпохи, память 

о которой хранится в наших коллекциях.

Мы ездили в гости к нашим друзьям 

на  Рижский вокзал. Именно тут, под откры-

тым небом размещается музей железно-

дорожной техники. Ну и какие же встречи 

друзей без подарков?

Мы дарили друг другу подарки, менялись 

своими сокровищами, и каждый уходил до-

вольный.

Мы показывали гостям уникальные экс-

понаты, которые можно увидеть только в на-

ших коллекциях.

Мы копались в запасниках, находя меха-

низмы, о которых все уже давно забыли. Но 

в наших руках они получают вторую жизнь и 

продолжают радовать наших друзей и гостей.

Мы изучаем историю не только по бу-

магам, хроникам и архивным документам. 

В этом году члены нашего общества отправи-

лись в экспедицию по местам боевой славы 

бронепоезда «Московский метрополитен», 

который в 1943 году был построен на день-

ги, собранные работниками метрополитена, 

и  который должен был прикрывать участок 

железной дороги Сажное  — Гостищево  — 

Беломестное.

Сотни километров дорог, десятки исто-

рических мест Курской дуги. Общение с ра-

ботниками музеев, ветеранами, бойцами 

поисковых отрядов в поисках новых фактов 

о последнем бое бронепоезда близ села 

Сажного.

Члены нашего общества собирают 

не  только билеты. Многие увлекаются, на-

пример, коллекционированием значков или 

пригласительных билетов. Многие экспона-

ты коллекций никогда не поступали в прода-

жу, и этим они уникальны.

Во время встреч мы устраиваем розыгры-

ши призов для участников общества. Карты 

«Тройка» с уникальным дизайном, значки, 

редкие печатные материалы. Все то, что мо-

жет радовать настоящего коллекционера.

Благодаря обществу некоторые коллек-

ционеры смогли проехаться на легендарном 

составе типа «А», совершившем первую по-

ездку по Сокольнической линии Москов-

ского метрополитена в далеком 1935 году, 

увидеть по-ночному безлюдные станции, 

ощутить тишину подземного дворца.

Ну и конечно, Новый год. Дед Мороз 

со  Снегурочкой. Фотографии на память. 

Чтение стихов. Веселые новогодние кон-

курсы с  призами. И торт, большой празд-

ничный торт.

Нашему обществу всего год, но сколько 

за этот год было сделано! С праздником нас!
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Профориентация в действии:
как вырастить толковую смену?
2 февраля Центр профориентации Московско-
го метрополитена запустил первое мероприя-
тие, давшее старт новой масштабной программе 
по  привлечению и подготовке кадров. На стан-
цию «Раменки» пригласили Елену Макаренко, 
ведущего инженера Проектно-конструкторского 
бюро, вместе с ее 14-летним сыном Данилой, что-
бы показать юноше, как работает метро изнутри.

Д
анила сидит за пультом 

ДСЦП. К такому повы-

шенному вниманию он 

явно не привык: вокруг него 

толпятся взрослые, фотогра-

фируют его, показывают на 

кнопки и мониторы, говорят 

и обильно жестикулируют. 

Но вскоре его глаза загораются 

уже не показным, «на камеру», 

а вполне живым и цепким ин-

тересом.

«Внутренности» диспетчер-

ской — пульты управления, 

стена из мониторов, на кото-

рые выводятся данные с камер 

видеонаблюдения, жужжащий 

сервер и множество других за-

гадочных приборов не могут 

не вызвать любопытства у под-

ростка. Сложная, высокотехно-

логичная система управления 

процессами на станции дает 

возможность оценить мас-

штаб и качество организации, 

увидеть, что стоит за работой 

огромного Московского метро-

политена.

МЕТРО — ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
Новый проект Центра проф-

ориентации Московского ме-

трополитена базируется на 

простой идее: очень часто дети 

идут по стопам своих родите-

лей — получают схожую про-

фессию, устраиваются на ра-

боту в ту же организацию и 

вообще пытаются продолжать 

дело, причем сугубо добро-

вольно. И если громкое совет-

ское словосочетание «рабочая 

династия» ушло в прошлое, 

то само явление осталось.

До      недавнего      времени 

в Московском метрополитене 

это явление было стихийным. 

Дети сотрудников устраивались

в метро самостоятельно, часто 

опираясь на рассказы родите-

лей о преимуществах их рабо-

ты. Но с 2018 года стихийный 

процесс решили организовать 

по-новому и систематизиро-

вать. Центр профориентации 

метрополитена создал про-

грамму, благодаря которой дети 

сотрудников смогут получить 

полный объем знаний о воз-

можностях самореализации и 

трудоустройства в метро. Все 

организуется по науке: с под-

ростком общается психолог 

Центра профориентации, пред-

лагая ему заполнить различные 

тесты на определение профес-

сиональной направленности. 

Важно, что никто никого не 

заставляет: если ребенок не хо-

чет идти по стопам родителей, 

то специалист центра встанет 

на его сторону и поможет на-

ладить диалог со старшим поко-

лением. Если же все хорошо, то 

молодому человеку предоставят 

информацию о наиболее подхо-

дящих профессиях в метро в со-

ответствии с особенностями его 

личности и предпочтениями.

УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ
О задачах проекта корреспон-

денту газеты «Моё метро» рас-

сказала Ольга Бондаренко, 

заместитель начальника Цен-

тра профориентации: «Наша 

цель — сделать так, чтобы со-

трудники метрополитена не 

ломали голову, куда бы отдать 

ребенка учиться. Мы хотим по-

мочь именно детям наших со-

трудников. Центр профориен-

тации, безусловно, работает со 

всеми детьми: к нам приезжа-

ют на экскурсии, мы проводим 

обширный комплекс работ. 

Но в приоритете дети работ-

ников метрополитена. Для 

того все и организовано, что-

бы у юноши или девушки сло-

жилось полное и правильное 

представление о профессии. 

Если мальчик хочет работать 

на станции, то нет смысла по-

казывать ему картинки. Надо 

сводить его на место, чтобы 

он увидел все своими глазами. 

На эту встречу мы приглашаем 

и родителей, чтобы они виде-

ли, куда попадает их ребенок 

после трудоустройства».

Из отобранных кандидатов 

формируются группы, которые 

приглашают «за кулисы» ме-

трополитена, чтобы показать 

на практике, как работает этот 

сложнейший механизм. Они 

увидят все: работу машиниста, 

обходчика путей, диспетчера, 

инженера и много кого еще. 

Затем, когда они окончат 9-й 

класс, появится возможность 

отправиться в колледж на спе-

циальную программу. Большой 

плюс такой программы в том, 

что студенты смогут не просто 

выучиться, например, на ма-

шиниста электропоезда — они 

получат практику на производ-

стве, в УПЦ. Таким образом, к 

окончанию профильного кол-

леджа они уже будут готовыми 

специалистами и смогут начать 

свой профессиональный путь.

Такая программа дает воз-

можность молодому человеку 

уже в самом начале взрослой 

жизни получить необходимую 

базу не только для стабильной, 

самостоятельной жизни, но и 

для развития. Прилежно и ак-

тивно работая и развиваясь в 

своей профессии, такой сотруд-

ник к 30 годам может достичь 

того же, чего его родители смог-

ли добиться только годам к 40. 

И речь идет не только о день-

гах — профессионализм, вос-

питанный с юности, дает доступ 

к карьерному росту и расшире-

нию способов самореализации.

Примерно этими сообра-

жениями руководствовалась 

мама Данилы Елена Макарки-

на: «Я узнавала, как попасть на 

учебу для метрополитена, и та-

кую идею мне подсказал проф-

союз. Сыну надо попробовать 

самому, посмотреть. Лично 

мне в метрополитене нравится: 

у меня интересная работа, есть 

карьерный рост. Ну и матери-

альное обеспечение — стабиль-

ная зарплата». 

Ее мнение о программе 

близко и другим сотрудникам 

метро. «У меня тоже есть сын, 

ему сейчас почти десять лет. 

Я планирую его записать в эту 

программу, когда он подрас-

тет. В первую очередь потому, 

что наше метро — это стабиль-

ность, достойно оплачивае-

мый труд», — делится опера-

тор при ДСЦП Лидия Вятишна, 

наблюдая из-за пульта, как Да-

нила позирует для фотографа.

«МНЕ НРАВИТСЯ,
КАК МАМА РАБОТАЕТ»
Тем временем визит на стан-

цию для нас закончился. Со-

трудники возвращаются к сво-

им обязанностям, а мы идем 

по гулким коридорам к выходу 

на станцию. 

«Мне нравится, как мама ра-

ботает. Вот я интересуюсь, ду-

маю, что выбрать», — говорит 

Данила задумчиво. Он пока не 

определился, да и сложно тре-

бовать немедленного решения 

от юноши в 14 лет. Главное — 

он задумался, получил пищу 

для размышлений. А вот уже 

10 февраля начнутся нормаль-

ные, полноценные занятия. 

На Филевской линии первая 

группа ребят, в которую войдет 

и Данила, отправится в путе-

шествие по рабочим местам, 

где они увидят все тайны ме-

трополитена своими глазами. 

Возможно, именно в этот день 

они решат связать свою жизнь 

с московским метро.

Подробнее узнать 
о  профориентационной 

программе можно по теле-
фонам: 8 (499) 321-66-80,

8 (499) 321-64-61.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Поможем выбрать профессию вместе!
Выбрать подходящую профессию непросто — надо учитывать свои силь-
ные стороны, склонности, качества личности и ситуацию на рынке тру-
да. О том, как Московский метрополитен помогает людям выбрать подхо-
дящую специальность, газете «Моё метро» подробно рассказали в Центре 
профориентации.

Н
а базе электродепо 

«Калужское» состо-

ялось профориента-

ционное собрание. Другими 

словами, в депо встретились 

люди, желающие больше 

узнать о ведущих професси-

ях метрополитена: где этим 

профессиям можно обучить-

ся, как в дальнейшем будет 

развиваться карьера и т. д.

Помимо руководства элек-

тродепо, на собрании вы-

ступили специально пригла-

шенные сотрудники Службы 

профориентации, обучения 

и развития персонала, а так-

же представитель профильно-

го железнодорожного коллед-

жа. Гости подробно ответили 

на большое количество вопро-

сов, поступивших как от ра-

ботников электродепо, так 

и от их детей и близких.

Интерес к профориентации 

на метрополитене проявили 

многие. На собрание пришли 

более 100 человек. Особен-

но актуальным этот вопрос 

оказался для работников ме-

трополитена, чьи дети в этом 

году заканчивают 9-й или 11-й 

класс. Они внимательнее всех 

выслушали информацию о том, 

что во время обучения в желез-

нодорожном колледже мож-

но получить дополнительную 

квалификацию по профессиям 

метрополитена. В настоящее 

время на базе Центра профо-

риентации Московского метро-

политена уже ведется набор в 

профориентационные группы.

Подводя итог, можно отме-

тить, что такие мероприятия 

очень важны для осознанного 

выбора дальнейшего профес-

сионального пути. Надеемся, 

что это только начало!

Если вы хотите, чтобы 

подобная встреча прошла 

на базе вашего подразделе-

ния метрополитена, по при-

меру коллег из электроде-

по «Калужское» обращайтесь 

в Центр профориентации Мо-

сковского метрополитена!

Телефон: 8 (499) 321-66-80
Адрес: ст. м. «Выставочная»

Нет смысла показы-
вать картинки. Надо, чтобы 

подросток увидел все 
своими глазами
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20 лет софийскому метро
В 2018 году исполни-
лось 20 лет со дня рож-
дения Софийского ме-
трополитена. 28  ян-
варя 1998 года в 12:41 
со станции «Западен 
парк» отправился по-
езд с первыми пасса-
жирами. В этот день на 
карте мира появился 
105-й метрополитен  — 
софийский.

П
ри строительстве ме-

трополитена в Софии 

использовались прин-

ципы строительства и эксплуа-

тации московского метро. Пер-

вый открытый участок длиной 

6,5 км состоял из пяти стан-

ций. Он максимально похож 

на Московский метрополитен: 

островные платформы стан-

ций были рассчитаны на со-

став из шести вагонов типа 

81-717/714 — тех самых мыти-

щинских «номерных», которые 

до сих пор возят пассажиров 

в Софии. Правда, сейчас поез-

да состоят из четырех вагонов.

В 2005 году в Софию при-

были первые «Русичи», которые 

в настоящее время формируют 

40 трехвагонных составов. В 

метро Софии до сих пор исполь-

зуются принципы эксплуатации 

московского метро, за десяти-

летия доказавшие свою надеж-

ность и функциональность.

За 20 лет своей жизни Со-

фийский метрополитен раз-

вился очень быстро благодаря 

активному финансированию 

со стороны правительства 

Болгарии и Евросоюза. Се-

годня метрополитен состоит 

из 35 станций и более 40 км 

линии. Пассажиропоток вы-

рос до 350–400 тыс. человек в 

сутки. Активно строится уже 

третья линия, которая будет 

завершена в 2019–2020 годах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мечта машиниста
софийского метро
Недавно в Москву приехал гость из Бол-

гарии  — российских коллег навестил ма-

шинист Софийского метрополитена Бисер 

Нушев. О своих впечатлениях он расска-

зал сам.

Здравствуйте, дорогие коллеги! Меня зовут 

Бисер Нушев. Я работаю машинистом метро-

политена в городе Софии, столице Болгарии. 

Интерес к метро у меня появился благодаря 

моему отцу Ивану Нушеву, который был одним 

из первых машинистов и работает в софийском 

метро с самого первого дня. Кстати, в нашем ме-

тро используются привычные вам «номерные» 

и «Русичи», которые специально адаптированы 

для работы в Софии. Ими управлял мой отец, 

а теперь управляю и я.

Именно отец рассказывал мне о москов-

ском метро и его красивых станциях. С детства 

я очень хотел побывать в Москве, и моя мечта 

сбылась в 2013 году. Разумеется, прибыв в Мо-

скву, в первую очередь я спустился в метро, ко-

торое очень сильно впечатлило меня. С тех пор 

почти каждый год я приезжаю в Москву. За это 

время у меня появилось здесь много друзей, ра-

ботников метро. Особенно часто я бываю в Цен-

тре профориентации  — уникальном простран-

стве, подобного которому нет нигде в мире.

Я часто привозил в подарок своим друзьям 

в Центре профориентации разные предметы, 

связанные с Софийским метрополитеном, — го-

ловные уборы, диск дежурного, билеты, значки 

и многое другое. Во время последнего визита 

в Москву в январе 2018 года меня ожидал сюр-

приз: в Центре профориентации появилась 

витрина, посвященная софийскому метро. Она 

была наполнена предметами, которые я привез 

в Москву! Я считаю, это показатель уважения 

и теплого отношения к нам со стороны братско-

го московского метро. Теперь тысячи людей смо-

гут узнать больше о Cофийском метрополитене, 

которому в январе исполнилось 20 лет! Я благо-

дарю Центр профориентации и весь Московский 

метрополитен за этот подарок и надеюсь, что 

скоро приеду снова. До встречи!

СТАТИСТИКА

Охрана труда в метрополитене: итоги 2017 года
За прошедший год про-
грамма по улучшению 
условий и охране труда 
в Московском метропо-
литене была выполне-
на на 113,7 %.

В 
2017 году в соответ-

ствии с целями и задача-

ми Системы управления 

охраной труда в московском 

метро проводилась планомер-

ная работа по созданию здоро-

вых и безопасных условий тру-

да. Системный подход к этому 

вопросу и ответственность ру-

ководителей и специалистов 

обособленных подразделений 

позволили коллективам элек-

тродепо «Братеево», «Фили» 

и Специальной автобазы до-

биться высоких результатов 

в сфере охраны труда.

Программа по улучше-

нию условий и охраны труда, 

снижению уровня профес-

сиональных рисков в целом 

по метрополитену была 

выполнена на 113,7 %.

В отчетном году в 31 обособ-

ленном подразделении метро-

политена на 9936 рабочих 

местах была проведена специ-

альная оценка условий труда, 

по результатам которой работ-

никам, осуществляющим про-

изводственную деятельность во 

вредных условиях труда, назна-

чены гарантии и компенсации.

А те работники, кто в про-

шедшем году проявил иници-

ативу и внес личный вклад 

в развитие и функциониро-

вание системы управления 

охраной труда в своих под-

разделениях, были поощрены 

денежными премиями.



ПОСЛЕ ФУТБОЛА
Екатеринбург находится буквально на стыке двух частей 
света — на географической границе Европы и Азии. Это город 
металлургов, и продукция его заводов известна во всем мире. 
Из екатеринбургской меди сделан каркас американской ста-
туи Свободы, из железа — крыша британского парламента 
в Лондоне, а сталь использовалась при строительстве Эйфе-
левой башни.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Екатеринбург отлично подхо-

дит для долгих пеших прогулок. 

Тут сохранилось немало памят-

ников архитектуры — есть что 

посмотреть. Во время прогулки 

обязательно пройдите по улице 

Розы Люксембург, чтобы взгля-

нуть на усадьбу Железнова. 

Это дом из красного кирпича 

в псевдорусском стиле. Декора-

тивные элементы здания напо-

минают деревянную резьбу.

Еще один известный дом, 

который непременно надо 

увидеть, — дом Севастьянова 

на проспекте Ленина. Это ярко-

бирюзовое здание с угловой 

ротондой сначала было постро-

ено в классическом стиле, 

но после очередной реконструк-

ции «обросло» затейливым нео-

готическим декором.

ИСЕТЬ И ПЛОТИНКА

В центре города протекает река 

Исеть. Совсем рядом с домом 

Севастьянова на ней находится 

плотина городского пруда — 

екатеринбуржцы ласково про-

звали ее плотинкой. Это тра-

диционное место проведения 

праздников, да и просто для 

вечернего променада.

Недалеко от него нахо-

дятся два необычных памят-

ника, которые любят и жители, 

и гости города. Первый — 

это памятник компьютерной 

клавиатуре в масштабе 30:1. 

Бетонные кнопки вырастают 

прямо из земли. Этот объект 

часто называют садом камней 

цифровой эры.

Неподалеку от клавиатуры 

находится первый в России 

памятник группе The Beatles. 

Он представляет собой силу-

эты музыкантов на фоне кир-

пичной стены — отличная 

возможность встать рядом 

с ливерпульской четверкой 

и сделать фото на память.

ХРАМ НА КРОВИ

Новая, но исторически значи-

мая достопримечательность 

Екатеринбурга — Храм-на-

Крови. Он построен на месте 

снесенного дома Ипатьева, 

в подвале которого в 1917 

году большевики расстреляли 

последнего российского импе-

ратора Николая II и его семью.

ЕЛЬЦИН-ЦЕНТР

Общественный и культурный 

центр, посвященный первому 

президенту России Борису Ель-

цину. Помимо музея, посвя-

щенного первому президенту, 

в центре работают арт-галерея, 

центр документального кино, 

библиотека и лекторий.

ПУТЕШЕСТВИЕ6

ЧМ-2018:
Екатеринбург
Столице Урала к толпам футбольных болельщиков 
не привыкать: в 2009 году здесь разыгрывали кубок 
УЕФА. Этим летом большой футбол вернется в Ека-
теринбург. Город примет у себя несколько матчей 
ЧМ-2018. Газета «Моё метро» подготовила маленький 
гид по городу для тех, кто собирается на стадион.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ
ПЕЛЬМЕНИ
Пельмени — это 

визитная карточка 

уральской кухни. 

В каждой семье свой 

секрет изготовления, но объеди-

няет их одно: фарш обязательно 

делают из трех видов мяса. При-

чем если говядина и свинина 

присутствуют практически в 

любом рецепте, то третьим ком-

понентом может стать что-то 

экзотическое — например, 

лосятина или медвежатина.

ИСЕТСКАЯ КОТЛЕТА
Котлета названа в честь одной 

из крупнейших рек Урала, но 

имя обманчиво: она не из рыбы, 

как можно было бы подумать, 

а из курицы. Говорят, что это 

блюдо придумали в совет-

ское время в одной из пар-

тийных столовых, и его 

очень любил будущий пер-

вый президент Борис Ельцин.

ПЕРЕПЕЧИ
Еще одно 

тра дици-

онное для 

Северного 

Урала блюдо — перепечи. 

Это корзиночки из теста, 

наполненные запеченным 

мясным фаршем. В принципе, 

начинка может быть любая. 

Главное — от души залить ее 

молоком и яйцом.

Приглашаем в «Лесной Городок»!
Уважаемые коллеги, приглашаем вас в Оздоровительный комплекс Москов-
ского метрополитена! Он прекрасно подходит для спокойного отдыха в кругу 
семьи и для проведения торжественного мероприятия.

Б
ольшая территория, свежий 

сосновый воздух, уютные 

номера и всевозможные раз-

влечения ждут вас всего в получасе 

езды от Москвы. Здесь вы сможете 

отдохнуть после трудовых будней, 

выспаться, прогуляться по ухожен-

ной территории и насладиться вы-

соким уровнем сервиса.

В Оздоровительном комплексе 

72 просторных номера различных 

категорий. Помимо однокомнатных 

номеров, которые будут удобны не-

большим семьям из двух-трех человек, 

в комплексе есть двухкомнатные но-

мера люкс для размещения большой 

семьи или компании. В каждом номе-

ре есть удобная кровать, холодильник 

и цифровое телевидение, работает 

бесплатный Wi-Fi.

В стоимость проживания входит 

трехразовое комплексное питание, 

а для детей от пяти до 12 лет дополни-

тельно предусмотрен полдник. Меню 

порадует вас вкусными и здоровыми 

блюдами, грамотно подобранными 

нашим шеф-поваром. Также вы мо-

жете посетить бар с разнообразными 

напитками и легкими закусками.

В Оздоровительном комплексе 

множество развлечений как для 

взрослых, так и для самых малень-

ких гостей. Каждый день детей ждет 

интересная развлекательная про-

грамма с веселыми конкурсами 

и увлекательными мастер-классами. 

В детском клубе есть развивающие 

игрушки, аэро- и настольный хоккей, 

а также горка- лабиринт с сухим бас-

сейном. Кроме того, для юных гостей 

оборудован детский бассейн в спор-

тивном корпусе и уличная игро-

вая площадка. По территории ком-

плекса ежедневно курсирует парово-

зик «Малыш».

Взрослым понравятся бассейн 

с турецкой парной и джакузи, фин-

ская сауна и солярий, тренажерный 

и спортивный зал, боулинг и пейнт-

бол, бар и дискотека. Ежедневно 

работает прокат спортинвентаря для 

тех, кто любит активно проводить 

время на свежем воздухе. 

У нас можно организовать кон-

ференцию, семинар, корпоративное 

или праздничное мероприятие.

Уточнить информацию 

или забронировать номер

можно по телефону:

+7 (495) 598-81-70
или на сайте www.okmetro.ru.

Ждем вас в гости!

НЕБОСКРЕБ «ВЫСОЦКИЙ»

Внешне башня «Высоцкий» 

напоминает обычный бизнес-

центр — стекло, бетон и, 

кажется, ничего интересного. 

Однако этот объект заслуживает 

внимания туристов. На втором 

этаже в ней расположен музей, 

в котором сохранилось немало 

личных вещей музыканта, 

включая даже его автомобиль. 

Кстати, вход в музей бесплат-

ный. А 50 этажами выше нахо-

дится смотровая площадка, 

с которой открывается замеча-

тельный вид на город. 

ДЕНДРОПАРК
Екатеринбургский дендропарк 

разбит на две части — на Пер-

вомайской улице и на улице 

8 Марта. Это отличное место 

для прогулок: здесь можно уви-

деть более 300 видов и сортов 

растений из Сибири, Даль-

него Востока, Северной Аме-

рики, европейских, азиатских 

и западно-сибирских регио-

нов. Также дендропарк может 

похвастаться теплицами, оран-

жереями и розарием.

ХАРИТОНОВСКИЙ САД

Еще одно прекрасное место для 

прогулок в Екатеринбурге — 

живописный Харитоновский 

сад. Он спланирован по прин-

ципам английского парка, 

а в центре сада есть пруд с двумя 

насыпными островками, бесед-

кой-ротондой и гротом. В про-

шлом этот парк был частью 

усадьбы купца-старовера Льва 

Расторгуева. По легенде, под 

парком есть несколько подзем-

ных ходов, проложенных мни-

тельным хозяином.

КАК ДОЕХАТЬ
НА САМОЛЕТЕ
Два      с      половиной 

часа — и вы на Урале. Рейсы 

в Екатеринбург выполняются 

из всех аэропортов Москвы.

НА ПОЕЗДЕ
Путь по железной дороге 

в Екатеринбург займет больше 

суток. Еще бы, это самое сердце 

Урала! Напоминаем, что обла-

датели «Паспорта болель-

щика» могут забронировать 

бесплатный билет на сайте 

transport2018.com.

НА АВТОМОБИЛЕ
Пожалуй, на своей 

машине в Екатеринбург пое-

дут только любители автопу-

тешествий, ведь им придется 

преодолеть больше 1750 км. 

Зато по пути можно посмо-

треть Владимир, Нижний 

Новгород, Чебоксары и Набе-

режные Челны.

ЧЕМПИОНАТ
СТАДИОН
К чемпионату мира Цен-

тральный стадион города, от-

крытый еще в 1956 году, превра-

тился в современную «Екатерин-

бург Арену». При реконструкции 

был сохранен исторический фа-

сад старого здания, которое офи-

циально признали объектом 

культурного наследия.

ВМЕСТИМОСТЬ
35 тыс. зрителей

РАСПИСАНИЕ
15 июня: Еги-

пет — Уругвай

21 июня: Франция — 

Перу

24 июня: Япония —

Сенегал

27 июня: Мексика — 

Швеция



З
а последние почти два 

года публикаций вы 

часто спрашиваете нас, 

откуда мы знаем, как выгля-

дела одежда метрополите-

новцев и железнодорожни-

ков. Действительно, есть 

совершенно    однозначные 

описания,    установленные 

приказами. А есть практика 

реального ношения и реаль-

ного облика.

Мы опираемся на нечто 

среднее между приказом, 

фотографией и теми предме-

тами, которые попадают нам 

в руки. Только так можно ре-

ально понять, какой в целом 

облик был у наших с вами 

коллег 40, 60 или 80 лет назад.

Для этой статьи мы спе-

циально подобрали харак-

терный пример. Посмотри-

те на рисунки. Перед собой 

вы видите белый (то есть 

парадный) форменный пид-

жак МПС СССР со знаками 

различия образца 1973–

1979 годов.

На рукавах видны нашив-

ные пятиугольники со звез-

дами высшего начальству-

ющего состава, то есть 

заместителя начальника 

метрополитена, начальника 

метрополитена вне столич-

ных городов или высших 

чинов Главного управле-

ния метрополитенов (ГУМ 

СССР).

Не имея провенанса 

предмета, то есть его под-

твержденной документально 

истории владения, как ее на-

зывают аукционисты, слож-

но сказать, реальный ли это 

предмет или нечто, собран-

ное уже в современности 

из исторических подлинных 

частей костюма.

Самое частое объясне-

ние — это «индпошив», 

то есть предмет, сшитый для 

конкретного человека, как 

правило, в высоком звании 

или достатке. Люди, которые 

могли себе это позволить, 

пользуясь отсутствием стро-

гости в ношении одежды (ко-

торая 50 лет назад была такой 

же, как и сегодня), позволяли 

и отступления от приказов 

в цвете, в вышивке, в знаках 

различия, в крое — в чем 

угодно, что они считали для 

себя «красивым».
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ИСТОРИЯ ФОРМЫ

О разнице между «официальной» формой метрополитеновцев и ре-
альным положением вещей рассказывает глава клуба исторической 
реконструкции железнодорожного костюма «Северный вокзал» Алек-
сандр Сыромятников.

Нагрудная эмблема («птица») в виде колеса 
с крыльями выполнена золотой канителью. 
В данном случае с четырьмя крыльями, как 
это часто делали для высшего начальству-
ющего состава. В 1972 году МПС узаконил 
золотой цвет вышивки и пуговиц, который 
неизменно держался в ведомстве с 1809 года

ИСТОРИЯ СТАНЦИИ

Станция «Добрынинская» открыта 1 января 
1950 года в составе первого участка большого 
метрокольца от станции «Парк культуры» 
(«ЦПКиО») до станции «Курская».

Д
о 6 июня 1961 года стан-

ция носила название 

«Серпуховская» — в честь 

дороги на город Серпухов, кото-

рая проходила здесь с XIV века. 

В 1961 году весь район, а вместе 

с ним и станция метро, стали 

носить имя рабочего-боль-

шевика Петра Добрынина — 

одного из организаторов Крас-

ной гвардии Замоскворечья, 

погибшего во время Октябрь-

ского вооруженного восстания 

1917 года. В 1967 году перед 

наземным вестибюлем станции 

был установлен бюст Добры-

нина авторства скульптора Ген-

надия Распопова.

Вестибюль станции располо-

жен на Серпуховской площади, 

которая возникла в конце XVIII 

века на месте Триумфальных 

Серпуховских ворот Земляно-

го города. Зрительно площадь 

похожа на толстое дерево, где 

ствол — это Садовое кольцо, 

а остальные улицы, как ветви, 

расходятся во все стороны: здесь 

пересекаются Большая Полян-

ка, Большая Ордынка и Пятниц-

кая, а к югу уходят Большая Сер-

пуховская и Люсиновская. 

СНАРУЖИ…
Наземный вестибюль станции 

построен по проекту Л. Н. Пав-

лова и Я. В. Татаржинской. 

Расположен на углу Люсинов-

ской улицы и Серпуховской 

площади.

Внутри вестибюль украшен 

тремя панно из смальты (худож-

ники Г. И. Рублев и Б. В. Иор-

данский): в центре портрет 

Владимира Ленина в окруже-

нии гербов союзных респу-

блик, слева парад советских 

войск на Красной площади, 

справа парад советских спор-

тсменов, которые несут пор-

трет Юрия Гагарина. Когда-то 

на месте первого космонавта 

был изображен лик вождя на-

родов, но после разоблаче-

ния культа личности фрагмент 

с портретом Сталина заменили.

Освещают вестибюль пять 

люстр с огромными рубиновы-

ми звездами. По обе стороны 

от эскалаторов стоят крупней-

шие в московском метро тор-

шеры.

…И ВНУТРИ
«Добрынинская» — пилонная 

трехсводчатая станция глубо-

кого заложения. Авторы проек-

та — М. А. Зеленин, Л. Н. Пав-

лов и М. А. Ильин.

В центральном зале стан-

ции широкие арки, оформля-

ющие проходы на перроны, 

чередуются с глухими нишами. 

Пилоны облицованы светло-

розовым мрамором «газган», 

их архитектурное оформление 

в ясных конструктивных фор-

мах воссоздает перспективные 

порталы памятников древне-

русского зодчества.

Путевые стены станции об-

лицованы красным мрамором. 

Пол выложен красным и се-

рым гранитом. Центральный 

и боковые залы освещены зиг-

загообразными люстрами с га-

зоразрядными подковообраз-

ными лампами.

СО ДНА МОРСКОГО
Одна из достопримечательно-

стей станции — большой го-

ловоногий моллюск наутилус, 

которого можно заметить в об-

лицовке из красно-коричнево-

го мрамора. Это один из луч-

ших образцов, обнаруженных 

в метро: раковина наутилуса 

распилена практически точно 

посередине. Не всем окаменев-

шим раковинам так повезло:

на многих станциях видны на-

утилусы и аммониты, срезан-

ные поперек раковины, разре-

занные между двумя плитами, 

повернутые или смятые геоло-

гическими процессами. На этой 

раковине очень хорошо видны 

классические, свойственные 

раковинам наутилоидей линзо-

видные перегородки между ка-

мерами. Видна часть передней, 

жилой камеры, где находился 

сам моллюск.

В нишах расположены ба-

рельефы на тему труда народа 

республик СССР. Их создал 

скульптор Елена Александров-

на Янсон-Манизер — автор 

медальонов с барельефами 

на станции «Динамо». На каж-

дом — поясное изображение 

мужчины или женщины в сти-

лизованном национальном ко-

стюме. Герои заняты уборкой 

урожая, кормлением домаш-

них животных, ловлей рыбы 

или охотой. В барельефах нет 

характерной для той эпохи 

бравурности — возможно, по-

этому они не получили призна-

ния современников.

В торце станции раньше рас-

полагался барельеф с портре-

том Сталина авторства той же 

Янсон-Манизер. Когда началась 

борьба с культом личности, ба-

рельеф убрали, а на его месте 

появилось смальтовое панно 

«Утро космической эры» (ху-

дожник С. А. Павловский), по-

священное успехам советского 

народа в освоении космоса.

В 1983 году был построен 

переход на станцию «Серпу-

ховская» Серпуховско-Тимиря-

зевской линии.

«Добрынинская»

Китель женский, на четырех пуговицах 
на каждом борте. Двубортный, хотя приказом 
были установлены однобортные с правом дона-
шивать старые, но с заменой знаков различия. 
Клапаны карманов необычные, видимо по вы-
бору владелицы. На воротнике положенные 
начальству петлицы в виде листьев в «рамке» 
такой же золотой канители, что и «птичка»

Сзади на кителе не просматривается шлица 
(то есть разрез посередине) 

Хорошо видна разница ткани нашивки 
(более темная) и самого рукава (более 
светлая). Три звезды над генеральским 
галуном-«зигзагом» золотого цвета (всего их 
могло быть четыре)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С любовью к русской 
архитектуре
Леонид Павлов, архитектор
Древнерусской архитектурой я был увлечен с молодости… Когда я ра-

ботал над станцией метро «Добрынинская», меня особенно волновала 

владимиро-суздальская архитектура. И сейчас считаю, что в древнерус-

ском зодчестве это самый зрелый, самый могучий период. Постройки 

возводились из белого камня, на большой высоте было строительное 

искусство.

Я часто ездил во Владимир, изучал архитектурные памятники. Когда 

начал размышлять над образом станции, тоже поехал туда — к церкви 

на Нерли. Добрался на место поздно вечером. На ночь сторож устроил 

меня на колокольне, где был сеновал. Уснул я, вдыхая теплый запах сена, 

под кваканье лягушек.

Проснулся рано, чуть-чуть 

брезжил свет. Перед моим взо-

ром на фоне прозрачного голу-

бого неба каким-то тяжелым, 

серым монолитом возникла 

церковь. Я любовался ею... 

Вдруг она начала светлеть. По-

том порозовела. Потом стала 

желтой. Hа стенах появились 

тени от скульптурных релье-

фов, очертились карнизы. 

Церковь как бы меняла форму, ее монолитность исчезала. И наконец, 

она стала ярко-белой, волнуя своей девической красотой. Эта картина 

потрясла меня. Я понял, что эта тема должна стать основополагающей 

для композиции «Добрынинской».

В основу пропорций станции я положил пропорции храма Покрова 

на Нерли — конечно, насколько позволяла метростроевская конструк-

тивная сетка. Разрабатывал их на сложном ритме. Тщательно продумывал 

профили. В мраморной облицовке пытался достичь цветовых ощущений, 

пережитых у владимирской церкви в то утро. Использовал ряд свое-

образных пластических приемов, подсказанных древнерусской архитек-

турой. Например, широкую чимбию (выступ. — Прим. ред.) на путевой 

стене я расположил так, что она отражает свет люстр прямо в глаза пас-

сажирам, стоящим на перроне. Создается впечатление, что по всей гори-

зонтали стены проходит четкая световая черта.

Занятная история связана с двумя капителями наземного вестибюля. 

В то время я работал в Академии архитектуры, и ко мне в кабинет часто 

забегали друзья. Однажды туда буквально влетел взволнованный, за-

пыхавшийся профессор Блаватский. Оказывается, он нашел на Тамани 

какой-то необычный акротерий (вертикальная деталь, украшение фрон-

тона. — Прим. ред.), привез его в Москву, а собрать не мог. Три дня мы 

колдовали над кусками акротерия. И наконец собрали его. Это был уди-

вительный акротерий — позднегреческий, коринфский, но явно пришед-

ший к нам через Византию.

Его необычные формы взволновали меня. Я стал рисовать капители 

для наземного вестибюля «Добрынинской». Рисунок принес начальнику 

Метростроя М. А. Самодурову и предложил установить на уже готовой 

станции новые несущие капители. Поначалу начальник возмутился: 

«Что ты задумал? Это новые расходы! Смета закрыта, ничего менять не 

будем!» Hо, заметив мое огорчение, все же согласился посмотреть эскиз. 

Капитель ему понравилась. 

Самодуров написал записку на завод с просьбой сделать по моему 

рисунку гипсовую модель и сказал: «Потом посмотрим, может быть, где-

нибудь ее и поставим». Она простояла на заводе несколько месяцев, пока 

однажды туда не приехал все тот же Самодуров. Обратил внимание на ка-

питель и, узнав от рабочих, что она сделана для Павлова, вызвал меня 

к себе: «Ладно, будем ставить, только ночью». Мраморщики быстро вы-

полнили две капители и ночью мы заменили ими старые. Я торжествовал: 

красота победила!



Как не принимать все близко к сердцу?
Небрежно брошенная фраза или необдуманное действие порой способны вывести из равновесия надолго, 
если вы принимаете все близко к сердцу. Причем оплошность может быть как с вашей стороны, так и со сто-
роны другого человека. Банальные советы «Не бери в голову» или «Чего тут напрягаться» не действуют, 
потому что таковы ваши психологические особенности, и с этим надо работать серьезно. О том, как пере-
стать расстраиваться из-за мелочей, рассказывает психолог Медицинской службы Дарья Нойкина.

З
ачастую принимают все близ-

ко к сердцу люди мнительные, 

тревожные. Они боятся, что 

случится что-то страшное, и пыта-

ются найти доказательства этому во 

внешнем мире. Любимый человек 

не пошел с вами на свидание? «На-

верное, потому что разлюбил или 

изменяет». Начальник не поздоро-

вался и посмотрел недобро в ответ 

на ваше приветствие? «Наверное, 

он плохо ко мне относится и будет 

всячески цепляться». Все возможно. 

Но почему из всего многообразия 

вы выбираете самые страшные для 

себя объяснения? Быть может, лю-

бимый человек просто устал, подра-

батывает или заболел? А начальник 

был настолько поглощен своими 

негативными мыслями, что попро-

сту не заметил вас?

Принимать все близко к серд-

цу свойственно и людям с низкой 

самооценкой. Для того чтобы хоть 

чуть-чуть поднять ее, они слушают 

и впитывают мнения окружающих. 

Похвалили  — самооценка вырос-

ла. Но всегда ли нас хвалят? Соот-

ветственно, если нам говорят что-

то плохое, самооценка падает, и мы 

начинаем сильно переживать.

Для того чтобы перестать нерв-

ничать по поводу мелочей, необ-

ходимо тщательно проработать 

в себе следующие пункты:

1. Вы не пуп земли

Человечество не следит 24 часа 

в сутки за вами и, конечно же, 

не ждет, когда вы, наконец, опозо-

ритесь. Люди так же, как и вы, скон-

центрированы на себе, на своих 

проблемах — такова человеческая 

природа. Они запросто могут не за-

метить, что вы забыли почистить 

туфли или сказали что-то не  то. 

Если вы проходите мимо компа-

нии, которая неожиданно гром-

ко засмеялась,  — это совершенно 

не  значит, что смеются над вами. 

Они поглощены беседой и смеются 

над сказанной кем-то шуткой.

2.  Поработайте над своей 

самооценкой

Во-первых, по умолчанию 

вы  достойны лучшего, причем 

во всем. Это правило не имеет ни-

каких исключений, поймите и при-

мите его. Во-вторых, подумайте, ка-

кие положительные качества вы 

имеете, чего достигли в свои годы, 

что умеете лучше всего? Научитесь 

акцентировать внимание на сво-

их достоинствах. Познайте себя, 

и тогда обидные слова в ваш адрес 

не будут задевать: что бы ни сказа-

ли другие люди, вы будете знать, 

что это неправда.

3.  Внимательно изучайте 

все факты

Чтобы избежать переживаний, 

всегда объективно смотрите на си-

туацию, думайте головой, а не серд-

цем. Никогда не приписывайте свои 

желания, чувства, страхи, пережи-

вания другим людям. Что творится 

у них в голове, знают только они, мы 

можем лишь догадываться. А догад-

ки — вещь неточная.

4.  Дайте себе право 

на ошибку

Никто не идеален. Все без ис-

ключения ошибаются и имеют 

на  это право. Ничего страшно-

го: на ошибках учатся, что именно 

так делать нельзя. Всегда, сделав 

что-то неправильно, извлекайте 

для себя урок, почему все пошло 

не  так. И ищите позитивные сто-

роны такого развития ситуации — 

они обязательно будут.

Как только вы почувствуете, 

что начинаете самобичевание, по-

думайте: какие последствия мо-

гут быть у происшествия, из-за ко-

торого вы так переживаете? Какие 

из них будут самые страшные? Ка-

кова статистическая вероятность, 

что они случатся? Насколько силь-

но изменится ваша жизнь в плохую 

сторону? Как вы можете предотвра-

тить или улучшить эту ситуацию? 

И конечно же, если вы действитель-

но можете на что-то повлиять в луч-

шую сторону, всегда делайте это — 

и не переживайте напрасно.

Что-то общее Разные станции, разные люди, разное время суток — 
но при этом на двух картинках есть 10 совершенно 
одинаковых предметов. Найдешь их все?
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Они читают
«Моё метро»

Андрей Малахов, журналист. Широко известен 
как ведущий ток-шоу «Большая стирка» и «Пусть 
говорят» на Первом канале. В 2017 году перешел 
на  теле канал «Россия-1», где ведет программы 
«Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». Главный ре-
дактор журнала StarHit.

Путешествие в подземный город
Продолжаем знакомить вас с книгами, посвященными метро и железным дорогам. В этом обзоре — 
яркий и красочный рассказ о метрополитене, который придется по душе самым юным читателям.

«Метро. Подземный город». 
Василий Волков, Наталия Волкова. 

М.: Настя и Никита, 2016.
ISBN: 978-5-906788-37-5

К
аждому ребенку метро 

кажется настоящим 

подземным городом — 

огромным, красивым и 

полным разных чудес 

техники. Эскалаторы, 

которые движутся 

сами по себе. Поез-

да, которые мчатся в 

темном тоннеле. Две-

ри, которые откры-

ваются сами собой.

Конечно, у юного 

пассажира сразу по-

является масса вопросов. Кто 

придумал первый метрополи-

тен? Как удалось прорыть та-

кие огромные тоннели, причем 

под самым центром города? 

Откуда на станции попадает 

свежий воздух? Что происхо-

дит ночью, когда двери метро 

запирают? Где ночуют поезда? 

Какая станция самая глубокая?  

Что делать, если ты потерялся 

в метро?..

Книга «Метро. Подзем-

ный город» поможет ответить 

на все вопросы об устрой-

стве Московского метро-

политена. Это уникальное 

путешествие по самым 

красивым станциям, по 

знаменитым метрополи-

тенам больших городов, 

путешествие сквозь зем-

лю и сквозь время.

Написанная живым, 

разговорным      языком 

и прекрасно проиллюстри-

рованная, эта книга подой-

дет для младшего и среднего 

школьного возраста.

НАМ ПИШУТ

Стихи о метро
В редакцию газеты «Моё метро» 
часто присылают стихи, по-
священные метрополитену. 
В этот раз своим творче-
ством с нами поделилась 
Алия. Тема метрополите-
на близка ей не только как 
неотъемлемая часть много-
гранной городской лирики — в Московском 
метрополитене работает младшая сестра 
поэтессы.   
Успеть в последний из центра

Среди случайных — маневры,

И билборды чьих-то концертов

Так далеки от шедевров.

В метро потеряться несложно,

Растаять в шагающей массе...

И нежность новых перчаток

Волнует запахом кожи...

В метро потеряться несложно:

Там каждый сидит в смартфоне.

Рассматриваешь тревожно...

А фоном — мелодия сакса...

И мысленный ход хаотичный

О подозрительных прерван…

В тоннеле опять зависли.

Успеть бы в последний из центра.

тро»

го, 
сто-

-
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Манометры
подвижного состава
Манометром называется прибор, который измеряет из-
быточное давление. Правда, стоит отметить, что название 
у него не совсем подходящее. Дело в том, что manos в перево-
де с греческого обозначает «редкий», «неплотный» или «раз-
ряженный». То есть, «манометр» дословно переводится как 
«измеряющий разряжение». Более верным названием ста-
ло бы слово «пьезометр» — от греческого piezo, что означает 
«сжимаю, давлю». Почему прибор назвали именно маноме-
тром, история умалчивает.

Сегодня известно три вида 

манометров, и каждый из 

них имеет свою историю.

ЖИДКОСТНЫЕ 
МАНОМЕТРЫ
Изобретателем мано-

метра можно назвать 

знаменитого Леонар-

до да Винчи. Именно 

он первым использо-

вал пьезометрическую 

трубку для замера дав-

ления воды в трубопрово-

дах. Но его работу «О дви-

жении и измерении воды» 

смогли издать только в XIX 

веке. По этой причине при-

нято считать, что жидкост-

ный манометр создали 

в 1643 году ученики Галилео 

Галилея, итальянские уче-

ные Вивиани и Торричелли. 

Именно они при исследова-

нии свойств помещенной 

в трубку ртути выявили су-

ществование атмосферного 

давления. Весомость атмос-

феры весьма эффектно про-

демонстрировал в 1652 году 

немецкий инженер и фило-

соф Отто фон Герике: он от-

качал воздух из двух соеди-

ненных полусфер, а потом 

две упряжки лошадей изо 

всех сил тянули полусферы 

в разные стороны, но так и 

не смогли разъединить их. 

Этот опыт вошел во все учеб-

ники под названием «магде-

бургские полушария».

ПОРШНЕВЫЕ
МАНОМЕТРЫ
Если бы фон Герике продол-

жил свой эксперимент и со-

брал нужное для разъедине-

ния полушарий количество 

лошадей, то еще в 1652 году 

смог бы вычислить давле-

ние атмосферы в лошадиных 

силах, что дало бы толчок 

к появлению поршневого 

манометра. Но этого не про-

изошло.

Поршневой прибор впер-

вые был использован Геор-

гом Парротом и Эмилием 

Ленцем в 1833 году при из-

учении сжимаемости газов.

А в 1883 году немец Рух-

гольц начал промышленное 

производство поршневых 

манометров, что способство-

вало их повсеместному рас-

пространению.

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ 
МАНОМЕТРЫ
Появлению деформационно-

го манометра способствовал 

случай. Изготавливая змее-

вик для дистиллятора, один 

рабочий случайно сплюс-

нул спиралевидную трубку. 

Чтобы восстановить ее 

форму, один конец труб-

ки заглушили, а через 

другой стали зака-

чивать воду. В итоге 

и форма вернулась, 

и спираль разогну-

лась. Этот результат 

был учтен немецким 

инженером Шинцем, 

использовавшим чув-

ствительную трубчатую 

деталь для измерения дав-

ления. Случилось это в 1845 

году — он и считается годом 

появления деформационно-

го манометра.

Промышленное   производ-

ство манометров организо-

вал французский фабрикант 

Бурдон, который в 1849 году 

получил патент на изобре-

тение. С тех самых пор труб-

ка, которая используется 

внутри данного манометра, 

носит название трубки Бурдо-

на. Сегодня этот компактный 

и простой прибор, способный 

работать в сложных условиях, 

является самым востребован-

ным во многих отраслях на-

родного хозяйства.

МАНОМЕТРЫ
В МЕТРО
На железнодорожном транс-

порте и на вагонах метро-

политена применяется де-

формационный манометр, 

который служит для кон-

троля за давлением воздуха 

в магистралях.

Установлены они на каж-

дом вагоне в количестве 

двух штук и представляют 

собой двухстрелочный ма-

нометр, который отобража-

ет давление сжатого возду-

ха в напорной магистрали 

(черная стрелка) и в тормоз-

ной магистрали (красная 

стрелка), а также одностре-

лочный манометр, который 

показывает давление сжато-

го воздуха в магистрали тор-

мозных цилиндров.

Внутри круглого корпу-

са манометра размещается 

плоская изогнутая трубка, 

изготовленная из латуни. 

Верхний конец трубки за-

паян и соединяется с повод-

ком, а нижний конец труб-

ки расширен и соединен 

с входным штуцером мано-

метра.

К поводку в нижней ча-

сти с помощью валика при-

креплен зубчатый сектор, 

который может поворачи-

ваться вокруг своей оси 

от хода поводка вверх или 

вниз, а с зубьями зубчато-

го сектора входит в зацеп-

ление шестеренка, на оси 

которой находится стрел-

ка манометра. Круглый ци-

ферблат крепится внутри 

корпуса за стеклом с помо-

щью двух болтов и имеет 

отградуированную шкалу 

с цифровым нанесением ве-

личин давления воздуха.

При подаче сжатого воз-

духа через входной шту-

цер в плоскую изогнутую 

трубку последняя начина-

ет распрямляться из-за раз-

ности внутренней и внеш-

ней площади. В этом случае 

верхний запаянный конец 

трубки поднимается вверх 

и заставляет подниматься 

поводок, а тот в свою оче-

редь воздействует на зуб-

чатый сектор, поворачивая 

его против часовой стрел-

ки. Шестеренка, которая на-

ходится в зацеплении с зуб-

чатым сектором, начинает 

поворачиваться по часовой 

стрелке, а стрелка маноме-

тра указывает на цифербла-

те величину давления сжа-

того воздуха.

При снижении давления 

сжатого воздуха или при 

полном сбросе этого давле-

ния до 0 атм плоская изо-

гнутая трубка благодаря 

своей гибкости опять зани-

мает первоначальное поло-

жение, помогая при этом 

возвратной пружине зубча-

того сектора вернуть всю 

систему в исходное состоя-

ние, а стрелку манометра — 

на нулевую отметку.

На циферблате маноме-

тра, кроме величин давле-

ния, наносятся:

1. красная черта, обозна-

чающая максимально допу-

стимую величину давления 

сжатого воздуха в соответ-

ствующей воздушной маги-

страли;

2. заводской номер мано-

метра;

3. наименование завода-

изготовителя;

4. дата изготовления ма-

нометра;

5. класс точности.

На стекле манометра 

красной краской наносит-

ся дата следующей поверки, 

а корпус пломбируется.

Классом точности называ-

ется максимально допусти-

мая погрешность прибора, 

выраженная в процентах от 

наибольшего значения дав-

ления на его шкале (обычно 

1,5 или 1,6).

Запрещается эксплуата-

ция манометров со следую-

щими дефектами:

1. разбито стекло или 

имеется трещина на стекле;

2. без нанесенной на 

стекло даты поверки;

3. с просроченной датой 

поверки. При этом ревизия 

манометров проводится раз 

в шесть месяцев;

4. без пломбы;

5. стрелка не возвраща-

ется на «0» при отсутствии 

давления сжатого воздуха 

в магистрали;

6. с погрешностью выше 

установленного класса точ-

ности (определяется на стен-

де при проведении реви-

зии).

Юрий РЕНЕР,
преподаватель 2-й категории

Учебно-производственного
центра Службы 

профориентации,
обучения

и развития
персонала



Выбор профессии — это важный этап, зачастую определяющий дальнейшую жизнь. 
Подросток сталкивается с необходимостью выбора еще в школе или сразу после ее 
окончания, и к этому вопросу надо подойти серьезно. Требуется основательно поду-
мать над своими интересами и потребностями, соотнести их с требованиями, которые 
выбранная профессия предъявляет к человеку, с ее востребованностью на рынке тру-
да. В противном случае есть шанс остаться у разбитого корыта.

Профессиональная деятель-

ность занимает примерно 

треть нашей жизни, и если 

она по своим характеристи-

кам совпадает с мотиваци-

онными, эмоциональными, 

когнитивными и коммуни-

кативными особенностями 

человека, то сам трудовой 

процесс приносит удоволь-

ствие или, по крайней мере, 

меньше утомляет и не вы-

зывает негатива. При про-

тивоположном раскладе 

нарастающее эмоциональ-

ное недовольство приво-

дит к конфликтам, неврозам 

и физиологическим рас-

стройствам, например к та-

ким заболеваниям, как ги-

пертония, астма, экзема, 

язва желудка, желчекамен-

ная болезнь, коронарная не-

достаточность.

ЗА СОВЕТОМ — 
К СПЕЦИАЛИСТУ
К выбору профессии стоит 

относиться как к интересной 

исследовательской работе, 

которая поможет поднять 

самооценку и позволит не-

плохо зарабатывать. А под-

держать и помочь в этом ис-

следовании может психолог, 

занимающийся профессио-

нальным консультировани-

ем (профконсультант).

Что такое профессио-

нальное консультирование? 

Это помощь в профессио-

нальном самоопределении 

с целью принятия осознан-

ного решения о выборе ка-

рьерного пути с учетом пси-

хологических особенностей 

и возможностей подрост-

ка, а также потребности в 

кадрах на рынке труда. Та-

ким образом, первой сту-

пенькой к успешному вы-

бору специальности будет 

путь самопознания, кото-

рый лучше проделать вме-

сте с профессионалом. Ква-

лифицированный психолог 

поможет учесть не только 

интересы и склонности, но 

и ряд личностных качеств: 

темперамент, характер, по-

веденческий тип. Когда под-

росток осознает свои силь-

ные и слабые стороны, он 

намного успешнее приспо-

сабливается к жизненным 

обстоятельствам. Понимая 

всю глубину своей индиви-

дуальности, можно научить-

ся извлекать из нее макси-

мальную пользу.

Рассмотрим, как тем-

перамент может повлиять 

на выбор профессиональной 

стези. Практически в лю-

бой трудовой деятельности 

врожденные свойства чело-

века играют значительную 

роль. Ярко выраженный ме-

ланхолический     темпера-

мент может стать проти-

вопоказанием для выбора 

профессий, связанных с вы-

соким уровнем эмоциональ-

ного напряжения (маши-

нист, диспетчер, дежурный 

по станции и др.). Ведь в си-

туации сильного стресса по-

добные люди, скорее всего, 

впадут в ступор и не смогут 

предпринять необходимые 

действия.

К однообразной, моно-

тонной деятельности (опе-

ратор поста централизации) 

крайне сложно приспосо-

биться холерикам. Сангви-

ник прекрасно адаптиру-

ется к работе, требующей 

постоянной смены харак-

тера деятельности, объек-

тов общения, темпа работы 

(подменные группы, работ-

ники аварийно-восстано-

вительных формирований 

и т. д.). Холерики чувствуют 

себя как рыба в воде на тех 

позициях, где приходится 

ориентироваться в быстро 

изменяющейся обстанов-

ке, где требуется решитель-

ность, способность быстро 

генерировать и реализовы-

вать идеи. Зато и сангви-

ники, и холерики работают 

недостаточно эффективно 

в условиях, где нет возмож-

ности проявить самосто-

ятельность и инициативу. 

Флегматикам нужны ста-

бильные условия работы, 

не требующие частой смены 

действий, где пунктуально 

соблюдается существующий 

порядок (кассир, экономист 

и др.). Меланхолики нахо-

дят себя в видах деятельно-

сти, где необходима повы-

шенная чувствительность к 

человеческим переживани-

ям (сотрудник Центра обе-

спечения мобильности пас-

сажиров, психолог и др.).

Как понять, кто ты? 

Ведь людей с чистым типом

конкретного     темперамен-

та очень мало. Большинство 

людей имеют смешанный 

тип темперамента, поэто-

му им могут подходить раз-

ные профессии метропо-

литена. Каждая личность 

многогранна, и объектив-

ное, самостоятельное ис-

следование ее — сложный 

и трудоемкий процесс. Ка-

чества личности напрямую 

влияют на выбор профес-

сии, и от того, насколько 

они соответствуют специ-

фике определенной деятель-

ности, во многом зависят 

будущие успехи в карьере.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
ОШИБКИ
Работа с психологом- проф-

консультантом помогает из-

бежать типичных ошибок 

при выборе профессии:

•  Отождествление профес-

сии со школьным пред-

метом.

Школьный предмет — это 

еще не профессия. Интерес 

к нему не обязательно го-

ворит о том, что понравит-

ся и связанная с ним работа.

•  Выбор профессии по 

внешнему впечатлению.

Выбирая профессию, 

нельзя обращать внимание 

только на ее привлекатель-

ную сторону — надо узнать 

о ней как можно больше.

•  Выбор профессии «за 

компанию».

Часто выбор профессии 

«за компанию» связан с тем, 

что подросток недостаточ-

но уверен в себе, не готов 

взять на себя ответствен-

ность за свой шаг, поэто-

му руководствуется мнени-

ем друзей. Выбор профессии 

вызывает тревогу и беспо-

койство, которые проходят, 

когда человек познает са-

мого себя: свои интересы, 

склонности, личностные ха-

рактеристики. После этого 

легче построить професси-

ональный план и с большей 

уверенностью шагнуть во 

взрослую жизнь.

•  Перенос отношения к че-

ловеку на профессию.

«Хороший человек» — это 

не профессия. При выборе 

специальности прежде все-

го надо учитывать особен-

ности данного вида деятель-

ности.

•  Выбор исключительно 

по признаку престижно-

сти.

Существует мода на про-

фессии, но это временное 

преобладание каких-либо 

вкусов, мнений, точек зре-

ния. Не всегда то, что в трен-

де, оказывается наилучшим 

или подходящим лично для 

кого-то. Часто мода совер-

шенно не соответствует ре-

альной востребованности 

профессии на рынке труда.

РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ
При взаимодействии с под-

ростком психолог-профкон-

сультант учитывает мотива-

цию, с которой тот выбирает 

какой-либо вид деятельно-

сти, исследует когнитивные 

(познавательные) процессы 

человеческой психики.

Чтобы составить пред-

ставление о личности под-

ростка, нужно оценить та-

кие свойства его психики 

и качества, как память, 

внимание, чувства, мыш-

ление, воображение, спо-

собность принимать реше-

ния. Для этого психологи 

используют различные ме-

тоды и методики. По их ре-

зультатам составляется пор-

трет личности и выводится 

профнаправленность. В про-

цессе беседы с подростком 

специалист готовит почву 

для более реалистичного 

само восприятия и, если тре-

буется, корректирует про-

фессиональный план и соот-

носит его с потребностями 

рынка труда.

Для этого с прошлого года 

введена позиция психолога, 

работающего на базе Цен-

тра профориентации Мо-

сковского метрополитена 

на станции «Выставочная». 

Психолог помогает подрост-

кам 8–11 классов и учащим-

ся колледжей и вузов лучше 

понять и осознать свой даль-

нейший профессиональный 

путь. По итогам прохожде-

ния бесплатной профори-

ентационной диагностики 

подросток получает на руки 

описание личностных харак-

теристик с рекомендация-

ми по профессиональной на-

правленности. В дальнейшем 

они помогут вам и вашим де-

тям в очень важном вопро-

се — выборе профессии.

По данным Росстата, 60 % 

россиян работают не по полу-

ченной специальности. Это 

говорит о том, что к выбору 

профессии большинство под-

ходит неосознанно. Чтобы 

помочь вам снизить вероят-

ность неправильного выбора 

и не стать частью грустной 

статистики, мы приглаша-

ем вас привести своих детей 

в Центр профориентации, 

где им расскажут много ин-

тересного об истории, рабо-

те и профессиях метро. Если 

ваш ребенок поймет, что ме-

трополитен интересен ему 

не только как место рабо-

ты мамы или папы, но имен-

но как место его будущей ка-

рьеры, то сотрудники Центра 

с радостью поддержат его 

в профессиональном начина-

нии, поделятся своими зна-

ниями на профориентацион-

ных занятиях.

Центр профориента-

ции работает ежедневно 

с 10:00 до 18:00. Подробная 

информация по телефону:

8 (499) 321-64-61.

Приглашаем всех желаю-

щих!

II     

Профориентация в метрополитене

Ольга БОНДАРЕНКО, 
заместитель начальника 
Центра профориентации 

Службы 
профориентации, 

обучения
и развития 

персонала

Евгения ШМАРОВА,
ведущий психолог Центра 

профориентации 
Службы 

профориентации, 
обучения

и развития 
персонала

•  Оператор поста 
централизации

•  Электромеханик 
СЦБ

• Монтер пути

Сангвиник
 √ Подвижный
 √ Уравновешенный
 √ Адаптивный
 √ Общительный
 √ Доброжелательный
 √ Легко переключается

с объекта на объект

• Психолог

•  Машинист 
эскалатора

•  Сотрудник
ЦОМП

Меланхолик
 √ Чувствителен
 √ Сердечен
 √ Замкнут
 √ Усидчив
 √ Терпелив
 √ Неустойчив

к стрессу

Флегматик
 √ Уравновешен
 √ Настойчив
 √ Высокая 

работоспособность
 √ Выдерживает высокое 

напряжение в работе
 √ Инертен

Холерик
 √ Энергичен
 √ Инициативен
 √ Общителен
 √ Решителен
 √ Вспыльчив
 √ Резок 

в общении

• Машинист

•  Поездной 
диспетчер

•  Билетный 
кассир

•  Дежурный по станции

•  Работник аварийно-
восстановительных 
работ

• Электромонтер

Профессии и темперамент



Если «кузнечики», «соколы» и «драконы» от SpaceX больше известны тем, кто интересуется 
космическими технологиями, то найти человека, который не слышал о платежной системе 
PayPal или электромобилях Tesla Motors, весьма сложно. «И что же тут общего?» — спросите вы. 
Не что, а кто: связующим звеном всех этих нашумевших проектов является их «отец-основа-
тель», канадско-американский инженер Илон Маск. Его имя известно всем, кто следит за дости-
жениями научно-технического прогресса. Илон, безусловно, личность незаурядная: в его акти-
вах премия Хайнлайна, статус «СЕО года» и не последнее место в списке 75 самых влиятельных 
людей этого столетия. Не будем забывать и о том, что Маск баснословно богат. А еще Маска не-
редко называют великим изобретателем. Но так ли это? Давайте разберемся вместе.

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
РОМАНЫ
И БИРЖЕВЫЕ СВОДКИ
Выходец из ЮАР Илон Рив Маск 

с детства был одержим компью-

терными разработками, науч-

но-фантастическими романами 

и описанными в них технологи-

ями будущего. В интервью Маск 

не раз признавался, что очень 

любит читать, а на его старта-

пы в частности и на жизненные 

стремления в целом особенно 

повлияли произведения Айзека 

Азимова. В 12 лет Илон разра-

ботал видеоигру, которую поз-

же продал за $500, и даже пы-

тался наладить конвейерное 

производство игр, но получил 

отказ из-за своего несовершен-

нолетия.

Примерно в это же время 

Маск начал активно интере-

соваться алгоритмами бизнес-

процессов и биржевой торгов-

ли. Все свои сбережения он 

вкладывал в акции фармацев-

тических компаний, скрупу-

лезно отслеживая динамику 

роста через газеты и составляя 

наиболее выгодные для себя 

схемы купли-продажи ценных 

бумаг. К 17 годам Илону уда-

лось собрать несколько тысяч 

долларов на переезд в Канаду, 

где жили родственники по ма-

теринской линии, и сразу по-

сле окончания школы он на-

всегда покинул родной город 

Преторию.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
ИЛИ БИЗНЕСМЕН?
В Канаде Илон Маск вместе со 

своим братом Кимбалом ос-

новал компанию Zip2, разра-

батывавшую софт для разме-

щения контента в интернете. 

Впоследствии братьям удалось 

продать ее за $304 млн, доля 

Илона составила 7 % от суммы. 

Став в 28 лет миллионером, 

Маск сделал свое первое круп-

ное капиталовложение, соз-

дав интернет-банкинг X.COM. 

Через год произошло слияние 

X.COM и компании Confi nity, 

которая разрабатывала систе-

му электронных переводов 

PayPal, но из-за недостаточно-

го финансирования и негра-

мотного управления проект 

оставался убыточным. Спу-

стя два года после того, как 

Маск встал у руля, PayPal про-

гремел на весь Запад, а eBay 

предложил за него рекордные 

$1,5 млрд! Илон без колеба-

ний провел эту сделку, а полу-

ченные средства вложил сразу 

в три стартапа: создал SpaceX, 

которая в настоящее время яв-

ляется единственной в мире 

частной ракетостроительной 

компанией, стал инвестором 

Tesla Motors и вместе со свои-

ми кузенами выступил соосно-

вателем SolarCity — компании, 

которая занимается разработ-

кой и обслуживанием солнеч-

ных батарей. Маск не прога-

дал с вложениями, ведь эти три 

концерна до сих пор приносят 

ему миллионы.

Во время одной из бесед 

с журналистами Маск отметил, 

что если выбирать между Ни-

колой Теслой и Томасом Эди-

соном, то ему больше импони-

рует последний: Эдисон был 

не только одаренным изобрета-

телем, но и успешным бизнес-

меном, он сумел вывести свои 

разработки на мировой рынок, 

сделав их доступными для по-

требителей. Вот и Маск не яв-

ляется изобретателем «в чистом 

виде»: в основе всех его сверху-

спешных проектов лежат идеи, 

придуманные когда-то кем-то 

другим. Так, к примеру, кон-

цепция Tesla Motors принадле-

жит предприимчивым инже-

нерам Эбехарду и Тэппингу, 

а Space Dragon является анало-

гом Delta Clipper, сконструиро-

ванного в 1990-х годах компа-

нией Lockheed Martin.

Будучи действительно ге-

ниальным предпринимате-

лем, Маск умеет отделить зерна 

от плевел: выбрав и доработав 

проекты, от которых когда-то 

отказались создатели, он смог 

не только реализовать их, 

но еще и обогатиться. Недаром 

режиссер «Железного человека» 

открыто признал, что Маск стал 

прототипом заглавного героя 

фильма: занимаясь предприни-

мательством, миллиардер Тони 

Старк, как и Илон Маск, вопло-

щает в жизнь самые смелые 

и революционные идеи.

ПРОЕКТ HYPERLOOP
Кажется, дерзкая фантазия Ма-

ска не имеет границ: он не оста-

навливается на достигнутом, 

а продолжает находить и пред-

лагать человечеству все новые 

и новые замыслы, один уди-

вительнее другого. На повест-

ке дня полет человека на Марс 

в 2022 году: Маск планирует 

создать самоподдерживающую-

ся колонию на красной планете, 

а чтобы поселенцы не замерзли, 

он предложил взрывать на двух 

полюсах термоядерные бомбы, 

добиваясь тем самым размо-

розки застывшего углекислого 

газа и таяния ледников, созда-

вая парниковый эффект. Другие 

амбициозные проекты — дора-

ботка голографического интер-

фейса в рамках нового концепта 

компании Neuralink, занимаю-

щейся разработкой нейроин-

терфейсов для лечения заболе-

ваний и совершенствования 

человеческих способностей, 

а также избавление населения 

Земли от «мучений и полного 

отстоя», как Маск окрестил ны-

нешнюю систему пассажирских 

перевозок. В последний пункт 

входят целых три направления: 

фантастические полеты на ра-

кете из одного города в другой, 

строительство сети многоуров-

невых автомобильных тонне-

лей Loop для борьбы с пробками 

и проект системы обществен-

ного транспорта Hyperloop 

(«Гиперпетля» в переводе с ан-

глийского. — Прим. авт.). Идея 

Hyperloop, кстати, также не 

нова: разработчик Дэрил Остер 

посетил Китай в 2002 году, где 

ознакомился с прототипом Ги-

перпетли, а спустя 10 лет он 

представил аналогичный до-

работанный проект Evacuated 

Tube Transport Technologies.

Что представляет собой 

чудо- транспорт Hyperloop по за-

думке Маска? Это стальная тру-

ба с очень низким давлением, 

которая будет по большей части 

проложена в тоннелях под зем-

лей и внутри которой на воздуш-

ной подушке будут двигаться 

30- метровые транспортные кап-

сулы. Они будут перемещать-

ся по трубопроводу с помощью 

магнитов и мощных вентилято-

ров. Воздух из трубопровода бу-

дет откачан: без сопротивления 

воздуха капсула достигнет фе-

номенальной скорости — око-

ло 1200 км/ч, что близко к ско-

рости звука в воздухе! На сайте 

Hyperloop One приведен такой 

пример: расстояние от Мель-

бурна до Сиднея самолетом 

можно преодолеть за три часа 

15 минут; Маск обещает, что 

с помощью «Гиперпетли» тот 

же путь займет всего 55 минут.

Концепция    предполага-

ет супер безопасную перевозку 

не только людей, но и грузов. 

Вопросы экологии, конечно же, 

тоже учтены: поезда будут ра-

ботать на электроэнергии, вы-

рабатываемой солнечными ба-

тареями и ветрогенераторами, 

расположенными на поверхно-

сти трубопровода. А излишки 

энергии Маск планирует про-

давать, выручая от этого око-

ло $25 млн в год, что позволит 

сделать Hyperloop весьма эконо-

мичным транспортом для пасса-

жиров: около $1 за 10 км.

БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО 
НАБЛЮДАТЕЛЬ
Сегодня разработкой проекта 

Hyperloop занимаются несколь-

ко компаний: одни на коммер-

ческой основе, вкладывая мил-

лионы долларов в чертежи 

и испытания, другие из идей-

ных соображений и на пожерт-

вования заинтересованных лиц 

со всего света. Ведь пять лет на-

зад на презентации, где впервые 

прозвучало название Hyperloop, 

Маск просто представил идею 

подобной транспортной систе-

мы, а сам удалился в тень на-

блюдать за теми, кто решил 

принять его вызов. Хотя, если 

уж говорить начистоту, Илон 

активно помогает в реализа-

ции проекта: его новый стартап 

The Boring Company занимается 

инновационными технология-

ми тоннельного бурения специ-

ально под нужды проектов Loop 

и Hyperloop. В 2016 году Маск 

купил проходческий щит немец-

кой компании Herrenknecht. 

Установка диаметром 8 м, дли-

ной 121 м и весом 1200 т по па-

спорту способна прокладывать 

до 100 м тоннелей в неделю. 

По распоряжению Илона спе-

циалисты компании SpaceX пы-

таются модифицировать про-

ходческий щит и увеличить 

скорость бурения в три с лиш-

ним раза. В октябре 2017 года 

The Boring Company приобрела 

вторую аналогичную буровую 

машину.

Недавно компания Virgin 

Hyperloop One установила но-

вый рекорд скорости дви-

жения капсулы Hyperloop в 

своем испытательном цен-

тре — 387 км/ч. Тестовая капсу-

ла двигалась внутри вакуумного 

цилиндра с давлением, эквива-

лентным давлению воздуха на 

высоте 62 км над уровнем моря.

Конечно, до полноценного 

запуска Hyperloop пока еще да-

леко. Несмотря на интерес мно-

гих стран — в их числе и Рос-

сия, — никто не спешит первым 

подписать разрешение на бу-

рение тоннелей, особенно в го-

родской черте, а ведь именно 

в мегаполисе запуск подобной 

сверхскоростной системы об-

щественного транспорта был 

бы особенно актуален. По по-

следним данным, The Boring 

Company получила разрешение 

губернатора штата Мэриленд 

на прокладку тоннеля между 

Балтимором и Вашингтоном, 

который в будущем может быть 

продлен до Нью-Йорка. Первый 

тестовый запуск намечен на ко-

нец этого — начало следующе-

го года, но все прогнозы пока 

очень осторожны и туманны. 

Что ж, время покажет.

III
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IV

Коммивояжер-изобретатель
Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск… Каждому, кто 
учился водить автомобиль, знакомы эти магические 
слова. Потому что это четыре такта работы двигате-
ля внутреннего сгорания. Цикла, который называет-
ся «циклом Отто» — по фамилии изобретателя. С 1876 
года в автомобиле изменилось многое, почти все. 
А эти такты остались.

Николаус Август Отто родил-

ся 10 июня 1832 года в неболь-

шой деревушке Хольцхаузен-

ан-дер-Хайде на берегу реч-

ки Таунус. В Германии. Отец 

его умер рано, мальчику при-

шлось самостоятельно обе-

спечивать себя и семью. По-

этому после окончания ком-

мерческого училища он, как 

пишут в «википедиях», занял-

ся коммерческой деятельно-

стью — стал коммивояжером. 

Работа эта, как вы понима-

ете, предполагает бесконеч-

ные разъезды, но юный Ни-

колаус умудрялся и при таком 

режиме посещать различные 

курсы, в основном связанные 

с техникой, которой он живо 

интересовался. В те годы это 

было в порядке вещей: шла 

научно-техническая револю-

ция, и любой способный че-

ловек мог вложить свои мозги 

и силы в какое-нибудь назрев-

шее изобретение. И, заметим, 

заработать на этом деньги, 

порой немалые.

И вот однажды, работая 

в лавке колониальных това-

ров, Отто впервые увидел дви-

гатель внутреннего сгорания 

Ленуара. Это был один из пер-

вых серийно выпускаемых 

двигателей такого рода, и в ка-

честве топлива он использо-

вал светильный газ. На самом 

деле этот двигатель был мо-

дернизацией парового, только 

поршень перемещался не под 

воздействием давления пара, 

а под воздействием воспламе-

ненной в цилиндре смеси воз-

духа и светильного газа: по-

сле воспламенения эта смесь 

взрывалась и создавала дав-

ление на поршень. Двигатель 

Ленуара имел много преиму-

ществ перед паровыми дви-

гателями, но был шумным, 

сильно нагревался, часто вос-

пламенялся и требовал очень 

много газа, который еще нуж-

но было выработать, сохра-

нить и транспортировать 

в газо образном состоянии. 

К тому времени он продавался 

уже плохо, тем более что поя-

вились конкуренты. Николаус 

Отто вознамерился перевести 

двигатель Ленуара на жидкое 

топливо. Для этого он разра-

ботал карбюратор и произвел 

некоторые другие изменения. 

Правда, патента не получил. 

Тем не менее в 1861 году он по-

строил свой первый двигатель 

внутреннего сгорания, работа-

ющий на газе. Но к тому вре-

мени Отто уже был уверен, 

что наиболее перспективным 

вариантом является четырех-

тактный двигатель, и практи-

чески всю дальнейшую жизнь 

посвятил его созданию.

ПОКА НА ДВА ТАКТА
Честно говоря, у героя наше-

го повествования ничего бы 

не получилось, не встреться 

на его пути в 1864 году про-

мышленник и инженер Ойген 

Ланген. В отличие от Отто, 

Ланген имел техническое об-

разование — в частности, он 

изобрел большую часть обо-

рудования для принадлежа-

щего ему производства куско-

вого сахара. И его очень заин-

тересовал разрабатываемый 

Николаусом двигатель. В ре-

зультате они создали пред-

приятие «Отто и компания», 

в которое Отто вложил свои 

знания, а Ланген — нечто не 

менее важное, а именно день-

ги. Прошло всего три года, 

и был разработан новый дви-

гатель, правда пока двухтакт-

ный, то есть атмосферный, 

поскольку поршень возвра-

щался в исходное положение 

вследствие атмосферного дав-

ления и собственного веса. 

Существует мнение, что это 

был просто усовершенство-

ванный двигатель Ленуара, 

но это не так. На самом деле 

он кардинально отличался 

как от ленуаровского прото-

типа, так и от предыдущего 

двигателя самого Отто.

В 1867 году компаньоны 

(надо сказать, без всякой на-

дежды на успех) решили вы-

ставить двигатель на Париж-

ской выставке. И действитель-

но, поначалу жюри отдавало 

предпочтение двигателю Лену-

ара, как более знакомому и во-

обще «своему». Но потом были 

проведены тесты, которые по-

казали, что двигатель Отто — 

Лангена практически по всем 

характеристикам превосходит 

как детище Ленуара, так и дру-

гие аналогичные разработки. 

Опуская подробности, скажем, 

что двигатель Отто — Лангена 

получил золотую медаль вы-

ставки. Эта победа была луч-

ше всякой рекламы и привела 

к широкой известности, а та, 

в свою очередь, — к все увели-

чивавшемуся спросу на новый 

двигатель.

Следующие почти десять 

лет компания без устали про-

изводила двигатели мощно-

стью до 3 л. с. — для типо-

графий и складов (грузовых 

лифтов), для хлебопекарен и 

колбасных заводов, для ткац-

ких, мебельных, прядиль-

ных и инструментальных 

предприятий. В общем, сило-

вые установки Отто и Ланге-

на использовались практи-

чески во всех отраслях про-

мышленности Германии, а 

затем и Англии. В течение 

этих лет в конструкцию по-

стоянно вносились улучше-

ния. Предприятие пришлось 

расширить: в партнеры был 

привлечен бизнесмен из Гам-

бурга Людвиг Розен, а затем 

в новое предприятие вложи-

ли деньги братья Лангена и их 

партнеры в сахарном бизнесе. 

В 1872 году была учреждена 

новая компания «Производ-

ство газовых моторов Дойтц 

АГ» (Gasmotoren-Fabrik Deutz 

AG). Заметим, что сам Нико-

лаус Отто никаких дивиден-

дов не извлекал: он ни цента 

не вложил в компанию и по-

тому не имел ни одной акции. 

Но зато он получил долговре-

менный контракт и, кроме 

того, основательно обогатил-

ся за счет патентов.

Особенно хорошо пошли 

дела на фирме, когда Ланген 

принял на должность руково-

дителя производства Готлиба 

Даймлера (будущего создате-

ля первого автомобиля), а тот, 

в свою очередь, привел моло-

дого инженера Вильгельма 

Майбаха — того самого, кото-

рый в будущем выпустит пер-

вый «Мерседес».

ЦИКЛ ОТТО
Да, двухтактный двигатель 

Отто являлся лучшим для свое-

го времени, но ему были свой-

ственны все недостатки ат-

мосферных двигателей со сво-

бодным поршнем. Во-первых, 

он был очень шумным. Во-

вторых, вибрировал при рабо-

те, что заставляло сооружать 

для него массивный фунда-

мент и размещать его только 

на нижнем этаже. В-третьих, 

для его работы требовалось по-

мещение с высотой потолков 

не менее 3,5 м. Не говоря уже 

о том, что мощность его была 

весьма ограниченна.

О, это был хороший, очень 

хороший двигатель! Но не 

он сделал Николауса Августа 

Отто знаменитым, а четырех-

тактный двигатель внутрен-

него сгорания, над созданием 

которого Отто работал вме-

сте с Майбахом и появление 

которого произвело настоя-

щую революцию, в том числе 

в транспорте. Именно откры-

тие четырехтактного цикла 

с обязательным тактом сжа-

тия рабочей смеси позволи-

ло создать современные дви-

гатели внутреннего сгорания. 

А ведь подавляющему числу 

тогдашних инженеров такой 

цикл казался безумием: че-

тыре такта, и только на одном 

из них совершается полезная 

работа! Как это может быть?

Тем не менее «Бесшумный 

двигатель Отто» был успеш-

но разработан и запатенто-

ван в 1876 году. Как же он ра-

ботал? Такт первый: поршень, 

перемещаясь вниз, засасы-

вает в цилиндр смесь возду-

ха с топливом через откры-

тый впускной клапан. Такт 

второй: поршень, перемеща-

ясь вверх, сжимает рабочую 

смесь, готовя ее к воспламене-

нию. Такт третий (рабочий): 

смесь после воспламенения 

взрывается и стремительно 

расширяется, под воздей-

ствием давления в цилиндре 

поршень перемещается вниз 

и производится работа. Такт 

четвертый: перемещающийся 

вверх поршень через выпуск-

ной клапан выталкивает в ат-

мосферу отработавшие газы 

из цилиндра двигателя.

В 1878 году новый двига-

тель был представлен на вы-

ставке в Париже, получил 

первую премию и широкую 

известность. Выпуск атмос-

ферных двигателей был пре-

кращен. Новый двигатель 

стал очень хорошо раску-

паться. За 15 лет было прода-

но примерно 30 тыс. двигате-

лей, что принесло их создате-

лю немалый доход.

К сожалению, прожил Ни-

колаус Отто довольно мало — 

видимо, сказалась черес-

чур напряженная работа, да 

и некоторые патентные ра-

спри негативно влияли на 

здоровье. Как бы то ни было, 

в 1888 году он тяжело забо-

лел, а 26 января 1891 года 

умер в возрасте 58 лет.

В 1936 году Ассоциация 

германских инженеров при-

няла решение: все четырех-

тактные двигатели внутрен-

него сгорания (за исключе-

нием дизельных) называть 

двигателями Отто.

Да, Николаус Отто напря-

мую никогда не был связан 

с транспортом вообще и с ав-

томобильной промышлен-

ностью в частности. Но све-

дущие люди понимают: все, 

чего достигла сегодня авто-

мобильная индустрия, она 

достигла благодаря изобре-

тению двигателя внутренне-

го сгорания, работающего 

по принципу Отто.

Александр СПАРБЕР,
ведущий инженер

отдела НТР Службы 
профориентации, 

обучения и развития 
персонала
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