
30 августа началось движение 
поездов по новому участку 
Солнцевской линии метро и было 
открыто электродепо «Солнцево». 

Сразу семь станций — «Мичурин-
ский проспект», «Озёрная», «Говорово», 
«Солнцево», «Боровское шоссе», «Ново-
переделкино» и «Рассказовка». В таком 
количестве Москва сдает метро впервые 
за последние 20 лет. 

С вводом нового участка почти 600 ты-
сяч москвичей сократят время на поездку 
в центр до 45 минут. Снизится нагрузка 
на Сокольническую линию и станцию 
«Киевская», уменьшится пассажиропо-
ток при пересадках на «Парке культуры» 
и «Библиотеке им. Ленина». Одновре-
менно с открытием станций введен в экс-
плуатацию новый комплекс для обслу-
живания и ремонта поездов площадью 
26 га. Это депо Московского метропо-

литена стало самым крупным в Европе, 
на 4 га побив прежний рекорд «Митино». 

В текущем году  достигнут еще один 
исторический максимум — 15 новых 
станций.

О других характеристиках 
нового объекта читайте в интервью 

начальника электродепо «Солнцево» 
Александра Чинилина 

на стр. 2

Рекордное число станций 
и самое большое депо

Без лишних слов
Что мы знаем о Москве?

Коллеги, друзья, москвичи!
8 сентября — день нашего города. 

Столице 871 год. И это такой город, 
что знать о нем все просто невоз-
можно! Но все же… Мы решили «по-
ворошить» разные источники и со-
ставить десять необычных вопросов 
о столице.

ОБЪЯВЛЯЕМ ВИКТОРИНУ О МОСКВЕ!
Приз в этот раз тоже будет необыч-

ный. Победитель получит три билета 
на редкую и уникальную экскурсию 
«Частные истории Москвы». Благода-
рим Городское экскурсионное бюро Му-
зея Москвы, которое любезно предоста-
вило нам такой подарок.

Ответы принимаются до 25 сен-
тября на адрес dialog@mosmetro.ru 
или в WhatsApp: +7 (965) 252-35-74. 
Среди тех, кто точнее ответит на все во-
просы, путем жеребьевки будет выбран 
победитель. Желаем удачи!

Да! Вопросы — на стр. 12. Там же 
мы объявляем имена трех победителей 
прошлой викторины о Великой Отече-
ственной войне.

ОТ РЕДАКЦИИ ОТКРЫТИЕ

В сентябре отмечается необычный праздник — День языка жестов. Кто понимает своих коллег без разговоров? Наверняка, немногие. 
Но есть в метро особая бригада, которой для слаженной работы не нужны слова. Мы наведались в их цех.

Кто 
ответственный 
за радость?

Договоры или договора? 
Пройдите тест 
на грамотность

Матч двух столиц 
и другие новости 
спорта

Стр. 
4

Стр.  
5

Стр. 
11

Моё метро
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Старт работе нового электродепо метро дал Мэр Москвы Сергей Собянин

Читайте на стр. 4
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Об изменениях взыскания 
неустойки за неуплату 
алиментов

Федеральным законом от 29.07.2018 
№ 224-ФЗ внесены изменения в ста-
тьи 114 и 115 Семейного кодекса РФ. 
Согласно изменениям суд вправе 
по иску лица, обязанного уплачивать 
алименты, освободить его полностью 
или частично от уплаты задолженности 
по алиментам, задолженности по упла-
те неустойки за несвоевременную упла-
ту алиментов.

Должник должен доказать в суде, 
что неуплата алиментов и (или) неустой-
ки за несвоевременную уплату алимен-
тов имела место в связи с болезнью этого 
лица или по другим уважительным при-

чинам и его материальное и семейное 
положение не дает возможности пога-
сить образовавшуюся задолженность 
по уплате алиментов и (или) неустойки 
за несвоевременную уплату алиментов.

Также изменен порядок расчета неу-
стойки — при образовании задолжен-
ности по уплате алиментов неустойка 
будет рассчитываться в размере одной 
десятой процента от суммы невыпла-
ченных алиментов за каждый день про-
срочки, а не одной второй, как это было 
установлено ранее.

Законодателем уменьшен размер 
неустойки, поскольку целью ее явля-

ется сам факт наказания за невыплату 
алиментов, а не взыскание значитель-
ных сумм с лиц и без того не выплачи-
вающих задолженность по алиментам.

Изменения вступили в законную 
силу 10.08.2018.

Старший помощник прокурора
Московского метрополитена                                      

Жанна Василенко

Рекордное 
число станций 
и самое большое депо
Начало на стр. 1.

Мы побывали в «Солнцево» 
еще до открытия. «Готов 
ответить на все вопросы, — 
поприветствовал нас начальник 
депо и добавил: — Но времени 
у нас немного». 

В последние недели перед вво-
дом объекта время было на вес золо-
та. Понимающий коллектив трудился 
не до конца рабочего дня, а до выпол-
нения задач, запланированных на теку-
щие сутки. 

Руководитель нового подразделения 
Александр Чинилин пришел на нынеш-
ний пост с должности заместителя глав-
ного инженера Службы подвижного 
состава. Депо «Солнцево» ему знако-
мо больше трех лет. Его главной зада-
чей давно стал контроль за ходом стро-
ительства предприятия. В последние 
месяцы он все больше и больше вре-
мени проводил не в кабинетах служ-
бы, а на стройке. Или в депо «Измайло-
во», которое стало временным «домом» 
для будущего коллектива «Солнцево».

— Это необходимо отметить: «Измай-
лово» было той базой, на которой шла 
подготовка к открытию нового депо. 
Без помощи коллег мы бы не справи-
лись. Они не только «потеснились», что-
бы временно разместить нас, но и брали 
на себя дополнительные задачи по наше-
му объекту — от кадровых вопросов 
до хозяйственной деятельности. Бла-
годаря коллегам к моменту открытия 
мы смогли сформировать коллектив 
«Солнцево». Люди приживались, обуча-
лись, срабатывались. 

— Что здесь будет сделано для ком-
форта нового коллектива?

— Условия будут самые лучшие. Вот 
сейчас та временная бытовка, в кото-
рой мы с вами беседуем, стоит как раз 
на территории спортивной площад-
ки. Здесь будет поле для волейбола, 

баскетбола и мини-футбола. Еще будет 
фитнес-зал на сто квадратов. Запу-
стим столовую полного цикла — блюда 
будут свежеприготовленными. Обору-
дуем технический класс с тренажера-
ми для обучения локомотивных бригад. 
Конечно, предусмотрены медкабинет, 
комфортабельные комнаты отдыха, 
душевые, а для офисного персонала — 
светлые и просторные кабинеты. 

— Каковы производственные харак-
теристики нового объекта? Есть 
особенности? 

— По проекту мы можем принимать 
на отстой 40 составов. У нас установлено 
новейшее оборудование для диагностики 
и ремонта. Например, колесотокарный 
станок тандемного типа, который про-
изводит обточку всей тележки, причем 
мы сможем производить работы, не рас-
цепляя вагонов. Из особенностей — сты-
ковка с железной дорогой. Это необходи-
мо, чтобы завозить рельсы: здесь будет 
рельсосварочная станция, третья в метро. 
И мы сможем направлять отсюда ваго-
ны для капитального ремонта на заводы. 
Также у нас предусмотрен единый дис-
петчерский центр (как в недавно откры-
тых «Лихоборах»), который позволяет 
управлять всеми инженерными система-
ми, видеть всю обстановку по депо.

— Александр Владимирович, удачи 
вам и вашей команде на новом месте. 
Кстати, это место работы ближе к ваше-
му дому?

— Нет. Но это не проблема. Сюда будет 
удобно добираться на метро.

Подробнее об истории Солнцевской 
линии читайте на стр. 10

НОВОСТИ МЕТРО

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Во всем блеске 
Метро подготовилось 
к Дню города.

Специально к празднику были 
дополнительно промыты фасады 
вестибюлей и переходов, в том числе 
с использованием аппаратов высоко-
го давления и специальных шампуней. 
Особое внимание уделили витражам 
и архитектурным элементам. Оцените 
чистоту!

Идет 
вакцинация
Рядом со станциями метро 
и МЦК открылись мобильные 
пункты вакцинации против 
гриппа.

Специалисты московских поликли-
ник будут принимать желающих сде-
лать прививку в санитарных машинах 
до 28 октября. С расписанием и распо-
ложением мобильных пунктов можно 
ознакомиться на сайте mosgorzdrav.ru. 
Защитный эффект от прививки насту-
пает через 14 дней и сохраняется год. 

Ранцы от метро

Около 1,5 тысячи 
первоклассников получили 
ранцы к 1 сентября. 

Дорпрофжел метрополитена вру-
чил ранцы работникам, дети кото-
рых в этом году впервые идут 
в школу. Теперь настрой на учебу 
у всех — что надо! 

К слову, количество наших перво-
классников таково, что из них можно 
было бы собрать 60 классов. А это при-
мерно две среднестатистические сто-
личные школы. 

Жетоны 
возвращаются 

В последний раз подобные 
«проездные» метро принимало 
почти 20 лет назад.

Новые жетоны имеют те же функ-
ции, что и карта «Тройка». Они попа-
дут в руки пассажиров уже в этом году. 
Их выпустили ограниченным тира-
жом, чтобы разыграть на официальных 
аккаунтах московского транспорта.

Александр Чинилин, начальник электродепо 
«Солнцево»

Новое депо стало самым крупным в Европе
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«Соколу» — 80 лет
11 сентября 1938 года было 
открыто второе по счету депо 
метрополитена.

Или дело было 10 сентября? Некото-
рые источники озвучивают более раннюю 
дату. Чтобы раз и навсегда внести ясность 
в этот вопрос, работники «Сокола» 
до юбилея провели архивные изыскания. 

«Первым обнаружился приказ 
№ 554 об организации депо как “само-
стоятельной хозяйственной едини-
цы в системе метрополитена”, — рас-
сказывает начальник депо Алексей 
Ермаков. — Дата стояла 16 сентября 
1937 года. Мы, конечно, обрадовались 
находке, но одновременно огорчились. 
Ведь, если ориентироваться на этот доку-
мент, получалось, что юбилей позади. 

Мы продолжили поиски и обнаружили 
приказ № 494 о приеме в эксплуатацию 
Горьковского радиуса II очереди метро-
политена. Здесь значился не только день, 
но и точное время старта работы депо: 
“С 6 час. 11 сентября 1938 года открыть 
нормальное движение поездов по Горь-
ковскому радиусу”. Сам приказ вышел 
10 сентября. Отсюда как раз и могли воз-
никнуть расхождения в датах».

«Исторический уголок Москвы», — так 
называют «Сокол» его работники. И стара-
ются сохранить память о прошлом пред-
приятия, о своих предшественниках. 
Перед административным зданием уста-
новлен мемориал метрополитеновцам 
«Сокола», погибшим на фронтах Великой 
Отечественной. Их имена всегда на виду. 
А сейчас есть идея восстановить их лич- ные истории, узнать о подвигах, наградах, 

судьбах. 
У депо есть своя символика. Конеч-

но, это птица сокол в полете. Есть и флаг. 
Конечно, зеленый, как цвет Замоскворец-
кой линии.

С первых шагов до сегодняшних 
дней коллектив «Сокола» участво-
вал в важных этапах развития метро. 
Через это депо прошли практиче-
ски все типы вагонов. Можно считать 
по алфавиту: «А», «Б», «В», «Г», прото-
тип «Д» — экспериментальный «М-5», 
опытные вагоны типа «Е» и их модифи-
кации, далее пришел черед испытаний 
серийных 81-717.6К… К слову, новей-
шая «Москва» хотя не пополнила парк 
«Сокола», тоже «проходит» (в букваль-
ном смысле) через это депо. Особен-
ность предприятия — съезд на желез-

ную дорогу. Сюда поезда прибывают 
с заводов. «Окно во внешний мир» — 
второе образное название, применяе-
мое к «Соколу» его работниками.

Депо подходит еще один эпитет — 
«кузница кадров». За 80 лет здесь вырос-
ло не одно поколение профессионалов. 
Сегодня штатная численность коллек-
тива — более тысячи человек. К юбилею 
более 350 работников представлены 
к наградам и премиям за весомый вклад 
в развитие столичного метро. 

Впереди у предприятия — качественно 
новый виток истории: подготовлен про-
ект масштабной реконструкции, пред-
стоит строительство двух современных 
корпусов — к 2022 году свет увидит пол-
ностью обновленное депо. 

С днем рождения, «Сокол»! Хорошего 
полета! 

«Свиблово» — 40 лет
30 сентября электродепо 
«Свиблово» отпразднует 
юбилей. 

Построенное в 1978 году, «Свиблово» 
изначально входило в структуру электроде-
по «Калужское». С 1 февраля 1989 года оно 
получило самостоятельный статус, приняв 
на себя часть обязанностей по обслужива-
нию и эксплуатации подвижного состава 
на Калужско-Рижской линии.

За 40 лет здесь эксплуатировалось мно-
жество типов вагонов, начиная от «Г», «Е», 
«Еж», 81-717/714, а сегодня электродепо 
«Свиблово» — одно из предприятий, где 
высокими темпами идет обновление парка. 
Так, к 1 октября на линии будет эксплуати-
роваться 15 составов «Москва». По словам 
начальника подразделения Андрея Донина, 
к 2020 году весь парк депо будет укомплек-
тован вагонами «Москва».

«Свиблово» внесло весомый вклад в раз-
витие метрополитена. Оно служило тесто-
вой площадкой для нового оборудования. 
«Сейчас невозможно представить себе 
современный подвижной состав метро 
без тех технических новшеств, которые, 
в буквальном смысле, прошли через наши 
руки!» — вспоминает старший мастер ком-
плексной бригады Ренат Феткуллин.

Кроме этого, как заверил начальник 
электродепо, «Свиблово» может похвастать 
тем, что дает своим работникам «путевку 
в жизнь»: «У нас многие успешно построили 
себе карьеру. Людям нравится здесь рабо-
тать, они любят свое дело, поэтому рост 
не заставляет себя ждать. Мы гордимся сво-
им профессиональным и целеустремлен-
ным коллективом!»

Поздравляем электродепо «Свиблово» 
с юбилеем и желаем дальнейшего процве-
тания и благополучия!

ДАТЫ

В «Сокол» едет «Народный ополченец» — один из первых тематических составов

Электродепо «Свиблово» накануне сорокалетия

В сентябре 1938 года газета метрополитена сообщила об историческом событии

Алексей Волков, 
слесарь по ремонту 
подвижного состава 
электродепо «Братеево». 

Стаж работы — 
 4 года 3 месяца.

При обслуживании подвижного состава проявил по-
вышенную бдительность и обнаружил неисправность 
механического оборудования.

Гаяр Фаттяхетдинов, 
водитель автомобиля 
Специальной 
автобазы.

Стаж работы – 
16 лет 5 месяцев.

Выполнил большой объем работы по оперативной 
доставке рабочего персонала в рамках подготовки к от-
крытию новых станций Солнцевской линии.

Алексей Шустров, 
машинист 
электропоезда 
электродепо 
«Северное».

Стаж работы — 
23 года 3 месяца.

Благодаря бдительности, четкому выполнению требований 
нормативных документов и оперативным действиям предот-
вратил сбой выполнения графика движения поездов.

Лучшие работники: август 2018 года
ЛИЦА МЕТРО
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«Немцы» (НЕМые спеЦиалистЫ) — так называют в Главных 
объединенных ремонтно-механических мастерских одну из бригад 
слесарей. Это особый коллектив. В нем собраны слабослышащие люди. 
Но «немцы» — подходящее название для этой команды не просто 
потому, что они разговаривают иначе, чем остальные.

— Когда Петр I привез в Россию специ-
алистов из Европы, — поясняет куриру-
ющий бригаду начальник цеха изготов-
ления и ремонта электрооборудования 
Анатолий Непомнящий, — их без особого 
разбора наций называли немцами. Речь 
их была непонятной, но зато они были от-
личными мастерами. И наша бригада — 
слесари высочайшего класса. Они умеют 
практически всё. Если что-то надо сделать 
очень быстро — это к ним. Если какая-то 
новая «тема» — тоже к ним. У них нет уз-
кой специализации. Напротив, задачи 
очень разнообразные. Сами производят 
расчеты, работают на дополнительном 
оборудовании. Например, их бригадир 
самостоятельно освоил гибочный станок. 
Никто не владеет им так, как он. Эти ма-
стера нарасхват.

Идем в цех знакомиться. Огляды-
ваюсь на своего проводника. Волну-
юсь, как пойдет общение? Он успо-
каивает: они умеют читать по губам, 
произносят слова, и у них есть свой пере-
водчик — Евгений слышит с аппаратом 
и бегло разговаривает. 

— А кроме высокого профессиона-
лизма, что в них особенное?

— Они необыкновенно сплоченные, 
даже вне работы, часто вместе отме-
чают праздники, причем практически 

не пьют и вообще не курят. И они очень 
коммуникабельные.

— Коммуникабельные?
— Да. Сейчас убедитесь.
Мои тревоги, действительно, оказались 

пустыми. Не со многими так же комфор-
тно общаться, как с этой бригадой. А глав-
ное, мало с кем настолько весело! Чув-
ство юмора им не занимать. Со стороны 
это общение может выглядеть примерно 
так... Тишина, только редкие шорохи 
или возгласы, но при этом люди активно 
общаются друг с другом. И вдруг… взрыв 
смеха — кто-то удачно пошутил. Мне, 
конечно, все перевели и пояснили. 
Но без видео этими шутками невозможно 
поделиться с читателем. 

Впрочем, тишина в цехе была нена-
долго и в основном ради меня. Обычно 
здесь кипит работа, и довольно шумная. 
Хотя это мне громко, а им — в самый раз. 
Я заметила, как досадовал на мой при-
ход один коллега из числа «говорящих» 
(именно такими мы, «слышащие», должны 
представляться тем, кто живет в тишине). 
У него срочное дело к мастерам, а тут 
«болтовня»! 

Язык жестов не менее живой, чем вер-
бальный, — со своими местными особен-
ностями. Как показать начальника? Очень 
просто и универсально — хлопните себя 

по плечу. А как показать техника? Оказа-
лось, тоже не сложно. Но поймут этот жест 
уже не все, а только свои люди, знающие, 
что речь о технике женского пола. 

Однако мы все еще не представили на-
ших героев. Юрий Лебедев, Александр 
Пименов, Евгений Калашников, Нико-
лай Кузнецов и Сергей Дзинвалюк. Это 
не первый состав коллектива. Бригада 
имеет свою историю. Из пятерки только 
Юрий Лебедев работает с момента ее ос-
нования. Это было в конце 80-х. Тогда не-
сколько мастеров разных цехов, которые 
плохо слышали, но хорошо трудились, 
объединились, чтобы общаться на своем 
языке и работать еще эффективнее. За-
тея удалась. Бригада хранит традиции 
и обновляет кадры. Вот и Юрий Нико-
лаевич уже выходит из команды. Ему 
готовят замену. Новичков «немцы» на-

ходят из своей среды, обучают, несут от-
ветственность. Нет сомнения, что но-
вому человеку очень повезет. Он станет 
не просто коллегой — другом. А если 
он выйдет скоро, то успеет на первый об-
щий праздник.

— В конце сентября в Сокольниках про-
водят концерт для слабослышащих лю-
дей, — говорит Евгений. — У нас есть тра-
диция собираться там.

Расставаясь, мы долго и горячо про-
щались — и с жестами, и со словами. 
И вот о чем подумалось… Как получа-
ется, что они, не слыша меня, отлично по-
нимают, а мне, чтобы понять их, нужен 
переводчик? И чьи возможности в этом 
случае по справедливости стоит назвать 
ограниченными?! Решено: сегодня же 
выучу хотя бы несколько слов языка же-
стов! Кто со мной?

Сильный август
Конец лета выдался богатым 
на спортивные события.

МОСКВА 
ИЛИ ПЕТЕРБУРГ?
11 августа на мини-футбольном поле 
встретились команды метро двух сто-
лиц. Нашу сборную составили игроки 
Управления и электродепо «Свиблово». 
Их соперником стал чемпион Петер-
бургского метрополитена — коллек-
тив электродепо «Автово». В сверхупор-
ной борьбе москвичи вырвали победу 
со счетом 2:0. Наша сборная выражает 
благодарность хозяевам первенства 
петербуржцам за радушный прием 
и своим болельщикам за активную 
поддержку.

КТО БЫСТРЕЕ?
15 августа прошел чемпионат по легко-
атлетическому кроссу. Женщины бежали 
на 1000 м, мужчины — на 2000. Это слож-
ные дистанции, требующие от атлетов од-
новременно быстроты и выносливости. 

Лучшее время показал Дмитрий Крас-
нощеков, электродепо «Варшавское». 
«Мог бы пробежать лучше, — проком-
ментировал он свой результат, — но рас-
слабился, увидев, что ближайший сопер-
ник отстал. Очень помогала наш тренер 
Татьяна Николаевна Борзых. Она знает, 
как поддержать. Все-таки мастер спорта 
по суточному бегу!»

Второе место среди мужчин занял Ан-
дрей Пантюхин, Служба сигнализации, 
централизации и блокировки (СЦБ), 

третье — Кирилл Батарин, Служба 
внешних связей.

В мужском командном зачете побе-
дила сборная СЦБ, серебро у Службы 
безопасности, бронза — у электродепо 
«Варшавское».

В женском забеге победила Аксинья 
Браславская, электродепо «Варшав-
ское». Она неоднократная чемпионка. 
Девушка — кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике. Но серьезный спорт, 
по ее словам, в прошлом. Зато поддер-
живать форму помогают зумба и метро-
политеновские соревнования. 

Серебряный призер — Кристина Ве-
денеева, Дирекция информационно-
технологических систем и систем связи 
(ДИТС), на третьем месте — Анастасия 
Воронцова, электродепо «Варшавское».

Несомненным лидером среди 
женских сборных стала команда 
электродепо «Варшавское», вто-
рые — работники ДИТС, на третьем ме-
сте — Контрактная служба.

Поздравляем не только призеров, 
но и всех спортсменов! Каждый в этот 
день одержал свою личную победу.

ВЫСТРЕЛИЛИ
29 августа определились побе-
дители первенства метрополи-
тена по стрельбе из лука. Самых 
метких выбирали по результа-
там командного зачета. Золотую 
медаль завоевала Служба движе-
ния. На втором месте — Служба 
безопасности. Бронзовые при-
зеры — Дирекция информаци-
онно-технологических систем 
и систем связи.

Впереди — чемпионат по во-
лейболу, футбольный финал, хок-
кей и многое другое.

Без лишних слов

Юрий Лебедев, Александр Пименов, Сергей Дзинвалюк и Евгений Калашников

2:0 в пользу наших Главный момент соревнований

СПОРТ

На старте — чемпион (№ 232)

Робины Гуды московского метро



А как насчет воспоминаний о корпоративных путешествиях? 
Для некоторых из нас лето запомнилось интересными экскурсиями, 
организованными профсоюзом.

К БАЛТИЙСКИМ БЕРЕГАМ
Путешествие к западным грани-
цам страны предприняли работники 
Службы профориентации, оценки 
и развития персонала. Коллеги уви-
дели самое большое месторождение 
янтаря, налюбовались красивейшей 
архитектурой Калининграда, пораз-
мышляли над могилой Канта, а особо 
смелые искупались в Балтийском 
море.

НА БЕЛОЕ МОРЕ
Работники Службы безопасности со-
вершили вояж на север России — 
в город с ангельским именем. В круиз 
они отправились на уникальном паро-
ходе-колеснике «Н. В. Гоголь», постро-
енном в начале прошлого века. Пу-
тешественники оценили памятники 
деревянного зодчества, посетили древ-
ний монастырь и насладились видами 
Белого моря.

Дорогие коллеги, станьте спецкорами 
газеты! Сообщайте нам об интересных 
поездках, традициях, акциях, инициа-
тивах вашего коллектива, молодежи, 
проф союза и ваших собственных.

Редакция
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Кто куда?

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

НА ДОСУГЕ

У самого Черного моря. Юлия Саврасова

Наши в Калининграде

Теплая Абхазия. Дмитрий и Яна Гурьевы

Кто ответственный за радость?
Несколько слов о детском отдыхе 
и о тех, кто за этим стоит.

В дни каникул маленькие метропо-
литеновцы имели возможность про-
вести незабываемые дни в детских ла-
герях. В этом году путевки получили 
1260 ребят. Мы не раз рассказывали, 
как весело они отдыхают. Но тема 
на этом не исчерпывается. Пришло 
время назвать тех, благодаря кому был 
организован детский отдых. 

Не секрет, что главными коорди-
наторами летней кампании являются 
представители профсоюза и работники 
Службы управления персоналом (а точ-
нее, Отдел социальной политики). Од-
нако, по словам начальника отдела 
Людмилы Хритохиной, в этом добром 
деле у ее команды есть помощники: 

«Чтобы дети хорошо отдохнули, мно-
гие наши коллеги немало потрудились, 
причем зачастую не жалея своего сво-
бодного времени. 

Так, незаменима поддержка маши-
нистов из электродепо «Выхино» Павла 
Качуры и Михаила Рябцева. Они со-
провождали ребят в поездках к морю 
и были рядом во время смен, решая 
множество вопросов, оказывая под-
держку. И не пожалели на это собствен-
ный отпуск!

За помощь в организации медосмо-
тра огромная благодарность работникам 
1-й дистанции Службы движения. Кол-
леги выделили техкабинет в АБК “Черки-
зово” и окружили заботой. Особое спа-
сибо секретарю Надежде Лариной. 

Ответственные и волнительные 
моменты — это отъезды и возвраще-
ния ребят из очередных смен. В эти 
дни с нами были сотрудники многих 
подразделений. 

Порядок и спокойствие обеспе-
чила Служба безопасности, а точ-
нее — Центр быстрого реагирования. 
Хочется отметить профессиональную 
работу “бойцов” центра Алексея Тро-
фимова, Андрея Игнатова, Романа Ко-
лесниченко, Сергея Ермолаева, Алек-
сея Зверькова, Михаила Бондаренко 
и их руководителя Михаила Степа-
ненко. Они наши верные помощники 
на многих мероприятиях.

На месте сборов постоянно дежу-
рили отзывчивые и внимательные ра-
ботницы Медицинской службы Юлия 
Скобеева и Елена Волкова. 

Благодаря поддержке работников 
Служб электроснабжения и связи, в част-
ности Михаила Чистоклетова и Тимофея 
Князева, мы провожали и встречали ре-
бят весело и организованно — с громко-
говорителями и музыкой. Михаил — папа 
шестерых детей, и он знает, как создать 
малышам хорошее настроение. Замечу, 
что коллеги трудились ночью, устанав-
ливая необходимое оборудование к точ-
ному времени сборов.

Наше традиционное место встреч — 
станция “Лесопарковая”. И мы благо-
дарим за содействие начальника стан-
ции Ирину Зайцеву (Служба движения) 
и курирующего объект со стороны СБ 
Владимира Золина.

Спасибо нашим профессиональным 
и терпеливым водителям Виктору Нау-
мову, Сергею Фомину и Павлу Казмину. 
Они курсировали по лесным дорогам, 
доставляя мам и пап к подмосковным 
лагерям в родительские дни. А это были 
выходные!

И конечно, особая благодарность 
Елене Гапеевой, представляющей Дор-
профжел, и Анастасии Шариковой 
из команды нашего отдела. На них 
легла колоссальная работа по организа-
ции детской кампании.

Хотелось бы назвать еще много 
имен, но ведь газетный объем 
не позволит перечислить всех? Дру-
зья! Огромное спасибо всем и каждому 
за внимание к нашим детям. Думаю, 
их родители присоединятся к этим сло-
вам благодарности. И до встречи в сле-
дующем году!»

Сервис «Спасибо»
Дорогие читатели! У вас есть ве-

сомые поводы поблагодарить своих 
коллег? Предлагаем сделать это 
через корпоративное издание.
Пишите на адрес dialog@mosmetro.ru 
или в WhatsApp: +7 (965) 252-35-74.

Тема: «Спасибо коллегам!»

До свидания, детский лагерь! 

Отвечая на вопрос об отдыхе, наши читатели поделились своими 
снимками этого лета. Мы отобрали парочку для приятной ностальгии.

7 сентября — День рассказывания историй о летних путешествиях. Редакция не могла пропустить эту дату.

Наши в Архангельске

Самый лучший отдых — это…
Мы попросили коллег продолжить эту фразу и собрали любопытную 
статистику, как предпочитают отдыхать метрополитеновцы. Результаты 
опроса — в инфографике.
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Промежуточные скрепления 
и требования, предъявляемые к ним
Надежность и эффективность 
работы железнодорожного 
пути в метрополитене зависит 
от состояния элементов 
верхнего строения пути. Одним 
из важных элементов верхнего 
строения, влияющих на качество 
содержания пути, являются 
промежуточные скрепления. 
От выбора типа скрепления 
зависит надежность работы пути.

Промежуточные скрепления, 
выполняя роль связующих элемен-
тов между рельсами и основанием, 
должны соответствовать следующим 
требованиям:

— Стабильность ширины колеи. 
Требование обеспечения стабильно-
сти ширины колеи важно и очевидно, 
оно прямо связано с обеспечением без-
опасности движения поездов из усло-
вия недопущения провала колес.

— Прижатие рельсов к основанию, 
исключающее отрыв и угон рельсов. 
Нарушение требования по обеспече-
нию достаточности прижатия рельсов 
к основанию приводит к отрыву рель-
сов от шпал. Угон рельсов приводит 
к изменению их напряженно-дефор-
мированного состояния, что может 
вызвать выброс пути при повыше-
нии температуры и разрыв стыков 
при ее понижении. Угон пути приво-
дит к выпадению подрельсовых про-
кладок. Ликвидация последствий уго-
на рельсов сопряжена с выполнением 
сложных и трудоемких работ по регу-
лировке зазоров и разрядке темпе-
ратурных напряжений в рельсовых 
плетях.

— Оптимальные условия темпе-
ратурной работы рельсов. Требо-
вание оптимизации температурной 
работы рельсов также связано с вели-
чиной усилий прижатия их к осно-
ванию. Исключить температурные 
деформации рельсов очень сложно, 
так как это вызывает усложнение кон-
струкции пути, удорожание рельсо-
вых скреплений. Недостаточное же 
прижатие рельсов к основанию вызы-
вает чрезмерные деформации кон-
цевых участков рельсовых плетей, 
усложнение конструкции стыковых 
скреплений, быстрый износ промежу-
точных скреплений, нарушение рав-
ноупругости основания из-за переме-
щения шпал.

— Проведение регулировки поло-
жения рельсов по высоте и шири-
не колеи. Проведение регулировки 
положения рельсов по высоте особен-
но важно в зимнее время, когда может 
происходить нарушение проектно-
го положения рельсов. Выправка пути 
с применением шпалоподбивочной 
техники сложна в организации, поэ-
тому использование регулировоч-
ных прокладок для выправки пути 
весьма целесообразно. В зимнее вре-
мя на участках пучинообразования 
применение регулировочных про-

кладок является единственным спо-
собом исправления пути по уровню 
и в профиле.

— Рациональная пространствен-
ная упругость и вибростойкость 
узлов скреплений. Обеспечение раци-
ональной пространственной упруго-
сти рельсовых скреплений необходимо 
для того, чтобы упруго перерабаты-
вать динамические воздействия колес 
электроподвижного состава на рель-
сы, гасить высокочастотные вибра-
ции, расстраивающие путь и особен-
но его болтовые соединения, а также 
для того, чтобы создавать равноупру-
гость подрельсового основания. Упру-
гость, создаваемая скреплениями, 
отделяет массу рельса от подрельсо-
вого основания аналогично тому, 
как рессоры отделяют кузов экипажа 
от его ходовых частей. Это существен-
но снижает силы инерции, образую-
щиеся при движении колес по неров-
ностям пути. 

— Электроизоляция рельсов 
от основания.

— Экономическая эффектив-
ность конструкции верхнего строе-
ния пути. Требование к скреплениям 
о необходимости обеспечения эконо-
мической эффективности конструкций 
пути очевидно. Скрепления должны 
способствовать достижению высоких 
сроков службы всех элементов пути 
(в частности, они сильно влияют на сро-
ки службы деревянных шпал) и опти-
мальных условий их эксплуатации.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
СКРЕПЛЕНИЙ
Промежуточные рельсовые скре-
пления по своей конструкции делят-
ся на подкладочные («Метро», ДН, 
Д-2, КБ и пр.) и бесподкладочные 
(АРС) (без металлических подкладок 
под рельсами). Подкладки обеспечи-
вают большую площадь передачи дав-
ления от рельса на опору, подуклон-
ку рельсов без затески деревянных 
шпал, объединяют все прикрепители 
при работе на сдвиг и имеют большое 
распространение.

Промежуточные скрепления делят-
ся еще на две группы в зависимости 
от того, обладают они или не обла-
дают противоугонными свойства-
ми. Первая группа — это непротиво-
угонные скрепления (ДН, «Метро»), 
у которых прикрепители не созда-
ют достаточного нажатия на подо-
шву рельса и тем самым не обеспе-
чивают необходимой продольной 
связи рельса с основанием. При при-
менении этих скреплений необхо-
дима установка на подошву рельса 
дополнительных приспособлений, 
препятствующих продольной сдвижке 
рельса, — противоугонов.

Ко второй группе скреплений отно-
сятся противоугонные конструк-
ции, у которых с помощью упругих 
элементов создается необходимое 
нажатие на подошву рельса (КБ, Д-2, 
ЖБР-Ш, АРС, ВГС и пр.), исключаю-

щее его проскальзывание по опорам 
под проходящими электроподвижны-
ми составами.

В свою очередь вторая группа 
делится на две подгруппы: болтовые 
(КБ, Д-2 и пр.) и безболтовые (АРС) 
скрепления. В первом случае натяже-
ние прикрепителей, а, следователь-
но, их нажатие на подошву рельса, 
можно регулировать подтягиванием 
гаек клеммных болтов. В безболто-
вых скреплениях монтажное нажатие 
закладных упругих элементов долж-
но оставаться неизменным в течение 
всего периода эксплуатации.

Подкладочные скрепления под-
разделяются на раздельные, нераз-
дельные и смешанные. В раздель-
ном скреплении рельс к подкладке 
и подкладка к опоре прикрепляются 
разными прикрепителями. В нераз-
дельном скреплении рельс через под-
кладку соединяется с опорой одними 
и теми же прикрепителями. В сме-
шанном скреплении рельс через под-
кладку соединяется с опорой, а под-
кладка, кроме того, самостоятельно 
прикрепляется к опоре. Для бóльшего 
понимания разницы скреплений 
на рисунке 1 изображены типичные 
скрепления раздельных, нераздель-
ных и смешанных видов.

Рис. 1.  Промежуточные скрепления: 
а — нераздельные; б — смешанные; 
в — раздельные

На первой очереди строительства 
метрополитена в 1935 году на участ-
ке Сокольнической линии от станции 

«Сокольники» до станции «Парк куль-
туры» были применены следующие 
конструкции: путь в тоннеле на дере-
вянных шпалах на щебеночном осно-
вании с рельсами типа Р50 со скрепле-
нием нераздельного типа с шурупным 
прикреплением «Метро».

Тип скрепления «Метро» (рисунок 
2) представляет собой раздельное 
безрезьбовое скрепление, которое 
содержит металлическую подклад-
ку 3 (имеющую с наружной сторо-
ны высокую реборду, а с внутрен-
ней — выступающую часть в виде 
«лапы»), нашпальную 1 и подрельсо-
вую 4 прокладки, шурупы 2 и маят-
никовый штырь 6 со шплинтом 5. 
Между стержневой частью маят-
никового штыря с одной стороны, 
«лапой» — с другой и подошвой рель-
са предусмотрен зазор Д, обеспечи-
вающий свободное положение рель-
са на подкладке. Кроме того, в случае 
использования промежуточного 
скрепления типа «Метро» для пре-
дотвращения продольного смеще-
ния рельсовых плетей необходима 
установка противоугонов. Данный 
вид скреплений отличается высоки-
ми затратами при текущем содер-
жании, главным образом из-за изло-
ма шурупов, а также значительным 
уровнем шума и вибраций от прохо-
дящих поездов. 

Рис. 2.  Промежуточное скрепление типа 
«Метро»: 1 — нашпальная прокладка, 
2 — шуруп, 3 — подкладка, 4 — под-
рельсовая прокладка, 5 — шплинт, 
6 — маятниковый штырь

В последующие годы метрополите-
ном была освоена технология стро-
ительства пути на деревянных шпа-
лах, «втопленных» в путевой бетон, 
а рельсы и промежуточные скрепле-
ния оставлены без изменений.

Намного позже в Московском 
метрополитене появились другие 
виды скреплений, которые представ-
лены на рисунках 3–8.

Подкладка скрепления Д-4у (рису-
нок 3) крепится к шпале четырьмя 
шурупами, а рельс к подкладке — дву-
мя упругими пружинными клеммами 
и двумя клеммными болтами с гай-
ками. Натяжение пружинных клемм 
в этом типе скрепления регулиру-
ется динамометрическим ключом 
до момента 150 Н • м (15 кгс • м). 
Под подошвой рельса и под подклад-
кой укладывают амортизирующие 
и изолирующие прокладки. Размеры 
и материалы, из которых они сделаны 
(полиэтилен, кордонит и др.), долж-
ны соответствовать утвержденным 
чертежам.
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Рис. 3.  Промежуточное скрепление типа 
Д-4у: 1 — подкладка, 2 — двухвит-
ковая шайба, 3 — шуруп, 4 — про-
кладка под рельс, 5 — клемм-
ный болт, 6 — гайка, 7 — клемма, 
8 — прокладка под подкладку

Подкладки клеммно-шурупного 
скрепления Д-2 и его разновидности 
(рисунок 4 и 5), а также скрепление 
КДП (рисунок 6) крепятся к деревян-
ной шпале четырьмя шурупами.

Рис. 4.  Промежуточное скрепление типа 
Д-2: 1 — подкладка, 2 — двухвитко-
вая шайба, 3 — шуруп, 4 — проклад-
ка под рельс, 5 — клеммный болт, 
6 — гайка, 7 — клемма.

Рис. 5.  Промежуточное скрепление 
типа Д-2-К с пружинной клем-
мой «Краб»: 1 — подкладка, 
2 — двухвитковая шайба, 3 — 
шуруп, 4 — прокладка под рельс, 
5 — клеммный болт, 6 — гайка, 
7 — предохранительная пластина, 
8 — клемма «Краб», 9 — прокладка 
под подкладку

Рис. 6.  Промежуточное 
скрепление типа КДП: 
1 — подкладка, 2 — шуруп, 
3 — прокладка под рельс, 
4 — клеммный болт, 5 — гайка, 
6 — шайба, 7 — клемма, 
8 — прокладка под подкладку

Подкладка КБ 50 или КБ 65 клемм-
но-болтового скрепления КБ (рису-
нок 7) крепится к железобетонной 
шпале двумя закладными болтами, 

вставленными с поворотом на 90° 
в металлические удерживающие шай-
бы. Маркирующая канавка (шлиц), 
сделанная в торце стержня заклад-
ного болта, располагается вдоль оси 
пути. Под подкладку на шпалу укла-
дывают упругую электроизолирую-
щую прокладку. На закладные болты 
надевают изолирующие втулки, пло-
ские шайбы и гайки, которые навора-
чивают до тех пор, пока верхняя ветвь 
клеммы не придет в соприкосновение 
с подошвой рельса.

Рис. 7.  Промежуточное скрепление типа 
КБ: 1 — резиновая проклад-
ка под подкладкой, 2 — подклад-
ка, 3 — прокладка под рельс, 
4 — клеммный болт, 5 — гайка, 
6 — двухвитковая шайба, 7 — клем-
ма, 8 — закладной болт, 9 — изо-
лирующая втулка, 10 — скоба для 
изолирующей втулки

В подкладках раздельного типа 
(Д-2, КБ и т. д.) рельсы прикрепля-
ются на каждом конце шпалы дву-
мя жесткими или пружинными клем-
мами и клеммными болтами. Между 
подошвой рельса и подкладкой укла-
дывают амортизирующую проклад-
ку из полиэтилена или кордонита. 
Прокладки позволяют регулировать 
положение рельса по уровню. Сум-
марная толщина прокладок под подо-
швой рельса не должна превышать 
14 мм, по количеству их должно быть 
не более двух. 

Для предотвращения ослабления 
затяжки клеммных болтов жесткие 
клеммы должны быть, как правило, 
прижаты к внутренним поверхностям 
реборд подкладок.

Подкладки скрепления КБ должны 
располагаться на шпалах так, чтобы 
реборды с буртиком (базовая ребор-
да) находились снаружи колеи. Гай-
ки клеммных болтов затягивают уси-
лием, соответствующим крутящему 
моменту 150 Н • м, закладных бол-
тов — 120 Н • м, шурупы — не менее 
250 Н • м.

Двухребордчатая подкладка нераз-
дельного скрепления, тип ДН (рису-
нок 8), крепится к деревянной шпа-
ле четырьмя шурупами. Диаметр 
шурупов может быть 22 и 24 мм 
при длине 150–170 мм. Головка шуру-
па при нераздельном типе скрепления 
должна захватывать подошву рельса 
не менее чем на 5 мм.

Рис. 8.  Нераздельное промежуточное скре-
пление типа ДН: 1 — подкладка, 
2 — шуруп

В течение последних трех десяти-
летий в результате активного градо-
строительства Московскому метропо-
литену пришлось столкнуться с такой 
проблемой, как негативное воздей-
ствие вибрации и шума при движе-
нии пассажирских поездов на объек-
ты жилищной застройки и городской 
инфраструктуры.

В целях комплексного решения 
данной проблемы Службой пути 
и искусственных сооружений осу-
ществляется последовательная рабо-
та по созданию и внедрению вибро-
защитных путевых конструкций, 
направленная на снижение уров-
ня вибрации тоннельной обдел-
ки и шума при движении поездов 
без снижения надежности пути и ком-
фортности пассажирских перевозок. 
При этом учитываются технологич-
ность монтажа конструкции, резуль-
таты опытной эксплуатации и экс-
пертной оценки эффективности.

В 2007 году были завершены рабо-
ты по установке промежуточных 
рельсовых скреплений типа ВГС-2 
на деревянных шпалах (рисунок 9) 
по 1 и 2 путям перегона «Библиотека 
им. В. И. Ленина» — «Кропоткинская» 
Сокольнической линии протяжен-
ностью 340 м. Данные мероприятия 
позволили существенно снизить уро-
вень вибрации в комплексе зданий 
ГМИИ им. А. С. Пушкина, являюще-
гося памятником мировой культуры 
и охраняемого ЮНЕСКО, и Картинной 
галереи А. Шилова на 8-13 дБ в часто-
тах 31,5–63 Гц. Вибрации в залах музе-
ев приведены в соответствие санитар-
ным нормам.

Рис. 9.  Промежуточное скрепление типа ВГС-
2 на деревянных шпалах

После успешного применения скре-
плений ВГС-2 на деревянных шпа-
лах Московский метрополитен стал 
активно применять данный тип скре-
пления и на бетонном основании, 
укладывая ВГС-5 на композицион-
ных коротышах (рисунок 10). Данные 
виды скреплений были установлены 
на участках Арбатско-Покровской, 
Люблинско-Дмитровской и других 
линиий.

Рис. 10.  Промежуточное скрепление типа 
ВГС-5 на композиционных короты-
шах

В Московском метрополитене про-
водится большая работа по переходу 
на новые крепления. Внедрение новых 
конструкций пути с применением 
промежуточных скреплений ЖБР-
ПШ (рисунок 11 и 12) и АРС (рисунок 
13 и 14) позволяет существенно сни-
зить трудозатраты на текущее содер-
жание пути. Они установлены сегод-
ня на многих перегонах Московского 
метрополитена.

Рис. 11.  Скрепление типа ЖБР-ПШ: 1 — шуруп 
путевой с шестигранной головкой, 
2 — клемма пружинная ЖБР, 3 — ско-
ба, 4 — прокладка упругая, 5 — ско-
ба упругая, 6 — прокладка ЖБР

Рис. 12.  Скрепление типа ЖБР-ПШ 
(общий вид)

Рис. 13.  Скрепление типа АРС: 1 — проклад-
ка, 2 — упругая прутковая клемма, 
3 — анкер, 4 — монорегулятор, 
5 — изолирующий уголок, 6 — под-
клеммник.

Рис. 14. Скрепление типа АРС (общий вид)

Скрепление АРС характеризует-
ся высокой надежностью и стабиль-
ностью рельсовой колеи, малоде-
тальностью (отсутствием резьбо-
вых соединений), простотой сборки 
и эксплуатации и, как следствие это-
го, высокой экономической эффек-
тивностью. В данный момент дан-
ный вид скрепления устанавлива-
ют на новые участки Московского 
метрополитена.

АНДРЕЙ ПОГОДИН,
и.о.главного инженера 
9 дистанции
Службы пути и искусственных 
сооружений
Дирекции инфраструктуры
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Немногим людям удается умереть дважды. Мы расскажем историю, которая связана с именем Альфреда 
Нобеля. Дело было в 1888 году. В газетах появилось сообщение о смерти изобретателя динамита. Скажем 
сразу, сообщение было ошибочным — на самом деле тогда в Каннах умер брат Альфреда, Людвиг. 
Но реакция прессы на это сообщение так повлияла на Альфреда, что он составил завещание. В общем, если 
бы не казус с мнимой смертью, то, скорее всего, мир был бы лишен самого понятия «нобелевская премия». 
Альфред Нобель был весь соткан из противоречий. Не учась в школе, он запатентовал 355 различных 
изобретений; изобретя динамит и прочие средства уничтожения, был убежденным пацифистом; будучи 
академиком, не опубликовал ни одной научной работы; сделав состояние на торговле оружием, учредил 
премию за вклад в укрепление мира… Но начнем сначала.

СЕМЬЯ
Нобелевская премия вручается в Сток-
гольме. Из чего, вероятно, вы сделаете 
вывод, что Альфред Нобель был шведом. 
И будете абсолютно правы. 

Родился Альфред Бернхард Нобель 
именно в Стокгольме. Произошло это 
21 октября 1833 года. Отец нашего ге-
роя, Эммануэль Нобель-младший, вы-
пускник Королевского технологического 
института в Стокгольме, тоже был изо-
бретателем и инженером. Альфред был 
третьим сыном в семье, а всего в ней 
было восемь детей. 

В Швеции дела у отца шли плохо, 
он почти разорился, в надежде по-
править свое состояние в 1837 году 
переехал не куда-нибудь, а в Санкт-
Петербург, а в 1842-м перевез и всю се-
мью. Здесь он стал довольно успеш-
ным предпринимателем, занимаясь 
производством станков и взрывчатых 
веществ, именно Эммануэль Нобель 
изобрел современную фанеру. Разбо-
гатев, родители смогли дать сыновьям, 
в частности Альфреду, хорошее обра-
зование. Нобеля отправили к частным 
преподавателям, и мальчик весьма пре-
успел в науках. Особенно хорошо ему 
давались химия и иностранные языки: 
он свободно говорил на английском, 
французском, немецком и русском.

В 1849 году известный русский хи-
мик Николай Николаевич Зимин посо-
ветовал Нобелю-отцу отправить спо-
собного сына на обучение в Европу 
и Америку. И весной следующего года 
шестнадцатилетний юноша Альфред Но-
бель отправился в дорогу. За довольно 
короткий срок он побывал в Дании, 
Германии, Италии, Франции, а затем 
и в США (в 1852 году). Там он пробыл 
год, и некоторое время работал у извест-
ного изобретателя Джона Эрикссона. 

После чего вернулся в Петербург. 
Тогда как раз началась Крымская вой на 
(1853–1856), и компания его отца про-
цветала, исполняя военные заказы 
для русской армии. Так что Альфред при-
нял активное участие в ведении дел фа-
брик. Война закончилась, и Нобели, во-
время не перестроившись, потеряли 

значительную часть своих заказов, объ-
явив о банкротстве. В 1859 году Нобели 
покинули Санкт-Петербург и верну-
лись в Стокгольм. Альфред, вернувшись 
на родину, с головой погрузился в изуче-
ние взрывчатых веществ. 

ДИНАМИТ 
И ПРОЧАЯ ВЗРЫВЧАТКА
Еще в юности, путешествуя по Европе, 
Альфред Нобель общался в Париже 
с Асканио Собреро, который как раз не-
задолго до этого открыл нитроглице-
рин. Сам Асканио скептически отно-
сился к своему открытию, поскольку 
нитроглицерин, хоть и обладал значи-
тельно большей мощностью, чем порох, 
но взрывался при воздействии тепла 
или давления и вообще вел себя непред-
сказуемо. А вот Нобель заинтересовался. 
И уже тогда задумался о том, как же 
найти способ контролировать непослуш-
ное взрывчатое вещество. В 1863 году 
Нобель изобрел детонатор. А собственно 
динамит — смесь, благодаря которой 
он стал богатым и знаменитым, — Аль-
фред Нобель запатентовал в 1867 году. 
И нельзя сказать, что путь к этому па-
тенту был легким. Так, 3 сентября 
1864 года на фабрике в Хеленеборге близ 
Стокгольма взорвался сарай, исполь-

зуемый для приготовления нитрогли-
церина. В результате трагедии погибли 
люди, в том числе младший брат Нобеля 
Эмиль. Отец Эмиля и Альфреда получил 
инсульт и остался до конца жизни при-
кованным к постели. Но нашего героя 
это не остановило: он продолжал стро-
ить заводы и работать над улучшением 
стабильности взрывчатки. Полученный 
в результате динамит являл собой смесь 
нитроглицерина с диатомовой землей 
(кизельгуром) и был безопасным и удоб-
ным в использовании. 

После получения патента Нобель раз-
вернул широкую рекламную кампанию 
своего изобретения: он читал лекции 
и устраивал публичные эффектные де-
монстрации. Динамит был запатентован 
в США и Великобритании и стал широко 
использоваться как в добыче полез-
ных ископаемых, так и в строительстве 
транспортных сетей, в том числе желез-
ных дорог. 

Нобель не остановился и на этом и про-
должил работу. Он соединил нитрогли-
церин с другим взрывчатым веществом, 
коллодием, и получил прозрачное желе-
образное вещество, еще более мощное, 
чем динамит. Вещество это было запатен-
товано в 1876 году и получило поэтичное 
название «гремучий студень». 

Еще через несколько лет Нобель изо-
брел баллистит, один из первых нитрогли-
цериновых бездымных порохов, состоя-
щий (в одном из последних вариантов) 
из равных частей пороха и нитроглице-
рина. Сам Нобель утверждал, что его па-
тент включает в себя и более совершен-
ное изобретение — кордит, однако суд 
счел это утверждение бездоказательным. 

При этом Альфред Нобель был убеж-
денным пацифистом: искренне пола-
гал, что если у противников появится 
оружие, с помощью которого они смо-
гут моментально уничтожить друг друга, 
то они поймут, что ничего не выиграют 
от войны и прекратят конфликт.

МНИМАЯ СМЕРТЬ 
И ЗАВЕЩАНИЕ
Вернемся к тому, с чего начали. В га-
зете опубликовали сообщение о смерти 
Альфреда Нобеля, перепутав его с бра-
том Людвигом, который действительно 
скончался в Каннах. Как только его по-
смертно не называли! И «торговцем 
смертью», и «миллионером на крови», 
и «динамитным королем». Поскольку 
Нобель был человеком чувствительным, 
подверженным депрессиям, а тут еще 
и смерть брата, и критика в прессе, он по-
настоящему расстроился. И не захотел 
войти в историю злодеем мирового мас-
штаба, желая, чтобы его имя потомки 
связывали с чем-то существенно более 
позитивным, и составил завещание.

Первый вариант был составлен 
14 марта 1893 года, а окончательное за-
вещание увидело свет 27 ноября 1895 
года. Оно гласило: «Я, нижеподписав-
шийся, Альфред Бернхард Нобель, обду-
мав и решив, настоящим объявляю мое 

завещание по поводу имущества, нажи-
того мною… Капитал мои душеприказ-
чики должны перевести в ценные бу-
маги, создав фонд, проценты с которого 
будут выдаваться в виде премии тем, 
кто в течение предшествующего года 
принес наибольшую пользу человече-
ству. Указанные проценты следует раз-
делить на пять равных частей, которые 
предназначаются: первая часть тому, 
кто сделал наиболее важное откры-
тие или изобретение в области физики, 
вторая — в области химии, третья — 
в области физиологии или медицины, 
четвертая — создавшему наиболее зна-
чительное литературное произведение, 
отражающее человеческие идеалы, пя-
тая — тому, кто внесет весомый вклад 
в сплочение народов, уничтожение раб-
ства, снижение численности существу-
ющих армий и содействие мирной до-
говоренности. …Мое особое желание 
заключается в том, чтобы на присужде-
ние премий не влияла национальность 
кандидата, чтобы премию получали наи-
более достойные, независимо от того, 
скандинавы они или нет».

Состояние Нобеля к тому времени 
было весьма значительным: 355 патен-
тов, 95 заводов, разработка нефтяных 
полей в Баку приносила постоянный до-
ход, где братья Нобели играли весьма 
большую роль. Учрежденная им премия 
стала и остается самой «наполненной» 
и самой престижной премией в мире. 

Во время своей деловой жизни Но-
бель главным образом путешествовал, 
налаживая производство в разных стра-
нах Европы и Америки. Он  никогда 
не был женат, хотя пережил несколько 
романов, в том числе с французской ак-
трисой Сарой Бернар. Однако ни пас-
сиям, ни семье он не оставил ни гроша, 
его родственники до самого оглашения 
завещания ничего не знали о его по-
смертной воле.

Умер Альфред Нобель 10 декабря 
1896 года на своей итальянской вилле 
в Сан-Ремо от кровоизлияния в мозг, 
был похоронен в Стокгольме. 

Надо признать, замысел изобре-
тателя удался: теперь уже мало кто 
помнит, что Альфред Нобель изобрел 
динамит и «торговал смертью», но прак-
тически все знают, что такое Нобелев-
ская премия. 

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

Жизнь после смерти

 В семейном кругу

Изобретатель динамита был пацифистом
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Вовремя приехали
В структуре метро — более 
полусотни служб и дирекций, депо 
и филиалов… Плюс участки, отделы, 
дистанции, лаборатории, сектора … 
Подразделения с большой 
историей и совсем новенькие 
структуры. Каждое — со своей 
спецификой, своим «лицом». 
Нет-нет! С множеством лиц, 
достойных внимания. «Моё метро» 
открывает рубрику, в которой будет 
рассказывать о подразделениях 
метрополитена и интересных людях, 
которые в них работают. Для начала 
идем в гости… в электродепо 
«Новогиреево».

ВПЕРВЫЕ В МЕТРО
Не самое большое, не самое старое — чем 
интересно «Новогиреево»? Прежде всего, 
здесь работает лучший машинист электро-
поезда (о чем мы писали в июньском номе-
ре). А если покопаться в хрониках метропо-
литена, можно увидеть, что «Новогиреево» 
вписано в них крупными буквами и не раз 
звучит перед словом «впервые». 

Год 2012. Здесь впервые начали эксплу-
атировать принципиально новые поез-
да модели 81-760/761, иначе называемые 
«Ока». О как!

Год 2014. Депо первым в метро перешло 
на «контракт жизненного цикла», по кото-
рому производитель в течение 30 лет отве-
чает за сервисное обслуживание вагонов.

И еще раз знаковый для депо 2012-й. 
Редчайший случай! (Такое было только 
однажды, при открытии станции «Анни-
но» в 2001 году.) На открытие «Ново-
косино» прибыл Владимир Путин. Точнее, 
прилетел на вертолете и… прокатился 
в метро. А вел поезд в этот день Сергей 
Траханов.

СНАЧАЛА — ЛОПАТЫ, 
ПОТОМ — ПОЕЗДА 
Сергей Дмитриевич Траханов в «Новоги-
реево» с момента открытия электродепо, 
а в метро — еще раньше.

«Своего часа занять кабину электро-
поезда мне пришлось дожидаться, — 
вспоминает он. — Нас уже обучили, при-
крепили первую звездочку на погоны 
и прислали в депо. А здесь… отправи-
ли в канавы — класть плитку. Депо нуж-
но было подготовить. Зато по сей день 
мы любуемся результатами своего 
труда».

30 декабря 1979 года поезда Калинин-
ской линии приняли первых пассажиров. 
Тогда, на старте, было 20 составов, сейчас — 
31. А на погонах Сергея Траханова сегодня 
уже три звезды, он самый опытный маши-
нист-инструктор депо. 

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!
«А вы вовремя приехали! — такими сло-
вами встретил меня начальник депо 
Александр Курганов. — Видите грамоту 
от заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы, руководителя Департамен-
та транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры города Москвы 
Максима Ликсутова? Я как раз собираюсь 
ее вручить нашему машинисту Алексан-
дру Мохову. Дожидался его выхода из отпу-
ска. Он один из лучших наших профи. 
В депо — 20 лет. О нем нужно написать».

В метро Александр Мохов пришел в 90-е. 
На руках диплом геодезиста, но работа 
машиниста была выгоднее и вернее. 
Те годы привели в профессию немало инте-
ресных людей разных специальностей — 
врачей, военных, даже научных работни-
ков. Многих метро объединило и спасло 
от бытовой неустроенности. 

«Когда я пришел, свободных мест 
не было, — рассказывает Александр Влади-
мирович. — Начинал со слесарной практи-
ки. Потом обучение, затем первый наезд. 
И что интересно — в профессии машини-
ста все время учишься: проходишь тести-
рование, осваиваешь новую технику».

В те годы депо было укомплектовано 
«номерными» составами (81-717/714). 
В них было шумно, душно. С сегодняш-
ним днем не сравнить! Но физические 
нагрузки, по словам нашего собеседни-
ка, не главная трудность. Есть еще оди-
ночество и замкнутое пространство. 
Но и к этому привыкаешь. Тем более, 
что Калининская линия, как говорят, — 
одна из «комфортных». «Баранки» на ней 
короткие — 51 минута. А вот что особенно 
непросто (и даже рискованно!) в профес-
сии — это особые отношения со временем. 

— Под землей годы как-то летят 
быстрее, — уточняет наш собеседник. — 

Наверное, из-за монотонности. Круг, сно-
ва круг, еще круг. А, может, — смеется 
он, — время проходит незаметно, когда все 
стабильно? В любом случае нужно быть 
начеку, чтобы жизнь не промелькнула. 

— Но ведь бывают незабываемые 
моменты?

— Да! И в такие дни начинаешь ценить 
однообразие. К примеру, дело было в рай-
оне «Третьяковской». Наверху шла строй-
ка, и просочилась вода. Ко мне подсели 
коллеги, занимающиеся обслуживанием 
тоннелей, мы выехали на место пробле-
мы, как вдруг перед составом из потолка 
спустился бур. Я успел затормозить. Были 
еще нестандартные эпизоды. К счастью, 
давно. И эта история случилась много лет 
назад. Хотя порой кажется, что совсем 
недавно.

ОСОБЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Сергей Траханов подтвердил любопыт-
ную теорию Александра о коварстве вре-
мени. И добавил, что от этой напасти есть 
рецепт: «Нужно выработать свой особый 
режим, в котором, помимо работы и отды-
ха от нее, важное место займут какие-то 
жизненные интересы — семейные тради-
ции, спорт или хобби. Лучше все вместе».

К слову, в «Новогиреево» много увле-
ченных людей. Конечно, не только сре-
ди машинистов. Сам Сергей Дмитриевич 
тренирует хоккейную сборную депо. Кто-
то коллекционер. Кто-то рок-музыкант. 
Новогиреевская молодежь строит пейнт-
больную площадку. Популярностью поль-
зуется собственный спортзал. А еще есть 
в коллективе человек с уникальным 
хобби. 

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ДОРОГ 
Виктор Никишин в метро с 80-х. Долгое 
время возглавлял участок системы АРС. 

Сегодня трудится помощником мастера 
в инструментальной. Он с ранних лет влю-
блен в локомотивы. Дом его детства сто-
ял на перекрестке трех железных дорог. 
Каждый день он наблюдал за составами, 
рисовал их и, наконец, начал делать поез-
да. Точнее, их точные копии в масшта-
бе 1:87. Удача, если раздобудешь завод-
ские чертежи. Но чаще приходится 
снимать мерки с реальных локомоти-
вов. Совместно с членами Всероссийско-
го общества любителей железных дорог 
Виктор выезжает на «обкатки» парово-
зов, чтобы «почувствовать душу прото-
типов своих моделей». Кстати, «игру-
шечные» составы мало в чем уступают 
настоящим. Они могут двигаться, гудеть 
и даже пускать пар. А в их кабинах сидят 
мини-машинисты!

Его модели «выезжали» на многие 
российские выставки и даже побыва-
ли в Чехии и Германии. Сегодня у него 
шесть локомотивов, сделанных своими 
руками. 

«Это немного, — поясняет Виктор Вик-
торович, — но времени на увлечение мало 
и удовольствие это не бюджетное. Кро-
ме того, мое хобби с трудом умещается 
в комнате». Однако желающим приобре-
сти его модели Виктор обычно отвечает 
отказом. Только один локомотив подарил 
другу. В самом деле, как расстаться с тем, 
во что вложил частичку души?!

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Вот и мне было трудно расставать-
ся с «Новогиреево». Тем более, что есть 
еще о чем рассказать. Например, в мой 
визит коллеги обсуждали планы совмест-
ного выезда на рыбалку. Будем надеять-
ся, что они пришлют в редакцию фото 
с чудесным уловом, которые мы с радостью 
опубликуем.

 Электродепо «Новогиреево». 2018 г.

Сергей Траханов 
инструктирует 
Александра 
Мохова

Моделист Виктор 
Никишин «на обкатке 

своей модели» 
в ее реальном прототипе

Локомотивы работы Виктора Никишина. Масштаб 1:87



30 августа состоялось открытие 
долгожданного участка 
Солнцевской линии, включающего 
в себя сразу семь новых станций.

Это беспрецедентный пуск — про-
тяженность нового участка, единовре-
менно введенного в эксплуатацию, со-
ставляет почти 15 км. Это — абсолютный 
рекорд за всю историю Московского 
метрополитена!

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
Солнцевская линия была запланирована еще 
в 1971 году как продление Арбатско-Покров-
ской линии от станции «Киевская» в район 
Солнцево. Однако этот проект так и не был 
реализован. В конце 1980-х был принят про-
ект Солнцевско-Мытищинской хордовой 
линии, но перестройка внесла свои кор-
рективы — на схеме 1993 года от хордовой 
линии остался лишь участок от Солнцева 
до Парка Победы. В 2002 году даже рассма-
тривался вариант строительства легкого ме-
тро от станции «Юго-Западная», но вскоре 
по ряду причин от его создания отказались 
и решили вернуться к первоначальным пла-
нам строительства классического метро 
от станции «Парк Победы».

Наше метро — это не только часть го-
родской транспортной инфраструктуры, 
но и самый настоящий архитектурный объ-
ект, который отражает историю города 
и страны. Знаменитые «дворцы для народа», 
построенные по проектам ведущих совет-
ских архитекторов, по праву стали досто-
примечательностями, известными на весь 
мир. В 60-х годах прошлого века эта тенден-
ция стала уступать место типовым реше-
ниям, из-за чего многие станции, открытые 
в тот период, не несут в себе выраженной 
индивидуальности. В последние годы эта си-
туация стала меняться в лучшую сторону.

В условиях масштабного строительства 
проектировщики были вынуждены вер-
нуться к идее оптимизации, но без ущерба 
для архитектуры метро. Особое внимание 
сейчас уделяется стилистическому оформ-
лению новых станций и вестибюлей. В от-
личие от метро, построенного в эпоху «под-
земных дворцов», где главной задачей было 
показать торжество социализма над капита-
лизмом, современная архитектура предла-
гает выразительные, комфортные простран-
ства для поездок, которые также служат 
запоминающимися топографическими ори-
ентирами. Ярким примером нового подхода 
к оформлению станций метро стали стан-
ции Солнцевской линии.

«МИЧУРИНСКИЙ ПРОСПЕКТ»
Станция уникальна по своей конструкции — 
из-за перепада высот около Мичуринского 
проспекта она стала полуподземной. С одной 
стороны вместо стен установлены огромные 
панорамные окна, сквозь которые откры-
вается вид на ландшафтный парк, а с дру-
гой стороны путевую стену украшают силу-
эты цветущих ветвей и плодов — отсылка 
к деятельности биолога Ивана Мичурина.

«ОЗЕРНАЯ»
Станция построена по типовому проекту, 
разработанному авторским коллективом 
под руководством Леонида Борзенкова, 
который уже был реализован на станциях 
«Минская», «Ломоносовский проспект» 
и «Раменки». Тема оформления станции 
содержит отсылки к расположенным не-
подалеку Очаковским прудам и Озерной 
площади — на сине-зеленом фоне изобра-
жены кувшинки и блики на воде.

«ГОВОРОВО»
Основными цветами оформления 
на станции являются черный, серый 
и белый. Изюминка станции — светящи-
еся изнутри перфорированные колонны 
и потолок из множества световых линий, 
пересекающихся под прямыми углами. Если 
вместо белого света включить ярко-зеле-
ный, то оформление многим напомнит за-
ставку к фильму «Матрица».

Разработка дизайн-проектов вестибю-
лей и платформ станций «Солнцево» и «Но-
вопеределкино» была вынесена на конкурс, 
в котором могли принять участие молодые 
архитекторы и дизайнеры со всего мира. 
На конкурс поступило более 600 проектов. 
Жюри отобрало 10 проектов, которые вы-
несли к обсуждению на портале «Активный 
гражданин». В итоге лучшим решением стал 
проект станции «Солнцево» от российского 
бюро Nefa Architects.

«СОЛНЦЕВО»
Здесь находится самый оригинальный ве-
стибюль: одним он напомнит дачный домик 
с двускатной крышей, а другим — голланд-
ский сыр. На крыше вестибюля вырезаны 
маленькие стеклянные окошки, через кото-
рые в вестибюль проникают лучи солнца. 
На платформе — те же самые круглые 
окошки на потолке, что и в вестибюле. Лучи 
света, проходя через них, имитируют сол-
нечные лучи, как бы проходящие прямо 
на станцию. На полу в хаотичном порядке 
разбросаны круглые светильники, которые 
дополняют блики-отражения сверху.

«БОРОВСКОЕ ШОССЕ»
Главная «фишка» станции на потолке — это 
светильники, выполненные в виде мчащихся 
на большой скорости автомобилей с включен-
ными фарами. Насечки добавляют динамику 
скоростного движения по трассе, а боковая 

световая полоса напоминает дорожную раз-
метку. Шрифт с названием станции на путе-
вой стене очень похож на стандартный «чер-
тежный шрифт типа «Б» с наклоном», а вместе 
с «подчеркиванием» напоминает хромиро-
ванный шильдик автомобиля.

«НОВОПЕРЕДЕЛКИНО»
Это вторая станция, которая участвовала 
в конкурсе на лучшее архитектурно-художе-
ственное решение. Победителем конкурса 
стало рижское архитектурное бюро United 
Riga Architects. Архитекторы использовали 
мотивы убранства старинных московских те-
ремов и палат. Главное украшение станции — 
узорчатые плафоны с травяным орнаментом. 
Встроенные в своды световые панели могут 
менять цвет освещения: стандартный цвет ос-
вещения — белый, но можно добавить синий, 
красный или несколько цветов одновременно.

«РАССКАЗОВКА»
Эта станция — хороший пример того, 
как оригинальная архитектурная концеп-
ция может сделать типовую двупролетную 
станцию яркой и необычной. «Рассказовка» 
стилизована под читальный зал библиотеки. 
Колонны станции выполнены в виде шкафов 
картотеки, на каждом ящике — табличка 
с QR-кодом, с помощью которого можно ска-
чать понравившиеся произведения, а путе-
вая стена выполнена в виде книжной полки 
с корешками книг.

Солнечный луч 
для запада Москвы

ОТКРЫТИЕ10

Самый оригинальный вестибюль находится на станции «Солнцево»

Узорчатый орнамент на станции «Новопеределкино» Поезд на конечной станции нового участка Солнцевской линии «Рассказовка»



КРОССВОРД

11ИСТОРИЯ ФОРМЫ

Осень наступила
1 2 3

9

7 8
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10
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26 27

24

22
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15

11 12 13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
 1.  Бурное ненастье 

с дождем
 4. Погребок для белки
 9.  Специалист по посевам 

и урожаям
11.  Сюда возвращаются 

дети после летних 
каникул

12.  Признак простуды
14.  Можно собирать 

из осенних листьев
15.  Цветной «дождь» 

в осеннем лесу
21. Не зимний шарф
22.  Начинается с первым 

днем осени
25.  Автор картины 

«Золотая осень»
26. Огородный плод
27. Самый осенний овощ

Осень – это время собирать урожай и гулять по паркам, глядя на опадающую золотую листву.
           А еще это время, чтобы разгадывать кроссворды, закутавшись в уютный плед. Успехов!

Ответы
По горизонтали: 1. Гроза. 4. Дупло. 9. Агроном. 11. Город. 12. Озноб. 14. Гербарий. 15. 
Листопад. 21. Кашне. 22. Учеба. 25. Левитан. 26. Овощ. 27. Тыква.
По вертикали: 1. Гриб. 2. Огород. 3. Урожай. 5. Покров. 6. Орех. 7. Ягода. 8. Холод. 10. 
Варенье. 13. Марафон. 16. Пальто. 17. Ветер. 18. Рябина. 19. Туман. 20. Обабок. 23. Рало. 
24. Лужа.

В 1963 году одежду всего 
МПС СССР (а значит, и всех 
метрополитенов страны) 
изменили так, что ничего уже 
не напоминало о военном 
статусе железнодорожников, 
подземных и наземных. Крой 
стал совершенно гражданским, 
а цвет мундиров – черным. 
Такой у железнодорожников был 
с 1880-х и до 1930-х годов.

Но более интересны технологиче-
ские изменения мелочей: все больше 
применяются легкие металлы, механи-
ческая работа при изготовлении отли-
чительных символов – кокард фуражек, 
пуговиц мундиров, знаков различия. 

Пуговицы начали производить уже 
современные – металлический полый 
овал и ушко для пришивания. Ранее же 
пуговицы могли быть составными, руч-

ной работы, они напоминали ювелир-
ные изделия.

Кокарды стали делать из легких 
металлов, так что любой человек чув-

ствует эту разницу, взяв «старый» 
и «новый» предмет в руку. 

Ранее заказы партий на производ-
стве сильно зависели от конкретно-
го, как бы сейчас сказали, «струк-
турного подразделения» ведомства. 
Таким образом, заказы централизуют-
ся, а тиражи увеличиваются, и чаще 
появляются ошибки и неточности 
при заказе. 

Все рисунки – общедоступные фото-
графии из публичных источников, кро-
ме последнего.

Набор кокард на фуражку по-
сле 1963 года. Технический знак 
железнодорожника взят в венок. 
Носился на околыше фуражки. 
Птичка носилась на тулье АЛЕКСАНДР СЫРОМЯТНИКОВ, 

руководитель 
клуба реконструкции 
железнодорожного костюма 
«Северный вокзал / 
Vauxhall Nord». www.vnord.ru

Реверс предыдущей фото-
графии, но добавлены пу-
говицы фуражки. Пуговицы 
составные, из двух частей

Фрагмент приказа о внедрении 
одежды нового образца. 
Технический знак без венка, 
что означало массовое дона-
шивание образца 1955 или 
даже 1943 года

ДОПИШИТЕ 
ОКОНЧАНИЕ
Роман Александра Дюм__
Слова Лебедев__-Кумач__
Заявление Константина Гамсахурди__
В город__ Москв__

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
Более пятисот работников
Более пятиста работников
Принять пять сотрудников
Принять пятерых сотрудников

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

«Легкие» мундиры

8 сентября отмечается Международный день грамотности.
Предлагаем небольшую проверку. Заполненный тест не нужно 
присылать в редакцию. Это просто для интереса. Правильные 
ответы — в следующем номере или в словарях и справочниках.

Тест на грамотность
ВЫЧЕРКНИТЕ НЕДОПУСТИМЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
Одержать первенство 
Оказывать влияние 
Свободная вакансия
Повысить подготовку кадров
Главная суть
Ключевое значение
Памятный сувенир
В июле месяце
Изготовить по образцу
Лично мне
В конечном итоге
Огромный массив
Основная часть

Период времени
Истекший квартал
Впервые ознакомиться
Перспективы на будущее

РАССТАВЬТЕ ЗНАКИ 
ПРЕПИНАНИЯ, 
ГДЕ ЭТО НЕОБХОДИМО

Серьезный подход гаран-
тирует качественный 
результат.

Рационализаторство 
форма творческой 
деятельности.

Молодость не помеха 
профессионализму.

ПОСТАВЬТЕ ВО 
МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
Диспетчер_
Сын_
Договор_
Инженер_
Мастер_

ПОСТАВЬТЕ 
УДАРЕНИЕ

Средства

Обеспечение

Каталог

Досуг

Экспертный

Ходатайство

ПО ВЕРТИКАЛИ 
 1. Объект тихой охоты
 2. Место битвы за урожай
 3.  Осенний сбор с полей и садов
 5.  Осенний христианский 

праздник
 6. Лещина и фундук
 7.  И арбуз, и малина, и смородина
 8.  Приходит с наступлением осени
10.  Заготавливается на дачных 

кухнях
13.  Осенний забег в фильме 

Данелии
16. Одежда для осени
17. Гоняет в парках листья
18.  Ягода, созревающая в сентябре
19.  Сырость, «разлитая» в воздухе
20.  Иное название подберезовика
23. Старинное орудие пахаря
24. Следы осеннего дождя



Поздравляем победителей 
викторины о ВОВ!
В июльском номере газеты «Моё метро» были опубликованы вопросы викторины, посвященной Великой 
Отечественной войне. Настало время подвести итоги и объявить победителей.

Прежде всего, мы хотим поблагода-
рить всех работников московского ме-
тро, принявших участие в нашей викто-
рине! Практически все участники дали 
правильные ответы на все десять вопро-
сов. Мы приняли решение наградить 
не одного победителя, а целых трех! 

Итак, это Эдуард Королев (пенсио-
нер, ветеран труда, работал ревизором 
по безопасности движения и инжене-
ром в электродепо «Калужское»), Олег 
Охалин (электродепо «Измайлово») 
и Дмитрий Стеценко (Специальная ав-
тобаза Московского метрополитена).

Поздравляем победителей — каж-
дому мы дарим уникальную книгу «Бро-
непоезд «Московский метрополитен». 
Хроники боевых подвигов», изданную 
в этом году ограниченным тиражом.

Правильные ответы:
1. Сколько дней длилась Великая Оте-

чественная война?
1418 дней.
2. Как назывался план нападения Гер-

мании на СССР?
«Барбаросса».
3. Какими словами заканчивалась 

любая радиосводка с фронта в годы Вели-
кой Отечественной войны?

«Наше дело правое! Враг будет раз-
бит! Победа будет за нами!»

4. Где в 1941 году состоялось торже-
ственное заседание Моссовета, посвящен-
ное 24-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, на кото-
ром выступил И. В. Сталин?

На платформе станции метро «Мая-
ковская» (6 ноября 1941 года).

5. Когда началось контрнаступление 
Красной армии под Москвой?

5 декабря 1941 года.
6. Назовите самое крупное танковое 

сражение, произошедшее во время Вели-
кой Отечественной войны.

Курская битва.
7. По льду какого озера проходила 

Дорога жизни, проложенная для снабже-
ния блокадного Ленинграда?

По льду Ладожского озера.
8. Какая победа Советской армии во вре-

мя Великой Отечественной войны была 
впервые отмечена салютом в Москве?

Первый артиллерийский салют 
в Москве был дан 5 августа 1943 года 
войскам, освободившим от немец-
ко-фашистских захватчиков Орел 
и Белгород.

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

На реке Эльба (25 апреля 1945 года).
10. Когда и где прошел Парад Победы?
24 июня 1945 года на Красной пло-

щади в Москве.
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Не упусти свой шанс! «Счастливый случай обычно приходит переодетым — в одежде 
тяжелой работы, поэтому большинство людей его не узнают».

Энн Ландерс, американская медсестра и литератор.
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1. Правда ли, что под Москвой есть под-
земное море? И где находится Море 
Москвы?

2. Какому месту столицы идеально подхо-
дит выражение «Из грязи — в князи»?

3. Говорят, в Москве есть памятники табу-
рету, креслу-качалке, плавленому сырку, 
дворнику, сезонному рабочему, сту-
денту, Доценту, барону Мюнхгаузену, 
Ходже Насреддину, Аладдину, улит-
кам, пчеле и светлячку? Что из этого 
правда? Кстати, не стоящие, не сидя-
щие, а лежащие писатели-памятники 
в городе имеются?

4. Подобное этому здание есть лишь в Та-
иланде. О каком необычном строении 
столицы идет речь?

5. Откуда берет корни фраза «Москва 
слезам не верит», где принято «орать 
на всю ивановскую» и куда идти, чтобы 
попасть «на Кудыкину гору»?

6. Гибель какого русского писателя была 
не только оплакана, но и оплачена алма-
зом в 88 карат, хранящимся в Москве.

7. Чем Золотая улица Москвы отличается 
от Золотой улочки Праги?

8. В 1941 году летчики немецкой авиации 
не смогли определить местоположение 
Кремля? Почему?

9. Самым старым «жителям» Москвы, 
по преданию, более полутысячи лет. 
О ком или о чем речь и где «прописа-
лись» долгожители?

10. Зачем в столице построили здание-со-
роконожку и можно ли жить в плоском 
доме?

Пишите до 25 сентября на адрес 
dialog@mosmetro.ru или в WhatsApp: 
+7 (965) 252-35-74 с пометкой «Москва». 
Оценим не только точность ответов, но также 
красоту формулировок и оперативность.

Внимание! Новая викторина «Что мы знаем о Москве?»
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