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1 июня во всем мире празднуют 
Международный день защиты 
детей. Не остался в стороне 
и Московский метрополитен, 
подготовивший к празднику 
немало интересного.

МЕТРОАВТОПАРК
Между станцией метро «Ленинский проспект» 
и станцией МЦК «Площадь Гагарина» вырос 
целый город. Его построили из мягких кирпи-
чей и огромных блоков маленькие пассажи-
ры, которые пришли на большой праздник, 
организованный метрополитеном. По сосед-
ству со «стройплощадкой» развернулся «Город 
гонщиков» с большим автопарком детских 
электромобилей на любой вкус и цвет от пар-
тнера MOTOR CITY. Еще в программе дня 
были выступления юных воспитанниц цен-
тра «PROгимнастика». А особую музыкаль-
ную атмосферу создали маленькие вокали-
сты Voice’studio. Для гостей метро в этот день 
пели участники телепроекта «Голос. Дети».

СЕЗОН ОТКРЫТ
1 июня от станции «Лесопарковая» отпра-
вились автобусы с важными пассажирами. 
Первая смена метрополитеновских ребя-
тишек в возрасте от 6 до 15 лет стартовала 
в  подмосковном лагере «Соколенок». Этим 
летом наших детей принимают и другие оз-
доровительные учреждения: «Горки» в Мо-
сковской области, «Уральские самоцветы» 
и «Жемчужина России» в Анапе. В общей 
сложности путевки получили 1260 ребят. 
Заметим, что эта цифра с прошлого года 
подросла.

«Моё метро» рассчитывает посетить на-
ших «пионеров» в «Соколенке» и расска-
зать, как им отдыхается.

«ЗАЧИСТИЛИ» ТЕРРИТОРИЮ
Сезон в «Соколенке» открыли на неделю 
раньше — это сделали те, кто уже вышел из 
детского возраста, но еще официально зо-
вется молодежью. 26 мая в лагерь на  суб-
ботник приехали представители Совета 
молодежи метрополитена. Они как следу-
ет подготовили территорию к прибытию 

«младшего состава». «В награду за труд все 
получили наивкуснейший обед и радость 
общения друг с другом», — пишут участ-
ники «чистой» акции на своей странице 
в  Instagram.

ВЫ ВИДЕЛИ ВЕРУ ПАВЛОВНУ?
1 июня в кассах метро появились билеты 
с изображением героев «Союзмультфильма». 
Праздничный «Единый» украсили Карлсон 
с Малышом и персонажи из Простокваши-
но: Шарик, Матроскин и новая героиня, се-
стренка Дяди Федора Вера Павловна. 

ПОПРОБУЙ ОТГАДАЙ!
Редакция «Моё метро» тоже подготовилась 
к празднику. В продолжение темы о детях 
и их родителях предлагаем рассказ о маши-
нисте электродепо «Сокол» Юрии Узорине 
и его сыне Иване, который тоже мечтает 
стать машинистом (с. 6). Кроме того, мы 
составили необычный кроссворд (с. 11) — 
его вопросы дословно записаны со слов 
малышей. Попробуйте разгадать, что они 
зашифровали!

«Город гонщиков» в метро 
и другие детские радости

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы держите в руках июньский номер кор-
поративной газеты Московского метро-
политена «Моё метро». Многие заметили, 
что наша газета изменилась: этот номер 
вышел с обновленным дизайном, при раз-
работке которого мы постарались учесть 
многие пожелания наших читателей: до-
бавили новые рубрики, увеличили шрифт 
и сократили количество столбцов. Мы на-
деемся, что новый вид газеты пришелся 
вам по душе.

Напомним, что часть материалов для 
нашей газеты инициирована вами — со-
трудниками московского метро. Если вы 
хотите предложить интересный материал, 
рассказать о своем увлечении или о  кол-
легах, поздравить ваше подразделение 
с днем рождения или очередным трудо-
вым достижением, поделиться интерес-
ными историями из жизни метро, присы-
лайте ваши тексты и фотографии на адрес 
gazeta@mosmetro.ru.

Также вы можете поделиться с нами 
своим мнением о газете «Моё метро» 
по электронной почте, указанной выше, 
по телефону +7 (495) 688-0981 или на-
писать сообщение по WhatsApp на номер 
+7 (965) 252-3574.

Редакция газеты «Моё метро»

ОТ РЕДАКЦИИ
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Да здравствует метро!
15 мая, в день рождения 
московского метро, в Центре 
профориентации прошел 
финальный этап фестиваля 
«Да здравствует метро!». 
Его участниками стали ученики 
столичной школы № 1795. 
Она расположена в районе 
Метрогородок, где жили первые 
метростроевцы, так что среди 
выступавших есть и правнуки тех, 
кто строил первые станции метро.

В своих поэтическо-музыкальных ком-
позициях ученики рассказали историю 
метрополитена Москвы. «Я с детства 
люблю лабиринты метро, четкость 
внимательных справок…» — с этих 
строчек начался праздник.

Провести финальный этап фестиваля 
в Центре профориентации на станции 
«Выставочная» предложило руковод-
ство школы. «Для нас это предложение 
стало почти революционным, — рас-
сказал начальник Центра профориента-
ции Московского метрополитена Павел 
Сухарников. — Мы за преемственность 
поколений. И возможно, эти дети в буду-
щем продолжат славные трудовые тради-
ции своих прадедушек».

Жюри и многочисленные зрители 
увидели яркие выступления школьных 
команд из 5-го, 6-го и 10-го классов, 
а затем выбрали самых достойных — 
ими стали ученики 10 «В», 6 «Б», 10 «Б» 
и 5 «Г» классов.

«Мне здесь понравилось. Я читал сти-
хи, — гордо произнес один из победите-
лей, Костя Алтунин из 6 «Б». — Уже жду, 
когда мы встретимся в следующий раз».

Человек, 
создавший будущее
В день рождения московского 
метро в Центре профориентации 
на станции «Выставочная» 
открылась экспозиция «Человек, 
создавший будущее». Она 
посвящена изобретателю первого 
серийного турникета и разменного 
автомата Михаилу Долгушеву.

Открытие выставки посетили внучка 
изобретателя Ольга и его правнук Ти-
мофей.

«Разбирая дома семейные архивы, 
мы обнаружили дедушкины докумен-
ты, патенты и удостоверения, — рас-
сказала Ольга Долгушева. — Я сооб-
щила о нашей находке руководству 
Московского метрополитена. Сразу 
возникла идея экспозиции, на кото-
рой были бы представлены материалы 
из нашего архива».

Пожалуй, самый оригинальный экс-
понат выставки — это уменьшенная 
копия знакомого нам с детства турни-
кета, установленная на прозрачной пол-
ке в стеклянной витрине. Причем эта 
миниатюрная копия — действующая. 
Правда, кидать в нее надо не «пятачок», 
а монетку в 1 копейку. Автор макета — 
инженер Михаил Романович Долгушев, 
изобретатель, олицетворяющий целую 
эпоху в развитии московского метро.

Михаил Долгушев пришел на работу 
в Московский метрополитен в далеком 
1937 году. После Великой Отечествен-
ной войны он был назначен на пост 

заместителя начальника Службы дви-
жения. Михаил Романович запомнился 
своим стремлением к изобретательству, 
он автор проекта устройства пассажир-
ской автоматики в метро. Долгушев 
придумал первый турникет и размен-
ные автоматы для монет.

Рядом с макетом турникета, на ниж-
ней полке, еще один раритет — счетно-
денежный автомат, заменявший сразу 
десяток кассиров. Это тоже творение 
рук Долгушева и группы людей, рабо-
тавших под его началом. Такая техни-
ка позволила значительно облегчить 
сорти ровку и подсчет монет.

«В экспозиции представлено более 
30 экспонатов: документы, фотографии 
и личные вещи изобретателя. Пасса-
жиры могут увидеть здесь подлинники 
чертежей и авторских свидетельств», — 
рассказал директор Народного музея 
Московского метрополитена Констан-
тин Черкасский.

С днем рождения, метро!
15 мая Московский метрополитен отметил 83 года со дня пуска первой 
линии. По этому случаю награды получили более 200 работников. 

Работников метро поздравили на-
чальник Московского метрополи-
тена Виктор Козловский, замести-
тель начальника метрополитена 
по управлению персоналом Павел 
Ковалев, начальник УВД на Москов-
ском метрополитене Николай Сав-
ченко и председатель Дорпрофжела 
Владислав Еланский.

В числе награжденных — кол-
лектив авторов, работавших над 
книгой «Бронепоезд. Хроника бое-
вых подвигов». Награда была вру-
чена Константину Черкасскому, 
директору Народного музея мо-
сковского метро, принимавшему 

участие в исторической экспедиции 
«Бронепоезд „Московский метро-
политен“».

В праздничный день награду так-
же вручили хору Московского ме-
трополитена за активное участие 
в официальных мероприятиях. Ве-
дущие праздника отметили высокий 
уровень мастерства хорового кол-
лектива и поздравили Академиче-
ский хор с годовщиной создания. За-
тем к Академическому хору на сцене 
присоединились дети работников 
метрополитена — вместе они ис-
полнили композицию «Вся надежда 
на метро».

Сотрудников метрополитена наградили в мэрии Москвы
23 мая в Белом зале мэрии 
Москвы состоялось награждение 
особо отличившихся работников 
Московского метрополитена.
За большой вклад в повышение ка-
чества транспортных услуг и много-
летний добросовестный труд звание 
«Почетный работник транспорта и свя-
зи города Москвы» было присвоено:

•  Андрею Абрамову, мастеру электро-
депо «Фили»;

•  Владимиру Бродюку, монтеру пути 
Службы пути и искусственных соору-
жений Дирекции инфраструктуры;

•  Светлане Митинской, помощнику на-
чальника электродепо «Печатники» 
по управлению персоналом;

•  Александру Синовскому, электроме-
ханику электродепо «Свиблово»;

•  Сергею Храмченкову, старшему ма-
стеру электродепо «Измайлово»;

•  Борису Храпову, старшему электро-
механику дистанции электроснаб-
жения Службы электроснабжения 
Дирекции инфраструктуры;

•  Татьяне Шелухиной, ведущему эко-
номисту отдела экономических рас-
четов Службы энергоресурсов и 
развития энергосети.

Благодарность мэра Москвы объяв-
лена:

•  Григорию Баранову, бригадиру 
(освобожденному)     предприятий 
и метрополитенов Службы пасса-
жирских обустройств Дирекции 
инфраструктуры;

•  Оксане Борисовой, инженеру Службы 
безопасности;

•  Людмиле Денисовой, уборщику про-
изводственных помещений электро-
депо «Печатники»;

•  Саяру Жемалетдинову, инспек-
тору по контролю за состоянием 
пути Службы пути и искусствен-

ных сооружений Дирекции инфра-
структуры;

•  Нине Заверской, инженеру 9-й дис-
танции Службы движения;

•  Андрею Карябочкину, мастеру 
2-й дистанции Эскалаторной службы 
Дирекции инфраструктуры;

•  Елене Конновой, заместителю на-
чальника Службы управления пер-
соналом;

•  Евгению Шляховскому, старше-
му     электромеханику     Службы 
сигнализации,     централизации 
и блокировки Дирекции инфра-
структуры.
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По тоннелям 
времени
В день рождения Московского 
метрополитена в электродепо 
«Северное» состоялся 
торжественный прием 
для ветеранов и лучших молодых 
специалистов. Место для встречи 
было выбрано не случайно: 
именно отсюда в далеком 
1935 году отправился в рейс 
самый первый поезд.

«Уже более 80 лет работники метропо-
литена несут огромную ответственность 
перед пассажирами, друг перед другом, 
перед теми, кто стоял у истоков метро, 
участвовал в его строительстве. Все это 
время нашей главной задачей является 
обеспечение комфорта и безопасности 
пассажиров!» — с такими словами об-
ратился к присутствующим начальник 
Московского метрополитена Виктор Коз-
ловский.

В ходе мероприятия начальник ме-
трополитена вручил благодарственные 

письма от мэра Москвы председателю 
Совета ветеранов метрополитена Алек-
сандру Васильевичу Каверному и вете-
рану метрополитена, заслуженному ра-
ботнику Юлии Ивановне Кувшиновой, 
а также активным членам Совета 
по работе с молодежью — инженеру- 
конструктору сектора конструкторской 
разработки вагоноремонтного производ-
ства Проектно-конструкторского бюро 
Ивану Корчукову и главному специалисту 
оперативного отдела Комплекса капи-

тального ремонта, реконструкции и ре-
ставрации объектов инфраструктуры Ди-
рекции инфраструктуры Дарье Габаевой.

«Московский метрополитен — это не 
безликая организация, — произнес в сво-
ей поздравительной речи заместитель 
начальника метрополитена по управле-
нию персоналом Павел Ковалев. — Каж-
дое подразделение — это люди, которые 
в нем работают. И я очень рад, что се-
годня на нашем мероприятии мы видим 
связь поколений — работающих рядом 

и ветеранов, и молодежь. И  это для нас 
очень ценно».

После торжественной части ветераны 
и молодежь отправились на экскурсию 
по старейшему участку московского метро 
от станции «Сокольники» до «Парка культу-
ры» на восстановленном историческом по-
езде типа «А» — том самом, что вез первых 
пассажиров ровно 83 года назад. Именно 
с него началась долгая история москов-
ского метро. Состав сегодня выглядит так, 
словно только что сошел с заводского кон-
вейера: блестящий корпус, прозрачные 
стекла фар, аккуратный интерьер вагонов.

«Один из вагонов — полностью ориги-
нальный, его удалось восстановить в пер-
возданном виде, — рассказал директор 
Народного музея Московского метропо-
литена Константин Черкасский. — Еще 
два вагона были тщательно отреставри-
рованы в Вагоноремонтном комплексе 
метрополитена».

Поезд тронулся, и все замерли — ни-
кому не хотелось упустить ни одной де-
тали уникального путешествия во вре-
мени. Поездка на ретросоставе вызвала 
ностальгию у заслуженных работников 
метро и произвела большое впечатление 
на молодежь.

НОВОСТИ МЕТРО

Гости в депо
В рамках празднования 
дня рождения Московского 
метрополитена профком 
электродепо «Выхино» 
организовал для детей работников 
экскурсию на предприятие.

Во время экскурсии сотрудники депо 
показали ребятам музей и рассказали, 
как учатся машинисты и как обслужи-
вают и ремонтируют поезда. Особое 
внимание экскурсоводы уделили мерам 
по обеспечению безопасности и прави-
лам поведения в метро. Они показали 
юным гостям приемы первой медицин-
ской помощи на тренировочном мане-
кене — «Гоше».

Ребята смогли почувствовать себя 
настоящими машинистами: им разре-

шили посидеть в кабине самого совре-
менного поезда «Москва». Работники 
«Выхино» с удовольствием ответили 
на каждый вопрос школьников, а в кон-
це экскурсии раздали всем памятные 
подарки.

Большое плавание

В честь дня рождения 
московского метро дети 
его сотрудников отправились 
на прогулку на теплоходе.

13 мая профком Службы безопасности 
организовал прогулку на теплоходе для 
детей работников метрополитена, при-
уроченную ко дню рождения главного 
транспорта столицы.

Дети разделились на команды и приня-
ли участие в интерактивной программе 
«Речная азбука» и научном шоу «Секре-
ты хитрого пирата», где смогли проявить 
ловкость и смекалку и получить заряд по-
ложительных эмоций. А в свободное вре-
мя они любовались красотами Москвы.
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НОВОСТИ УВД

«Подросток метро — 2018»
Сотрудники УВД на Московском 
метрополитене активно борются 
с детскими и подростковыми 
правонарушениями, 
в том числе с помощью большой 
профилактической работы. 
О результатах акции «Подросток 
метро — 2018» нам рассказала 
начальник отделения по делам 
несовершеннолетних УВД 
на Московском метрополитене 
Ольга Щелобокова.

Сотрудники УВД на Московском ме-
трополитене провели оперативно- 
профилактическое   мероприятие 
«Подросток метро — 2018», направ-
ленное на предупреждение, выяв-
ление и пресечение преступлений 
и правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними или в их от-
ношении, а также безнадзорности 
и вовлечения несовершеннолетних 
в антиобщественные деяния. По-
мимо оперативных мероприятий на 
самой территории метрополитена, 
были проведены лекции, беседы и 
профилактические занятия в школах 
и колледжах Москвы и Подмосковья 

для детей всех возрастных катего-
рий. Эти встречи были направле-
ны на пропаганду здорового образа 
жизни, информирование о правилах 
поведения на территории метропо-
литена, о безопасности на транс-
порте в условиях мегаполиса, о не-
гативных последствиях опасных для 
жизни увлечений на объектах транс-
порта, а также об ответственности 
за нарушение законов РФ.

Основным видом профилакти-
ки является тесное взаимодействие 
сотрудников полиции УВД на ме-
трополитене с территориальными 
ОВД, КДН и ЗП, управлением об-
разования, управлением по делам с 
молодежью, учреждениями здраво-
охранения, центрами занятости. 
Совместная деятельность этих орга-
низаций направлена на предупреж-
дение правонарушений со стороны 
несовершеннолетних на станциях 
Московского метрополитена и при-
легающей к ним территории.

Необходимо отметить, что такие 
мероприятия способствуют форми-
рованию у юношей и девушек нега-
тивного отношения к запрещенным 
веществам, развивают уважение к за-
конам, а также учат их, как оказать 

помощь близким, оказавшимся в тя-
желой жизненной ситуации.

В проведении мероприятия при-
няло участие 208 сотрудников УВД 
на метрополитене, в том числе 22 со-
трудника отдела по делам несовер-
шеннолетних, 9 инспекторов ПДН, 
9 сотрудников уголовного розыска, 
168 сотрудников патрульно-постовой 
службы.

Участники акции отметили, что, 
к сожалению, не исчезли администра-
тивные правонарушения, совершен-
ные как несовершеннолетними, так 
и взрослыми, вовлекающими детей 

в употребление табачной продукции. 
Многие правонарушения совершаются 
законными представителями, ненадле-
жащим образом исполняющими обя-
занности по воспитанию своих детей.

В ходе мероприятия за различные 
правонарушения и безнадзорность 
в отделение полиции был доставлен 
161 несовершеннолетний, из них во-
семь безнадзорных несовершеннолет-
них направлены в медицинские уч-
реждения, восемь — в ЦВСНП ГУ МВД 
России по г. Москве.

К административной ответствен-
ности привлечено 142 человека, в их 
числе: четверо несовершеннолетних 
за появление в состоянии опьяне-
ния (ст. 20.21 КоАП РФ), один несо-
вершеннолетний за распитие спир-
тосодержащей продукции (ст. 20.20 
КоАП РФ), один несовершеннолетний 
за совершение хулиганских действий 
(ст. 20.1 КоАП РФ), 122 несовершен-
нолетних за нарушение запрета куре-
ния табака (ст. 6.24 КоАП РФ). Также 
двое законных представителей несо-
вершеннолетних были привлечены 
к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ, семеро — по ст. 20.22 КоАП 
РФ, а один взрослый — по ч. 1 ст. 6.23 
КоАП РФ.

УВД на Московском метро-
политене убедительно просит 
граждан не оставаться равно-
душными к проблемам детей и 
помнить, что только совместными 
усилиями мы сможем сохранить 
здоровье и жизнь подрастающе-
го поколения. Единый общерос-
сийский телефон доверия для 
детей, подростков и их роди-
телей, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации:

8 800 2000-122

Остановил вооруженного 
злоумышленника
Пытаясь не пустить в метро 
вооруженного злоумышленника, 
инспектор Службы безопасности 
принял на себя ножевые удары 
и отвел опасность от пассажиров. 
Подробности от главного 
действующего лица — инспектора 
Сергея Бобкова. 

ХРОНИКА И ТО, 
ЧТО ЗА КАДРОМ
Воскресный вечер 18 марта. Вестибюль 
станции «Пролетарская». На посту 
у турникетов — герой этой истории, ин-
спектор Службы безопасности Сергей 
Бобков. На входе появляется мужчина 
средних лет. Вроде обычный, но что-то 
в нем настораживает. Сотрудник про-
сит его пройти досмотр. Вместо ответа 
незнакомец выхватывает из кармана 
нож и бьет им инспектора.

— Я почувствовал, как лезвие вошло 
рядом с шеей, но боли почти не ощутил. 
Наверное, адреналин, — вспоминает 
Сергей обстоятельства того дня. 

— Что вы подумали в этот момент?
— Много всего. Даже странно, как 

в пару секунд вместилось столько мыс-
лей? Я вспомнил о семье. Каково им 
будет, если?.. И решил, что постараюсь 
выжить. Одновременно думал, как от-
вести его в сторону, где нет людей. Еще 
прикидывал, как задержать его, чтобы 
подоспела полиция.

Видеохроника не фиксирует размыш-
ления. На записи камер видно только, 
как в считаные секунды Сергей Боб-
ков жестами и криком «Иди ко мне!» 

выманил нападавшего в подуличный 
переход. Когда в опасной близости по-
являлись люди, инспектор успевал 
предупредить: «Уходите!»

ПОСЛЕ БОЯ
Преступник нанес несколько ударов. 
От новых ран Сергея Бобкова спасла 
плотная одежда и спортивная реакция.

— В больнице мне показали курт-
ку. На ней три пореза. Он был намного 
выше и метил в позвоночник. Не достал.

Метрополитеновца госпитализирова-
ли в НИИ скорой помощи им. Склифосов-
ского. Зашивали под местным наркозом, 
и он слышал, как хирурги удивлялись: 
нож вошел глубоко, но чудом не задел 
не только органы, но даже ни одной связ-
ки. Повреждены только мышцы. «Значит, 
я  еще нужен», — подумал тогда пациент.

Через пару недель он был уже 
в строю, на своем обычном посту.

— Не страшно было возвращаться?
— Нет. Это же моя работа.

СЕКРЕТ И ИНТЕРНЕТ
И все же было в этой истории обстоя-
тельство, серьезно испугавшее нашего 
собеседника.

— Видео попало в интернет, и я бо-
ялся, что обо всем узнает мама. Ей уже 
за 70 и нельзя волноваться. Я ей ничего 
не рассказывал. Звонил из больницы, 
говорил, что много работы, не успеваю 
навестить. Хорошо, что выписали бы-
стро, — через три дня уже пришел в го-
сти, и мой секрет не открылся.

А что нападавший? Он хоть и успел 
сбежать, но недалеко. Следователь рас-
сказал Сергею, что его противник ока-

зался безработным москвичом. В тот 
вечер был не в себе, разозлился на род-
ственников и на весь мир, схватил ку-
хонный нож и… К счастью, он больше 
никому не успел нанести вреда.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Сергей Бобков — профессионал с двад-
цатилетним стажем. В московском ме-
тро он чуть больше полугода, а до этого 
служил в инкассаторской охране. При-
чем в его практике не было ни одного 
серьезного инцидента за все годы до па-

мятного 18 марта. Даже больничных 
за весь стаж практически не было. Креп-
кое здоровье и спортивная форма — не-
обходимые качества инспектора СБ, 
который 12 часов на ногах в режиме вы-
сокой концентрации внимания.

А что до этой истории, наш герой 
рассуждает так:

— Думаю ли я, что такое повторится? 
Нет. Уверен, что это редкий случай и не-
зачем часто его вспоминать. Готов ли я 
к подобному вновь? Да. Ведь я выбрал 
такую работу.

Инспектор Службы безопасности Сергей Бобков на станции «Пролетарская»



КОНКУРС

Серебро 
на «Кубке Победы»
В рамках городских 
мероприятий, посвященных 
73-летию победы в Великой 
Отечественной войне, прошел 
конкурс профессионального 
мастерства водителей московских 
транспортных организаций. 
Команда Московского 
метрополитена завоевала 
на нем второе место.

Конкурс профмастерства проводился 
в два этапа. На первом, теоретическом, 
водители должны были продемонстри-
ровать хорошее знание правил дорож-
ного движения. Второй этап — «Искус-
ство вождения» — был практическим.

В соревнованиях приняли участие 
команды Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве, ГУП «Московский 
метрополитен», ГКУ «Центр организа-
ции дорожного движения», ГКУ «Адми-
нистратор московского парковочного 
пространства», ГКУ «Организатор пе-
ревозок» и две команды ГУП «Мосгор-
транс». И в упорной борьбе, конкури-
руя с настоящими профессионалами, 
команда Московского метрополитена 
заняла второе место.

Наше предприятие представляли де-
вять человек: водители Спецавтобазы 

Виталий Киясов, Александр Салтыков, 
Дмитрий Ванюшкин и Роман Филимо-
нов; инженер по качеству Отдела ка-
чества Вагоноремонтного комплекса 
Мария Тарасова; бухгалтер электроде-
по «Планерное» Елена Кудряшова; во-
дитель Электромеханической службы 
Виталий Суворов; инженер-электроник 
Службы связи Дирекции информаци-
онно-технологических систем и систем 
связи Михаил Подачин; инженер отде-
ла безопасности движения Спецавтоба-
зы Алексей Епифанов.

Каждый из участников команды про-
явил высокий профессионализм, целе-
устремленность и лидерские качества, 
благодаря которым наше предприятие 
достигло значительных успехов и за-
няло достойное место среди ведущих 
транспортных организаций Москвы.

Готовы обеспечить 
безопасность
Май для Московского 
метрополитена — месяц особый, 
ведь на него приходится немало 
событий, значимых как для 
метрополитена, так и для всей 
Москвы, а то и для всей России.

В начале месяца вся страна выходит 
на первомайские демонстрации, потом 
празднует День Победы, а после него 
не за горами и 15 мая — день рождения 
московского метро. Не осталась в стороне 
от каждого из этих торжественных собы-
тий и Народная дружина метрополитена.

1 Мая на Красной площади дружинники 
возглавили колонну Московского метро-
политена. Накануне Дня Победы, 8 мая, 
состоялся торжественный митинг в элек-
тродепо «Северное». На нем дружинники 

поздравляли ветеранов и возлагали цветы 
к обелиску, установленному в честь погиб-
ших в боях воинов-метрополитеновцев.

Но расслабляться рано, лето предстоит 
активное и полное событий: чем больше 
мероприятий происходит в Москве, тем 
больше дел у дружинников. Так, 12 июня 
они будут охранять порядок на станциях 
метро во время проведения праздничных 
мероприятий в честь Дня России.

Уже 14 июня наряды Народной дру-
жины вернутся на станции, прилегаю-
щие к стадиону «Лужники», в связи с от-
крытием чемпионата мира по футболу. 
А на следующий день, 15 июня, в этом 
году выпадает мусульманский праздник 
Ураза- байрам. В этот день будут выстав-
лены усиленные наряды на станциях, рас-
полагающихся возле Московской собор-
ной мечети на проспекте Мира.

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Где брать руководителей?
Кадровый резерв (КР) — как его 
создают и кому это выгодно? 
Сегодня эта тема активно 
обсуждается, и редакция газеты 
«Моё метро» не могла пройти 
мимо.

ЕСЛИ Я ЧЕЛОВЕК МАЛЕНЬКИЙ?
Кадровый резерв — это не только те, кто 
метит в большие начальники. Это полез-
но для всех. Ведь, помимо центрального 
(номенклатурного) КР и стратегического 
КР (для руководителей среднего звена), 
в метрополитене существует и профессио-
нальный КР. А это значит, что резервистом 
может стать работник любого статуса.

ЗАЧЕМ МНЕ ЭТИ МЫТАРСТВА? 
У резервиста большие возможности для 
развития. Вы сможете повысить квали-
фикацию по профилю и даже шире — 
по вопросам права, экономики, управле-
ния. У вас будет шанс получить среднее 
специальное или высшее образование, 
если вы не успели сделать этого прежде. 
На рабочем месте вы на особом поло-
жении — за вами закреплен наставник. 
Есть шанс попробовать себя в деле: ре-
зервисты проходят стажировки в разных 
должностях, а готовые, или «оператив-
ные», кандидаты исполняют обязанно-
сти в отсутствие своих руководителей. 
Итог — карьерный рост.

Возможно, кто-то из читающих эти 
строки скептически возразит, что пока 
не видел серьезных бонусов. Значит, они 
впереди. Система управления КР в метро-
политене выстраивается, обсуждается 
и корректируется. И на этом пути есть 
свои беды и победы. Сначала о первых.

НЕ БОЛЬШЕ ДВУХ?
«Недавно нам пожаловались на форма-
листские препятствия в создании КР, — 
делятся специалисты Центра оценки пер-
сонала. — Ситуация такая: есть “золотой” 
работник, но его не могут продвинуть, 
поскольку в послужном списке не хватает 
пункта — не прошел нужную подготовку 
в Учебно-производственном центре».

Далее состоялся примерно такой 
диалог:

— Так в чем вопрос? Отправьте на об-
учение.

— Ждать долго. Следующая группа 
в  конце года.

— А у вас есть еще кандидаты на эту 
позицию? Будет больше людей — органи-
зуем занятия раньше.

— Мы уже нашли двух, согласно ин-
струкции по КР.

— Да, но там сказано «не менее двух»? 
Больше достойных нет?

— Но на наше подразделение двух бо-
лее чем достаточно.

К сожалению, такое узкое видение 
пока еще широко распространено.

СВОИ И ЧУЖИЕ
Что если резервист готов, а места в под-
разделении для него нет? Такая ситуация 
может вызвать напряжение обеих сто-
рон — и самого претендента на повыше-
ние, и его начальника. Но это напрасные 
опасения, если смотреть на дело в мас-
штабах всего предприятия. Так, сегодня 
строятся более 40 станций. Ни одно ме-
тро в мире не развивается так быстро, как 
московское. И ни одно учебное заведение 
в стране не в силах обеспечить его в пол-
ной мере кадрами нужного профиля, 
тем более специалистами-практиками, 
а не просто людьми с дипломами.

«Жалко отдавать своих на сторо-
ну», — тихо подумает кто-то. Подобная 
«бережливость» — серьезная помеха 
в деле создания КР. Ведь не исключено, 
что такому «экономному» руководи-
телю завтра понадобится специалист 

из соседнего подразделения. В идеале 
«своим» для работников должно стать 
все московское метро.

ЧТО ПО ПОВОДУ ПОБЕД?
Мы надеемся в будущем рассказать 
о побе дах в лицах. Но сегодняшний объ-
ем оставляет место только для цифр. 
А они свидетельствуют, что потребности 
в руководящих кадрах метрополитен за-
крывает преимущественно за счет вну-
тренних кандидатов, и из года в год это 
все очевиднее.

ДОЛЯ КР В НАЗНАЧЕНИИ 
НА РУКОВОДЯЩИЕ ПОЗИЦИИ

78 %

2017

65 %

2016

P. S. ТРЕУГОЛЬНИК ИНТЕРЕСОВ
«На тренинге “Управление кадровым 
резервом”, — рассказывают психологи 
Центра оценки, — мы проводим упраж-
нение, когда участники сами себе отвеча-
ют на вопрос: для чего нужна эта работа? 
Причем группа делится на три условные 
категории: работники, их непосредствен-
ные начальники и руководство метро-
политена. Это называется “треугольник 
интересов”. Так вот, в конце упражне-
ния не только собирается масса доводов 
о пользе КР, но и выясняется, что многие 
из них были названы во всех группах. Мо-
тивы совпадают. А участники тренинга 
начинают смотреть на дело менее фор-
мально. Личностный подход и объемное 
видение — вот то, что предстоит нарабо-
тать, создавая бесценный и уникальный 
кадровый резерв метрополитена».

Шаг

1

Шаг

2
Шаг

3

Шаг

4

Выдвигаем
Первый отбор кандидатов 
ведется внутри подразделения.

Готовим
Подготовка резервиста 
идет по индивидуальному 
плану.

Утверждаем
Окончательное решение
о включении в КР принима-
ют комиссии по отбору.

Оцениваем
Претенденты проходят оценку 
разными методами: интервью, 
тестирование, ассессмент-центр
и прочее, в зависимости от потен-
циальной должности.
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Достойная смена
В метрополитене немало трудовых династий — есть они и среди 
машинистов. Юрий Узорин работает в электродепо «Сокол», а его сын 
Иван пока только учится на машиниста. Юрий и Иван вместе рассказали 
газете «Моё метро» о профессии машиниста, о разных подходах 
к обучению и о своей семейной династии.

— Юрий, почему вы решили стать 
машинистом?

— Эта страсть у меня еще со школы. 
Раньше ходили поезда, в которых из са-
лона можно было подглядеть, что проис-
ходит в кабине, — через дырочки в краске 
на стекле. Эта картинка застыла в моей 
памяти. Мне всегда было любопытно, как 
поезд едет по тоннелю.

— И сразу после школы вы отправи-
лись в депо?

— Нет, после школы я пошел учиться 
в Московский радиотехнический техни-
кум, а после его окончания — в армию. 
После демобилизации какое-то время 
работал в институте гражданской авиа-
ции на кафедре вычислительных машин, 
думал, буду поступать в институт. Но 
в начале 1990-х годов начались пробле-
мы с финансированием государственных 
институтов, и я вспомнил про свою завет-
ную мечту. И вот, в 1993 году я решил по-
пробовать себя в роли машиниста метро.

— Как вы узнали, куда идти?
— Знакомые родителей подсказали. 

Я тогда жил рядом со станцией «Аэро-
порт», ближайшим оказалось электро-
депо «Сокол». Я пришел в отдел кадров, 
после собеседования меня направили 
на медкомиссию. С результатами медко-
миссии я вернулся в депо и в тот же день 
устроился на работу дублером помощни-
ка машиниста. В те годы был такой поря-
док: новичка прикрепляли к помощнику 
машиниста в ДДЭ, и он весь день ходил 
за ним хвостом и смотрел, что и как. Ког-
да набралась группа со всех депо, человек 
30, нас отправили на учебу в Техническую 
школу метрополитена. Мне повезло боль-
ше других: тогда техшкола располагалась 
в депо «Сокол», я просто в своем депо стал 
ходить на занятия.

— Как тогда учили машинистов?
— Подготовка машиниста электропо-

езда в то время занимала восемь месяцев, 
один из которых был практическим обуче-
нием в качестве машиниста. После обуче-
ния две недели я был помощником маши-
ниста, потом мой машинист- инструктор 
на месяц направил меня в «наезд» — это 
своеобразная стажировка, где я сам 
управлял поездом, а рядом находился мой 
наставник, который обучал меня и кон-
тролировал.

— Что вы почувствовали, когда впер-
вые попали в кабину машиниста?

— Это были очень интересные ощуще-
ния. Из кабины тоннель смотрится совер-
шенно иначе, чем из вагона. Труба, кото-
рая извивается и уходит вперед, рельсы, 
светофоры, станции, вид открывается под 
другим углом. Было страшно интересно.

— Сложно было учиться?
— Тогда, наверное, было немного про-

ще. Сегодня на машиниста учат шесть 
месяцев с небольшим в Учебно-произ-
водственном центре метрополитена, ко-
торый расположен на Варшавском шоссе 
на территории электродепо «Замоскво-
рецкое». Учиться, с одной стороны, слож-
ней: требования к знаниям стали гораздо 
строже. Но в то же время сегодня каби-
неты гораздо лучше оснащены: больше 
учебной литературы, есть отпечатанные 
конспекты, видеолекции, которые можно 
посмотреть самостоятельно в любое удоб-
ное время. А наглядные пособия сейчас — 

это уже не плакаты на стенах, а компью-
терные 3D-модели. Виртуальный вагон 
на экране можно легко разобрать на от-
дельные узлы вплоть до винтиков и шай-
бочек. Очень удобно: даже на реальном 
вагоне не всегда есть возможность уви-
деть все оборудование так близко.

— Есть ли у вас хобби?
— Я увлекаюсь компьютерами, фото-

графией, стремлюсь попасть на авиашоу. 
Нравится наблюдать за высшим пилота-
жем «Русских витязей» и «Стрижей».

— На ваших плечах груз ответствен-
ности. Устраиваете ли вы себе психоло-
гическую разрядку?

— Это полезно на любой работе, 
не только машинистам. В нашей профес-
сии всегда нужно быть готовым к нештат-
ным ситуациям — это, конечно, большая 
эмоциональная нагрузка. Но я мечтал 
стать машинистом, поэтому чувствую 
себя как рыба в воде.

— Вы уговаривали своего сына Ива-
на тоже стать машинистом?

— Так вышло само собой. Он, как и я, 
в детстве любил игрушечную железную 
дорогу. Затем появился интерес к метро. 
Его мама раньше работала дежурным 
по станции, еще несколько родственни-
ков тоже трудятся в московском метро. 
Сын приходил ко мне в депо на день от-
крытых дверей. Сейчас он проходит спе-
циальную подготовку по профессии ма-
шиниста в метро. Я рад, что сын решил 
пойти по моим стопам.

— Иван, а папа оказывал какое-то 
давление на тебя в выборе профессии? 
Говорил: вот станешь машинистом…

— Нет, конечно! Это мое личное жела-
ние. Мне тоже всегда было интересно, как 
устроено метро, каким образом все рабо-
тает, что там, за гранью того, что видит 
обычный пассажир. Сначала просил папу 
рассказать, как все происходит, показать, 
как устроен вагон. Со временем интерес 
к  работе метро перерос в мечту стать ма-
шинистом. И вот сейчас учусь на помощ-
ника машиниста.

— Сейчас уже задумываешься, как 
тебе будет одному в кабине? Есть страх?

— Не знаю. Я регулярно тренируюсь 
на настоящих тренажерах машиниста, 
в том числе и на тех, что установлены 
в Центре профориентации на станции 
«Выставочная». Понимаю, что это не ка-
бина настоящего поезда, но боязни ника-
кой нет. Это же так интересно! Ты видишь 
то, что никто из пассажиров не видит 
и вряд ли когда увидит. Из кабины метро 
выглядит совсем по-другому!

— Иван, сложно тебе учиться?
— Как сказать… Мне это интересно, 

поэтому мне легко учиться. А некоторым 
моим одногруппникам это не очень ин-
тересно, поэтому им и учиться сложнее. 
Они не всегда понимают, например, что 
такое тележка. А я это видел живьем, 
могу рассказать, из каких элементов она 
состоит… Перед тем как идти учиться 
на машиниста, было бы неплохо посетить 
Центр профориентации метрополитена, 
сходить на экскурсию в депо. Сейчас есть 
такая возможность, сразу два депо про-
водят экскурсии — «Измайлово» и «Крас-
ная Пресня». Можно посмотреть, как все 
устроено, как машинисты работают…

— Юрий, как вы считаете: для того 
чтобы работать машинистом в метро, 
нужен какой-то особый склад характе-
ра? Или любой сможет?

— Любой не подойдет. Были случаи, 
когда человек все прекрасно знал в тео-
рии, отвечал на любой вопрос, но когда 
садился за контроллер, не мог освоить 
машину. Они ее не чувствуют. Или пока 
все штатно, он справляется превосходно, 
а как только возникает какая-то неис-
правность — сразу теряется. Все-таки ра-
бота машиниста — это не только знания, 
умения и способность быстро принимать 
правильные решения, но и немного, со-
всем чуть-чуть — магия. И кстати, как по-
казывает практика, люди с техническим 
складом ума гораздо легче осваивают 
управление поездом, чем гуманитарии-
теоретики.

— Иван, для того чтобы работать ма-
шинистом, в школе обязательно хоро-
шо учиться или это не важно?

— Я лично в некоторых предметах 
не вижу смысла. Например, если решил 
стать машинистом, то литература или ри-
сование тебе вряд ли пригодятся. А мате-
матика, химия и особенно физика — они 
нужны и важны. Важно понимать физиче-
ские законы и их следствия. Например, все 
знают, что поезда метро работают на элек-
тричестве. Конечно же, нужно иметь пред-
ставление о том, что такое электрическая 
энергия и как работает электродвигатель.

— Иван, как ты считаешь, в ближай-
шие годы не перестанет ли быть акту-

альной профессия машиниста метро? 
Не заменят ли всех роботы?

— Нет, не думаю, что в ближайшие 
5–10 лет такое может случиться! Несмо-
тря на то что уже сейчас многие процес-
сы ведения поезда автоматизированы. 
Но робот вряд ли может вести поезд так, 
как это делает человек. Робот четко вы-
полняет все, что заложено в его програм-
ме, но иногда случаются ситуации, кото-
рые ни одной программой предусмотреть 
не получится. Есть у настоящего, живого 
машиниста некое внутреннее чувство, 
которое, может быть, не всегда можно 
объяснить логически. Сегодня есть много 
моментов, в которых нельзя представить, 
как робот сможет заменить человека. На-
пример, робот сможет обнаружить техни-
ческую неисправность подвижного соста-
ва, но вряд ли устранит ее так же быстро, 
как это сделает машинист. И как робот 
будет помогать эвакуировать пассажиров 
по тоннелю в экстренной ситуации?

— Юрий, что пожелаете тем, кто 
решил стать машинистом? Или даже 
не им, а их родителям.

— Родителям могу посоветовать толь-
ко одно — чтобы они всегда вниматель-
но прислушивались к своим детям! Если 
ребенок проявляет к чему-то интерес, по-
могите ему развиваться в этом направле-
нии. Помогите ему понять, куда он идет 
и зачем. Помогите прийти в метро целе-
направленно и осознанно. Выбор должен 
быть осознанным, а не случайным. Чело-
век должен выбирать профессию, которая 
ему интересна, — иначе работать ему бу-
дет очень сложно.

— А стоит вообще идти в метро рабо-
тать?

— Конечно! Если есть желание — ми-
лости просим, обязательно приходите! 
Это не только стабильная и достаточно 
высокая зарплата, это активная жизнь 
после работы: у нас можно проявить себя 
в многочисленных спортивных меропри-
ятиях. Подразделения соревнуются между 
собой практически во всех видах спор-
та — от шахмат до футбола. Несколько 
лет подряд команда метрополитена зани-
мает первые места в «Гонке героев» среди 
транспортных предприятий Москвы.

У нас есть Оздоровительный комплекс, 
где можно отдохнуть со всей семьей, 
а профсоюз регулярно организует поезд-
ки как по нашей стране, так и за ее пре-
делами. Даже вне работы мы с большим 
удовольствием общаемся друг с другом: 
в московском метро сложился отличный 
коллектив. У нас всегда помогут молодым, 
объяснят и поддержат!

Перед тем как идти 
учиться на машиниста, 

было бы неплохо посетить 
Центр профориентации 
метрополитена, сходить 

на экскурсию в депо

Выбор должен быть 
осознанным, а не случайным

Машинист — одна из самых вос-
требованных профессий городской 
системы транспорта. В метро ждут 
молодых людей в возрасте от 18 лет 
с образованием не ниже среднего. 
Подробнее — на сайте mosmetro.ru 
или по телефону (495) 688-03-01.
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Welcome to московское метро
Такой диалог все чаще можно 
услышать в кассах Московского 
метрополитена в наши дни. И это 
не случайно. В современном, 
быстро развивающемся мире 
просто необходимо идти в ногу 
со временем. В экономике, 
науке, транспорте, туризме 
и многих других сферах нашей 
жизни во главу угла ставятся 
успешная коммуникация, 
глобализация и международное 
сотрудничество. В таких 
условиях особенно необходимо 
знание иностранного языка. 
Наибольшей популярностью 
в мире пользуется английский. 
Он помогает наладить общение 
между людьми во многих городах 
мира, и Москва в этом случае 
не исключение.

ВСЕ 
ФЛАГИ 
В ГОСТИ 
БУДУТ 
К НАМ
Во все времена столица России 
пользовалась большим спросом у ино-
странных туристов. Люди со всего 
мира приезжают сюда, чтобы поди-
виться красотам нашего города. И все 
они непременно спускаются в метро: 
оно является не только самым попу-
лярным видом транспорта в столице, 
но и уникальным памятником архи-
тектуры.

Чтобы сделать метро более ком-
фортным и «понятным» не только для 
наших соотечественников, но и для 
иностранных пассажиров, руководство 

Московского метрополитена органи-
зовало курсы английского языка для 
работников. Другой причиной того, 
что метро «заговорило» по-английски, 
конечно же, стал чемпионат мира 
по футболу — 2018, который будет от-
крыт 14 июня в Москве.

Для удобства гостей столицы при-
няты все меры: указатели переведены 
на английский язык, а названия стан-
ций и важная информация о пересадках 
в поездах звучит на двух языках. В кас-
сах метрополитена иностранные пасса-
жиры могут с легкостью купить билет, а 
дежурные у турникетов подскажут, как 

им воспользоваться. И даже на плат-
форме дежурные по станции без труда 
объяснят, как проехать до нужной стан-
ции и когда прибудет следующий поезд. 
А если нужна более подробная инфор-
мация о Москве, видах транспорта, до-
стопримечательностях и о многом дру-
гом на английском языке, то ее можно 
получить на информационных стойках 
«Живое общение». Все просто!

НЕУЖЕЛИ ВСЕ ЗАГОВОРЯТ 
 ПО-АНГЛИЙСКИ?
Обучение иностранному языку прохо-
дят службы Московского метрополите-
на, непосредственно взаимодействую-
щие с пассажирами. К ним относятся: 
Служба движения, Служба сбора до-
ходов, инспекторы Службы безопас-
ности, Служба пассажирских сервисов 
(Центр обеспечения мобильности пас-
сажиров и специалисты стоек инфор-
мации), а также работники Московско-
го центрального кольца.

Обучение для сотрудников проводит-
ся Службой профориентации, обучения 
и развития персонала в Учебно-произ-
водственном центре Московского ме-
трополитена. Курс рассчитан на 72 ака-
демических часа, в каждой группе 
занимается в среднем 10–15 человек. 
К открытию ЧМ-2018 обучение пройдут 
около 600 сотрудников.

По окончании курса ученики сдают 
экзамен по пройденным темам. Он про-
ходит в устной форме, в виде диалога. 
Экзаменатор берет на себя роль пасса-
жира: он задает вопросы, которые чаще 
всего звучат от пассажиров московского 
метро, или разыгрывает ситуации, кото-
рые могут возникнуть на рабочем месте. 
Количество вопросов устанавливает сам 
экзаменатор — как правило, их восемь 
или девять. Помимо преподавателя груп-
пы, на экзамене присутствует комиссия 
из трех человек, каждый из которых так-
же может задавать свои вопросы экзаме-
нуемым.

КАК ПРОХОДИТ  
ОБУЧЕНИЕ?
Целью данного курса является осво-
ение фраз и терминов, которые чаще 
всего используют работники в обще-
нии с пассажирами. Выбор лексики 
варьируется в зависимости от службы, 
к которой относится сотрудник метро-
политена. Есть общие темы, которые 
осваивают все без исключения, напри-
мер «Направление и местоположение». 
Ее знание позволит работнику метро 
объяснить пассажиру, как добрать-
ся до основных объектов городской 
инфраструктуры (железнодорожного 
вокзала, аэропорта, пункта обмена), 
а также до достопримечательностей и 
объектов культурного назначения 
(Красной площади, Третья-
ковской галереи, Большого 
театра и т. д.). Одним сло-
вом, она дает информа-
цию, которая позволит 
грамотно    сориентиро-
вать пассажира на мест-
ности.

Главная задача курса — научить пер-
сонал понимать иностранную речь на 
слух в рамках их деятельности, а так-
же использовать подходящие фразы 
и строить простые предложения на ан-
глийском языке.

Достичь поставленной цели помогает 
метод погружения в языковую ситуацию. 
С помощью диалогов, которые разыгры-
вают на уроках, обучающиеся могут при-
мерить на себя роль как пассажира, так 
и сотрудника метро. Основными видами 
речевой деятельности, которым отводит-
ся центральное место в обучении, явля-
ются говорение и аудирование. Услышав 
ключевое слово или фразу в вопросе, ра-
ботник метро сможет понять пассажира, 
ответить на его вопросы или прояснить 
непонятные моменты, используя набор 
профессиональной лексики, которую он 
усвоил на курсах английского языка.

Занятия проходят в дружественной 
обстановке, что помогает преодолеть 
языковой барьер, расположить студентов 
к общению и побороть страх устной речи 
на иностранном языке. Зачастую уже че-
рез несколько занятий студенты приходят 
на урок с историями о том, как помогли 
пассажиру добраться до пункта назначе-
ния или решить ту или иную проб лему, 
используя свой багаж знаний в англий-
ском языке — пусть пока не очень боль-

шой, но уже весьма полезный. И это, по-
жалуй, лучшая награда преподавателю!

Учитывая специфику работы, пре-
подаватели из Учебно-производствен-
ного центра Службы профориентации, 
обучения и развития персонала с нуля 
разработали наборы учебных материа-
лов по английскому языку. В них входит 
учебник, тетрадь для обучающегося и 
книга для преподавателя. Для работни-
ков каждой службы есть свой уникаль-
ный набор материалов. В этом году 
преподаватели иностранных языков 
УПЦ СОП шагнули еще дальше и соста-
вили учебные пособия по английскому 
языку для разных уровней знаний: на-
чального и более  продвинутого.

ЗА И ПРОТИВ
Как относятся к такому нововведению 
сами сотрудники метро? И можно ли 
за такой короткий срок освоить ино-
странный язык тому, кто с ним никог-
да не сталкивался прежде? Безусловно, 
настрой у всех разный, среди учащихся 
есть и скептики. Им обычно сложнее 
всего освоить данную программу: они 
заранее настраивают себя на неудачу 
в освоении нового материала. Но таких 
студентов с каждым годом становится 
все меньше и меньше.

Обучающиеся, готовые к самораз-
витию, добиваются хороших 

результатов. Такие учени-
ки, как правило, рабо-

тают на центральных 
станциях метро и по 
долгу службы очень 
часто сталкиваются с 
иностранными пасса-

жирами. Возможность 
применить на практике 

полученные знания моти-
вирует таких студентов учить 

английский язык и совершенство-
вать свои знания в дальнейшем.

Бесспорно, есть ряд проблем, которые 
возникают у работников метро в обще-
нии с иностранцами: акцент, скорость 
речи, ограниченный словарный запас и, 
конечно же, шум в метро — все это ме-
шает правильно понять пассажира. В та-
ких случаях пассажиров отправляют на 
информационную стойку, сотрудники 
которой могут ответить на все вопросы. 
Информационные стойки «Живое обще-
ние» преимущественно располагаются 
на центральных станциях, где поток ино-
странных туристов наиболее плотный.

Московский метрополитен стре-
мительно развивается каждый день: 
открываются новые станции, запуска-
ются в эксплуатацию новые линии, 
стартуют новые проекты, новые поез-
да, новые возможности. Английский 
язык в метро — это один из креативных 
проектов, который на протяжении вот 
уже трех лет успешно реализуется и за-
воевывает все большую популярность 
среди сотрудников метрополитена.

Не знаем, готовы ли наши футболи-
сты к чемпионату мира, а вот москов-
ское метро однозначно готово оказать 
радушный прием иностранным бо-
лельщикам.

Занятия проходят 
в дружественной обстановке, 

что помогает преодолеть 
языковой барьер

— Hello, one ticket, please.
— Hello, it’s fifty-five rubles, please. 

ЕВГЕНИЯ ЗАБОРСКАЯ, 
преподаватель 2-й категории УПЦ Службы 
профориентации, обучения и развития персонала
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ, 
преподаватель УПЦ Службы профориентации, 
обучения и развития персонала
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Дизель — человек и мотор

Большинство из нас 
полагает, что дизель — 
это топливо, в просторечье 
именуемое соляркой. Многие 
осведомлены, что это еще 
и разновидность двигателя 
внутреннего сгорания. Но даже 
и они, возможно, не знают, 
что двигатель этот назван 
по фамилии изобретателя, 
полное имя которого 
значительно длиннее — 
Рудольф Кристиан Карл Дизель.

В момент изобретения, в конце XIX 
века, на транспорте двигатель Дизеля 
не использовался. Однако в 1950–60-е 
годы его стали устанавливать на гру-
зовые автомобили, а в 1970-е — уже 
и на легковые. В настоящее время все 
ведущие производители автомобилей 
имеют модели с дизельным двигате-
лем. А уж на железной дороге изобре-
тенный Рудольфом Дизелем двигатель 
практически незаменим: именно он 
установлен на все тепловозы, которые 
по сей день являются основным ви-
дом локомотивов на неэлектрофици-
рованных участках железных дорог. 
В нашей стране тепловозы перевозят 
до 40 % грузов и пассажиров и выпол-
няют почти всю маневровую работу.

Но вернемся к Дизелю — человеку 
и изобретателю.

ЮНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Рудольф Дизель родился в Париже 
18 марта 1858 года. Его отец Теодор 
Дизель был немцем, родом из Аугсбур-
га, что в Баварии, и владел небольшой 
переплетной мастерской. В 1870 году, 
во время франко-прусской вой ны, се-
мья Дизелей уехала из занятого нем-
цами Парижа и перебралась в Лон-
дон. Как нетрудно посчитать, нашему 
герою тогда было 12 лет. И вскоре 
Рудольфу пришлось расстаться с роди-
телями, которые отправили его на ро-
дину, в Аугсбург, к дяде и тете — Кри-
стофу и Барбаре Барникель.

Надо сказать, что Рудольф рос 
очень способным, умным и обаятель-
ным ребенком. Дядя был им просто 
очарован. А дядя этот был профессо-
ром и преподавал математику в Коро-
левском земском училище в Аугсбур-
ге. Рудольф поступил в это училище 
и окончил его в 1873 году с отличи-
ем. После он поступил в только что 
открывшуюся Техническую школу 

в Аугсбурге. Еще два года спустя Ру-
дольф переехал в Мюнхен, поскольку 
ему предложили стипендию в Коро-
левском баварском политехническом 
институте. В 1880 году Рудольф окон-
чил и этот институт, причем не про-
сто с отличием, а с лучшим резуль-
татом в истории института, получил 
степень доктора и на полгода отпра-
вился практиковаться на машино-
строительную фабрику братьев Зуль-
цер в Швейцарию.

Тут начался новый этап его жиз-
ни: ему предложил место директора 
парижского филиала своей фирмы 
известный мюнхенский профессор и 
изобретатель Карл фон Линде. Имен-
но Линде заинтересовал способного 
молодого человека проблемами те-
пловых двигателей — как паровых, 
так и внутреннего сгорания, которые 
только- только появились благодаря 
изобретению Николауса Августа Отто.

МОТОР
Следующие 10 лет Рудольф Дизель 
работал над новым двигателем. Он 
создал сотни чертежей и расчетов, 
разрабатывал моторчики для швей-
ных машинок и гигантские агрега-
ты, которые должны были работать 

на солнечной энергии. Но КПД всех 
этих двигателей упорно не желал 
подниматься выше КПД паровой ма-
шины, не достигая даже 15 %. 

В 1890 году Рудольф Дизель пере-
ехал в Берлин и продолжил работу, ко-
торая стала наконец продвигаться. Уже 
28 февраля 1892 года он подал заявку 
на изобретение «нового рационально-
го теплового двигателя», а 23 февраля 
1893 года получил немецкий патент 
№ 67207 на «Рабочий процесс и способ 
конструирования двигателя внутрен-
него сгорания для машин».

Те, кто думает, что дизельный 
двигатель — это тот же двигатель 
внутреннего сгорания Отто, только 
работающий на дизельном топливе, 
ошибаются. Как раз топливо могло 
быть почти любым: Дизель исполь-
зовал пальмовое и другие раститель-
ные масла, а впоследствии — сырую 
нефть. У дизель-мотора иной прин-
цип действия. Еще в начале своих 
работ Дизель убедился, что КПД дви-
гателя внутреннего сгорания повы-
шается от увеличения степени сжа-
тия горючей смеси. Но в этом случае 
воспламенение горючей смеси нель-
зя контролировать: ее температура 
резко повышается, и самовоспламе-
нение происходит раньше времени. 
Революционное решение Дизеля за-
ключалось в том, что он решил сжи-
мать не смесь, а воздух. А когда по-
следний нагреется до температуры 
600–650 °C, в цилиндр под давлени-
ем впрыскивается жидкое топливо. 
От высокой температуры оно воспла-
меняется. Происходит взрыв, газы 
резко расширяются, двигают пор-
шень — а дальше все как в обычном 
двигателе внутреннего сгорания. 
Таким образом Дизелю удалось зна-
чительно повысить КПД двигателя. 
К тому же здесь не нужна была систе-
ма зажигания, а вместо карбюратора 
работал топливный насос.

Рудольф Дизель не был скромным 
человеком. Более того, он был весь-
ма тщеславным. В частности, семье 
в Мюнхен он так писал о своем изо-
бретении: «Моя идея настолько опе-
режает все, что создано в данной об-
ласти до сих пор, что можно смело 
сказать — я первый в этом новом и 
наиважнейшем разделе техники на 
нашем маленьком земном шарике! 
Я иду впереди лучших умов человече-
ства по обе стороны океана!»

Однако патент патентом, а пер-
вый по-настоящему работоспособ-
ный двигатель удалось создать лишь 
в 1897 году. Он был построен на Ауг-
сбургском машиностроительном за-
воде при финансовом участии ком-
паний Фридриха Круппа и братьев 
Зульцер. Мощность двигателя состав-
ляла 20 лошадиных сил при 172 обо-
ротах в минуту, КПД — 26,2 % при 
весе 5 т. Для сравнения, существую-
щие двигатели Отто имели КПД 20 %, 
а судовые паровые турбины — 12 %.

Разумеется, новый двигатель вызвал 
интерес промышленности. 1 января 
1898 года Дизель открыл собственный 
завод по производству дизельных дви-
гателей. Осенью 1900 года в Лондоне 
для этих целей была зарегистрирована 
компания. Первый корабль с дизель-
ным двигателем построен в 1903 году, 
в 1908 году — первый дизельный дви-

гатель малых размеров, первый грузо-
вой автомобиль и первый локомотив 
на дизельном двигателе. Наконец, 
в 1936 году впервые запущен в серию 
легковой автомобиль на дизельном 
двигателе («Мерседес-Бенц» 260D).

КОММЕРСАНТ
Но все это произошло позже, а пока 
39-летний изобретатель буквально 
за год стал миллионером. Еще ни од-
ного серийного мотора выпущено не 
было, а патенты, помимо Круппа и 
братьев Зульцер в Швейцарии, купи-
ли фирмы в Германии, Бельгии, Ан-
глии, Америке. Один только «пивной 
король» из Миссури Адольфус Буш от-
валил Дизелю за право производства 
его моторов в Америке миллион не-
мецких марок. Очень скоро Рудольф 
Дизель стал обладателем шестимил-
лионного состояния. Он забросил ис-
следования и ударился в коммерцию, 
причем круг его интересов был чрез-
вычайно разнообразен. Он финанси-
ровал лотереи, основал предприятие 
по строительству электропоездов, 
покупал и продавал фирмы и заво-
ды и даже спекулировал нефтенос-
ными участками. Он построил себе 
особняк за 900 тыс. марок, одно со-
держание которого обходилось ему 
в 90 тыс. в год. И это, напомним, при 
том, что ни один мотор «системы 
Дизеля» еще не был продан! А когда 
первые дизели стали поступать за-
казчикам, выяснилось, что работают 
они, мягко говоря, плохо и нуждают-
ся в доработках. Завод самого Дизеля 
в Стокгольме мгновенно обанкро-
тился. И тогда же изобретатель при-
нял участие во Всемирной выставке 
в Париже и получил там Гран-при!

В общем, Рудольф Дизель вел весь-
ма активный образ жизни. Настолько 
активный, что ему пришлось некото-
рое время поправлять свое здоровье 
в психиатрической клинике. После 
он вспомнил, что в первую очередь 
является инженером, и взялся за раз-
работку многоцилиндрового судового 
двигателя для строящегося броненос-
ца «Принц-регент Луитпольд» — во-
енное ведомство кайзеровской Гер-
мании с восторгом ухватилось за этот 
проект.

И вновь Дизель стал продавать 
свои изобретения направо и налево, 



нимало не заботясь о том, что, на-
пример, Италия, которой он про-
дал лицензию на производство су-
довых моторов, была вероятным 
противником Германии в грядущей 
мировой войне. Он вообще не за-
морачивался такими вопросами. 
Но, по некоторым источникам, дела 
Дизеля шли не слишком хорошо: все 
же коммерция не была его призва-
нием. А разразившийся в 1913 году 
финансовый кризис окончательно 
его обанкротил.

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ
Вполне возможно, что «интернаци-
ональный» подход в выборе дело-
вых партнеров сыграл роковую роль 
в судьбе нашего героя.

29 сентября 1913 года Рудольф 
Дизель отправился из Антверпена 
на борту парома «Дрезден» в Лондон 
на открытие нового завода британ-
ской компании Consolidated Diesel 

Manufacturing Co, которая произ-
водила двигатели его конструкции. 
По другим источникам, ему пришло 
приглашение от Английского коро-
левского автоклуба стать почетным 
членом. Днем он был, по утвержде-
ниям свидетелей, в отличном настро-
ении, смеялся и шутил, а вечером 
отправился в свою каюту. И все — 
больше никто никогда Рудольфа Ди-
зеля не видел. Утром каюту нашли 
пустой, а на палубе обнаружили плащ 
и шляпу. На следующий день бельгий-
ские моряки выловили в море тело хо-
рошо одетого мужчины. По каким-то 
причинам (вроде бы из-за бури) они 
не доставили тело в порт, а выбросили 
в море, предварительно сняв перстни. 
Прибывший через некоторое время 
сын Дизеля опознал эти кольца как 
принадлежавшие его отцу.

По другим источникам, тело все-
таки было переправлено в морг Ант-
верпена, и сын опознавал не коль-

ца, а непосредственно отца. Кроме 
того, вроде бы врач обнаружил 
на затылке трупа рану, полученную 
до смерти. Как бы то ни было, сын 
(а впоследствии и дочь) придержи-

вался версии самоубийства, самой 
распространенной. Однако есть 
сведения, что в конце Первой миро-
вой войны некий немецкий военно-
пленный будто бы заявил, что это 
он по заданию немецкой разведки 
сбросил Дизеля в море, дабы поме-
шать его переговорам с Британским 
адмиралтейством. Так это или нет, 
видимо, мы никогда уже не узна-
ем. Но, кажется, есть определенная 
символика в том, что во всех спра-
вочниках о Дизеле указывается: ме-
сто рождения — Париж, место смер-
ти — Ла-Манш… 
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«Наше метро» — теперь и в Петербурге!
19 мая состоялось открытие 
отделения Общества 
коллекционеров «Наше метро» 
(ОКНМ) в Санкт-Петербурге. 
В туре «„Наше“ в Питере» приняли 
участие более полусотни членов 
ОКНМ из Москвы.

В рамках визита делегации Обще-
ства в Северную столицу коллекци-
онеры посетили обновленный ин-
терактивный музей Петербургского 
метро политена, познакомились с уни-
кальными историческими вагонами 
в электродепо «Автово», проехались 

по первой линии Петербургского ме-
трополитена на ретросоставе из лин-
крустовых вагонов типа «Е», побывали 
в открывшемся в конце прошлого года 
Музее железных дорог России на Бал-
тийском вокзале и совершили экскур-
сионную поездку до станции Новый 
Петергоф на электропоезде «Юность».

Заседание Общества коллекционе-
ров «Наше метро», посвященное откры-

тию отделения в Санкт-Петербурге, 
прошло в актовом зале моторвагон-
ного депо «Санкт-Петербург Балтий-
ский» ТЧ-15 Октябрьской железной 
дороги. На встрече, куда были пригла-
шены самые активные коллекционе-
ры города на Неве, была представлена 
презентация о деятельности ОКНМ и 
принято единогласное решение об от-
крытии Петербургского отделения 
Общества.

К открытию филиала ОКНМ в Санкт-
Петербурге также была выпущена тема-
тическая карта «Тройка» со специаль-
ным дизайном, которую получили все 
участники встречи. Вечер традиционно 
завершился общением коллег по увле-
чению и обменом предметами коллек-
ционирования.

Официальный сайт ОКНМ: 
www.n-metro.ru.

СПРАВКА

Общество коллекционеров «Наше метро» основано группой энтузиастов-коллекци-
онеров 26 января 2017 года. Цель создания — объединение коллекционеров разно-
образного материала по тематике общественного транспорта. В настоящее время 
Общество насчитывает более 300 участников. Встречи коллекционеров проходят раз 
в месяц в Центре профориентации Московского метрополитена и на других интерес-
ных площадках. В программе каждой встречи — увлекательная лекция, посвященная 
истории метро; открытие тематических выставок; розыгрыши призов; конструктивное 
общение и обмен предметами коллекционирования.

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ

АЛЕКСАНДР СПАРБЕР, 
ведущий инженер отдела НТР
Службы профориентации, 
обучения и развития 
персонала
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«Парк культуры» Кольцевой линии
Станция «Парк культуры» была 
открыта 1 января 1950 года 
в составе самого первого участка 
Кольцевой линии — от «Парка 
культуры» до «Курской». Имя 
досталось станции от ее «соседки» 
на Сокольнической линии.

ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ
Первая станция «Парк культуры» — 
на Сокольнической линии — была от-
крыта в 1935 году. Тогда, конечно, она 
была ближайшей к Центральному парку 
культуры и отдыха имени Горького — 
новинке, которой гордилась вся Москва. 
Данное в честь парка название было ло-
гичным и не вызывало вопросов.

Сегодня Парк Горького расположен 
гораздо ближе к «Октябрьской», а если 
выйти на «Парке культуры», придется 
сначала пересечь Москву-реку. Станции 
метро хотели даже переименовать: ради-
альную — в «Остоженку», а кольцевую — 
в «Крымскую», «Чудовку» или «Крымский 
мост». Но все осталось как есть.

ОФОРМЛЕНИЕ СТАНЦИИ

Станцию проектировал архитектор 
Игорь Рожин, перед которым стоя-
ла традиционная задача — зритель-
но облегчить пилонную конструкцию 
станции глубокого заложения. Внутри 
каждого пилона он прорезал профи-
лированную арку, разделяющую мас-
сивный «столб» на четыре квадратных 
опоры, на которые словно опирается 
свод. Центральный зал сначала хотели 
облицевать светлым мрамором — так 
он выглядел бы еще легче. Но пришлось 
довольствоваться тем, что удалось по-
лучить: для пилонов — серым с яркими 
прожилками мрамором «лопота», а для 
путевых стен — сочетанием «садахло» 
и черного «габбро». Цоколь пилонов 
выложен темно-красным мрамором 
«салиэти». Приглушенный цвет пило-
нов делает станцию более камерной 
и довольно массивной.

Важную роль в оформлении стан-
ции играет плетеная гипсовая лента, 
разделяющая потолок и спускающа-
яся на карнизы пилонов. Архитектор 
вспоминал, что увидел рисунок такой 
«плетенки» в одном польском костеле. 
Там он, вероятно, обрамлял арки кре-
стового свода, а на станции «Парк куль-
туры» просто наложен, словно сетка, 
на полуцилиндрическую основу свода. 
Центр больших секторов, выделенных 
орнаментом, отмечен гипсовой розой. 
На своде напротив каждого арочного 
пролета — классический ампирный 
светильник.

В арки, прорезанные в пилонах, впи-
саны 26 мраморных медальонов с кар-
тинами отдыха трудящихся. Катание на 
коньках, теннис, танцы, художествен-
ная самодеятельность, футбол, авиамо-
делирование — эти развлечения были 
доступны в ЦПКиО. Эскизы барельефов 
выполнил скульптор Исаак Рабинович. 
Двенадцать медальонов — парные, они 
повторяются в центральном и станци-
онных залах, а два («Лыжник» и «Девоч-
ка со скрипкой») представлены только 
в станционных залах.

В торце станции декоративная ба-
люстрада отделяет рельефный про-
филь Максима Горького и надпись 
«Центральный парк культуры и отдыха 
им. А. М. Горького». Пол выложен ор-
наментом повторяющихся квадратов, 
образованных лентами меандра из чер-
ного и серого гранита.

ВЫХОД В ГОРОД
Современный наземный вестибюль 
станции «Парк культуры» — массив-
ное трехэтажное здание, сооруженное 
на месте старого вестибюля станции 
Сокольнической линии. Его фасад об-
ращен на Садовое кольцо и переклика-
ется с расположенными напротив про-
виантскими складами. Над выходом 
расположен большой прямоугольный 
лепной барельеф, композиция которо-

го отчасти повторяет сюжеты медальо-
нов на станции (скульптор Георгий Мо-
товилов). Здесь есть танцующие пары, 
гармонист, теннисист, велосипедист, 
мать с младенцем. К фасаду, обращен-
ному на Комсомольский проспект, при-
строен глубокий портал, опирающийся 
на очень высокие, широкие и тонкие 
пилоны.

Внутреннее пространство наземного 
вестибюля организовано как типичный 
для православия крестово-купольный 
храм. Квадратный центральный неф, 
с трех сторон — прямоугольные «при-
делы», а с четвертой — сводная «апси-
да». Вот только сориентирован вести-
бюль абсолютно не по-христиански: 
апсидная часть обращена на запад, а не 
на восток. Да и находился в ней, конеч-
но, не алтарь, а уходящий под землю 
эскалатор. В восточном приделе распо-
ложены кассы и вход, в северном — вы-
ход в город и выход с «Парка культуры» 
Сокольнической линии, в южном — 
переход на Сокольническую линию. 
Центральный «неф» отделен от приде-
лов четырьмя колоннадами. Колонны 
облицованы уникальным декоратив-
ным камнем с необычайно красивым, 
изысканным рисунком. Это мрамор 
из Пуштулимского месторождения 
в Горном Алтае. Он сахарно- белый, 
с красными, бурыми, почти фиолетовы-
ми включениями.

Стены оформлены светлым мрамо-
ром желтоватых, сероватых, бежевых 
и палевых тонов. Местами, в лестнич-
ных и эскалаторных камерах, использу-
ется мрамор месторождения Шроша — 

красный, с белыми причудливыми 
включениями.

Потолки приделов плоские, а цен-
тральный зал венчает сферический 
купол. Это уменьшенная копия купо-
ла римского Пантеона, свод которого 
также украшен кессонами, уменьшаю-
щимися к центру. Единственное отли-
чие — у Пантеона в центре свода окно, 
а в центре купола станции «Парк куль-
туры» — пентаграмма с наложенной 
на нее пятиконечной звездой. Развива-
ют религиозную тему четыре лепных 
медальона в основании купола (скуль-
птор Георгий Мотовилов). На них ав-
тор в стилистике библейской истории 
об Адаме и Еве и древе познания изо-
бразил посетителей парка.

Вестибюль освещается тремя гро-
мадными подвесными люстрами 
в приделах, настенными бра в цен-
тральном зале и двумя торшерами 
по краям эскалаторного тоннеля. Пол 
вестибюля набран из плиток серого 
и красного гранита.

ОБ АВТОРЕ
Игорь Евгеньевич Рожин (1908–2005)  — выдающийся советский и российский архитектор. 
Заслуженный архитектор РСФСР (1969), Народный архитектор СССР (1989). Лауреат 
Сталинской премии 1-й степени (1946, за архитектуру станции «Электрозаводская» и наземного 
вестибюля станции «Новокузнецкая») и Ленинской премии (1959, за архитектуру московского 
района Лужники и Центрального стадиона имени В. И. Ленина). Профессор МАРХИ. Участвовал 
в разработке проекта Дворца Советов в Москве. Главный архитектор города Зеленограда.

Большое место в творчестве Игоря Евгеньевича занимает проектирование станций 
и  вестибюлей Московского метрополитена. По его проектам сооружен наземный вестибюль 
станции «Новокузнецкая» (1943, совместно с В. Г. Гельфрейхом), станция «Электрозаводская» 
(1944, совместно с В. Г. Гельфрейхом), станция «Парк культуры» Кольцевой линии (1949, совместно 
с Е. М. Марковой), станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии (1953, совместно 
с Г. П. Яковлевым). В подземной архитектуре ярко проявился стиль мастера: ясность и классичность 
основного замысла и четкое следование ему в разработке всех деталей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Из воспоминаний Игоря Рожина, 

архитектора станции «Парк куль-
туры»:

— Станцию мы делали по конкурсу, 
проектов было множество. Я конкуриро-
вал с известным архитектором Георгием 
Павловичем Гольцем. Но наш проект по-
бедил: решающее слово было за Кага-
новичем, ему просто понравились мои 
эскизы… Он предпочитал классику все-
му остальному.

В  создании образа станции я руко-
водствовался простой логикой:  нужно 
было учесть местоположение станции 
(рядом с парком) и работы скульптора — 
медальоны.

К скульптору Исааку Моисеевичу Ра-
биновичу я  обратился сам. Рисунки мы 
придумывали вдвоем, хотя последнее 
слово оставалось за ним. Я делал эски-
зы карандашом, чтобы передать ему 
идею… Рельефы вытачивались из цель-
ных кусков мрамора.

В  архитектурном образе «Пар-
ка культуры» важную роль играет ор-
намент  — плетеная лента, протянутая 
по своду и спускающаяся на карниз пи-
лонов. Интересна история ее создания. 
В  то время мы редко, но все-таки езди-
ли за границу, и я, в частности, побывал 
в  Германии и Польше. В Польше в  од-
ном из костелов я увидел этот орнамент 
и сделал с него набросок…

Одновременно с  потолком задумы-
вались светильники, но не их форма, 
а идея — по одному против каждого про-
лета. Вообще-то это классические све-
тильники, которые встречались в русских 
дворцах и  использовались главным об-
разом в спальнях. Я видел их в доме мо-
его отца — он был очень состоятельным 
человеком. По нижнему фризу светиль-
ника идут миниатюрные балясины (эле-
мент перил).

Мрамор «лопота» добывался в трудно-
доступных горах, на больших высотах. 
Так  как поставки камня неоднократно 
срывались, мне пришлось ехать в Закав-
казье, выяснять, в  чем дело. Поставщики 
успокаивали меня: «Все будет в порядке, 
мы уже купили волов». Оказывается, до-
быча камня велась «доисторическим» спо-
собом:  огромные глыбы стаскивали волы 
вниз волоком…
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Колесо с крыльями

Спрашивают дети

Руководитель клуба реконструкции 
железнодорожного костюма 
«Северный вокзал» Александр 
Сыромятников — о главной 
железнодорожной эмблеме.

Для всех, кто работает на метрополи-
тене, эмблема с изображением крыла-
того колеса кажется вечной и исконно 
железнодорожной. С обоими этими 
пунктами можно поспорить.

Всем известная «птица» — символ 
скорости и строгой военной дисци-
плины — появилась в метрополитене 
с мундирной реформой Министерства 
путей сообщения в 1963 году. Видоиз-
менившись, она существует до сих пор. 
Хотя сама железная дорога избавилась 
от нее в 2010 году, «птица» осталась 
на форме Росжелдора и стала эмбле-
мой Минтранса России. Правда, на по-
следней вместо колеса изображена 
роза ветров.

Эмблема Минтранса через ведом-
ственную принадлежность московско-
го метро к Департаменту транспорта 
города Москвы, судя по всему, переко-
чевала на форменную одежду москов-

ского метрополитена в мундирной ре-
форме 2010 года. 

Изображение колеса с крыльями 
обширно использовали почти все же-
лезные дороги мира. В России оно пер-
вым появилось у Главного общества 
железных дорог Российской империи 
в 1850-х годах, позаимствовавшего пти-
цу с железных дорог Пруссии (то есть 
Германии).

Сначала, с 1963 по 1972 год, «птица» 
на форме метрополитена была сере-
бряного цвета, после — до 2010 года — 
золотого. Сегодня эта эмблема вновь 
выполнена в историческом цвете 
вышивок транспортного ведомства 
с 1809 года — серебряном.

В рисунках этой эмблемы существу-
ет большой разброс, связанный с тем, 

что ее изготовление заказывали живые 
люди, склонные к ошибкам, ограни-
чениям и невнимательности. Неточно 
изготовленный штамп может «уйти» 
в производство и народ, и вернуть его 
назад или изменить уже невозможно.

КРОССВОРД

На тулье фуражки и на груди крепилась металлическая эмблема сере-
бряного цвета с четырьмя крыльями

Эмблема используется 
на тулье фуражки 
и на груди форменной 
одежды московского 
метро с 2010 года, 
на груди и на рукавах 
форменной одежды 
чинов Минтранса Рос-
сии — с 2016 года

Материал подготовлен клубом 
реконструкции 

железнодорожного костюма 
«Северный вокзал / Vauxhall Nord» 

www.vnord.ru

Металлическая эмблема золотого цвета с девятью крыльями штампа 
1972 года. Использовалась только на тулье фуражки

Металлическая эмблема золотого цвета с семью крыльями штампа 
1970-х годов. Крепилась только на грудь. Такие эмблемы носили 
с 1970-х по настоящее время практически без изменений
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 3.  Это дни после четверти, в которые дети идут 

радоваться.
 7.  Это две палочки и веревочка.
10.  Это такая гадость, которую дети не любят. 

Она варится из молока и чего-то там еще.
12.  Это когда ты очень веселый.
13.  Вещь из палок для съезжания с горы.
15.  Крутилка для детей, очень ее люблю.
16.  Мы туда с мамой ездили и смотрели собачку, 

на корове катались, еще тигр и медведь последний.
20.  Туда только осенью теперь пойду.
21.  Это рядом с домом, чтобы гулять.
22.  Игра, где подпрыгиваешь на одной или двух ногах.
25.  Такая игрушка, может быть у девочки или у мальчика, 

но обычно у девочки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1.  Это такое чувство, когда ты можешь упасть с дивана.
 2.  Иногда бывают страшные, а иногда — не страшные. 

Дети чаще всего любят полустрашные, и там всегда 
говорят: «Кто слушал — молодец».

 4.  Это такие деньги, которые зарыты.
 5.  Это когда ты сначала становишься весь в пупырышек, 

а потом в точечку.
 6.  Ящик с насыпью, там куличики лепят.
 8.  Веревочка, веревочка, три железки и еще несколько 

палочек, и получается игрушка такая уличная для детей.
 9.  Поступок, от которого ты очень веселый, а мама — нет.
11.  Как садик, только для совсем малюсеньких.
14.  Он синий какой-то, и надо еще педали крутить.
17.  Это когда мне так хорошо, и я смеюсь и улыбаюсь еще.
18.  Такая игра с детьми или взрослыми, где нужно искать 

кого-то.
19.  Такое средство для коленок, когда упал, и потом раз — 

и уже не болит и не щиплет.
23.  Это такая штучка, которую малышам в рот кладут.
24.  Место, где я строю дом и сижу потом в нем.

Мы очень любим детей — в том числе и за их свежий взгляд на мир, 
непосредственность и умение объяснить простыми словами сложные вещи. 
Правда, взрослым понять такие объяснения получается не всегда. Предлагаем 
вам проверить свою сообразительность (или интуицию!) и разгадать кроссворд, 
задания для которого составили дети. Поехали!

Ответы:
По горизонтали: 3. Каникулы. 7. Скакалка. 10. Каша. 
12. Смех. 13. Санки. 15. Карусель. 16. Цирк. 20. Школа. 
21. Двор. 22. Классики. 25. Кукла.
По вертикали: 1. Беззаботность. 2. Сказка. 4. Сокровище. 
5. Ветрянка. 6. Песочница. 8. Качели. 9. Шалость. 11. Ясли. 
14. Велосипед. 17. Радость. 18. Прятки. 19. Зеленка. 
23. Соска. 24. Шалаш.
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Не опаздывай! Не все работники метро отличаются пунктуальностью. 
Но бывает, что, опоздав с утра на работу, они наказывают 
себя сами... Например, как герой этой истории. 
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Серьезная научная работа
Строительство Московского метрополитена стало одним из наиболее 
масштабных и амбициозных проектов советской власти. По тому, 
как проектировалось метро и как велись работы, можно сделать 
немало интересных выводов о стране и ее истории. В этом номере 
газеты «Моё метро» мы расскажем о книге историка, подошедшего 
к исследованию истории метрополитена с немецкой серьезностью.

«Московское метро. От первых планов до ве-
ликой стройки сталинизма (1897–1935)». 
Дитмар Нойтатц. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2013. 
ISBN: 978-5-8243-1782-4

В своей книге немецкий историк Дитмар 
Нойтатц рассматривает советское обще-
ство 1930-х годов через призму одного 
из главных проектов советского государ-
ства — строительство Московского метро-
политена. Автор — ученый-историк, заве-
дующий кафедрой восточноевропейской 
истории университета имени Альберта 
и Людвига во Фрайбурге — начинает 

рассказ с самых ранних проектов метро-
политена и завершает его сдачей в экс-
плуатацию первого участка в 1935 году. 
Он подробно анализирует механизмы 
принятия властных решений, развитие 
техники и повседневную жизнь рабочих.

На счету у Дитмара Нойтатца немало 
работ, посвященных истории России и 
Советского союза, в частности возник-
новению сталинизма, истории немцев 
в России, повседневной жизни и культуре. 
Но возможно, книга об истории москов-
ского метро для автора дороже всего, ведь 
сочинялась она поистине в спартанских 

условиях. «Архивные и библиотечные 
изыскания в России подчас напоминали 
тренировку на выживание, когда, напри-
мер, в читальном зале выключали отопле-
ние при минусовой температуре на улице 
и приходилось отогревать озябшие паль-
цы на лампе для просмотра микрофиль-
мов или время от времени выбегать на-
ружу, чтобы согреться в метро, — пишет 
Дитмар Нойтатц в предисловии. — С дру-
гой стороны, архив представлял собой 
остров безмятежного покоя… доходяще-
го порой до абсурда: в начале октября 
1993 года, когда Верховный совет высту-
пил против президента Ельцина, я мир-
но сидел вместе с другими посетителями 
в читальном зале городского архива, где 
каждый… продолжал заниматься своим 
делом, хотя все знали, что в центр города 
вошли танки и горит Белый дом. Лишь 
по возвращении из архива меня вернули 
к действительности взволнованные воз-

гласы моей квартирной хозяйки «Это вой-
на!» и доносящиеся с улицы звуки боя».

Развиваем суперсилу
Было бы замечательно, если бы на любой стресс 
мы не реагировали так остро, как сейчас. 
Активизировались, решали проблему, но не тратили 
лишних эмоций. Как получить такую суперсилу, 

рассказывает психолог Дарья Нойкина.

Мы знаем почти все о стрессе: он в ос-
новном вреден, но иногда помогает 
активизироваться. Избавиться от него 
помогает отдых, дыхательные техники, 
физическая нагрузка. Но почему мы все 
равно не можем справиться с ним? Стоит 
запомнить шесть простых правил:

1.  Фокусируйтесь на позитивной части
Мы не можем управлять всем, что про-
исходит вокруг. Часто это расстраивает, 
нагоняет чувство страха и тревоги. Не-
гативные события нужно видеть, но за-
цикливаться на них не стоит. Гораздо 
эффективнее фокусироваться на пози-
тивных эмоциях, даже если их мало.

2.  Развивайте чувство собственной 
значимости

Не важно, что про вас говорят и думают. 
Вы целостная, ценная и значимая лич-

ность. И ни один недоброжелатель не 
сможет это сломать — ни словом, ни де-
лом. Если вы помните это, спокойствие и 
уверенность не покинут вас и дадут воз-
можность расти дальше.

3. Учитесь благодарности
Цените те маленькие радости, которые 
с вами происходят. Какими бы незначи-
тельными они ни казались, без них было 
бы совсем тяжко. Обращайте внимание на 
позитивные эмоции и мелкое везение — 
эти мелочи не только подарят вам хорошее 
настроение, но и принесут большую удачу.

4. Берите паузу
Мы 24 часа в сутки находимся на связи, 
но порой телефон надо отключать. Вам 
нужно время, чтобы без зазрения совести 
отдохнуть от проблем и просто побыть со-
бой, — хотя бы полчаса. 

5. Развивайте навыки общения
«Класть яйца в одну корзину» — грубей-
шая ошибка. На протяжении жизни не-
обходимо работать над дружескими и 
профессиональными связями, на кото-
рые можно будет рассчитывать в труд-
ные времена. Знание, что такая группа 
поддержки есть, добавляет уверенности 
и, самое главное, дает чувство безопас-
ности, которого мы лишаемся в стрессо-
вой ситуации.

6.  Научитесь видеть долгосрочную 
перспективу

Главное, о чем нужно помнить вообще 
в любой ситуации: все проходит, и это 
тоже пройдет. А пока ситуация есть, она 
дает вам новые волевые качества, новые 
знания, умения, показывает перспекти-
вы роста и, возможно, даже отдаленную 
выгоду.

Ни одна повседневная проблема не 
стоит на самом деле ваших бессонных 
ночей. Конечно, можно стать «толсто-
кожим» и не реагировать ни на что, но 
при этом мы потеряем и положительные 
чувства, и эмоции. Гораздо полезнее под-
ходить к стрессу шире: не отрицать его, 
а иметь готовое лекарство и «подушку 
безопасности», которые в совокупности 
будут работать без перебоев.

Они читают 
«Моё метро»

Баста, он же Василий Вакуленко, — 
российский рэпер, актер, радио- и 
телеведущий, продюсер. Посол чем-
пионата мира по футболу — 2018 
от Ростова-на-Дону.


