
Как грамотно 
подготовиться 
к отпуску?

Кто изобрел 
батарейку?

Один день из жизни 
сотрудника СБ
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В июле 1943 года произошло одно из важнейших сражений Второй мировой войны — Курская 
битва. Это было одно из самых крупных, страшных и кровопролитных сражений в мировой истории. 

В ходе зимнего наступления Красной 
армии 1943 года и последовавшего 
контрнаступления немцев на Вос-
точной Украине в центре советско-
германского фронта образовался 
выступ глубиной до 150 км и шири-
ной до 200 км, обращенный в запад-
ную сторону, — так называемая Кур-
ская дуга. Германское командование 
решило провести стратегическую 
наступательную операцию «Цита-
дель», что и положило начало Кур-
ской битве.

На этом участке было сосредо-
точено 50 фашистских дивизий. 
По данным советских источни-
ков, группировка противника на-
считывала около 900 тыс. человек, 
до 10 тыс. орудий и минометов, 
около 2,7 тыс. танков и более 2 тыс. 
самолетов.

5 июля 1943 года немецкие удар-
ные группировки начали наступле-
ние на Курск. На этом этапе Кур-
ской битвы важную роль сыграл 

60-й отдельный дивизион броне-
поездов с бронепоездом «Москов-
ский метрополитен», который был 
построен на добровольные по-
жертвования работников москов-
ского метро. С 5 по 7 июля броне-
поезд «Московский метрополитен» 
вел ожесточенные бои на Курской 
дуге. Несмотря на превосходящие 
силы противника, бронепоезд не до-
пустил прорыва немецких танков 
к Прохоровке.

В оборонительной фазе Курской 
битвы 12 июля на Прохоровском 
поле произошло крупнейшее в исто-
рии войны танковое сражение. В нем 
с обеих сторон одновременно уча-
ствовали 1200 танков и самоходных 
орудий. В ожесточенных боях вой-
ска вермахта потеряли до 400 танков 
и штурмовых орудий, перешли к обо-
роне, а 16 июля начали отводить свои 
силы. Начался следующий этап Кур-
ской битвы — контрнаступление со-
ветских войск.

5 августа были освобождены 
Орел и Белгород, вечером того же 
дня в Москве в честь этого события 
впервые за годы войны был произве-
ден артиллерийский салют.

23 августа был освобожден Харь-
ков. Советские войска продвину-
лись в южном и юго-западном на-
правлении на 140 км и заняли 
выгодное положение для перехода 
в общее наступление для освобож-
дения Левобережной Украины 
и выхода на Днепр. Советская ар-
мия окончательно закрепила свою 
стратегическую инициативу, не-
мецкое командование было вы-
нуждено перейти к обороне на всем 
фронте.

Хорошо ли вы знаете историю 
Великой Отечественной войны?

Проверить свои знания 
и выиграть уникальный 

приз можно в викторине, 
опубликованной 

в этом номере.

75 лет ключевой битве Великой 
Отечественной войны
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Отработали на отлично
Виктор Козловский, 
начальник Московского 
метрополитена

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Прошедший чемпионат мира стал для нас экзаменом. 
Мы испытали свои возможности и подтвердили про-
фессионализм. Коллектив метрополитена действовал 
как большая и дружная команда численностью более 
54 тысяч человек. 

Особая признательность тем, кто работал «на передо-
вой» и сделал все, чтобы иностранные гости увезли с собой 
лучшие воспоминания о Москве и метро.

Огромная благодарность тем, кто обеспечил чет-
кий график движения поездов, безопасность и комфорт 
поездок в метро в эти жаркие (во всех смыслах) дни. 

Мы полностью справились с приемом и перевозкой бо-
лельщиков. Это была непростая задача. Пассажиро поток 
метро во время чемпионата вырос примерно на 5 млн 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 
С открытия футбольного первенства метрополитеном вос-
пользовались порядка 210 млн пассажиров.

Спасибо всем вместе и каждому в отдельности, доро-
гие коллеги! Работники различных подразделений были 
в разной степени вовлечены в процесс, но качество обслу-
живания пассажиров зависит от каждого представителя 
команды метрополитена.

Сборная метро показала себя отлично!

Подробнее о работе сотрудников метро во время 
ЧМ-2018 читайте на стр. 6–7

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Специалисты 
по охране труда 
отмечены дипломом
С 21 по 24 июня Московский 
метрополитен в составе экспозиции 
Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 
принял участие в IХ городской 
выставке «Охрана труда в Москве — 
2018», которая состоялась в парке 
культуры и отдыха «Сокольники».

Силами Службы охраны труда москов-
ского метро была организована работа 
экспозиционного стенда, на котором 
представлялись применяемые в метро-
политене современные образцы спец-
одежды и средств индивидуальной 
защиты, видеоролики с информацион-
ными и обучающими сюжетами, разда-
точные и сувенирные материалы: лиф-

леты «Охрана труда в метрополитене», 
брендированные блокноты, ручки, 
значки и браслеты.

За достойное участие в выставке Мо-
сковский метрополитен был удостоен 
памятного диплома.

На выставке состоялось награждение 
организаций города Москвы — победи-

телей Московского городского смотра-
конкурса на лучшую организацию ра-
боты в области охраны труда. Призером 
конкурса стал коллектив электродепо 
«Братеево» — он был награжден дипло-
мом и призом за III место.

Поздравляем наших коллег с заслу-
женными наградами!

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

КРУГЛАЯ ДАТА

Дирекции строящегося 
метрополитена 
исполнилось 55 лет

6 июля коллектив Дирекции 
строящегося метрополитена 
отметил 55 лет со дня основания 
подразделения.

Московский метрополитен — круп-
нейшая транспортная система, кото-
рая каждый день задает ритм жизни 
столицы. Улучшение транспортной 
инфраструктуры Москвы сегодня 
волнует каждого жителя мегаполиса. 
Темпы строительства новых линий, 
станций, электродепо, реконструк-
ция и расширение уже существу-
ющих депо — важнейший фактор 
в вопросе обеспечения комфорта-
бельного передвижения москвичей 
и гостей столицы в многомиллион-
ном городе.

С начала 1930-х годов строитель-
ством метрополитена в столице за-

нимался Московский метрострой, 
однако со временем появилась не-
обходимость в организации, выпол-
няющей функции заказчика строи-
тельства. Для оперативного решения 
вопросов, связанных с организацией 
и контролем строительных процессов, 
приказом Государственного произ-
водственного комитета по транспорт-
ному строительству СССР от 6 июля 
1963 года была создана Дирекция 
строящегося метрополитена.

Сегодня в Дирекции работают вы-
сококвалифицированные специали-
сты, главная задача которых — быть 
надежным связующим звеном на всех 
этапах строительства метро: от зарож-
дения идеи до ее воплощения в жизнь 
и передачи результата труда архитек-
торов и метростроителей в руки экс-
плуатационных подразделений Мо-
сковского метрополитена.

Административная 
ответственность болельщиков 
на спортивных мероприятиях
Статьей 20.31 Кодекса 
об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации установлена 
ответственность за нарушение 
правил поведения зрителей 
при проведении официальных 
спортивных соревнований.

Часть 1 статьи 20.31 КоАП РФ предус-
матривает основное административ-
ное наказание в виде администра-
тивного штрафа или обязательных 
работ, а за повторное правонаруше-
ние — в виде административного 
штрафа либо административного 
ареста. При этом в обеих частях 
статьи 20.31 КоАП РФ закреплена 
возможность применения допол-
нительного административного 
наказания — административного 
запрета на посещение мест прове-
дения официальных спортивных 
соревнований.

Совершение указанного правона-
рушения иностранными гражданами 
и лицами без гражданства влечет от-
ветственность в виде административ-
ного штрафа в размере от 10 до 15 тыс. 
рублей с административным выдворе-
нием за пределы Российской Федера-
ции либо административного ареста 
на срок до 15 суток с административ-
ным выдворением за пределы Россий-
ской Федерации.

Необходимо отметить, что админи-
стративная ответственность по ука-
занной статье наступает лишь за на-
рушение правил поведения зрителей 
при проведении официальных спор-
тивных соревнований. Указанные 
правила утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 16 декабря 2013 года.

Официальными считаются меро-
приятия, включенные в Единый ка-
лендарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий, календарные 
планы физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий субъек-
тов РФ, муниципальных образований 
в соответствии с пунктом 9 статьи 
2 Федерального закона от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской 
Федерации».

Так, одним из нарушений может яв-
ляться сокрытие зрителями в местах 
проведения официальных спортив-
ных соревнований своих лиц (их ча-
стей), в том числе путем использова-
ния масок, средств маскировки, иных 
предметов. Однако, согласно справке 
Верховного суда РФ по обобщению 
практики, указанные действия могут 
составлять объективную сторону со-
става административного правона-
рушения, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 20.31 КоАП 
РФ, лишь в том случае, если данные 
предметы используются зрителями 
именно в целях затруднения установ-
ления их личности.

Нахождение зрителя в состоянии 
опьянения, оскорбляющем челове-
ческое достоинство и обществен-
ную нравственность, при прове-
дении официального спортивного 
соревнования также квалифициру-
ется по соответствующей части ста-
тьи 20.31 КоАП РФ, а в любом об-
щественном месте, не являющемся 
местом проведения официаль-
ного спортивного соревнования, — 
по статье 20.21 КоАП РФ.

ЖАННА ВАСИЛЕНКО, 
старший помощник прокурора 
Московского метрополитена

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Председатель Дорпрофжела Владислав Еланский, заместитель директора ДСМ по имуществу 
Мария Немеровская, начальник Московского метрополитена Виктор Козловский
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Метрополитен покоряет небо

30 июня отважная молодежь 
Службы электроснабжения 
в лице 28 бесстрашных 
сотрудников совершила 
прыжок с высоты 3 тыс. м. 
Экстремальное мероприятие 
состоялось в аэропорту 
Семязино во Владимире. 
Ребятам пришлось долго 
выбирать место проведения 
прыжков, так как на время 
чемпионата мира по футболу 
небо в радиусе 120 км 
от Москвы было закрыто.

Сказать, что это было круто, — не ска-
зать ничего. Море захватывающих 
эмоций, переполняющий каждого 
адреналин чувствовался на каждом 
шагу! Восторг тех, кто уже совер-
шил прыжок, и приятное волнение 
тех, кто к нему еще готовился. Одно 
было неизменно — все как один после 
прыжка говорили: «Я вернусь сюда, 
чтобы прыгнуть еще раз».

Идея совершить такой массово- 
экс трема льный     выезд     пришла 
как всегда спонтанно: один предло-
жил, многие поддержали. Председа-
тель совета молодежи Службы элек-
троснабжения Алла Моор рассказала:

— Мы очень ценим и поддержи-
ваем молодежь нашей службы. Это 
активные, спортивные, позитивные 
парни и девушки! Когда возникла 
идея провести такое экстремаль-
ное мероприятие, я не раздумы-
вая согласилась его организовать! 
Не буду скрывать: я, как и многие 
наши ребята, давно мечтала прыг-
нуть с парашютом. Особую благо-

дарность мы хотим выразить пред-
седателю первичной профсоюзной 
организации нашей службы Ирине 
Ивановне Гусевой, которая всегда 
поддерживает наши идеи — безум-
ные и не очень!

Как прошел День московского транспорта
День московского транспорта, 
который с размахом отметили 
в столице 14 июля, — 
это праздник не только 
для сотрудников транспортного 
комплекса, но и для всех 
пассажиров. В праздничных 
мероприятиях приняли участие 
более 100 тыс. человек, 
в том числе иностранные 
туристы — болельщики 
чемпионата мира по футболу.

Праздничные мероприятия прошли 
на ВДНХ, в парке Победы и парке «Со-
кольники». Гости праздника узнали, 
как готовится и выпускается на ли-
нию подвижной состав, как управляют 
светофорами, как происходит ремонт 
электропоездов.

На ВДНХ работала выставка ре-
тромоделей городского транспорта 
и современной техники. В парке «Со-
кольники» юные москвичи смогли из-
учить правила дорожного движения, 
сдать экзамен и получить детские во-
дительские удостоверения, после чего 
отработать практические навыки 
на автодроме — безопасной трассе 
с радиоуправляемыми машинками, 
велосипедами и самокатами.

В парке Победы на Поклонной горе 
прошел праздничный концерт, ко-
стюмированный шоу-заезд на роли-
ках и показательное велотриал-шоу. 
Также на Поклонной горе расположи-
лась площадка Молодежного совета 
транспортного комплекса.

Накануне праздника в Государ-
ственном Кремлевском дворце со-
стоялся праздничный концерт, 
посвященный работникам транс-
портного комплекса. На нем высту-
пил Академический хор Московского 
метрополитена.

РЕПОРТАЖ

Совет молодежи метро на Дне московского 
транспорта

Не каждый может прыгнуть с парашютом —
Отвага, сила духа здесь важны,
Удача и терпенье много значат,

Специальные умения нужны.
«Парашютист» — синоним слова «смелость».

Шаг в бездну сделать очень нелегко:
Лететь и думать, где бы приземлиться,

И чувствовать, что очень высоко.

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ

Смелая команда Службы электроснабжения, покорившая небо
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Тихий день с тремя автоматами
«Моё метро» готовит серию 
репортажей под рубрикой 
«Один день из жизни». 
Мы думали, каким героем 
открыть этот цикл. И решили: тем, 
кто встречает пассажиров первым, 
у самого турникета, и проявляет 
к ним особое внимание. 
Для полной объективности 
выбрали собеседника молодого, 
но с жизненным опытом и свежим 
взглядом на метрополитен.

ИНСПЕКТОР СБ — СУПЕРСТАР
Рабочий день инспектора Службы без
опасности Дениса Кузьмичева начался 
в 7:30 утра. Полчаса на оперативные ввод
ные и другие стандартные процедуры, 
а дальше будь готов к любому сценарию 
развития событий. День на день не похож.

Задача — не допустить в метро опас
ных людей и запрещенные предметы. 
Орудия труда — ручной металлоискатель, 
рамка, рентгеновская установка, аппара
тура для выявления взрывчатки и нарко
тиков и (особо важно!) развитая личная 
интуиция. 

Вызывающих подозрения нужно осмо
треть, и сделать это очень деликатно. Ин
спектор СБ как звезда реалитишоу: все 
его действия фиксирует камера. Но дело 
даже не в контроле.

«Нельзя создавать панику, — пояс
няет Денис. — Если крикну “Стоять!”, 
а передо мной террорист — будет взрыв. 
А между тем в метро есть способы тихо 
обезвредить бомбу и заглушить сигнал 
телефона».

ЧТОБЫ НЕ «ВЗОРВАТЬСЯ»
Это у пассажира есть право кричать, ру
гаться, вспоминать чужих родителей, об
щего президента, конституцию и силы 
еще повыше. А наш человек при этом дол
жен сохранять спокойствие.

— Добрый день, положите, пожалуй
ста, Вашу сумку на ленту!

— Пааачему я?! Чем я тебе 
не нравлюсь?

— Дело не в Вас. Обычная про
верка. Если бы Ваша жена ехала 
в метро, Вы бы хотели, чтобы она была 
в безопасности?

— Нет у меня жены.

— Уверен, что скоро будет. 
— Пааачему так думаешь?
— Есть признаки…
Накал стихает, диалог обретает другой 

оборот, сумка следует на установку. 
«Чувство юмора — вот что выручает 

в общении с пассажирами, — комменти
рует Денис. — А мне бороться с эмоциями 
помогает спорт». Он окончил физкультур
ный вуз по специальностям «плавание» 
и «единоборства».

Все же большинство людей, по сло
вам нашего респондента, относятся к его 
работе с пониманием. А есть и те, кто 
добровольно просится на проверку. 
«Довольно часто жены желают “просве
тить” чемоданы мужей, уезжающих в ко
мандировки» , — говорит Денис.

КАК ВЫЧИСЛИТЬ ОПАСНЫХ?
«Много нюансов, — поясняет Денис, — 
от одежды и вида багажа до манеры дер
жаться и даже взгляда. Помогает шести
летний опыт работы в уголовном розыске. 
У нас большинство инспекторов СБ — офи
церы в запасе. А перед началом работы 
в метрополитене мы прошли специаль
ную подготовку. Это был крутой курс. Ра
ботая опером, я заполнял много бумаг. 
Но никогда еще не записывал столько, 
как на тех лекциях! Теория подкреплялась 
практикой. Преподаватели“пассажиры” 
идут через рамку быстрым потоком — 
определи, кто спрятал недозволенный груз!»

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ 
К слову о перевозимых вещах. К катего
рии потенциально опасных могут отно
ситься самые неожиданные предметы. 
Например, воздушный шарик. Его можно 
наполнить взрывоопасным газом. И надо 
смотреть, в чьих он руках. 

«Однажды, просветив сумку, я увидел 
в ней части тела», — рассказывает инспек
тор. Владельцем страшного багажа ока
зался преподаватель анатомии. Он вез му
ляж на занятия.

Еще сюжет почти что из фильма «Чу
жой». Рентген показал огромных существ 
с щупальцами. Живых! Оказалось, камчат
ские крабы. «Мы таких “пассажиров” в ме
тро не пропустили», — резюмирует Денис.

ТАЛИСМАН 
Вживаюсь в роль инспектора. Вижу подо
зрительного типа. Движения запрограм
мированы, взгляд отсутствующий. И во
обще, странный какойто.

«Это известный персонаж, — сме
ется Денис. — Удивительный. Все время 
в одной одежде, причем чистой. Входит 
и останавливается у одной и той же ко
лонны. Ждет поезд. Мы зовем его Талис
ман. Пришел, значит, жизнь течет своим 
чередом, и все в порядке».

СТРЕЛКИ́, ЗАЙЦЫ И МАЗАИ
К концу смены было обнаружено двадцать 
ножей и три автомата (не настоящих — 
страйкбольных). Но в период подготовки 
и проведения чемпионата мира по фут
болу даже такое оружие не допускалось 
в метро. Как и охолощенное, какое не
редко провозят декораторы и режиссеры. 
В этот день были и задержанные — без
билетники и те, кто проводил их по своим 
картам. Такие нелегальных бизнес
мены — одна из постоянных забот инспек
торов. В целом же все прошло тихомирно. 
На часах скоро 20:00. Остались отчеты ру
ководителю, доклады в дежурную часть 
и подготовка оборудования к следующей 
смене. Завтра заступать в ночь. 

На посту инспектор Службы безопасности Денис Кузьмичев

Мы попросили инспектора СБ 
Дениса Кузьмичева 
продолжить фразы:

Мой начальник… Олег Юрьевич Щего-
лев. Строгий, но справедливый. Научил 
терпению и некоторым приемам самбо, ко-
торые, в отличие от любимого мною бокса, 
не травмоопасны.
Мне нравится… наш профсоюз, который 
дает возможности для занятий спортом, 
проводит соревнования, организует отдых. 
Пользуясь случаем, говорю за это спасибо. 
Еще нравится график, позволяющий быть 
с семьей. Социальный пакет. Своевремен-
ная зарплата. Коллектив.
Мне не хватает… специальной фор-
мы. Она придала бы статус инспекторам. 
Но этот вопрос уже решается.

Инспектор СБ как звезда 
реалити-шоу: все его действия 

фиксирует камера

Чувство юмора — вот 
что выручает в общении 

с пассажирами, — комментирует 
Денис. — А мне бороться 

с эмоциями помогает спорт

К категории потенциально 
опасных могут относиться 

самые неожиданные предметы. 
Например, воздушный шарик
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Как грамотно 
спланировать 
отпуск?
В разгар сезона отпусков 
«Моё метро» искало ответы 
на самые распространенные 
вопросы об отдыхе.

КОГДА НАЧАТЬ 
ПЛАНИРОВАТЬ ОТПУСК 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД?

Ничто не мешает подумать об этом 
прямо сейчас: просмотреть варианты 
отдыха, посоветоваться с близкими. 
Через пару месяцев вам нужно будет 
озвучить свои желания и обсудить их 
с коллегами. К середине ноября все 
отпуска должны быть спланированы 
и заверены у вашего непосредствен
ного руководителя. Работники от
дела кадров проверяют данные, заве
ряют сводный график у руководства 
и согласуют его с профкомом. С этого 
момента можно смело покупать тур
путевки. Отметим, что по законода
тельству график отпусков составляется 
на один год и должен быть утвержден 
не позднее, чем за две недели до насту
пления нового календарного года. 

В то же время, если вы устроились 
на работу недавно, уже после согласо
вания графика отпусков, свой отдых 
вы можете спланировать внутри кол
лектива индивидуально, чтобы сни
зить вероятность совпадения отпуска 
с коллегами.

ЕСЛИ ВСЕ 
ХОТЯТ ЛЕТОМ?

Есть категории работников, имею
щие приоритет в выборе времени от
пуска. По Трудовому кодексу (ТК) 
это лица моложе 18 лет; мужья, чьи 
жены находятся в отпуске по беремен
ности, родам или уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет; 
работницы, уходящие в отпуск по бе
ременности и родам; те, кто работает 
по совместительству. Также отпустят 
в нужное время одного из работающих 
родителей (опекунов, попечителей) 
для сопровождения ребенка в возрасте 
до 18 лет, поступающего в образова
тельное учреждение в другом городе. 
Работники, пожелания которых о вре
мени отпуска нельзя игнорировать, 

перечислены не только в ТК. Согласно 
другим законодательным актам, это 
могут быть, например, супруги воен
нослужащих, почетные доноры и ряд 
других категорий.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ 
Я МОГУ 
ОТДЫХАТЬ?

Согласно ТК РФ, стандартный отпуск 
длится 28 дней в году. Но в метропо
литене предусмотрены и более про
должительные отпуска для некото
рых категорий работников. Сколько 
времени положено на отдых именно 
вам, прописано в вашем трудовом до
говоре или дополнительном согла
шении к нему, где фиксируются все 
изменения.

Обратите внимание! Отпуск счи
тают в календарных днях: в их число 
включаются и выходные дни. В то же 
время нерабочие праздничные дни, 
приходящиеся на период ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпу
ска, в число календарных дней отпуска 
не включаются. 

Более подробно о количестве пре
доставляемых дополнительных дней 
к отпуску на нашем предприятии 
вы можете узнать из Коллективного 
договора. 

СКОЛЬКО РАЗ В ГОД 
МОЖНО БРАТЬ 
ОТПУСК?

По соглашению сторон ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть раз
делен на части, но одна из них должна 
составлять как минимум 14 календар
ных дней. Правда, чтобы разделить от
пуск, нужно не только ваше желание, 
но и согласие вашего руководства. 
Кроме этого, особо важно, что вы 
должны использовать весь отпуск в те
чение календарного года. 

ЕСЛИ 
ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА 
Я ЗАБОЛЕЛ?

Нужно предупредить работодателя, 
а потом предоставить в отдел ка
дров лист нетрудоспособности (боль

ничный лист). По умолчанию от
пуск продлевается на срок болезни, 
но по согласованию эти дни могут 
быть перенесены на другое время.

МОГУТ ЛИ 
ОТОЗВАТЬ 
ИЗ  ОТПУСКА? 

Да. Но только с вашего согласия. 
При этом неиспользованная часть 
оплачиваемого отпуска должна быть 
предоставлена работнику в любое удоб
ное для него время в течение рабочего 
года или присоединена к отпуску за сле
дующий рабочий год. 

ЧТО НАСЧЕТ 
ОТПУСКА 
«ЗА СВОЙ СЧЕТ»? 

Продолжительность неоплачиваемых 
отпусков регламентируется ст. 128 
Трудового кодекса. Отпуск за свой 
счет предоставляется с согласия руко
водства. Однако если причина не ве
ская и в этот период ваше присутствие 
очень важно, заявление на неоплачи
ваемый отпуск могут не подписать.

Но есть ситуации, в которых вас 
могут отпустить без особых проблем: 
на регистрацию брака, при рожде
нии ребенка, а также в связи со смер
тью близкого родственника вам могут 
предоставить до 5 календарных дней 
отпуска. 

Есть категории работников, кото
рые точно могут рассчитывать на еже
годный отпуск без сохранения зара
ботной платы продолжительностью 
до 14 календарных дней. Это много
детные семьи с детьми в возрасте 

до 14 лет; работники, имеющие ре
бенкаинвалида в возрасте до 18 лет; 
одинокие матери и отцы детей 
до 14 лет. Как зафиксировано в Кол
лективном договоре, такой отпуск 
предоставляется «при наличии произ
водственных возможностей… в удоб
ное для них время». Использовать его 
можно целиком или частями. За свой 
счет в неоплачиваемый отпуск мо
гут уходить пенсионеры (до 14 ка
лендарных дней в году) и инвалиды 
(до 60 календарных дней). 

Праздничные дни в вышеперечис
ленных случаях входят в число дней не
оплачиваемого отпуска и не продле
вают его.

МЕНЯ МОГУТ 
НЕ ОТПУСТИТЬ?

Наиболее надежный способ уйти в от
пуск — придерживаться графика, по
тому что иные ситуации решаются 
по соглашению сторон, а его можно 
и не достигнуть. Жизнь, конечно, не
предсказуема и порой ломает наши 
планы. Но на перенос отдыха должны 
быть веские причины. И процедура по
требуется непростая. Вы должны по
нимать, что ваши изменения могут 
нарушить планы коллег и повлиять 
на рабочий процесс. А если несоблю
дение графика приобретет массовый 
характер? Почему именно вы должны 
быть «особенным»? Лучше подайте 
пример ответственного планирования 
своего отпуска.

Остались вопросы? 
Пишите на адрес dialog@mosmetro.ru 

или в WhatsApp: +7 (965) 252-35-74

ЛИЦА МЕТРО

Антон Благов, 
машинист 
электропоезда 
электродепо 
«Северное».

Сообщил поездному 
диспетчеру о не-
правильно заданном 
маршруте, предот-
вратил заезд по-
езда с пассажирами 
в оборотный тупик.

Дарья Козлова, 
инспектор Центра 
обеспечения 
мобильности пассажиров 
Службы пассажирских 
сервисов.

Оперативно оказывала 
квалифицированную по-
мощь и информационную 
поддержку иностранным 
болельщикам, следую-
щим на матчи ЧМ-2018.

Денис Трандин, 
старший 
электромеханик связи 
Службы связи Дирекции 
информационно-
технологических систем 
и систем связи.

Обеспечил бесперебой-
ную работу устройств 
связи в период рекон-
струкции Филевской 
линии.

Лучшие работники: июнь 2018 года

consultantplus://offline/ref=B79452264E9E23FFE9D04B213FAB6755C30A191F31306875DE7FFDA59D5990AA6BC4888BB1C9F5DCADbCG
consultantplus://offline/ref=B79452264E9E23FFE9D04B213FAB6755C30A191F31306875DE7FFDA59D5990AA6BC4888BB1C9F5DEADb7G
consultantplus://offline/ref=B79452264E9E23FFE9D0572221AB6755C30317103F346875DE7FFDA59D5990AA6BC4888BB1CBF6DBADb8G
mailto:dialog@mosmetro.ru
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РАССКАЗЫВАЮТ 
ВОЛОНТЕРЫ
Ежедневно более 100 волонтеров — 
сотрудников метро в несколько смен 
дежурили более чем на 80 стан-
циях. За это время они помогли бо-
лее 300 тыс. иностранных гостей — 
это почти семь заполненных стадио-
нов «Спартак». Вот несколько историй.

СПАСЛИ 
ОТ ФИНАНСОВОГО КРАХА
Иван Сигуля, инженер-электро-
ник Дирекции обслуживания МЦК, 
волонтер:

— В первый день своего дежур-
ства на «Баррикадной» я обратил вни-
мание на одну семью — супругов 
с двумя маленькими детьми, иностран-
цев. Они остановились у входа в вести-
бюль и что-то искали на полу. Я подошел. 
Оказалось, мужчина уронил банковскую 
карточку в водосток. Первым делом я об-

ратился к сотруднику СБ, который объ-
яснил, что поднять решетку можно будет 
только ночью. «Это ваши единственные 
деньги?» — спросил я. «Yes», — прозвучал 
грустный ответ. Тогда я побежал к дежур-
ной. Она подтвердила слова инспектора 
Службы безопасности, но, узнав обсто-
ятельства, решила поговорить с диспет-
чером. Я объяснил гостю ситуацию, взял 
его контакты, подготовил к тому, что, воз-
можно, придется прийти завтра, но пред-
ложил немного подождать и не терять 
надежду. Действительно, наши люди 
не подвели. Диспетчер вошел в положе-
ние и оперативно вызвал техническую 
помощь. Чтобы достать карту, коллегам 
из ремонтной бригады пришлось потру-
диться. Но усилия оправдались. Больше 
всего ликовала жена фаната. Этот удач-
ный исход не только решил их финан-
совую проблему, но и примирил ее с му-
жем, на которого она злилась за такую 
оплошность. Я радовался вместе с ними!

#ВМЕСТЕМЫКОМАНДА
Под таким тегом публиковались фото и новости о метро в дни чемпионата мира в соцсетях. Чем запомнилась 
эта командная работа? Приводим некоторые итоги в цифрах, фактах и воспоминаниях участников событий. 

Вопросы эксперту
Юлия Темникова, заместитель началь-

ника метрополитена по развитию клиент-
ских сервисов и работе с пассажирами

— Как мы готовились к проведению 
чемпионата мира?

— Мы провели масштабные работы 
по реконструкции южного вестибюля стан-
ции «Спортивная», при этом пропускная 
способность вестибюля значительно увели-
чилась. Современные технологии позволили 
без изменения диаметра эскалаторного тон-
неля установить четыре эскалатора вместо трех. 
Новые эскалаторы — полностью российская разра-
ботка, они потребляют на  30% меньше электроэнер-
гии. Работы включали в себя также ремонт фасада и помещений вестибюля, замену тур-
никетов, создание дополнительных кассовых окон и замену инженерных систем.

Мы обновили навигацию. Во всех поездах аудио- и визуальная информация теперь 
дублируется на английском языке. В поездах на Сокольнической и Таганско-Красно-
пресненской линиях звучали аудиосообщения о проходах к разным секторам стадио-
нов «Спартак» и «Лужники». На центральных станциях внутри Кольцевой линии мы раз-
местили современные лайтбоксы. На схемах метро в вагонах были отмечены знаковые 
объекты для болельщиков. Размещено более 500 плакатов с «идеальным маршрутом бо-
лельщика». На фасаде станции МЦК Лужники два больших экрана транслировали акту-
альную информацию о работе станций и правилах прохода пассажиров. 

Впервые в мире мы запустили автоматическую систему пропуска болельщиков в дни 
матчей в 28 вестибюлях. 

— Какими новинками порадовало метро болельщиков?
— Прежде всего, прямыми трансляциями матчей в поездах. И это мы тоже сделали 

первыми в мире. Однако прежде всего эти экраны установлены для информирования 
пассажиров об изменениях в работе городского транспорта. 

Игры чемпионата также можно было посмотреть в нашем мобильном приложении 
«Метро Москвы», новую версию которого мы выпустили специально к футбольному пер-
венству. Приложение доступно на семи языках. Его рейтинг — 4,7 (сопоставим с «Яндекс. 
Метро»). Apple выбрал наше приложение как одно из приоритетных для продвижения 
во всем мире, внеся его в список «Essentials for FIFA World Cup». 

Болельщикам-иностранцам покупать билеты помогали более 400 кассиров, владею-
щих английским на уровне не ниже Pre-intermediate. Всего на чемпионате мира было за-
действовано более 800 англоговорящих сотрудников.

— Какие сувениры метро поставили рекорд популярности? 
— Карты «Тройка» с футбольным дизайном. Их купили более 160 тысяч, мы даже вы-

пустили дополнительный тираж.

В дни чемпионата мира Московским метрополитеном воспользовались более 210 млн пассажиров

Наши коллеги-волонтеры помогли более 300 тыс. гостей

ЧМ-2018 В ЦИФРАХ
 Почти на 300 тыс. вырос среднесу-

точный пассажиропоток метро в дни 
чемпионата. Это сопоставимо с насе-
лением Саранска — самого маленького 
из городов, где проходил мундиаль.

 Более 20 млн пассажиров посмо-
трели прямые трансляции матчей в по-
ездах метро. Это в пять раз больше на-
селения финалиста чемпионата мира 
Хорватии.

 10 футбольных тематических по-
ездов перевезли более 2,7 млн пасса-
жиров. Это в четыре раза больше, чем 
вместимость всех двенадцати стадионов, 
где проходили игры чемпионата мира.

 На стойках «Живое общение» бес-
платно раздали более 30 тыс. буты-
лок с водой. Этого хватило бы на по-
лив одного футбольного поля.

 Более 30 тыс. иностранцев ска-
чали новую версию приложения «Ме-
тро Москвы». Столько успешных пасов 
совершили футболисты всех сборных 
во время группового этапа.

 В часы развоза с матчей поезда 
на МЦК следовали с интервалом раз 
в 5 минут. Чуть больше — 5 минут 30 се-
кунд  — бразильский нападающий Ней-
мар провел лежа на поле во время матча 
Бразилия — Мексика. 
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УСПЕЛИ 
В УХОДЯЩИЙ ПОЕЗД
Дмитрий Клюев, заместитель началь-
ника отдела по взаимодействию с ор-
ганами власти и населением Службы 
развития ТПУ, волонтер:

— История произошла с колумбий-
скими болельщиками. Они искали Ле-
нинградский вокзал на станции метро 
«Октябрьская», прочтя на билете «Ле-
нинградский вокзал (Октябрьская)». 
Времени оставалось мало, и я решил 
проводить их до места, чтобы снова 
не заблудились. Успели на поезд бук-
вально за минуту!

И буквально сразу — похожая си-
туация. Только еще более запутанная. 
На «Павелецкой» к нам обратился бра-
зилец с просьбой помочь сдать чемодан 
на хранение. Он собирался в Нижний 
Новгород и через несколько дней плани-
ровал вернуться в Москву. Я посмотрел 
его билет, где значилось «15 июля, 18:00», 
а дело было днем 16 числа. Но пассажир 
заверил, что все ОК, он произвел обмен 
по интернету и едет сегодня. Мы пошли 
к камерам хранения и столкнулись с проб-
лемой: оплату принимали только налич-
ными. Направились через весь вокзал 
к автоматическим сейфам, и снова неза-
дача — берут вещи только на день. Время 
в запасе было, я предложил одолжить на-
личные, и мы понесли багаж обратно. Од-
нако эти сложности посеяли во мне со-
мнения, и я предложил гостю проверить 
билет. Оказалось, что сегодняшний поезд 
уходит не в шесть вечера, а в 14:38. Мы по-
смотрели на часы — 14:33. Бежать почти 
через весь вокзал с проверками. Это был 
незабываемый забег. Мой спутник за-
прыгнул в уже отправляющийся поезд...

ОКАЗАЛИ СКОРУЮ 
ПОМОЩЬ

Елена Лобжанидзе с гостем чемпионата

Елена Лобжанидзе, начальник от-
дела внедрения системы навига-
ции Службы пассажирских сервисов, 
волонтер: 

— На станции «Площадь Революции» 
болельщик из Германии оступился и по-
вредил ногу. Я увидела его издалека, по-
дошла и предложила вызвать скорую по-
мощь. Он отказался: торопился на матч 
своей команды. Но попросил лед. При-
шлось обежать все ближайшие кафе. 
День был жаркий, и лед везде закон-
чился. Но кто ищет, тот всегда найдет. 
В итоге мы раздобыли три стакана льда, 
чтобы обложить им ногу. Он был счаст-
лив, обнял меня и с оставшимся стака-
ном льда в руках похромал на матч.

РАЗЫСКАЛИ ПРЕЗИДЕНТА

Елена Старостина, инженер отдела 
контроля качества и обслуживания 
пассажиров Дирекции обслуживания 
МЦК, волонтер:

— Первый день чемпионата. Станция 
метро «Павелецкая». Нам на стойку при-
несли потерянный кошелек. К счастью, 
в нем оказалась визитка с именем, арген-
тинским телефонным номером, который 
был недоступен, и лаконичной долж-

ностью «Президент». Я бросила данные 
в нашу волонтерскую группу в WhatsApp. 
Загадочного «Президента» Аргентины 
оперативно нашли в Facebook. Он ока-
зался главой какой-то компании.

На следующий день — та же история. 
В этот раз потерянный паспорт. И снова 
аргентинец! Имя есть, опыт розыска 
в соцсетях имеется. Параллельно я по-
звонила в посольство Аргентины. Этот 
канал сработал быстрее. Оказалось, вла-
делец документа пришел к ним писать 
заявление о потере. Он очень обрадо-
вался, когда узнал, что может забрать 
свой паспорт в метро.

ВЕРНУЛИ СЛУХ 

Георгий Корсантия, заместитель 
начальника отдела анализа и хода вы-
полнения работ Службы инвестици-
онного развития, волонтер:

— На станции «Спортивная» в час 
пик ко мне подошел взволнованный чи-
лиец. Он не владел английским, говорил 
на родном языке и прикладывал руку 
к уху. Невербальное общение может 
быть очень информативным, и за время 
волонтерства я неплохо освоил универ-
сальный язык жестов. Мне удалось по-
нять, что мужчина потерял слуховой ап-
парат. Я пошел по его следам, но решил 
немного уклониться от прямого марш-
рута, предположив, что кто-то в толпе 
мог нечаянно отшвырнуть аппарат в сто-
рону. И действительно, вещь нашлась 
рядом с будкой дежурного. Прощаль-
ный жест гостя был очень красноречив: 
он обнял меня от счастья.

НАШЛИ ЛЮБОВЬ

Роман Голубев и гость чемпионата из Перу

Роман Голубев, заместитель на-
чальника отдела проектного управле-
ния Службы инвестиционного разви-
тия, волонтер:

— Дело было на станции «Лубянка». 
Я обратил внимание на молодого чело-
века, который метался в поисках нужного 
выхода. Он оказался датчанином и опаз-
дывал на встречу, судя по всему, жиз-
ненно важную. Я указал ему направле-
ние, но через пять минут он вернулся: так 
и не смог найти нужного выхода. Я решил 
его проводить. Встреча, действительно, 
оказалась судьбоносной — это было сви-
дание с русской девушкой Катей. Нам по-
везло, мы успели ее застать. Или наши 
женщины умеют ждать, или это, действи-
тельно, настоящая любовь?!

Что по поводу 
фотоконкурса?
Друзья! Напоминаем, что мы объявля-
ли конкурс «Метро и мундиаль». Пока 
верстался этот номер, мы еще собира-
ли фото. В редакцию прислали более 
40 снимков и даже видео. Спасибо всем 
участникам! В следующем номере мы 
объявим победителя, который получит 
приз — дизайнерскую футболку из кол-
лекции к чемпионату мира от Кати До-
бряковой.

Мнение
Корреспонденты газеты «Моё метро» задали во-
прос болельщику из Сенегала: «Что вы думаете 
о московском метро?» И вот что он нам ответил: 
— Конечно же, масштабы! Это первое, что меня пора-
зило. Красота и масштабы вашего метро. Я  много пу-
тешествую и видел разные метро, но такую красоту  — 
впервые. Это как побывать в музее. А еще хочу отметить 
саму систему: здесь все просто и понятно. А еще у вас в ме-
тро работают очень красивые девушки.

Спрашивают туристы
Топ-5 самых интересных вопросов 
волонтерам:

 Как дойти до Красной площади? 
 Где станция с собачками?
 Где спит Ленин?
  Если у меня есть безлимитный би-
лет на сутки, я могу переночевать 
в метро?
 Вы выйдете за меня?

Туристы спрашивали волонтеров 
практически обо всем — даже о том, 

где спит Ленин

Метро стало самым популярным транспортом среди болельщиков

В кассы со стикерами «We speak English» в день обращались более 15 тыс. туристов
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Тайны метрополитена Северной Кореи
Много десятилетий Северная 
Корея остается одной из самых 
закрытых стран мира. 
Газета «Моё метро» попыталась 
собрать разрозненные сведения 
о метрополитене Пхеньяна 
и понять, где правда, а где слухи 
и домыслы. 

Продолжение. Начало в № 7 (91)

МУЗЕЙ МЕТРО
Этот отрезок линии — «Яркость», 
«Слава» и «Освоение Родины» — на-
зывают отдельной линией «Мангендэ» 
в честь деревни, в которой родился 
Ким Ир Сен, — линия ведет как раз в ее 
направлении. Музей метро, который 
расположен в пригороде Пхеньяна, 
также в первую очередь посвящен де-
яниям первого руководителя КНДР. 
На витринах можно увидеть ручку, ко-
торой пользовался Ким Ир Сен, под-
писывая проект метрополитена, стул, 
на котором он при этом сидел, микро-
фон, в который он произносил торже-
ственную речь на открытии метро. 
На одной из стен за стеклом висит 
карта со звездочками — ими отмечены 
станции, которые посетил Ким Ир Сен. 
Тут даже есть дрезина, на которой Ве-
ликий вождь объезжал стройку. В об-
щем, как утверждают туристы, в музее 
с трудом можно найти сведения о ходе 
строительства метро и его истории, 
но зато складывается впечатление, 
что Ким Ир Сен это метро построил 
своими руками.

К достоинствам пхеньянского метро-
политена можно отнести, во-первых, 
стоимость проезда. На сегодняшний 
день северокорейское метро — самое де-
шевое в мире: одна поездка обойдется 
всего в 2 рубля 29 копеек! Во-вторых, 
каждый, кто побывал в Пхеньяне, отме-
чает безукоризненную чистоту и полное 
отсутствие рекламы в метро. Впрочем, 
рекламы в Северной Корее в принципе 
не существует. Рисунки или расклейка 
объявлений в метро, как и оставленный 
после себя мусор, караются внушитель-
ным штрафом или даже тюремным за-
ключением. Строгое наказание грозит 
и тем, кто испортил что-либо в вагонах 
подвижного состава.

С МИРУ ПО НИТКЕ
Чтобы объяснить столь трепетное от-
ношение к поездам, давайте уделим не-
много внимания истории североко-
рейского метро. Линия «Обновление» 
была открыта 9 сентября 1973 года. Она 
стала первой метролинией на Корей-
ском полуострове: сеульский метропо-
литен был введен в эксплуатацию ровно 

на год позже. Вторая метролиния «Чхол-
лима» заработала в сентябре 1975 года. 
При этом КНДР активно использовала по-
мощь других стран соцлагеря (хотя вла-
сти страны активно утверждали обрат-
ное): в строительстве метро принимали 
участие советские проектировщики, ки-
тайские и чешские инженеры, специ-
алисты по подвижному составу из ГДР. 

Самый большой вклад внесли китайцы: 
с 1968 года КНР помогала северокорей-
ским братьям не только советами и про-
ектными решениями, но и поставками 
материалов и оборудования. Гермозат-
воры, эскалаторы, системы управления 
и связи, даже подвижные составы — все 
это было произведено и предоставлено 
Китаем, и, скорее всего, безвозмездно.

Первыми подвижными составами 
в пхеньянском метро стали DK4, изго-
товленные на заводе в китайском городе 
Чанчунь. В КНДР они прибыли в 1972–
1973 годах, а в 1998-м их отправили об-
ратно, так как в тех же годах Корея до-
говорилась с Германией о поставке 
списанных, но еще вполне пригод-
ных к эксплуатации составов Dora (D). 
Они много лет курсировали в берлин-
ском метро, поэтому в Пхеньян прибыли 
в ужасном состоянии: обшарпанные, из-
рисованные граффити. В Корее их бы-
стро привели в порядок, покрасили в но-
вые цвета и выпустили на линии.

Очень долго власти КНДР утверж-
дали, что якобы составы Dora (D) давно 
выведены из эксплуатации, а вместо них 
курсируют поезда собственного произ-
водства. Тем не менее знающие люди 
быстро раскрыли обман по редким 
изображениям в интернете. Забавно, 
что таблички с данными завода-изгото-
вителя прикрыли фотографиями вождей 
республики.

До сих пор именно вагоны Dora (D) 
обслуживают пассажиров пхеньянского 
метрополитена, ведь средств на обновле-
ние парка подвижного состава у страны 
нет. Именно поэтому к их содержанию 
относятся столь бережно и строго. Инте-
ресно, что двери в вагонах открываются 
вручную служащими метрополитена, 
а вот закрываются автоматически.

СЕВЕР И ЮГ
Многие источники сходятся во мнении, 
что метро в Пхеньяне появилось только 
благодаря желанию Ким Ир Сена дока-
зать превосходство одной Кореи над дру-
гой. Да, метрополитен Пхеньяна был от-
крыт первым, но до уровня сегодняшнего 
сеульского метро ему, увы, недостижимо 
далеко. Метро Пхеньяна не отвечает тре-
бованиям современных технологий, ди-
зайна или даже комфорта. Оно словно 
застряло в далеком прошлом, в то время 
как его «сосед» давно превратился в раз-
витую и современную транспортную си-
стему. Для наглядности давайте сравним 
два основных показателя метрополите-
нов Северной и Южной Кореи — про-
тяженность и суточный пассажиропо-
ток. Общая протяженность двух линий 
пхеньянского метро составляет 22,5 км, 
в то время как южнокорейский метро-

политен располагает 18 линиями сово-
купной протяженностью свыше 480 км. 
Ежедневный пассажиропоток состав-
ляет 100 тыс. человек в Пхеньяне и 7 млн 
человек в Сеуле. Комментарии тут 
излишни.

Весь северокорейский метрополи-
тен расположен на правом берегу реки 
Тэдонган. Существует наполовину го-
товый подводный тоннель на левый бе-
рег, строительство которого велось в те 
годы, когда развитие пхеньянского ме-
тро было реальностью, а не мечтой. 
Все планы спутала очень крупная ава-
рия, произошедшая при проходческих 
работах в 1968 году: рабочие погибли, 
а линия на другой берег так и не была 
проложена. Периодически в прессе по-
являются новости то о возобновлении 
работ на этом участке, то о строитель-
стве новой, третьей линии метро. Од-
нако, увы, никакой конкретики. Оче-
видно, что у страны, которая до сих пор 
получает гуманитарную помощь от дру-
гих государств, нет ни возможностей, 
ни средств на осуществление планов раз-
вития метро. А помогать безвозмездно 
на этот раз никто не торопится.

В ДРУГИХ СТРАНАХ

АННА СУХАНОВА, 
ведущий специалист по внешним 
связям 
отдела НТР Службы 
профориентации, обучения 
и развития персонала
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Этим почетным званием 
специалисты называют Василия 
Владимировича Петрова — ученого-
самоучку, сделавшего множество 
научных открытий. Однако при 
жизни он не снискал почти никакой 
славы, хотя его открытия опередили 
свое время. В частности, именно 
он открыл и описал электрическую 
дугу, то есть эффект свечения 
между двумя электродами. Он был 
первым во многом, но в России 
отсутствовала система патентов, 
труды Петрова не переводились 
на иностранные языки, да и сам он 
за границу не выезжал. 

Собственно, ученый и не очень-то рассчи-
тывал на признание. В 1803 году в своей 
книге он писал: «Я надеюсь, что просвещен-
ные и беспристрастные физики по край-
ней мере некогда согласятся отдать трудам 
моим ту справедливость, которую важ-
ность сих последних опытов заслуживает».

Но и после смерти его имя было быстро 
предано забвению. Не сохранилось ни од-
ного прижизненного портрета, и даже мо-
гила Василия Владимировича на Смолен-
ском кладбище Санкт-Петербурга была 
на долгое время потеряна. 

Только в самом конце XIX века студент 
Петербургского университета Александр 
Гершун нашел книгу Петрова «Известие 
о гальвани-вольтовских опытах». И тогда 
стало ясно, что этот электротехник со-
вершил свои открытия раньше тех, кому 
они были приписаны. Но к тому времени 
его опыты и эксперименты были уже мно-
гократно продублированы другими иссле-
дователями, так что на развитие мировой 
науки труды Василия Владимировича Пе-
трова никак не повлияли. А жаль!

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Василий Владимирович Петров родился 
8 (19) июля 1761 года в небольшом городке 
Обояни, что расположен между Белгоро-
дом и Курском. Отец его был приходским 
священником, поэтому начальное образо-
вание мальчик получил в церковно-при-
ходской школе. Затем родители отправили 
его в Харьков: из ближайших крупных го-
родов только там было учебное заведе-
ние, где науки преподавались на высшем 
уровне — Харьковский коллегиум. Но, 
слегка повзрослев, Василий решил перее-
хать в Санкт-Петербург и продолжить учебу 
в учительской семинарии. Тут он оконча-
тельно разобрался со своими профессио-
нальными пристрастиями: больше всего 
его занимали физика и математика. 

По окончании учебного заведения 
в 1788 году Петрова назначили учителем 
в Колыванско-Вознесенское училище слав-

ного города Барнаула. Но уже через три 
года перевели обратно в столицу — рабо-
тать преподавателем в Инженерном учи-
лище при Измайловском полку. Видимо, 
он очень хорошо себя зарекомендовал, 
потому что уже в 1793 году Петрова при-
гласили читать физику и математику в ме-
дико-хирургическое училище Петербурга. 
Еще через два года он получил профессор-
ское звание и собственный хорошо обору-
дованный кабинет для проведения физи-
ческих экспериментов.

УЧИТЕЛЬ 
Надо заметить, что Василий Петров пер-
вым попробовал невиданный доселе спо-
соб преподавания: он стал сопровождать 
свои лекции демонстрацией физических 
опытов. Более того, он был первым, кто 
ввел в методику обучения практические 
лабораторные работы. Наш герой вообще 
был влюблен в его величество опыт и стал 
ярым собирателем самых разных физи-
ческих приборов. Особенно обогатила 
его кабинет купленная в Москве коллек-
ция физических приборов мецената Дми-
трия Бутурлина. При жизни владельца она 
была музейным имуществом, которым 
меценат иногда потешал гостей, демон-
стрируя эффектные опыты. Петров до-
бился ассигнования 28 000 рублей для по-
купки коллекции у наследников, лично 
летом 1802 года упаковывал приборы, 
а зимой, когда установился санный путь, 
снова приехал в Москву и сам перевез все 
имущество в полной сохранности в Петер-
бург, следуя в арьергарде десятков саней.

Постоянно пополняя свою коллекцию 
инструментов, Петров довел ее до такого 
объема, что к концу его деятельности 
в кабинете числился 631 прибор, не счи-
тая мелких приспособлений, деталей и ин-
струментов. Из этих приборов одна треть 
относилась к электричеству и магнетизму. 

А когда приборов не хватало, исследова-
тель полагался на собственные ощущения: 
чтобы повысить чувствительность паль-
цев, он удалял с их подушечек верхний слой 
кожи, и таким образом обнаруживал даже 
самые незначительные электрические 
заряды.

В 1795 году Медико-хирургическое 
училище было преобразовано в Медико-
хирургическую академию. В. В. Петров 
занял в ней кафедру физики и возглав-
лял ее почти до самой смерти. Одновре-
менно он преподавал курс физики и ма-
тематики в Академии художеств и во 2-м 
Кадетском корпусе. В 1803 году он был из-
бран в члены-корреспонденты Академии 
наук, в 1807 году — в адъюнкты Акаде-
мии, в 1809 году — в экстраординарные, 
а в 1815 году — в ординарные академики. 
В 1808 году Василий Петров был удостоен 
также звания академика Медико-хирур-
гической академии (в числе четырех 
профессоров, которым это звание было 
присвоено правительственным указом). 
В 1810 году Эрлангенское физико-матема-

тическое общество (Германия) уведомило 
конференцию Медико-хирургической 
академии об избрании В. В. Петрова в по-
четные члены этого Общества.

УЧЕНЫЙ
Сфера интересов Василия Владимировича 
была весьма обширной. В частности, его 
интересовал электролиз. Чтобы прово-
дить исследования в этой области, Петров 
изготовил огромную гальваническую 
«баттерею». В 1802 году Петрову удалось 
найти на это средства. За основу он взял 
«вольтов столб», но конструкция суще-
ственно отличалась от устройства Алес-
сандро Вольты. 

Устройство Петрова было расположено 
горизонтально в специальном ящике. Кру-
глые пластины стояли на ребре и были 
уложены в четыре последовательных ряда. 
С внутренней стороны ящик был пропитан 
изолирующим сургучным лаком. В резуль-
тате получилась долговечная, удобная, 
а главное, мощная конструкция: по совре-
менным оценкам, батарея создавала на-
пряжение порядка 1500–1700 В. 

Ящик был сделан из красного дерева. 
Длина его составляла около трех метров.

Однако создание гальванической бата-
реи не было самоцелью. Она позволила Ва-
силию Владимировичу провести ряд важ-
ных исследований в области электролиза, 
которым он давно интересовался. И ученый 
получил интересные результаты. В част-
ности, он доказал, что разные вещества 
при электролизе и ведут себя по-разному, 
что на протекание процесса влияет темпера-
тура и т. д. Петров одним из первых в мире 
выяснил, что металлы подвержены тем же 
процессам, что и жидкости. Практически же 
это привело к тому, что он первым научился 
с помощью электролиза выделять чистый 
металл из растворов солей. 

Но вернемся к упомянутой в начале 
электрической дуге, опустив другие опыты 
Петрова с электричеством (например, сте-
гание тела человека выделанным мехом 
для его электризации — в лечебных це-
лях). Вот самое первое описание электри-
ческой дуги: «Если на стеклянную плитку 
или на скамеечку со стеклянными нож-
ками будут положены два или три древес-
ных угля, способные для произведения 
светоносных явлений, и если потом метал-
лическими изолированными направляте-
лями (directores), сообщенными с обоими 
полюсами огромной батареи, приближать 
оные один к другому на расстояние от од-
ной до трех линий, то является между ними 
весьма яркий белого цвета свет или пламя, 
от которого оные угли скорее или медли-
тельнее загораются, и от которого темный 
покой довольно ясно освещен быть может».

Однако энтузиазма в научных кругах это 
открытие не вызвало. Петрова данное об-
стоятельство не смутило, он продолжил ис-
следования и обнаружил, что дуга может 
быть использована для освещения, а обра-
зуемая высокая температура — для сварки 
различных металлов. Пройдет не так много 
времени, и свой взор к электрической дуге 
обратит английский физик Гемфри Дэви, 
который доложит результаты своих наблю-

дений Лондонскому королевскому обще-
ству, чем вызовет огромный восторг у со-
бравшейся публики. Пройдет еще время, 
и идею Петрова применит в своей разра-
ботке Павел Яблочков, создав свою знаме-
нитую «электрическую свечу», которую на-
зовут новой эрой в технике. А в 1881 году 
Николай Николаевич Бенардос изобре-
тет электросварку. Но все это произойдет 
на полвека позже опытов Петрова. 

В последние годы жизни Василий Вла-
димирович потерял зрение — у него была 
катаракта обоих глаз. Правда, вскоре ему 
сделали операцию, зрение вернулось, и Пе-
тров вновь приступил к работе. Но тоже не-
надолго, поскольку в феврале 1833 года его 
неожиданно уволили, положив небольшую 
пенсию. Однако и в отставке ему было суж-
дено прожить недолго: 3 августа 1834 года 
Василий Владимирович Петров скончался.

Академия наук и Медико-хирургиче-
ская академия выразили в своих поста-
новлениях желание «приличным образом 
почтить память ревностнейшего из быв-
ших ее членов». В частности, установить 
надгробный памятник. Но это решение 
не было осуществлено. Более того, его до-
чери, попавшие после смерти отца в край-
нюю нужду, были лишены пенсии. Есть 
мнение, что Петрова за его независимые 
суждения весьма не любил возглавлявший 
тогда Академию наук граф Уваров — автор 
знаменитой триады «православие, само-
державие, народность». Он всячески гно-
бил нашего героя и при жизни, и после нее. 
Существует также версия, что Василий Вла-
димирович попал в опалу потому, что про-
игнорировал похороны Александра I. 

Как бы то ни было, только в 1892 году 
при обустройстве Императорской военно-
медицинской академией центрального 
электромашинного здания для электриче-
ского освещения Конференция с Высочай-
шего соизволения посвятила все сооруже-
ние электрического устройства памяти 
Петрова и установила по этому случаю 
в машинном зале особую мраморную до-
ску с соответственной надписью.

А сегодня имя Василия Петрова носит 
центральная площадь города Обояни — 
родины ученого.

АЛЕКСАНДР СПАРБЕР, 
ведущий инженер отдела НТР
Службы профориентации, 
обучения и развития 
персонала

Отец русской электротехники
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Гидравлический гаситель колебаний 
вагонов 81.717/714 и их модификаций
Гидравлический гаситель колебаний предназначен для гашения долго 
не затухающих горизонтальных и вертикальных колебаний кузова 
вагона на пружинах центрального подвешивания после прекращения 
действий внешних возмущений (проезд стрелочных переводов, кривые 
участки или неровности пути и так далее). Пружины центрального 
подвешивания обладают большой чувствительностью и гибкостью, и, 
если бы не было гидрогасителей, кузов вагона еще долго совершал бы 
колебательные движения в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Гасители расположены под углом 35° 
к горизонтальной плоскости, при этом 
их верхние головки крепятся к соответ-
ствующим кронштейнам на продоль-
ных балках рамы тележки, а нижние го-
ловки — к кронштейнам на центральной 
балке. Соединение головок с кронштей-
нами производится при помощи валиков 
с использованием резинометаллических 
втулок, которые представляют собой два 
стальных кольца (внешнее и внутреннее), 
вставленных одно в другое. Между коль-
цами находится слой плотной резины. 
В роли внешнего кольца может выступать 
часть металлического корпуса механизма. 
Соединение узлов подвагонного оборудо-
вания с несущими конструкциями с ис-
пользованием резинометаллических вту-
лок применяется в подвеске редукторов, 
тяговых двигателей, электрокомпрессо-
ров и других видов оборудования, кото-
рые эксплуатируются в тяжелых условиях.

Основные узлы гидрогасителя:
1 — наружный кожух;
2 — шток;
3 — гайка;
4 — сальник;
5 — фасонная тарельчатая шайба;
6 — резиновое уплотнительное кольцо;
7 — крышка;
8 — резиновая уплотнительная прокладка;
9 — рабочий цилиндр;
10 — наружный цилиндр;
11 — чугунное уплотнительное кольцо;
12 — нижний клапан;
13,17 — нижняя и верхняя головки;
14 — пружина;
15 — нажимная шайба;
16 — крышка;
18 — стальная втулка.

Гаситель колебаний является демп-
фером телескопического типа (то есть 
меняющего свою длину в зависимости 
от хода сжатия или растяжения гаси-
теля), действующего по принципу дрос-
селирования, то есть перетекания рабо-
чей жидкости из одной полости в другую 

через калиброванные каналы с сопротив-
лением и определенным давлением.

Составные элементы гасителя:
• рабочий цилиндр с нижним клапаном;
•  поршень со штоком и верхним клапаном 

в поршне;
• дополнительный цилиндр с нижней головкой;
•  верхняя головка с крышкой 

и предохранительным кожухом;
•  детали крепления и уплотнения (кольцо 

на поршне, резиновые прокладки, манжеты 
и так далее). 

Нижний клапан в рабочем цилиндре 
и верхний клапан в поршне за исключе-
нием количества регулируемых пластин 
абсолютно одинаковы и состоят из следу-
ющих элементов:

Нижний клапан амортизатора

Разрез клапана амортизатора

Нижний клапан амортизатора:
1 — корпус;
2 — упорная пластина;
3 — пружина;
4 — стакан;
5 — опорная шайба;
6 — дроссельная прокладка;
7 — набор из регулировочных пластин;
8 - закрепительная гайка.

Особенностью клапана является то, 
что он может дросселировать рабочую 
жидкость в любом направлении. Так, 
при движении жидкости сверху вниз, она 
через отверстия в опорной шайбе (5) от-
жимает дроссельную прокладку (6) с ре-
гулировочными пластинами (7) вниз бла-
годаря тому, что закрепительная гайка (8) 
своей конусной поверхностью позволяет 
им отжиматься (то есть изгибаться вниз). 
При движении жидкости снизу вверх опор-
ная шайба (5), поднимаясь вверх, сжимает 
пружину (3), и между отверстиями опор-
ной шайбы и дроссельной прокладкой (6) 
также создаются калиброванные каналы.

Регулировочные пластины состоят 
из набора от 8 до 12 штук и с толщиной 
каждой 0,18–0,2 мм. При изменении их 
количества в стакане клапана меняется 
сила сопротивления гидрогасителя пере-
теканию рабочей жидкости через пла-
стины клапанов. 

Технические данные гасителя
•  Сила сопротивления при сжатии 400–440 кг, 

а при растяжении — 360–400 кг. 
•  Максимальный ход поршня — 80 мм, 

рабочий — 25 мм. 
• Расчетная частота колебаний — 50 в минуту. 
• Количество рабочей жидкости — 0,5 л.
• Вес в сборе — 13 кг.

Для рабочей жидкости применяется 
приборное масло (МВП), веретенное (И-
20) или авиационное (АМГ-10).

Элементы гидрогасителя

Элементы гидрогасителя:
1 — крышка;
2 — верхняя головка; 
10 — поршень со штоком и деталями верхнего 
клапана (в поршне);
12 — рабочий цилиндр с деталями нижнего 
клапана;
16 — дополнительный цилиндр с нижней 
головкой;
24 — предохранительный кожух.

Детали крепления и уплотнения: 
3 — резинометаллические втулки;
4, 21, 13 — уплотнительные кольца; 
5 — резиновая манжета; 
6 — нажимная гайка;
7 — гайка;
9 — поршневое кольцо;
20 — пружина; 
22 — крышка рабочего цилиндра; 
23 — шплинт.

Детали нижнего и верхнего клапанов:
8 — пружина;
11 — корпус клапана;
14 — закрепительная гайка;
15 — стакан;
17 — опорная шайба;
18 — дроссельная прокладка; 
19 — упорная пластина-звездочка.

Корпусом верхнего клапана является 
поршень. 

РАБОТА ГИДРОГАСИТЕЛЯ
1. При сжатии
Происходит уменьшение длины гидрога-
сителя. При этом поршень, перемещаясь 
по рабочему цилиндру вниз, заставляет 
давление жидкости в подпоршневой по-
лости повыситься, и жидкость через кла-
пан в поршне начинает перетекать с со-
противлением в надпоршневую полость. 
Так как объем этой полости слишком мал 
из-за массивного штока, вся жидкость, 
перетекающая из-под поршня, не в со-
стоянии уместиться в ней, что ведет к бы-
строму повышению давления жидкости 

под поршнем. В этот момент через клапан 
в рабочем цилиндре избыток жидкости из-
под поршня начинает перетекать в допол-
нительную полость, частично заполняя ее.

Дополнительной полостью называ-
ется полость вокруг рабочего цилиндра 
между ним и дополнительным цилин-
дром. При рабочем ходе поршня в 25 мм, 
на частоте колебаний более 50 в минуту 
сила сопротивления гидрогасителя может 
возрастать в несколько раз относительно 
расчетной.

Работоспособность гидрогасителя 
можно проверить, не снимая его с тележки. 
Для этого необходимо отсоединить верх-
нюю головку от кронштейна рамы, вста-
вить ломик во втулку головки и, используя 
его как рычаг, произвести ручную прокачку 
гидрогасителя. При этом его шток после 
двух-трех ходов должен перемещаться туго 
и плавно, а не рывками и свободно.

Для получения одинаковой силы со-
противления хода сжатия и растяжения 
должно быть соблюдено соотношение ди-
аметров штока поршня и рабочего цилин-
дра гидрогасителя:

D штока ≈ 0,7D цилиндра.
Установка гидрогасителей на вагон до-

пускается с разностью их силовых харак-
теристик не более 10%. 
2. При растяжении
Происходит увеличение длины гидрога-
сителя. При этом поршень, перемещаясь 
по рабочему цилиндру вверх, заставляет 
давление жидкости в надпоршневой поло-
сти повыситься, и жидкость через клапан 
в поршне начинает перетекать с сопротив-
лением в подпоршневую полость. Но объем 
перетекающей жидкости слишком мал 
из-за массивного штока: жидкость не успе-
вает наполнить подпоршневую полость, 
и это ведет к быстрому понижению дав-
ления в ней. В этот момент через клапан 
в рабочем цилиндре недостаток жидкости 
из дополнительной полости, частично ос-
вобождая ее, начинает перетекать в под-
поршневую, ликвидируя этот недостаток.

Каждый гидрогаситель в процессе из-
готовления и при ревизии подвергается 
испытаниям со снятием диаграмм изме-
нений усилий сжатия и растяжения. По-
сле данных стендовых испытаний убеж-
даются в отсутствии течи масла путем 
выдержки гидрогасителя в горизонталь-
ном положении в течение суток. Течь 
масла не допускается. Срок ревизии — 
каждые 6 месяцев.

Возможные неисправности гидрогасителя:
•  течь масла между предохранительным 

кожухом и дополнительным цилиндром 
по причине негерметичности уплотнителей;

• засорение клапанов;
• износ поршневого кольца; 
• заклинивание поршня; 
•  срыв резьбы соединения верхней головки 

со штоком поршня;
•  разрушение резино-металлических втулок 

на обеих головках.

БОРИС ЗАЙЦЕВ, 
преподаватель 
Учебно-производственного 
центра СОП

Элементы клапана амортизатора
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КРОССВОРД
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35 36

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 4. Безудержная, лихая смелость
 9. То же, что и вратарь.
10.  Оборонительный вариант игры, когда все действия команды сосредоточены 

на защите собственных ворот
12. Место, где проходит игра
13. То, что чаще всего разбивают дворовые футболисты
14. Команда, у которой больше шансов на победу
18. Футбольный судья
20. Крайний атакующий полузащитник
21. Взятие ворот соперника
22. Нижняя часть турнирной таблицы
23.  Спортивное соревнование по круговой системе, когда все участники имеют 

между собой по одной встрече (иногда более)
29.  Сленговое название верхних зон створа ворот, расположенных справа 

и слева от рук вратаря
31.  Один из видов головных уборов, включенных в первую утвержденную 

футбольную экипировку под названием «плюс четыре»
32.  Так можно назвать участника трио болельщиков, прославившегося во время 

матча Россия — Испания
33.  У Бразилии — «Больше, чем пять звезд, 200 миллионов сердец», у России — 

«Играй с открытым сердцем»
34.  Турнир, либо целиком проводимый по олимпийской системе, либо 

решающие матчи которого проводятся по ней
35. Скамейка запасных

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1.  Мероприятие развлекательного характера, в которое, по мнению скептиков, 

превратился футбол
 2.  Воображаемая линия, вокруг которой обращается мяч при вращении
 3.  Четыре гола, забитых одним игроком в течение одного матча
 5.  Игрок, не обладающий должным умением приема мяча
 6.  Свободный защитник, подстраховывающий в защите остальных игроков 

своей команды
 7. Сленговое название легкой победы с крупным счетом
 8.  Совокупность практически усвоенных знаний, навыков, умений
11. То, что заставляет футболистов падать после столкновения
14. Нападающий
15. Сооружение с рядами скамеек для болельщиков
16.  Период времени, в который входят все матчи, входящие в национальный 

чемпионат, международные матчи, кубок страны
17. Российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга
19. Нарушение правил
24.  Игровой прием, при котором мяч прокатывается между ног у защитника или 

вратаря
25. Акинфеев после матча Россия — Испания
26. Выигрыш или ничья, добытые благодаря счастливой случайности
27. Футбольный клуб Голландии или брат Ахилла
28. Французский футболист и тренер алжирского происхождения
30. Вратарь сборной Бразилии
35. То же, что и защитник
36. Выход мяча за боковую линию

Раз в четыре года футбольная лихорадка объединяет весь мир — даже тех, кто в обычной 
жизни равнодушен к этому виду спорта. В этом году страной — хозяйкой главного 
футбольного состязания в мире стала Россия. А вы внимательно следили за матчами мундиаля?

Ответы
По горизонтали: 4. Удаль. 9. Кипер. 10. Бетон. 12. Поле. 13. Окно. 14. Фаворит. 
18. Рефери. 20. Вингер. 21. Гол. 22. Подвал. 23. Турнир. 29. Девятка. 31. Кепи. 
32. Едок. 33. Девиз. 34. Кубок. 35. Банка.
По вертикали: 1. Шоу. 2. Ось. 3. Покер. 5. Дерево. 6. Либеро. 7. Вынос. 8. Опыт. 
11. Боль. 14. Форвард. 15. Трибуна. 16. Сезон. 17. Зенит. 19. Фол. 24. Очко. 
25. Звезда. 26. Отскок. 27. Аякс. 28. Зидан. 30. Бекер. 35. Бек. 36. Аут.
Генералы шестидесятых
С 1955 и до 1963 года 
метрополитеновцы и железно-
дорожники носили в массе 
однобортные форменные 
кители с отложным воротником, 
на который и крепили петлицы.

В этой статье мы закончим эпоху 1963–
1972 годов и остановимся на «гене-
ралах» — высшем начальствующем 
составе, руководителях подземных же-
лезных дорог и их наземных коллегах.

Высшему составу (кроме министра пу-
тей сообщения СССР и его замов) полага-
лись такие же четырехугольные нарукав-
ные нашивки с толстым, сантиметровым, 
галуном — от одного до четырех. Количе-
ству галунов соответствовало и количество 
звезд, которые, как правило, вышивались 
канителью и не были металлическими, 
как у остальных. 

У старших начальствующих соста-
вов по верху нашивки шел золотой, 

а не серебряный кант, а у всех осталь-
ных — зеленый.

У министра и его первого зама та-
кого галуна не было: министру пола-
гался генеральский зигзаг, как у всех 
остальных генералов в СССР, и герб 

Советского Союза, а первому заму — 
одна большая звезда. Генеральский 
зигзаг пришел к нам из Европы еще 
в XIX веке, он использовался во многих 
армиях мира, и в русской тоже. 

Над этой нашивкой размещался 
положенный и остальным техни-
ческий знак в виде гаечного ключа 
и молотка — также часто вышитый. 
Нагрудная «птица» — колесо с кры-
льями — также обычно вышивалась, 
а не была металлической. 

Остальной принцип тот же: чер-
ный двубортный пиджак на зиму, се-
рый однобортный — на лето, что видно 
на фотографиях.

АЛЕКСАНДР СЫРОМЯТНИКОВ, 
руководитель 
клуба реконструкции 
железнодорожного костюма 
«Северный вокзал»

Материал подготовлен клубом реконструкции 
железнодорожного костюма 

«Северный вокзал / Vauxhall Nord» www.vnord.ruНачальник железной дороги в зимнем черном 
пиджаке (начальники метрополитенов носили 
в зависимости от важности от одной до трех 
звезд)

П. Ф. Кривонос с нашивками начальника 
железной дороги в сером летнем пиджаке

Нарукавная нашивка министра путей 
сообщения с летнего серого пиджака 
министра Бещева

Два сантиметровых 
галуна и равное 
им количество 
звезд. 
По верху — кант 
золотого цвета
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КОМИКС

СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ

Почти получилось В отличие от Клавы, наш герой Слава не отличается большой 
ответственностью. Но карма не дремлет! 
А вы доводите дела до конца? 
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Как отдохнуть дешево 
и без проблем?
Если вы устали от организованных поездок, боитесь проблем 
с туроператором или просто хотите свободы выбора и передвижения, 
попробуйте организовать свою поездку самостоятельно. Это не страшно, 
недорого и очень интересно — правда, потребует определенных усилий.

Как только вы решились взяться за свой 
отпуск самостоятельно, интернет станет 
вашим главным другом, а четкое плани-
рование — залогом хорошего отдыха.

1. Определите даты отпуска как можно 
раньше.

2. Начинайте поиск авиабилетов. Не 
бойтесь рейсов с пересадками: как пра-
вило, они стоят намного дешевле, а дли-
тельные пересадки дадут возможность 
посмотреть город, где расположен аэро-
порт. Обязательно рассматривайте ва-
рианты вылета в разные дни недели: 
обычно авиакомпании дают скидки в не-
которые дни. Подпишитесь на рассылки 
сайтов по продаже билетов разных ави-
акомпаний. Если вы не берете боль-
шой багаж, то можете воспользоваться 
лоукостерами.

3. После выбора маршрута начинайте 
поиск мест проживания. Учтите, что слова 
«хостел», «отель», bed&breakfast зача-

стую ничего не значат: отель может ока-
заться хуже хостела, а хостел может пре-
доставить неплохой отдельный номер.

4. Выясните, как доехать на обще-
ственном транспорте от аэропорта до ме-
ста проживания либо до вокзала. В боль-
шинстве аэропортов есть остановки 
городского общественного транспорта 
с вполне демократичными ценами.

5. Во многих городах можно купить 
специальную туристическую карту — она 
работает как безлимитный проездной, 
а также по ней делают скидки на посеще-
ние музеев, выставок и других интерес-
ных мест. Перед покупкой такой карты 
обязательно изучите список мест, в ко-
торые она предоставляет скидку, и про-
верьте их режим работы.

6. Если вы едете на море большой 
компанией, то вместо отеля или хостела 
можно снять квартиру. Для трех и более 
человек это весьма экономный вариант.

7. Оформляйте визу самостоятельно. 
Информация о том, как это сделать, 
всегда есть на сайтах консульств или ви-
зовых центров. Если вы планируете пу-
тешествовать по странам шенгенского 
соглашения, визу следует запрашивать 
либо у той страны, в которой вы будете 
находиться дольше всего, либо у той, 
через которую вы въедете в еврозону.

8. Не бойтесь кооперироваться с другими 
путешественниками! Вдвоем или втроем пу-
тешествовать намного интереснее и де-
шевле. Главное, чтобы интересы совпали.

Удачного отдыха!

Они читают 
«Моё метро»

Анатолий Белый — российский 
актер театра и кино, заслуженный 
артист РФ. Снимался в фильме- 
катастрофе «Метро» и сериале «Са-
довое кольцо».

Дорогие друзья, а как вы любите отды-
хать? Просим вас продолжить фразу: 
«Самый лучший отдых — это…» По ре-
зультатам ваших ответов мы подведем 
интересную статистику, как отдыхают 
работники московского метро.

И еще! Очень будем рады, если 
вы сопроводите ответы своими лучши-
ми отпускными фото с подписями к ним 
(это желательно, но не обязательно). Са-
мые эмоциональные и необычные снимки 
мы опубликуем.

Ждем ваши ответы до 25 августа 
на адрес dialog@mosmetro.ru или 

в WhatsApp: +7 (965) 252-35-74.

ВНИМАНИЕ! ОПРОС:

Уважаемые коллеги!
Предлагаем вам принять участие в нашей викторине, посвященной 
Великой Отечественной войне, и ответить на 10 несложных вопросов.

Свои ответы направляйте на электронный адрес dialog@mosmetro.ru, 
в теме письма обязательно сделайте пометку «Конкурс», а в самом пись-
ме укажите ваши Ф. И. О., контактный телефон и наименование подраз-
деления, в котором вы работаете.

Победитель получит уникальную книгу «Бронепоезд „Московский 
метрополитен“. Хроники боевых подвигов», изданную в этом году огра-
ниченным тиражом. Ждем ваши ответы до 20 августа.

ВИКТОРИНА по Великой Отечественной войне
1.  Сколько дней длилась Великая 

Отечественная война?
2.  Как назывался план нападения 

Германии на СССР?
3.  Какими словами заканчивалась лю-

бая радиосводка с фронта в годы 
Великой Отечественной войны?

4.  Где в 1941 году состоялось торже-
ственное заседание Моссовета, 
посвященное 24-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистиче-
ской революции, на котором вы-
ступил И. В. Сталин?

5.  Когда началось контрнаступление 
Красной армии под Москвой?

6.  Назовите самое крупное танковое 
сражение, произошедшее во вре-
мя Великой Отечественной войны.

7.  По льду какого озера проходила 
«Дорога жизни», проложенная для 
снабжения блокадного Ленинграда?

8.  Какая победа Советской армии 
во  время Великой Отечественной 
вой ны была впервые отмечена 
салютом в Москве?

9.  На какой реке встретились в 1945 
году американские и советские 
солдаты?

10.  Когда и где прошел Парад 
Победы?


