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В августе состоялся конкурс профессионального 
мастерства среди инспекторов Службы безо-
пасности. Впервые в истории нашего метро-
политена.

«Когда тебе дают погладить эту мелочь раз-
мером в пять сантиметров, ты понимаешь, 
насколько они беззащитны перед людьми».

Максим Рублев, главный специалист Отдела научно-
технического развития Службы профориентации, 

обучения и развития персонала

Столько поездок совершили пассажиры мо-
сковского метро за 6 месяцев 2019 года. Это как 
если бы в метро проехала почти шестая часть на-
селения Земли. И это на 25,5 миллиона больше, 
чем за первое полугодие прошлого года.
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Заметка о настоящем человеке
Когда верстался этот выпуск, 
нам сообщили замечательную 
новость. 16 августа у ветерана 
метрополитена, ветерана 
труда, ветерана войны Андрея 
Богдановича Айвазьянца — 
юбилей. Ему 100 лет! 

Андрей Богданович прошел две 
войны. В 1939 году был призван 
в ряды Красной армии. В 1940-м 

участвовал в боях с Финляндией. А по-
том началась Великая Отечественная, 
и он сражался все долгие пять лет 
в танковых войсках на Ленинградском 
и Прибалтийском фронтах. Незадолго 
до Победы его танк подорвался на мине, 
а сам он был тяжело ранен, особенно 
пострадала нога. Он помнит этот день — 
13 марта 1945 года. Как, впрочем, и все 
другие важные даты в жизни. 

— В метрополитен, — рассказывает 
Андрей Богданович, — я пришел 1 ав-
густа 1952 года. И проработал ровно 
52 года и 1 день. 

— А почему и как выбрали метро?
— Я как раз искал работу, когда супру-

га увидела объявление, что метрополитену 
требуются рабочие. Я пошел устраиваться, 
но медицинская комиссия признала меня 
непригодным. Помог начальник производ-
ственно-технического отдела Службы тон-
нельных сооружений, который, на счастье, 
встретился мне в отделе кадров. Он посо-
ветовал направить меня в депо «Север-
ное»: там были врачи, которые могли дать 
разрешение. В итоге меня приняли в ме-
трополитен компрессорщиком.

(Заметим, что Андрей Богданович 
легко назвал не только даты, но и име-
на, отчества, фамилии всех действую-

щих лиц его истории: кадровиков, вра-
чей, коллег, руководителей. Простите, 
что опускаем эти подробности. Интер-
вью мы брали по телефону, посколь-
ку юбиляр был на даче. А наш корре-
спондент не так уверен в своем слухе, 
как в памяти своего собеседника.) 

Все полвека, два года и один день Ан-
дрей Богданович трудился в Службе тон-
нельных сооружений. Он сменил немало 

должностей и профессий. А одной из са-
мых непростых обязанностей, по его при-
знанию, стала профсоюзная работа. 
С десяток лет он возглавлял первичную 
профсоюзную организацию своей Служ-
бы: помогал коллегам в решении рабочих 
и бытовых вопросов, возродил индивиду-
альное соревнование на производстве, 
радовал коллектив праздниками.

— Я прошел на метрополитене много 
дорог. Прожил здесь целую жизнь. Мою 
вторую жизнь. После военной, — заме-
чает Андрей Богданович. 

А когда он ушел на пенсию, ему еще 
года два часто звонили с работы — кон-
сультировались по разным вопросам. 

Мы тоже попросили у него совета. 
Не  производственного, конечно, а жиз-
ненного:

— Андрей Богданович, а есть ли ка-
кой-то секрет долголетия?

— На Востоке, где много долгожите-
лей, — смеясь, отвечает юбиляр, — при-
нято есть много разной зелени. Меня 
к этому приучил отец, он был у нас дома 
шеф-поваром. К примеру, что вы делае-
те, когда берете пучок редиса?

— Обрезаю и выбрасываю ботву.
— Вот! И все так делают. А мы нет!
— Так просто? Надо попробовать.
Рекомендуем читателям тоже учесть 

совет. И от всей души, вместе со всем 
Московским метрополитеном, по-
здравляем нашего юбиляра и гордимся, 
что в наших рядах есть такие люди. 

НЕ ПРОСТО ЮБИЛЕЙ

Что насчет праздника?
12–13 июля город отметил 
День московского транспорта. 
Праздник был ярким 
и разноплановым. И наши люди 
в нем активно поучаствовали.

Игры разума
Так, молодым работникам метропо-

литена запомнились организованные 
Советом транспортной молодежи «Игры 
разума». На это интеллектуальное со-
ревнование пригласили работников 
транспортного комплекса столицы раз-
ных профессий. Суть игры: в смешанных 
командах придумать решения поставлен-

ных задач в области развития транспор-
та и презентовать свои идеи. Темы про-
ектов: «Как  мотивировать москвичей 
ходить пешком?», «Как пересадить авто-
мобилистов на городской транспорт?», 
«Как  сделать Москву чище?» и другие. 
Ответы  на эти вопросы сообща искали 
более 200 участников игры.

А вы хотите участвовать в моло-
дежных активностях? Обращай-
тесь к председателям советов мо-
лодежи своих подразделений! 
Уточнить контакты всегда можно 
на dialog@mosmetro.ru.

Ночной велопробег 
и многое другое

В эти дни в городе развернулись вы-
ставки ретротранспорта, интерактивные 
площадки, фотозоны, «Музыка в метро» 
вышла на улицы. Были экскурсии в депо 
и автопарки, праздничный концерт, авто- 
и мотошоу, квесты и многое другое. А за-
вершился День московского транспорта 
многотысячным ночным велофестива-

лем. Конечно, в нем участвовали и наши 
люди — работники метро.

А вам понравился праздник? Де-
партамент транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструкту-
ры Москвы открыт для диалога и ждет 
отклики о мероприятии, а также пред-
ложения на будущее. Пройдите опрос 
на i.transport.mos.ru/dt  

ДАТА

Молодежь искала пути развития транспорта, играя 

Наши люди после праздничного велопробега

Виктор Смирнов, инженер технического надзора Службы пассажирских 
обустройств:

«Андрей Богданович стал моим наставником при том, что я работал на должности 
выше. Но я обо всем всегда его спрашивал. Да не только я! Все шли к нему с расспроса-
ми: что да как? Профессиональный, авторитетный, отзывчивый, внимательный — он про-
сто удивительный человек. И очень стойкий! Я знал, что на фронте его ранили, и через 
годы ногу пришлось частично отнять. И я всегда удивлялся, как он каждый день приходит 
на работу одним из первых, уходит последним. А зимой, когда площадку в «Измайлово», 
где он трудился, засыпало снегом, он часов с семи утра выходил ее чистить. 

Мне посчастливилось поработать с ним лет тринадцать. И по сей день мы на связи! 
Он помнит всех моих близких, всем поименно передает приветы».

Анатолий Шинкарев, председатель 
Совета ветеранов метрополитена 
Службы пассажирских обустройств:

«Об Андрее Богдановиче я готов сказать 
много прекрасных слов. Но больше о нем 
расскажет такой случай… Однажды в «Из-
майлово» прибыли два КамАЗа с асфальтом 
для работ в тоннеле. А рабочие, которые 
должны были их разгружать, по какой-то 
причине не пришли. Мы с ним оказались 
вдвоем, и вдвоем же перетащили по рель-
сам платформу со всем этим асфальтом. 
Тянуть метров двести, но мне было тяжело. 
А каково было ему с его больной ногой?

С Андреем Богдановичем мы прора-
ботали вместе больше тридцати лет и се-
годня продолжаем общаться. Я восхища-
юсь им и лично собираюсь поздравить его 
со столетием».

Боец Андрей Айвазьянц

Ветеран метрополитена Андрей Богданович 
Айвазьянц



Отдых удался
Завершилась детская 
оздоровительная кампания — 
2019: в этом году по путевкам 
от метрополитена в детских 
лагерях отдохнули 1199 ребят 
в возрасте от 6 до 15 лет. 

Для сравнения, это где-то на 1/6 
больше, чем население самой ма-
ленькой в мире страны – Ватика-

на. И это как численность пары армей-
ских батальонов. 

Распределились наши детские бата-
льоны по четырем оздоровительным ла-
герям. Первый – «Жемчужина России» 
на территории дендропарка в Анапе. 
Второй – «Энергетик» в Рузском рай-
оне Московской области, на бере-
гу Москвы-реки. Третий – «Звездочка» 
в лесной зоне Чеховского района Под-
московья. Четвертый – «Дубравушка» 

в живописном местечке Воскресенского 
района, также рядом с рекой Москвой. 
В этом списке есть наши давние партне-
ры, но больше все-таки новинок для нас. 

Организаторы собрали и анализи-
руют отзывы детей и родителей об отды-
хе, и уже сейчас, по большому количеству 
положительных оценок и теплых «люблю», 
«буду скучать», «хочу вернуться», очевид-
но, что и сами лагеря, и команды педаго-
гов ребятам понравились, и что детская оз-
доровительная кампания прошла успешно. 

Главными координаторами кампа-
нии являются профсоюз метрополитена 
и Центр единого кадрового сервиса. Од-
нако в этом деле у них обычно есть по-
мощники. Например, работники Центра 
противодействия нарушениям на терри-
тории Московского метрополитена Служ-
бы безопасности, Медицинской службы, 
Спецавтобазы, электродепо «Варшав-

ское» и «Выхино» и другие коллеги. В про-
шлом году мы решили перечислить в газе-
те всех причастных к проведению детской 
кампании и не уместились даже на поло-

вину полосы. В этом году было не меньше 
отзывчивых коллег. 

Спасибо всем и каждому за внима-
ние к нашим детям!  
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РАЗВИТИЕ

«Руднево»: начало
С момента ввода 
в эксплуатацию самого нового 
электродепо метрополитена 
прошло два месяца. Самое 
время посетить «Руднево» — 
решила редакция ММ. 

Объект
В английском языке есть термин «на-

стоящее совершенное продолженное 
время». Именно в таком состоянии пре-
бывает «Руднево». Окончен первый этап 
его строительства, и уже в разгаре вто-
рой. Стены отстойно-ремонтного кор-
пуса (той части, что введена) и админи-
стративно-бытового здания (целиком 
завершенного) украшены множеством 
исторических кадров. На коллажах, со-
ставленных по принципу «было и стало», 
запечатлены моменты большой строй-
ки — от месяца к месяцу. Процесс продол-
жается, но на введенных участках — иде-
альная чистота, как не во всякой квартире. 
Также ухожено на территории депо: выко-
шенные газоны, на которых уже прижи-
лись новые деревца, аккуратные дорож-
ки, лавочки. А вход в АБК даже украшен 
цветущими клумбами — коллектив поста-
рался создать на новом месте уют.

Люди
Начальник «Руднево» Андрей Кар-

манов работает в метрополитене 
с 2002 года. Он прошел классический 
путь — от помощника машиниста в пер-

вом депо, «Северном», до начальника 
двадцатого депо, «Руднево». К этому мо-
менту у него уже был опыт руководите-
ля электродепо метрополитена — с 2014 
по 2017 год он возглавлял «Сокол». За-
тем перешел в Службу подвижного со-
става, став заместителем главного инже-
нера подразделения. А с мая 2018 года 
возглавил участок по вводу электродепо 
«Руднево». Можно сказать, что на этом 
объекте он трудится уже больше года. 
В его судьбе «Руднево» — главный про-
ект. 

Все это Андрей Геннадьевич поведал 
по телефону: в наш визит в депо он был 
в  отпуске. Отдохнуть — самое время: 
наиболее напряженные дни пройдены, 
депо введено в эксплуатацию и собрана 
команда, которой можно делегировать 
полномочия. 

Корреспондента ММ на объек-
те встретили главный инженер — пер-
вый заместитель начальника депо Алек-
сандр Игнатов, его заместитель Дмитрий 
Шлыгин и и. о. заместителя по эксплуа-
тации Денис Макаров. Каждому из них 
«Руднево» уже стало родным, а кто-то, 
как и начальник депо, на объекте еще 
с тех времен, когда для входа сюда тре-
бовались резиновые сапоги. До момен-
та пуска они провели здесь немало дней 
(и ночей!), контролируя ход строитель-
ства, подготавливая будущий коллектив. 

В последнем деле немало поспо-
собствовали другие депо: «Красная 
Пресня», «Владыкино», «Новогиреево». 
А особенно «Выхино»! Команда «Руд-
нево» благодарит всех коллег, кто помог 
встретить во всеоружии дату открытия 
депо — 3 июня.

В этот день объект посетил мэр го-
рода. Сергей Собянин обратился тогда 
к работникам не только с напутственной 
речью, но и с вопросом: «Как вам элек-
тродепо?» 

Как вам депо?
— Что вы ответили главе горо-

да? — поинтересовались мы у начальни-
ка «Руднево».

— Доложил о высокой степени готов-
ности депо.

— Готовили речь?
— Нет. Это был экспромт. Пожалуй, 

единственный в тот день — остальная 
программа открытия была тщательно 
спланирована. Депо полностью готово 
для выполнения первоочередной зада-
чи — безаварийной работы с обеспече-
нием безопасной и комфортной пере-
возки пассажиров.

— Персонал «Руднево» сегодня — 
это порядка 300 человек. В будущем эта 
цифра в разы возрастет. Что предусмо-
трено в новом депо для комфорта кол-
лектива?

— Во-первых, большая сто-
ловая на 143 посадочных места, 
под которую отданы две трети перво-
го этажа. Во-вторых, два спортивных 
зала в АБК. Они уже практически го-
товы — ждем оснащение. Здесь бу-
дут тренажеры и столы для настольно-
го тенниса. А на территории строится 
универсальная спортплощадка для во-
лейбола и баскетбола. Мы собираемся 
тренироваться и участвовать в метропо-
литеновской Спартакиаде. У нас непре-
менно будут традиции: в планах и ново-
годняя «елка», и мероприятия в честь Дня 
Победы, и, конечно, не будем забывать 
день рождения депо. 

До первой годовщины объект су-
щественно преобразится. Масштабы 
этих изменений нетрудно ощутить уже 
сегодня. История «Руднево» продол-
жается.  

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

    Электродепо «Руднево». Отстойно-ремонтный корпус

Электродепо «Руднево» ввели 3 июня 
2019 года вместе с открытием пасса-
жирского движения на участке от «Не-
красовки» до «Косино». На первом 
этапе сданы в эксплуатацию отстой-
но-ремонтный корпус на 16 канав, 
мотодепо, здания для персонала, 
для аварийно-восстановительных 
служб, объекты инженерно-техниче-
ского назначения, а также оборотный 
путь для составов. Депо расположе-
но на площади 20,7 га в юго-восточ-
ной части города.

В рамках следующего этапа откроется дополнительный корпус для отстоя и ре-
монта поездов, и депо сможет принимать «на ночевку» 31 состав, а технически 
обслуживать — 48. В «Руднево», в частности, будут применены такие техноло-
гии, как диагностика колесных пар в увязке с проходным станком по их обточке 
(то есть диагностику будут проходить все поезда, приходящие с линии), удобная 
и современная портальная моечная машина, единая диспетчерская, позволя-
ющая четко видеть всю обстановку и оперативно реагировать на разные си-
туации. Ввод в эксплуатацию второй очереди произойдет вместе с открытием 
участка метро от «Косино» до «Нижегородской». Некрасовская линия, обозна-
ченная на схеме розовым цветом и числом «15», протянется на 19 км и соединит-
ся с Большой кольцевой. Она улучшит транспортное обслуживание примерно 
800 тысяч москвичей.

«35-й отряд» в лагере «Энергетик». Воспитанники метрополитеновского Клуба профориентации и раз-
вития детей тоже отдохнули в Рузском районе Подмосковья
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КОНКУРС

Назван лучший дежурный по станции — 2019
25 июля завершился конкурс среди дежурных по станции 
метрополитена. Это профессиональное соревнование ежегодно 
проводится совместным решением руководства и ДОРПРОФЖЕЛа 
метрополитена в рамках городского конкурса «Московские 
мастера». 

То, что мероприятие имеет статус го-
родского, подчеркивает важность 
и ответственность профессии. Де-

журный по станции — руководитель сме-
ны. Он контролирует пассажиропоток, 
график движения поездов, работу смеж-
ных служб — следит буквально за всем, 
что происходит на станции. 

На первом этапе
Конкурс проходил в два этапа. Сна-

чала, 12 июля в Учебно-производствен-
ном центре, прошел отборочный тур. Пол-
тора напряженных часа, проведенных 
в решении теоретических заданий, выяви-
ли десятку лучших — по одному финали-
сту от каждой дистанции Службы движе-
ния. Каждый из них уже заслужил право 
на досрочное повышение класса квали-
фикации, но на кону был титул победителя 
и солидная премия: победитель получает 
300 тыс. руб., призеры — 200 и 150 тысяч. 

В тот же день в депо «Замоскво-
рецкое» самые подкованные в тео-
рии приступили к выполнению первых 
практических заданий. Организаторы 
конкурса от Службы движения предло-
жили участникам сценарий форс-ма-
жорной ситуации — возгорание в слу-

жебном помещении — и оценивали ход 
их действий. Вторая задача была при-
вычнее — перевод стрелки вручную. 

В финале
Финал проходил 25 июля в актовом 

зале на проспекте Мира. До старта со-
ревнования участники представили не-
большие презентации о себе. Зрители 
узнали, что лучшие дежурные не только 
профессионалы, но и люди с интерес-
ными увлечениями. Например, пред-
ставительница 1-й дистанции Анаста-
сия Клюева в свободное время немного 
художник, Светлана Дорохова со 2-й 
дистанции интересуется редкими вида-
ми бабочек, Татьяна Мозгова с 9-й — 
рыболов, а Виктория Жучкова с 10-й — 
фотоблогер и снимает станции метро. 

После знакомства последовало че-
тыре конкурсных задания — на знание 
профессиональных тонкостей и метро-
политена в целом, а также на ловкость 
в поднимании вещей изолирующими 
клещами. Самая разная помощь тре-
буется подчас пассажирам и коллегам 
от дежурных по станции!

В итоге
По сумме баллов двух этапов луч-

шей дежурной по станции метрополи-
тена стала Светлана Дорохова (2-я 
дистанция, станция «Орехово»), 2-е ме-
сто заняла Елена Петрова (6-я дистан-
ция, станция «Жулебино»), 3-е место — 
Анастасия Клюева, (1-я дистанция, 
станция «Библиотека им. Ленина»).

Также дипломами и премиями поощ-
рили конкурсантов, завоевавших 4–6 ме-
ста: Татьяну Мозгову (9-я дистанция), 
Викторию Жучкову (10-я дистанция) 
и Натэллу Закирову (4-я дистанция). 

О победительнице 
В метрополитене Светлана Дорохо-

ва трудится с 2015 года. Свое дело вы-
брала по совету мамы, также рабо-
тавшей в метро. На месте не сидеть, 
во все вникать, много общаться — в про-

фессии нашлось то, что было девуш-
ке по душе. Так что после победы она 
первым делом сообщила о своем успе-
хе маме, а следом — супругу. Заме-
тим, что свое личное счастье Светлана 
обрела, придя в метро, ведь будущего 
мужа она встретила во время своих буд-
ней — он работает в полиции на метро-
политене. В зрительном зале у нее также 
были болельщики с родной дистанции, 
в их числе непосредственный руководи-
тель — начальник станции Дмитрий Ша-
харов. Ему удалось поздравить Светла-
ну практически первым. Сразу после 
членов конкурсной комиссии. 

О болельщиках
На взгляд наблюдателя, свою осо-

бую победу в этот день завоевала Ла-
риса Свежакова (8-я дистанция). У нее 
была самая дружная и веселая группа 
поддержки. Коллеги подготовились, со-
чинили «кричалки». К примеру, такую: 
«Дежурные любимые, вы непобедимые! 
А если «победимые» — все равно лю-
бимые!» 

Поздравляем не только призеров 
и финалистов, но и всех участников 
конкурса. Уверены, что для каждого 
из них это был ценный профессиональ-
ный опыт.

Тройка лучших: Анастасия Клюева (3-е место), Светлана Дорохова (1-е место) и Елена Петрова (2-е место)

Победительница конкурса на первом этапе
Финалисты конкурса

Добро пожаловать в кабинет к руководителю!
Заместитель начальника 
метрополитена по управлению 
персоналом Павел Ковалев 
провел серию встреч 
с молодыми работниками 
предприятия, где выслушал 
их вопросы и предложения 
по совершенствованию 
кадровой политики и условий 
труда. 

Темы обсуждались разные – от со-
всем локальных (например, ус-
ловия труда на конкретном ра-

бочем месте) до более крупных 
(например, предложение учредить 
новый профессиональный конкурс 
или просьба рассмотреть возмож-
ности ввести дополнительные льго-

ты на проезд). Некоторые вопросы 
уже решаются, другие, помасштаб-
нее, требуют времени и взвешенной 
оценки. Но тот факт, что озвученные 
проблемы или идеи услышаны руко-
водством, – первый шаг к их реше-
нию и осуществлению.

Общение в таком формате будет 
продолжаться. О самых интересных 
из поднятых тем мы планируем рас-
сказывать читателям ММ. 

А вы хотите попасть на встречу 
с руководителем кадрового бло-
ка? Если да, обратитесь к предсе-
дателю Совета молодежи вашего 
подразделения. Также вы можете 
задать вопрос заочно – по почте 
dialog@mosmetro.ruНа встрече с заместителем начальника метрополитена по управлению персоналом Павлом Ковалевым
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Слушаем независимое мнение
Клуб профориентации и личностного развития для наших детей 
«35-й отряд» открылся несколько месяцев назад. Его жизнь 
насыщена событиями, о которых мы не раз рассказывали, при этом 
цитируя организаторов и самих ребят. Но пришло время спросить 
мнение у самых авторитетных судей — коллег-родителей, чьи дети 
уже в отряде.

Лариса Капырина (сыну 13 лет): 
«Ребенок очень доволен. Взахлеб рас-
сказывает обо всем. Старается быть 
максимально ответственным в зада-
ниях, что тоже немаловажно». 

Ирина Наумкина (сыну 13 лет): 
«Честно, не ожидала, что моему ре-
бенку так понравится! «35-й отряд» — 
это большая семья! Командиры — мо-
лодцы! Простите, что мало. Просто 
восторг сложно описать».

Елена Лукина (сыну 14 лет): 
«Моего ребенка сложно удивить и ув-
лечь хоть чем-то. Теперь я стала чаще 
видеть его улыбку. А приехав из лаге-
ря, он гордо заявил, что снова встре-

тится с ребятами и вожатыми в сентя-
бре. Вот это прогресс для нас».

Екатерина Косякова (сыну 12 лет): 
«Благодаря «35-му отряду» мой ре-
бенок стал более раскрепощенным, 
приобрел друзей, получил очень мно-
го полезной информации и навыков. 
Не  у  многих родителей есть возмож-
ность каждую неделю водить своих де-
тей по музеям и встречаться с интерес-
ными и знаменитыми людьми».

Мария Грузинина (сыну 15 лет): 
«Создание «Отряда» было великолеп-
ной задумкой. Я и ребенок — в вос-
торге. Благодаря отряду мой сын зна-
ет о метрополитене больше, чем я». 

КОНКУРС

На страже безопасности метрополитена
Уже более двадцати лет в московском метро ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства. Участники конкурсов не только 
приобретают новые знания, обмениваются опытом с коллегами, но и повышают уровень своей профессиональной подготовки. Для многих 
участников победа или призовое место в конкурсе послужило толчком для карьерного роста, а для остальных работников — хорошим 
стимулом для совершенствования своих профессиональных навыков.

Д олгое время самая массо-
вая профессия метрополите-
на — инспектор транспортной 

безопасности — оставалась неохвачен-
ной конкурсом профессионального ма-
стерства. Впервые в истории московско-
го метро 7 и 8 августа на базе Учебного 
центра подготовки и повышения квали-
фикации сил обеспечения транспортной 
безопасности Службы безопасности 
прошел конкурс профессионально-
го мастерства работников Подразделе-
ния транспортной безопасности Служ-
бы безопасности, осуществляющих 
досмотр, дополнительный досмотр и по-
вторный досмотр в целях обеспечения 
транспортной безопасности. В конкур-
се приняли участие 20 лучших работни-
ков — по двое от каждого отдела Под-
разделения транспортной безопасности.

К проведению конкурса профес-
сионального мастерства организа-
торы подошли серьезно — испытания 
были разделены на теорию и практику 
и проходили в Учебном центре Служ-
бы безопасности в течение двух дней.

В первый день конкурсанты проде-
монстрировали свои теоретические зна-

ния в области обеспечения транспортной 
безопасности: они ответили на 20 пись-
менных вопросов из области знания за-
конодательства и локальных нормативных 
документов, а затем прошли компьютер-
ное тестирование, состоящее из 40 за-
даний, по распознаванию рентгено-
графических изображений предметов, 
запрещенных к провозу в метрополитене.

Второй день конкурса был посвя-
щен практическим испытаниям, направ-
ленным на совершенствование навы-
ков работы, умения эффективно решать 
поставленные задачи и развивать про-
фессиональное мышление. Конкурсантам 
предстояло точно и грамотно выполнить 
задания по обследованию физических 
лиц и багажа пассажиров, направлен-
ных на обнаружение, выявление, рас-
познавание и идентификацию предме-
тов и веществ, провоз которых запрещен 
в метрополитене. В конкурсное испытание 
в обязательном порядке входило задание 
на проявление коммуникативных навы-
ков, выражающихся в способности ра-
ботника грамотно и вежливо объяснить-
ся с пассажирами, проинформировать их 
о правилах поведения в зоне транспорт-

ной безопасности и умении «погасить» 
конфликтную ситуацию.

Кроме этого, всем конкурсантам необ-
ходимо было продемонстрировать навы-
ки и умения работы с досмотровым обо-
рудованием: ручным металлодетектором, 
стационарным арочным металлодетекто-
ром «Смарт-Скан», газоанализаторами 
(«М-Ион» и «Кербер»), рентгенотелеви-
зионной установкой «Калан-2М» и взры-
возащитным контейнером.

Все участники конкурса показали до-
стойные результаты. Жюри, в состав ко-
торого вошли представители руководства 
СБ, начальники отделов и преподавате-
ли Учебного центра, было непросто опре-
делить победителей. Но в итоге лучшим 
инспектором транспортной безопасно-

сти в этом году стала Ольга Шляпнико-
ва, которая работает на станции «Сход-
ненская». С минимальным отрывом в один 
балл на втором месте оказалась Елена 
Кукушкина, работающая на станции 
«Петровско-Разумовская». А третье место 
занял Вячеслав Титов, несущий службу 
на станции «Хорошевская». Победителей 
наградили дипломами, а Виктория Иса-
кова и Михаил Ермолаев — участники, 
занявшие 4-е и 5-е места соответственно, 
были отмечены похвальными листами.

Конкурс оказался полезен не только 
его участникам — руководству Службы 
безопасности он помог определить про-
фессиональный потенциал работников 
и оценить возможность перспективы их 
карьерного роста. 

Победитель конкурса Ольга Шляпникова работает в московском метро уже 
3 года и 3 месяца. Даже несмотря на наличие отдельных «минусов», считает свою 
работу достойной и нужной. Ольга призналась, что самый большой минус в рабо-
те — это недопонимание важности работы инспекторов транспортной безопасно-
сти отдельными пассажирами, которые «хоть и понимают необходимость проведе-
ния досмотровых мероприятий в метро, но иногда слишком резко выражают свое 
недовольство, когда их останавливают для проведения дополнительного досмотра».

В отряд принимают детей от 12 до 18 лет. Занятия (о метро, общеразвивающие, 
экскурсии, мастер-классы и др.) проходят дважды в неделю, но сейчас формируется 

также группа выходного дня (от 16 лет).  
Контакты отряда: 35-otryad@mosmetro.ru, + 7 495 622 25 86, 

станция «Выставочная» (кабинет 133), проспект Мира, 41, стр. 2 (кабинет 345). 

Запись продолжается

Вечер в «Отряде»

Елена Кукушкина (2-е место) в работе с портативным газоанализатором Вячеслав Титов (3-е место) досматривает багаж с помощью рентгенотелевизионной установки
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С точностью до микрометра
Наш корреспондент провел один рабочий день в лаборатории метрологии Московского метрополитена.

В метро, для безопасности ра-
боты, буквально все — от со-
стояния рельсов до скорости 

движения поездов — тестирует-
ся и измеряется. А для достовер-
ности и точности этих показаний 
нужно проверять и сами средства 
измерений. Их в метрополите-
не великое разнообразие, и каж-
дый экземпляр прошел через руки 
специалистов лаборатории метро-
логии. 

Место действия 
Эта лаборатория — ключевой 

участок метрологического обслу-
живания средств измерений в ме-
тро. Есть еще площадки в пяти элек-
тродепо, а общее руководство 
метрологическим обеспечением 
метрополитена осуществляет От-
дел главного метролога.

Наша лаборатория находится 
на шоссе Энтузиастов. Штат лабо-
ратории — 49 человек. Это специ-
алисты высокой квалификации 
и редкой специализации. К одному 
из них мы наведались в гости.

Начало дня
Инженер 1-й категории Анаста-

сия Соломатина приступает к ра-
боте, как и многие на предприятии, 
в 8:00. Наш корреспондент тоже 
прибыл в лабораторию утром, при-
готовившись наблюдать и фиксиро-
вать, как протекает обычный день 
метролога. Но Настя сразу преду-
предила: 

— У меня практически нет одина-
ковых дней. Хотя так далеко не вез-
де: наша профессия может быть 
довольно монотонной. Но толь-
ко не в метро, где большое разно-
образие задач! Здесь есть как ши-
роко распространенные средства 
измерения, так и уникальные.

В подтверждение этих слов при-
ходит задание, требующее не про-
сто опыта, но творческого подхода. 
Лучше сказать — аналитического, 
раз уж речь о точных измерениях. 

— Это шаблон износа токо-
съемника, который используется 
на монорельсовой транспортной 
системе. Данный шаблон уникален 
и используется только в метрополи-
тене, потому необходимо самостоя-
тельно разрабатывать методику ка-
либровки, — Настя кладет на стол 
маленький металлический предмет 
непростой формы. — А вот чертеж 
к нему со всеми характеристика-
ми, — она разворачивает огромный 
лист. — Нужно определить действи-
тельные размеры шаблона. А по-
том, сделав измерения, посмотрим: 
находятся ли они в пределах допу-
ска — 0,1 мм.

— Так мало?
— Напротив, это довольно много. 
Метрологическое обслужива-

ние средств измерения проводит-
ся с помощью средств калибровки, 
точность которых в разы выше, чем 
у калибруемых средств измере-
ний.  Средства калибровки, в свою 
очередь, проходят поверку в орга-
низациях, имеющих более точные 
эталоны.  

Метрология — это красиво
Интересно, а есть ли у нашей со-

беседницы среди большого разно-
образия средств измерений такое, 
которое ей больше всего по душе? 
Бывают ли предпочтения в средствах 
измерений? 

— Больше всего люблю работать 
с микрометром, — признается На-
стя. — Так называется не только одна 
миллионная доля метра, но и прибор 
для высокоточного определения линей-
ного размера детали. Так вот. Во время 
работы с ним можно наблюдать такое 
физическое явление, как интерферен-
ция. Вот, посмотрите в это стеклышко!

— Какая-то темная полоса…
— Приглядитесь, и увидите цвета.
— Да, словно несколько малень-

ких радуг. Красиво!
Коллеги, вы тоже можете увидеть 

интерференцию — это те самые пе-
реливы, которые бывают на мыльных 
пузырях. Выходит, метрология — нау-
ка не только точная, но и эффектная! 

Верный выбор
— Анастасия, как вы выбрали 

профессию? Может, по примеру ро-
дителей?

— Как раз нет. Папа работает 
пожарным, мама работает сотруд-
ником пенсионного фонда. А мне 

всегда нравились точные науки, осо-
бенно математика.

— А как пришли в метро?
— Настю пригласила я, — вступа-

ет в разговор начальник лаборатории 
Людмила Жеребцова, — полтора года 
назад. За это время она поднялась 
на две карьерные ступени — с инже-
нера до инженера первой категории. 
А приметила я ее на курсах повыше-
ния квалификации. Это удачное место 
для поиска молодых и перспективных 
кадров. У Анастасии отличная подго-
товка — два красных диплома МИИТа, 
хороший практический опыт и, глав-
ное, гибкий и быстрый ум, что необхо-
димо в нашей профессии.

— Однако в метро моих зна-
ний-умений оказалось мало, и здесь, 
в лаборатории, меня многому научи-
ли, — замечает Настя. — До этого 
я специализировалась только на ли-
нейно-угловых измерениях, а теперь 
могу делать радиоизмерения, про-
вожу аттестацию испытательного 
оборудования и пишу методики ка-
либровки средств измерений.

— А как проходит аттестация ис-
пытательного оборудования?

— Хотите увидеть? У нас есть та-
кая задача — из депо «Планерное» 
поступил стенд контроля блока ско-
рости вагонов метро.

Этот процесс тоже эксклюзивный. 
Расскажем по порядку. В метро ра-
ботает система автоматической ре-
гулировки скорости (АРС). В вагонах 
установлены блоки измерения скоро-
сти, которые периодически проверя-
ют с помощью стендов, имитирующих 
различные режимы движения и нагруз-
ки. Но и сами стенды, в свою очередь, 
проходят аттестацию в лаборатории. 
Здесь их испытывают с применением, 
скажем, коммутационных устройств 
и высокоточных средств измерений.

— Показания в пределах допу-
скаемых значений. Стенд прошел ат-
тестацию, — резюмирует Людмила 
Валерьевна, наставнически «ассисти-
ровавшая» Анастасии в этом процессе.

P.S.
Чтобы описать все задачи этого 

дня, не хватит газетной полосы. Нам 
повезло наблюдать не только редкие, 
но и типичные измерения: в этот день 
на калибровку пришла большая пар-
тия датчиков давления. Была и бумаж-
ная работа — как без нее? Требуется 
внимательно заполнить сертификаты 
калибровки, оформить протоколы ат-
тестации — у метролога должна быть 
точность во всем. 

По подсчетам работников лабо-
ратории, в год в ее стенах калибрует-
ся более 53 000 единиц средств из-
мерений. Жизненный цикл каждого 
из них, его текущие характеристики 
и метрологическое обслуживание от-
ражается в его паспорте или карточке 
в АСУ «Метрология». 

Спустя время, примерно год, 
он вновь вернется на плановую про-
верку сюда, в лабораторию метро-
логии метрополитена. 

Для справки
Термин «метроло́гия» происходит от греч. μέτρον «мера» + λόγος «мысль». 
Это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 
и способах достижения требуемой точности.

20 мая 1875 г. была подписана Метрическая конвенция 17 государств, 
включая Россию, и созданы международные и национальные прототипы ки-
лограмма и метра. Именно 20 мая отмечается День метролога.

В XX веке, в 1960 г., появилась Международная система единиц (СИ). 
Для интереса, русские пословицы, переведенные в СИ, будут звучать так: «про-
глотил 71,1 сантиметра», «от горшка 8,8 сантиметра», «1,26 метра во лбу».

Инженер 1-й категории Анастасия Соломатина

Калибровка микрометра с использованием 
плоскопараллельных концевых мер длины

Процесс измерения с применением 
осциллографа и частотомера



ПОСЛЕ РАБОТЫ 7август 2019, № 8 (106)

ЧАСТНЫЕ ИСТОРИИ

СПОРТ

ДАТА

«Выходи за меня!» — 
сказал он со сцены КВН
В прошлом номере ММ 
мы подняли тему семейную 
и собираемся ее продолжить. 
Есть новый интересный сюжет — 
о нем и расскажем. 

О начале этой истории мы уже рас-
сказывали читателям. Это был 
самый захватывающий эпизод 

встречи в Клубе веселых и находчивых 
метрополитена. Напомним, дело было 
в апреле в актовом зале на проспек-
те Мира. Во время конкурса «Размин-
ка-Микс» игрок команды «25 оттенков 
серого» машинист электродепо «Вла-
дыкино» Андрей Галактионов попросил 
помощь зала. Капитан сборной «Вла-
дыкино» была посвящена в его тайный 
замысел и выбрала нужного человека — 
любимую девушку Андрея Карину. 

Мы были свидетелями истории, со-
хранилось даже видеодоказательство, 
и можно точно утверждать, что Карина 
не подозревала, что произойдет даль-
ше. А дальше, при всех зрителях, Андрей 
сделал ей предложение руки и сердца. 

Наверное, кроме романтики тут был 
тонкий расчет: как отказать парню пу-
блично? Но был и риск! «Если ты ска-
жешь «нет», я круто обломаюсь», — 
предупредил невесту Андрей, вызвав 
взрыв смеха в зале. Она ответила: «Да!»

Последовал романтический ужин 
в ресторане — конечно, со всей командой. 
И здесь в конкурсах они выиграли свое 
первое совместное имущество — набор 
посуды. Он уже пригодился. Карина очень 
любит смотреть кулинарные программы 
и потом экспериментирует. Удачным вы-
шло блюдо или не совсем — Андрею уже 
не выбирать, ведь буквально недавно же-
лание его исполнилось — они поженились.

На самом деле они шли к этому со-
бытию долго. Знакомство произошло 
двадцать лет назад. Это была первая 

любовь для обоих. Карина провожала 
Андрея в армию. И между прочим, до-
ждалась его. Но потом их пути как-то ра-
зошлись. Наверное, чтобы опять слиться 
в одну большую дорогу. Уже наверняка!

У новой семьи немало общих инте-
ресов: тяга к путешествиям, рок-музыка, 
исторические книги и фильмы. Но и во мно-
гом они не похожи, и тем больше поводов 
проявить свои лучшие чувства друг к другу.

«Карина по профессии фотодизай-
нер, — рассказывает Андрей. — Она 
любит искусство, ходит по выставкам. 
Я с ней. При этом делаю вид, что очень 
увлечен и что-то даже понимаю. Она 
тоже идет на уступки. Например, терпит 
долгие и громкие футбольные трансля-
ции, не переключает телевизор».

В чем супруги абсолютно сходятся, 
так это в планах на будущее. Первый 
из них — расширение семьи. Редакция 
ММ (да что там — весь метрополитен!) 
желает семье Галактионовых скорейшей 
реализации этого проекта. Веселых лю-
дей должно быть много! 

Взяли кубок двух столиц
Метрополитены Москвы и Санкт-Петербурга встретились 
на футбольном поле.

По приглашению руководства 
и профсоюзной организации элек-
тродепо «Автово» Петербургско-

го метрополитена чемпион Московско-
го метрополитена — команда Управления 
и сборная Дирекции информационно-тех-
нологических систем и систем связи  при-

няли участие в турнире по мини-футболу 
«Кубок двух столиц».

В первом полуфинальном матче 
команда Управления взяла верх со сче-
том 1:0 над Подразделением транспорт-
ной безопасности петербургского метро. 
Во втором полуфинале ДИТС в серии по-
слематчевых пенальти обыграла хозяев 
турнира из электродепо «Автово».

В итоге главный трофей разыграли 
между собой две московские сборные. 
Финал получился захватывающим. К се-
редине первого тайма команда ДИТС вы-
игрывала 2:0, но закончился первый 
тайм уже со счетом 3:2 в пользу Управ-
ления. Во втором тайме счет сравнялся 
(3:3) и продержался до последней минуты 
игры. Решающий мяч забил нападающий 
команды Управления Дмитрий Бабин, ко-
торый стал лучшим бомбардиром и игро-
ком всего турнира.

На следующий день участники со-
ревнований стали зрителями главного 
военно-морского парада России, посвя-
щенного Дню Военно-морского флота.

Наши команды благодарят коллег 
из электродепо «Автово» за прекрасно 
организованный турнир. 

Кто на спасение рукокрылых?
Среди нас есть люди, не жалеющие сил, времени и средств на спасение 
братьев меньших. Наверняка каждому представилась подобранная 
на улице собачка или согретая от мороза кошечка. Но нет! Рассказ 
нашего коллеги — куда необычнее! 

Если вы нашли летучую мышь и не знаете, что делать, вам всегда 
помогут в Центре реабилитации рукокрылых Московского зоопарка 
(moscowzoo.ru/my-zoo/rukokrylye), или можно проконсультироваться 
по телефону +7 (999) 001-23-41. 

Карина и Андрей Галактионовы

Санкт-Петербург. Электродепо «Автово». 
27 июля 2019 г.

Пляжный сезон в «Планерном»
29 июля состоялись решающие встречи чемпионата Московского 
метрополитена по пляжному волейболу. 

Итоги этого первенства пойдут 
в зачет Спартакиады работников, 
которую ежегодно проводит 

ДОРПРОФЖЕЛ метрополитена.
Отборочные игры стартовали 8 июля. 

Соревнования проходили на террито-
рии электродепо «Планерное». Погода 
в нынешнем июле не балует москвичей, 
но тем, кто дошел до игр за призовые 
места, повезло. Решающий день выдал-
ся не дождливый и даже местами сол-
нечный. 

Призовые места распределились так: 
чемпион — электродепо «Сокол», сере-
бро — у электродепо «Планерное», брон-
за — у Дирекции информационно-тех-
нологических систем и систем связи. 

25 августа — Всемирный день защиты 
бездомных животных

Максим Рублев, главный специалист Отдела научно-
технического развития Службы профориентации, 

обучения и развития персонала: 
«У каждого свое хобби. Кто-то накручивает километры 

на велосипеде, кто-то бегает, кто-то занимается коллекциони-
рованием, а мы… А мы занимаемся спасением, выхаживани-

ем и выпуском в природу таких, хотел написать «экзотических», 
но нет… Мы занимаемся реабилитацией и реинтродукцией руко-

крылых, то есть летучих мышей. 
Очень часто рукокрылых путают с вредителями, но все наоборот. Летучие мыши — 

одни из полезнейших млекопитающих нашего региона. Например, двухцветный кожан, 
обычная ночная мышь для Москвы и Московской области, размером 5–6 см, за ночь 
съедает до 500 комаров. Кстати, на территории нашего города обитает 6 видов руко-
крылых, и все они занесены в Красную книгу Москвы.

С чего все началось? Наверное, 
с Центра реабилитации рукокрылых Мо-
сковского зоопарка. Когда тебе дают по-
гладить эту мелочь размером в пять сан-
тиметров, ты понимаешь, насколько они 
беззащитны перед людьми. Потом был 
Волгоград, когда зимой женщина вызва-
ла строителей из-за непонятных звуков 
на балконе, те вскрыли обшивку, а там зи-
мовала колония рыжих вечерниц. Недолго 
думая, строители собрали спящих мышей 
в пластиковые пакеты, завязали и вынесли 
в мусорные контейнеры. Мы об этом узна-
ли случайно, из социальных сетей. Были оперативно найдены волонтеры, долго пытались 
вычислить ту самую мусорку, куда их живых выбросили, но мы успели. Ребята (за что им 
огромное спасибо) в темноте, с фонариками, копались в контейнерах, ища выживших, 
и только благодаря им свыше 200 рукокрылых было спасено. Весной, в апреле, они все 
были выпущены в природу.

Сейчас лето, нам приносят как ломаных мышей, так и совсем молодую поросль, для 
которых первая охота закончилась неудачно. Спасаем, лечим, откармливаем и выпуска-
ем на свободу».

Максим Рублев и спасенный рукокрылый по имени Ку

Первая игра турнира. 
В яркой форме — будущие победители

Александр Полешкин и Олег Сергеев 
из «Сокола» — чемпионы в пляжном волейболе



Мойдодыр для вагонов метро
Московское метро постоянно 
убирают, чистят и моют. 
Но помимо уборки станций 
и вестибюлей, одним из важных 
процессов для обеспечения 
чистоты метрополитена 
является мойка подвижного 
состава. Сегодня мы расскажем 
о комплексе производства 
финской компании Tammermatic, 
установленном в электродепо 
«Планерное».

Компания Tammermatic была осно-
вана более 40 лет назад и явля-
ется одним из ведущих мировых 

производителей автоматических моек 
для всех видов транспорта. С 70-х годов 
прошлого века более 200 портальных 
моек различного типа закупила еще со-
ветская сторона для железнодорожного 
и автомобильного транспорта.

Моечный комплекс для вагонов ме-
трополитена депо «Планерное» пред-
ставляет собой стационарно установ-
ленную конструкцию, через которую 
поезда проходят собственным ходом. 
Управление комплексом осуществля-
ется одним человеком, а мойка соста-
ва происходит полностью в автомати-
ческом режиме по заранее выбранной 
оператором программе.

Принцип работы
Моечная установка предназначе-

на для поверхностной мойки составов 
метро. Сам процесс проходит во вре-
мя проезда состава с установленной 
скоростью через моечный комплекс, 
состоящий из десяти щеток: восемь 
щеток установлены вертикально и ус-
ловно поделены на две секции, четыре 
из них используются для мойки торцов 
и боков состава, а другие четыре — 
для домывки и споласкивания боко-
вых частей вагонов. Две верхние щетки 
расположены под углом специально — 
для промывания крыши и верхних углов 
вагона. Сверхмягкий, длинный ворс 
верхних щеток, скорость и направле-
ние их вращения позволяют промывать 
углы и плоскость крыши, задние стенки 
кондиционеров и черпаков вентиляции 
(в случаях, когда происходит помывка 
состава с приточно-вытяжной системой 
вентиляции).

Программа комплекса имеет мно-
жество настроек и может быть исполь-
зована для разных условий мойки 
под разные типы подвижного состава.

Установка мойки вагонов представ-
ляет собой модульную конструкцию, 
рассчитанную на длительный срок экс-
плуатации. Каркасная конструкция вы-
полнена из сварных профильных труб 
и обработана сверхпрочным эпоксид-
ным антикоррозийным составом.

Рекомендуемая скорость движения 
состава через моечный комплекс со-
ставляет максимум 1,5–2,5 км/час, так 
как именно при такой скорости обеспе-
чивается наилучший результат мойки.

Установка мойки работает полно-
стью в автоматическом режиме по за-
ранее установленным программам. Си-
стема фотоэлементов, установленных 
в начале и конце моечного комплекса, 
контролирует скорость и прохождение 
состава через установку. 

Мойка состава осуществляется 
только при движении в одном направ-
лении, при заезде с парковых путей 
на моечную канаву депо. Движение 
без мойки может происходить в оба 
направления. Система, установлен-
ная в пультовой кабине, позволяет кон-
тролировать мойку в ручном режиме 
и в случае необходимости остановить 
процесс мойки. Мойка оборудована 
системами безопасно-
сти, контролем скоро-
сти и позволяет за счет 
этого осуществлять ав-
томатический выбор 
программ с учетом 
скорости прохождения 
состава.

Арка предварительного 
ополаскивания

Арка устанавливается на входе 
в зону мойки и предназначена для пред-
варительной коррекции температуры. 
Зимой на поверхность вагонов подают 
воду для предварительного подогре-
ва корпуса вагона и получения лучше-
го результата мойки. В летнее же время 
арка предназначена для охлаждения 
поверхности вагонов. В обоих случаях 
используется вода комнатной темпера-
туры. В качестве воды перед нанесени-
ем химикатов предварительной мойки 
используется оборотная вода, кото-
рая подается из сборного резервуара. 
Процесс использования очищенной 
оборотной воды позволяет существен-
но сократить расход из городской си-
стемы водоснабжения.

Арка нанесения моющих 
химикатов

Арка предназначена для пода-
чи моющих средств на корпус вагонов 
до основного процесса мойки щетка-
ми. Предварительное нанесение позво-
ляет подготовить поверхность вагона: 
грязь намокает и разжижается, что су-
щественно упрощает последующие опе-
рации мойки и обеспечивает высокое 

качество очистки по-
крытия вагона. Вре-
мя нахождения химии 
на корпусе зависит 
от скорости соста-
ва и расстояния меж-
ду аркой и щеточным 
модулем и варьиру-

ется в пределах 1–2  мин. Подготовка 
моющих составов производится авто-
матически с помощью смешивающей 
станции и посредством насосов подает-
ся на арку. Насосные блоки можно ис-
пользовать либо вместе одновремен-
но (нормальный режим), либо отдельно 
только один блок по выбору. Трубопро-
воды и форсунки арок, работающие 
с агрессивной химической средой, вы-
полнены из качественной нержавеющей 
стали, что обеспечивает им долгий срок 
службы без ремонта и замены.

Щеточная секция
Секция моечного комплекса состо-

ит из трех модулей. Первый — для мой-
ки вагонов, второй — для мойки углов 
и горизонтальной части крыши, тре-
тий модуль предназначен для домыв-
ки и споласкивания, удаления остатков 
моющих средств с корпуса вагона.

Щетки первого модуля, промываю-
щие передний торец состава, сходятся 
в середине, заходя за центральную ось 
и расходясь, промывают торец, после чего 
остаются в положении мойки боковых по-
верхностей вагонов. При выходе послед-
него вагона из модуля задние щетки схо-
дятся в середину, промывая задний торец 
вагона. Щетка состоит из щеточного вала 
с легко заменяемыми щеточными элемен-
тами, с длиной ворса до 500 мм. Ще-
точный модуль также оборудован систе-
мой подачи моющего раствора на щетку. 

Щетки второго модуля расположены 
под углом, и зоны охвата перекрывают 

друг друга, что обеспечивает качествен-
ную мойку крыши без пропусков. Щетки 
имеют разные направления вращения, 
что необходимо для промывания зад-
ней части блоков кондиционирования, 
установленных на крыше вагона и вен-
тиляционных черпаков, в случаях, когда 
происходит помывка состава с приточ-
но-вытяжной системой вентиляции. Ще-
точный блок состоит из двух прочных 
корпусов, при этом угол наклона имеет 
возможность изменения вручную. Мо-
дуль также оборудован системой подачи 
моющего раствора на щетку. Данная си-
стема применяется в соответствии с про-
граммой и в зависимости от программы 
мойки может не использоваться.

Третий щеточный модуль предназна-
чен для окончательной обработки бо-
ковых частей вагонов. Первая пара ис-
пользует моющий раствор, а вторая 
чистую воду для удаления остатков рас-
твора с корпуса вагона. Споласкива-
ющий щеточный блок состоит из двух 
прочных рам, на которых с помощью 
подшипников установлены поворотные 
щеточные рамы. Щетки имеют незна-
чительный ход и предназначены только 
для обработки боков вагонов.

Арка споласкивания
Арка установлена за модулем ще-

ток и предназначена для окончательно-
го смыва моющих средств. Споласки-
вание после мойки осуществляется 
фильтрованной циркуляционной водой.

Сушилка
Сушилка представляет собой рам-

ную конструкцию с закрепленными 
на ней вентиляторами со щелевыми рас-
пределителями воздуха, предназначе-
на для окончательного удаления воды 
с корпуса вагона воздухом.

Мойка вагонов может происходить 
ежедневно и круглогодично (при усло-
вии, что температура окружающего 
воздуха не ниже -15 °С). Мойка одно-
го состава занимает не более 15  ми-
нут (начиная от нанесения средства 
для предварительной мойки до конца 
процесса сушки), таким образом, мак-
симальная производительность состав-
ляет до тридцати составов в сутки. 
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Мойка одного соста-
ва занимает не более 
15 минут



«Цирк» на «Охотном ряду»
Ежегодно 27 августа отмечается 
профессиональный праздник 
кинематографистов — День 
российского кино. Сегодня мы 
расскажем о самом первом 
фильме, снятом в московском 
метро.

В 1935 году о скором пуске метро-
политена в Москве не знал толь-
ко ленивый. И пока вся страна, 

затаив дыхание, ждала его, как чуда, 
режиссер Григорий Александров при-
ступил к съемкам своего очередного 
детища с блистательной Любовью Ор-
ловой в главной роли. Конъюнктурщик 
по натуре, он тонко чувствовал все со-
временные тенденции и, конечно же, 
не мог пройти мимо такого грандиоз-
ного события, как открытие метро.

В основу сюжета фильма легла пье-
са «Под куполом цирка» Ильи Ильфа, 
Евгения Петрова и Валентина Катае-
ва. В ней американская артистка при-
езжает на гастроли в Советский Союз 
с цирковым номером «Полет на Луну» 
и принимает решение остаться. Как ви-
дим, проблематика пьесы была далека 
от развернувшейся в столице «борьбы 
за метро». Никаких сцен, имевших от-
ношение к метрополитену, не содер-
жала и ее постановка в московском 
театре «Мюзик-холл», премьера кото-
рой состоялась 23 декабря 1934 года. 
В следующем году Ильф и Петров соз-
дают сценарий комедии с таким же на-
званием и с некоторыми исправления-
ми, но никаких намеков на метро в нем 
по-прежнему не наблюдается.

Впрочем, как говорится, стоит толь-
ко захотеть, и уже в одной из первых 
версий режиссерского сценария «зву-
ковой кинокомедии «Под куполом цир-
ка», написанного на этот раз совместно 
с Александровым, появляется эффект-
ная сцена на эскалаторе. Любопытно, 
что его текст, хранящийся в Российском 
государственном архиве литературы 
и искусства, содержит забавную опе-
чатку — машинистка упрямо, на про-
тяжении нескольких строк печатает 
«экскаватор» вместо «эскалатор». Это 
косвенно указывает на то, что для со-
ветских граждан эскалатор в ту пору 
был в диковинку, ведь их первые образ-
цы появились в СССР именно на стан-
циях московского метро.

В дальнейшем Григорий Алексан-
дров весьма вольно обошелся с этой 
ранней версией сценария, тем самым 
лишившись одобрения Ильфа и Петро-
ва, но, тем не менее, сохранив сцену 
в метро. Как говорилось в их совмест-
ном письме в Общество по охране ав-
торских прав, «по соображениям твор-
ческих разногласий с режиссером 
авторы и режиссер пришли к реше-
нию не опубликовывать фамилий Иль-
фа и Петрова как авторов сценария». 
В итоге после всех споров, трансфор-
маций и переделок название картины 
было сокращено до короткого «Цирк», 
а сцена в метро стала выглядеть так: 
«Подъезжает поезд метро. Публика 
выходит из него и направляется к вы-
ходу. Герой картины Скамейкин с ре-
бенком подбегает к эскалатору, вска-
кивает, спускается вниз, затем комично 
пытается взобраться по работающему 
на спуск эскалатору. Этот фееричный 
гэг — калька из фильма Чарли Чапли-
на Floorwalker».

Подготовительный и съемочный 
процесс занял весь 1935 год, и пото-
му будущий фильм впитал в себя всю 
энергетику, всю атмосферу того зна-
менательного для страны и для метро-
политена года. Сцены в метро (с неко-
торыми другими эпизодами) снимали 
в первую очередь — еще до утвержде-
ния сценария. Съемки начались спу-
стя месяц после открытия метрополи-
тена,13 июня 1935 года, и проходили 
на станции «Охотный ряд». Главный 
оператор картины Владимир Ниль-
сен находился в это время за грани-
цей в составе делегации, посетившей 
Францию и Голливуд, и поэтому сни-
мал его ученик — второй оператор 
Борис Петров. Помимо новехонько-
го поезда «А», в кадр попали утра-
ченные ныне детали интерьера стан-
ции — глазурованная плитка путевых 
стен и торшеры центрального зала. 
В фильме мы видим и западный вести-
бюль «Охотного ряда», исчезнувший 
вместе с уничтоженной гостиницей 
«Москва», в которую он был встроен.

Прибытие поезда на станцию 
«Охотный ряд» снимали с оглядкой 
на знаменитый фильм братьев Лю-
мьер «Прибытие поезда на вокзал Ла 
Сьота», точно сохранив ракурс съем-
ки, уже тогда ставший каноническим. 
Эти кадры в контексте отечественного 
кинематографа вполне сопоставимы 
по значимости с короткометражкой 
прославленных французов — и если 
их фильм является первым в истории, 
запечатлевшим пассажирский поезд, 
то «Цирк» стал первым игровым филь-
мом, снятым в московском метро.

Впоследствии в апрельском номере 
информационно-репертуарного бюл-
летеня «Московский экран» за 1936 
год операторы поделились опытом съе-
мок в метро: «Впервые в художествен-
ном фильме, в одном из эпизодов на-
шей картины показан Московский 
метрополитен. Нам хотелось даже в не-
значительных, проходных кадрах пока-
зать великолепную архитектуру стан-
ции «Охотный ряд», выявить динамику 
мощных эскалаторов, воспроизвести 
своеобразное освещение станции».

Симптоматично, что сцены в метро 
вставлены режиссером в цирковой ди-
вертисмент «Чудо техники ХХ века», ко-
торый возвращает нас к традиционному 
дореволюционному цирку и ирониче-
ски комментирует идею технического 
прогресса в ее советском воплощении. 
Кадры прибытия новейшего поезда 
на крупнейшую в мире станцию глубо-
кого заложения с шестью мощнейшими 
эскалаторами перемежаются с ездой 
на архаичном велосипеде, а песен-

ка исполнителей связывает обе сцены 
лейтмотивом бесконечно крутящихся 
педалей. Представив метро как весе-
лый аттракцион, режиссер попал в точ-
ку, угадал на все сто, отразив отноше-
ние обывателей к новому для столицы 
транспортному средству. И еще долгое 
время метрополитен оставался глав-
ным аттракционом Москвы, что про-
слеживается и в другом фильме того пе-
риода — детективе «Ошибка инженера 
Кочина» (1939) Александра Мачере-
та (также с Любовью Орловой в одной 
из главных ролей). В нем Ида, жена ев-
рейского портного в исполнении Фаины 
Раневской, говорит о шпионе (куда же 
без них в 30-е!), который выдает себя 
за приезжего: 

— Ну, положим, этого товарища 
надо понять: человек приехал из про-
винции, так ему все хочется — и пока-
таться на метро, и посмотреть Москву, 
и заказать обратный билет на дорогу 
ему тоже хочется. Все ему хочется!

Вот это «покататься на метро» было 
такой же обязательной частью развле-
кательной программы 30-х, как в наши 
дни посещение парка «Зарядье» или сел-
фи на фоне башен Москва-Сити. Cе-
рьезным транспортным предприяти-
ем, главным в столице, метрополитен 
станет позднее, а пока… Приключения 
провинциалов в столичной подземке — 
одна из самых ярких комедийных сцен 
в запрещенном, как поговаривают, лич-
но Сталиным и не вышедшем на экра-
ны фильме «Новая Москва» (1938) ре-
жиссера Александра Медведкина. Чего 
стоят экзерсисы с чайником на плат-
форме «Площади Свердлова»! А сцена 
с поросенком на «Курской»? Постойте, 
удивитесь вы, как же так? Со  свинья-
ми — в метро?! Да, представьте себе, 
со свиньями! Словом, цирк, да и только!

Метро и «Цирк» встретились вновь 
в день рождения Московского метропо-
литена — 15 мая 1936 года, только уже 
не на съемочной площадке, а на послед-
ней странице газеты «Правда», которая 
разместила статьи «Сегодня — годов-
щина пуска метро» и «Новые комедии 
на экране» аккурат одну под другой. 

Премьера фильма состоялась 
23  мая 1936 года, представив зрите-
лям не только Любовь Орлову во всем 
блеске ее великолепия, но и метрополи-
тен, — учитывая гигантскую многомил-
лионную аудиторию картины, можно 
с уверенностью сказать, что большин-
ство советских граждан впервые уви-
дели метро исключительно благодаря 
«Цирку». Помимо несомненных художе-
ственных достоинств, фильм обладает 
для нас исторической ценностью кино-
документа той эпохи, и кадры из метро-
политена играют в этом не последнюю 
роль. В общем, спасибо, «Цирк»!

Автор выражает признательность 
киноведам Николаю Майорову, Пе-
тру Багрову, Евгению Марголиту 
за неоценимую помощь, оказанную 
в работе над статьей. 
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Кадр из фильма — поезд на станции метро «Охотный ряд»



«Проспект Мира» — кольцевая
Станция открыта 30 января 
1952 года в составе второго 
участка Кольцевой линии 
от «Курской» до «Белорусской». 
Первоначально станция носила 
название «Ботанический сад» — 
по находящемуся поблизости 
Ботаническому саду МГУ, 
который сегодня более известен 
как «Аптекарский огород». 
В 1966 году станция получила 
свое нынешнее название — 
по проходящей рядом 
магистрали — «Проспект Мира».

Пилоны станционного зала покры-
ты светлым прохоро-баландин-
ским мрамором. Над карнизами 

пилонов — широкие керамические фри-
зы с рельефным растительным орнамен-
том (венки, листья, бутоны и знамена), 
которые обрамляют 16 круглых меда-
льонов, посвященных развитию сельско-
го хозяйства в СССР (скульптор Георгий 
Мотовилов). На медальонах изображе-
ны: школьники, собирающие плоды; са-
довник, сажающий черенок; женщина, 
ухаживающая за деревцем; девочка, по-
могающая матери посадить цветок в гор-
шок, и др. Пилоны со стороны боковых 
залов украшены бронзовыми решет-
ками с вентиляционными отверстиями, 
в центре которых располагается вось-
миугольник с серпом и молотом.

Свод центрального зала оформлен 
выпуклыми лепными полосами, обра-
зующими сплошную ромбическую сеть. 
По оси свода — ряд мощных бронзо-
вых люстр, боковые залы освещают их 
уменьшенные аналоги. Пол выложен 
шахматным рисунком — черным габбро 
и светло-серым янцевским гранитом. Пу-
тевые стены облицованы темно-крас-
ным нижнетагильским мрамором с белы-
ми прожилками,  карниз — полосчатым 
мрамором коркодино, цоколь — черным 
лабрадоритом.

В момент открытия станции торце-
вая стена была пустой. По проекту здесь 
должна была размещаться композиция 

из керамики с портретом Сталина — 
организатора проектов преобразова-
ния природы СССР. Керамическое пан-
но было установлено только в 1953 году, 
уже после смерти вождя. Но просуще-
ствовало оно недолго — в 1958 году пан-
но было демонтировано в связи с откры-
тием перехода на одноименную станцию 
Рижского радиуса.

Наземный вестибюль, сооруженный 
по проекту Аркадия Аркина, встроен 
в жилое 13-этажное здание для работ-
ников Метростроя на проспекте Мира. 
Вход и выход оформлены в виде двух 
больших арок, между которыми распо-
ложена ниша со скульптурой женщины, 

несущей на плече полную корзину фрук-
тов (скульптор Прасковья Мельникова).

Потолок вестибюля, сооруженно-
го по проекту архитекторов Владими-
ра Гельфрейха и Михаила Минкуса, 
поддерживают четыре мощные колон-
ны зеленого цвета с капителями в виде 
кроны. Глазурованная керамика укра-
шена золотой лепниной (гирлянды, коло-
сья, бутоны, звезды). Богато оформлен-
ные колонны одиноко смотрятся на фоне 
аскетичных стен интерьера, которые про-
сто оштукатурены, что в сумме с кера-
микой делает стиль вестибюля похожим 
на подземную часть станции. Освещают 
вестибюль спрятанные за карнизами ка-
пителей лампы.

Стена вестибюля, расположенная на-
против эскалатора, первоначально была 
украшена лепным барельефом с профи-
лем Сталина. В 1956 году лепнина была 
демонтирована, а в 1967 году стена 
была украшена смальтовым панно «Ма-
тери мира» художника Андрея Кузнецо-
ва, которое изображает матерей с деть-
ми трех основных рас на фоне известных 
построек городов мира, строящих вме-
сте домик из песка.

В 2014 году был подготовлен проект 
реставрации вестибюля станции: про-
ведены обмеры, взяты технологические 
пробы материалов, тщательно изучены 
архивные источники, выполнена графи-

ческая реконструкция утраченных дета-
лей. Проект был согласован с Департа-
ментом культурного наследия Москвы. 
В 2015 году вестибюль станции закрыл-
ся для замены эскалаторного комплекса 
и проведения реставрационных работ.

В ходе реставрации был расчищен 
фасад вестибюля, воссозданы утра-
ченные детали порталов и декоратив-
ных элементов, отреставрированы все 
лепные части порталов и часов. Двер-
ные заполнения порталов и верхняя по-
лукруглая фрамуга воссозданы из дуба, 
решетки отреставрированы с возвраще-
нием им исторического цвета. Благода-
ря уцелевшим архивным фотографиям 
удалось воссоздать точную копию скуль-
птуры «Плодородие», размещавшейся 
в нише фасада.

Внутри вестибюля были отреставри-
рованы мраморная облицовка стен, мо-
заичное панно и лепной декор. С особой 
тщательностью реставраторы трудились 
над облицовкой колонн методом «холод-
ной реставрации» керамики. Светиль-
ники, металлические решетки и прочие 
декоративные элементы тщательно от-
реставрировали и вернули на свои ме-
ста. Покрытие пола вестибюля замени-
ли с восстановлением рисунка и цвета, 
и все элементы приспособления станции 
к современным условиям были аккурат-
но вписаны в существующую архитекту-
ру с учетом всех технических требова-
ний.

В мае 2016 года обновленный вести-
бюль станции «Проспект Мира» Кольце-
вой линии вновь распахнул двери для мо-
сквичей и гостей столицы. 

ИСТОРИЯ СТАНЦИИ

10 ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Ботанический сад МГУ — памятник истории и культуры Москвы, старей-
ший ботанический сад России. Он был заложен на северной окраине Мо-
сквы, за Сухаревой башней, по указу Петра I в 1706 году для выращивания 
лекарственных растений. Сначала он принадлежал Аптекарскому приказу, 
затем Московскому госпиталю и Медико-хирургической академии. Выращи-
ваемые здесь растения использовались не только для приготовления лекарств, 
но и для обучения ботанике студентов-медиков, будущих российских врачей.

К началу XIX века здесь были собраны сотни видов растений, ценность ко-
торых состояла уже не столько в их лекарственных свойствах — известных 
или предполагаемых, — сколько в их значении для изучения и преподавания 
ботаники. Именно поэтому Московский университет остановился на этом 
участке при выборе места для перенесения ботанического сада из центра го-
рода, с Моховой. В 1805 году бывший огород купил университет, и по сей 
день он остается в его ведении.

В саду работали многие известные ученые, которым во многом обязано сво-
им развитием отечественное естествознание. Тысячи студентов и школьников 
постигали здесь тайны растительного царства, а бесчисленные простые посе-
тители приходили сюда, чтобы отдохнуть в тени старого парка, полюбовать-
ся на ухоженные цветники или подивиться на диковинные растения из далеких 
стран в оранжереях. И в наши дни старинный сад продолжает выполнять свою 
благородную миссию — рассказывать об удивительном мире растений и его 
значении для Земли и ее обитателей.

В ходе реставрации удалось воссоздать скульптуру «Плодородие», 
которая размещалась в нише между входом и выходом

Смальтовое панно «Матери мира»

Перед открытием станции в январе 1952 года

Центральный зал станции в 1955 году
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НАШЕ МЕТРО

ИСТОРИЯ КОЛЛЕКЦИЙ

В прошлом номере мы 
закончили серию публикаций 
про почтовые марки по теме 
«метро». Теперь хотим погрузить 
вас в не менее увлекательный 
вид коллекционирования.

Что такое филумения? Это — кол-
лекционирование предметов, свя-
занных со спичками (спичечные 

коробки, этикетки, сами спички, буклеты 
и т. п.). Само слово «филумения» проис-
ходит от греческого слова philos (любить) 
и латинского lumen (свет). Современный 
вариант названия перекочевал с англий-
ского phillumeny еще в 1943 году, но по-
сле реформ орфографии и пунктуации 
русского языка в 1956 году русский ва-
риант лишился одной буквы «л», и кол-
лекционирование с тех пор называется 
филумения, а коллекционеров называют 
филуменистами.

Тема «метро» в советской филуме-
нии раскрыта очень красочно и много-
гранно. В отличие от почтовых марок, 
количество спичек, а точнее спичеч-
ных этикеток, во много раз превы-
шает как по количеству предметов, 
одиночных экземпляров, так и по раз-
нообразию цветовых гамм и оттенков. 
А спичечных фабрик в СССР, изготав-

ливающих одни и те же серии, было 
предостаточно.

Сегодняшний наш обзор мы начнем 
с серии «Московское метро» по ГОСТ 
1820-45, 1956–1957 годов выпуска.

В 1956 году рижская фабрика 
«Везувс» Латфанспичпром выпускает 
сувенирный набор из 10 коробков стан-
дартных спичек и одной «кабинетки» (ко-
робки увеличенного размера). Сама ко-
робка набора обклеивалась крупной 
этикеткой — «гросс» (от английского 
термина gross-size labels). На «кабине-
тке» был изображен вестибюль станции 
«Дворец Советов» (сейчас — «Кропот-
кинская»). Набор состоял из этикеток 
с изображениями следующих станций: 
«Сокол», «Электрозаводская», «Ста-
линская» (сейчас — «Семеновская»), 
«ЦПКиО им. А. М. Горького» (сейчас — 

«Парк культуры»), «Арбатская», «Ком-
сомольская», «Ботаническая» (указано 
ошибочное название вместо «Ботаниче-
ский сад», сейчас — «Проспект Мира»), 
«Павелецкая», «Новокузнецкая» и «Бе-
лорусская».

В том же 1956 году калуж-
ская фабрика «Гигант» Главфан-
спичпром выпускает ту же серию, 
но без сувенирного набора (без 
«гросса» и «кабинетки»). В «калуж-
ский» вариант вошло 11 этикеток (се-
рия дополнилась станцией «Курская»). 
В отличие от «рижской» серии, каждая 
этикетка из серии имеет разновидно-
сти как по цвету, так и по оттенкам. 
По «калужским» этикеткам на сегод-
ня известно до 14 видов по каждой 
этикетке, а по «рижским» — всего не-
сколько. Все  эти разновидности фи-
луменистами выявляются по сей день. 

В 1957 году та же фабрика «Везувс» 
дополнила эту же серию шестью но-
выми станциями: «Курская», «Бауман-
ская», «Площадь Революции», «Площадь 
Свердлова» (сейчас — «Театральная»), 
«Аэропорт» и «Киевская».

Новые коробки вышли без суве-
нирного набора и продавались по от-
дельности. Разновидностей по цветам 
и оттенкам у новой серии пока не най-
дено.

Примечательно, что этикетки стан-
дартных спичек этой серии были выпол-
нены по фотографиям, сделанным толь-
ко в станционных залах.

Напоминаем, что более под-
робную информацию о различ-
ных предметах коллекционирования 
по теме «метро» можно узнать на сайте: 
www.n-metro.ru. 

Продолжение 
в следующем номере.

«Зажигательная» коллекция

Арам Григорян, 
член Общества 
коллекционеров 
«Наше метро»

Летняя встреча коллекционеров
В конце июля в Центре профориентации Московского метрополитена 
состоялась очередная, наверно самая масштабная за всю историю, 
встреча участников Общества коллекционеров «Наше метро».

В начале встречи сотрудник Му-
зея Московского метрополитена 
Михаил Шульга представил ув-

лекательную лекцию «Как проехать 
на метро?», посвященную элементам 
навигации и системе информирова-
ния пассажиров с самых первых дней 
работы московского метро до настоя-
щего времени.

Михаил Шульга продемонстриро-
вал процесс эволюции логотипа москов-
ского метро — легендарной буквы «М», 
подробно рассмотрел различные вари-
анты написания названия станций на пу-
тевых стенах, рассказал о системах ви-
зуального и звукового информирования 
пассажиров, начиная с середины про-
шлого века и заканчивая созданием 
Ситуационного центра Московско-
го метрополитена, а также установкой 
на станциях стоек «Живое общение».

По окончании лекции прошло тради-
ционное заседание собрания Общества 
по текущим вопросам, в рамках кото-
рого был проанонсирован выход новых 
проездных билетов и транспортных 
карт, а также состоялся розыгрыш цен-
ных артефактов с помощью лототрона.

Также в рамках 
встречи состоялась ре-
ализация эксклюзив-
ных транспортных карт 
«Тройка» специально-
го дизайна, приуро-
ченных к проведению 
дней Красноярского 
края в Москве.

Завершился летний вечер общением 
и обменом предметами коллекциониро-
вания с коллегами по увлечению. 

Общество коллекционеров «Наше 
метро» объединяет собирателей би-
летов и транспортных карт, жетонов, 
значков, открыток, книг, журналов, схем 
и многих других предметов, посвящен-
ных московскому метро. Узнать боль-
ше о деятельности Общества можно 
на официальном сайте: www.n-metro.ru.

Сделай селфи на МЦК!
Скоро Московское центральное кольцо (МЦК) отметит третью годовщину 

со дня запуска. В канун этого замечательного события мы решили устроить 
фотоконкурс: сделайте селфи на вашей любимой станции МЦК 

и до 1 сентября отправьте нам фото на адрес dialog@mosmetro.ru 
или в WhatsApp +7 (965) 252-35-74. 

Не забудьте указать свои контактные данные (Ф. И. О. и номер телефона), 
а также название подразделения, в котором вы работаете. 

Победителя ждет приз-сюрприз.

Анонс
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Офисный домовой
Находясь в офисе, старайтесь без особой необходимости не брать вещи коллег. Даже если это обычные канцелярские 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ
  1.  Станция, где установлен самый 

короткий эскалатор 
  3.  Строящаяся «сестра» станции 

«Московская» в Нижнем Новгороде 
  7. Станция с «золотым» сводом 
  9.  Станция, где «Большое кольцо» 

упоминается на путевой стене 
12.  Первая станция, название которой 

было указано не на путевых стенах, 
а над скамейками в центре зала 

15.  В 1991 году эту станцию хотели 
переименовать в «Рублевскую» 

16.  Долгое время была единственной 
не конечной станцией на линии 

20.  Вход на эту станцию «охраняет» 
чугунная скульптура «Дружинник» 

23.  Над этой станцией «проплывает» 
Ноев ковчег 

24. Станция в стиле «оригами» 
25.  Единственная станция, в названии 

которой буквы расположились 
в алфавитном порядке 

26.  Первая станция, на путевой стене 
которой появились точки над «ё»

27.  Первая односводчатая станция 
московского метро, построенная 
открытым способом 

КРОССВОРД 

Дорогие читатели! В этом номере мы публикуем кроссворд, в котором вам предстоит отгадать названия станций метрополитена. 
Призом в этот раз станет книга, посвященная одному из знаменитых советских архитекторов. 
До 1 сентября отправьте 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. Дерзайте! 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 104:
По горизонтали: 4. Змеевик. 6. Уфалей. 9. Оникс. 10. Чечулин. 12. Лабрадорит. 14. Слюда. 16. Шроша. 
17. Кварцит. 21.  Гранит. 22.  Корин. 23.  Манизер. 24.  Лансере. 25.  Давалу. 27.  Меандр. 28. Буровщина. 
По вертикали: 1. Дейнека. 2. Щусев. 3. Церетели. 5. Коелга. 7. Арка. 8. Мухина. 11. Алешина. 12. Лопота. 
13.  Душкин. 15. Газган. 18. Цоколь. 19. Таранов. 20. Лихтенберг. 23. Мрамор. 26. Яшма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ 
  1.  Станция, которая задержалась с открытием 

почти на 40 лет 
  2.     4. Станция с фонтаном 
  5.  Станция, на которой ученые проводили 

наблюдения за распадом урана 
  6.  Станция пражского метро, которая 

при открытии называлась «Московская» 
  8. 180-я станция московского метро 
  9. Первая станция с балконами над путями 
10.  Оформление этой станции посвящено 

конному спорту 
11.  Временно закрытая станция, которая 

откроется уже в составе другой линии 
13.  Станция со светильниками в виде 

кристаллической решетки 
14.  Станция с самыми маленькими буквами 

в названии на путевой стене 
17.  Самая восточная станция московского метро 
18.  В церемонии открытия этой станции принял 

участие Владимир Путин 
19.  Станция, на которой «живут» крылатый конь 

Пегас и птица Гамаюн 
21. Станция с «дырками» в потолке 
22.  Прямо над станцией находится один из самых 

необычных памятников Москвы — «Парящие»


