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Если представить себе собирательный образ нашего 
работника, каким он будет? Такой вопрос мы задали 
себе накануне Дня московского метро и в поисках 
ответа собрали любопытную кадровую статистику.

В госпитале меня горячо поздравляли и чест-
но признались: «Знаешь, маленький танкист, 
а ведь мы думали, что ты уже не жилец».

Из воспоминаний участника войны, 
ветерана метрополитена Владимира Андрианова.

Более шести десятков лет — такой 
стаж на метрополитене имеют четверо 
из наших сотрудников. Самые опытные 
метрополитеновцы трудятся в электродепо 
«Красная Пресня».
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Машинист электропоезда Виталий 
Филиппов, кассир Елена Борискина 
и инспектор СБ Елена Кукушкина пред-
ставляют самые массовые профессии 
метро, входят в среднюю возрастную 
категорию и являются высококлассны-
ми профи. То есть отвечают характери-
стикам образа, который мы ищем.



2 ПАНОРАМА
ИСТОРИЯ

С праздником Победы!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником 
великой Победы! Хочу побла-
годарить тех, кто, не жалея 
жизни и сил, отстаивал нашу 
свободу. Пусть этот день будет 
символом единства всех поко-
лений и народов, защищавших 
мир от фашизма и готовых 
в любой момент снова встать 
на его защиту.

Московский метрополитен внес 
важный вклад в общее дело Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не. Не  прекращая своей основной 
работы как транспортное предпри-
ятие, московское метро преврати-
лось в крупнейшее бомбоубежище, 
где укрывались от налетов враже-
ской авиации сотни тысяч людей. 
Для многих москвичей станции и тон-
нели метро в эти дни стали вторым 
домом. В первые месяцы войны в ар-
мию и ополчение ушли более тре-
ти работников метро, оставшиеся 
помогали строить оборонительные 
рубежи на подступах к столице, 
а когда фронт отодвинулся от Мо-
сквы — восстанавливали разрушен-
ные железные дороги. В вагоноре-
монтных и механических мастерских 
метрополитена изготавливались гра-
наты, снаряды и мины. В 1943 году 
на Курскую дугу отправился броне-
поезд «Московский метрополитен», 
построенный на деньги, собранные 
работниками метрополитена. 

Отдельно хочу поблагодарить ве-
теранов-метрополитеновцев, кото-
рые в тяжелые военные годы показы-
вали пример доблести, трудолюбия 
и отваги. Выражаю вам глубочай-
шую признательность и благодар-
ность за ваше мужество и терпение. 
Крепкого вам здоровья, долголе-
тия, благополучия и мирного неба 
над головой! 

ДАТА: 9 МАЯ

Метро в годы войны. 
7 легендарных фактов
1. Приказ: затопить

15 октября 1941 года, когда немцы 
вплотную подошли к Москве, Госко-
митет обороны издал распоряжение 
уничтожить основные предприятия 
города. 16 октября, единственный 
раз за всю свою историю, метро-
политен не открылся — его готови-
ли к затоплению. Но к вечеру приказ 
был отменен. 

2.  «Сооружено в дни Отече-
ственной войны»
С мая 1942 года удалось возоб-

новить строительство метро, что про-
извело большое впечатление на лю-
дей, вселяя веру в Победу. До конца 
войны открыли семь станций. На ка-
ждой из них установлена табличка: 
«Сооружено в дни Отечественной 
войны». 

3. Время учиться
Техническая школа Московского 

метрополитена (будущий Учебно-про-
изводственный центр) начала свою 
историю тоже в годы войны. Приказ 
о ее открытии датирован 18  ноября 
1944 г.

4. Город под землей
По ночам и во время авиана-

летов метро превращалось в бом-
боубежище. Была даже введена 
специальная должность — комен-
дант тоннеля по обслуживанию на-

селения при воздушных тревогах. 
В метро проходили партсъезды и ра-
ботал штаб обороны. Здесь были от-
крыты магазины, парикмахерские, 
библиотека, читались лекции, шли 
киносеансы... А еще в метро роди-
лись более 200 детей.

5. Красное знамя навсегда
В мае 1942 года стартовало 

Всесоюзное социалистическое со-
ревнование железнодорожников: 
для коллективов, добившихся наи-
высших производственных пока-
зателей в суровое военное вре-
мя, были учреждены переходящие 
Красные знамена Государственно-
го комитета обороны (ГКО). Мо-
сковский метрополитен двенадцать 
раз получал эту награду в годы во-
йны. А после Победы метрополите-
новцам вручили Красное знамя ГКО 
на постоянное хранение.

6. Снаряды для фронта
Со второго дня войны вагоноре-

монтные и механические мастерские 
депо «Сокол» перешли на выпуск во-
енной продукции. Работали кругло-
суточно и без выходных.

7.  Бронепоезд «Московский 
метрополитен»
21 марта 1943 года с площад-

ки депо «Северное» отправился 
на фронт бронепоезд, построен-
ный на средства работников метро. 
В экипаж вошли 58 метрополите-
новцев. Сегодня в метрополитене 
есть традиция — собираться в пер-
вом электродепо на торжествен-
ный митинг 8 мая, накануне Дня 
Победы. 

Виктор Козловский, начальник Московского 
метрополитена

Молочно-раздаточный пункт в метро

Бомбоубежище на станции «Маяковская»

Портрет московского 
метрополитеновца
Успех предприятия — его люди. 
Следуя этой истине, накануне 
праздника столичного метро 
(15 мая) мы решили подсчитать 
нашу кадровую статистику.

 

Сегодня в Московском ме-
трополитене трудится более 
57  тыс. человек. Если пред-

ставить себе среднестатистический 
образ нашего работника, это бу-
дет мужчина (гендерное соотноше-
ние в коллективе — 64 к 36 % в поль-

зу сильной половины человечества), 
его возраст — 43 года (средний по-
казатель), и работает он либо ин-
спектором СБ, либо машинистом 
(самые многочисленные специально-
сти). Но все это отвлеченные харак-
теристики. Важно, что в метро сегод-
ня трудятся представители порядка 
200 профессий, самых разных воз-
растов, образования и стажа (даже 
те, кто предан предприятию больше 
60 лет!), и все мы — большая коман-
да, нацеленная на общее дело. 

СТАТИСТИКА

более 4,9 тыс.

более 3,8 тыс.

5 САМЫХ 

МАССОВЫХ 

ПРОФЕССИЙ

более 1,9 тыс. более 1,8 тыс.

Машинист
электропоезда

Инспектор Службы
безопасности

*Количество работников.

более 5,7 тыс.*

Монтер путиСлесарь-электрик
по ремонту эскалатора

Кассир
билетный

Бронепоезд «Московский метрополитен»
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Люби метро смолоду
Центр профориентации провел 
лекции в московских школах.

Центр профориентации Москов-
ского метрополитена продолжа-
ет свою выездную работу, про-

водя встречи с девятиклассниками. 
Два таких занятия, при поддержке кол-
леджа городского и железнодорожного 
транспорта, недавно прошли в школах 
Свиблово и Капотни, о которой и пой-
дет речь ниже.

Мероприятие открыл педагог-орга-
низатор «Школы в Капотне» Александр 
Руденко. Он начал с интерактива — 
на экране появился эпизод из фильма 
«Я шагаю по Москве», где герой Ники-
ты Михалкова идет по пустой станции 
«Университет» и напевает свою леген-
дарную песню. Собственно, название 
станции и нужно было угадать, чтобы 
награда в виде шоколадки была отдана 
в нужные руки. На ответ потребовалось 
чуть больше минуты.

Затем к микрофону вышла замести-
тель начальника Центра профориента-
ции Московского метрополитена Оль-
га Бондаренко, которая представила 
присутствующим презентацию о трудо-
устройстве в метрополитен, преимуще-
ствах и возможностях для работников.

Следующий спикер, заведующая от-
делением колледжа городского и желез-
нодорожного транспорта Лариса Мин-
кина, рассказала о результатах таких 
занятий: самые популярные у абитури-
ентов — специальности, связанные с же-
лезной дорогой, а большинство выпускни-

ков идут в метро. И именно из числа таких 
студентов в школу приехала команда вто-
рокурсников колледжа, которые рас-
сказали о специальном инструментарии 
работника метрополитена, а также высту-
пили с творческим номером. А четверо-
курсница Вероника Добшик, уже работа-
ющая в метро, поведала об этом в своей 
презентации «Хранитель подземных двор-
цов — дежурная по метрополитену».

После выступления представителей 
КГЖТ на сцену были приглашены моло-
дые специалисты Службы движения — 
инженер по обучению Виктория Аширо-
ва и начальник станции Вадим Шумов, 
рассказавшие о своих карьерных успе-
хах на предприятии.

Закрыло мероприятие выступление 
солиста Академического хора метро-

политена Анатолия Сорокина, испол-
нившего вместе со всеми участниками 
встречи гимн метро.

По словам нескольких девя-
тиклассников, собирающихся посту-
пать на машинистов, лекция оказалась 
легкой и, главное, помогла ответить 
на некоторые вопросы о работе в ме-
тро. А еще интересно было получить ин-
формацию из первых рук — от студен-
тов колледжа и молодых специалистов, 
недавно закончивших обучение.

Центр профориентации постоян-
но привлекает к совместной работе 
транспортные учебные заведения, та-
кие как КГЖТ или МИИТ, ведь выпуск-
ники школ — это их будущие абитури-
енты, а после — и будущие сотрудники 
метро. 

ДАТА: 15 МАЯ

С днем 
рождения, 
метро!
Более восьмидесяти лет назад, 
15 мая 1935 года, открылась 
первая очередь Московского 
метрополитена. Столица по-
лучила быстрый, надежный 
и удобный вид транспорта.

За прошедшие годы наше метро пре-
вратилось в огромный подземный город, 
связавший тоннелями практически все 
отдаленные уголки мегаполиса. Сегодня 
московское метро занимает первое ме-
сто в мире по безопасности, интенсив-
ности движения и объемам перевозок.

Дорогие коллеги! Хочу поздравить 
вас с нашим общим праздником и от всей 
души поблагодарить за самоотвержен-
ность, преодоление трудностей и упор-
ство в выполнении поставленных задач, 
за то, что своим профессионализмом, 
мастерством и слаженной работой вы 
поддерживаете международный пре-
стиж Московского метрополитена.

Обеспечивать работу крупнейше-
го транспортного предприятия Мо-
сквы — задача не из простых, но зада-
ча эта — почетная и престижная! И все 
мы гордимся своей миссией и причаст-
ностью к общему делу, осознанием того, 
что наша работа приносит неоценимую 
пользу всем москвичам и гостям нашего 
города. 

58 %      33 %         7 %         2 %

более 4,9 тыс. более 3,8 тыс.

5 САМЫХ МАССОВЫХ 
ПРОФЕССИЙ

Коллектив метрополитена в цифрах:

3 САМЫХ КРУПНЫХ КОЛЛЕКТИВА 3 САМЫХ МАЛЕНЬКИХ КОЛЛЕКТИВА

ВОЗРАСТ ПЕРСОНАЛА

более 1,9 тыс. более 1,8 тыс.

Машинист
электропоезда

Инспектор Службы
безопасности

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

25—35 лет 45—55 лет 35—45 лет

рабочие специалисты руководители служащие

55—65 лет до 25 лет старше 
65 лет

СЛУЖБА СБОРА ДОХОДОВ

СЛУЖБА ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ДИРЕКЦИИ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

(Но если подсчитать персонал всей ДИ,
конкурентов этому подразделению 
не будет — более 18,5 тыс.)

начальное и среднее
профессиональное

высшее

среднее (полное) 
общее

основное общее

*количество работников

**Доля от всего коллектива.

Самый молодой коллектив — Служба пассажирских сервисов. Средний возраст — 34,6 лет.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД 
ДИРЕКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

ЭЛЕКТРОДЕПО «БРАТЕЕВО» 

более 5,7 тыс.*

более 6,4 тыс.

более 4,2 тыс.

45 %
32 %
20,5 %

2,5 %

около 70

около 150

около 260более 3,7 тыс.

Монтер путиСлесарь-электрик
по ремонту эскалатора

Кассир
билетный

25 % 25 % 24 % 17 % 7 % 2 %

1—5 лет 5—10 лет 10—15 лет 15—20 лет 20—25 летсвыше
25 лет

до 1 года

31 % 18,5 % 15 % 14 % 9 % 6,5 % 6 %

ОБРАЗОВАНИЕ

КАТЕГОРИИ

СТАЖ НА МЕТРОПОЛИТЕНЕ

**

Данные на 31 марта 2019 г.
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4 ПАМЯТЬ
ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Одна Победа — много судеб
Готовя майский выпуск, мы получили письма от наших коллег со стихами и прозой о войне, с архивными семейными фото 
и выдержками из наградных листов… Историческая память —это тяжелое, но драгоценное наследство. Спасибо тем, кто его хранит.

Четыре строчки о войне
Их глаза блестят отвагой.
В отражении — память дней.
Пожелтевшею бумагой
Отрывных календарей.

«Под свинцовыми дождями
Пронесем победный флаг!
Братцы! Родина за нами!
Отступать нельзя! Никак!»

Прошагал освободитель
Пол-Европы, пол-Земли,
Защитив свою обитель,
Как другие не смогли.

Уходя походкой твeрдой,
Завещал сквозь сотни лет:
«Помните, откуда родом,
За что пал в бою ваш дед!»

Дед ушел, но помнят внуки
Всех героев поименно,
Как могучие их руки
Пронесли свои знамена.

Майский праздник, солнце светит.
Дня нет радостней и краше.
Ведь шагает по планете
Полк бессмертный гордым маршем.

Виктор Кухов, 
главный специалист 

отдела эксплуата-
ции и сопровожде-
ния систем ЦОТТ 
и АСОП ДИТС

Другие стихи автора — 
stihi.ru/avtor/ltvekgt

Возвращение
Добрый день, редакция! Хочу пред

ложить отрывок из повести «Путеше
ствие из ада», написанной по воспо
минаниям моей бабушки Кристины 
Гавриловны Погребной, узницы конц
лагеря. После страшных лет в Герма
нии ей предстоял трудный путь домой, 
на Украину. Немногие из ее под
ругпопутчиц прошли его до конца.

Когда пришла война, ей было 
за двадцать. Красивая, черноглазая, 
с длинной косой по пояс, она провор-
но перешагивала изгороди, бережно 
ступая босыми ногами по придорож-
ной траве с одной лишь мыслью: бы-
стрее добраться до дома.

Но дома ждала нерадостная но-
вость. Угрюмый и осунувшийся отец 
сообщил: «Тебе велено завтра явить-
ся к старосте». Кристина сразу поня-
ла, что ее, как и многих сверстников, 
забирают на работу в Германию.

***
Самое трудное в этой жизни — за-

быть страшные минуты. Память раз 
за разом прокручивает их даже во сне. 
Кристина снова и снова вспоминала, 
как умирала ее подруга, как ее, еще 
живую, унесли в бокс с мертвыми, и еще 
несколько часов она бредила и повто-
ряла: «Мамочко, забэры мэнэ…» 

Начало светать, Кристина встала, 
разбудила подруг, они спустились к ру-
чью, принялись рвать осоку. Долгое вре-
мя по пути домой это была единственная 
еда. За время, проведенное в лагере, 
они забыли вкус хлеба, часто им всем 
снился один сон: как из печи достают 
хлеб и запах разносится по всему дому. 
Никогда, никогда в жизни они не выбро-
сят ни крошки, ни корочки.

Шли они уже двенадцатый день, 
все чаще оставляя по дороге то со-
всем ослабших, то умерших. Однаж-
ды набрели на госпиталь. Самые сме-
лые и боевые пошли разведать: можно 
ли показать врачу больных подруг? 
Через некоторое время на них при-
шли посмотреть все, кто смог хоть как-
то перемещаться. Их накормили кашей 
и выдали по краюшке черного хле-
ба. Олэна, подруга Кристины, пригля-
нулась раненному в ногу, как оказа-
лось, летчику. Вечер и ночь решили ее 
судьбу: она решила остаться в госпита-
ле на правах няньки-сиделки. А утром 
сухое прощание. «Прощай подру-
га, не поминай лихом!» — со слезами 
еле-еле произнесла Олэна.

И снова дорога. Вдали виднеется 
селение с белыми домиками и чере-

пичными крышами. Девушки обходят 
стороной этот благодатный, но чу-
жой и неприветливый край. Вдруг на-
перерез с криком мчится босоногий 
мальчуган. Они останавливаются. 
А из крайней улицы выходит грузный 
дядька. Переваливаясь с ноги на ногу, 
он что-то кричит. Туся, полька, гово-
рит, что просят остановиться. Дядька, 
сбиваясь, что-то долго говорил. Туся 
коротко перевела: «Работница нуж-
на». Все как-то разом замолчали, по-
вернулись и пошли дальше. А дядька 
так и остался стоять посреди дороги. 

— Дивчата, Христина, я хочу остать-
ся, мне все равно идти некуда, — тихо 
сказала белокурая Оксана. Девушки 
по очереди тихо обняли ее, Кристина 
наложила крест ей вслед. 

Ближе к вечеру их настиг грузовик, 
за ним еще один… Последняя маши-
на остановилась. Веселый водитель 
спросил:  

— Куда вам, девчата?
— До дому, — за всех ответила 

Кристина.
— А что вы такие невеселые?
— Вот попьем воды из родной кри-

ницы и будем веселиться.
— Грузитесь, подвезу хоть 

не до дому, все же будет ближе, — 
уже деловитым, но добрым тоном ска-
зал водитель.

Все девушки забрались самостоя-
тельно, а две так и стояли на обочине. 
Машина тронулась, они забарабани-
ли по кабине. Водитель вышел и уви-
дел, что одна девушка, совсем обесси-
лев, повисла на другой. Он как-то сразу 
посуровел: «Домой так домой!», взял 
на руки неподвижное тело и осторожно 
посадил в кабину. Девушки оказались 
сестрами — Ириной и Мариной. Ири-
на положила голову сестры на колени 
и тихонечко гладила ее по волосам. Во-
дитель достал из сумки белый кусочек 
и сунул в рот беспомощной Марине.

— Это поможет!
Ночью путешествующие из ада пе-

ресекли границу с Польшей. К полуд-
ню водитель остановился у развилки 
двух дорог: дальше было не по пути. 
Помог выбраться из кабины, дал еще 
кусочек сахара и на прощанье ска-
зал: «Счастья вам, девоньки!» 

 Нина Десятник, 
главный 
специалист 
КРППО ДИТС
Полный текст — 
www.proza.ru/

2017/11/14/1209

От «Авроры» до «Дружного»
В нашей семье хранят память 

о герое Великой Отечественной 
Александре Никитовиче Ивакине.

Когда пришла война, он служил 
на крейсере «Аврора». В 1941 году 
демонтировал палубные зенитные 
орудия крейсера для формирования 
батареи «А» на Дудергофских высо-
тах для защиты блокадного Ленин-
града.

В 1943 году старшина Ивакин 
получил медаль «За боевые заслу-
ги». Вот как описан его подвиг в на-
градном листе: «27 июля 1943 года, 
во время захвата деревни Ловатян-
ка вместе с группой бойцов, первым 
ворвался в деревню, в рукопашной 
схватке, при отказе автомата, унич-
тожил трех гитлеровцев. Кроме того, 
участвовал в захвате немецкого тан-
ка “Тигр”. Будучи раненым, не по-
кинул поле боя и вместе с группой 
бойцов продолжал преследовать от-
ступающего противника».

В 1944–1945 годах был в соста-
ве экипажа трофейного эсминца 
«Дружный», доставшегося нам по-
сле капитуляции Италии и разде-
ла флота между союзниками. Иван 
участвовал в доставке корабля 
в Мурманск. Это было не рядовое 
событие. Эсминец не сразу стал 

боевой единицей, вначале он был 
принят в качестве запаса частей 
для однотипных трофейных кораб-
лей. Его так и называли — «Запас-
ные части». Можно представить со-
стояние корабля! Несколько суток 
моряки, силами малой команды, 
не покладая рук мыли и ремонтиро-
вали корабль, а затем совершили 
героический переход к родным бе-
регам — сквозь позицию немецких 
подлодок и арктические льды. Эс-
минец получил вторую жизнь и но-
вое имя — «Дружный».

Таким был мой прадед!

11 апреля мир отметил 
день освобождения уз
ников фашистских конц
лагерей. Есть статисти
ка, что с 1933 по 1945 
год через них прошли 
около 20 млн человек. 
Около 12 млн погибли, 
из них около 5 — совет
ские люди. Один из первых концентрационных лагерей в Германии (Дахау)

Старшина Александр Ивакин с сыном

  Трофейный эсминец

 Екатерина 
Втулова, 
зам. начальника 
ООКП 
Контрактной 

службы



Иван Березовский:
— Моя прабабушка Зоя 

Зобнина ушла на фронт 
в 1942 году. Она была мед-
сестрой, потом поварихой, 
а в 1944 году, при освобожде-

нии Литвы, когда прабабушка 
и разведчики ее батальона стол-
кнулись с фашистами, она взяла 

в руки автомат. Мой прадедушка Александр Березов-
ский был дважды ранен, но дошел до Вены. В нашей 
семье хранятся все их награды.

ПАМЯТЬ
35-Й ОТРЯД

5май 2019, № 4 (102)

Алексей 
Верещагин:
— Мы чтим па-
мять всех геро-
ев этой вой ны, 
и один из них — 
наш «Дедуська» 
(так мы с сестрой 
называем праде-
душку) Федор Иванович Верещагин. 
Он родился в 1927 году, жив и рядом 
с нами! Раньше он рассказывал нам 
о войне, но сегодня ему уже трудно 
разговаривать. Мне запомнился мо-
мент, как однажды они переходили 
длинный путь, вода закончилась, и тог-
да они брали в рот… песок: забирали 
из него влагу, а после выплевывали. 
Вот так спасались от жажды!   Федор Верещагин, прадедушка Алексея (слева)

Сабина 
Григорян:
— Мой праде-
душка Арам 
Григорян ушел 
на фронт с пер-
вых дней вой-
ны, оставив дома 
жену и четверых сы-
новей. Он воевал в Закавказье, был 
артиллеристом, командовал воинской 
частью. С середины 1943 года прекра-
щается его связь с родными. Долгое вре-
мя считалось, что он был убит и похоро-
нен в городе-герое Керчи, но эти данные 
нам никто не смог подтвердить, и до сих 
пор он считается пропавшим без вести. 
В своем последнем письме он написал: 
«…Инициатива перешла в руки Крас-
ной армии! Близок день Победы! Ско-
ро уничтожим фашистских оккупантов 
и с Победой возвратимся домой!»

Вопрос наследникам Победы
Кого Вы вспоминаете 9 мая? Такой вопрос мы задали ребятам из младшей группы (12 лет) Клуба детей метрополитеновцев «35-й отряд».

Зоя Зобнина, 
прабабушка 

Ивана

Максим 
Беззаботнов: 
— Я чту па-
мять моего 
прадеда Пав-
ла Борисо-
вича Поце-
луева. Он был 
музыкантом, играл 
на трубе. Когда началась 
война, добровольцем пошел учиться 
в артиллерийское училище. Ему до-
верили командовать батареей пушек. 
Он участвовал в битве под Сталин-
градом. А в июле 1943 года, на Кур-
ской дуге, его батарея поддерживала 
проход наших танков. Неожиданно 
немецкие танки прорвались в тыл. 
Связь с командованием была пре-
рвана, и мой прадед принял реше-
ние развернуть пушки таким обра-
зом, чтобы снаряды попадали в бок 
вражеской технике. Перестроились 
и другие батареи. Танковая атака фа-
шистов была остановлена. Он про-
шел от Москвы до Берлина. А потом 
воевал против японцев на Дольнем 
Востоке. Только в сентябре 1946 года 
он вернулся домой. Своего прадеда 
я никогда не видел, но мне о нем рас-
сказывали бабушка и мама. Когда 
я вырасту, буду рассказывать о нем 
своим детям. 

100 дней 
на передовой
«Назовите интервью 
так. Ровно столько я был 
на фронте», — попросил 
наш собеседник Владимир 
Андрианов, в годы войны — 
танкист, после — машинист 
электропоезда.

— Осенью 1944 года я уезжал 
на фронт, — вспоминает Владимир Сте-
панович. —Провожала мама. Я сказал 
ей: «Жди с Победой!»

— Вы были уверены?
— В Победе? Конечно! Тем более, 

что уже шли бои за Венгрию. Именно 
туда меня направили.

— Нет, в том, что вернетесь?
— Надеялся. Хотя раз пять был на во-

лоске от смерти. А через сто дней меня 
ранили, причем не в бою. Дело было 
12  января 1945 года. Накануне на нас 
напали власовцы. Воевать с ними было 
тяжело: трудно стрелять, когда слышишь 
со стороны врага русскую речь (пусть 
даже ругань). Так вот, во время отды-
ха входит к нам старшина и говорит, 
что нужно отнести ужин на передовую. 
Идем… И вдруг слышим: миномет за-
бил. Первый снаряд разоврался вдалеке. 
Я подумал, что бьют не по нам, — и тут 
прогремела вторая мина. Рядом.

— Ранение было сильным?
— Осколок в голове. И не вынуть. 

В госпитале подумали, что я безнаде-
жен. Положили в коридоре на полу. 
Через три дня один врач обнаружил, 
что я жив, велел перевести в палату и за-
няться мною.

— Что было дальше?
— Мы временно отступали. Госпи-

таль эвакуировали. Я оказался в Румы-
нии и пошел на поправку. В марте мне 
исполнилось девятнадцать. Меня позва-
ли в ординаторскую, горячо поздрав-
ляли и честно признались: «Знаешь, 
маленький танкист (так прозвал меня 
медперсонал), а ведь мы думали, что ты 
уже не жилец». Но все в руках Божьих! 
В этом я имел возможность убедиться 
еще раз, когда, уже после пятидесяти, 
серьезно заболел. Доктора снова реши-
ли, что я «не жилец», а вот, как видите, 
мне уже девяносто три года. 

— Это тот осколок дал о себе знать?
— Нет, другое. А осколок и сейчас 

со мной. Его смотрел профессор из ин-
ститута нейрохирургии имени Бурденко, 
сказал, что трогать нельзя, и добавил, 
что я чудом не потерял тогда зрение: сто-
ило снаряду войти немного иначе — и… 
Но все сложилось хорошо: после войны 
я пришел на метрополитен и проработал 
больше 35 лет.

— Где вы встретили 9 мая 1945 
года?

— В поезде по дороге домой. А де-
сятого числа я уже был в Москве и вер-
нулся на свою Малую Бронную, к маме, 
с Победой. Как обещал! 

«Написанное ни на что не претендует, 
кроме совершенной правдивости»
«Фронтовые записки» 
метрополитеновца Владимира 
Каменева — один из ярчайших 
документов войны, 
поразительный по искренности. 

Автор работал машинистом в элек-
тродепо «Северное». В 1941 году 
он ушел на фронт. «На этих стра-

ницах, — сказано в предисловии к кни-
ге, — описаны события четырех меся-
цев — с декабря 1941 по апрель 1942 
года. Развертываются события на неболь-
шом участке Северо-Западного фрон-
та: в Калининской области. Написанное 
ни на что не претендует, кроме совер-
шенной правдивости»». Предлагаем вам 
небольшой фрагмент из его фронтового 
дневника:

«Вчера командир дивизиона капи-
тан Фокин решил пойти в разведку. Взял 
нас, офицеров дивизиона, человек де-
сять, столько же захватил рядовых бой-
цов. Пошли на лыжах снежной целиной, 
лесом. <…> Я скользил где-то в середи-
не, за мной шлепали, не отставая, лыжи 
капитана. 

<…> Пересекли просеку. Прокла-
дывающие лыжню автоматчики неожи-
данно остановились — рассматривают 
что-то. Подошел к ним я, а за мной ка-
питан. На снегу лежит вниз лицом моло-
дой красноармеец в солдатской шинели 
с тощеньким вещевым мешком, с зажа-
той в руке винтовкой. Перевернули его 
на бок, на спину. Замерз! Не видно, что-
бы был ранен. Порылись ребята в веще-
вом мешке, в карманах трупа, нашли 

красноармейскую книжку, вслух прочи-
тал кто-то фамилию. В сумке оказался 
замерзший кусок черного хлеба. 

<…> Странно было видеть молодое, 
мальчишеское лицо без усов, с легким 
пушком на щеках, как бы уснувшего сол-
датика, не тронутого ни пулей, ни оскол-
ками. Тяжело укладывалось в сознании, 
что это мертвый. Может быть, в дале-
ком тылу, в живописно раскинувшейся 
на холмах деревне или в чистеньком по-
лусонном провинциальном городке с су-
гробами и собаками мать вспоминает, 
поджидая, сына?..»

После войны Владимир Нилович вер-
нулся на метрополитен. Он был вторым 
директором Народного музея метро. 
Книга Каменева есть в Технической би-
блиотеке на станции «Выставочная». 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Фото из архивной подшивки газеты 
метрополитена. Владимир Каменев — справа 

Владимир Андрианов, участник войны, 
ветеран метрополитена

Арам Григорян (справа), прадедушка Сабины



Рейтинг вовлеченности: наш результат
Метрополитен принял участие 
в глобальном исследовании 
вовлеченности персонала, 
которое ежегодно проводит 
компания интернет-рекрутмента 
HeadHunter. 

Что такое вовлеченность?
Раньше было принято измерять 

«удовлетворенность». Однако доказан-
ной связи между нею и эффективностью 
нет: довольные сотрудники не уходят, 
но могут «просиживать штаны». В новом 
веке вектор кадровых исследований пе-
реместился в сторону «вовлеченности». 
Ее компоненты — приверженность ком-
пании, интерес к работе и инициатив-
ность. В народе о «вовлеченном» ра-
ботнике говорят: «глаза горят». 

Как измеряли?
Служба по управлению персона-

лом распространила среди работни-
ков онлайн-приглашение участвовать 
в опросе. Возможно, вы его получали. 
Все ответы напрямую шли к экспертам. 

Они подсчитали итог. Результаты сравни-
ли с отраслевым бенчмарком и выстро-
или рейтинг лучших работодателей Рос-
сии из всех участников.
Бенчмарк (от англ. «ориентир», «эталон») — 
образцовый показатель для сравнения.

Каков результат?
В топ-100 мы не вошли. Наше ме-

сто в рейтинге — 150-е из 265. При этом 
рейтинг настолько плотный, что разрыв 
между 10-й и 150-й позицией — всего 
13 баллов, а разница между 130-м и на-
шим местом — меньше одного балла. 

Пятерка лидеров
Интересно, кто возглавил рейтинг 

лучших работодателей России? В топ-5 
вошли: Госкорпорация «Росатом», ПАО 
«Газпром нефть», СИБУР, Coca-Cola 
HBC, Норникель.

Мнение со стороны
Эксперты также провели опрос сре-

ди соискателей, и по мнению людей, 
ищущих вакансии в секторе «транспорт 

и логистика», самым привлекательным 
работодателем является метрополитен: 
30% опрошенных хотят к нам. 

Что дальше?
А дальше будем планировать ме-

роприятия по увеличению вовлеченно-
сти работников, сохранению преиму-
ществ и усилению слабых сторон. Если 

у вас есть идеи, пишите на dialog@
mosmetro.ru.

Одно «но»: в опросе приняли 
участие 3387 метрополитеновцев. 
Это  6 % от всего коллектива. Хотелось 
бы видеть данные помасштабнее! Вско-
ре HeadHunter намерен повторить ис-
следование. Просим принять в нем уча-
стие. О старте непременно сообщим.

6 КОМАНДА

ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Хотим рассказать
В редакцию пришло письмо 
с личной благодарностью 
и поздравлениями.

«Недавно наш коллега Вик-
тор Аллакулывич Гаипов от-
метил 25-летие трудово-

го стажа и получил звание ветерана 
метрополитена. Мы хотим одновре-
менно поздравить его и поблагода-
рить. Так, как он, работает не каждый. 
Он трудится дежурным станционно-
го поста централизации (блок депо 
«Планерное»). Это одна из сложней-
ших должностей. Он занимается при-
готовлением маршрутов маневровых 
передвижений с пульта управления 
устройствами электрической центра-
лизации стрелок и сигналов. Часто 

работать приходится ночью. Он ни-
когда не подводит, не теряет концен-
трации. Это один из самых професси-
ональных, ответственных и надежных 
коллег. А еще он отличный человек. 

На метрополитен он пришел по-
мощником машиниста, затем перешел 
на должность оператора при дежур-
ном станционного поста централиза-
ции. С самого начала ему досталась 
самая загруженная (Таганско-Красно-
пресненская) линия. Но он справлялся 
и профессионально рос. Сегодня он яв-
ляется наставником для молодых специ-
алистов, за что отдельное спасибо! 

Его жена Светлана Анатольевна 
тоже давно работает в метро. У них 
две дочери, и старшая Ирина пошла 
по стопам родителей — учится в же-

лезнодорожном колледже. Младшая 
пока школьница. Поздравляем всю 
семью Гаиповых!» 

Коллектив 6-й дистанции 
Службы движения 

Лучшие работники: апрель-2019

Михаил Богданюк, мастер ПВС 
по искусственным сооружениям Службы пути 
и искусственных сооружений ДИ
Стаж работы — 5 лет 
Активно участвовал в реализации пилотного про-
екта по установке инновационного материала 
«Бетонное полотно» на объектах метрополитена. 

Александр Ковалев, старший 
электромеханик связи Службы связи ДИТС
Стаж работы — 5 лет 
Активно участвовал в комплексных испытаниях ав-
томатических систем охраны и пожаротушения, си-
стемы пожарной сигнализации, а также громкого-
ворящего оповещения на станции «Филатов Луг».

Юрий Макарычев, механик Специальной 
автобазы
Стаж работы — 23 года 
Эффективно организовал работу водителей 
во время технологического окна на Сокольниче-
ской линии.

ЛИЦА МЕТРО

Наши показатели|Отраслевой бенчмарк
5 высоких показателей

5 низких показателей

Если вы хотите по-особенному 
поблагодарить коллегу, обращайтесь 

к нам: мы оформим вашу благодарность 
в красивую фирменную открытку и вручим 

ее адресату. Самые оригинальные 
послания (с разрешения отправителя 
и получателя) мы будем публиковать 

в газете «Моё метро».
dialog@mosmetro.ru, +7 (965) 252-35-74

Ул. Гиляровского, д. 37, с. 1, 
крыло Б, каб. 109

Сервис «Спасибо»

Дежурный станционного поста 
централизации Виктор Гаипов

75|59 
социальный 

пакет

29|35 
возможность 

заработать больше 
при эффективной 

работе

71|62 
система кадрового 

резерва

41|74 
обеспеченность 

ресурсами (не только 
материальными) 

для выполнения задач 

92|88 
понимание пользы 

своей работы 

45|73 
доверие 

к высокому 
руководству

68|64 
возможности 
для обучения

49|65 
профес-

сиональная 
мотивация

89|92 
коммуникация 
с коллегами

52|67 
поощрения 

за инициативы

a



КОМАНДА 7

Накануне дня рождения 
московского метро мы 
заглянули в самое первое 
электродепо.

Противоречия нет
15 мая 1935 года отсюда вы-

шел первый поезд столичного метро. 
Об этом гласит мемориальная таблич-
ка на входе в депо «Северное». А ря-
дом — еще одна, и она тоже про пер-
вый поезд, но другой — тот, который 
вывел из этих стен Михаил Шполян-
ский, только в 1834 году. Здесь нет про-
тиворечия. 

Михаил Наумович Шполянский — 
легендарная личность в истории город-
ского транспорта и особенно — ме-
тро. Конструктор первого подземного 
состава, он стал и его испытателем. 
Первая техническая обкатка проходи-
ла дождливым октябрьским вечером. 
Двухвагонный поезд совершил несколь-
ко рейсов. Во время первого скорость 
не превышала 25 км в час, а к послед-
нему достигала 60 км. Первые пас-
сажиры, среди которых были Лазарь 
Каганович, Никита Хрущев, Николай 
Булганин, поначалу опасались: а мож-
но ли так быстро ездить под землей? Ре-
альность превзошла их ожидания.

1 и 1001
Сегодня в депо — исключительно 

номерные вагоны, один из которых де-
корирован под исторический. Эксклю-
зивная особенность составов «Север-
ного» — количество вагонов. Их семь, 
на один меньше, чем в других депо: 
старейшие корпуса не вмещают поез-
да длиннее. 

Строительство электродепо в бо-
лотистой местности возле Красного 
пруда началось весной 1932 года. 
Осенью 1934-го поступили первые 
два вагона — красный моторный № 1 
и прицепной №1001 песочного цвета. 
Они получили индекс «А». Деповча-
не приступили к отработке технологий 
их обслуживания, изучали конструк-
цию. Между тем в «Северном» гото-
вили машинистов метро, и первое 
свидетельство на «право самостоя-
тельного управления электропоезда-
ми метрополитена» было выдано гр. 
Иванову Ивану Ивановичу. 6 февра-
ля 1935 года первый машинист про-
вез первых пассажиров (делегатов VII 
Всесоюзного съезда Советов) по всей 
трассе подземной дороги. Линия шла 

от «Сокольников» до «Парка куль-
туры», с ответвлением от «Охотного 
ряда» до «Смоленской». 

Когда пришла война…

К началу Великой Отечественной 
в метрополитене было уже два депо — 
построили «Сокол». В 1941 году в армию 
и ополчение ушли более 30 % работни-
ков метро. Те, кто остался, трудились 
и за себя, и за ушедших на фронт. 
А в 1943-м, накануне битвы на Курской 
дуге, на деньги метрополитеновцев был 
построен бронепоезд. В бой он уходил 
с площадки «Северного».

Продолжение…
В конце 50-х Кировско-Фрунзен-

ская линия (ее историческое назва-
ние) «перешагнула» через Москву-ре-
ку. Выросло и электродепо — вступил 
в строй цех подъемочного ремонта, 
возвели дополнительный корпус.

В 90-х «красную» линию еще 
продлили, и в помощь «северя-
нам» было образовано электродепо 
«Черкизово».

Сегодня коллектив, возглавляе-
мый Максимом Числовым, насчиты-
вает более 900 человек. Депо разви-
вается и меняется, но сохраняет свое 
историческое очарование. Недаром 
в этом году Метротур включил «Се-
верное» в число своих экскурсионных 
маршрутов. 

А вы бывали в «Северном»?  

В ГОСТИ К…

В начале было «Северное»
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На мемориале, установленном в депо, 
имена метрополитеновцев, не вернувшихся 

с фронта. Говорят, возложить цветы к этой 
памятной плите приходят потомки павших 

бойцов даже не из числа работников метро

ЧАСТНЫЕ ИСТОРИИ

Что для вас «Северное»? 
С таким вопросом мы обращались к встреченным нами деповчанам. 
Самые популярные ответы: «второй дом» и «вторая семья». А для когото — 
просто семья. 

Юлия Жигульская — представительница династии, 
общий стаж которой более 300 лет, 30 лет из них — 
ее личные.
— Первой в метро, еще в военные годы, пришла моя 
бабушка Александра Карпикова. В 1946м, во время 
дежурства на станции, она познакомилась с дедуш
кой, он тоже устроился на метрополитен помощником 
машиниста и проработал в электродепо «Северное» 
48 лет. Вот так и пошло — в каждом поколении у нас ме
трополитеновцы. Меня в депо знают еще дошкольницей. Ко
нечно, отучившись, я стремилась сюда, в семью. Работаем 
вместе, отдыхаем вместе (профком организует много поездок), и после рабо
ты находятся общие дела: вот сейчас депо готовится к митингу в честь Победы.

ТОЧНО К ЮБИЛЕЮ

Его рекомендовали как человека, который знает 
в депо каждый винтик. На метрополитен он при
шел с «оборонки», в трудные 90е. Метро в те 
годы стало спасательным кругом для многих вы
сококлассных специалистов.
— Первое, что поразило тогда, — это «школа» ме
тро. Учили серьезно, досконально, ведь во главе 
угла — безопасность. Каждый специалист должен быть 
как следует подготовлен. В нашем депо к работникам ре
монтного цеха особое отношение: насколько я знаю, толь
ко у нас пока есть традиция проводить смотрконкурс по этой специальности. 
Заметим, что Михаил Владимирович предан метро уже 25 лет. И его трудо
вой юбилей как раз совпал со днем нашего приезда. От души поздравляем!

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ПАМЯТИ

В «Северном» есть своя Стена Памяти. Здесь вы
резки старых газет, фото легендарных работни
ков и исторические снимки о буднях метро раз
ных лет. Декоратор этого уголка — Раиса Кирова. 
Метро тоже стало ее судьбой.
— Я пришла сюда когдато на новогодний вечер с под
ругой, которая работала в депо. И познакомилась с бу
дущим мужем. А также нашла новое место работы, где 
я уже почти 30 лет. Я люблю свое депо и его историю.
— К слову об истории…. Ведь в этом году депо отметит 
85 лет. Когда поздравлять?
— Планируем приурочить праздник к 15 октября — дню, когда Михаил Шпо
лянский вывел из этих стен на обкатку самый первый поезд метро. 
— Что ж, с приближающимся юбилеем!

Юлия Жигульская, 
ведущий экономист

Михаил Иванов, 
помощник мастера 

комплексной бригады

 Раиса Кирова, 
председатель Совета 

ветеранов электродепо

  В здании старейшего депо Московского метрополитена 

 Одно из самых красивых исторических фото метро. В центре слева — легендарная Екатерина 
Мишина, возглавившая бригаду созданного 8 марта 1942 года женского поезда



В метро стихи звучали…
18 апреля в Центре профориентации прошел ежегодный 
культурно-образовательный фестиваль «Литературный рельс — 
2019», который уже в третий раз собрал всех любителей поэзии 
и почитателей подземной архитектуры.

В этом году участие в фестивале при-
няло более ста человек, которые про-
читали стихотворения, посвященные 
метрополитену, транспорту и путеше-
ствиям. Среди гостей традиционно были 
не только работники метро, но и обыч-
ные пассажиры: начинающие поэты, 

любители транспорта, писатели, журна-
листы и многие другие. С каждым годом 
«Литературный рельс» становится все 
более популярным, неизменно собирая 
постоянных участников и привлекая все 
больше новых. Ведущей «Литературно-
го рельса» вновь стала Юлия Романова, 
голос которой миллионы пассажиров 
каждый день слышат в вагонах москов-
ского метро.

Впервые в рамках фестиваля высту-
пили юные чтецы из Клуба личностно-
го и профессионального развития «35-й 
отряд», созданного в прошлом году специ-
ально для детей работников Москов-
ского метрополитена. В ходе фестиваля 
для детей были организованы интеллекту-
альные викторины, посвященные мировой 
литературе. А для всех гостей сотрудник 
Музея метрополитена Михаил Шульга 
прочитал увлекательную лекцию «Лите-
ратура в архитектуре».

Завершился фестиваль в Центре 
проф ориентации праздничным концер-

том, в рамках которого выступили не толь-
ко отдельные исполнители, но и целые 
коллективы, представляющие самые раз-
личные жанры современной музыки, — 
Аркадий Бабаян, группа «Хороший тон». 
Открытием вечера стал дебют веселой 
рок-н-рольной команды «825 вольт», 
участники которой работают в москов-
ском метро. Кроме «живых» выступле-
ний состоялась демонстрация видеозапи-
сей выступлений машиниста Софийского 
метрополитена Бисера Нушева со стихот-
ворением на болгарском языке и китаян-
ки Хуйтинг Кох, которая прочитала стихо-
творение на английском языке.

В этом году каждый участник полу-
чил на память о «Литературном рель-
се» не только часть настоящего рельса, 
но также книгу стихов, прозвучавших 
в исполнении участников всех трех 
фестивалей «Литературный рельс», 
а также транспортную карту «Тройка» 
специального дизайна, посвященного 
фестивалю. 

Мы продолжаем КВН!
5 апреля состоялся пятый, 
юбилейный фестиваль команд 
Клуба веселых и находчивых 
Московского метрополитена. 

В пятницу вечером в актовом зале 
управления метрополитена на про-
спекте Мира трудно было найти 

свободное место — представители прак-
тически всех подразделений собрались, 
чтобы не только весело провести вре-
мя и посмеяться от души, но и поддер-
жать свои команды. В финале в этот раз 
встретились 8 команд, среди которых 
были и новички, и те, кто уже не первый 
год играет в КВН.

Буквально с первых минут игры зри-
тели не могли оторваться от происходя-
щего на сцене, где было все: парадоксы 
и ситуации повседневной жизни метро-
политена, рабочие моменты, интерес-
ные вопросы и оригинальные ответы.

Игра состояла из трех этапов. Тема 
приветствия звучала так: «Здесь — это 
вам не тут». Команды продемонстри-
ровали свои визитные карточки. Слож-
нее всех пришлось, наверное, коман-
де «Срывной клапан», состоящей всего 
из одного человека. Но Егор Максимов 
легко сумел убедить всех зрителей, 
что и один Бэтмен способен на многое!

Второй конкурс, «Разминка-Микс», 
начался вполне традиционно — участ-
ники зачитывали свои искрометные 
шутки-«выстрелы», пока дело не дошло 
до команды «25 оттенков серого»… Ма-
шинист электродепо «Владыкино» Ан-
дрей Галактионов сделал своей девуш-
ке предложение руки и сердца прямо 
на сцене. И это была не шутка! Зал под-
держал героя оглушительными апло-
дисментами.

В заключительном конкурсе СТЭМ 
«Не ждали?» команды продемонстри-
ровали театральные постановки в нео-
бычном ключе. Команда «Диск Д» пред-
ставила свою версию «Алисы в Стране 
чудес», где Королева вдруг оказывалась 
начальником станции метро, а у коман-
ды «Служба Шмеха» четвертым мушке-
тером неожиданно стал Джеки Чан.

Жюри под руководством заместителя 
председателя ДОРПРОФЖЕЛа Москов-
ского метрополитена Надежды Анато-
льевны Сидоровой строго, но справед-
ливо оценивало выступление каждой 
команды. При подсчете финальных бал-
лов некоторые команды даже «удосто-
ились» штрафных очков за «не спортив-
ное поведение» — использование шуток, 
подсмотренных в интернете.

В итоге чемпионом 5-го Фестива-
ля КВН стала команда «Служба Шме-
ха» (СЦБ), на втором месте — сборная 

команда молодежи метро «В голос», 
а бронза досталась команде «Диск Д» 
(Служба движения).

Приз «Лучшая мужская роль» — 
у Егора Максимова из команды «Срыв-
ной клапан» (депо «Сокол»), а «Луч-
шая женская роль» по праву досталась 
Александре Короткевич («25 оттенков 
серого», депо «Владыкино»).

Приз «Лучшая командная игра» 
достался сборной команде депо «Пе-
чатники», Проектно-конструкторского 
бюро и Службы связи «Нивкакиерам-
ки», а награду «Открытие сезона» за-
брала команда «СБН — Служба Без-
опасности Навсегда» (СБ).

Самой лучшей группой поддержки 
стали болельщики команды «Служба 
Шмеха», которые дружно и активно 
поддерживали своих кавээнщиков — 
и это наверняка стало серьезным под-
спорьем для победителей.

В целом мероприятие получилось 
насыщенным и ярким. Организаторы 
благодарят все команды за отличные 
выступления и надеются увидеть их 
на следующих фестивалях КВН. 

ЮМОР

СОБЫТИЕ

8 ПОСЛЕ РАБОТЫ

Анна Карпова, 
заместитель 
председателя 
Совета молодежи 
метрополитена 
по культурно

массовой работе:
Фестиваль КВН стал 

прекрасной традицией в метрополите
не, и в этом году он отметил свой пер
вый юбилей — 5 лет. На протяжении 
этого времени молодые сотрудники 
демонстрируют свои таланты, которых, 
как оказалось, очень много. Уровень 
кавээнщиков, как и интерес к самому 
фестивалю, с каждым годом растет — 
и это не может не радовать.

От лица всех участников и органи
заторов я бы хотела поблагодарить 
руководство метрополитена и ДОР-
ПРОФЖЕЛ за всестороннюю под
держку в  организации и проведении 
фестиваля. Мы не подведем!

ТОП-3 ЛУЧШИХ МЕТРОШУТОК 
ФЕСТИВАЛЯ КВН-2019

•  Человек, которого в метро уку
сил бобер, больше не верит в ло
гику. («Диск Д».)

•  Молодой машинист, прочитав 
«50 оттенков серого», весь день 
хлопал симпатичных девушек 
по попке дверями. («В голос».)

•  Монголия — единственная 
страна, где можно застрелить 
и съесть общественный транс
порт. («Диск Д».)

«Литературный рельс» — ежегодный 
культурно-образовательный фести-
валь, который проходит с 2017 года 
в Технической библиотеке Москов-
ского метрополитена, расположенной 
на станции «Выставочная». На фести-
вале любой желающий может прочи-
тать стихотворение о транспорте, ме-
трополитене или путешествиях своего 
или чужого авторства. Фестиваль при-
урочен к ежегодной «Библионочи» 
и направлен на повышение интереса 
к чтению.

 Открытие сезона — команда «СБН»

Лариса Тихонова, кассир билетный

Михаил Горохов, старший инструктор 
по противопожарной профилактике



Победа в вольном стиле
В апреле в спортивной школе олимпийского резерва «Луч» в рамках 
Спартакиады Московского метрополитена прошли финальные 
соревнования лично-командного чемпионата по плаванию вольным 
стилем. Организатором мероприятия выступил ДОРПРОФЖЕЛ.

8 апреля в женских соревнованиях 
приняли участие 16 подразделений. 
В личном зачете первое место за-

няла Елизавета Климова (э/д «Измайло-
во»), второе — Анастасия Седова (ПКБ), 
третье место — Надежда Машпанина 
(Служба электроснабжения). В команд-
ном зачете женских соревнований побе-
ду одержала команда ДИТС, второе ме-
сто заняло Управление метрополитена, 
замкнуло тройку победителей электроде-
по «Варшавское». 

11 апреля прошел мужской заплыв, где 
приняли участие уже 20 команд. В личном 
зачете отличились Василий Шестаков 
(ВРК), показавший наилучший результат, 
а также Евгений Панкин (э/д «Владыки-
но») и Игорь Харьковский (ДИТС), заняв-
шие второе и третье место соответствен-
но. Призовые места в командном зачете 
взяли э/д «Владыкино» (первое место), 

ДИТС (второе место) и Электромехани-
ческая служба (третье место). 

По итогам соревнований победившие 
подразделения были награждены кубками, 
работники из состава команд-призеров 
и одержавшие верх в личном первенстве 
были награждены медалями и дипломами.

Пока верстался этот выпуск, со-
стоялись финал личного чемпиона-
та по шахматам и итоговые матчи 
по мини-футболу (в рамках Спартаки-
ады ДОРПРОФЖЕЛа метрополитена). 
О результатах соревнований мы рас-
скажем в следующем номере. 

Чистота и красота
В апреле метрополитеновцы вышли на субботник.

Традиции проводить субботни-
ки в этом году исполнилось ровно 
100  лет. Первый в советской Рос-

сии субботник состоялся 12 апреля 1919 
года. И между прочим, пионерами в этом 
деле стали железнодорожники —15 ра-
бочих депо Москва-Сортировочная. 

Сегодня субботники проходят с раз-
махом. Вот и метрополитеновцы вышли 
навести чистоту дважды (13 и 20 апре-
ля) в разных точках столицы — у админи-

стративных зданий, на территории род-
ных подразделений… А еще, по доброй 
традиции, молодые специалисты метро 
выехали в Подмосковье — навести поря-
док в детском лагере «Соколёнок», кото-
рый скоро примет наших ребят. Уборкой 
и покраской не ограничились — прове-
ли акцию «Посади дерево! 100+1». Со-
коленок украсили шесть новеньких туй! 

Мероприятие организовано проф-
союзом метрополитена.  

СПОРТ
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Безопасная работа — 
это каждого забота
Под таким девизом прошел 
конкурс детского рисунка 
в Службе безопасности 
метрополитена. Мероприятие 
приурочили к Всемирному дню 
охраны труда (28 апреля).

Организаторы (руководство 
и профсоюз службы) собрали 
работы разной техники и жан-

ров: яркие плакаты гуашью, акварель-
ные эскизы, графика, рисунки цветны-
ми карандашами и фломастерами… 
Дети и их родители старались как могли. 
Был даже натюрморт с каской. Сюжеты 
тоже разные — от экологических про-
блем до бытовой безопасности.

«Мы обозначили тематику широ-
ко — не ограничивали фантазию участ-
ников, — рассказывает идейный вдох-
новитель конкурса, начальник отдела 
охраны труда СБ Татьяна Карпова. — 
Конечно, больше всего работ посвяще-
но метро, ведь здесь работают мамы 
и папы юных художников. Это радует, 
но не добавляет баллы. Все рисунки со-

держательны, а многие — очень талант-
ливо выполнены. Выбрать лучших было 
сложно».

«Главное не распределение мест, — 
комментирует председатель жюри, за-
меститель начальника СБ по управлению 
персоналом Александр Тарасов, — 
а то, что ребята изучали правила безо-
пасности вместе с родителями в самом 
эффективном, творческом, формате.

Cчитаю, что стоит повторить подоб-
ный опыт. Через газету “Мое метро” 
хочу обратиться с инициативой прове-
сти конкурс детского рисунка к юбилею 
метрополитена, который мы отметим 
следующей весной. У себя, в Службе 
безопасности, мы это сделаем. Может, 
и коллеги из других подразделений под-
держат идею?»

Победителями конкурса стали: в ка-
тегории 5–7 лет — Юлия Калечина, в ка-
тегории 8–10 лет — Анна Монахова, 
в категории 11–12 лет — Иван Бугаен-
ко, в категории 13–15 лет — Софья Мих-
нович, спецприз — Дмитрий Коршунов 
(4 года). 

Спецодежда
Дмитрий Коршунов 
(4 года)

Часы терпения 
планеты Земля
Софья Михнович (13 лет)

ВОПРОС — ОТВЕТ

Добрый день! В прошлом номере вы 
писали о соревнованиях по стрельбе. 
Подскажите, пожалуйста, как подроб
нее узнать о стрельбе из пневматиче
ской винтовки (как записаться, когда 
и где проходит)? Заранее спасибо! 
Стрельба из пневматической винтовки 
проходит по средам в тире на Смолен
ской (дверь в центре подземного пере
хода под Смоленской площадью между 
домами 6 стр. 2 и 13/21). По четвер
гам проходят стрельбы из лука. Время 
работы тира с 17:00 до 20:00. Вход 
для работников метрополитена сво
бодный, без записи. Обо всех сорев
нованиях вы более подробно може
те узнать у представителя профсоюза 
или инструктора по спортивному вос
питанию вашего подразделения.

 Секунда решает все

  На экологическом субботнике в «Соколенке»

Призеры личного и командного зачетов



Wi-Fi в метрополитене Москвы
Первая в мире сеть Wi-Fi в подвижном составе метро появилась 
в 2014 году в Московском метрополитене. По сей день 
это крупнейшее в мире публичное интернет-пространство 
на общественном транспорте. Строительство и запуск сети были 
реализованы компанией «МаксимаТелеком». 

Пилотные проекты по организа-
ции Wi-Fi в поездах метро прово-
дились и раньше — мобильными 

операторами. В вагонах устанавлива-
лись точки доступа с уникальным име-
нем. Но при переходе из одного ваго-
на в другой сеть требовалось каждый 
раз искать заново и еще раз устанавли-
вать соединение. При этом существовали 
проблемы с каналом связи поезд – тон-
нель, для которого использовался излуча-
ющий кабель, работавший по технологии 
2G/3G. Сигнал Wi-Fi в вагоне был, а вот 
интернет — не всегда. Поэтому пилотные 
проекты были признаны неуспешными.

В условиях подземных транспорт-
ных сетей технология организации свя-
зи поезда и тоннеля через выделенную 
радиосеть в диапазоне 5ГГц облада-
ет более высокой пропускной способ-
ностью и устойчивостью к пиковым на-
грузкам трафика, чем 3G и LTE.

«МаксимаТелеком» внедрила прин-
ципиально новую систему, аналогов 
которой на тот момент не было в мире. 
Wi-Fi в Московском метрополитене 
состоит из двух радиосетей: одной  — 
для организации связи между подвиж-
ным составом и базовыми станциями 
в тоннеле, другой — для доступа к Wi-Fi 
пассажиров.

Оборудование внутри 
вагонов

Головные вагоны поезда оснаще-
ны мобильными базовыми станциями, 
принимающими сигнал с базовых стан-
ций в тоннеле с использованием «плав-
никовых» антенн на крыше поезда. 
Сеть Wi-Fi в подвижном составе обе-
спечивают точки доступа, установлен-
ные в каждом вагоне. Точки Wi-Fi сое-
динены между собой кабельной сетью 
Ethernet с резервированием канала 
на случай обрыва, причем, несмотря 
на соединение специальными медными 
кабелями, вагоны можно расцеплять 
и переставлять между составами, ника-
кой дополнительной настройки обору-

дования это не требует. Сеть в поезде 
управляется маршрутизаторами и кон-
троллерами точек доступа Wi-Fi, уста-
новленными в головных вагонах.

Скорость доступа в интернет 
на подвижном составе составляет 80–
150 Мбит/сек. Этого достаточно, что-
бы пассажиры могли не только поль-
зоваться мессенджерами, слушать 
музыку, но и смотреть видео в высоком 
качестве. Точки Wi-Fi позволяют обслу-
живать до 200 одновременных подклю-
чений в каждом вагоне. 

Радиосеть поезд-тоннель 
Базовые станции размещаются 

в тоннелях с интервалом 450–900 ме-
тров и работают по тому же принци-
пу, что и Wi-Fi, в частотном диапазо-
не 5ГГц. Их расположение вдоль путей 
позволяет поезду двигаться в сплошном 
радиополе, что практически исключа-
ет обрывы связи. При этом самого Wi-
Fi в перегонах нет, поскольку базовые 
станции используют другой протокол 
управления, разработанный специ-
ально для организации выделенных 
радиосетей с движущимися объекта-
ми. Каждая базовая станция в тоннеле 
через оптоволокно подключена к стаци-
онарным узлам связи, расположенным 
в служебных помещениях метрополите-
на. С них в режиме реального времени 
данные передаются в дата-центры. Бес-
перебойное электроснабжение базо-
вых станций в тоннелях осуществляется 
от подстанций метрополитена.

Технологические 
особенности

При оснащении сетью Wi-Fi поездов 
метрополитена должны быть соблюдены 
специальные стандарты: использование 
негорючих материалов, соответствие 
требованиям по электромагнитной со-
вместимости, работа от нестандартных 
источников питания. Сложности сете-
вой архитектуры при пусконаладочных 
работах сети Wi-Fi в подвижном со-
ставе в основном связаны с индивиду-
альным проектированием размещения 
оборудования в разных типах подвиж-
ного состава, а также настройками 
сети при изменении порядка вагонов. 

Сколько это стоит?
На строительство сети в метропо-

литене Москвы было потрачено бо-
лее 2 млрд рублей. Проект реализо-
ван на собственные деньги оператора 
«МаксимаТелеком», без привлечения 
бюджетного финансирования. Окупа-
емость сервиса возможна за счет ре-
кламы. Стоимость бесплатного Wi-Fi 
для пользователей не закладывается 
в цену поездки в метро.

Однако реклама — не единствен-
ный способ окупить вложенные в сеть 
средства. Инфраструктура сети спро-
ектирована с учетом возможностей 
оказания сервисов мобильным опера-
торам — например, обеспечивать в ва-
гонах покрытие сетей 3G/4G. Такой 

проект уже реализован в Москве со-
вместно с оператором МТС, в рамках 
которого «МаксимаТелеком» устано-
вила в вагонах малые соты, обеспечив-
шие МТС полное покрытие своей сети 
в подвижном составе метро. 

Крупнейшая публичная 
сеть Wi-Fi

По данным опроса портала «Активный 
гражданин», порядка 80 % жителей столи-
цы регулярно подключаются к Wi-Fi-сети 
в московском метро. Сервис предостав-
ляется пассажирам бесплатно и без лими-
та по объему интернет-трафика.

Wi-Fi в самом глубоком 
метро мира

В декабре 2017 года сеть Wi-Fi за-
пущена и в Петербургском метро. 
В настоящее время беспроводным ин-

тернетом оборудованы все 1895 вагонов 
и 69 станций метро. В тоннелях установ-
лено более 400 базовых станций и про-
ложено 436 км оптического кабеля. 

При строительстве и эксплуатации 
сети Wi-Fi в метрополитене Санкт-Пе-
тербурга было применено оборудо-
вание нового поколения. В резуль-
тате средняя скорость подключения 
поезда к сети увеличилась до 250–300 
Мбит/с. Это одна из самых быстрых 
беспроводных сетей в подвижном со-
ставе метрополитенов в мире. 

Инновационным решением стало 
использование промышленных компью-
теров и виртуальных контроллеров. По-
явилась возможность хранить большие 
объемы пользовательского и рекламно-
го контента на серверах подвижного со-
става. Это позволило ускорить доступ 
к нему и уменьшить нагрузку на канал 
связи поезд-тоннель. 

Как пользоваться?
Воспользоваться бесплатным беспро-

водным интернетом в метро можно 
с помощью смартфонов, планшетов 
или ноутбуков. Для первого подключения 
необходимо выбрать из списка доступных 
Wi-Fi-сетей MT_FREE и в адресной стро-
ке ввести gowifi.ru. В открывшемся окне 
выбрать вариант регистрации по номе-
ру телефона, указать номер мобильного 
и ввести код подтверждения. При следу-
ющих подключениях повторно проходить 
процедуру идентификации не требует-
ся. Для экономии времени на подключе-
ние к Wi-Fi можно воспользоваться мо-
бильным приложением MT_FREE. Оно 
обнаруживает нужную сеть и отправляет 
на телефон push-уведомление. В мобиль-
ном приложении пользователи также мо-
гут отключить рекламу при подключении 
к Wi-Fi, оплатив подписку. Если возникают 
проблемы с соединением, есть возмож-
ность связаться со службой техподдержки 
через форму обратной связи. Приложе-
ние доступно для бесплатного скачивания 
в App Store и Google Play.  

Материал подготовлен 
«МаксимаТелеком», оператором 

сети бесплатного Wi-Fi в Московском 
метрополитене
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Статистика WiFi сети Московского 
метрополитена:
• Ежедневно к сети совершается бо
лее 2 млн подключений.
• WiFi оборудовано 5868 вагонов.
• В тоннелях установлено 1035 ба
зовых станций.
• Каждый поезд подключен к сети 
на скорости 120 Мбит/с.
• Более 150 ТБ трафика в сутки ска
чивают пользователи MT_FREE.
• Общая протяженность кабеля 
в тоннелях — 880 км.



ПРОСВЕЩЕНИЕ

«Метролекторий» 
продолжается!
В рамках проекта 
«Метролекторий» Центр 
профориентации Московского 
метрополитена запустил новый 
цикл бесплатных лекций 
о метрополитене, его истории, 
развитии, строительстве, 
культуре, безопасности и многих 
других аспектах жизни главной 
транспортной системы Москвы.

РАСПИСАНИЕ «МЕТРО
ЛЕКТОРИЯ» (май 2019 года)

7 мая (вторник), 12:30
Дмитрий Аксенов — «Мифы и леген-
ды метро»

14 мая (вторник), 12:30
Константин Черкасский, Михаил 
Шульга — «С днем рождения, москов-
ское метро!»

21 мая (вторник), 12:30
Михаил Люшин — «Сравнительные 
метроописания: Пекин»

28 мая (вторник), 12:30
Михаил Шульга — «Литература и мо-
сковское метро»

Напоминаем, что лекции проходят 
в Технической библиотеке Московско-
го метрополитена, которая находится 
на втором ярусе станции «Выставочная» 
(последний вагон из центра).

Посещение лекций абсолютно бес-
платное, но необходимо предваритель-
но записаться по телефону: +7 (499) 
321-66-80, прислать заявку по элек-
тронной почте: biblioteka@mosmetro.
ru или зарегистрироваться на TimePad 
(https://tspo.timepad.ru). 
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На лекции «Мифы 
и легенды метро» 

будут озвучены мало
известные исторические факты. Напри
мер, о том, что строительство метро 
в Москве активно продолжалось даже 
в суровые годы Великой Отечественной 
войны. Вы узнаете, что многие станции, 
построенные в то время, были соору
жены не по первоначальным проектам 
и сданы не в полном объеме, а спустя 
десятилетия некоторые из них суще
ственно изменили свой облик.

Дмитрий Аксенов, 
экскурсовод, 
сотрудник Музея 
Московского 
метрополитена:

Истории метро, его 
судьбе, сегодняш

нему дню и будущему 
посвящено множество книг. Различные 
жанры: поэзия, проза и даже фантасти
ка — стали отражением нашего отно
шения к основному транспорту столицы. 
То, как с течением лет на страницах ли
тературных произведений меняется вос
приятие метро и его образ, мы проана
лизируем вместе с вами».

Михаил Шульга, 
экскурсовод, 
сотрудник Музея 
Московского 
метрополитена:

НАШЕ МЕТРО

«НАШЕ» в Коломне
География выездных встреч 
Общества коллекционеров 
«Наше метро» постоянно 
расширяется. В последнюю 
субботу марта почти сто членов 
Общества совершили выездную 
встречу-экскурсию в Коломну — 
один из старейших городов 
Подмосковья.

Коломна — город, который соткан 
из удивительных событий и фак-
тов, таинственных легенд и ска-

заний. Здесь венчался князь Дмитрий 
Донской, томилась в заключении Ма-
рина Мнишек и красовался когда-то 
царский дворец Ивана Грозного. Имен-
но здесь расположено одно из круп-
нейших предприятий России в области 
железнодорожного и энергетическо-
го машиностроения — Коломенский 
завод, входящий в состав компании 
«Трансмашхолдинг». Его посещение 
и стало основной целью очередной 
встречи членов Общества коллекцио-

неров «Наше метро», для которых ра-
душными сотрудниками завода было 
организовано посещение музея исто-
рии предприятия и познавательная экс-
курсия по производственным цехам.

Кроме посещения Коломенско-
го завода коллекционеров ждала 
увлекательная автобусная экскур-
сия по Коломне с посещением Крем-
ля и Бобренёва монастыря. Вечером 
уставшие, но довольные путешествен-
ники, вернулись в Москву не только 
с коробками коломенской пастилы 
и сувенирами, но и с отличным на-
строением и яркими впечатлениями 
от поездки. А некоторые решили про-
длить себе приятные выходные, остав-
шись в Коломне еще на день, чтобы 
не торопясь прогуляться по многочис-
ленным музеям. 
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Коломенский завод был осно
ван в 1863 году военным инжене
ром Амандом Струве. С 1865 года 
на предприятии было освоено про
изводство железнодорожных ваго
нов, платформ и цистерн. В 1869 году 
завод одним из первых в России при
ступил к выпуску паровозов. Всего 
за 88 лет паровозостроения на Коло
менском заводе было создано около 
200 типов и построено 10 420 паро
возов. В начале ХХ века Коломенский 
завод стал крупнейшим в стране раз
работчиком и производителем дизе
лей различного назначения. Наряду 
с основной продукцией (паровоза
ми, вагонами, пароходами, теплохо
дами и дизелями) в разное время за
вод выпускал трамваи, оборудование 
для металлургических предприятий, 
метрополитена, военную и сельско
хозяйственную технику. В СССР Ко
ломенский завод начал первым осва
ивать производство принципиально 
новых для России локомотивов — те
пловозов и электровозов, стал пер
вым отечественным предприятием, 
организовавшим серийный выпуск 
тепловозов. За последние пять лет 
на Коломенском заводе было выпу
щено свыше 370 локомотивов раз
личных типов и свыше 2 тысяч дизелей 
различного назначения.

Спасибо большое 
организаторам  за 

этот выезд: насыщен
но, интересно и душевно!

Роман Евдокимов, 
участник выезд
ной встречи — 
экскурсии:

Общее фото — обязательный пункт программы

Цель визита — Коломенский завод, один из крупнейших в сфере железнодорожного машиностроения
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ
  1.  Средство сигнализации 

при движении поездов 
  3. 1/8 метросостава 
  6.  Идеально притягивает частицы пыли 

и грязи во время уборки 
  7.  Наплыв металла по наружному краю 

колеса 
  9. 81-760/761/762
10.  Куратор строительства первой 

очереди московского метро 
15. Структурное подразделение службы 
16. Элемент верхнего строения пути 
17.  Устройство, производящее 

электроэнергию 
18.  Производитель 

электрооборудования для первых 
вагонов метро 

21.  Техническое средство повышенной 
опасности в метро 

24.  Твердый камень, используемый 
в облицовке стен станций 

25.  Автоматическая система 
прицельной остановки поезда 
на станции 

26.  Декоративный узор из кусочков 
камня и стекла 

27.  Несколько эскалаторных наклонов, 
расположенных друг за другом 

28. Рельефная окантовка, идущая вдоль 
края арочного изгиба 

ПО ВЕРТИКАЛИ
  1.  Соединение встречных тоннелей 

во время их сооружения 
  2. Здесь есть призма и узор 
  4.  Повреждение или разрушение, 

которое возникло из-за технических 
или природных причин 

  5.  Емкость для хранения сжатого 
воздуха 

  8. Карта-пропуск в метро 
11.  Круглое помещение перед 

эскалатором на станции «Курская» 
12. Железнодорожная мера длины
13.  Устройство для перевода 

подвижного состава с одного пути 
на другой 

14.  Столб большого сечения, служащий 
опорой для плоских или сводчатых 
перекрытий 

19.  Пути, установленные в направлении 
предполагаемого следования 
подвижного состава 

20.  Отрезок рельса, специально 
остроганный на одном конце 
и прочно закрепленный на другом 

22.  Элемент нижней части обделки 
тоннеля, устраиваемый, 
как правило, в виде обратного 
свода 

23. Портал тоннеля

КРОССВОРД 

КОМИКС

Дорогие читатели! Отправьте до 20 мая фото или скан полностью 
разгаданного кроссворда на адрес электронной почты: gazeta@
mosmetro.ru, укажите свои контактные данные (ФИО и номер 
телефона), а также название подразделения, в котором вы работаете, 
и вы получите возможность выиграть приз — книгу, посвященную метро.

Ответы на кроссворд из предыдущего номера:
По горизонтали: 4. Бубен. 6. Ручей. 7. Комар. 9. Почки. 11. Двор. 12. Качели. 14. Бриз. 17. Халва. 
21. Чудо. 22. Выпас. 24. Балда. 26. Верба. 27. Баран. По вертикали: 1. Аврора. 2. Роса. 3. Омут. 
5. Уговор. 8. Гроза. 10. Компас. 12. Космос. 13. Иголка. 14. Бразды. 16. Грачи. 18. Лопата. 20. Радуга. 
23. Обед. 25. Аура. 

Кто станет лучшим — скоро расскажем.

Совет по работе с молодежью Московского 
метрополитена с мая по август примет участие 
в реставрации боевой техники Центрального 
музея Вооруженных Сил Российской Федерации.

Присоединяйтесь к восстановлению торпедной 
установки и бронепоезда БП-43, принимавшего уча-
стие в битве на Курской дуге, переломившей ход Вели-
кой Отечественной войны.

+7 (977) 1700431, Иван
+7 (977) 1467351, Екатерина
#восстановиисторию

АКЦИЯ
Сделано только в России?

Вручаем презент за самый оперативный 
ответ на очень простой вопрос. 
Вагоны для московского метро 

производятся на отечественных заводах. 
Насколько справедливо данное 

утверждение и случались ли в истории 
метрополитена исключения из этого 
правила? Первому, кто правильно 

и полно ответит на этот вопрос, редакция 
приготовила небольшой приз-сюрприз. 

Направляйте письма на адрес 
dialog@mosmetro.ru или в WhatsApp 

+7 (965) 252-35-74. Пусть вас 
не останавливает предположение, 

что успеть раньше остальных трудно. 
Другие могут думать так же. 

Ждем с подарком! 

Викторина

Восстановим историю вместе!

 Бронепоезд БП-43

Призовой 
  кроссворд


