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27 июня мы отметили День молодежи.
О том, чем занимается Совет молодежи 
Московского метрополитена и как 
проводит свободное время, читайте 
в этом номере.

«Никогда не ищите виновных в том, что ваша жизнь идет 
не так, как бы вам этого хотелось. Все в вашей жизни 
зависит только от вас и ни от кого больше».

Сергей Золотарев, мастер по уборке и подготовке 
подвижного состава электродепо «Планерное»

Таким количеством детей может гордиться одна 
из семей работников метрополитена. А еще у нас 
есть семьи (и не одна!), в которых по 8 детей. 
В июле отмечается День семьи, любви и верности. 
Желаем всем нашим семьям теплых чувств 
на долгие годы!
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Дежурный по станции «Некрасовка» 
Алена Панченко отправляет очередной 
поезд в путь по Некрасовской линии
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Лучшие из лучших
В середине июня в Учебно-производственном центре Московского 
метрополитена прошел финал ежегодного конкурса «Машинист 
электропоезда метрополитена», организованный руководством 
и ДОРПРОФЖЕЛом метрополитена.

Соревнования проходят в рамках 
городского конкурса профессио-
нального мастерства «Московские 

мастера» уже более 20 лет. Они способ-
ствуют повышению как престижа одной 
из ведущих профессий метрополитена, 
так и профессионализма машинистов.

В этом году в конкурсе приняли уча-
стие около 450 машинистов. В рамках 
отборочного этапа, который стартовал 
в мае, определили лучшего машиниста 
в каждом электродепо. В финал конкур-
са, который включал в себя два этапа: 
практический и теоретический, вышли 
19 машинистов.

На практическом этапе претенденты 
должны были устранить неисправность 
на подвижном составе, искусственно 

созданную конкурсной комиссией. Жюри 
оценивало скорость выполнения задачи, 
а также точность следования инструкци-
ям, в том числе корректность и своевре-
менность передачи сведений диспетчеру, 
информирование пассажиров. 

Финальный этап конкурса состоял-
ся 17 июня в Учебно-производствен-
ном центре Московского метрополите-
на. На теоретическом этапе проходило 
письменное тестирование на знание ин-
струкций, правил технической эксплу-
атации, других документов, имеющих 
отношение к безопасности перевозки 
пассажиров, работе машиниста и даже 
истории метрополитена.

Победителем конкурса — лучшим 
машинистом электропоезда в этом 

году стал Максим Романов из элек-
тродепо «Фили». Он работает в ме-
тро уже шесть лет, владеет управлени-
ем поездами серий 81-740 («Русич») 
и 81-765 («Москва»), а в свободное 
от работы время увлекается прыжками 
с парашютом.

Серебро у Андрея Евсюкова 
из электродепо «Выхино», который про-
должит трудовую деятельность машини-
стом электропоезда в электродепо «Руд-
нево» на новой Некрасовской линии, 

а также примет участие в работе создан-
ного профсоюзом и руководством Сове-
та общественных инспекторов по безо-
пасности движения.

Бронзовым призером в этот раз стал 
Павел Портнягин из электродепо 
«Планерное».

На 4-м месте Руслан Шейхов 
(электродепо «Свиблово»), 5-е место 
занял Виктор Воробьев из электро-
депо «Владыкино», и замыкает вторую 
тройку Руслан Магомедов (электро-
депо «Митино»). 

Всем участникам финального этапа 
вручены заслуженные награды и присво-
ен очередной класс квалификации. По-
бедители конкурса будут премированы 
руководством метрополитена и получат 
денежную премию правительства Мо-
сквы. Кроме этого, в этом году ДОРПРО-
ФЖЕЛ Московского метрополитена уч-
редил специальный приз для победителя 
конкурса — «Поезд № 1», выполненный 
в виде сувенирного подарка.

Поздравляем победителей и призе-
ров конкурса и желаем всем участникам 
успехов в дальнейшей работе! 

КОНКУРС

Лучшие машинисты московского метро (слева 
направо): Павел Портнягин («Планерное»), 
Максим Романов («Фили») и Андрей Евсюков 
(«Выхино»)

Метро пришло в Некрасовку
3 июня мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл первый 
участок новой, Некрасовской 
линии — для пассажиров 
распахнули свои двери сразу 
четыре станции: «Косино», 
«Улица Дмитриевского», 
«Лухмановская» 
и «Некрасовка». 

Интерьер станции «Косино» напо-
минает о Косинских ледниковых 
озерах. Подвесной потолок, со-

бранный из глянцевых треугольных эле-
ментов с перфорацией, создает эффект 
мерцания воды. Колонны на островной 
платформе облицованы алюминиевы-
ми панелями, а стены вестибюлей и кас-
совых залов — саянским белым и кре-
мово-пятнистым мрамором. Со станции 
«Косино» можно сделать пересадку 
на станцию «Лермонтовский проспект» 
Таганско-Краснопресненской линии.

Тема, обыгранная дизайнерами 
станции «Улица Дмитриевского», — лун-
ная дорога. Интерьер выполнен в свет-
лых и теплых оттенках — белом, беже-
вом, серо-коричневом. Пол украшает 
геометрический орнамент из желтого 
и темно-серого гранита.

В оформлении станции «Лухманов-
ская» преобладают речные мотивы. Сте-
ны платформы и вестибюлей отделаны 
оранжевыми металлокерамическими 
панелями, имитирующими закат, также 
использованы природные оттенки серо-
го и бежевого. Пол выложен темно-зе-
леным гранитом, а потолок выполнен 
из алюминиевых панелей.

Интерьер конечной станции «Не-
красовка» напоминает о лунной ночи. 
Колонны облицованы металлокера-
мическими панелями цвета лунного 
камня — жемчужно-серого и белого. 
С ночным небом также ассоциируются 
светильники, встроенные в стены и по-
толок.

Для технического обслуживания, те-
кущего ремонта и отстоя подвижного со-
става Некрасовской линии введена в экс-
плуатацию первая очередь электродепо 
«Руднево» на  16 канав. На первом эта-
пе в депо будут работать более 500 че-
ловек, а в перспективе — до 1,3 тыс. че-
ловек. 

От «Саларьево» до «Коммунарки»
20 июня открылся новый 
участок Сокольнической линии 
со станциями «Филатов Луг», 
«Прокшино», «Ольховая» 
и «Коммунарка».

Продление Сокольнической линии 
метро в Коммунарку позволит су-
щественно улучшить транспортное 

обслуживание москвичей, работающих 
в поселениях Московский и Сосенский. 
Благодаря открытию новых станций пас-
сажиры смогут экономить на поездках 
по городу до 40 минут в день.

Отличительной чертой станций «Фи-
латов Луг» и «Прокшино» являются боль-
шие серповидные панорамные проемы 
со светопрозрачным остеклением на всю 
длину платформы. Цветовое решение 
станции подчеркивает простоту форм 
и элегантность конструкции. С помощью 
яркой краски созданы акценты на сталь-
ных колоннах каркаса, раскосах, бал-
ках покрытия, фермах мостов, кессонах 
антресолей и косоурах лестничных схо-
дов. Кстати, впервые в интерьере стан-
ции метро «Филатов Луг» использовали 
витрины с живыми растениями.

Пространственное решение станции 
«Ольховая» продиктовано ее располо-
жением между двумя транспортными 
тоннелями магистрали Солнцево — Бу-
тово — Варшавское шоссе. Внешние 
несущие стены подземной части стан-
ционного комплекса развернуты в со-
ответствии с поворотом автодорожного 
тоннеля. При отделке станции исполь-
зовали гранит черных и серых тонов, 

а также мрамор белого цвета. Стены 
украшены панно из мозаики.

Основной декоративный элемент 
станции «Коммунарка» — светиль-
ник-решетка, который расположен 
в центральном пролете по оси станции 
на всем протяжении платформы и кассо-
вого зала вестибюля.

В перспективе с «Коммунарки» мож-
но будет сделать пересадку на одно-
именную станцию строящейся Комму-
нарской линии, что позволит жителям 
выбирать наиболее быстрый и комфорт-
ный вариант поездки, а также равно-
мерно распределит пассажиропоток.

Сокольническую линию метро про-
должат развивать. В планах ее продле-
ние еще на одну станцию — «Потапово», 
которую построят в районе пересечения 
автомагистрали Солнцево — Бутово — 
Варшавское шоссе с улицей Александры 
Монаховой. Открытие станции «Пота-
пово» улучшит транспортное обслужи-
вание жителей новых жилых кварталов 
Коммунарки и расположенной рядом ча-
сти района Южное Бутово. Построить 
станцию планируют в 2020–2022 годах.

Во время открытия Сокольнической 
линии метро прошла церемония награж-
дения метростроителей. Работники, уча-
ствующие в строительстве и развитии 
столичного метро, получили от мэра Мо-
сквы благодарности за вклад в повыше-
ние качества транспортных услуг и мно-
голетний добросовестный труд. Кроме 
того, ряд специалистов удостоили звания 
«Почетный работник транспорта и связи 
города Москвы». 

ОТКРЫТИЕ



Будущее города в «Лицах»
На московском саммите «Лица» 
представители молодежных 
советов разработали идеи 
для улучшения жизни 
в Москве. В числе участников, 
предложивших лучший проект, 
были молодые работники 
метрополитена.

В июне в Ватутинках состоялся 
саммит лидеров отраслевой мо-
лодежи. Представители 20 мо-

лодежных советов презентовали 
общественно значимые проекты. Экс-
пертную оценку их работам дали ру-
ководители органов исполнительной 
власти города. 

Саммит продлился три дня, в те-
чение которых участники совместно 
разрабатывали проекты по повыше-
нию информационной грамотности 
горожан, развитию туристической 
привлекательности Москвы и усиле-
нию межведомственного взаимодей-
ствия. Кроме того, молодые лидеры 

при поддержке тренеров-консуль-
тантов учились генерации идей 
и оценке рисков проектов, навыкам 

публичных выступлений и построе-
нию личного бренда в социальных 
сетях. 

В третий, заключительный день 
работы саммита участники предста-
вили итоги своей работы. Лучшим был 
признан проект «К.Р.И.К», призван-
ный через игры обучить детей млад-
шего школьного возраста правилам 
безопасности. В его разработке уча-
ствовал Совет молодежи метро. 

В тройке лидеров также проект  
«Рули!», направленный на повышение 
эффективности подготовки и обмен 
опытом молодых руководящих кадров 
Москвы, и проект «Мой район», спо-
собствующий развитию программы 
по благоустройству городских дворов.  

Победители получили возможность 
доработки своих идей вместе с про-
фессиональными тренерами на груп-
повых занятиях «Личная эффектив-
ность в управлении проектами».

И конечно, на саммите предста-
вители молодежных советов смогли 
встретиться и пообщаться с руководи-
телями органов исполнительной вла-
сти города. 
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Добро всегда и везде: 
волонтерские выезды Совета молодежи
В конце мая и начале июня 
были проведены несколько 
благотворительных 
мероприятий, включавших 
в себя как адресную помощь, 
так и участие в масштабной 
акции.

В мае команда молодых специали-
стов отправилась к нашему вете-
рану Валентине Владимировне 

Нефедовой. Ребята своей небольшой 
компанией оперативно выполнили все 
необходимые работы, а параллельно 
с этим успели подружиться с заслужен-
ным работником метрополитена и оце-
нить ее гостеприимство и радушие, за-
рядившись хорошим настроением.

Еще одна адресная помощь была 
оказана Галине Сергеевне Ковалевой, 
ветерану Службы сигнализации, цен-
трализации и блокировки с 50- летним 
стажем. Несмотря на изнуряющую 
жару, команда Совета молодежи от-
правилась в Дмитров и помогла с поко-
сом травы, разноской песка, копанием 

грядок и другими работами, за что была 
вознаграждена чаепитием.

В преддверии празднования Меж-
дународного дня защиты детей наши 
молодые специалисты присоедини-
лись к масштабной акции, организо-
ванной Советом молодых специали-
стов Комплекса градостроительной 

политики и строительства города. 
Ежегодное (с 2016) посещение детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, родители которых работают 
в строительных компаниях, стало до-
брой традицией, и в этот раз малыши 
получили в подарок «Большое косми-
ческое путешествие». Для детей были 

организованы интерактивные игро-
вые площадки, мастер-классы и фото-
зона, которая позволила запечатлеть 
этот праздник. 

Вы всегда можете присоединиться 
к следующим подобным акциям — об-
ращайтесь к представителям Совета 
молодежи в своих подразделениях. 

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ

Представители метро на отраслевом саммите молодежи

В гостях у Валентины Нефедовой

«Путешествие в космос»

Шумно и весело

Чаепитие с Галиной Сергеевной
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Вячеслав Вахромкин: 
«Эффект оказался классный!»
В одном из предыдущих номеров 
мы начали публикацию серии 
интервью с легендарными 
работниками метрополитена, 
в разные годы участвовавшими 
в важных этапах технического 
развития предприятия, 
внедрявшими новые технологии, 
создававшими ключевые 
инструкции. 

Наш собеседник — Вячеслав 
Вахромкин. Стаж работы в метро-
политене — 49 лет (с 1966). Тру-

довой путь — от электромонтера- 
ремонтника 4-го разряда Службы 
электроподстанций и сетей до главного 
энергетика метрополитена (1984–2014).

Экономная энергетика
— Вячеслав Александрович, вы 

30 лет работали главным энерге-
тиком метрополитена. Что входи-
ло в круг ваших обязанностей?

— Должностная инструкция, 
как у большинства работников, содер-
жит несколько страниц, поэтому изло-
жу общие направления. Это координа-
ция работы структурных подразделений 
по энергосбережению, электробезопас-
ности, подготовке метрополитена к ра-
боте в зимний период и др. Кроме этого, 
представление метрополитена в депар-
таментах города, а также энергоснаб-
жающих и надзорных организациях. 

— Фиксируем: первым номе-
ром вы назвали энергосбереже-
ние. Почему? 

— Для перевозки пассажиров ме-
трополитен ежегодно расходует бо-
лее 2,4  млрд кВт.ч электроэнергии. 
Ее стоимость превышает 13 млрд руб. 
А расходуются еще тепло, вода, ди-
зельное топливо и бензин! Конечно, 
эффективность использования энер-
горесурсов для нас — актуальная за-
дача. А в соответствии с законом РФ 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении» Мо-
сковский метрополитен, как крупный 
потребитель топливно-энергетических 
ресурсов, должен проходить энергети-
ческие обследования. До определенно-
го периода такого опыта у нас не было.  

— То есть предстояло впервые 
провести энергетическое обследо-
вание столичного метро? Вы свиде-
тель и участник. Как это происхо-
дило?

— Поэтапно. В 2007 году по поруче-
нию главного инженера — первого за-
местителя начальника метрополитена 
Александра Владимировича Ершова – 
мы составили график предварительного 
энергоаудита структурных подразделе-
ний. Начали со Службы электроснабже-
ния и последовательно реализовали на-
меченное.

А в 2013 году на основе локальных 
экспертиз мы провели энергоаудит ме-
трополитена. 

К сроку, предусмотренному ука-
занным выше законом РФ, метропо-
литен получил энергетический паспорт 
и утвердил программу в области энерго-
сбережения и повышения энергети-
ческой эффективности на 2014–2016 
годы. В дальнейшем она переоформля-
ется установленным порядком. Благода-
ря энергоаудиту мы сегодня владеем бо-

гатой аналитической базой по ресурсам 
энергосбережения метрополитена.

Оптимальное вождение
— И что говорит аналитика? Где, 

например, можно получить макси-
мальный эффект от экономии?

— Львиная доля расхода электро-
энергии — около 75 % — идет на тягу 
поездов. Естественно, экономия на тяге 
может дать наибольший эффект. Здесь 
два главных направления: рекуперация 
и энергооптимальные режимы вож дения 
поездов. Про рекуперацию вы писали 
(№ 3 (101), апрель 2019). Второе на-
правление не менее важное.

— Из названия вытекает, что мож-
но вести поезд по-особому — эко-
номно расходуя электроэнергию.

— Точно! В 2009 году по поруче-
нию руководства метрополитена про-
рабатывались возможные направления 
оптимизации эксплуатационных рас-
ходов. Именно тогда Служба электро-
снабжения совместно с транспортными 
институтами — МИИТом и ВЗИИТом — 
установила влияние скорости движения 
поездов по перегонам на расход элек-
троэнергии. Оказалось, что изменение 
времени хода по перегону на 1 % приво-
дит к соответствующему изменению рас-
хода электроэнергии на 2 %. 

Специалисты МИИТа создали мате-
матическую модель линий метрополите-
на для выбора режимов вождения поез-
дов с минимальными энергозатратами. 
В течение 2008–2009 годов мы про-
веряли рекомендации науки в условиях 
действующих линий и поэтапно вводи-
ли энергооптимальные режимы. Коор-

динировал эту работу главный инженер 
Службы подвижного состава Аркадий 
Дзикович Гривапш. При внедрении уда-
валось добиться экономии до 7 %!

— Очень любопытная законо-
мерность и интересная история!

— Это не история, а всегда актуаль-
ный вопрос. Работа по обеспечению 
энергооптимальных режимов носит по-
стоянный характер. Внедрение новых 
видов вагонов, продление линий, вве-
дение и снятие ограничений скорости 
на перегонах, корректировка графи-
ка движения — все эти изменения долж-
ны сопровождаться уточнением режимов 
ведения поездов. По скромным оценкам 
науки, это обеспечит 1–2 % экономии 
электроэнергии от расхода на тягу в год. 

Обыкновенное чудо
— Как получить почти 100 млн 

руб. выгоды из неожиданно воз-
никшей проблемы? Говорят, такая 
«операция» была проведена в не-
далеком прошлом.

— Действительно, благодаря слу-
чаю и профессионализму наших ра-
ботников такое стало возможным. 
В декабре 2007 года в метрополитен 
пришло письмо из Саранска. В нем со-
общалось о том, что ОАО «ОСРАМ» 
в наступающем году прекратит выпуск 
U-образных люминесцентных ламп. 
А их на тот момент у нас было боль-
ше 25 тысяч: в осветительных устрой-
ствах 31 станции, а также в торшерах 
освещения эскалаторов и в световых 
информационных указателях. Причем 
просто заменить эти лампы на другие 
мы не могли из-за нетипового узла кре-

пления. Требовалась реконструкция ос-
ветительных приборов.

И вот ситуация: нужна дорогостоя-
щая реконструкция (по оценкам, при-
мерно в 170 млн руб.); провести ее надо 
быстро (срок службы ламп — около 
года); на дворе — декабрь, а средства 
на такие работы в наступающем 2008 
году, естественно, не запланированы.

— То есть задача невыполнимая? 
— Но ее нужно было решить. Для сни-

жения остроты момента Служба электро-
снабжения оперативно приобрела 30 ты-
сяч U-образных люминесцентных ламп, 
скорректировала свои планы на 2008 
год. Мы выиграли время. А на 2009–
2010 годы нашлось решение — исполь-
зовать тариф экономического развития. 

Поясню: в стране существовала про-
грамма, по которой энергоснабжающая 
организация могла финансировать по-
требителей, реализующих энергосбере-
гающие мероприятия. Метрополитен за-
ключил соглашения с РЭК города Москвы 
и ОАО «Мосэнергосбыт», по которому 
с каждого рубля оплаты за электроэнер-
гию метрополитену оставлялась копейка 
на замену прежних ламп на энергосбере-
гающие. Эти деньги ежемесячно консоли-
дировались на отдельном счете, с которого 
производилась оплата работ и материа-
лов. В результате за 2008–2010 годы все 
U-образные люминесцентные лампы были 
заменены на энергосберегающие с повы-
шенной светоотдачей и электронными пу-
скорегулирующими устройствами.

Эффект оказался классный! За счет 
тарифа экономического развития, то есть 
без привлечения средств метрополитена, 
были выполнены объемы работ более чем 
на 100 млн руб. Мы заменили устаревшие 
осветительные приборы, повысили уро-
вень освещенности станций и получили до-
полнительную экономию электроэнергии.

— Кто внес наибольший вклад 
в такой результат? 

— Основным организатором и коор-
динатором этой работы был Александр 
Ильич Козлов, работавший в тот пери-
од заместителем начальника Службы 
электроснабжения. И конечно, неизме-
рима заслуга бухгалтеров и плановиков 
Службы электроснабжения и Управле-
ния метрополитена! Им пришлось соби-
рать по копейке почти сотню миллионов 
рублей, ежемесячно оформлять «тонны» 
отчетных документов. Нельзя не отме-
тить большой вклад специалистов энер-
гонадзора Службы, готовивших данные 
по расходу электроэнергии для Мос-
энергосбыта, а также работников Дистан-
ции освещения, которые собственными 
силами модернизировали ряд светильни-
ков и осуществляли технадзор за рабо-
той подрядных организаций при рабо-
тах на станциях. Работники ПТО Службы 
электроснабжения готовили конкурсную 
документацию. Свой вклад внесла Служ-
ба движения и еще многие подразделе-
ния метрополитена. Это был коллектив-
ный труд и общий успех.

— Вячеслав Александрович, 
спасибо за рассказ и благодарим 
в вашем лице всех тех, кто в разные 
времена истории московского ме-
тро болел за общее дело и не толь-
ко честно трудился, но и всегда стре-
мился сделать наш метрополитен 
еще лучше. 

Вячеслав Вахромкин. Этот портрет нашего 
собеседника размещен в галерее «Лица метро» 
на станции «Деловой центр»
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Вечером — ориентировка, 
утром — задержанный
Инспектор Центра противодействия нарушениям на территории 
метрополитена Кирилл Селецкий представлен к награде Службы 
безопасности «за проявленную бдительность и отличную работу». 
Он опознал по фото и доставил в полицию находящегося в розыске 
преступника, причем сделал это еще до начала своего рабочего дня.

Утром 23 мая Кирилл Се-
лецкий ехал на работу. 
Как обычно, на метро. Работа-

ет он на самой, пожалуй, сложной 
линии — Кольцевой. Вокзалы, тури-
сты, большой пассажиропоток — эта 

территория требует повышенно-
го внимания. Именно здесь, в цен-
тре города, процветает незаконная 
торговля, несанкционированная ре-
клама, попрошайничество, ставшее 
родом преступного «бизнеса»... Сло-

вом, все то, что ни в коем случае нель-
зя допустить в метро. Но в то утро 
он столкнулся с другим злом.

Итак, Кирилл зашел в вагон 
на своей Кольцевой линии, внима-
тельным взглядом окинул попутчиков, 
и один из них показался ему подозри-
тельным. 

— Этот пассажир был в рваной 
одежде, неопрятный, а главное, не-
естественно спокойный. Зато его 
взгляд… был больным и испуган-
ным, — вспоминает инспектор (Ки-
рилл Селецкий знает, как распоз-
нать личность социально опасную, 
ведь в его профессиональном ба-
гаже — служба в спецподразделе-
нии). — Я вступил в диалог, выяснил, 
что он из Перми, а в Москве оста-
новился у брата на улице Чертанов-
ской, куда как раз и направлялся. 
Я прикинул: сейчас мы на «Белорус-
ской», а он, чтобы пересесть на свою 
Серпуховско-Тимирязевскую ли-
нию и ехать домой, должен был вый-
ти на «Новослободской». Однако 
то, что он пропустил станцию, его 
даже не удивило. 

Кроме необычного вида и пове-
дения пассажира, была еще причи-
на, по которой инспектор обратил 
на него внимание. Накануне при-
шла ориентировка от старшего ли-
нии — фотография «неизвестного, со-
вершившего насильственные действия 
в отношении несовершеннолетней». 
Лицо преступника зафиксировала 
камера у подъезда дома, где это про-
изошло. Странный попутчик напом-

нил это фото. Не прерывая разговор, 
Кирилл открыл «наводку» в телефоне 
и убедился, что не ошибся. 

— Когда я предложил ему пройти 
со мной, он легко согласился, — рас-
сказывает Кирилл. — Выйдя на плат-
форму «Проспекта Мира», я увидел 
своего коллегу Сергея Пархоменко 
и попросил подстраховать. Задер-
жанный по-прежнему был спокоен, 
но было неизвестно, в какой момент 
он мог запаниковать и что было 
в его карманах. Может, нож. Вдвоем 
мы проводили подозреваемого в ком-
нату полиции.

Вскоре подтвердилось, что до-
ставленный — то самое разыскивае-
мое лицо. Он и сам во всем сознался, 
вот только, как рассказал Кирилл, от-
кровенно недоумевал: что он сделал 
страшного? Можно предположить, 
что решись преступник на насилие 
снова, то ни чувство вины, ни страх 
наказания его бы не остановили. Хо-
рошо, что нашелся человек, который 
это сделал.

Возможно, эта история выглядит 
как удачное совпадение. Только вче-
ра пришла ориентировка, а сегод-
ня разыскиваемый оказался в одном 
вагоне с инспектором СБ. Но не было 
бы такой удачи, если бы Кирилл Се-
лецкий оказался менее бдительным. 
Сам он уверен, что умение подмечать 
детали не столько профессиональный 
навык, сколько естественное свойство 
тех, кто внимателен к людям, неравно-
душен к своей работе и чуток ко все-
му, что происходит вокруг. 

Команда метрополитена 
победила в интеллектуальной 
игре, опередив 16 сборных 
молодежных советов Москвы.

Игру организовал Совет моло-
дых специалистов Комплекса 
градостроительной политики 

и строительства города в рамках меж-
ведомственного взаимодействия меж-
ду молодежными организациями. Ин-
теллектуальная схватка состоялась 
7 июня. Ее посвятили двум великим да-
там: Дню Победы (9 мая) и Дню памя-
ти и скорби (22 июня), а потому темой 
стала Великая Отечественная война. 
Это был не совсем классический фор-
мат «Что? Где? Когда?», а скорее квиз, 
где все команды играли одновременно.

Наша сборная сформировалась 
за несколько дней до решающей 
встречи. Между собой игроки назвали 
ее «Шестой участник», потому что каж-
дый из них, боясь умалить силы коман-
ды своей скромной персоной, гово-
рил: имейте меня в виду на крайний 
случай, пойду последним, если шесть 
человек не наберется. Так и сформи-
ровалась наша сборная, в которую 
вошли: Артем Радьков, Александр 
Шнейдер (Дирекция строящегося ме-

трополитена), Наталья Андреева, Ва-
дим Шумов (Служба движения), Ольга 
Дроздовская (электродепо «Печатни-
ки») и Екатерина Жиганова (Служба 
управления персоналом).

В оставшиеся свободные часы 
и минуты участники штудировали 
историю Второй мировой: кто читал 
по дороге в метро, кто слушал ау-

дио за рулем авто… На игре оказа-
лось, что знать фактографию — еще 
не все, большинство вопросов было, 
как и принято в клубе знатоков, на ло-
гику и находчивость.

Внимание: вопрос! В декабре 
1941 года генерал-майору Алексан-
дру Василевскому было приказано 
прибыть к Сталину в полной парад-

ной форме. В назначенный час буду-
щий маршал вошел в кабинет. На гру-
ди его сверкал орден Красной Звезды 
и медаль «XX лет РККА». Сталин спро-
сил: «Товарищ Василевский, почему 
вы не надели остальные ордена?» По-
пробуйте догадаться, что ответил Ва-
силевский.

Но вернемся к самому меропри-
ятию и его участникам. Мы расска-
зали, «что» произошло, «когда» это 
случилось, но еще интересно, «где» 
состоялась игра. А проходила она 
в православном подворье святого бла-
говерного великого князя Димитрия 
Донского в Северном Бутово. У при-
нимающей стороны есть опыт про-
ведения подобных встреч. Здесь был 
весь создающий атмосферу интеллек-
туального клуба реквизит — волчок, 
черный ящик и талантливые артисты 
в музыкальных паузах. А настоятель 
храма протоиерей Андрей Алексеев 
(к слову, духовник олимпийской сбор-
ной России) вместе с молодежным ли-
дером комплекса градостроительной 
политики и строительства Ольгой Ку-
лешовой возглавил жюри — то самое, 
которое, подведя итоги, объявило, 
что победу в игре одержал Москов-
ский метрополитен. 

ЛЮДИ МЕТРО

Кто лучший в «Что? Где? Когда?»

Кирилл Селецкий на станции 
«Проспект Мира» Кольцевой линии

Интеллектуальная команда Московского метрополитена
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DJ из электродепо «Планерное»
Сергей Золотарев работает в электродепо «Планерное» уже более десяти лет. Сейчас он занимает 
должность мастера по уборке и подготовке подвижного состава. В его подчинении находится 
несколько десятков человек. Чтобы обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние 
подвижного состава, которым ежедневно пользуются миллионы москвичей, необходимо, прежде 
всего, создать благоприятную атмосферу в коллективе, а для этого к каждому сотруднику нужен 
индивидуальный подход. А в свободное время Сергей занимается музыкой.

— Давно появилось увлечение 
музыкальными проектами?

— Диджеингом занимаюсь уже бо-
лее 10 лет, написанием музыки — око-
ло года. Я родился в конце 80-х, мое дет-
ство проходило во времена перестройки, 
в то время Запад оказывал большое вли-
яние не только на политическую жизнь 
в нашей стране, но и на культурную. 
В то время весь музыкальный сегмент стал 
коммерциализированным, музыка созда-
валась не ради творчества, а ради зара-
батывания денег. Это сказалось на всей 
популярной музыке тех лет. Для меня она 
была однообразной и неинтересной. 
Электронная музыка никогда не была ин-
струментом для зарабатывания, поэтому 
все создавалось от души и качественно. 

Электронной музыкой я начал увлекать-
ся еще со школы, я покупал много аудио-
кассет с разной музыкой и, когда ко мне 
попали записи с электронной танцеваль-
ной музыкой, я оказался под большим 
впечатлением от того, как разнообраз-
ные электронные звуки сложены в единый, 
красивый ритмический рисунок. Она за-
ставляет переживать весь спектр эмоций, 
от радости до грусти, но и, конечно, за-
ставляет танцевать. Я понял, что она очень 
близка мне по духу.

— Бывают «живые» выступле-
ния?

— Я играю в различных кафе, клу-
бах, на частных вечеринках. Высту-
плений, к сожалению, не так много, 
как хотелось бы. Я думаю, что это связа-

но с форматом — я играю музыку, кото-
рую принято называть андеграундной, 
а в Москве сегодня не так много площа-
док, где можно играть подобную музыку.

— Что нравится больше всего?
— Процесс отбора треков 

для выступления. Это очень скрупулез-
ный процесс — каждый трек я пропу-
скаю через себя, чтобы потом одарить 
слушателя только «бриллиантами» элек-
тронной танцевальной музыки.

— Откуда черпается вдохнове-
ние?

— От всего, что меня окружает: люди, 
природа, эмоции…

— Какими качествами нужно 
обладать, чтобы стать хорошим 
диджеем?

— Твой собственный музыкальный 
вкус, отличающий тебя от всех осталь-
ных, — это главное. И обязательно нуж-
но работать с танцполом, чтобы люди 
чувствовали, что на вечеринке вы единое 
целое. Чтобы после выступления подхо-
дили люди и говорили тебе: «У меня му-
рашки от твоей музыки!»

— Какая музыка нравится?
— Хаус и техно, в последнее время 

много треков играю с этническим вока-
лом и инструментами, больше мелодики 
и лирики.

— А есть музыканты, на кото-
рых хотелось бы быть похожим?

— Похожим — нет! У меня своя доро-
га, свой путь, но, конечно, есть музыкан-
ты, которые повлияли на меня как на дид-
жея, я восхищаюсь этими музыкантами.

— Кроме диджеинга есть увле-
чения?

— Я коллекционирую виниловые пла-
стинки. Хочу собрать большую коллек-
цию, потому что никакая «цифра» не за-
менит теплового аналогового звучания 
винила. 

— А есть самая заветная мечта?
— Чтобы люди научились жить в гар-

монии с природой и прекратили разру-
шать нашу землю. Каждый должен прий-
ти к осознанию того, что выброшенная 
пластиковая бутылка будет разлагать-
ся в земле порядка ста лет, это может 
привести к необратимым последстви-
ям для нашей планеты и, если вовремя 
не остановиться, наши правнуки будут 
нас проклинать и жить им будет негде…

— И в заключение пожелание 
читателям газеты «Моё метро»…

— Никогда не ищите виновных в том, 
что ваша жизнь идет не так, как бы вам 
этого хотелось. Все в вашей жизни за-
висит только от вас и ни от кого боль-
ше. Ставьте перед собой цели и труди-
тесь, много трудитесь. Тогда обязательно 
достигнете положительного результата. 
Многие выдающиеся личности начинали 
с нуля, но много работали, и результат 
не заставит себя долго ждать. 

Познакомиться 
с творчеством 

Сергея Золотарева 
можно здесь:

ЭХО ЧЕМПИОНАТА

Австралийский сувенир
Год назад в Москве проходил чемпионат мира по футболу. В столицу 
России съехались десятки тысяч болельщиков со всего мира. Специалист 
по работе с пассажирами Сергей Орлов прислал в редакцию 
удивительную историю, случившуюся с ним в дни чемпионата.

Э то произошло накануне чемпи-
оната мира по футболу. К стой-
ке информации на станции 

«Китай-город» подошла пара ино-
странцев — мужчина и женщина.

— Простите, мы из Австралии, пер-
вый раз в Москве, и мы... немного поте-
рялись. Нам нужно было встретиться 
с нашей группой, но мы вышли не с той 
стороны и теперь не знаем, куда идти 
и где их искать. Звоним гиду — он недо-
ступен. 

Завязался разговор. Оказалось, 
что заплутавшие в недрах москов-
ской подземки — известный австралий-
ский изобретатель Джон и его супруга 
Кэрол. 

— Скажите, что нам делать? 
Как найти нашу группу? Мы очень 
хотели посмотреть красивые станции 
московского метро! Завтра мы улетаем 
домой, но так и не увидели их... 

Джон, как и подобает истинному 
джентльмену, пытался сдерживать эмо-
ции, Кэрол же была готова разрыдаться 
прямо на стойке — шутка ли, потерять-
ся в незнакомом гигантском городе, 
не зная языка!

Я позвонил в экскурсионное бюро, 
телефон которого мне продиктовал 
Джон, но девушка на ресепшене отве-
тила, что они обслуживают десятки экс-
курсий и выяснить, где в данный момент 
находится группа туристов из Австра-
лии, не представляется возможным. 
Мои австралийцы совсем приуныли. 

И тут мне в голову пришла идея:
— Может, не стоит искать вашу 

группу, а самим посмотреть метро? 
И, не теряя времени, рассказал 

об истории Московского метрополи-
тена, о комсомольцах, его строивших, 
о прекрасных станциях, указав самые, 
на мой взгляд, интересные, но лежа-

щие вне традиционных экскурсионных 
маршрутов. Для пущей убедительности 
я подробно расписал путь следования 
со всеми пересадками. 

Гости покидали стойку хоть и оза-
даченные, но изрядно воодушевленные 
предложением самостоятельной экскур-
сии. А вечером, перед закрытием, они — 
довольные, возбужденные, с горящими 
глазами — вернулись, чтобы, напере-
бой обсуждая увиденное, оставить 
благодарность и небольшой сувенир — 
открывалку собственного изобретения 
с профилем австралийского аборигена. 

P.S. Спустя пару дней мне на почту 
пришло письмо на английском с фото-
графией во вложении: «Привет, Сергей! 
Отправляем фото, которое мы сделали 
в метро. Еще раз спасибо за помощь. 
Мы прекрасно провели время в Москве, 
следуя предложенному вами маршру-
ту. Увидимся в следующий наш приезд. 
Надеемся, что и вы когда- нибудь буде-
те у нас в Австралии. Кэрол и Джон». 

Специалист по работе с пассажирами 
Сергей Орлов с австралийскими туристами

На рабочем месте в депо

На выступлении в клубе
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Напоминаем вам, что срок уплаты физическими лицами 
имущественных налогов за 2018 год

НЕ ПОЗДНЕЕ 2 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

В соответствии с Налоговым 
кодексом РФ физические лица — 
собственники домов, квартир 

(других видов недвижимого имуще-
ства), земельных участков и транс-
портных средств обязаны уплачивать, 
соответственно, налог на имущество 
физических лиц, земельный и транс-
портный налоги.

Сумма налога, подлежащая упла-
те в бюджет налогоплательщиками, 
являющимися физическими лицами, 
исчисляется налоговыми органами.

Налогоплательщики, являющие-
ся физическими лицами, уплачивают 
налог на основании налогового уве-
домления, направляемого налоговым 
органом.

Налогоплательщики — физические 
лица, имеющие право на налоговые 
льготы, установленные законодатель-
ством о налогах и сборах, представ-
ляют в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе 

представить документы, подтверж-
дающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу.

Узнать о наличии у налогопла-
тельщика — физического лица за-
долженности по налогу на имуще-
ство, транспортному и земельному 
налогам, а также по налогу на дохо-
ды физических лиц, можно, восполь-
зовавшись сервисом официального 
сайта Федеральной налоговой служ-
бы «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» (http://
www.nalog.ru). Доступ к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» осущест-
вляется с помощью логина и пароля, 
указанных в регистрационной кар-
те. Получить регистрационную кар-
ту можно лично в любом налоговом 
органе, независимо от места поста-
новки на учет. При обращении в на-
логовый орган при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт). 

Когда платить налоги?
июль 2019, № 6 (104)

В Народном музее метро — 
новый экспонат
Совет ветеранов метрополитена учредил свой знак отличия и первый его 
экземпляр передал в Музей на станции «Выставочная».

В метрополитене появилась осо-
бая награда — Почетный знак 
«Совет ветеранов Московско-

го метрополитена им. В. И. Лени-
на». Вручать его будут за активное 
участие в ветеранском движе-
нии, профсоюзной работе, настав-
ничестве молодежи и другие 
заслуги перед предприятием. Реше-

ние о награждении принимает Совет 
ветеранов. По решению Президиу-
ма ДОРПРОФЖЕЛа отличившийся 
работник может получить дополни-
тельно к награде премию (при усло-
вии, что он член профсоюза).

Знак под номером один, конечно 
же, решили сохранить для истории, 
подарив Музею метрополитена. 

Сказочный приз

К россворд, опубликованный в про-
шлом номере, оказался «крепким 
орешком» для наших читателей, — 

писем с правильными ответами пришло 
гораздо меньше, чем обычно. Одна-
ко редакции снова пришлось запу-
скать лототрон, с помощью которого 
и определился победитель. Им стал 
Никита Иусов из электродепо «Измай-
лово». В качестве приза за полностью 
разгаданный «Мульткроссворд» ему 
была вручена иллюстрированная книга 
«Сказочная Якутия», наполненная наи-
более интересными народными леген-
дами и преданиями.

Поздравляем победителя! 

Нужно чаще встречаться
В ответ на оказываемую Советом молодежи адресную помощь Совет 
ветеранов решил пригласить молодых специалистов в поездку по местам 
боевой славы, организованную при поддержке ДОРПРОФЖЕЛа. 

Маршрут строили ветераны, 
сами выбирая все остановки 
и памятные места. Экскурсия 

получилась насыщенной и интерес-
ной, а главное, массовой — от Сове-
та молодежи поехало 15 специалистов 
с семьями и детьми. Участники поездки 
посетили памятные исторические места 
Великой Отечественной войны, такие 
как поселок Дубосеково (место гибе-
ли воинов-панфиловцев) и деревню 

Снегири, где проходили ожесточенные 
бои в декабре 1941 г., а закончили экс-
курсию в музейном комплексе «Новый 
Иерусалим».

По словам участников, от поезд-
ки остались только хорошие впечат-
ления. Особенно отмечали отсутствие 
каких-либо возрастных рамок — обще-
ние проходило легко и интересно, и все 
сошлись на том, что такие поездки нуж-
но устраивать почаще. 

Налог Налогоплательщики Объект налогообложения

ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ

Лица, на которых в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации заре-
гистрированы транспортные 
средства, признаваемые объек-
том налогообложения.

Автомобили, мотоциклы, моторол-
леры, автобусы и другие самоход-
ные машины и механизмы на пнев-
матическом и гусеничном ходу, 
самолеты, вертолеты, теплоходы, 
яхты, парусные суда, катера, сне-
гоходы, мотосани, моторные лодки, 
гидроциклы, несамоходные (бук-
сируемые суда) и другие водные 
и воздушные транспортные сред-
ства, зарегистрированные в уста-
новленном порядке в соответствии 
с законодательством РФ.

НАЛОГ 
НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ

Физические лица, обладающие 
правом собственности на иму-
щество, признаваемое объек-
том налогообложения.

Расположенное в пределах муни-
ципального образования (городов 
федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастопо-
ля) следующее имущество: жилой 
дом; квартира, комната; гараж, ма-
шино-место; единый недвижимый 
комплекс; объект незавершенного 
строительства; иные здание, строе-
ние, сооружение, помещение.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГ

Организации и физические 
лица, обладающие земельны-
ми участками, признаваемы-
ми объектом налогообложения 
на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) поль-
зования или праве пожизненно-
го наследуемого владения.

Земельные участки, расположен-
ные в пределах муниципального 
образования (городов федераль-
ного значения Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Севастополя), на терри-
тории которого введен налог.

Председатель Совета ветеранов Александр Каверный, начальник Центра профориентации Павел 
Сухарников и главный специалист отдела реализации социальных программ Центра единого 

кадрового сервиса Людмила Хритохина

У комплекса «Героям-панфиловцам» в Дубосеково

ЭКСКУРСИЯ



Когда Родина 
вдохновляет…
Творческие коллеги с 1-й 
Дистанции освещения (ДО-1) 
Службы электроснабжения 
по-особому отметили День 
России. Незадолго до праздника 
они провели конкурс стихов. 
И поделились с нами итогом. 

«Близился День России, — рас-
сказали коллеги, — нашей 
любимой Родины, которая 

создала уникальные условия для наше-
го творческого развития. Мы, работ-
ники ДО-1, задумались: что подарить 
в ответ? И решили, что лучшим подар-
ком будет стихотворение, наполненное 
любовью, гордостью и душевной тепло-
той. А коллективное жюри распредели-
ло места и раздало призы участникам: 
сладости и, конечно, книги».

1-е место —  электромонтер 
Александр Генералов, 

2-е место —  электромонтер 
Алексей Кулешов,

3-е место —  электромонтер 
Артур Рыжков.

Четверостишье 
от лучшего поэта ДО-1

Россия широка и велика,
Есть в ней и реки, и моря,
Пустыни, горы и луга…
Есть много выстраданного счастья 
…через века.

Коллеги, а в вашем мини-коллекти-
ве есть традиции и инициативы? Пиши-
те об этом на dialog@mosmetro.ru! 

Жаркие игры метрополитена
8 июня на стадионе имени 
братьев Знаменских 
в Сокольниках прошли 
соревнования среди работников 
метрополитена «Игры-
2019. Мы выбираем спорт!». 
Организованные профсоюзом 
состязания собрали 31 команду 
из различных подразделений 
метрополитена.

Каждой из команд, в обязательном 
порядке включающих по четверо 
мужчин и женщин, на протяжении 

всего дня предстояло пройти два этапа 
соревнований — выполнение нормати-
вов комплекса ГТО и комбинированную 
эстафету. И если первый блок испытаний 
был классическим — бег, прыжки, под-
тягивания и отжимания, то второй был 
своеобразным — в него входили такие 
соревнования, как «Командная соси-
ска», «Доставка пиццы» и т. д. Несмотря 
на подготовленность команд, никто явно 
не ожидал, что в самый пиковый момент 
температура будет достигать 38 граду-
сов. Чтобы спастись от жары, спортсме-
ны не только пили воду, но и обливались, 
чтобы избежать перегрева в разгорячен-
ной обстановке.

С 10 часов утра участники игр пры-
гали и бегали, коллективно покоряли 

«гусеницу», а к 16:00 уставшие, но до-
вольные собрались у сцены, чтобы уз-
нать результаты. В общекомандном 
зачете первое место заняла сборная 
электродепо «Варшавское», которая 
еще на этапе ГТО вырвалась вперед.

— Мы не ожидали, что займем 
первое место, — признается капи-
тан команды-победителя, по совме-
стительству спортивный инструктор 

Ирина Юргайтис, — особенно учи-
тывая то, что на полосе препятствий 
один из наших ребят не мог пройти 
одно испытание из-за высокого ро-
ста и перепрыгнул его, за что мы по-
лучили 10 секунд штрафа. Но в целом 
мы и довольны организацией, и к су-
действу у нас вопросов нет.

— Какие дальнейшие планы?
— Будем готовиться к остальным 

соревнованиям: пляжному волейбо-
лу, рыбалке, кроссу. Всегда пережи-
ваю за результат и настроена на под-
готовку себя и команды.

Второе место заняла Дирекция ин-
формационно-технологических си-
стем и систем связи, третье — Служ-
ба электроснабжения. Также награды 
получили электродепо «Замоскворец-
кое» в номинации «За лучшую эки-
пировку» и «Солнцево» в номинации 
«За волю к победе».

Каждая из команд, занявших при-
зовые места, получила кубки и меда-
ли. Также все участники игр получи-
ли памятный подарок — фирменную 
кружку с логотипом ДОРПРОФЖЕЛа 
и соревнований. Общее фото спорт-
сменов ознаменовало окончание 
спортивного праздника. 

Итоги фотоконкурса
В Дирекции информационно-
технологических систем и систем 
связи с 18 марта по 22 апреля 
прошел конкурс «Лучший 
фотограф ДИТС». Благодарим 
всех, кто принял в нем участие. 
Итоги конкурса подведены 
и определены его победители:

В номинации «Люди и события» 
1-е и 3-е место: Виктор Лесных (СИТ)
1-е место: Денис Рыбин (КБР)
2-е и 3-е место: Евгения Томилина (КБР)

В номинации 
«Эти забавные животные»
1-е место: Александра Захарченко 
(Служба связи, 1-я дистанция связи)
2-е место: Анна Кузнецова (КБР)
3-е место: Мария Погодаева 
(Служба связи, 1-я дистанция связи)

В номинации «Моё метро»
1-е место: Александра Захарченко 
(Служба связи, 1-я дистанция связи)
2-е место: Алексей Зряшнов (Служба 
связи, Дистанция пожарной автоматики)

3-е место: Андрей Кротких 
(Служба связи, 3-я дистанция связи), 
Маргарита Лоханкова (СИТ) 
и Константин Мамонтов 
(Служба связи)

Посмотреть все 
конкурсные 

работы можно 
здесь:

НА ДОСУГЕ

ИНИЦИАТИВА СПОРТ

8 ПОСЛЕ РАБОТЫ

Победитель мини-конкурса стихов Александр 
Генералов и и. о. заместителя начальника 

ДО-1 Павел Малютин, вручивший приз 
от лица руководства дистанции

mailto:dialog@mosmetro.ru
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Для оперативного решения 
вопросов по организации 
движения поездов на линиях 
метрополитена была внедрена 
Система автоматического 
считывания номера поезда 
(АСНП).

Система АСНП-М обеспечивает:
• передачу на поезд информации 

о названии станции и номере пути 
при проследовании каждой станции;

• передачу на поезд информации 
о номере линии (например, с различ-
ными устройствами АРС) при просле-
довании поездом соответствующей 
границы; 

• считывание с поезда информа-
ции о номере его маршрута и состо-
янии устройств АРС при проследова-
нии поездом каждой станции.

Система АСНП-М осуществляет 
передачу информации с поезда 
на монитор ДЦХ на центральном дис-
петчерском пункте метрополитена 
следующей информации:

• номер маршрута поездов на глав-
ных и станционных путях (высвечива-
ется синими цифрами);

• местоположение поезда на линии; 
• признак включения основного 

комплекта АРС; 
• признак включения резервно-

го комплекта АРС (номер маршрута 
высвечивается желтыми цифрами);

• признак полного отключения 
устройств АРС (номер маршрута 
высвечивается красными цифрами);

• признак движения от КРУ (но-
мер маршрута высвечивается в рамке 
желтого или красного цвета).

В настоящее время на линиях Мо-
сковского метрополитена поездные 
устройства АСНП (при оснащении го-
ловных вагонов радиоинформатора-
ми с усилителем типа «РИЦА-У») вы-
полняют ряд дополнительных функций: 

• автоматическое включение ра-
диоинформатора при прибытии поез-
да на станцию;

• блокирование несанкциони-
рованного открытия дверей поез-
да во время движения и при стоянке 
на станции со стороны противополож-
ной платформы;

• формирование и выдачу 
по заданному алгоритму стандартных 
и специальных звуковых сообщений 
для оповещения пассажиров в ваго-
не поезда, а также машинисту на кон-
трольный громкоговоритель.

В состав поездной аппаратуры 
АСНП входят: 

• пульт наборный многофункцио-
нальный ПНМ-3; 

• модуль мобильной связи ММС; 
• блок контроля дверей БКД. 
Ввод информации о поезде осу-

ществляется машинистом при помощи 
пульта ПНМ. Обмен данными между 
поездными и стационарными устрой-
ствами АСНП-М обеспечивается 
через модули мобильной связи (ММС) 
по двум каналам: 

• в инфракрасном (ИК) диапазоне 
со скоростью передачи до 115200 Бод;

• в диапазоне 434 МГц при вы-
ходной мощности радиопередатчика 
не более 1 МВт со скоростью переда-
чи 9600 Бод. 

Время обмена данными между по-
ездными и станционными ММС в ка-
ждом канале — не более 0,1 с. 

Модуль мобильной связи ММС
Модуль состоит из двух модемов 

и служит для обмена данными меж-
ду поездными и путевыми устройства-
ми систем автоматики метрополитена 
и устанавливается на правом лобо-
вом стекле внутри кабины машиниста 
(поездной ММС), а также на станциях 
и в тоннелях (путевой ММС). Модуль 
мобильной связи устанавливается 
перед лобовым стеклом в кабине ма-
шиниста, таким образом, чтобы про-
дольная ось корпуса была перпенди-
кулярна стеклу окна. ПНМ-6 и ММС 
соединяются посредством кабеля 
с двумя разъемами на концах. 

Изделие обеспечивает обмен 
данными с аналогичным издели-
ем по инфракрасному (ИК) каналу 
на расстоянии не менее 10 метров либо 
по радиочастотному каналу 434  МГц 
на расстоянии не менее 40 метров. За-
питывается от пульта ПНМ-6 напря-
жением 12В. Внутри корпуса имеет-
ся преобразователь напряжения на 3В 
для радиомодема и 5В для питания 
остальных узлов модуля. 

ММС, установленный на станции, 
периодически включается в режим пе-
редачи. Если поезд находится в зоне 
приема, то ММС поезда принимает эти 
данные, затем процессор ММС их об-
рабатывает и передает на пульт ПНМ-6. 
После этого радио- и ИК-модемы пере-
ходят в режим передачи данных на пу-
тевой ММС. Если поезд вступил в зону 
взаимодействия двух ММС по радио-
каналу, но находится не в зоне взаимо-
действия по ИК-каналу, то обмен дан-
ными произойдет только в том случае, 
если номер пути, заложенный в путевом 
ММС, совпадает с номером пути, вве-
денным в поездной ММС.

Пульт наборный 
многофункциональный 
ПНМ-6

Предназначен для ввода инфор-
мации о поезде с целью обеспече-
ния корректного обмена ею между 

устройствами поездной автоматики 
(АСНП-М) и напольными устройства-
ми, расположенными на станции 
и на перегоне.

Для выбора линии необходимо на-
жать кнопку «МЕНЮ» 1 раз, при этом 
появится сообщение: «Выбор ли-
нии — …» Нажатием кнопки «ВВЕРХ» 
или «ВНИЗ» можно установить требу-
емую линию.

Для изменения номера пути не-
обходимо нажать кнопку «МЕНЮ» 
2 раза, при этом появится сообщение: 
«Выбор направления — ПУТЬ 
I (II)». Нажатием кнопки «ВВЕРХ» 
или «ВНИЗ» устанавливается требуе-
мый номер пути, при этом автомати-
чески устанавливаются названия те-
кущей и конечной станций.

Для изменения номера марш-
рута необходимо нажать кнопку 
«МЕНЮ» 3 раза, при этом появит-
ся сообщение: «Выбор «маршру-
та (0…..99)». Нажатием кнопки 
«ВВЕРХ» или «ВНИЗ» устанавливается 
требуемый номер маршрута. 

Для изменения названия текущей 
станции необходимо нажать кнопку 
«МЕНЮ» 4 раза, при этом появится 
сообщение: «Выбор станции». На-
жатием кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» 
устанавливается название станции.

Для изменения информации о при-
бытии или отправлении необходи-
мо нажать кнопку «МЕНЮ» 5  раз, 
при этом появится сообщение: 
«ОТПР» или «ПРИБ». Нажатием 
кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» устанав-
ливается нужное значение.

Для выбора информации о станции 
оборота необходимо нажать кнопку 
«МЕНЮ» 6 раз, при этом появится со-
общение: «Выбор станции оборо-
та. Наименование станции обо-
рота». Нажатием кнопки «ВВЕРХ» 
или «ВНИЗ» устанавливается нужное 
значение.

Для выбора массива сообщений 
необходимо нажать кнопку «МЕНЮ» 
7 раз. Нажатием кнопки «ВВЕРХ» 
или «ВНИЗ» устанавливается необхо-
димый номер массива, при этом поя-
вится сообщение: «Выбор массива 
сообщений 1…8».

Для изменения массива специаль-
ных сообщений необходимо нажать 
кнопку «МЕНЮ» 8 раз. Нажатием 
кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» устанав-
ливается необходимый номер мас-
сива, при этом появится сообщение: 
«Выбор массива специальных 
сообщений 1…8».

Для выхода из режима параметров 
в режим основного меню необходимо 
нажать кнопку «Меню».

Иными словами, последователь-
ное нажатие кнопки «МЕНЮ» до вось-
ми раз позволяет машинисту прове-
рить и при необходимости изменить 
соответствующие значения, а послед-
нее, девятое, нажатие переводит ди-
сплей в рабочий режим.

Функция АБД (автоматиче-
ского блокирования открытия 
дверей).

Для исключения случаев ошибоч-
ного открытия дверей поезда с про-
тивоположной стороны платформы 
система АСНП-М дополнена бло-
ком БКД (блок контроля дверей), ко-
торый производит автоматическое 
блокирование открытия дверей с вы-
водом информации об этом на ди-
сплей ПНМ. 

Принцип работы.
При следовании поезда по пере-

гону режим блокирования открытия 
дверей включается автоматически, 
то есть контакты к-1 и к-2 разом-
кнуты, так как отсутствует сигнал 
с ММС, расположенного на станции. 
На дисплее справа отображается ин-
формация: «Бл.Л» и «Бл.П». 

Если по прибытии поезда на стан-
цию от станционного ММС (на дис-
плее высвечивается «*») получен сиг-
нал о расположении платформы 
слева, то на дисплее останется над-
пись: «Бл.П», при этом контакты к-1 
замкнутся, а контакты к-2 останутся 
разомкнутыми, исключая возможность 
открытия дверей с правой стороны. 

Если по прибытии поезда на стан-
цию от станционного ММС (на дис-
плее высвечивается «*») получен 
сигнал о расположении платформы 
справа, то на дисплее останется над-
пись: «Бл.Л», при этом контакты к-2 
замкнутся, а контакты к-1 останут-
ся разомкнутыми, исключая возмож-
ность открытия левых дверей. 

Режим блокирования открытия две-
рей автоматически снимается, и за-
мыкаются контакты к-1 и к-2:

• при отправлении поезда под обо-
рот;

• при любой стоянке поезда более 
8 секунд, в том числе и при нахожде-
нии в депо. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

Система АСНП-М

1 — Дисплей
2 — Кнопка «ВВЕРХ»

3 — Кнопка «ВНИЗ»
4 — Кнопка «МЕНЮ»

Александр 
Парсаев

Алексей 
Кулецкий

Преподаватели 
Учебно-производственного центра



Шанхайский 
метрополитен
В предыдущих номерах мы уже рассказали о метрополитенах 
Пекина и Гонконга. В этом номере мы завершаем обзор 
«подземки» Шанхая. 

Для нас будет удивительно, но в ве-
стибюлях и переходах здесь ведет-
ся торговля: кафешки и магазинчи-

ки, салоны связи и сувенирные лавочки. 
Здесь можно приобрести электрони-
ку, продовольственные товары, космети-
ку, одежду. А также перекусить «на ходу» 
или даже провести деловой обед. Разме-
ры вестибюля, кстати, пропорциональ-
ны загрузке станции, этот момент проду-
мывается еще на этапе проектирования. 
В шанхайском метро существует два типа 
переходов: обычные (привычные нам) 
и так называемые виртуальные. Чтобы 
пройти по переходу второго типа, нужно 
фактически выйти из метро на улицу и за-
тем снова войти в метрополитен. Хорошо, 
что таких переходов мало и все они отме-
чены на карте метро. Схема метро Шан-
хая, кстати, чем-то похожа на нашу, мо-
сковскую: отдельные линии пересекаются 
в районе центра и даже есть «Кольцевая». 
Да и логотип метро в Шанхае — что-то 
среднее между лого московского и питер-
ского метро: красная буква «M» в стили-
зованном кружочке. Явно заимствован-
ный символ, поскольку в слове «метро» 
по-китайски (地铁 — dìtiě) нет звука «м». 

Актуальную карту метро выдают 
бесплатно на вокзалах и в аэропортах. 
Кроме того, существует официальный 
сайт метрополитена в Шанхае, где кар-
та представлена на национальном и ан-
глийском языках. Сайт метрополитена 
Шанхая удобный, функциональный и ин-
формативный из тех, с которыми уда-
лось поработать. Здесь предоставлена 
вся необходимая информация: история 
метрополитена, тарифы, расписание, 
загруженность линий и станций в режи-
ме реального времени, правила пользо-
вания метрополитеном, навигатор с воз-
можностью выстроить нужный маршрут, 
а также последние новости о строитель-
стве метросети. Все кликабельно, все 
можно скачать на любой гаджет, что-
бы потом пользоваться офлайн. Языков 
два — китайский и английский. Для каж-
дой станции на сайте есть свой раз-
дел, где представлены ее схематиче-
ская карта, местоположение на карте 
города с привязкой к Google Maps ис-
черпывающая информация о возможно-

стях и оснащенности, прибытии первого 
и последнего поездов, выходах и вхо-
дах. Тут же можно уточнить время рабо-
ты станции, так как не все станции метро 
здесь работают по графику удлиненного 
рабочего дня. Только некоторые откры-
ваются в 5 утра и закрываются в 11 ве-
чера, а основной график — с 06:00 
до 22:00. С сайта можно скачать мо-
бильное приложение «Шанхайский ме-
трополитен» на английском языке, ко-
торое полностью дублирует функции 
и контент официального сайта плюс по-
зволяет оплачивать проезд, в том чис-
ле и с помощью сканирования QR-кода. 

Стоимость проезда в метро зави-
сит от расстояния: одна поездка обой-
дется от 28 до 96 руб. Дневной проезд-
ной стоит 173 руб., а трехдневный — 433. 
Проезд на маглеве значительно доро-
же — 480 руб. Также существует много-
разовая магнитная карта Shanghai Public 
Transportation Card, по ней проезд обой-
дется чуть дешевле и с ней можно путе-
шествовать на всех видах общественного 
транспорта. Бесплатно воспользоваться 
метро могут дети, чей 
рост не превышает 
1,2  м, а также гражда-
не Китая старше 70 лет. 
Покупка билета — пла-
стиковой карты — ничем 
не отличается от того, 
как это происходит 
в других метрополитенах Китая: через ва-
лидатор в вестибюле метро, а при выходе 
ее надо «сдать» в турникет. 

Особое внимание китайцы уделяют 
безопасности на транспорте: визуаль-
ная проверка охраной на входе и про-
пуск массивного багажа через магнит-
ную ленту обязательны. В метрополитене 
можно фотографировать все, кроме по-
стов охраны, иначе не в меру навязчи-
вых туристов ожидает большой штраф. 
В отличие от многих других метроси-
стем, в Шанхайском метрополитене при-
меняется верхний токосъем вследствие 
используемого напряжения 1500  В: 
это  вдвое больше, чем на большинстве 
систем с нижним токосъемом. Шири-
на колеи — традиционная европейская 
1435  мм, что позволяет транспортиро-
вать вагоны, используя железнодорож-

ную сеть страны. Применяется система 
автоведения на линиях, но полностью ав-
томатизированная линия — без машини-
стов на борту — пока только одна. По-
скольку парк подвижного состава очень 
большой (более 5000 поездов), экс-
плуатируются современные составы за-
рубежного и китайского производства. 
На большинстве линий курсируют шести-
вагонные поезда, но на некоторых есть 
восьми-, семи-, четырех- и трехвагонные 
составы. К 2020  году парк подвижно-
го состава Шанхайского метрополитена 
предполагается расширить до 7000 по-

ездов. В зависимости 
от загруженности ли-
ний, интервал в дви-
жении поездов состав-
ляет от 2 до 15 минут. 
Как правило, в центре 
время ожидания поезда 
меньше, чем на окраи-

нах. Большая часть линий Шанхайского 
метрополитена оборудована системой 
управления движением по радиоканалу 
(CBTC), что позволяет повысить пропуск-
ную способность линий, надежность их 
работы и предоставить пассажирам бо-
лее точную информацию о подходе по-
ездов в реальном масштабе времени. 

Отдельно стоит упомянуть о магле-
ве, который также входит в состав Шан-
хайского метрополитена. Линия магле-
ва — особая, на которой эксплуатируются 
составы на магнитной подушке, достав-
ляющие пассажиров из аэропорта Пу-
дун на станцию метро «Лунъян Лу». По-
езд «пролетает» 30 км пути за 7,5 минуты 
на скорости 430 км в час. Прокатившиеся 
говорят, что немного разочарованы ощу-
щениями: набор скорости плавный, ника-
кого вдавливания в кресло, как при стар-

те на машине со светофора. Шанхайский 
маглев является первой в мире коммер-
ческой линией с технологией магнитной 
подвески; в 2003 году он был зачислен 
в Книгу рекордов Гиннесса как самый бы-
стрый поезд в сегменте общественного 
транспорта. 

Еще хотелось бы отметить тоннель 
Бунд Шанхайского метрополитена (Bund 
Sightseeing Tunnel). Он соединяет меж-
ду собой районы Пудун и Бунд, проле-
гая под водами реки Хуанпу, но с момен-
та своего открытия он служит не столько 
транспортным целям, сколько развле-
кательным. На протяжении 647 метров 
этот подземный участок опутан оптиче-
скими технологиями, создающими эф-
фект разноцветных нитей, сменяющих 
цвета будто в калейдоскопе. Благода-
ря тысячам ламп, проекторов и экранов 
действие оптики многократно усилива-
ется, и путешествие напоминает поход 
в кино на полнометражный фильм в фор-
мате 3D. Всю поездку в вагоне-кабинке 
звучит соответствующее музыкальное 
сопровож дение, а насладиться видом 
позволяет панорамное остекление. По-
ездка занимает всего пять минут, стои-
мость билета в несколько раз превыша-
ет обычную стоимость проезда в метро, 
но отбоя от желающих прокатиться нет: 
очень уж красиво и необычно. 

В планах руководства Шанхайско-
го метрополитена — не снижать тем-
пы строительства и к 2025 году открыть 
еще 11 новых линий. В конце прошло-
го года Государственный комитет по раз-
витию и реформе КНР одобрил проек-
ты расширения метрополитена Шанхая 
общей стоимостью 53 млрд долларов. 
По прогнозам, к 2030 году протяжен-
ность сети Шанхайского метрополите-
на превысит 2000 км. Правительство Ки-
тая инициировало еще один интересный 
проект: с этого года началось строитель-
ство междугороднего метро Шанхай — 
Сучжоу. Совокупная длина линии соста-
вит 41,27 км, на ней будет расположено 
28 станций, между которыми будут кур-
сировать шестивагонные метрососта-
вы со скоростью 100 км/ч. Ожидается, 
что новая линия будет запущена в эксплу-
атацию в декабре 2023 года. 

МЕТРОПОЛИТЕНЫ МИРА

10 ПОЗНАВАТЕЛЬНО

В слове «метро» по- 
китайски (地铁 — dìtiě) 
нет звука «м»

Анна Суханова, 
ведущий специалист 
по внешним связям 
отдела НТР Службы 
профориентации, 
обучения и развития 
персоналаОдин из подземных участков опутан оптическими технологиями, создающими эффект разноцветных 

нитей, сменяющих цвета будто в калейдоскопе
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НАШЕ МЕТРО НА ДОСУГЕ

«Кинолекторий» продолжается
Новый проект «Кинолекторий» 
стартовал 6 июня. Любителей 
метро и кино ждут по четвергам 
в Технической библиотеке 
Московского метрополитена, 
чтобы вместе посмотреть 
и обсудить фильмы, посвященные 
подземке. Гостей «Кинолектория» 
ждут приятные сюрпризы и 
возможность выиграть памятные 
сувениры в конкурсах, 
посвященных метро и кино.

За актуальным расписанием «Кино-
лектория» следите на странице Цен-
тра профориентации «ВКонтакте»: 

https://vk.com/profmetro.

РАСПИСАНИЕ «КИНОЛЕКТОРИЯ» 
(июль 2019 года)

4 июля (четверг), 19:00
Мы смотрим документальный фильм 
«Бронепоезд «Московский метрополи-
тен». Хроники боевых подвигов», 2018 г.
Перед фильмом — вступительное сло-
во одного из авторов фильма, директо-
ра Музея Московского метрополитена 
Константина Черкасского.

18 июля (четверг), 19:00
Мы смотрим дебютный фильм британ-
ского режиссера Энтони Асквита «Под-
земка», 1928 г.
Перед фильмом экскурсовод, сотрудник 
Музея Московского метрополитена Ми-

хаил Шульга познакомит вас с историей 
самого первого метрополитена в мире.

25 июля (четверг), 19:00
Мы смотрим документальный фильм 
«Новое московское метро», 2005 год. 
Перед фильмом — вступительное сло-
во автора фильма, сотрудника Музея 
Московского метрополитена Михаила 
Шульги.

Напоминаем, что наши встречи про-
ходят в Технической библиотеке Москов-
ского метрополитена, которая находится 
на втором ярусе станции «Выставочная» 
(последний вагон из центра).

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). 

ИСТОРИЯ КОЛЛЕКЦИЙ

В этом номере мы закончим 
рассказ о почтовых марках 
по теме «метро», выпущенных 
в СССР. 

В ноябре 1965 года была выпущена 
серия из 4 марок «Советский ме-
трополитен им. В.  И.  Ленина» (ти-

раж — по 3 млн), которая была напеча-
тана по технологии «металлография»:
• Москва. Станция метро «Октябрьская»;
•  Москва. Станция метро «Ленинский 

проспект»;
•  Ленинград. Станция метро «Москов-

ские ворота»;
•  Киев. Станция метро «Завод Больше-

вик» (сейчас — «Шулявская»).
Впервые на марках, помимо москов-

ских станций, появились станции метро 
других городов СССР — Ленинграда 
и Киева. Ленинградский метрополитен 
в этот год отмечал свой первый юби-
лей — 10 лет, а киевскому метро испол-
нилось 5 лет. Автором оформления се-
рии стал художник Сергей Поманский, 
который был автором и других серий 
марок, о которых мы уже рассказывали.

После 1965 года в СССР по теме «ме-
тро» серии марок больше не выпуска-
лись, но филателистами были отмечены 
«одиночные» марки из других серий.

В июле 1975 года в серии «Совет-
ская живопись» тиражом 6 млн была вы-
пущена марка, посвященная картине 
известного художника Евгения Лансе-
ре «Проходка шахты метро. 1935 год». 
Оригинальная картина хранится в Тре-
тьяковской галерее, а на станции метро 
«Комсомольская» можно лицезреть это 
произведение в виде панно из майоли-
ковой плитки.

Еще одним массовым тира-
жом отметился выпуск марки в июне 
1979  года. Почта СССР выпустила 
марку, посвященную метрополитену 
Ташкента. Автором оформления мар-
ки стал художник И. Мартынов, кото-
рый смог передать узбекский колорит 
и красоту станции «Площадь имени 
В.  И.  Ленина» (сейчас — «Мустакил-
лик майдони»).

В канун Олимпиады 
1980 года Почта СССР вы-
пустила серию марок «Ту-
ризм под знаком Олимпи-
ады в СССР» из 10 марок, 
где были представлены 
различные города Совет-
ского Союза. На одной 
из марок был запечатлен 
метромост через Днепр 
в Киеве. Филателисты 
справедливо относят дан-
ную марку как к тематике 
«Олимпиада», так и к тематике «ме-
тро». В декабре того же года вышла 
серия из трех марок «Мосты Москвы», 
где одна из марок посвящена метро-
мосту в Лужниках. Красочно оформ-
ленная художником Р. Стрельнико-
вым марка и завершила коллекцию 

марок Почты СССР по теме 
«метро».

Напоминаем, что более 
подробную информацию 
о марках и других пред-
метах коллекциониро-
вания по теме «метро» 
можно узнать на сайте: 
www.n-metro. ru 

Продолжение 
в следующем номере.

Подземные марки

Арам Григорян, 
член Общества 
коллекционеров 
«Наше метро»

Первая летняя встреча
14 июня в Центре 
профориентации Московского 
метрополитена состоялась 
очередная встреча участников 
Общества коллекционеров 
«Наше метро», на которой 
собралось почти 200 человек.

В начале встречи собравшимся была 
представлена увлекательная лек-
ция директора Музея Московско-

го метрополитена Константина Черкас-
ского «Дворцы Алексея Душкина». В ней 
был подробно рассмотрен вклад вели-
кого зодчего в оформление станций ме-
тро, а также в архитектуру многих совет-
ских городов.

После лекции прошло традицион-
ное заседание собрания Общества 
по текущим вопросам, в рамках кото-
рого был проанонсирован выход новых 
проездных билетов и транспортных карт 
«Тройка», состоялось долгожданное на-
граждение победителей нескольких кон-
курсов и торжественное принятие в со-
став Общества новых членов. В конце 
заседания коллекционерам была пред-

ставлена восстановленная машина 
для подсчета монет, которая использо-
валась в кассах метро до начала 90-х 
годов прошлого века.

Завершился пятничный вечер тра-
диционным общением и обменом пред-
метами коллекционирования с колле-
гами по увлечению. 

На встрече коллекционеров наградили 
победителей конкурсов

Режиссер Энтони Асквит в лондонском метро 
на съемках фильма «Подземка»

Общество коллекционеров «Наше метро» объединяет собирателей биле-
тов и транспортных карт, жетонов, значков, открыток, книг, журналов, схем 
и многих других предметов, посвященных московскому метро. Узнать больше 
о деятельности Общества можно на официальном сайте: www.n-metro.ru.
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КОМИКС

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Фотоальбом «Метрополитены Европы»

В этом номере свою книгу 
представляет сам автор — 
фотограф и журналист 
Борис Когут.

С самого детства, как и многие мои 
ровесники, я увлекался поезда-
ми: всевозможные железные до-

роги дома, незабываемые поездки в ва-

гоне метро и желание стать машинистом 
метропоезда. Мечты привели меня в же-
лезнодорожный институт. Будучи студен-
том, я не расставался с фотоаппаратом 
и, катаясь от одной станции московско-
го метро до другой, старался отыскать 
новые ракурсы для фотосъемки, чтобы 
в лучшем виде запечатлеть жизнь под-
земки. Я немало времени проводил в би-
блиотеках, тщательно изучая многочис-
ленные публикации, собирал журналы 
и книги о метрополитенах мира.

Несколько лет назад меня посети-
ла идея подготовить и опубликовать кни-
гу о своем увлечении, однако хотелось 

сделать книгу, непохожую на все другие. 
И вот перед вами красочный фотоаль-
бом «Метрополитены Европы» на четы-
рех языках (чешский, русский, англий-
ский и французский).

Немногие люди имеют возможность 
увидеть поезда метро прямо в тоннеле 
или в депо. Этот альбом откроет для вас 
двери с табличкой «Вход только для пер-
сонала». Первое издание расскажет 
о закулисье метрополитенов Хельсинки, 
Москвы, Парижа, Праги и Вены.

В издании представлено более 
350  красочных фотографий поездов 
метро в депо, в тоннелях и на станци-

ях. Была проведена колоризация мно-
гих редчайших архивных фотографий. 
Вы  увидите редкие, ранее не публико-
вавшиеся архивные снимки. Уверен, 
что вам будет небезынтересно взгля-
нуть и на ряд фотографий, где одни и те 
же объекты метрополитена запечатлены 
с разницей в несколько десятилетий. 

Борис Когут, 
автор книги 
«Метрополитены 
Европы»

Изящество дворцов подземных
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ
  4.  Уральский камень, использованный в отделке 

станции «Беломорская»
  6. Серо-голубой уральский мрамор
  9.  За тонкими пластинами этого минерала 

скрыты светильники на станции метро 
«Динамо»

10.  Архитектор вестибюлей станций 
«Комсомольская» и «Киевская».

12.  Горная порода, использованная в облицовке 
колонн станции «Площадь Революции»

14.  Прозрачный слоистый материал 
16.  Темно-красный мраморовидный известняк, 

которым облицованы пилоны станции 
«Красные ворота» 

17.  Метаморфическая горная порода, состоящая 
в основном из кварца 

21.  Плотная, твердая и прочная порода, 
используемая в оформлении станций метро 

22.  Автор эскизов витражей на станции 
«Новослободская»

23.  Скульптор, украсивший станцию 
«Площадь Революции» 

24.  Автор майоликового панно на станции 
«Комсомольская»-радиальная 

25.  Черно-оливковый мраморовидный известняк 
из Армении

27.  Античный геометрический орнамент 
в виде кривой или ломаной линии 

28.  Розовый мрамор на станции «Баррикадная» 

КРОССВОРД 

Дорогие читатели! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию кроссворд, посвященный архитектуре и оформлению станций московского метро. 
Вопросы непростые, но и приз соответствующий — недавно вышедшая книга «Метро в камне». Отправьте до 10 июля 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, возможно, эта книга достанется именно вам!

Ответы на кроссворд из предыдущего номера:
По горизонтали: 3. Джерри. 4. Масяня. 7. Марти. 8. Аниме. 11. Бродяга. 13. Барсук. 15. Ариэль. 16.  Сироп. 
18. Лама. 19. Клад. 24. Акела. 26. Тарзан. 27. Нафаня. 28. Пятачок. 30. Жучка. 31. Гомер. 32. Фунтик. 33. Иккинг. 
По вертикали: 1. Прораб. 2. Багира. 5. Вигвам. 6. Маугли. 9. Уксус. 10. Длина. 12. Дори. 14. Карлсон. 15. Аладдин. 
16. Симба. 17. Полба. 20. Каспер. 21. Беда. 22. Дафна. 23. Лизун. 25. Внучка. 28. Печкин. 29. Комикс.

ПО ВЕРТИКАЛИ
  1.  Автор эскизов для серии панно 

«Сутки страны Советов» 
  2.  Архитектор станции «Комсомольская»-

кольцевая 
  3.  Автор мозаичного панно «Золотая 

рыбка» на станции «Дубровка» 
  5.  Наиболее распространенный светлый 

мрамор в облицовках станций метро 
  7.  Криволинейное перекрытие проема 
  8.  Легендарный скульптор, автор 

художественного оформления станции 
«Семеновская»

11.  Архитектор, автор проектов 
19 станций метро, в том числе станции 
«Кузнецкий мост»

12.  Серый мрамор с прожилками, 
напоминающий древесину 

13.  Великий советский архитектор, 
автор проекта станции «Кропоткинская» 

15. Многоцветный мрамор из Узбекистана 
18. Нижняя утолщенная часть колонны 
19.  Архитектор, придумавший изображение 

символа московского метро – буквы «М»
20. Архитектор станции «Динамо» 
23.  Самый распространенный 

облицовочный, декоративный 
и скульптурный материал 

26.  Полудрагоценный самоцвет 
в мозаичных панно на станции 
«Чеховская»


