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Прокатиться на поезде «Москва», 
сходить в театр и на ипподром… 
Что еще успели наши дети к началу лета?

«В метро очень высокая интенсивность движе-
ния. Выдержать такой темп, не теряя при этом 
усидчивости и внимания, дано не каждому...»

Евгений Масленников, электромеханик участка РПДП 
электродепо «Красная Пресня»

Столько (и даже немного больше) детей 
до 18 лет насчитывается у работников 
московского метро. Такого количества хватит 
примерно на 33 средних школы.
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Машинист электропоезда электродепо 
«Калужское» Сергей Кутулов уверен: 
«Этим летом у всех все будет отлично!»



2 ПАНОРАМА
ДЕНЬ МЕТРО

Новый поезд расскажет 
об истории транспорта
В день рождения московского 
метро из электродепо «Красная 
Пресня» на Кольцевую линию 
вышел новый тематический по-
езд, запуск которого приурочен 
к 210-летию со дня основания 
единого транспортного ведом-
ства и транспортного образова-
ния России.

На мероприятии присутствова-
ли помощник Президента Рос-
сии Игорь Левитин, министр 

транспорта Евгений Дитрих, заместитель 
мэра Москвы по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов, начальник Москов-
ского метрополитена Виктор Козлов-
ский, представители транспортных орга-
низаций и отраслевых вузов.

Тематический поезд состоит из пяти 
вагонов, каждый из которых посвящен 
одному из видов транспорта: морско-
му, речному, городскому, железнодо-
рожному, авиационному транспор-
ту и дорожному хозяйству. Каждый 
вагон воспроизводит часть истории 
российского транспортного комплек-
са с момента учреждения в 1809 году 
Управления водяных и сухопутных ком-
муникаций и Корпуса инженеров путей 
сообщения — первого единого органа 
управления транспортом и первого от-
раслевого учебного заведения.

В вагоне, посвященном железно-
дорожному транспорту, пассажиры 
смогут узнать о паровозе Черепано-
вых, современном скоростном поезде 
«Сапсан», железнодорожной станции 
«Царское село». 

Уникальная атмосфера внутри по-
езда создана с помощью иллюстраций, 
исторических справок о транспортных 

средствах и заслугах ключевых руково-
дителей отрасли.

В рамках торжественного меропри-
ятия министр транспорта Евгений Дит-
рих за достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную работу 
на транспорте вручил заслуженным ра-
ботникам Московского метрополитена 
нагрудные знаки «Почетный работник 
горэлектротранспорта» и благодарно-
сти министра транспорта. 

Открылась выставка 
форменной одежды
15 мая в Центре профориента-
ции открылась выставка «Фор-
менная одежда работников 
метрополитена». В экспозиции 
собраны уникальные комплек-
ты форменной одежды от 1935 
года до наших дней, головные 
уборы и знаки различия.

Посетители выставки смогут уви-
деть, как одевались работники 
метро в разные годы, вниматель-

но рассмотреть головные уборы, зна-
ки различия, фурнитуру и многое дру-
гое. Также в экспозиции представлены 
уникальные фотографии, а на интерак-
тивном столе можно полистать книгу 
«Форменная одежда работников метро-
политена».

Особое место на выставке занима-
ют два уникальных портрета, на которых 
изображены отличившиеся работники 
прошлых лет. Это классические парад-
ные портреты, написанные в 1969 году. 
На первом портрете авторства Людми-
лы Скубко-Карпас — машинист электро-
поезда Алексей Белов.

«У Алексея Михайловича был уни-
кальный дар — этот человек по-насто-
ящему чувствовал состав. Все тонко-
сти работы ему давались с легкостью. 
Он чувствовал неполадки в составе еще 
на подходе к депо. Прекрасно, что па-
мять о нем сохранилась не только в рас-
сказах, но и в живописи», — рассказал 
директор Народного музея московского 
метро Константин Черкасский.

Алексей Белов пришел работать в ме-
тро сразу после Великой Отечественной 
войны. Начал с самой обычной должно-
сти — помощник машиниста. Затем стал 
машинистом, после — машинистом-ин-

структором, наставником для своих кол-
лег, был отмечен орденом Ленина и зва-
нием Героя Социалистического Труда.

Второй портрет — работа Григо-
рия Московченко. На нем изображена 
Нина Черняева, кавалер ордена Трудо-
вого Красного Знамени и ударник ком-
мунистического труда. Почти всю жизнь 
она проработала на станции «Площадь 
Революции». Начинала контролером 
в 1945 году, а после дослужилась до де-
журного по станционному посту центра-
лизации.

«Нина Евгеньевна не только была 
профессионалом высокого класса, 
но и всегда старалась помогать колле-
гам, была активным общественным дея-
телем», — отметил Константин Черкас-
ский.

Уникальные картины, написанные 
полвека назад, долгое время хранились 
в запасниках, но ко дню рождения мо-
сковского метро их решили отреставри-
ровать и показать публике. После за-
вершения выставки в середине июня 
картины займут свое место в постоян-
ной экспозиции Центра профориента-
ции. 

СОБЫТИЕ ИСТОРИЯ 

Вспоминая праздник
15 мая Московский метрополитен отпраздновал 84-ю годовщину 
со дня ввода в эксплуатацию первой очереди. В этот день 
в Центре профориентации на станции «Выставочная» открылась 
историческая выставка форменной одежды работников 
метрополитена, а по Кольцевой линии запустили тематический 
поезд, экспозиция которого посвящена истории транспорта.

В актовом зале управления на про-
спекте Мира состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-

щенное дню рождения Московского 
метрополитена. Работников метро по-
здравили начальник Московского ме-
трополитена Виктор Козловский, пред-

седатель Дорожной территориальной 
организации Московского метрополи-
тена Владислав Еланский, начальник 
УВД на Московском метрополитене 
Николай Савченко, прокурор Москов-
ского метрополитена Андрей Кулагин, 
председатель Совета ветеранов Алек-

сандр Каверный и председатель Сове-
та молодежи Геннадий Живитченко.

В рамках торжественного мероприя-
тия были награждены наиболее отличив-
шиеся работники предприятия, активные 
молодые специалисты и ветераны метро-
политена. От лица руководства предста-
вителям трудовых династий Московско-
го метрополитена вручил свидетельства 
и памятные награды заместитель на-
чальника метрополитена по управлению 
персоналом Павел Ковалев.

Украшением мероприятия стало со-
вместное выступление Академическо-
го хора Московского метрополитена 
под управлением профессора Бориса 
Тараканова, солиста Анатолия Сороки-
на и детей работников метрополитена 
из Клуба личностного и профессиональ-
ного развития «35-й отряд». 

Юрий Узорин, 
машинист 
электропоезда 
электродепо 
«Сокол», удостоен 

нагрудного знака 
«Почетный работник 

горэлектротранспорта»:
«Любое признание личных достижений 
в  сфере профессиональной деятельно-
сти всегда является хорошим стимулом 
к работе. Я очень рад и хочу от всей души 
поблагодарить руководство за столь вы-
сокую оценку моей работы».

Праздник для детей устроили в депо «Калужское»
В середине мая в честь дня рождения московского метро 
в электродепо «Калужское» для детей работников организовали 
настоящий праздник.

В начале для маленьких гостей и их 
родителей провели небольшую 
экскурсию, на которой расска-

зали, как устроено депо, показали 
специальную технику (мотовозы и сне-

гоочиститель «Ветерок»), продемон-
стрировали, как обслуживают и ремон-
тируют вагоны метро. 

После экскурсии детей ждала ув-
лекательная поездка на украшен-

ном разноцветными шариками со-
временном восьмивагонном поезде 
«Москва» по Калужско-Рижской ли-
нии до станции «ВДНХ» и обратно. 
Не обошлось без подарков — каждый 
ребенок получил на память о подзем-
ном путешествии оранжевый браслет 
с изображением лисы, которая явля-
ется символом депо. 

НАШИ ДЕТИ

Начальник метрополитена Виктор Козловский 
поздравил работников с днем рождения метро

Каждый ребенок получил оранжевый браслет 
на память о поездке



С заботой о каждом пассажире
Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) постоянно 
развивается, обеспечивая пассажирам безопасность и комфорт 
передвижения в метро. 27 апреля инспекторы ЦОМП посетили 
лекцию на тему оказания помощи людям, страдающим 
ментальными заболеваниями. Тренинг провел директор Центра 
реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» 
Игорь Леонидович Шпицберг. 

«Наш солнечный мир» суще-
ствует уже 30 лет и сотрудни-
чает с Центром обеспечения 

мобильности пассажиров Московско-
го метрополитена уже 5 лет — с момен-
та его основания. Центр реабилитации 
не только оказывает профессиональ-
ную помощь детям с нарушениями в раз-
витии, но и охотно делится опытом ком-
муникации с людьми с инвалидностью 

на бесплатных обучающих семинарах. 
Кредо компании — это убежденность 
в абсолютной ценности каждого челове-
ка вне зависимости от его индивидуаль-
ных особенностей. 

«Наш солнечный мир» занимается 
реабилитацией детей с расстройства-
ми аутистического спектра. За послед-
ние годы количество детей с аутизмом 
по неизвестным причинам стремитель-

но выросло, а осведомленность об этой 
болезни среди населения пока очень 
низкая. Большинство жителей России 
ничего не знают о том, как общаться 
с людьми, имеющими ментальные за-
болевания, однако сотрудники ЦОМП 
знать это обязаны, ведь и аутисты поль-
зуются метро.

Как известно, люди с аутистически-
ми расстройствами избегают толпы 
и не переносят телесных контактов, по-
этому в метро, попав в давку, они могут 
сделать что-то неожиданное и не всег-
да приятное для окружающих, напри-
мер оглушительно закричать. Это при-
знак не агрессии, а обычного страха. 
В таких случаях инспектору ЦОМП надо 
успокоить пассажира с особенностями: 
через 2–3 минуты, проведенные в ти-
шине, аутист перестанет бояться. Ино-
гда таким людям нужно побыть рядом 

с действием какое-то время перед тем, 
как принять в нем участие. Также не сто-
ит пытаться заглянуть им в глаза, потому 
что прямые взгляды зачастую пугают их. 
Главное, чему стоит научиться инспек-
торам для коммуникации с необычны-
ми пассажирами, — это терпение. Эти 
и многие другие важные факты об осо-
бенностях обращения с людьми с мен-
тальными заболеваниями сотрудники 
ЦОМП узнали на лекции в «Нашем сол-
нечном мире». 
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Наш незабвенный труд 
для Победы — наша память!

9 мая 2019 года. Среди транспаран-
тов традиционного международно-
го многонационального, как сама 

Победа, марша «Бессмертный полк» 
один — с фотографиями группы воинов 
60-го дивизиона бронепоездов. Тех, кто 
осенью 1941 года защищал Тулу и Мо-
скву, а весной 1945-го завершил боевые 
походы взятием крепости Кенигсберг. 
Вместе с нами не один человек и не два, 
и даже не десять. Теперь мы помним сол-
дат поименно. В этом заслуга нескольких 
поколений. Но прежде — тех, кто, спу-
стя 37 лет после жаркого боя, стремился 
восстановить общение с однополчанами.

23 октября 1975 года началась ре-
гулярная переписка музея Московско-
го метрополитена с участниками боя 
на Огненной дуге: Николаем Василье-
вичем Рыльцовым и Владимиром Кузь-
мичом Паничкиным. Спустя еще 36 лет 
удалось возобновить и развить поис-
ковую работу. Ее результаты регуляр-
но представлялись читателям газеты 
«Моё метро» и пассажирам именных 
поездов «Народный ополченец», «Кур-
ская дуга» и «80 лет в ритме столицы». 
При активной поддержке и участии ру-
ководства метрополитена созданы но-
вые документальные произведения, со-
держащие уникальные свидетельства. 

Сегодня экипаж бронепоезда «Мо-
сковский метрополитен» — бессмерт-
ный полк, объединяющий собою нас 
и наших коллег-метрополитеновцев — 
солдат Великой Отечественной войны, 
которые воевали на фронтах и в тылу, 
в Москве и вдали от столицы оказывали 
посильную помощь фронту, обеспечи-
вая безопасную четкую работу перво-
го метрополитена страны и железнодо-
рожного транспорта.

В мастерских по ремонту подвижного 
состава наравне с взрослыми по 12 часов 

без выходных трудились дети и подрост-
ки. Задание месяца по выпуску военной 
продукции они выполняли за 21 день. Воз-
главляемый начальником 1-й дистанции 
Службы пути тов. Евлановым восстанови-
тельный отряд метрополитена, состоящий 
из 236 человек, действуя под артобстре-
лами противника, обеспечил в декабре 
1941 года — марте 1942 года восстанов-
ление железнодорожной инфраструкту-
ры на участках общей протяженностью 
26 км (Волоколамск — Матренино и Во-
локоламск — Шаховская). 

ДАТА

Митинг в честь Дня Победы 
прошел в депо «Северное»
9 мая — это особый праздник, в котором слились воедино душев-
ная боль о невосполнимых утратах и огромная радость Великой 
Победы. Этот памятный день — достояние всей страны, праздник 
мужества, доблести, чести, отваги и героизма.

Накануне Дня Победы в электро-
депо «Северное» прошел тор-
жественный митинг,  посвящен-

ный 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, организованный 
совместно с ДОРПРОФЖЕЛ Москов-
ского метрополитена. В нем приняли 
участие ветераны-метрополитеновцы, 
руководство Департамента транспор-
та Москвы, руководство и сотрудники 
московского метро.

Торжественное мероприятие от-
крыл Академический хор Московско-
го метрополитена, который в сопрово-
ждении духового оркестра исполнил 
гимн России. Затем сотрудники Служ-
бы безопасности торжественно вы-
несли знамя Государственного коми-
тета обороны, которое 23 мая 1946 
года было передано на вечное хра-

нение коллективу предприятия — 
12-кратному победителю Всесоюзно-
го социалистического соревнования 
железнодорожников в суровое воен-
ное время.

С наступающим Днем Победы ме-
трополитеновцев поздравили заме-
ститель мэра Москвы — руководитель 
Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов, начальник 
метрополитена Виктор Козловский, 
председатель ДОРПРОФЖЕЛ Вла-
дислав Еланский и председатель Со-
вета ветеранов Александр Каверный.

Присутствующие почтили память 
павших минутой молчания и возло-
жили цветы к обелиску, установлен-
ному в честь погибших в боях воинов- 
метрополитеновцев. 
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ПОМОЩЬ

Ольга Груева, старший инспектор ЦОМП:
«Занятие мне очень понравилось, оно было интересным и дей-

ствительно информативным. Я считаю, что для любого человека 
такие лекции были бы полезны, поскольку людей с расстрой-
ствами аутистического спектра встречается в нашем мире все 
больше, а взаимодействовать с ними мы не умеем. Несмотря 

на то, что я уже работала с людьми с ментальными заболевани-
ями, на занятии я узнала новую информацию».

Анна Баргамова,
ученица 11-го класса 
ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1535»

Михаил Шульга, 
ведущий специалист 
Службы 
профориентации, 
обучения и развития 
персонала

Ветераны метрополитена на митинге, посвященном Дню Победы

Как правильно общаться с детьми-аутистами сотрудникам ЦОМП рассказали на лекции



Менеджеры года 
в масштабах города
Двое наших коллег стали 
победителями московского 
конкурса «Менеджер года — 
2018». 

В конкурсе участвовали руководи-
тели высшего звена и структур-
ных подразделений предприятий 

и организаций разных отраслей. Все 
конкурсанты были рекомендованы 
руководством за высокие показатели 
в своей деятельности. Кроме рекомен-
даций, на независимую экспертную 
оценку участники представили паке-
ты конкурсной документации со све-
дениями о своих достижениях и раз-
работках, а также проектные работы 
или презентации. Оценивались ком-
петенции, организаторские способ-
ности, деловые и личностные каче-
ства.

Церемония награждения состоя-
лась 15 апреля в Центральном доме 
ученых РАН в рамках II Ежегодного 
форума экспертов в области управ-
ления. «Лучшими менеджерами струк-
турного подразделения» по итогам 
городского конкурса стали участни-
ки от Московского метрополитена — 
Елена Пискунова, начальник Службы 
охраны труда, и Сергей Панюшкин, 
начальник Службы сбора доходов. 

4 КОМАНДА
КОНКУРС

Кому призы?
В прошлом номере мы объявили викторину и опубликовали 
призовой кроссворд. Спасибо всем, кто прислал ответы. 
Называем победителей.

Станислав Шигин, машинист 
электропоезда электродепо 
«Северное» получил приз 

за викторину «Сделано только в Рос-
сии?». Он первым ответил на вопрос 
«Все ли составы в истории москов-
ского метро были отечественного про-
изводства?», вспомнив о трофейных 
вагонах, привезенных из Германии. 

В редакцию пришло несколько 
десятков писем с ответами на при-

зовой кроссворд, причем большая 
часть корреспондентов сумела от-
ветить правильно абсолютно на все 
вопросы. Судьбу приза решила же-
ребьевка — в этот раз удача улыбну-
лась Елене Лукиной, инженеру груп-
пы графистов диспетчерского участка 
Службы движения, которая получила 
книгу «Метро. Подземная железная 
дорога».

Поздравляем победителей! 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ НАЗЫВАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Где в метро работать хорошо?
30 апреля 2019 года в метрополитене подвели итоги конкурса 
«Организация рабочего пространства по системе 5S». 

5S — это система рационали-
зации рабочего места, один 
из инструментов бережливо-

го производства. Свои истоки она берет 
в Японии. Что значат эти самые 5S? 

1. 整理 Сортировка (Seiri). 
Освобождение рабочих мест от того, 
что не требуется при выполнении те-
кущих операций.

2. 整頓 Соблюдение порядка 
(Seiton). Расположение предметов 
таким образом, чтобы любому работ-
нику было легко их находить, исполь-
зовать и возвращать на место. 

3. 清掃 Содержание в чистоте 
(Seiso). Регулярные действия по под-
держанию рабочих мест в чистоте.

4. 清潔 Стандартизация 
(Seiketsu). Метод, с помощью кото-
рого можно добиться стабильности 
результатов при выполнении про-
цедур предыдущих этапов.

5. 躾 Совершенствование 
(Shitsuke). Каждый работник ищет 
возможности для улучшений на своем 
рабочем месте.

По решению главного инжене-
ра метрополитена Бориса Кощее-
ва было разработано и утвержде-
но положение о конкурсе. Работники 
с энтузиазмом поддержали идею: по-
пробовать свои силы и продемон-
стрировать свои достижения реши-

ли более 30 подразделений. Конкурс 
проводился в два этапа. 

На первом философию 5S продви-
гали рабочие группы, которые были 
специально созданы внутри подраз-
делений. Практически все справились 
с задачей: во второй этап было допу-
щено 28 подразделений.

22 апреля конкурсная комиссия, 
в которую вошли представители Ди-
рекции инфраструктуры, Службы 
подвижного состава, Службы охраны 
труда, Службы технической политики, 
Отдела пожарной охраны, Службы 
качества, Отдела главного метроло-
га, Инспекции промышленной без-
опасности, Проектно-конструктор-
ского бюро, под председательством 
главного инженера метрополитена 
заслушала доклады-отчеты участни-
ков. «Дельфийским» методом оценки 
были определены 10 лидеров для уча-
стия в выездной части конкурса. Цель 
метода состояла в получении инфор-
мации высокой степени достоверно-
сти в процессе анонимного обмена 
мнениями между участниками группы 
экспертов. На основании этой инфор-
мации и принимались решения.

С 25 по 30 апреля жюри оцени-
вало проделанную конкурсантами 
работу непосредственно на терри-
тории подразделений. Для определе-
ния победителей также использовал-
ся ранее упомянутый метод Дельфи. 

Призовые места распределились сле-
дующим образом:

1-e место — Служба качества;
2-е место — электродепо «Измай-

лово»;
3-е место — электродепо «Сокол».
Чтобы отдать полную справедли-

вость победителям конкурса, назо-
вем имена коллег, вошедших в ра-
бочую группу от Службы качества: 
Сергей Огнев, Константин Ква-
ченко, Анита Гасс, Елена Кушаева, 
Алексей Морозов, Константин Чу-
хаев, Никита Митрофанов и Иван 
Шабля. 

Для применения метода 5S 
они выбрали пространство Техническо-
го архива метрополитена и поставили 
перед собой задачу: организовать до-
ступ к технической документации в те-
чение одной минуты. Как они ее реали-
зовали — уточняйте у коллег. Уверены, 
они готовы поделиться опытом! 

Награды призерам и победи-
телям — дипломы и премии. А кро-
ме того, учрежден переходящий ку-
бок конкурса. В следующем году 
за этот трофей могут побороться те, 
кто в нынешнем конкурсе не стал пер-
вым, а также новые участники. 

Представители Службы качества с кубком победителей

Елена Пискунова:
Считаю, что все 
участники конкур-
са были достойны-
ми конкурентами, 
профессионалами 

своего дела. 
Трудно встретить че-

ловека, обладающего всеми качества-
ми идеального менеджера. Однако 
стремиться к совершенству — это тоже 
одно из отличительных качеств хоро-
шего руководителя.
Мне, как руководителю, приходится 
постоянно работать над собой, разви-
вая все необходимые для идеального 
менеджера качества. Работая в метро-
политене, постоянно получаю много-
гранный опыт, повышаю свою компе-
тенцию, перенимая международные 
практики передовых предприятий 
и  корпораций различных отраслей. 
Общение с ведущими управленцами 
страны позволяет быть в курсе послед-
них тенденций в сфере эффективного 
менеджмента.

Слово победителю:

Елена Лукина Станислав Шигин
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Разноцветные секреты «черного» ящика метро
Всем известен термин «черный ящик» — это специальное регистрационное устройство, записывающее все показатели самолета с момента 
включения двигателей и действия экипажа. Но мало кто знает, что самолетный «черный ящик» на самом деле оранжевый. Также немногие 
осведомлены, что в каждом поезде Московского метрополитена есть свои «самописцы», такие же оранжевые, но работники участков 
регистрации параметров движения поезда (РПДП) называют их аналогично коллегам из авиации. 

Направлению РПДП немногим 
больше десяти лет. В контексте 
недавнего 84-летия метропо-

литена оно молодое, однако его важ-
ность ни в коем случае не приумень-
шена из-за срока существования. 
С первого дня формирования на пле-
чах работников РПДП лежит архи-
важная задача — «прочитать» поезд-
ку. Мы решили провести один день 
на участке РПДП электродепо «Крас-
ная Пресня», чтобы понять, какие тон-
кости прячет в себе ворох разноцвет-
ных линий.

Рабочий день
Рабочий день на участке элек-

тромеханика Евгения Масленни-
кова начался в 8 утра со скачива-
ния данных с поездов, пришедших 
в электродепо после последней сме-
ны прошлого дня и ночного отстоя. 
Порядок действий таков: состав, ко-
торый закончил движение, прибы-
вает в электродепо, машинист от-
читывается о поездке, специалист 
участка РПДП снимает показатели 
с поезда, после чего уже в кабине-
те собирает это в «карту» поездки — 
бурограмму. Для неподготовленного 
человека это покажется скорее ка-
кой-то гигантской кардиограммой, 
что, в общем-то, будет верной ана-
логией. Разве что большинство линий 
на бурограмме мало того, что пря-
мые, так еще и прерывистые. Именно 
в этой череде разноцветных линий 
видно, как работают скорость, тор-
моза, кондиционеры, разгон, меха-
низмы дверей и многие другие узлы. 
Начинается любая бурограмма с те-
стирования поезда машинистом — 
проверки всех систем перед подачей 
высокого напряжения и отправлени-
ем поезда. Однако даже после от-
правления проверки не заканчива-
ются — на определенных сигнальных 
отметках машинист может тестиро-
вать различные системы, чего пасса-
жиры даже не замечают.

В этот раз единственное, 
что можно заприметить на бурограм-
ме одного из маршрутов, — на «Ком-
сомольской» кто-то удержал двери, 
но в целом поездка прошла без на-

рушений и поломок. На бурограмме 
другого маршрута, которую анализи-
рует коллега Евгения Алексей Цвет-
ков, видно, что машинист поспешил 
с проверкой и пропустил несколько 
тестов. Как итог — будет составлен 
акт и передан руководству электро-
депо, которое выяснит обстоятельства 
произошедшего.

Работа участка РПДП круглосуточ-
ная — поезда приходят и уходят посто-
янно, на какие-то есть несколько ча-
сов, а какие-то заезжают на час-два, 
и за это время нужно успеть прове-
рить 12-часовую поездку. Каждую сме-
ну работники расшифровывают около 
200 часов движения состава. По ре-
гламенту на каждый час должно ухо-
дить не более 6 минут, но со временем 
наметанный глаз позволяет справлять-
ся несколько быстрее.

Процесс
Поневоле задашься вопросом: по-

чему нельзя автоматизировать эту си-
стему, почему нельзя сделать маску 
маршрута, чтобы попросту наклады-
вать ее на свежую бурограмму и смо-
треть расхождения? Однако Евгений 
дал простой и резонный ответ:

— Шаблон сделать все равно 
не получится, так как каждый маши-
нист как человек индивидуален. Ну 
и никогда нельзя забывать, что ме-
тро полно нюансов. Например, по-
езд отправился от станции «Новосло-
бодская», а какой-нибудь пассажир 
на «Проспекте Мира» придержал две-
ри, и, следовательно, состав с «Но-
вослободской» вовремя не уехал, за-
держался сам, задержал следующий 
состав. И при смещении всех графи-
ков шаблон не спасет.  Есть, напри-
мер, «Комсомольская» с вокзала-
ми, где все также непредсказуемо. 
Слишком много переменных, слиш-
ком большая интенсивность, которые 
не позволят пока полностью это ав-
томатизировать. Есть какие-то систе-
мы автопоиска ошибок, но они мало 
что решают. 

Прогресс тоже не на стороне на-
ших героев — новые поезда оснащают-
ся дополнительными системами, кото-
рые также включаются в бурограмму. 
Поэтому новые комфортабельные оп-
ции для пассажиров превращаются 
в дополнительную работу для участка 
РПДП. Плюс для каждого нового поез-
да необходимо существенно обновлять 
программу, которая пишется под инди-
видуальные запросы каждого метропо-
литена. Однако радует, что постоянная 
обратная связь позволяет кастомизи-
ровать интерфейс для большего удоб-
ства в работе.

Профессия
— Чаще всего в РПДП идут бывшие 

машинисты, — утверждает Евгений. — 
Комиссия на отбор строгая, она жест-
ко контролирует, чтобы будущий 
специалист разбирался в инструкциях 
машиниста и методиках проверки по-
езда ремонтным персоналом. Так что 
когда работа в кабине заканчива-
ется, по возрасту или по здоровью, 

и электродепо предлагает альтерна-
тивные варианты, то работа с буро-
граммами — один их них. Обучение 
машинисту дастся легче, чем кому- 
либо другому, — он знает не только 
все о работе поезда, но также и ли-
нию, поэтому ему по большей степени 
достаточно глубже изучить техниче-
ские и ремонтные процессы и освоить 
специализированное ПО.

И даже бурограммой машиниста 
не испугать — волей-неволей он учит-
ся «читать» ее, работая на линии. Ведь 
при каких-либо спорных моментах 
карта с «симптомами» служит основ-

ным доводом, на котором зафиксиро-
вана вся работа состава, и это защи-
тит машиниста от претензий, которые 
на самом деле могут быть вызваны 
неисправностью техники. В команде 
РПДП «Красной Пресни» половина 
коллектива — это бывшие машинисты. 
Но есть и те, кто пришел, как кажет-
ся, совсем со стороны. Например, 
Алексей Цветков в прошлом радист, 
но пришел на нынешнее место рабо-
ты одним из первых и выучил почти всю 
нынешнюю команду. Но бывают слу-
чаи, что соискатели с похожим опытом 
в смежных предприятиях несколько те-
ряются:

— К нам как-то приходила на собе-
седование девушка, работала на участ-
ке РПДП в «РЖД». Там другая частота 
движения, другая интенсивность, здесь 
это практически нон-стоп, а выдержать 
такой темп, при этом не теряя усидчиво-
сти и внимания, дано не каждому.

По громкой связи объявили при-
бытие очередного маршрута в элект-
родепо. Алексей снова с проводами 
и ноутбуком идет снимать очередную 
партию данных, коллеги заканчивают 
обедать — времени для проверки мо-
жет оказаться не так много, особен-
но если потребуется ремонт, пусть са-
мый небольшой, но важный для долгой 
поездки и от которого может зависеть 
не только работа машиниста, но и спо-
койствие тысяч пассажиров, выбрав-
ших в этот день самый пунктуальный 
вид транспорта. 

Евгений Масленников Алексей Цветков

Так выглядит бурограмма
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Как растет «35-й отряд»? 

заинтересованных 
детей

отрядовцев отрядовцев новичков

Что в зачете «35-го отряда» за 6 месяцев?

В сфере профориентации

лекций, дискуссий, тренингов и мастер-классов, 
посвященных московскому метро 

развивающих тренингов и познавательных занятий

В плане личного развития

Контакты: 35-otryad@mosmetro.ru, 2-25-86

Первая встреча. 
Декабрь 2018 Январь 2019 Май 2019 Прогноз к концу лета

визитов на объекты и в подразделения метрополитена 

знакомств с другими транспортными предприятиями 
города и страны 

квестов и экскурсий в музеи, включая Музей Военно-морского 
флота и Музей леса

развлекательных мероприятий 

театральных выходов

спортивных мероприятий, в том числе поход на ипподром

факта участия в творческой жизни метро 

встреч с успешными людьми, даже с космонавтом

30
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Скоро — поездка в детский лагерь!
Хотите записать ребенка 
в «35-й отряд»?

Полгода — полет отличный!
Клуб профессионального и личностного развития для детей работников метро «35-й отряд» отметил полгода. 
Пора подвести первые итоги. Мы посчитали, сколько всего успели сделать и где побывать наши отрядовцы. 
Результаты — в инфографике. 

6 НАШИ ДЕТИ
35-Й ОТРЯД



ПОСЛЕ РАБОТЫ

ПРАЗДНИК

7

За прошедшие месяцы 
профсоюз метрополитена 
провел несколько финальных 
игр в различных видах спорта, 
а также один товарищеский 
матч с весьма любопытным 
соперником. Кто и в чем 
одержал победу?

22 апреля состоялись финальные 
игры личного чемпионата Московско-
го метрополитена по шахматам. Пер-
вое место занял машинист электро-
депо «Измайлово» Дмитрий Беликов, 
второе — Михаил Лыгорев (Служба 
СЦБ ДИ), третье — Дмитрий Лашков 
(электродепо «Замоскворецкое»).

23 апреля завершился чемпионат 
по мини-футболу в рамках Спартаки-
ады метрополитена. Победу в финале 
одержало Управление метрополите-
на. Серебро забрала Служба элек-
троснабжения, бронзу — Служба без-
опасности.

В один день с финалом чемпионата 
состоялся товарищеский матч по ми-
ни-футболу против диспетчеров аэ-
ропорта Внуково. 3:2 в пользу метро.

30 апреля прошли финальные 
игры чемпионата по баскетболу 
в рамках Спартакиады метрополи-
тена. Победителем чемпионата ста-
ла команда электродепо «Сокол». 
На втором месте оказалась команда 
Службы безопасности, на третьем — 
команда Службы пути.

14 мая состоялся матч за Супер-
кубок по футболу между командами 
электродепо «Планерное» и Управ-
ления метрополитена, которое и ока-
залось сильнее. 

СПОРТ

Станции спортивные: итоги финальных 
соревнований апреля — мая
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Билет в подводное 
царство
В этом году отмечается 220-летие со дня рождения А. С. Пушкина 
(6 июня, по ст. ст. — 26 мая). К такой дате театр «Русская песня» Надежды 
Бабкиной подготовил премьерный спектакль «Золотая Рыбка». 
А руководство и профсоюз метрополитена подарили нашим детишкам 
возможность окунуться в мир удивительной музыкальной сказки.

С пектакль состоялся 25  мая. 
Его  увидели порядка тыся-
чи детей и их родителей. Этот 

поход наших детей в театр руководство 
и ДОРПРОФ ЖЕЛ метрополитена при-
урочили к 1 июня — Международному 
дню защиты детей. 

Дети XXI века получили удивитель-
ный шанс познакомиться со «Сказкой 
о рыбаке и рыбке» в самом необычном 
варианте: сохраняя яркий и живой текст 
Пушкина, артисты театра пофантази-
ровали над тем, как могло бы выгля-
деть загадочное подводное царство 
и как протекала жизнь всемогущей 
Золотой Рыбки. А чтобы эти фантазии 

получили яркое воплощение, были соз-
даны высокотехнологичные декорации, 
сшиты необычные костюмы, а любимые 
народные песни прозвучали в совре-
менных аранжировках. 

«Ну как?» — спросили мы пару 
юных зрителей о впечатлении после 
спектакля. И услышали в ответ друж-
ное, лаконичное, искреннее: «Супер!»

Это был не единственный презент 
детям к празднику. Первичные проф-
союзные организации в своих под-
разделениях тоже постарались. Были 
поездки на фабрику мороженого, экс-
курсии в депо и еще немало празднич-
ных сюрпризов. 

АКЦИЯ 

45 000 км 
к 45-летию БАМа

В этом году страна отмечает юбилей с начала строительства 
Байкало-Амурской магистрали — легендарного БАМа. 
В честь такой даты Российский профсоюз железнодорожников 
(РОСПРОФЖЕЛ) организует велопробег. В акции, безусловно, 
участвует и профсоюз Московского метрополитена.

45 000 км — такую дис-
танцию прео-

долеют участники пробега на сво-
их «железных конях» (на 5000 км 
больше окружности Земли по эква-
тору!) Это не будет привычная эста-
фета. Накатать такой солидный ки-
лометраж предстоит общими силами 
по всей России. В течение несколь-
ких месяцев железнодорожники 
и метрополитеновцы совершат заез-
ды на разработанных заранее марш-
рутах, причем будут суммироваться 
расстояния, преодоленные каждым 
велосипедистом.

Старт пробега по всей стране 
был дан 21 апреля. Метрополитенов-
цы и члены их семей в первый же день 
внесли вклад в общее дело, совместно 
накатав 180 км. Среди велосипедистов 
от метро был участник строительства 
БАМа Михаил Ионов (электродепо 
«Выхино»). За этим маршрутом после-
довали новые, и впереди еще немало 
заездов — до сентября московское ме-
тро планирует накатать 1500 км. 

Те, кто заинтересовался акцией, мо-
гут уточнить детали в первичных проф-
союзных организациях своих подраз-
делений. 

На старте велопробега в честь юбилея БАМа

В театре «Русская песня»



Лев Кенигсберг: «Я не ощущаю себя на 80»
На днях в редакцию 
позвонили из электродепо 
«Замоскворецкое»: 
«Здравствуйте! Есть просьба…»

Позвонивший просил поздравить 
своего коллегу — заслуженно-
го работника депо Льва Земо-

вича Кенигсберга — с юбилеем. В этом 
году ему исполнилось 80 лет. Лев Зе-
мович прошел славный трудовой путь 
от простого слесаря подвижного соста-
ва электродепо «Северное» до маши-
ниста первого класса электродепо «За-
москворецкое», наставника молодежи. 
За его плечами 48 лет поездной рабо-
ты, более 20 благодарностей. Сегодня 
он уже, конечно, не работает машини-
стом электропоезда, но до сих пор тру-
дится в депо, следит за чистотой. И выпол-
няет свою работу, как всегда, на отлично. 

Наш корреспондент отправился 
в «Замоскворецкое».

Юбиляр удивил с ходу, представив-
шись лаконично:

— Лева!
— Не шутите? Так и обращаться?
— Почему нет? Если честно, я не ощу-

щаю себя на восемьдесят. И потом, 
всегда даже своим ученикам-помощни-
кам представлялся так. Думаю, пусть им 
будет проще. Работа на линии и без того 
напряженная. До сих пор помню свой 

первый самостоятельный выезд, весь 
взмок от волнения.

— Лев Земович… Простите, не по-
лучается говорить: «Лева»! А своего 
учителя- машиниста вы тоже по имени 
звали?

— Что вы! Только с отчеством! Георгий 
Александрович Розит был удивительный 
человек: ветеран войны, профессионал, 
а мне как родной отец. Его я запомнил 
на всю жизнь. И еще одного челове-
ка — заместителя начальника по эксплу-

атации в «Соколе», где я работал рань-
ше, Николая Васильевича Кудряшова. 
Он знал не только всю технику до вин-
тика, но и всех работников наперечет. 
К каждому имел особый подход. Помню, 
я сдавал практический экзамен по во-
ждению, для постановки на должность 
машиниста. На линии справился, а в ту-
пике плохо пошло. Я договорился в сво-
бодное время прийти отработать навык. 
В понедельник являюсь к Николаю Васи-
льевичу, морально готовлюсь к новому 
экзамену, а он говорит: «Знаю, ты в суб-
боту приходил тренироваться. Давай, 
подпишу допуск!» Не передать, как было 
отрадно от этого внимания и доверия!

Так рассказ о Льве Кенигсберге пе-
рерастает в воспоминание о его пред-
шественниках. Наверное, это и пра-
вильно. Коллеги говорят спасибо ему, 
а он — своим учителям. 

— О самом себе что скажешь? Пусть 
другие говорят! — резонно замечает 
наш собеседник. 

И тогда в разговор вступает пред-
седатель ветеранской организации 
подразделения Николай Иванович 
Машковцев (это именно он позвонил 
в редакцию):

— Какой он, Лев Земович? На рабо-
те — очень ответственный. После рабо-
ты — очень веселый. В советские годы, 
когда в депо были вечера, он и на бара-

банах играл, и танцевал лучше всех. Се-
годня помогает мне в ветеранской дея-
тельности.

— Да, я общественник, — соглаша-
ется юбиляр, — даже в пионерском ла-
гере для метрополитеновских детишек 
работал. Много лет подряд. И практи-
чески всегда мой отряд побеждал в смо-
трах-конкурсах. Почти каждый год при-
зовые пироги ели.

— Как вам это удавалось? Строгой 
дисциплиной?

— Воспитанием ответственности! 
Вот в соседнем отряде вожатым был 
бывший старшина. Очень хотел побе-
дить — муштровал своих. А итог — вто-
рые. Я же часто брал детишек, которых 
другие называли «трудными», и доверял 
им ответственные задачи. Я верил в них, 
а они в меня. Так и побеждали.

— Лев Земович, мы тоже в вас ве-
рим — верим, что вы на много лет сохра-
ните вашу энергию и оптимизм и будете 
делиться ими с коллегами. С юбилеем! 

Сильный духом

Весной редакция объявила акцию «Одна Победа — много судеб», 
попросив читателей прислать рассказы о своих семейных героях 
к праздничному майскому номеру. Но и после его выхода мы 
продолжаем получать материалы. Вот один из них, о родном 
дедушке нашей коллеги — Алексее Герасимовиче Кутаеве.

Беды никто не ждет. Она приходит 
сама. И часто не одна. Так и вой-
на. Явилась незваная, со смертя-

ми, с разрухой, с варварством, с го-
рем матерей. Ушел на фронт Алексей 
Кутаев, оставив в глубоком тылу реч-
ные заводи, светлые цветы одуванчи-
ков на берегу, мать, родных. Не мог 
не уйти, потому что получили в доме 
печальную весть о гибели старше-
го брата — танкиста Андрея Кутае-
ва. Надо было занять место бойца 
в строю. 

Парень попал в московское ополче-
ние — его зачислили в лыжный батальон. 
Боевое крещение получил под Любер-
цами. Страх сразу прошел. И юноша 
прошивал пулеметными короткими оче-
редями темное от дыма и гари простран-
ство. Рядом уже были убитые и раненые, 
а ему, ошалевшему от ужасающих кар-
тин, было не до осторожности. Только 
кричал, нажимая на спусковой крючок: 
«За тебя, братишка!» Это был первый 
бой, в котором он мстил за погибшего 
Андрея, за всех, кто убит. 

— Под Волоколамском был ра-
нен, — показывает изуродованную 

правую руку Алексей Герасимо-
вич. — Вот и нога, считай, для виду. 
И грудь прошита стальной строчкой, 
а жив. Гансам и фрицам назло остал-
ся жить! 

И правда, редкий человек вы-
нес бы такие мучения от ран и выка-
рабкался из лап смерти. А Алексей 
настойчиво стремился к жизни.

— Одной рукой кнут можно дер-
жать, — утешал он себя. — Буду, 
как в детстве, пастухом. 

Хоть до войны был трактори-
стом, представить себя на этом ме-
сте не смел: нужны две руки, две 
ноги. А тут плети висят. Когда выпи-
сался из госпиталя, все думал: пожи-
вем — увидим. И увидел… Заснежен-
ное село свое Озерки. На улице дети, 
старики да бабы. И то не гурьбой, 
как бывало, у колодца или у ворот. 
Ребятня на санках с горки не катает-
ся. Прошмыгнет какой-то вороватой 
походкой один мальчик по улице — 
и опять никого. Вот тут и пришлось 
ему вновь крепить свой дух, в себе 
и в людях поддерживать мужество. 
Ему, как самому молодому мужчине, 

поручили возглавить бригаду колхо-
за «Красные Озерки». 

— Земля была. А чем пахать? Всю 
технику отдали фронту, да и меха-
низаторы все воевали, — вспоминал 
Алексей Герасимович. — Женщины 
впрягутся в плуг и пашут на себе. 

Смотрел фронтовик на такую ра-
боту. Слезы в горле комком вставали. 
Да нельзя слабость показывать. Решил 
женщинам ту технику, что осталась, ос-
воить. Хоть чуть-чуть. Чтобы только во-
дить по полю «тракторишко» научились. 
Дуся Савина, Зина Демерева, Аня Ку-
таева научились работать на машинах. 
Дело пошло веселее. Весной отсеялись 
раньше. Осенью убрали вовремя. Все 
фронту отправили. И так все три долгих 
тяжелых года старался бывший фронто-
вик поддерживать бодрость и мужество 
в своих односельчанах. А потом узнали 
о Победе... 

Возвращались с фронта мужчины. 
В орденах, в медалях. С сединой на ви-
сках. С ранами на теле. Главное — жи-
вые! С радостью брались за любую 

мирную работу. Сам Алексей Гераси-
мович был бригадиром. Росло хозяй-
ство. Богатели колхозные семьи. У Алек-
сея Кутаева — одиннадцать детей. 

Он долго продолжал работать 
в колхозе «Гигант». Здоровой левой 
рукой и изуродованной правой мог 
собрать-разобрать любую машину. 
Работал только по-ударному. Садил-
ся в кабину трактора и выполнял две 
нормы, не останавливая машины. 

Мой дедушка трижды был участни-
ком «Выставки достижений народного 
хозяйства». За его труд, за неизменное 
мужество и силу духа он был награжден 
Большой серебряной медалью ВДНХ.  

ОДНА ПОБЕДА — МНОГО СУДЕБ

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГУ

8 ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Даты: 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война;  
1 августа 1939 года открыта первая Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка (позднее — Выставка достижений народного хозяйства). Ско-
ро ВДНХ 80 лет.

Людмила 
Асташкина,
специалист по охране 
труда Службы пути 
и искусственных 
сооружений 
Дирекции 
инфраструктуры

«Горький хлеб Победы (Русское поле)». Братья Ткачевы

Лев Кенигсберг из электродепо 
«Замоскворецкое»

Уже очень скоро, 10 июля, электродепо 
«Замоскворецкое», где трудится наш 
герой, тоже отметит юбилей. И какой! 
Ровно 50 лет исполнится со дня ввода 
объекта в эксплуатацию в 1969 году.

Не забудьте поздравить коллег 
с этой датой!

Не пропустите!
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Художественное оформление 
всех трех станций метро 
«Киевская» несет в себе мотивы 
украинских орнаментов. 
Убранство дворца, где 
14 марта 1954 года замкнулась 
Кольцевая линия московского 
метро, посвящено 300-летию 
воссоединения Украины 
с Россией.

За победу в конкурсе на оформ-
ление станции «Киевской» Коль-
цевой линии боролись более 

двухсот архитекторов. В итоге победа 
досталась украинским зодчим во гла-
ве с Евгением Катониным, действи-
тельным членом Академии архитек-
туры Украинской ССР, выпускником 
Академии художеств, до 1948 года 
работавшим над составлением гене-
рального плана Ленинграда в коллек-
тиве неоклассика Ивана Фомина.

Украинские архитекторы решили 
не использовать никаких конструктив-
ных новшеств, а активно применили 
в оформлении «Киевской»-кольце-
вой достижения своих коллег: рас-
ширяющиеся вверху пилоны и пара-
болический свод проектировщики 
позаимствовали у Леонида Поляко-
ва — автора станции «Арбатская» Ар-
батско-Покровской линии, а тонкие 
орнаментальные пояса, очерчиваю-
щие арки, напоминают оформление 
«Новослободской» Алексея Душкина.

«Киевская»-кольцевая стала по-
следней станцией, где только что при-
ступивший к обязанностям первого 
секретаря ЦК КПСС Никита Хрущев, 
юность которого прошла на Украине, 
допустил присутствие излишеств. Бо-
гатый растительный декор и мозаич-

ные панно придают станции пышный 
и даже немного бравурный вид. Пило-
ны станции, расширяясь вверх, плав-
но переходят в своды центрального 
и боковых залов. Арки межпилонных 
проходов обведены рельефными леп-
ными фризами с национальным ор-
наментом. К постаментам пилонов 
в центральном зале и на платфор-
мах приставлены диваны на мрамор-
ных основаниях. Отдельного упоми-
нания заслуживают вентиляционные 
решетки, расположенные на пилонах 
со стороны платформ — они оформле-
ны в виде золотых колес из раститель-
ного орнамента со звездой в сложной 
восьмиугольной раме.

Над пилонами со стороны цен-
трального зала в обрамлении лепно-
го орнамента из стилизованных ко-
лосьев, бутонов, листьев и гирлянд 
размещены 18 мозаичных панно 
из смальты, выполненные по эскизам 
члена-корреспондента Академии ар-
хитектуры Украины Александра Мы-
зина. Они повествуют о ключевых 
моментах истории взаимоотноше-
ний России и Украины от Переяслав-
ской рады, когда запорожские каза-
ки приняли решение о воссоединении 
с Москвой и принесли присягу рус-
скому царю, до Октябрьской револю-
ции 1917 года и мирной жизни в но-
вой стране. 

Одна из мозаик («Борьба за Со-
ветскую власть на Украине») вызы-
вает особый интерес у пассажиров. 
В углу панно некоторые видят «чело-
века из будущего» — красноармей-
ца, который разговаривает по мо-
бильному телефону, при этом держит 
в руке электронную записную книжку 
и смотрит в ноутбук, лежащий у него 
на коленях. На самом деле это по-

левой телефон времен Гражданской 
войны: партизан двумя руками дер-
жит тяжелую трубку, а предмет, похо-
жий на портативный компьютер, — это 
крышка от ящика с переносным теле-
фонным аппаратом. 

Сейчас на торцевой стене цен-
трального зала расположено смаль-
товое панно с лепными флагами 
и мозаичным портретом В.  И. Лени-
на в центре. По контуру арки сво-
да композиция обрамляется фризом 
со строчкой из гимна СССР, а под пор-
третом — мраморная доска с текстом 
постановления Пленума ЦК КПСС: 
«Нерушимая вечная дружба украин-
ского и русского народов, всех на-
родов Советского Союза является за-
логом национальной независимости 
и свободы, расцвета национальной 
культуры и процветания украинского 
народа, как и других народов Совет-
ского Союза».

Каменная облицовка станции про-
ста: белый прохорово-баландинский 
мрамор на цоколях пилонов и пу-

тевых стенах, оливково-серый мра-
мор садахло на цоколе путевых стен, 
пол центрального зала выложен 
светло-серым янцевским гранитом 
и окаймляющими пилоны полосами 
вишнево-красного токовского гра-
нита. Освещают станцию укреплен-
ные на сводах двенадцатирожковые 
(в центральном зале) и восьмирожко-
вые (на платформах) причудливые зо-
лотистые люстры.

Южный вестибюль (архитекто-
ры И. Г. Таранов и Г. С. Тосунов), со-
вмещенный с выходом со станции Ар-
батско-Покровской линии, встроен 
в здание Киевского вокзала. Кассы 
располагаются в реконструирован-
ном цокольном этаже вокзала. Эска-
латорный зал представляет собой 
полукруглый атриум: восемь колонн 
с коринфскими капителями несут ан-
таблемент, над которым находит-
ся купол. Зал освещается лампами 
за карнизом. Стену зала за колонна-
ми украшает мозаичный фриз «Тор-
жество людей Советской Украины» 
(художник Г. И. Опрышко).

Подземный северный вестибюль, 
расположенный рядом с Киевским 
вокзалом и площадью Европы, явля-
ется совмещенным с одноименной 
станцией Филевской линии. В 2006 
году один из лестничных сходов, веду-
щих в подземный переход, был укра-
шен архитектурным ансамблем, ко-
торый воспроизводит оформление 
входов в парижское метро в стиле 
Art Nouveau знаменитого архитекто-
ра первой половины XX века Эктора 
Гимара. Кстати, ответным подарком 
Московского метрополитена стал ви-
траж «Курочка Ряба», установленный 
в парижском метро на станции «Мад-
лен». 

ИСТОРИЯ СТАНЦИИ

«Киевская» Кольцевой линии

Из книги заместителя начальника Московского метростроя Татьяны Фе-
доровой «Наверху — Москва»: «Хочу вспомнить сейчас о чудесном празд-
нике, какой мы устроили для строителей и их семей на «Киевской»-кольцевой  
в канун 1954 года. Станция готова к пуску. Она вся сияет. Решили сделать 
под землей елку. И вот стоит она — красавица в зале, куда еще не ступала 
«нога пассажира». Справа от нее — духовой оркестр. Дед Мороз — дядя Вася 
Парамонов (заведующий механическими мастерскими), Снегурочка — бе-
логоловая, голубоглазая Светлана Козаченко. Они встречают гостей. Дети 
в восторге. Родители в панике (как бы ребята на радостях не убежали в тон-
нель). В полном параде — в новых костюмах — степенно идут создатели стан-
ции со своими семьями. Проходчики, механики, подземные штурманы, откат-
чики, бухгалтеры, работницы душевого комбината… На эту елку под землей 
пришли все. Пришли гости с других шахт. Оркестр грянул марш. Был хоро-
вод, и подарки детям, и большой концерт артистов Вахтанговского театра…»

Панорама центрального зала станции
Наземный вестибюль станции «Киевская», 

1956 год

Автор проекта Александр Мызин обсуждает с художниками-монументалистами мозаичное панно



Три метрополитена Поднебесной. Шанхай
В прошлых номерах мы рассказывали о метросистемах Китая. 
Наши читатели уже ознакомились с работой метрополитенов 
Гонконга и Пекина. Сегодня мы перенесемся в Шанхай.

Шанхай — третий город в Ки-
тае после Пекина и Тяньцзиня, 
в котором построили метро, 

но позднее, в 1993 году. Стремитель-
ный экономический рост Шанхая, на-
чавшийся в конце XIX века, позволил го-
роду к 30-м годам XX века стать одним 
из крупнейших торговых центров плане-
ты. В 1949 году к власти пришли комму-
нисты, чья политика перераспределения 
экономических и технологических ресур-
сов богатых регионов в пользу бедной 
глубинки не оставила ни единого шанса 
на возрождение былого величия Шанхая. 
Долгие годы экономика города находи-
лась в стагнации, а в 1978 году в Китае 
началась политика реформ, многие юж-
ные города Поднебесной получили статус 
особых экономических зон, в результате 
чего они стали стремительно развиваться. 

Шанхай стремительно разрастал-
ся и до этого момента, а уж после темпы 
его развития набрали какие-то космиче-
ские сверхскорости; темпы роста населе-
ния не отставали. Из-за такого быстрого, 
но беспорядочного разрастания Шанхай 
оказался в плотном кольце хаотически 
застроенных предместий, которые запол-
нили все свободные пространства и усу-
губили и без того острые транспортные 
проблемы. В начале 1990-х годов прави-
тельство и городские власти замахнулись 
на весьма амбициозную задачу — пре-
вратить Шанхай в центр международ-
ной торговли и финансов. Исторический 
центр Шанхая совершенно не годил-
ся под такие цели: слишком мало места. 
К этому моменту город сильно растянулся 
вдоль реки Хуанпу, застройка велась уже 
и на противоположном ее берегу, поэто-
му под будущий деловой центр выбрали 
территорию Пудуна. 

Глядя на современный Пудун, явля-
ющийся сегодня деловым центром все-
го Китая, особенно всемирно известные 
небоскребы «Восточная жемчужина» (те-
лебашня), «Цзинь Мао», Шанхайский 
всемирный финансовый центр, сложно 
поверить, что всего четверть века назад 
тут были только сады, рисовые поля и тру-
щобы. Перед властями города встал во-
прос, как упорядочить дальнейшее раз-
витие Шанхая, а также обеспечить его 
жителям достойную транспортную ин-
фраструктуру. Так появился Генеральный 
план реконструкции и развития Шанхай-
ского района, согласно которому даль-
нейшее развитие города должно про-
исходить вдоль основных транспортных 
магистралей. Власти Китая начали строи-
тельство метрополитена, ведь для обеспе-
чения мобильности такого колоссального 
количества жителей транспорт должен 
был быть вместительным и скоростным. 

Именно этими двумя параметрами ру-
ководствовались власти города, которые 
чуть более чем за 25 лет «развернули» 
на территории Шанхая метросеть общей 
протяженностью в 705 км (29 км из них 
составляет линия маглева). 415 станций, 
17 линий, ежедневный пассажиропоток 
более 13  млн человек, парк подвижно-
го состава — более 5000 поездов. Впе-
чатляет, не правда ли? При этом дизайн 
станций современен, лаконичен и функ-
ционален, но уныл, а в отделке исполь-
зованы достаточно дешевые материалы. 
Однако на техническом обеспечении ме-
тро тут не экономят. 

По планировке станции все очень 
напоминают наши «Коломенскую» 
или «Юго-Западную». К слову, все станции 
шанхайского метрополитена — и назем-
ные, и надземно-эстакадные, и подземные 
колонные мелкого заложения — сплошь 
«островного» типа. Из всего шанхайско-
го метрополитена только станция «Шан-
хайский зоопарк» оформлена темати-
чески: везде наклейки забавных зверей 
и птиц. Сейчас китайцы никуда не торо-
пятся и расширяют метросеть «с толком, 
с расстановкой», у них появилась возмож-
ность придумывать дизайнерские «фиш-
ки» для оформления станций. Например, 
на участке продления 
линии 5 станции бу-
дут оформлены в сти-
ле хай-тек: децентри-
рованное освещение, 
создающее эффект 
просторного, хорошо 
освещенного помеще-
ния, прямые линии и формы, много хроми-
рованных поверхностей, металла и стекла 
в отделке. А на участке продления линии 
13 дизайнеры станций решили обратить-
ся к культурному наследию своей страны: 
стены станций будут украшены картинами 
(пейзажи и быт, романтические и трагиче-
ские сюжеты из истории страны), выпол-
ненными в стиле традиционной китайской 
акварели, и китайской каллиграфией, ко-
торую называют «Жемчужиной Восто-
ка». Китайская каллиграфия насчитывает 

более 5000 лет, это сущность китайской 
культуры и предмет гордости жителей Под-
небесной. Также дизайнеры-оформите-
ли хотят, чтобы нахождение на этих стан-
циях дарило пассажирам удовольствие 
не только от созерцания прекрасного, по-
этому для каждой станции будет написано 
свое музыкальное сопровождение и подо-
бран индивидуальный аромат. Нынешние 
станции отличить друг от друга сложно. 
Единственное различие — цвета, исполь-
зуемые в отделке, как и все станционные 
указатели, эскалаторы, полосы на поез-
дах и даже места для сидения в некоторых 
вагонах соответствует цвету линии, на ко-
торой находятся. 

С навигацией в ме-
тро Шанхая вообще 
все отлично: она чет-
кая, интуитивно понят-
ная и предельно лако-
ничная. Везде на полу 
нанесена тактильная 
разметка. Даже абсо-

лютно слепой человек может безопас-
но пользоваться метрополитеном. За-
блудиться практически невозможно, 
поскольку везде есть указатели на ки-
тайском и английском языках (как и все 
объявления на станциях и в вагонах по-
ездов), и помимо того, что они все рас-
крашены в цвета, соответствующие цве-
ту линии, половина из них — понятные 
картинки. Сделано так неспроста: ме-
тро должно быть удобным не только 
для маломобильных пассажиров или ту-
ристов, но и для неграмотных граждан. 
Таких еще очень много в Китае, особен-
но в глухих деревнях: они не умеют чи-
тать, но цвета различают, а на картинке 
все понятно и без надписей. Линии, хоть 
каждая из них и имеет свое название, 
пронумерованы, и в народе популярно-
стью пользуется именно числовой способ 
обозначения. Кстати, такой же способ 
используется и для обозначения входов/
выходов на каждой станции. А их, к сло-

ву, может быть очень много, и разнесены 
они на большое расстояние. Сделано так 
для того, чтобы не пересекать поток пе-
шеходов и машин и выводить людей сра-
зу в нужные места (к достопримечатель-
ностям, например, или на определенные 
улицы), что особенно важно в условиях 
плотной застройки. Больше всех отли-
чилась в этом плане станция «Сюйцзяху-
эй»: выходов здесь целых восемнадцать!

В целом же метро Шанхая совре-
менное, быстрое и недорогое. В час 
пик лучше не попадать, но если вам хо-
чется экстрима, пожалуйста: вас зане-
сут и вынесут из вагона, даже шевелить-
ся не придется. На каждой платформе 
нанесена специальная разметка, от-
куда будут выходить пассажиры из ва-
гона и откуда нужно заходить в вагон, 
но в шанхайском метрополитене это 
не работает: выходят и заходят одновре-
менно, устраивая столпотворение. Тол-
пы собираются не только в самом метро, 
но и на входе в него, а также в перехо-
дах, поэтому как средство борьбы с дав-
кой практически везде установлены ме-
таллические заграждения-разделители. 

В метро поддерживается идеальная 
чистота. Все станции, кроме самых ста-
рых (их также постепенно модернизиру-
ют), оборудованы туалетами для пасса-
жиров, лифтами, цифровыми панелями, 
стеклянными заграждениями-дверями, 
отделяющими платформу от пути в целях 
безопасности пассажиров, и LCD-экрана-
ми, по которым постоянно крутят рекламу, 
иногда перемежая ее новостями. Кстати, 
рекламы здесь катастрофическое коли-
чество. Рекламные щиты, наклейки, бан-
неры, светящиеся панели, ростовые куклы 
и манекены — повсюду, вплоть до по-
ручней в вагонах. Рекламу транслируют 
даже на стенах тоннелей метро благода-
ря специальным сенсорным проекторам, 
растягивающим изображение относи-
тельно движения поезда. И все яркое, на-
зойливое, часто — в аниме стиле, который 
очень нравится китайцам. 

Wi-Fi-сети в метро нет, но она и не нуж-
на, так как мобильная сеть 4G (а сейчас 
уже готовятся к переходу на 5G) берет 
везде, включая тоннели. 

Продолжение читайте 
в следующем номере. 

МЕТРОПОЛИТЕНЫ МИРА

10 ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Навигация в метро Шан-
хая четкая, интуитивно 
понятная и лаконичная

Анна Суханова, 
ведущий специалист 
по внешним связям 
отдела НТР Службы 
профориентации, 
обучения и развития 
персонала

Ежедневный пассажиропоток метро Шанхая более 13 млн пассажиров

Новые станции украшены картинами, выполненными в стиле традиционной китайской акварели
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НАШЕ МЕТРО

Первый слет транспортных 
коллекционеров
Общество коллекционеров «Наше метро» объединяет сегодня 
уже более трехсот собирателей билетов, транспортных карт, 
жетонов, значков, открыток, книг, журналов, схем и многих 
других предметов, посвященных транспорту. Встречи Общества 
регулярно проводятся на площадке Центра профориентации, 
а также во многих других интересных местах.

География выездных встреч так-
же постоянно расширяется: друж-
ная компания коллекционеров уже 

побывала в Санкт-Петербурге, Ниж-
нем Новгороде и Коломне. В середи-
не мая в Оздоровительном комплексе 
Московского метрополитена состоял-
ся Первый слет транспортных коллек-
ционеров, в котором приняли участие 
более ста человек. Мероприятие было 
посвящено дню рождения метрополи-
тена и ознаменовало открытие летне-
го сезона.

Встреча началась в конференц-за-
ле «Лесного городка», где коллекцио-
неры вспомнили прошедшие встречи 
и обсудили планы на ближайшее буду-
щее. Также в рамках встречи состоялась 
презентация новой книги «Метро в кам-
не», выпущенной при непосредственном 
участии членов Общества и посвящен-
ной отделочным материалам, исполь-
зующимся в облицовке станций Мо-

сковского метрополитена. Несколько 
экземпляров книги были сразу же разы-
граны в тематической викторине. После 
завершения официальной части обще-
ние и традиционный обмен с коллегами 
по увлечению продолжились в нефор-
мальной обстановке.

Но главный сюрприз ждал кол-
лекционеров на спортивной площад-
ке комплекса — здесь всех участни-
ков по жребию разделили на 7 команд 
по 14 человек и устроили групповой 
турнир, целью которого было поближе 
познакомить участников друг с другом 
и добиться максимальной сплоченности 
в командах.

В финале первого этапа необходимо 
было придумать новый коллекционный 
материал. Лучше всех с этим заданием 
справилась команда «Черный квадрат», 
которая предложила выпустить «Метро-
лимонад» со вкусом меда, мяты и ма-
лины и безалкогольное «Метропиво». 

В жаркий день такая идея особенно по-
нравилась жюри. 

После вкусного и сытного обеда ор-
ганизаторы предложили коллекционе-
рам поучаствовать в квесте, контроль-
ные точки которого были расбросаны 
по всей территории «Лесного город-
ка». Задания были не простые, но все 
команды, в состав которых входили 
люди разного уровня физической под-
готовки, смогли достойно справиться 
со всеми заданиями.

Быстрее всех пройти квест удалось 
команде «АПЛ». Но в этот день при-
зы и подарки получили абсолютно все 
члены «Нашего метро», в том числе им 
вручили и ставшую уже традиционным 
подарком памятную карту «Тройка», вы-
пущенную специально к этой встрече.

Все коллекционеры и члены их семей 
получили максимальный заряд позити-
ва и выражают свою огромную благо-
дарность организаторам за подготовку 
и проведение такого масштабного ме-
роприятия! 

ПРОСВЕЩЕНИЕ

«Кинолекторий» 
открывается!
Наступило лето и проект 
«Метролекторий» ушел 
на каникулы до осени. 
Но вместо него стартует 
новый долгожданный проект 
«Кинолекторий».

В течение лета два раза в месяц 
по четвергам ровно в 7 часов вече-
ра вас ждут в Технической библиоте-

ке Московского метрополитена, где бу-
дут демонстрироваться художественные 
и неигровые фильмы, посвященные метро.

В начале встречи зрителям предста-
вят фильм, а после просмотра можно бу-
дет поделиться своими впечатлениями. 
Гостей «Кинолектория» ждут приятные 
сюрпризы и возможность выиграть па-
мятные сувениры в конкурсах, посвящен-
ных метро и кино.

За актуальным расписанием 
«Кинолектория» следите на странице 
Центра профориентации «ВКонтакте»: 
https://vk.com/profmetro.

РАСПИСАНИЕ «КИНОЛЕКТОРИЯ» 
(июнь 2019 года)

6 июня (четверг), 19:00
Презентация проекта «Кинолекторий»
Мы смотрим документальный фильм 
«Московское чудо» (реж.: Исрафил Са-
фаров), производство: «Агентство Бе-
МиС» по заказу Московского метропо-
литена, 2002 г.
Перед фильмом — вступительное сло-
во одного из авторов фильма, директо-
ра Народного музея Московского ме-
трополитена Константина Черкасского.

20 июня (четверг), 19:00
Мы смотрим венгерскую мистическую 
сюрреалистическую драму «Контроль», 
действие которой происходит в метро 
Будапешта (реж.: Нимрод Антал), 2003 г.
Перед фильмом главный редактор га-
зеты «Моё метро» Петр Новиков позна-
комит вас с метрополитеном Будапешта 
и коротко расскажет о системах контро-
ля оплаты проезда в транспортных си-
стемах разных стран. 

Посещение «Кинолектория» аб-
солютно бесплатное, но необходимо 
предварительно записаться по телефо-
ну: +7 (499) 321-66-80, прислать за-
явку по электронной почте: biblioteka@
mosmetro.ru или зарегистрироваться 
на TimePad (https://tspo.timepad.ru). Оздоровительный комплекс Московского метрополитена прекрасно 

подходит как для отдыха в кругу семьи, так и для торжества со множеством гостей. 
Большая территория, свежий воздух, комфортабельные номера ждут вас всего 
в получасе езды от столицы — в Одинцовском районе Московской области.

Мы окружим вас заботой и вниманием. Вам останется только наслаждаться 
праздником, принимать поздравления и отдыхать. Приезжайте к нам!

15 км от МКАД по Минскому шоссе, 35 мин. 
от Киевского вокзала пригородными электропоездами 

Бронирование и цены — 8 (495) 598-81-70, www.okmetro.ru

Приглашаем в «Лесной городок»!

В вашем распоряжении:
3-разовое питание
благоустроенная парковая территория с беседками для шашлыка
комфортабельные номера
детский отдых и развитие
бассейны и сауны, тренажерный зал

Так называется Международный моло-
дежный конкурс социальной антикорруп-
ционной рекламы, организатором кото-
рого выступила Генеральная прокуратура 
РФ. Приглашаются участники в возрасте 
от 14 до 35 лет. Работы будут принимать-
ся с  1  июня по 1 октября на  официаль-
ном сайте конкурса www.anticorruption.life 
в  двух номинациях: плакат и ролик. 
Там же изложены правила конкурса. 

Отличные ведущие, и конкурсы были интересные!

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ



Мульткроссворд

12 НА ДОСУГЕ

Простое решение Недаром в народе говорят, что «встречают по одежке...». 
Когда ваши коллеги смотрят на вас, ваш внешний вид должен 
внушать им желание работать с вами.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ
  3.  Мышонок, убегающий от кота Тома
  4.  Самая известная героиня интернет-

мультфильмов
  7. Зебра из Мадагаскара
  8. Японские мультфильмы
11.  Обычный дворовый пес, 

влюбившийся в породистую Леди 
13.  Антипод главного героя 

из мультфильма «Бобр добр»
15. Диснеевская русалочка 
16. Что варил Лунтик из одуванчиков?
18.  Животное, в которого превратился 

император Куско
19.  Что искали в пустыне Тигренок 

и его друзья?
24.  Волк, который однажды промахнулся
26. Первый парень на деревьях
27. Лучший друг домовенка Кузи
28.  До пятницы он был совершенно 

свободен
30. Собака в очереди за репкой
31. Глава семейства Симпсонов 
32.  Поросенок, мечтавший стать 

цирковым артистом
33.  Викинг, сумевший приручить дракона

ПО ВЕРТИКАЛИ
  1.  Он уверен, что «Счастье — 

дело техники»
  2. Самая знаменитая пантера
  5. Печное художество Шарика
  6.  Человеческий детеныш, воспитанный 

волками
  9.  Семейная пара с вредным характером 

из английского фольклора 
10.  Что измеряли в попугаях, слонах 

и мартышках?
12.  Рыбка-хирург, страдающая 

провалами памяти 
14. Живет на крыше 
15. Хозяин лампы с джином 
16. Король-лев
17. Еда для Балды
20.  Зеленый призрак из команды 

охотников
21. Яхта капитана Врунгеля
22.  Самая красивая участница 

корпорации «Тайна»
23. Маленькое доброе привидение
25. Снегурочка для Деда Мороза
28. Почтальон с вредным характером
29. Мультфильм в журнале

КРОССВОРД 

КОМИКС

Дорогие читатели! Давайте проверим, хорошо ли вы знаете героев 
мультфильмов. Возможно, вам даже понадобится помощь ваших 
детей или внуков. Отправьте до 15 июня 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 получите возможность выиграть приз — 
красочную детскую книгу с удивительными сказками.

Ответы на кроссворд из предыдущего номера:
По горизонтали: 1. Светофор. 3. Вагон. 6. Опилки. 7. Накат. 9. Ока. 10. Каганович. 15. Дистанция. 
16.  Шпала. 17. Генератор. 18. Динамо. 21. Эскалатор. 24. Мрамор. 25. Прост. 26. Мозаика. 
27.  Каскад. 28. Архивольт. По вертикали: 1. Сбойка. 2. Тупик. 4. Авария. 5. Резервуар. 8. Тройка. 
11.  Аванзал. 12. Пикет. 13.  Стрелка. 14. Пилон. 19. Маршрут. 20. Остряк. 22. Лоток. 23. Рампа.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Метро в камне

Московский метрополитен по пра-
ву входит в сотню уникальных со-
оружений мира, многие его стан-

ции являются памятниками архитектуры.

Каждая станция московского ме-
тро  — это не только произведение ис-
кусства, но и богатейшее собрание при-
родного камня, с образцами которого 
не может соперничать ни один геологи-
ческий музей на планете.

Великолепие каменной облицов-
ки станций московского метро пора-
жает своей красотой и разнообрази-
ем. Каждая плита, будь она мраморная 
или гранитная, неповторима в своем 
роде и имеет свой геологический воз-
раст. В некоторых из них можно обнару-
жить окаменелые раковины моллюсков 
и кораллов, обитавших, представьте 

себе, 150 миллионов лет назад. Но отку-
да прибыли к нам разнообразные мра-
моры, граниты, ониксы и родониты? 
Как их добывают и где обрабатывают, 
чтобы они, превратившись в зеркаль-
ные полы, изукрашенные натуральным 
узором стены или изысканные моза-
ичные панно, восхищали гостей столи-
цы и вызывали гордость у москвичей? 
Об этом и рассказывает книга «Метро 

в камне». Прочитав ее, вы узнаете об ис-
пользовании природного камня в отдел-
ке станций, об истории крупнейших оте-
чественных месторождений мрамора 
и способах добычи камня из недр земли.

Подробно ознакомиться с книгой 
«Метро в камне» можно в Технической 
библиотеке Московского метрополите-
на, расположенной на станции «Выста-
вочная». 

ISBN 978-5-905486-56-2 
Авторский коллектив: 
П. К. Ковалев (руководитель), А. С. Спарбер, 
К. А. Черкасский. Москва, 2019 г.


