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Служба безопасности 
Московского метрополитена 
признана лучшим специализированным 
подразделением в России.

«В метрополитене немало исторической техни-
ки, достойной новой жизни. Дело реставрации 
нужно продолжать. Приглашаем всех неравно-
душных коллег!»

Григорий Антошин, 
мастер дистанции капитального 

и среднего ремонта эскалаторов, 
участник клуба реставраторов

Столько человек обучили правилам пользования 
МЦД в Учебно-производственном центре метропо-
литена за два месяца — перед пуском Московских 
центральных диаметров. Это как количество пассажи-
ров двух десятивагонных составов «Иволга».

Школе метро – 75 лет
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Есть МЦД!
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Тайна «Лесного Городка»
стр. 8

ЦИФРА НОМЕРАЦИТАТА НОМЕРАСАМЫЕ НАДЕЖНЫЕ 
В СТРАНЕ

ДЕКАБРЬ 2019

№ 12 (110)

Корпоративное издание Московского метрополитена

4955
Стр. 3

Наши люди с кубком победителей 
Национальной премии «Транспортная 
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ДОРПРОФЖЕЛ подводит итоги
Десятый Пленум Комитета 
Дорожной территориальной 
организации Московского 
метрополитена (ДОРПРОФЖЕЛ) 
состоялся в последний день 
октября. Главной темой стала 
текущая ситуация в первичных 
профсоюзных организациях 
подразделений.

В работе Пленума приняли уча-
стие 87  членов Комитета. От-
крыл мероприятие председатель 

ДОРПРОФЖЕЛ метрополитена Вла-
дислав Еланский. «Мы продолжили ра-
боту по мотивации профсоюзного член-
ства, — рассказал он. — В 2019 году 
созданы две первичные профсоюзные 
организации — в электродепо «Солнце-
во» и «Лихоборы». На сегодняшний день 
Дорожная территориальная организа-
ция объединяет 47 ППО с общей числен-
ностью свыше 54 тысяч членов профсо-
юза». Эта цифра составляет свыше 90 % 
от численности персонала предприятия.

В своем докладе Владислав Еланский 
уделил особое внимание вопросам ох-
раны труда и производственной дисци-
плины, режиму труда и отдыха локомо-
тивных бригад, состоянию безопасности 

движения в метрополитене. Он рассказал 
о работе правовой и технической инспек-
ции, социальной поддержке работников 
 метрополитена и членов их семей, о вза-
имодействии с молодежью и ветеранами, 
спортивно-массовых и культурных меро-
приятиях. 

В работе Пленума принял участие 
начальник Московского метрополите-
на Виктор Козловский и заместитель 
начальника по управлению персона-
лом Павел Ковалев. В своем выступле-
нии Виктор Козловский отметил необхо-
димость проводить совместную работу 
руководства и профсоюза в части улуч-
шения условий труда работников, довел 
информацию о перспективах развития 
метрополитена, а также о тех значимых 
событиях, которые произошли с начала 
года (пуск новых объектов и запуск Еди-
ного диспетчерского центра).

Торжественной частью Пленума ста-
ло награждение членов профсоюза. 
Знаком «30 лет в РОСПРОФЖЕЛ» от-
мечен Михаил Морозовский (Служба 
пассажирских сервисов). Знаком 
«20 лет в РОСПРОФЖЕЛ» — Игорь 
Кузнеделев (электродепо «Калужское»). 
Почетные грамоты Центрального ко-
митета профсоюза вручили Дмитрию 

Безрядину (Служба пути и искусствен-
ных сооружений Дирекции инфраструк-
туры), Ольге Денисовой   (Эскалаторная 
служба Дирекции инфраструктуры) 
и Ольге Кирюшкиной (Дирекция ин-
формационно-технологических си-
стем и систем связи). Благодарность 
председателя Российского профес-
сионального союза железнодорож-

ников и транспортных строителей 
(РОСПРОФЖЕЛ) объявили Максиму 
Троицкому (Электромеханическая 
служба Дирекции Инфраструктуры). 
Почетные  грамоты  Комитета 
ДОРПРОФЖЕЛ метрополитена полу-
чили Антон Енгалычев (Служба без-
опасности), Павел Павлов и Елена 
Шутова (Служба движения). 

ПРОФСОЮЗ

Московские центральные диаметры 
встретили пассажиров 
Президент России Владимир 
Путин и мэр Москвы Сергей 
Собянин запустили движение 
по первым линиям МЦД — 
от Одинцова до Лобни 
и от Нахабина до Подольска. 
Церемония открытия состоялась 
21 ноября на Белорусском 
вокзале.

В Московском метрополитене появи-
лись обновленные схемы с линиями 
МЦД-1 цвета «физалис» и МЦД-

2 цвета «фуксия». Первые диаметры 
включают 57 станций, с 19 из которых 
можно перейти на метро и Московское 
центральное кольцо (МЦК). В будущем 
количество остановок будет увеличено 
до 66, а число пересадок — до 27.

График работы МЦД выстроен 
как в метро — с 5:30 до 1:00. Тари-
фы зависят от зон, которых три: «Цен-
тральная», «Пригород» и «Дальняя». 
Если оплатить проезд картой «Тройка», 
можно бесплатно пересесть на метро 
и МЦК. 

«Иволга» 
На первом этапе перевозить пас-

сажиров будут 99 обычных электри-
чек и 39  современных поездов «Ивол-
га» российского производства. Состав 
«Иволги» может включать от пяти до две-
надцати вагонов. Это позволяет легко 
адаптироваться к меняющемуся пасса-
жиропотоку. Максимально поезд вмеща-
ет три тысячи человек.

В «Иволгах» нет тамбуров, а ши-
рина входных дверей на 15 % больше, 
чем у обычных пригородных поездов. 

Это  обеспечивает более быструю по-
садку. Современные системы климат- 
контроля поддерживают температу-
ру от 18 до 24 градусов. Установлены 
Wi-Fi, USВ-розетки, крепления 
для велосипедов, а также системы 
онлайн- контроля технического состо-
яния состава. Технология пневмопод-
вешивания обеспечивает плавный ход, 
низкий уровень шума и вибрации. 

Ускорение 
21 ноября в транспортной систе-

ме Москвы произошло еще одно собы-
тие: на Московском центральном коль-
це сократили интервал движения в час 
пик с пяти до четырех минут. Это сделали 
за счет увеличения количества поездов. 
В остальное время интервал составляет 
восемь минут.

Что касается МЦД, со временем 
в часы пик поезда здесь будут ходить 
через пять-шесть минут.

Далее
Следом за МЦД-1 и МЦД-2 плани-

руют открыть еще три диаметра: от Зе-
ленограда до Раменского, от Апрелев-
ки до Железнодорожного и от Пушкина 
до Домодедова. 

По материалам порталов mos.ru 
и stroi.mos.ru

ОТКРЫТИЕ

Московские центральные диаметры дают возможность проехать через Москву насквозь

В салоне «Иволги» 

Председатель ДОРПРОФЖЕЛ и начальник метрополитена вручили награды членам профсоюза

По прогнозам, столько пассажиров 
в сутки будут пользоваться метро, 

МЦК и МЦД в наступающем 2020 году.

9,8 МЛН
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НАГРАДА ВЫСТАВКА

Путешествие в прошлое
В середине ноября состоялась уникальная экскурсия по ночному 
метро на ретропоезде, состоящем из исторических вагонов типа «А» 
выпуска 1934 года, которая была приурочена к 85-летию с момента 
начала тестовой эксплуатации подвижного состава на первом участке 
столичной подземки. В этот раз экскурсия началась в самом старом 
электродепо московского метро «Северное» и завершилась поездкой 
по первой очереди строительства Московского метрополитена 
от станции «Комсомольская» до станции «Парк культуры».

Поздним пятничным вечером 
на обычно пустынной в такое вре-
мя станции «Красносельская» 

было непривычно оживленно — имен-
но здесь почти в полночь было назначе-
но место сбора для участников ночной 
экскурсии.

Небольшими организованными груп-
пами гости проследовали за экскурсово-
дами в электродепо «Северное» — самое 
первое депо Московского метрополите-
на. На входе каждый экскурсант получил 
на память коллекционную карту «Трой-
ка» со специальным дизайном «Ночная 
экскурсия в метро».

С электродепо «Северное» связа-
но много эпохальных событий из исто-
рии московской подземки: здесь 85 лет 
назад приняли для обслуживания 
и ремонта первые вагоны метро, отсю-
да в 1941  году работники метрополи-
тена уходили на фронт и именно здесь 
проходил митинг, посвященный отправке 
в 1943 году на Курскую дугу бронепоез-
да «Московский метро политен».

Участникам ночной экскурсии, ко-
торую организовал Московский ме-

трополитен совместно с городским 
экскурсионным бюро Музея Москвы, 
рассказали о работе депо, подвижном 
составе и особенностях функциониро-
вания сложнейшей транспортной си-
стемы Москвы, а в мотодепо показали 
специальную технику, которая отправ-
ляется в тоннели во время ночного тех-
нологического окна для обслуживания 
сооружений и технических систем ме-
трополитена.

Осенью 1934 года из электродепо 
«Северное», под пристальным внима-
нием строителей метрополитена и ру-
ководства страны, на небольшой ско-
рости на линию вышел самый первый 
поезд, состоящий всего из двух вагонов 
типа «А» с номерами 1 и 1001. За кон-
троллером поезда-первопроходца сто-
ял Михаил Шполянский — талантливый 
советский инженер, принимавший не-
посредственное участие в разработке 
первых в нашей стране вагонов для ме-
трополитена.

Легендарный вагон № 1 сохранил-
ся до нашего времени. Он был полно-
стью восстановлен силами работни-
ков метрополитена и вместе с двумя 
другими вагонами типа «А» в эту ночь 
прокатил экскурсантов по станциям 
первой очереди Московского метро-
политена. Сияющий лаком двухцвет-
ный кузов вагона, пружинные кожаные 
диваны в салоне, открытые лампы-бра, 
линкрустовая отделка — и сегодня все 
выглядит точно так же, как 85 лет на-
зад. Перед пассажирами ретропоезда 
предстали величественные пустынные 
станции метро, словно отдыхающие 
после тяжелого трудового дня.

Во время поездки экскурсоводы Му-
зея Москвы поведали гостям немало 

удивительных фактов из истории мо-
сковского метро, показали, как выгля-
дели первые станции в проектах и сра-
зу после открытия. На самых интересных 
станциях поезд на несколько минут при-
открывал свои двери, чтобы гости смогли 
послушать мини-рассказы об этих стан-
циях прямо на платформе.

На станции «Кропоткинская» участ-
ники экскурсии встретились с необыч-
ными людьми, одетыми в костюмы се-
редины прошлого века. Они танцевали 
и веселились, будто не замечающие 
ночных гостей. Но стоило только маши-
нисту дать гудок, как все вместе устре-
мились в ретросостав, чтобы продолжить 
удивительное путешествие.

На станции «Парк культуры», конеч-
ной точке ночного путешествия, гостей 
ждал необычный сюрприз, который 
оставил яркий штрих в уникальной экс-
курсии по первой очереди метро. Ка-
кой? Не будем раскрывать этот секрет, 
лучше берите родных и друзей и прихо-
дите на экскурсию в метро! 

Наша Служба безопасности 
признана лучшей в стране
Служба безопасности 
Московского метрополитена 
заняла первое место 
в номинации «Лучшее 
подразделение транспортной 
безопасности» в рамках 
5-й Национальной премии 
«Транспортная безопасность 
России — 2019». 

Участников оценивали по уком-
плектованности техническими 
средствами, квалификации со-

трудников, количеству выявленных 
и устраненных нарушений и другим кри-
териям. Служба безопасности москов-
ского метро получила наивысшую оцен-
ку экспертной комиссии.

Торжественная церемония награж-
дения победителей прошла в Москве 

14 ноября на Научно-практической кон-
ференции «Формула транспортной без-
опасности. Закон. Знание. Практика». 

Обеспечение безопасности главного 
транспортного предприятия столицы — 
важная и сложная задача. Ежедневно 
наши сотрудники досматривают тыся-
чи пассажиров. Мы гордимся высокой 
оценкой работы наших коллег. 

Стартовал 
художественный 
проект 
«Сезон метро»
Новый творческий проект 
запустили Московский 
метрополитен и арт-группа 
«Сезон». Это объединение 
создали в 2016 году художники, 
выпускники и студенты 
Московского государственного 
художественного института 
имени В. И. Сурикова. 
Участники арт-группы 
развивают и переосмысливают 
традиции московской школы 
реалистического направления 
изобразительного искусства.

В рамках проекта «Сезон метро» 
15  художников посетили крыши ве-
стибюлей метрополитена, чтобы сде-

лать эскизы для будущих картин. Эта се-
рия работ позволит взглянуть на улицы 
и площади столицы с нового, необычного 
ракурса и показать Москву с точек, кото-
рые недоступны обычным пассажирам — 
то есть с тех мест, которые никто, кроме 
работников метро, ранее не видел.

Все точки обзора были выбраны в стро-
гом соответствии с правилами безопасно-
сти. В проект включены 20 станций метро, 
расположенных в самых разных районах 
города: «Таганская», «Белорусская», «Ди-
намо», «Ленинский проспект», «Семенов-
ская» и другие. Первый этап проекта полу-
чил название «Сезон метро: вид сверху».

Оригинальные картины представле-
ны на одноименной выставке в Музее 
метро на станции «Выставочная». Экс-
позиция «Сезон метро: вид сверху» от-
крылась 29 ноября и будет доступна 
до конца января. К этому событию так-
же приурочен выпуск специальной кар-
ты «Тройка».

Уже 8 декабря, в День художника, 
эти  же мастера отправятся на пленэр 
по станциям метрополитена. А в начале 
2020 года живописцы приступят к треть-
ему этапу проекта и будут писать сце-
ны из жизни депо Московского метро-
политена. 

Ульяна Журавская, «Красные Ворота» 

Ирина Бабкина, 
«Купол-небо» 

Кубок лучшему подразделению транспортной 
безопасности страны

МАРШРУТ

С начала года сотрудники СБ столич-
ного метро выявили свыше 300 тысяч 
потенциально опасных предметов. 
С 2015 года количество уголовных 
правонарушений в метро снизилось 
в 2 раза, а административных — в 2,2. 

У читателей газеты «Моё метро» 
есть уникальная возможность выиграть 

пригласительный билет на эксклюзивную 
ночную экскурсию в метро на два лица 
от проекта «Метротур». Для этого надо 

до 10 декабря 2019 года прислать 
на адрес электронной почты 

gazeta@mosmetro.ru необычную 
историю,  которая произошла с вами 
или вашими друзьями в новогодние 

праздники и проиллюстрировать 
ее фотографиями.

НАПОМИНАЕМ! 

Как стать участником экскурсии 
в метро? Узнать актуальное расписа-
ние, правила посещения, а также при-
обрести билеты на экскурсию в метро 
можно на сайте Экскурсионного 
бюро Музея Москвы (mosburo.com/
eks-metro/).
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КОНКУРС: ОХРАНА ТРУДА

Охрана труда в надежных руках!
В этом году в Московском 
метрополитене при поддержке 
первичной профсоюзной 
организации впервые прошел 
конкурс профессионального 
мастерства «Лучший специалист 
по охране труда».

Первый этап конкурса — провер-
ка теоретических знаний — про-
шел в конце сентября. В нем приня-

ли участие около 50 работников, то есть 
практически все специалисты по охра-
не труда Московского метрополитена, 
в том числе начальники отделов и секто-
ров охраны труда всех подразделений. 
По итогам первого этапа были определе-
ны 12 лучших специалистов.

Второй этап, который представлял 
собой практическое задание с элемен-
тами деловой игры, проходил на пло-
щадке электродепо «Черкизово». Здесь, 
в реальных производственных услови-
ях, участникам конкурса предстояло 
оценить организацию работы по охра-
не труда, соблюдение требований ох-
раны труда при организации рабоче-
го места, исправность оборудования 
и инструмента, правильность прове-
дения и оформления инструктажей 
по охране труда. Организаторы кон-
курса предварительно подготовили 
«плацдарм» для участников конкурса, 
специально смоделировав в производ-
ственном цеху электродепо несколько 
десятков нарушений. В течение 15 ми-
нут каждый специалист по охране труда 

прошел индивидуальный квест в меха-
ническом отделении мотодепо, стараясь 
выявить и зафиксировать все возмож-
ные отступления от нормы. Настоящие 
профессионалы своего дела легко на-
ходили неисправности оборудования, 
отсутствие защитных приспособлений, 
травмо опасное складирование дета-
лей, ошибки в ведении документации. 
Кстати, некоторые участники обнару-
жили такие нарушения, которые даже 
не были заранее спланированы орга-
низаторами. О своих замечаниях каж-
дый участник в индивидуальном порядке 
доложил строгой конкурсной комиссии, 
которая дополнительно оценивала 
предложения по оперативному реаги-
рованию на выявленные нарушения. 

В рамках третьего, заключитель-
ного этапа конкурса, который прохо-

дил 15 ноября в актовом зале Управ-
ления метрополитена на проспекте 
Мира, конкурсанты представили свои 
презентации на тему «Мой инноваци-
онный проект по повышению культу-
ры охраны труда в метрополитене». 
Они творчески подошли к своим док-
ладам — со  сцены прозвучали пред-
ложения о создании периодическо-
го печатного издания, посвященного 
охране труда, использовании работ-
никами метрополитена экзоскелетов, 
внедрении электронных браслетов 
при работе в тоннеле, а также приме-
нении компьютерных игр и виртуаль-
ной реальности для максимально глу-
бокого погружения в рабочий процесс 
при обучении по охране труда.

В итоге по результатам второ-
го и третьего этапов конкурса лучшим 

специалистом по охране труда стал Ген-
надий Гусаров (Эскалаторная служба 
Дирекции инфраструктуры). Он набрал 
наибольшее количество баллов сразу 
в двух финальных этапах. Второе место 
заняла Лидия Ларкина (Дирекция ин-
формационно-технологических систем 
и систем связи), а бронзовым призером 
стала Светлана Кудряшова (Дирекция 
инфраструктуры).

Победителей конкурса ждут до-
стойное денежное вознаграждение 
и памятные дипломы. 

КОНКУРС: HR-СПЕЦИАЛИСТ

От метро до транспортного комплекса
Когда верстался этот номер, 
шла борьба за звание «Лучший 
HR-специалист транспортного 
комплекса Москвы». До выхода 
в печать мы успели проследить 
за ее первым этапом.

8 ноября метрополитен принял 
500  участников конкурса из всех 
подведомственных организаций 

Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструк-
туры города. Мы и раньше проводи-
ли соревнования среди кадровиков, 
но впервые конкурс по этой профес-
сии приобрел такой масштаб. Метропо-
литен стал его организатором, а в кон-
курсную комиссию вошли независимые 
эксперты из сферы профстандартов 
и оценки квалификаций.

Участников разместили на трех пло-
щадках — в Учебно-производственном 
центре, здании Управления и электродепо 
«Северное». Это был трудный день: в сжа-
тые сроки конкурсанты ответили на боль-
шое количество теоретических вопросов 
и предложили свои решения кейсов из об-
ласти управления персоналом. 

На этом этапе отбор шел внутри ка-
ждой организации. Среди участников 
от метрополитена жюри определило 
призеров в шести номинациях. 

Лучшие специалисты по кадро-
вому делопроизводству

1-е место — Елена Колтовая, Центр 
единого кадрового сервиса;

2-е место — Екатерина Ремизова, 
Центр единого кадрового сервиса;

3-е место — Марина Зиновьева, 
электродепо «Северное».

Лучшие специалисты по подбо-
ру персонала

1-е место — Елена Лебезова, Центр 
единого кадрового сервиса;

2-е место — Оксана Семеряка, 
Центр единого кадрового сервиса;

3-е место — Екатерина Мазунова, 
электродепо «Замоскворецкое».

Лучшие специалисты по оценке 
и аттестации персонала

1-е место — Татьяна Баева, Центр 
единого кадрового сервиса;

2-е место — Наталья Петленко, 
Служба безопасности;

3-е место — Лариса Удалая, Служба 
безопасности.

Лучшие специалисты по разви-
тию и обучению персонала

1-е место — Татьяна Боровкова, 
Служба профориентации, обучения 
и развития персонала;

2-е место — Марина Бондарен-
ко, Служба профориентации, обучения 
и развития персонала;

3-е место — Оксана Замычкина, 
Служба профориентации, обучения 
и развития персонала.

Лучшие специалисты по органи-
зации и нормированию

1-е место — Оксана Ширяева, элек-
тродепо «Фили»;

2-е место — Татьяна Жукова, Центр 
единого кадрового сервиса;

3-е место — Мария Лисенкова, 
Центр единого кадрового сервиса.

Лучшие специалисты по оплате 
и мотивации

1-е место — Светлана Белых, Центр 
единого кадрового сервиса;

2-е место — Екатерина Ремизова, 
Центр единого кадрового сервиса;

3-е место — Татьяна Жукова, Центр 
единого кадрового сервиса.

Также жюри выбрало самых резуль-
тативных участников по итогам обще-
го зачета. Тройки лидеров определились 
в каждой из организаций ТК. Именно эти 
люди перешли во второй этап, чтобы бо-
роться за титул суперпрофессионала 
в масштабах всего транспортного ком-
плекса Москвы.

Лучшими HR-специалистами 
Московского метрополитена стали

1-е место — Елена Лебезова, Центр 
единого кадрового сервиса;

2-е место — Марина Зиновьева, 
электродепо «Северное»;

3-е место — Екатерина Мазунова, 
электродепо «Замоскворецкое». 

На первом этапе конкурса специалистов 
по управлению персоналом

Лучшие HR-специалисты метрополитена Марина 
Зиновьева, Елена Лебезова и Екатерина Мазунова

Победитель конкурса Геннадий Гусаров во время 
выполнения конкурсного задания

Конкурсная комиссия

Охрана труда — это система сохра-
нения жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социаль-
но-экономические, организационно-тех-
нические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилита-
ционные и иные мероприятия.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Победителя второго этапа опре-
делили 29 ноября на HR-саммите 
транспортного комплекса Москвы. 
Такое мероприятие проводилось 
впервые, и метрополитен выступил 
его организатором. О том, кто стал 
лучшим из лучших и что интересно-
го было на саммите, — в следующем 
номере ММ.
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

МЕТРОХОР

Центр единого кадрового сервиса 
унифицирует стандарты
В Московском метрополитене 
давно начали применять 
стандарты качества 
и ориентироваться 
«на потребителя». Теперь 
и работники предприятия могут 
воспользоваться сервисом. 
В нашем случае — кадровым.

Без метрополитена невозмож-
но представить жизнь Москвы. 
Мы всегда стремимся быть образ-

цовой организацией и достигли высо-
ких результатов в области клиентско-
го сервиса. Так, работники Контактного 
центра, Службы сбора доходов, Служ-
бы безопасности в обязательном поряд-
ке обучаются правилам коммуникации 
и придерживаются их в работе с пасса-
жирами.

Но кроме внешнего обслуживания 
существует и внутренний «клиент» — это 
мы с вами, работники метро. Поэтому 

теперь Служба управления персоналом 
начала применять стандарты общения 
и к HR-специалистам.

Чтобы упростить кадровые процессы 
и привести работу к единому подходу, 

создали систему под названием Центр 
единого кадрового сервиса (НЦК). Ос-
новная его цель — удобство и клиенто-
ориентированность как для работников, 
так и для работодателя.

Первый Центр единого кадрового сер-
виса открылся в июле 2018 года в здании 
Управления метрополитена на Гиляров-
ского, 37. Он организован по принципу 
«одного окна», как МФЦ: в одном месте 
работник в порядке электронной очере-
ди может получить консультацию, справ-
ку о доходах, приказ о приеме на рабо-
ту, переводе на новую должность и другие 
услуги. Оперативно и доступно.

Сервис постоянно совершенствует-
ся: по качеству его функционала регу-
лярно проводят исследования. Опросы 
показывают среднюю оценку 4,8 и 5 — 
работникам нравится.

Мы расширяем границы. Объеди-
ненные кадровые услуги в скором вре-
мени станут доступны для работников 
на площадке депо «Северное». Следите 
за новостями! 

Остались вопросы? 
Пишите на dialog@mosmetro.ru.

Интонация и мотивация

Наш корреспондент отправилась на репетицию хора метрополитена 
и случайно стала его участницей. Теперь поет в творческом 
коллективе. Рассказываем, что делать, если хочется так же.

Академический хор Московского 
метрополитена — одна из визит-
ных карточек и гордость нашего 

предприятия. Метрохор дебютировал 
5 мая 2017 года на празднике в честь 
Дня Победы в депо «Северное». И вот 
уже 2,5 года сохраняет певческие тра-
диции и выступает на самых престиж-
ных столичных площадках: в Крем-
ле, Олимпийском и Лужниках, храме 
Христа Спасителя, Доме архитектора 
и Центральном Доме ученых РАН, по-
сольствах различных стран. 

Коллектив хора — постоянные участ-
ники первого в мире музыкального про-
екта «Опера в метро». Кроме того, труп-
па устраивает флешмобы на станциях 
во время праздников и, конечно, исполня-
ет музыкальные произведения на внутрен-
них торжественных мероприятиях.

Сейчас в хоре около 60 чело-
век — это представители разных под-

разделений метрополитена, профес-
сий и возрастов. И всех их объединяет 
одно — желание петь. В репертуаре 
есть как серьезные оперы, реквиемы, 
мессы, кантаты, так и саундтреки из ки-
нофильмов, песни советских лет, рус-
ские народные, казачьи, цыганские 
песни. Солирует Анатолий Сорокин, 
работник Центра профориентации. 
Кстати говоря, он представлял метро-
политен на популярном музыкальном 
конкурсе «Ну-ка, все вместе» на теле-
канале «Россия-1» и показал отличный 
результат.

Художественный руководитель и ди-
рижер хора Борис Тараканов — извест-
ный в музыкальной среде человек, ла-
уреат гранта Президента России, 
профессор, хранитель самого большо-
го в мире нотного архива, которым поль-
зуются музыканты со всего света. Борис 
Игоревич выбирает материалы для ре-

пертуара, занимается организацией 
мероприятий. Корреспондент «Моё ме-
тро» успела задать ему несколько во-
просов, втиснувшись в плотный график 
репетиций, выступлений и даже лекций 
за границей. Заодно прошла прослу-
шивание, выяснила, что поет сопрано, 
и записалась в состав участников.

— Кого берут в хор?
— Теоретически членом хора может 

стать любой работник метрополите-
на. Не нужно быть профессиональным 
певцом, не требуется музыкальное об-
разование. Однако интонирование 
(попадание в ноты) — одно из главных 
условий. У нашего музыкального кол-
лектива достаточно профессиональ-
ные и статусные проектные решения, 
нужно быстро включаться в работу. 
Поэтому наш девиз: «Интонация и мо-
тивация».

— Как совмещать работу и пение?
— Для работника, который становит-

ся артистом хора, создается специаль-
ный приказ, по которому руководство 
должно оказывать ему содействие. Под-
страиваются графики, чтобы человек 
мог выступать и репетировать.

— Какие планы на ближайшие 
выступления?

— Совсем недавно мы выступили 
в концерте с легендарным Петром На-
личем и его симфогруппой. А сейчас на-
чинаем учить «Реквием» Моцарта. Сле-
дите за нашими новостями в соцсетях, 
мы всегда рады новым слушателям и но-
вым певцам.

— Есть ли жизнь хора вне репети-
ций и выступлений? 

— Конечно, мы празднуем наши 
успехи. Нам хорошо вместе — ведь хор, 
как семья. Семья, живущая интересной, 
насыщенной музыкальной жизнью.

— И самый главный вопрос: 
что нужно сделать, чтобы попасть 
в хор? 

— Написать или позвонить президен-
ту хора Кириллу Дьякову и договорить-
ся о прослушивании. А затем прийти 
на одну из репетиций, которые проходят 
у нас в актовом зале Инженерного кор-
пуса на проспекте Мира, 42, каждый 
вторник и четверг с 15:30. 

Мечтаете петь? 
Приходите и пробуйте себя! Споемся!
Пишите или звоните Кириллу Дьякову 

по номеру 8 (985) 350-29-43. 

ПРИГЛАШЕНИЕ

Академический хор Московского метрополитена на сцене

Так проходят репетиции хора. 
В тесном «семейном» кругу



6 ДАТА: 75 ЛЕТ ШКОЛЕ МЕТРО
НАША ИСТОРИЯ

Кузница кадров московского метро 
отметила юбилей
18 ноября Служба профориентации, обучения и развития персонала отпраздновала 75-летие. Эта служба была образована на базе 
Учебно-производственного центра метрополитена. А он, в свою очередь, наследовал традиции Технической школы метро.

День рождения: 
Приказ № 1012Ц

Официальной точкой отсче-
та истории Техшколы метро стало 
18  ноября 1944 года. В этот день 
вышел Приказ № 1012Ц «О  под-
готовке и техническом обуче-
нии кадров массовых профессий 
железнодорожного транспорта» 
за подписью Наркома путей сооб-
щения Л. Кагановича. Этим прика-
зом официально учреждалась даже 
не одна, а больше 60 технических 
школ железнодорожного транспор-
та. Копия этого документа сегодня 
бережно хранится в архиве Музея 
метрополитена. Она большая цен-
ность: не так давно этот истори-
ческий документ спасли из огня 
с риском для жизни.

Павел Ковалев, 
заместитель 
начальника 
метрополитена 
по управлению 
персоналом:

«Пять лет на-
зад я искал этот 

приказ. В  Народном музее его 
не  было, в  архивах тоже не нашли. 
И  тогда разослал письмо в  другие 
железнодорожные техшколы: «Ува-
жаемые коллеги, дайте копию!» 
Прошло время, и раздался звонок: 
пожилой человек рассказал, что он 
директор Техшколы в Ясиноватой. 
А  это Донецкая область, 2014 год! 
Город как раз бомбили, и в Техшко-
лу попали. Но он успел вывезти ар-
хив. А вот этот документ — приказ — 
не  вывез. Поэтому он съездил туда 
опять, практически на линию фрон-
та, и забрал его».

Преддверие: 
до пуска метро

Однако подготовка кадров 
для метро начинается лет на десять 
раньше учреждения Техшколы — 
в 1934 году. Это было горячее вре-
мя для столицы: готовили к пуску 
новое московское чудо — метро-
политен. На легендарной стройке 
в бешеном темпе трудились десятки 
тысяч человек. Именно в это время 
силами Метростроя, а также про-
фильных учебных заведений нача-
лась подготовка кадров для подзем-
ной магистрали.

15 мая 1935 года столичное метро 
открыли для пассажиров. Москви-
чам понравились удобство, скорость 
и красота нового вида транспорта. 
Метро привлекло все больше пас-
сажиров. Для того чтобы выполнить 
указание наркома путей сообщения 
и дать каждому «по мягкому месту», 
то есть сделать так, чтобы в вагоне 
никто не стоял, требовалось постоян-
но сокращать интервалы. Сделать это 
без новых кадров было невозможно. 

И тогда метрополитен начал раз-
вивать собственную курсовую сеть — 
силами служб и электродепо. Кро-
ме того, в конце 30-х годов пустили 
вторую очередь метро. И приступи-
ли к третьей. Но не успели — нача-
лась война.

Годы войны: 
учреждение 
Техшколы

Треть работников метро ушла 
на фронт. Но подземная магистраль 
столицы продолжала работать, 
а также служила бомбоубежищем 
и местом, где размещались команд-
ные пункты Красной армии. А ког-
да к концу 1941 года враг отступил 
от столицы, руководство решило 
проложить строить метро. 

В 1943–44-м годах вступи-
ли в строй линии третьей очере-
ди. Суточные перевозки пассажи-
ров превысили довоенный объем 
и продолжали расти. Вопрос подго-
товки кадров вышел на новый уро-
вень. И вот тогда издали тот самый 
приказ от 18 ноября 1944 года, где 
прозвучал исторический для желез-
нодорожного транспорта термин 
«техническая школа». 

Середина века: 
школа ищет дом

Вопрос: где учить будущих ра-
ботников метро? Ответ: под землей. 
И это недалеко от истины. Специ-
ально оборудованных классов по-
началу не было. Приспосабливали, 
что имелось. 

Юлия Кувшинова, 
ветеран труда 
метрополитена:

«Я училась 
в  помещениях 

на заделе второ-
го выхода стан-

ции «Арбатская» 
Филевской линии, который в итоге 
не  открыли. На площадках над путя-
ми и  на  площадке маршевых лест-
ниц были помещения, где мы занима-
лись. Учебных пособий практически 
не  было, около двадцати учащихся 
собирались у стола преподавателя 
вокруг одного учебника». 

В 1950 году Техшкола метро по-
лучила свое помещение: несколько 
комнат в здании над вестибюлем 
станции «Автозаводская». Однако 
места здесь оказалось мало. 

В 60-х школе выделили еще клас-
сы — будущих машинистов нача-
ли готовить в электродепо «Сокол». 
Сегодня в депо идет реконструкция, 
и это здание уже снесли. Оно было 

не слишком удобным: двухэтажное 
строение, внизу — рельсосвароч-
ная станция, сверху, на мансарде 
со скошенным потолком, — школа. 

Но, несмотря на стесненные ус-
ловия, Техшкола московского ме-
тро пользовалась широкой славой. 
Ленинград, Киев, Тбилиси, Баку, 
Харьков, Ташкент, Прага, Буда-
пешт — все эти города направля-
ли свои кадры в московскую куз-
ницу. Школа метро ковала новых 
специалистов, реагировала на по-
требности времени и ждала, ког-
да придет момент удовлетворить 
и ее нужды.

1995 год: 
Учебно-производственный 
центр

То, чего так долго ждали, прои-
зошло в 1995 году. Школа получи-
ла новый дом на Варшавском шос-
се. Собственное здание, просторные 
классы, актовый и спортивный залы! 
Учебно-производственный центр, 
явившийся на смену Технической 
школе, наконец, получил возмож-
ность готовить большее количество 
специалистов. 

Постепенно, стараниями коман-
ды УПЦ, развивалась и образова-

1935 год. На курсах машинистов

1960-е годы. Занятие в Технической школе в депо «Сокол»

2010-е годы. Занятие в Учебно-производственном центре
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тельная база: издавались учебные 
материалы, появилось современ-
ное обучающее оборудование, тре-
нажеры для машинистов, нагляд-
ные пособия. Совершенствовались 
и процессы. Например, экзамены 
стали принимать не работники УПЦ, 
а специалисты от практики из про-
фильных служб. 

А позже последовали и новые 
серьезные перемены.

Новый век: 
Служба профориентации, 
обучения и развития 
персонала

1 апреля 2015 г. в структу-
ре метро политена была создана 
Служба профориентации, обуче-

ния и развития персонала. Длин-
ное название отражало идею но-
вой структуры: в единую цепочку 
были собраны все звенья про-
фессионального пути работников 
на протяжении их карьеры. Пер-
вая профориентация со школьной 
скамьи, студенческий отряд и пер-
вая практика, получение профес-
сии в Учебно-производственном 
центре, оценка и зачисление в ре-
зерв кадров, дальнейшее развитие 
квалификации, карьерное продви-
жение до руководящих должно-
стей — все эти задачи стали единой 
миссией новой службы. 

Ее костяк составили три струк-
туры. Во-первых, Учебно-про-
изводственный центр, который 

сегодня готовит и повышает ква-
лификацию работников почти 
по 50 профессиям. 

Во-вторых, Центр профориен-
тации, на базе которого работают 
Народный музей Московского ме-
трополитена, Студенческий отряд, 
Клуб для детей работников метро-
политена «35-й отряд», Экскурсион-
ное бюро, Техническая библиотека, 
«Метролекторий» и даже Академи-
ческий хор метрополитена. 

В-третьих, Комплекс органи-
зации технического обучения, 
специалисты которого трудятся 
непосредственно на местах, в под-
разделениях метро.

Есть еще в-четвертых, в-пятых 
и так далее. Это и Центр оценки ква-
лификаций, и Центр профилактики 
детского травматизма, и Отдел на-

учно-технического развития, и Про-
изводственно-аналитическая группа. 
Это большой штат разноплановых 
специалистов. Пожелаем коллективу 
Службы слаженной работы и даль-
нейшего развития на благо метро!

Перспектива

В Технической библиотеке метрополитена

Учебно-производственный центр (УПЦ)

Обучающие тренажеры в Учебном центре

Вячеслав Гаранин, 
начальник 

Службы проф
ориентации, 
обучения 
и развития 

персонала:
«Сегодня наш 

приоритет — создать 
условия под те объемы, которые мы вы-
полняем. Отсюда новая задача — стро-
ительство филиала. Проектные работы 
уже идут. Филиал планируется разме-
стить на  базе площадки строящегося 
электродепо «Нижегородское». Новый 
объект должен впитать в себя все наши 
наработки и все достижения «смежни-
ков» — и в РЖД, и в профильных учебных 
заведениях. У нас должны быть не просто 
тренажеры, а тренажерные комплексы, 
которые могли бы объединять работу 
метрополитена по направлениям, инте-
рактивные обучающие программы и хо-
рошие современные классы. К этому мы 
сегодня стремимся.

Девиз нашей команды: «Возможно 
все. На невозможное просто требуется 
больше времени».

«Школа метро 75»
Книга рассказывает 
об истории 
профессионального обучения 
в Московском метрополитене, 
начиная от первых курсов 
и заканчивая Службой 
профориентации, обучения 
и развития персонала. 

П ри подготовке издания 
авторы опирались на архив-
ные материалы и воспоми-

нания работников метро, обучав-
шихся в Техшколе в разные годы, 
что позволяет понять особенности 

и прочувствовать атмосферу того 
или иного периода жизни московского 
метро. 

Авторский коллектив — А.С. Спарбер, 
К. А. Черкасский. Москва, 2019

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Тайна «Лесного Городка»
Многие из нас побывали 
в Оздоровительном комплексе 
метрополитена «Лесной Городок». 
Но мало кто знает все его секреты.

Аллея Влюбленных
Наш оздоровительный комплекс рас-

положен всего в получасе езды на элек-
тричке от Киевского вокзала. Вокруг 
его корпусов раскинулся парк с вели-
чественными соснами и елями. Хоро-
шо прогуляться в их тени знойным летом 
или пройти в морозные дни по снегу, ко-
торый искрится в лучах зимнего солнца.

Однако немногие замечали, что в од-
ном из уголков «Лесного Городка» есть 
тихая аллея, где растут сразу несколько 
двойных деревьев. Хвойные и листвен-
ные породы тесно стоят друг к другу, 
а некоторые даже переплетаются ство-
лами. Это место называют Аллеей Влю-
бленных. 

Легенда о русском 
Пигмалионе

Бытует одна легенда. Будто более ста 
лет назад один молодой московский жи-
вописец увидел во сне девушку и поте-
рял покой. С этого дня он писал только ее 
образ. Вспоминал милые черты, пытался 
уловить сходство, но все было тщетно. 
В отчаянии художник порвал все свои 
полотна и выбросил мольберт и кисти. 
Муза покинула нашего героя, да и здо-
ровье его сильно подорвалось. 

Однажды заботливые друзья при-
гласили юношу погостить на подмосков-

ную дачу, неподалеку от реки Ликовы. 
Да, да! Это было в тех самых местах, где 
нынче стоит наш Комплекс. И вот, бро-
дя по окрестностям, он вышел на нео-
бычную дорогу. Деревья вдоль нее сто-
яли парами, словно обнимаясь. Страсть 
нахлынула на него с новой силой, 
но на этот раз в сердце не было отчая-
ния. А главное — к художнику вернулось 
вдохновение. Ему не терпелось запечат-
леть на холсте таинственную красоту 
вокруг. Но ни холста, ни красок у него, 
конечно же, не было. Зато он слышал, 
что на даче по соседству недавно посе-
лился его коллега по цеху, и наш герой 
поспешил туда. Зайдя во двор, молодой 
человек увидел стройную женскую фи-
гурку. А когда приблизился, застыл в из-
умлении. Это была она! Та самая гостья 
из снов. 

По другой версии, он встретил ее 
прямо на аллее. Не сказав друг дру-

гу ни слова, они взялись за руки и тихо 
пошли вдоль лесной тропинки. Судьбы 
влюбленных сплелись, как стволы удиви-
тельных деревьев.

Если верить молве, они жили долго 
и счастливо. А вот портрет своей жены 
художник так и не написал: оригинал 
всегда оставался лучше копии.

Место для вдохновения
Правда это или вымысел — сегод-

ня не доискаться. Но точно извест-
но, что Лесной Городок возник именно 
как дачный поселок, и с конца XIX века 
эти места облюбовала творческая интел-
лигенция. В разные годы здесь отдыха-
ли и трудились многие известные люди, 
среди которых художник Василий Бак-
шеев, ученик знаменитого «передвижни-
ка» Алексея Саврасова, Сергей Кузяков, 
чьей кисти принадлежит часть роспи-
си храма Христа Спасителя в Москве, 
скульптор Владимир Артамонов, автор 
таких известных монументов, как па-
мятники Тельману в Москве и Суворову 
в Тирасполе, писатель-пушкинист Иван 
Новиков, академик Борис Веденеев, 
один из разработчиков плана ГОЭЛРО, 
и даже маршал Победы Георгий Жуков. 

Проверьте сами!
Молодые пары часто мечтают, чтобы 

их свадьба запомнилась надолго, а лю-
бовь продлилась вечно. При этом было 
бы хорошо, чтобы торжество не разори-
ло новую семью. Вы тоже так думаете? 
Тогда «Лесной Городок» — идеальное 

место для свадьбы. Праздник будет кра-
сивым и сэкономит ваш бюджет, а в уют-
ных номерах вы разместите всех ваших 
гостей на несколько дней. 

А еще на территории Оздоровитель-
ного комплекса есть храм во имя святи-
теля и чудотворца митрополита Алексия 
Московского. Здесь можно обвенчаться.

И конечно, супруги непременно 
должны пройти по Аллее Влюбленных, 
чтобы не расставаться друг с другом ни-
когда. Хотите — верьте, а хотите — про-
верьте сами! 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

АКЦИЯ

8 ПОСЛЕ РАБОТЫ

Парк в Оздоровительном комплексе метро-
политена 

На Аллее Влюбленных

Новое дело для реставраторов
Совет молодежи метрополитена 
приглашает вступить в клуб 
реставраторов. 

Помните, мы сообщали, что груп-
па активистов от метро помогла 
Центральному музею Вооружен-

ных Сил? Они восстановили советский 
торпедный аппарат для надводных ко-
раблей. Провести такую акцию пред-
ложил коллегам наш Совет молодежи. 
А теперь у молодых работников ме-
тро — новые планы. И для их исполне-
ния нужна ваша поддержка, коллеги. 
Контакты: 
2-19-16, 8 (926) 432-99-92, Григорий; 
8 (977) 170-04-31, Иван

Восстановление исторической техники. 
Из архива клуба реставраторов метро

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Григорий Антошин, мастер дистанции капитального и среднего 
ремонта эскалаторов Эскалаторной службы Дирекции 

инфраструктуры, участник акции по реставрации: 
«Работа в Музее была непростой, но она всех увлекла 

и  объединила. Самым незабываемым стал момент, когда 
мы  увидели результат своего труда: установка 40-х годов 

словно вернулась к нам из прошлого. Мы поняли, что дело ре-
ставрации нужно продолжать. 
На этот раз решено посмотреть в сторону родного предпри-

ятия. В метрополитене найдется немало исторической техники, достойной новой 
жизни. Например, начать можно с электронной схемы метро 1960–70-х годов. 
А может, у коллег есть свои идеи насчет выбора образцов? 

Работа предстоит интересная. Мы хотим не просто починить или покрасить экс-
понаты, но именно отреставрировать, вернуть первоначальный облик. Надеемся 
на помощь электриков, механиков — в метро немало мастеров, очень полезных 
в нашем деле. Ждем тех, кто интересуется историей, кто имеет опыт реставрации. 
А также тех, кто только хочет попробовать себя в этом деле и узнать что-то новое. 
Словом, приглашаем всех активных и неравнодушных коллег!»



Дом, в котором мы…
Сегодня мы расскажем о здании, в котором бывали практически 
все метрополитеновцы, многие из нас в нем когда-то работали, 
а кто-то продолжает трудиться здесь до сих пор.

Инженерный корпус Московского метрополитена
Архитекторы: Андрей Таранов, Владимир Гинзбург, Владимир Овчинников
Сроки реализации проекта: 1978–1982 годы, полностью введен в эксплуатацию в 1986 г.

Планы строительства собственно-
го административного здания ру-
ководство Московского метро-

политена вынашивало еще с 1930-х 
годов прошлого века. Первый проект 
архитекторов Ивана Таранова и На-
дежды Быковой, которые к тому време-
ни уже успели спроектировать не одну 
станцию московского метро, появился 
в 1940 году. Но реализован он не был. 
Как и проект того же Ивана Тарано-
ва, в 50-е годы предлагавшего постро-
ить здание управления метрополитена 
в виде мощной двухэтажной аркады, 
охватывающей собой и площадь Бе-
лорусского вокзала. В итоге из того 
замысла был реализован лишь на-
земный вестибюль станции «Белорус-
ская»-кольцевая. А сотрудники бурно 
разрастающегося московского метро 
продолжали ютиться в небольшом зда-
нии на Колокольниковом переулке 
и в нескольких зданиях, разбросанных 
по разным уголкам города.

Возможность построить офис ме-
трополитена досталась сыну Ивана Та-
ранова — Андрею, в сотрудничестве 
с архитекторами Владимиром Гинзбур-
гом и Владимиром Овчинниковым. Зда-
ние Инженерного корпуса было возве-
дено в 1978–1982 годах на проспекте 
Мира. Примечательно, что здание Та-
ранова-младшего оказалось построе-
но на месте сооруженного в 1959 году 
наземного вестибюля станции «Про-
спект Мира» Калужско-Рижской линии, 
называвшейся до 1966 года «Ботани-

ческий сад». Старый вестибюль был ча-
стично демонтирован, а на его месте 
появился внушительных размеров ком-
плекс для инженерных служб метропо-
литена, сохранивший на первом этаже 
вход на станцию.

Инженерный корпус, занявший 
пространство между проспектом 
Мира и улицей Гиляровского, и сегод-
ня выглядит как пришелец из другой 
реальности — стоит особняком сре-
ди окружающей его застройки. Зда-
ние одновременно статично и теку-
че: его масштабный объем виден еще 
издали, а облик своей спокойной си-
лой в сочетании с ритмическим орна-
ментом окон прочно отпечатывается 
в памяти с первого взгляда. С другой 
стороны, своей формой и плавными 
сглаженными углами оно огибает со-
хранившийся флигель усадьбы «фар-
форового короля» Матвея Кузне-
цова, создавая пешеходный проход 
и небольшую площадь в пространстве 
между зданиями.

Фасады Инженерного корпу-
са оформлены панелями сложной 
формы — кассетами — из неокра-
шенного белого бетона. Подобное 
новаторское решение тогда было 
продиктовано соображениями эко-
номии: отделку натуральным камнем 
Московский метрополитен в годы то-
тальной экономии позволить себе 
не мог, но и ударить в грязь лицом 
не хотел — здание управления должно 
было соответствовать «самому краси-
вому метро в мире».

Ритмические ряды окон с бетонны-
ми кассетами усиливают ощущение 
динамики, здание как будто перетека-
ет с переднего плана на задний. Все-
го в оформлении были использованы 
642 кассеты, за установкой каждой 
из которых Андрей Таранов лично 
следил, ежедневно находясь на стро-
ительной площадке.

Архитектурные решения, изна-
чально вызванные соображениями 
экономии, сегодня кажутся остроум-
ными, интересными находками, при-
дающими зданию особый техноло-
гичный облик, который уже прочно 
вжился в канву вечно стремительного 
проспекта Мира.

Вполне возможно, что вдохнове-
нием для Андрея Таранова послужи-
ло здание американского посольства 
в Лондоне, построенное Ээро Саари-
еном в 1960 году, где каждое второе 
окно взято в похожие прямоугольные 
рамки. Но если у Саариена этот ход 
звучит декоративно (наличники слов-
но висят на стеклянной плоскости), 
то Андрей Таранов превратил этот 
прием в структуру.

Руководство Московского метро-
политена расположилось в корпусе, 
выходящем на улицу Гиляровского, 
а внутренние пространства кор-
пусов, куда не попадал солнечный 
свет, были отданы под диспетчерские 
залы, чтобы даже случайные блики 
не могли отвлечь внимание специа-
листов, наблюдавших за движением 
поездов и работой технологического 
оборудования.

Размещение соседнего корпу-
са над существующим вестибюлем 
станции метро дало большую эконо-
мию места — прямо над ним распо-
ложился просторный конференц-зал. 
Для уменьшения вибрации под за-
лом установили «тюфяк» — полутора-
метровый слой бетона с резиновыми 
прокладками.

По некоторым данным, комплекс 
должен был состоять не из двух кор-
пусов, а из трех. В здании, кото-
рое должно было быть построено 
на месте «дома с атлантами», плани-
ровалось разместить офис Мосме-
тростроя. Но в итоге метростроители 
получили свое отдельное здание толь-
ко через несколько лет, оно располо-
жилось так же, как и управление ме-
трополитена, над вестибюлем, но уже 
другой станции метро — «Цветной 
бульвар».

Удивительным образом за про-
шедшие годы белый бетон не по-
мерк, несмотря даже на располо-
жение здания рядом с оживленной 
трассой. Как не померк в веках 
и фарфор Матвея Кузнецова, терри-
торию усадьбы которого заняло зда-
ние Инженерного корпуса метро-
политена, составляя достойный фон 
для двух сохранившихся ее объек-
тов — дома, в котором с 1874 по 1911 
год жил сам российский фарфороза-
водчик, предприниматель и меценат, 
потомственный почетный гражда-
нин Матвей Кузнецов (№ 41), и дома 
№ 43, который построил ему Федор 
Шехтель.

Сегодня здание Инженерного 
корпуса Московского метрополите-
на — редкий для СССР образец ар-
хитектуры структурализма — по пра-
ву входит в список 100 наиболее 
важных зданий советской Москвы, 
составленный российским отделени-
ем Международной рабочей груп-
пы по документации и консервации 
зданий, достопримечательных мест 
и объектов градостроительства со-
временного движения.

В следующем номере мы про-
должим рассказ про наши здания. 
На очереди — здание инженерных 
служб на улице Гиляровского. 

НАША ИСТОРИЯ
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Так первоначально выглядел вестибюль станции «Проспект Мира»-радиальная

Строительство здания Инженерного корпуса 
Московского метрополитена. 1979 год. 
(Фото из архива Алексея Гинзбурга)

Усадьба Матвея Кузнецова на проспекте Мира. 1979 год

Посольство США в Лондоне

Инженерный корпус Московского метрополи-
тена. 2016 год. (Фото Дениса Есакова)

Дом управления метрополитена в Москве. 
Фасад на Новокузнецкую площадь. 1940 год. 
Арх. Иван Таранов, Надежда Быкова. 
(Эскиз проекта из архива Андрея Таранова)



88 клавиш
Как вы думаете, почему эта статья так называется? Те, кто когда-либо 
имел дело с музыкой, наверняка знают, что именно столько клавиш 
имеет пианино — 52 белых и 36 черных. Но как этот факт связан 
с техническими изобретениями? И об этом вы тоже узнаете.

Сразу скажем, что нашу героиню 
звали Хеди Ламарр, и она была 
известной голливудской актрисой. 

Обладала авантюрным и весьма неу-
живчивым характером, из-за чего в тече-
ние всей жизни имела множество недру-
гов, что, впрочем, не помешало ей шесть 
раз выйти замуж. И конечно же, наша 
героиня славилась чрезвычайной красо-
той. А еще она играла на пианино. Но, 
помимо всего этого, Хеди Ламарр ста-
ла автором изобретения, благодаря ко-
торому в дальнейшем появились мобиль-
ные телефоны, GPS и Wi-Fi. Интересно? 
Тогда поехали.

Начало
На самом деле ее звали Хедвига Ева 

Мария Кислер. Родилась она в Вене 
в 1914 году. Ее отец был управляющим 
банком, а мать — пианисткой. В детстве 
Хедвига Ева занималась балетом и игра-
ла на фортепиано. А еще любила мате-
матику, что, как выяснится позже, нема-
ловажно. 

В 16 лет Хедвига ушла из дома, проя-
вив свой независимый характер, и посту-
пила в театральную школу. В 1930 году 
Хедвига снялась в немецком фильме «Де-
вушка в ночном клубе». Но скандальную, 
хоть и мировую, известность ей принес 
в 1933 году чехословацко-австрийский 
фильм «Экстаз». Там она снялась в «об-
наженке» — десятиминутная сцена купа-
ния в озере вызвала бурю эмоций у пу-
блики, поэтому в ряде стран картина была 
запрещена к показу и вышла только не-
сколько лет спустя в урезанном виде. 

Родителям Евы не слишком понрави-
лись ни ее роль, ни ее богемная жизнь 
в целом, и они решили выдать дочь за-
муж за австрийского фабриканта и мил-
лионера Фрица Мандла.

Шпионка поневоле
Мандл торговал оружием и даже, на-

рушая Версальский договор, поставлял 
новейшие вооружения Третьему рейху. 
Еще он разделял нацистскую идеологию, 
и на его приемах можно было встретить 
Гитлера и Муссолини. Молодая и краси-
вая, к тому же знаменитая жена ему была 
нужна для представительских целей — 
он хвастался ею перед деловыми партне-
рами, как хвастаются дорогим автомоби-
лем. Мандл брал ее с собой на заводы, 
на производственные совещания, где об-
суждались разные вопросы по созданию 
все более совершенного оружия. На-
пример, тогда актуальной была пробле-
ма управления торпедами по радио. Се-

рьезные и умные господа обсуждали все 
эти вопросы в присутствии юной фрау 
Мандл, считая ее чем-то вроде красивого 
предмета мебели. В самом деле, что мо-
жет понять в их разговоре глупая актри-
са? А она, представьте себе, понимала. 

Побег в Америку
Фрау Мандл совершенно 

не разделяла политических взглядов 
мужа, да и он держал ее взаперти, 
что называется, «в золотой клетке». 
И через четыре года такой жизни наша 
героиня решилась на побег. В луч-
ших традициях Голливуда она подсыпа-
ла снотворного горничной и покинула 
фамильный замок. Сначала она пере-
бралась в Лондон, но, понимая, что ждет 
Европу в ближайшем будущем, села 
на теплоход «Нормандия» и отправилась 
в Нью-Йорк. 

Ее надежды на будущее оправда-
лись почти сразу — на теплоходе она по-
знакомилась с Луисом Майером и под-
писала весьма выгодный контракт. Луис 
Майер (на самом деле его звали Лазарь 
Мейер, и он был родом из Минска) — это 
тот человек, который основал компанию 
Metro-Goldwyn-Mayer и американскую 
академию киноискусств, а также приду-
мал премию «Оскар». Именно Майер 
придумал ей псевдоним Хеди Ламарр, 
с которым она вошла в историю кино. 

Ее карьера в Голливуде была стреми-
тельной. За короткий срок Хеди сыгра-
ла главные роли в нескольких фильмах 
и заработала 30 млн долларов — ко-
лоссальную сумму по тем временам. 
И даже сыграла советскую вагоновожа-
тую в фильме «Товарищ Икс». 

Помощь новой родине
Штаты стали для Хеди Ламарр второй 

родиной. Как только началась Вторая ми-
ровая война, актриса обратилась в На-
циональный совет изобретателей США, 
созданный в рамках мер по укреплению 
обороноспособности, и предложила свои 

услуги. Сначала ее всерьез не восприняли 
и поручили продавать облигации оборон-
ного займа. Надо сказать, что с этим де-
лом Хеди справилась весьма успешно — 
каждый, кто покупал облигации на $25 
тыс., получал от нее поцелуй. Таким обра-
зом она собрала около $7 млн.

Но, как выяснилось, актриса была 
способна на большее. Ей не давали по-
коя воспоминания: разговоры бывшего 
мужа о невозможности использования 
радиосвязи для управления торпеда-
ми — потому что если передавать коор-
динаты цели на одной частоте, то такой 
сигнал легко перехватывается.

Воспоминания и размышления совпа-
ли со знакомством (на вечеринке в 1940 
году) с композитором-авангардистом 
Джорджем Антейлом. Одним из самых 
известных его произведений был «Ме-
ханический балет» для симфоническо-
го оркестра, 12 механических пианино, 
электрических звонков и авиационного 
пропеллера. Неплохо, да? 

Хеди и Джордж мыслили одинако-
во и очень хотели как-то помочь своей 
стране. А еще они любили играть на пиа-
нино в четыре руки. Именно игра навела 
их на мысль, что можно посылать часть 
радиосигнала торпеде на одной часто-
те, а затем переходить на другую для пе-
редачи следующей части сигнала. Если 
заранее согласовать передатчик и при-
емник в отношении изменения частот, 
то сигнал может стать устойчивым к по-
мехам при глушении — получалось впол-
не похоже на игру в четыре руки.

Предполагалось, что согласование 
передатчика с приемником будет проис-
ходить с помощью детали, похожей на ва-
лик механического пианино. Компактный 
валик со штырями, перфорированной 
лентой и приводом от хронометра впол-
не мог поместиться в корпусе морской 
торпеды. Валик начинал вращаться, за-
давая курс, который набит на перфолен-
те. Короткий радиосигнал должен был 
передавать его вращение на валик тор-
педы, на нем автоматически набивалась 
та же перфорация, и торпеда выстрели-
вала по цели. Также предполагалось ис-
пользовать набор из 88 радиочастот — 
по числу клавиш фортепиано.

Псевдослучайные коды и раньше 
применялись для шифровки информа-
ции, но передавались по открытым кана-
лам связи. Теперь же для изменения ка-
налов передачи информации нужен был 
секретный ключ, одинаковый для приема 
и передачи. Противник не смог бы про-
сканировать и заглушить все 88 частот, 

а вычисление заняло бы слишком много 
времени и сил. Изобретатели проверили 
свою систему на механических пианино, 
убедились в ее работоспособности, дали 
ей название — Frequency Hopping Spread 
Spectrum, то есть «псевдослучайная пе-
рестройка рабочей частоты». В декабре 
1940 года заявку отправили в совет изо-
бретателей, где ее выбрали среди сотен 
тысяч других, и в июне 1941 года Ламарр 
и Антейл получили патент на «Систему се-
кретных сообщений», который изобрета-
тели подарили правительству США. 

Сразу внедрить систему в производ-
ство не удалось. Военно-морские силы 
пытались это сделать, но камнем прет-
кновения оказалось управление с помо-
щью перфоленты. Проект засекретили 
и положили под сукно до 1957 года, ког-
да широкое распространение получи-
ли полупроводники и инженеры фирмы 
Sylvania стали проводить эксперимен-
ты, используя полупроводниковые ком-
поненты вместо механических. Появил-
ся новый термин — «широкополосный 
сигнал». Испытания в этот раз оказались 
успешными, и изобретение Хеди Ламарр 
пошло в дело. В 80-х годах, когда целый 
ряд патентов утратил свое военное зна-
чение, Пентагон их рассекретил. И тогда 
изобретение Ламарр и Антейла нашло 
самое широкое применение. Именно 
оно легло в основу технологий с расши-
ренным спектром частот, которые се-
годня используются повсюду: в сотовой 
связи, протоколах беспроводной пере-
дачи данных стандарта Wi-Fi и Bluetooth, 
в приемниках и спутниках GPS. 

Что же касается ее артистической ка-
рьеры, то сниматься она перестала по-
сле 1958 года. В 1997 году ей присудили 
награду фонда Electronic Frontier. Но она 
сочла, что лучше никогда, чем поздно, 
отказалась присутствовать на церемо-
нии. Награду вместо нее получил ее сын.

Умерла Хеди Ламарр 19 января 
2000 года в возрасте 86 лет в доме 
престарелых. На голливудской ал-
лее славы есть ее именная звезда. 
А в 2014 году она (вместе с Антейлом) 
была введена в Национальный зал сла-
вы изобретателей.  

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

10 ПОСЛЕ РАБОТЫ

Александр 
Спарбер,
ведущий инженер 
отдела НТР
Службы 
профориентации, 
обучения и развития 
персонала

Покупайте военные облигации США!

Хеди Ламарр (Хедвига Ева Мария Кислер)

В роли советской вагоновожатой (с Кларком Гейблом)

Патент № 2,292,387
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ИСТОРИЯ КОЛЛЕКЦИЙ

Сегодня в нашем обзоре мы 
рассмотрим все вышедшие 
в советские годы одиночные 
этикетки по теме «метро».

Первая этикетка по хроноло-
гии — «Станция метро «Дворец 
Советов» (сейчас «Кропоткин-

ская») из юбилейной серии 1947 года 
«Москва 800 лет». Производитель — 
калужская фабрика «Гигант».

В 1957 году Балабановская экспе-
риментальная фабрика (БЭФ) в честь 
VI Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов выпустила красочную серию 
из 16 этикеток, на одной из которых за-
печатлен наземный вестибюль станции 
«Калужская» (сейчас «Октябрьская»- 
кольцевая). 

В 1958 году к Всемирной выставке 
в Брюсселе БЭФ выпускает особую экс-
портную сувенирную серию «Золотая 
Москва». Серия представлена 16  эти-
кетками и одной кабинеткой с досто-
примечательностями Москвы. На одной 
из этикеток запечатлен наземный ве-

стибюль станции 
«Кропоткинская». 
Именно для ино-
странцев все до-
стопримечатель-
ности на этикетках 
были подписа-
ны по-английски, 
хотя слово «Мо-
сква» написано 
на русском язы-
ке. Фоном же всех 

этикеток этой серии послужил золотой 
цвет, который был нанесен на бумагу 
по особой технологии нанесения золо-
той крошки.

В том же 1958 году БЭФ выпуска-
ет серию «Ленинград», на кабинетке 
которого запечатлен наземный вести-
бюль станции «Пушкинская». Ленин-
градского метрополитена. Отметим, 
что кабинетка была покрыта тонким 
слоем лака.

Томская фабрика «Сибирь» в 1958 
году выпустила серию этикеток «Мо-
сква», в которой из восьми этикеток, по-

священных Москве, на одной изображен 
вестибюль станции «Красные ворота». 
Отметим, что данная серия была вы-
пущена в различных цветовых гаммах 
как печати, так и самой бумаги.

В 1961–1962 годах несколькими спи-
чечными фабриками СССР была выпуще-
на серия «Мосты Москвы», где на одной 
из этикеток был изображен Лужнецкий 
метромост и станция метро «Ленинские 
горы» (сейчас «Воробьевы горы»).

В 1963 году фабрика «Пролетар-
ское знамя», расположенная в городе 
Чудово, выпускает серию этикеток «Ле-
нинград-III», где в стиле «минимализм» 
на одной из этикеток представлен назем-
ный вестибюль станции «Электросила».

В том же году фабрика «Пролетар-
ское знамя» выпустила серию «Ленин-
град-IV», где в том же стиле представ-
лен знаменитый консольный изогнутый 
козырек наземного вестибюля станции 
«Московские ворота». Существуют две 
разновидности данной этикетки — с ука-
занием цены «1 коп.» и без.

К 50-летию 
первой пятилетки 
в 1979 году вышла 
серия этикеток, 
где были пред-
ставлены достиже-
ния СССР в виде 
заводов, фабрик 
и предприятий. 
Московский ме-
трополитен пред-
ставлен на одной 
из девяти этикеток наземным вестибюлем 
станции «Кропоткинская».

Примечательным фактом одиночных 
этикеток по теме «метро» стоит отметить 
то, что на трех этикетках из девяти приве-
дено изображение наземного вестибюля 
станции «Кропоткинская», который спро-
ектировал выдающийся советский архи-
тектор Самуил Кравец. 

Напоминаем, что более подробную 
информацию о различных предметах кол-
лекционирования по теме «метро» можно 
узнать на сайте: www.n-metro.ru. 

Продолжение 
в следующем номере.

«Зажигательная» коллекция

Арам Григорян, 
член Общества 
коллекционеров 
«Наше метро»

НАШЕ МЕТРО

Суперсайт для коллекционеров
В начале ноября в Центре 
профориентации Московского 
метрополитена прошла 
очередная встреча членов 
Общества коллекционеров 
«Наше метро», на которой 
был представлен обновленный 
интернет-портал Общества.

Официальная интернет-стра-
ница Общества коллекцио-
неров существует уже поч-

ти два года. В ноябре прошлого года 
сайт серьезно обновили: добавили 
несколько разделов и новый форум, 
однако до недавнего времени он был 
ориентирован только на выполнение 
основных задач — информирование 
о деятельности Общества и анонси-
рование выпуска различных новинок 
предметов коллекционирования.

8 ноября в Центре профориентации 
была представлена радикально обнов-
ленная версия официального сайта Об-
щества коллекционеров «Наше метро», 
которая сегодня представляет собой со-
временный интерактивный портал с уни-
кальным функционалом.

Интернет-пространство Общества 
коллекционеров теперь состоит из двух 
частей: «открытая», доступная для всех, 
и «закрытая», предназначенная исклю-
чительно для членов Общества. 

На страницах портала представле-
ны виртуальные каталоги по различным 
направлениям коллекционирования: 
от проездных билетов и значков до книг 
по транспортной тематике и елочных 
игрушек. Здесь же можно не толь-
ко познакомиться с новостями из мира 
транспорта и коллекционирования, 
но и пообщаться с коллегами по увле-
чению с помощью внутреннего мессен-
джера.

Теперь каждый коллекционер мо-
жет собрать свою виртуальную коллек-
цию, выставить на обмен или продажу 
любой имеющийся у него предмет кол-
лекционирования, а также оставить за-
прос на любой предмет, который он хо-
тел бы добавить в свою коллекцию.

В разделе «Пресса о нас» можно 
ознакомиться со всеми публикация-
ми, посвященными деятельности Об-
щества, а в разделе «Фотогалерея» 
посмотреть фотографии со всех меро-
приятий, проводимых при поддержке 
Общества.

Кроме этого, любой зарегистриро-
вавшийся пользователь сайта теперь 

имеет возможность задать вопрос адми-
нистрации Общества или оставить ком-
ментарий к любой новости, размещен-
ной на сайте.

Оценить новый функционал пор-
тала, узнать больше о коллекциони-
ровании предметов, связанных с ме-
трополитеном и другим общественным 
транспортом, а также ознакомиться 
с условиями вступления в Общество 
можно на официальном портале Об-
щества коллекционеров «Наше ме-
тро»: www.n-metro.ru 

Общество коллекционеров 
«Наше метро» было основано 
26 января 2017 года, когда группа 
энтузиастов объединила коллек-
ционеров тематического матери-
ала, посвященного Московскому 
метрополитену. До этого времени 
аналогичных клубов по интересам 
с официальным статусом в России 
не существовало.
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Знать и уметь!
Каждый работник должен быть готов к действиям в экстремальной ситуации, знать, как себя вести при возникновении и развитии пожара; 
четко следовать инструкциям о мерах пожарной безопасности и уметь пользоваться пожарным инвентарем.
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КОМИКС

Профессиональный кроссворд
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ
  4. ЭГ2Тв
  9.  Синтетическая смола для тормозных колодок 
10.  Камень, украсивший «Маяковскую»
11.  Локомотив с паровым двигателем 
12. Прозвище паровоза Ов 
13. Технарь с дипломом 
14. Она пуще неволи 
16.  Начатая работа, требующая 

продолжения 
20.  Пренебрежительное название 

метрополитена 
21.  Транспорт с оплатой по счетчику 
22.  Хранилище подарков Деда Мороза 
24.  Первое депо московского метро 
28. Мокрота, сырость 
30. Чертеж земной поверхности 
34.  Скоростной пассажирский поезд Россия –

Финляндия 
35.  Токоприемник для контактного рельса 
36.  Центральная часть вращающейся 

детали с отверстием для насадки на ось 
37.  Наука о развитии человеческого 

общества 
38. Нижняя часть рельса 
39. Предложение о заключении сделки

КРОССВОРД 

Зима уже полноправно заявила о себе. Надевайте теплые вещи, 
наливайте горячий чай и присаживайтесь в уютное кресло — будем 
разгадывать кроссворд! 

Ответы на кроссворд из предыдущего номера
По горизонтали: 10. Генерал. 11. Краевед. 12. Договор. 13. План. 14. Империя. 15. Крот. 16. Мозаика. 18. Вакцина. 
21.  Телефон. 23. Машинист. 24. Извозчик. 25. Колибри. 27. Обкатка. 30. Смальта. 35. Полдень. 36. Габарит. 
37. Ошейник. 38. Вежливость. 39. Коммунарка. По вертикали: 1. Земля. 2. Весна. 3. Маятник. 4. Грамота. 5. Вечер. 
6. Великан. 7. Подобие. 8. Топка. 9. Сокол. 16. Моряк. 17. Алиби. 19. Каток. 20. Идиот. 21. Тезис. 22. Наука. 26. Руднево. 
28. Базальт. 29. Копилка. 31. Маршрут. 32. Колея. 33. Гайка. 34. Нитка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ 
  1. Конечная станция МЦД-2 
  2. Устаревшее средство оплаты проезда
  3. Специалист по собакам
  4.  Перекладина, разделяющая дверной 

проем на сегменты 
  5. Ряд одинаковых арок
  6. Подземный коридор для поездов
  7. Профессиональный наездник
  8. Диагностический поезд метро
15. Формальный ответ на жалобу
17.  Хорда, проходящая через центр 

окружности 
18. Подвижная часть электродвигателя
19.  Точка разметки расстояния на ж/д линиях
23. Конечная станция МЦД-2
25. Конечная станция МЦД-1
26. Метаморфическая горная порода
27. Храм всех богов

29.  Гранит черного цвета, украсивший 
«Селигерскую» и «Верхние Лихоборы»

31. Тест на знание собственной 
биографии

32.  Один из основных строительных 
материалов

33. Способ социологического исследования

Ищем ведущих корпоративных 
мероприятий. Выбираем 
из своих. Ждем на кастинг!

Метрополитен проводит много 
торжественных мероприятий. 
Например, подведение итогов 

года с награждением, которое состо-
ится уже скоро, конкурсы профессио-
нального мастерства, юбилеи подраз-
делений, день рождения московского 
метро и многие другие. Залог успеха 
для организаторов этих праздников — 
это хорошие ведущие. И найти их на-

верняка можно в нашем большом кол-
лективе. А вдруг это именно вы?

Условия участия: хорошая дикция 
и сильный голос, приятная внешность, 
уверенность в себе и смекалка, очень 
полезная, если что-то вдруг пойдет 
не по сценарию, и, конечно, большое 
желание провести торжество на до-
бровольной основе.

Если все это есть, тогда действуем 
по плану!

До 20 января направьте 
письмо на dialog@mosmetro.ru. 
Тема: «Конкурс ведущих». В письме 

укажите ФИО, должность, подраз-
деление и контактный телефон. 

Если есть вопросы, задавайте их 
по этой почте.

В феврале состоится отбороч-
ный тур, на который вас пригласят. 
Тем, кто его пройдет, предложат ве-
сти праздник. Скорее всего, это бу-
дет торжество к 8  Марта. И на этом 
мероприятии зрительный зал выберет 
победителя конкурса.

Почему бы не попробовать? 
Это  интересный опыт! Ждем ваших 
писем. 

Попробуйте себя в роли ведущего!
КОНКУРС


