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Праздничное настроение вдохновляет на новые 
свершения. Вы уже загадали желания, поставили 
цели? Пусть все сбудется! Дед Мороз обещает: 
«Все будет хорошо!»

«...В шоколадку обязательно подсыпан 
мельдоний, а в ручку вмонтировано следящее 
устройство. Такой вот новогодний шпионаж!» 

Сергей Берко, 
ведущий специалист Отдела по работе 

с инвесторами Службы развития ТПУ

Столько лет назад вышел первый номер 
корпоративной газеты Московского 
метрополитена «Моё метро». 
С юбилеем нас!

Лучшие в своем деле
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HR-событие года
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Дом, в котором мы...
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Дед Мороз уже в Москве! Он изучает 
маршруты: на метро по столице 
перемещаться удобнее, чем на оленях.

В роли новогоднего волшебника – 
старший инструктор по противопожарной 
практике Отдела пожарной охраны 
метрополитена Михаил Горохов.



2 ПАНОРАМА
НАГРАДА

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю 

вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Хочу пожелать вам и вашим близким 
здоровья, счастья, семейного благополу-
чия и гармонии.

Наступающий год особенный 
для всех нас: в 2020 году Московско-
му метрополитену исполнится 85 лет. 
За эти годы наше метро превратилось 
в огромный подземный город, связав-
ший тоннелями практически все от-
даленные уголки столицы. Сегодня 
московское метро — одно из самых со-
временных транспортных предприятий 
в мире, занимающее верхние строч-
ки рейтинга по обеспечению безопас-
ности, интенсивности движения и объе-
мам перевозок.

Все это —  благодаря вам, работни-
кам Московского метрополитена,  спло-
ченному коллективу преданных своему 
делу единомышленников, обеспечива-
ющему надежную и стабильную работу 

крупнейшего транспортного предприя-
тия Москвы.

Пусть 2020 год оправдает все ваши 
ожидания, станет для вас годом новых 
свершений, профессиональных достиже-
ний и карьерного роста! Пусть он будет 
наполнен радостными событиями, неисся-
каемой энергией и яркими впечатлениями!

И пусть сбудутся все ваши заветные 
мечты и желания!

Виктор Козловский,
начальник Московского метрополитена

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИТОГИ

Метрополитен стал серебряным 
призером на конкурсе 
наставников
Работники метрополитена вновь 
в числе лучших специалистов в 
стране. Теперь среди наставников.

Национальное агентство развития 
квалификаций провело всерос-
сийский конкурс лучших практик 

подготовки рабочих кадров и специали-
стов среднего звена по номинации «На-
ставничество на производстве». Ме-
роприятие состоялось при поддержке 
Министерства труда и социальной за-
щиты РФ, а также Министерства просве-
щения РФ в части определения итоговых 
результатов в рамках заседания жюри

Система наставничества — важ-
ный инструмент подготовки и закре-
пления кадров, управления знания-

ми предприятия и профессионального 
развития работников. Ее необходи-
мо развивать и поддерживать. Имен-
но с этой целью проводился конкурс, 
в котором участвовали работодате-
ли и образовательные организации 
из 39 субъектов РФ. Московский ме-
трополитен занял второе место. 

ЕДЦ МЦД

РЕШЕНИЕ

Женщины-машинисты

НОВИНКА

«Москва-2019»

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Депо «Сокол»

ЦИФРА
60 000

3 октября заработал Единый диспетчерский центр
метрополитена.
Он объединил на одной площадке специалистов
различных служб.
Сюда стекается информация о работе всех систем метро.
В новом году продолжится цифровое развитие центра.

21 ноября началось движение по первым линиям Московских
центральных диаметров. Теперь мы можем проехать через
столицу насквозь – от Одинцова до Лобни или от Нахабина
до Подольска. В открытии участвовал Президент России
Владимир Путин.

На линии вышла новая модификация современного
поезда «Москва» с улучшенными характеристиками.
На очереди — «Москва-2020».
Сегодня составы этого типа стали вторыми
по численности в столичном метро.

Началась реконструкция второго по счету электродепо
Московского метрополитена, открытого в 1938 году.

Такой численности достиг сегодня наш коллектив. 
Чтобы разом разместить всю нашу команду,
едва хватит знаменитого римского Колизея
и потребуется 10 зрительных залов размером
с Кремлевский дворец.

ОТКРЫТИЯ

8 станций и новое депо

То, что было историей, стало перспективой.
Женщинам разрешили водить электропоезда. Решение
вступит в силу с 2021 года, обучение профессии
для прекрасного пола стартует в 2020 году.
Если у вас есть вопросы по работе машинистом,
звоните: 2-42-76 или 8 (495) 622-02-01.

С наступающим 2020 годом, коллеги!
Помните, что в новом году мы будем
праздновать 85-летие нашего
метрополитена.

20 июня открыли новые станции
Сокольнической линии:
«Филатов луг», «Прокшино»,
«Ольховая» и «Коммунарка».

3 июня ввели станции новой
Некрасовской линии
(«Некрасовка», «Лухмановская»,
«Улица Дмитриевского»,
«Косино») и первую очередь
электродепо «Руднёво».

Московское метро развивается так стремительно, что каждый год его истории отмечен эпохальными событиями. 
Уходящий 2019-й не стал исключением. Вспомним некоторые из его важных моментов. 

Подпись: Награда метрополитена — общий 
вклад коллектива предприятия

2019 год в цифрах и фактах
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ЮБИЛЕЙ: 40 ЛЕТ

Легенда № 3

14 января 1950 года было открыто третье электродепо Московского 
метрополитена — «Измайлово».

В 1943 году перелом в войне позво-
лил руководству страны выделить 
ресурсы для продолжения строи-

тельства первого советского метро. И вот 
на востоке столицы заложили фундамент 
третьего электродепо для подземной ма-
гистрали.

Строительство завершили в 1950 году. 
Депо «Измайлово» передали Арбатско- 
Покровскую линию, которую оно об-
служивает и по сей день. А два года на-
зад измайловцы установили рекорд: 
они временно приняли Солнцевский ра-
диус вместе с первым участком Большой 
кольцевой линии и впервые в истории мо-
сковского метро обслуживали сразу три 
линии.

Спроектировал «Измайлово» архи-
тектор Николай Демчинский. Он создал 
не просто площадку для отстоя и ремонта 
поездов, а настоящее произведение ис-
кусства. Не случайно здание третьего ме-
тродепо признано объектом культурного 
наследия народов России.

Визитная карточка «Измайло-
во» — башня с часами. Ее возвели, что-
бы наблюдать за движением поездов. 
И для красоты, конечно, тоже. Еще одна 
здешняя достопримечательность —  за-
крытая станция «Первомайская», которую 
построили в 1954 году и разместили пря-
мо в электродепо. Для пассажиров она 
прослужила всего 6 лет. Зато уже 60 лет 
является частью «Измайлово».

Вестибюль бывшей «Первомайской» 
сегодня стал актовым залом: коллеги от-

мечают праздники в мраморном холле, 
выполненном в стиле сталинского ампи-
ра. А бывшая платформа закрытой стан-
ции служит ремонтным цехом. 

В 70-е в депо открыли колесный уча-
сток, который со временем стал гордо-
стью предприятия. На этой площадке 
внедрялись технические новшества ме-
трополитена. Например, в 80-х здесь ос-
воили технологию восстановления осей 
наплавкой, в разы повысившую произво-
дительность ремонтов.

Депо «Измайлово» овеяно историей: 
здесь можно увидеть вагон типа А — в та-
ком ехали куратор строительства метро-
политена Лазарь Каганович и члены ко-
миссии, принимавшие первую очередь 
метро. 

Сегодня из «Измайлово» можно от-
правиться в прошлое, как на маши-
не времени. Обычно это происходит 
по ночам — на эксклюзивных экскурсиях 
«Метро тура». 

В летопись электродепо «Измайло-
во» вписано немало легендарных стра-
ниц. В 1969 году предприятие было 
занесено в партийную Книгу Почета пе-
редовиков и новаторов производства. 
В 1971 году легендарный работник депо, 
фронтовик, бравший Берлин, маши-
нист-инструктор Алексей Михайлович 
Белов был удостоен звания Героя Соци-
алистического Труда. 

В новом веке «Измайлово» удержи-
вает высокую профессиональную план-
ку. В 2000 году за заслуги в развитии 
Московского метрополитена коллек-
тив цеха ремонта электродепо награж-
ден Почетной грамотой Министерства 
транспорта РФ. Свое 70-летие электро-
депо номер три встречает как надежное 
предприятие, которое четко выполня-
ет свою главную задачу — безопасную 
перевозку пассажиров по самой протя-
женной и одной из самых красивых ли-
ний метро.

Со скорым юбилеем, коллеги! 

Праздник накануне 
Нового года
30 декабря 1979 года было 
введено в эксплуатацию 
электродепо «Новогиреево». 

В тот же день пустили Калининскую 
линию от станции «Марксист-
ской» до станции «Новогиреево», 

а  в  1986  году ее продлили до «Третья-
ковской».

Первоначально депо укомплек-
товали шестивагонными составами 
типа 81-717/714. Постепенно поез-
да удлинили до восьми вагонов, и парк 
пополнился новыми модификациями 
«номерных». А в 2012 году работни-
ки «Новогиреево» одними из первых 
в метрополитене начали эксплуати-
ровать принципиально новые составы 
81-760/761, иначе называемые 
«Ока». Мэр Москвы Сергей Собянин 
лично приехал в депо, чтобы оценить 
современную технику в действии.

В том же году произошло еще одно 
важное событие. На Калининской ли-
нии построили станцию «Новокосино», 
и открыл ее Президент России Влади-
мир Путин.

Сегодня на Калининской линии 
8 станций и ее длина 16,3 км. Несмотря 
на небольшую протяженность, она одна 
из самых востребованных и по загружен-
ности вагонов вторая по счету в москов-
ском метро.

Желтую линию обслуживает высоко-
профессиональный коллектив. Новоги-
реево славится качеством технической 
подготовки кадров. Не случайно работ-
ники этого депо неоднократно побеждали 
на конкурсах профмастерства. И недав-
но машинист-инструктор «Новогиреево» 
стал лучшим в метрополитене (подробно-
сти — на стр. 5). 

К слову, в этом году в депо создали от-
личную базу для подготовки локомотив-
ных бригад — открыли новый техкабинет 
с учебными плакатами, стендами, проек-
тором и тренажером машиниста. 

Депо «Новогиреево» интересно сво-
ими традициями, среди которых спор-
тивные мероприятия, совместные по-
ездки. Ежегодно летом новогиреевцы 
выезжают на рыбалку, чтобы отдохнуть 
и пообщаться вне производственных 
стен, укрепив командный дух. А недавно 
в депо возвели площадку для игры в ла-
зертаг и устроили первый в истории ме-
трополитена турнир по этой спортивно- 
тактической игре.

К своему юбилею «Новогиреево» 
готовится основательно: завершает-
ся ремонт входной группы, лестничных 
пролетов и переходной галереи меж-
ду зданиями АБК и ОРК. Работы ведут 
с использованием современных мате-
риалов: здесь будут пластиковые окна, 
светодиодное освещение, полимерные 
полы, как в новых депо. Кроме того, за-
менят насосную группу и часть системы 
отопления. 

Накануне Нового года, торжествен-
но перерезав красную ленточку, коллек-
тив войдет в обновленное после ремонта 
депо. И будет праздник! Будут угощения, 
поздравления и награды. И навестить ны-
нешних работников обязательно придут 
наставники-ветераны. А первичная про-
фсоюзная организация и руководство 
депо готовят к этому дню подарки для сво-
его коллектива. По традиции вручат па-
мятные значки. Но не только. Готовят еще 
сюрприз.

Коллеги, и вы непременно по-
здравьте работников «Новогиреево» 
с юбилеем! 

ЮБИЛЕЙ: 70 ЛЕТ

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ

Вагон А и поезд «Русич» соседствуют в депо

Работай ближе к дому!
Хотите поучаствовать в проекте 
с таким названием? 
Он как раз стартует — заходите 
по ссылке i.transport.mos.ru/rm

Проект предлагает коллегам попро-
бовать поменяться рабочими ме-
стами. Идея родилась у молоде-

жи на транспортном хакатоне и сегодня 
реализуется при поддержке Инноваци-

онного центра «Безопасный транспорт» 
Московского метрополитена. 

Хакатон не просто игра, а новый ин-
струмент инноваций. Это командное со-
ревнование, участники которого разра-
батывают проекты. Зародилась такая 
практика в области IT. Отсюда и назва-
ние: hacker/хакер + marathon/мара-
фон. Но сегодня подобные «мозговые 
штурмы» популярны в разных сферах. 

Когда этот номер готовился к печати, 
состоялась очередная интеллектуальная 
игра в этом формате, организованная 
Департаментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструкту-

ры Москвы. В ней участвовало 13 мо-
лодых работников от метро, прошедших 
внутренние отборочные туры. А побе-
дителей предыдущей игры наградили 
поездкой в Париж на международный 
транспортный форум.

Страница 
проекта 

«Работай 
ближе к дому!»

Электродепо «Новогиреево»

Проект электродепо «Измайлово». Архитектор: 
Н. А. Демчинский



4 КОМАНДА
СОБЫТИЕ

Про людей и для людей
29–30 ноября в Оздоровительном 
комплексе Московского 
метрополитена состоялся первый 
HR-саммит Транспортного 
комплекса столицы. 
Участвовало восемь организаций 
и предприятий отрасли.

Событие первое: 
конкурс HR-специалистов

Ранее мы сообщали, что 8 ноября 
на трех площадках метрополитена 
прошел первый тур конкурса профес-
сионального мастерства среди специ-
алистов по управлению персоналом 
Транспортного комплекса Москвы. Это 
был не просто конкурс: профессио-
налы от HR назвали его «лучшим кей-
сом в области перехода на профессио-
нальные стандарты». 

Поясним: переход на новую систе-
му профстандартов сегодня — зада-
ча государственного значения. Чтобы 
выполнить ее, работодатели должны 
провести оценку квалификации сво-
их сотрудников. И вот метрополитен 
за день провел тестирование более 
пяти сот специалистов отрасли по двум 
квалификациям. В жюри пригласи-
ли независимых экспертов из области 
профстандартов. 

Те, кто успешно справился с зада-
нием, получат свидетельства, выдан-
ные аккредитованным Центром оцен-
ки квалификации в области управления 
персоналом. А самые результатив-
ные конкурсанты приехали 29 ноября 
в Лесной Городок на саммит, чтобы 
продолжить борьбу за звание «Лучший 
НR-специалист Транспортного ком-
плекса Москвы». 

21 претенденту на победу предстоя-
ло пройти теоретическое тестирование, 
по результатам которого определились 
полуфиналисты. Им предложили прой-
ти видеозадание «История одной ра-
ботницы». Те, кто грамотнее всего осу-
ществил кадровое сопровождение 
героини ролика — от приема на рабо-
ту до ухода на пенсию, вышли в заклю-
чительный тур.

Шестерка финалистов прошла 
через самое сложное конкурсное ис-
пытание — кейсы. Они получили зада-
ние с описанием непростой ситуации 
и должны были за три минуты решить 
вопрос, разыграв диалог прямо на сце-
не с актером, в роли которого блестяще 
выступила одна из наших коллег-орга-
низаторов. 

Оценивала конкурсантов комис-
сия, в которую вошли только независи-
мые эксперты — специалисты из обла-
сти профессиональных квалификаций, 
редакторы HR-изданий, основатели 
HR-премий, бизнес-партнеры и пред-
ставители Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города.

Победителем конкурса HR-специ-
алистов стала наша коллега — заме-
ститель начальника отдела кадрового 
делопроизводства Центра единого ка-
дрового сервиса метрополитена Еле-
на Колтовая. 2-е место заняла Ольга 
Дюбина (ГКУ «Дирекция транспортных 
закупок»), на третьем — Юлия Душа-
нова (ГКУ «Организатор перевозок»).

 
Событие второе: 
премия за лучший HR-проект

Также на саммите прошел конкурс 
проектов в области управления персо-
налом. Семь организаций представи-
ли свои наработки в сферах подбора 
и адаптации персонала, кадрового де-
лопроизводства и развития корпора-
тивной культуры. 

Выбрать лучший проект пригласи-
ли экспертов от Совета по професси-
ональным квалификациям и компании 
HeadHunter. Лучшим в Транспортном 
комплексе они признали проект Цен-
тра организации дорожного движе-

ния «Планета безопасности дорожного 
движения». Его суть в том, чтобы учить 
людей и прежде всего детей безопас-
ности на дорогах. А трансляторами по-
лезной информации выступают сотруд-
ники учреждения. Кроме того, проект 
популяризирует бренд ЦОДД среди го-
рожан и повышает привлекательность 
Центра как работодателя.

Еще в программе
Для общения и сплочения участни-

кам саммита предложили сыграть в HR-
квиз. А второй день посвятили командо-
образующим играм. Уезжая из Лесного 
Городка, гости благодарили организа-
торов и выражали надежду на встречу 
в будущем году.

Особая победа
До старта конкурса HR-специали-

стов его организаторы пригласили уча-
ствовать всех желающих, не только ка-
дровиков. Требовалось любое высшее 
образование. Многие коллеги непро-
фильных специальностей откликнулись, 
а 20 из них показали отличные знания, 
тем самым попали в сотню самых ре-
зультативных конкурсантов из пятисот. 
Мы считаем, что они одержали особую 
победу. Назовем их имена.

Лариса Кошолкина, старший кон-
сультант, Главная бухгалтерия

Сергей Демин, ведущий инженер, 
ДИТС 

Иван Пуц и Станислав Субботин, 
монтеры пути, Служба пути и искус-
ственных сооружений

Патрисия Криштовау, главный 
специалист, Финансово-экономическая 
служба

Виталий Горданов, слесарь-элек-
трик, Эскалаторная служба

Вячеслав Щукин, инженер, Дирек-
ция обслуживания МЦК

Ольга Макарова, ведущий специа-
лист, ЕДЦ 

Валерий Янов, ведущий инженер, 
ПКБ 

Екатерина Ростова, главный специ-
алист, СБ 

Мейлан Ильясов, дежурный стан-
ционного поста централизации, Служ-
ба движения

Ольга Абрикосова, специалист, 
Служба инвестиционного развития 

Анастасия Попова, ведущий инже-
нер, Служба профориентации, обуче-
ния и развития персонала

Екатерина Бакотина, командир 
Студенческого отряда 

Антон Сибикин, специалист, Служ-
ба управления делами 

Наталия Назарова, секретарь, 
электродепо «Братеево»

Елена Казнакова, оператор, элект-
родепо «Выхино»

Алексей Воронцов, машинист 
электропоезда, электродепо «Замо-
скворецкое»

Наталия Агапова, инженер, элект-
родепо «Планерное»

Дмитрий Иванов, мастер, электро-
депо «Сокол» 

Татьяна Верещагина, инженер-тех-
нолог, электродепо «Фили»

Любовь Родионова, главный юрис-
консульт, Юридическая служба 

Организаторы благодарят участни-
ков за смелость и вовлеченность! 

Кубок лучшему HR-специалисту ТК Елене Колтовой вручили заместитель начальника метрополитена 
по управлению персоналом Павел Ковалев и заместитель начальника Управления государственной 
службы и кадров Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
Москвы Александр Завадин

Анастасия Богуцкая (ЦОДД) защищает проект, признанный лучшим на саммите

Слово победителю
Елена Колтовая, 
лучший HR-специалист 
Транспортного комплекса Москвы:

«В метрополитене я уже десять лет 
и всегда с удовольствием иду на работу, 
потому что радуюсь встрече со своими 
коллегами. По-моему, у нас работают са-
мые прекрасные люди. В корпоративных 
конкурсах профессионального мастер-
ства среди специалистов по управлению 
персоналом я принимаю участие не пер-
вый год. Но такого, как в этом году, еще не 
было. Все очень здорово задумано и ор-
ганизовано. Огромное спасибо за  этот 
саммит!»

Слово жюри
Оксана Вилинская, главный 
редактор журнала «Директор 
по персоналу»:

«Я хочу поблагодарить организаторов 
за этот саммит. Формат проведения кон-
курса HR-специалистов отлично выбран 
и реализован. Поверьте, я посещаю мно-
гие конференции, но такой уровень вижу 
редко. Это были именно кейсы, и решали 
их в режиме реального времени, а участ-
ники проявили немалое самообладание.

В целом мероприятие хорошо орга-
низовано. Я считаю, что HR — это не про 
цифры, показатели эффективности и про-
чее. Это прежде всего про людей и для 
людей. Поэтому саммит прошел именно 
с таким настроем». 

Слово организаторам
Павел Ковалев, заместитель 
начальника метрополитена 
по управлению персоналом:

«Мы не только провели конкурсы 
и саммит, но и сами как будто пережили 
конкурс. Это был новый проект. Новый по 
форме: первый этап прошел в виде акту-
альной сегодня оценки квалификации. 
Новый по масштабу: от внутреннего проф-
соревнования мы перешли к формату 
саммита Транспортного комплекса. Чест-
вуя призеров, мы понимали, что на самом 
деле победили все, кто так или иначе уча-
ствовал в мероприятии, — организаторы, 
конкурсанты, эксперты, гости. Мы провели 
эту встречу сообща и действовали как ко-
манда». 
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КОНКУРС: МАШИНИСТЫ-ИНСТРУКТОРЫКОНКУРС: ПОЕЗДНЫЕ ДИСПЕТЧЕРЫ

Лучший машинист-инструктор 
работает в электродепо 
«Новогиреево»

28 ноября в Учебно-производственном центре прошел финальный 
этап ежегодного конкурса профессионального мастерства 
«Машинист-инструктор локомотивных бригад».

В конкурсе, который провел Мо-
сковский метрополитен уже в 18-й 
раз, приняли участие 20  маши-

нистов-инструкторов — победителей 
предварительных этапов конкурса, ор-
ганизованных во всех электродепо.

Финальная часть состязания тради-
ционно состояла из двух этапов. Внача-
ле участники продемонстрировали зна-
ние действующих нормативов. Затем 
каждому предстояло проанализиро-
вать по восемь БУРограмм, записанных 
регистраторами парамет ров движения 
поездов на различных типах подвиж-
ного состава, эксплуатируемого в Мо-
сковском метрополитене. Необходи-
мо было расшифровать все параметры 
движения поезда, определить по БУРо-
грамме ошибки машиниста и неисправ-
ности подвижного состава. На втором 
этапе участников по традиции ждали 25 
теоретических вопросов.

По результатам конкурсных испыта-
ний первое место занял машинист-ин-

структор электродепо «Новогиреево» 
Максим Онегин, набравший макси-
мальное количество баллов. На втором 
месте — Александр Поляков из элект-
родепо «Красная Пресня», а замкнул 
тройку призеров Егор Голубев из элек-
тродепо «Калужское». 

В качестве награды лучшие машини-
сты-инструкторы локомотивных бригад 
получили памятные дипломы и денеж-
ные премии. А победителю конкурса 
дополнительно вручили памятный пода-
рок от ДОРПРОФЖЕЛ. 

В этом году в тройке 
лучших поездных диспетчеров 
только мужчины
В начале декабря при 
поддержке профсоюзной 
организации Службы движения 
состоялся финальный этап 
конкурса профессионального 
мастерства «Поездной диспетчер 
метрополитена — 2019».

Профессия поездного диспетче-
ра — одна из самых важных и от-
ветственных в метрополитене, ведь 

от их профессионализма и четкой рабо-
ты зависит не только точность выполнения 
графика движения поездов, но и безопас-
ность миллионов пассажиров метро.

Конкурс профессионального ма-
стерства «Поездной диспетчер метро-
политена — 2019» прошел в два этапа. 
Первый этап, в котором приняли участие 
все желающие поездные диспетчеры, 
проводился с 12 по 22 ноября. Каждо-
му участнику необходимо было отве-
тить на 25 вопросов. По итогам первого 
этапа определились семь финалистов — 
три девушки и четыре молодых челове-
ка (по одному из каждой смены и три по-
ездных диспетчера подменной группы).

Финальный этап конкурса, который 
проходил в фойе актового зала Управ-
ления метрополитена на проспекте 
Мира, традиционно включал в себя те-
оретическую и практическую части, где 

участники продемонстрировали свои 
профессиональные навыки и творческие 
способности.

Сначала все финалисты письменно 
и в подробностях ответили на 25 теоре-
тических вопросов. А затем конкурсанты 
прошли практическое испытание, состо-
ящее из условной ситуации, требующей 
организовать движение поездов с вычер-
чиванием графика исполненного движе-
ния и содержащей не менее пяти правиль-
ных действий для ее решения. На этом 
этапе оценивалось умение оперативно 
выйти из нештатной ситуации с соблюде-
нием всех нормативных и регламентиру-
ющих инструкций и правил, организовав 
движение поездов за минимальное время.

По итогам двух этапов лучшим по-
ездным диспетчером 2019 года стал 
Константин Тетерин, второе место занял 
Федор Чайников, на третьем — Алек-
сандр Сизов. Примечательно, что в этом 
году в тройке призеров оказались толь-
ко мужчины, при этом все они — поезд-
ные диспетчеры подменной группы.

Трем финалистам вручены почетные 
дипломы, все они получат солидное де-
нежное вознаграждение, а победитель 
конкурса «Поездной диспетчер метро-
политена» получил еще и специальный 
приз от профсоюзного комитета Мо-
сковского метрополитена. 

КОНКУРС: БУХГАЛТЕРЫ

Лучшие бухгалтеры метро
В ноябре уже во второй раз 
в Московском метрополитене 
прошел конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший бухгалтер — 2019».

Заявки на участие в конкурсе в этом 
году подали практически все бух-
галтеры, работающие в москов-

ском метро. Конкурс проходил в два 
этапа. Ко второму, финальному этапу, 
который состоялся 18 ноября, были до-
пущены 199 участников по всем номи-
нациям «Лучший бухгалтер — 2019». 
В финале участникам были предложены 
практические задания — ситуации, с ко-
торыми бухгалтеры нередко сталкива-
ются в своей повседневной работе.

По результатам выполнения прак-
тических заданий были определены по-
бедители и лауреаты конкурса «Лучший 
бухгалтер — 2019». 

Расшифровать БУРограмму — задача не простая

Лучшие машинисты-инструкторы — 2019: Егор Голубев, Максим Онегин и Александр Поляков

«Лучший 
бухгалтер — 2019»

(специалист 
по составлению 

отчетности)

Елена Федяшова
начальник сектора 

бухгалтерского 
учета электродепо 

«Братеево» 
объединенной 

бухгалтерии Службы 
подвижного состава

«Лучший 
бухгалтер — 2019»

(специалист 
по учету основных 

средств)

Эльмира 
Мирошниченко

заместитель главного 
бухгалтера Службы 
профориентации, 

обучения и развития 
персонала

«Лучший 
бухгалтер — 2019»
(специалист по учету 

товарно-материальных 
ценностей)

Елена Булыка
ведущий бухгалтер 

Службы 
сбора доходов

«Лучший 
бухгалтер — 2019»

(специалист 
по учету банковских 
операций и расчетов)

Анна Фадеева
начальник отдела 
бухгалтерского 

учета электродепо 
«Солнцево» 

объединенной 
бухгалтерии Службы 
подвижного состава

«Лучший 
бухгалтер — 2019»

(специалист 
по учету заработной 

платы)

Елена Смирнова
бухгалтер отдела 
бухгалтерского 

учета электродепо 
«Черкизово» 

объединенной 
бухгалтерии Службы 
подвижного состава

Лучшие поездные диспетчеры метрополитена: Федор Чайников, Константин Тетерин и Александр Сизов







Новогодние истории
Сергей Берко,

ведущий специалист 
Отдела по работе 
с инвесторами 

Службы развития ТПУ

Как я был Дедом Морозом 
Забавная история приключилась 

со мной году в 2014, когда я был во-
лонтером и едва сводил концы с кон-
цами. Новый год встретить хотелось 
достойно, и я отыскал на YouDo.com 
варианты подработки, среди которых 
предлагалось стать Дедом Морозом.

Позже выяснилось, что мне до-
сталась роль не простого сказочно-
го персонажа, а Деда Мороза, ко-
торый вместе с пассажирами едет 
в поезде РЭКС. Встреча с куратором 
прошла успешно, меня утвердили, 
и дальше оставалось только добыть 
красно-белый костюм. Буквально 
за час до отправления поезда я забе-
жал в магазин, наскоро примерил ко-
стюм, оплатил его на кассе и помчал-
ся в сторону Павелецкого вокзала.

Забежав в электричку, которая 
уже готовилась к отправлению, мне 
ничего не оставалось делать, кроме 
как переодеваться в туалете. Люди, 
стоящие в тамбуре, это заметили: 
зашел обычный молодой человек, 
а вышел Дед Мороз. Но, к счастью, 
они меня не выдали. 

Все, что произошло после, было 
как в тумане: выученная речь Деда 
Мороза, поздравления пассажи-
ров, проход через вагоны. Конеч-
но же, раздача подарков — ручки, 
шоколадки, приятные мелочи. Дети 
рассказывали стихи и пели песни, 
мы делали дружеские совместные 
фотографии, в поезде царили ра-
дость и веселье. Помню, что с непри-

вычки было тяжело, ведь обойти все 
11 вагонов и всем уделить внимание 
сродни насыщенному 11-часовому 
рабочему дню. Но и без сюрпризов 
не обошлось: одна женщина наотрез 
отказалась принимать подарки, мо-
тивировав это тем, что в шоколадку 
обязательно подсыпан мельдоний, 
а в ручку вмонтировано следящее 
устройство. Такой вот новогодний 
шпионаж!

Александр Моргунов,
главный специалист 

Отдела оперативной 
отчетности 
и анализа Казначейства 

метрополитена 

Волшебная 
Рождественская ночь

Новогодние салюты уже давно 
отгремели, лишь изредка раздава-
лись одиночные залпы запоздавших 
гуляк. Вернувшись шумной толпой 
с улицы, мы приступили к раздаче 
подарков. 

Супруга напустила на себя зага-
дочный вид и молча протянула мне 
пухлый конверт, в котором оказа-
лись 4 электронных билета, паспор-
та, ваучер отеля и даже оформлен-
ная на всю семью страховка. Немой 
восторг застыл на моем лице: когда 
все успела сделать, моя затейница?!

И вот я уже сижу в кресле само-
лета, пытаюсь скрыть легкое вол-
нение перед взлетом, пока дети 
спорят, чья очередь сидеть у иллю-
минатора. Спустя еще одно мгнове-
ние мы выходим на пляж Индийского 
океана, я жмурюсь от яркого солнца, 
снимаю шлепки, рубашку, расстав-
ляю руки в стороны и полной гру-
дью вдыхаю. Затем ныряю в бирю-
зовую накатившую волну, вода бьет 
меня в грудь, но я держу равнове-
сие и плыву дальше. «Саша! — кри-
чит супруга, — не заплывай далеко, 
слышишь? Саша! Саашаа!! Вставай, 
хватит спать, так все Рождество про-
пустишь!»

Я открыл глаза и огляделся по сто-
ронам: наша спальня была на ме-
сте, диван, подушка и скомканное 
одеяло тоже, из коридора раздава-
лось равномерное тиканье часов. 
Эх,  что  только не приснится в вол-
шебную Рождественскую ночь!

Никита Фролов,
машинист 
электродепо 
«Измайлово»

Новый год под оборот
В 2016 году я работал в депо «Из-

майлово». Я и машинист Роман Гонзов 
в новогоднюю ночь следили за тем, что-
бы поезда не заезжали в тупик. Было ве-
село, мы звонили своим родным и близ-
ким, ждали поздравление президента. 
И вот настал тот самый торжественный 
момент — речь Путина, бой курантов, 
поздравление поездного диспетчера, 
а я в это время открыл Instagram, что-
бы запечатлеть, как мы первые в новом 
году въезжаем из-под оборота на стан-
цию «Щелковская». 

Смена закончилась, мы отправи-
лись в комнату отдыха, где уже был на-
крыт стол: горячий чай, конфеты, ман-
дарины. Прекрасная и неповторимая 
атмосфера праздничного новогодне-
го настроения подарила нам мощный 
заряд бодрости и позитива, и мы вери-
ли, что весь год пройдет на ура, и так 
это и случилось. Поздравляю всех на-
ших ребят с наступающим 2020 годом 
и желаю, чтобы он стал самым ярким 
и неповторимым! 

Арам Григорян,
главный специалист 

Отдела НТР Службы 
профориентации, 
обучения и развития 
персонала

Лихие 90-е
Жил я тогда в одной из малень-

ких комнатушек общежитий Бауман-
ского университета, что в Измайлове. 
К встрече Нового года студенты гото-
вились по-разному: кто с размахом, 
кто не очень, а многие вовсе уезжали 

к себе домой праздновать. Холодиль-
ники в комнатах были редкостью, поэ-
тому каждый студент вывешивал свой 
пакет с продуктами за окно. Из улич-
ных украшений помню только двухме-
трового снеговика, которого слепили 
на выходных студенты-первокурсники, 
у которого то была морковка вместо 
носа, то не было.

31 декабря на вахте у нас рабо-
тала тетя Нюра, которая принимала 
поздравления, но строго проверяла 
студенческие билеты и пакеты с про-
дуктами. Ближе к 11 часам вечера сту-
денческий поток у вахтера был такой, 
что тетя Нюра не успевала всех пу-
скать и выпускать. Кто-то из студентов 
подарил ей коробку конфет, а дальше 
каждый, кто проходил мимо вахты, уго-
щал не только конфетами, но и пирога-
ми, лимонадом и прочей едой. Минут 
через десять в коридоре 1-го этажа по-
явился первый стол, затем второй, тре-
тий, и получилось стихийное застолье. 

Помню студентов-азиатов, кото-
рые притащили уже наряженную елку 
со своего этажа и свалились вместе 
с ней на последних ступеньках лест-
ницы, но все обошлось. Ребята-армя-
не с 5-го курса подключили телевизор 
из нескольких удлинителей. К бою ку-
рантов мы все дружно сидели за боль-
шим длинным столом, который был со-
бран со всех комнат общаги. 

Встретили мы 1996 год очень ве-
село, с тостами, песнями под гита-
ру, хлопушками и снежками на улице. 
Днем 1 января уже ничего не напоми-
нало о наших ночных гуляниях: другой 
вахтер, убранные столы, чистый кори-
дор. И только тумбочка, убившая двух-
метрового снеговика, напоминала, 
что ночью здесь гуляли студенты. Сне-
говик стоял в 15 метрах от здания об-
щежития, но полет тумбочки явно был 
рассчитан будущими инженерами 
с 5-го этажа. 

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

8

Друзья!
Выбираем победителя нашего кон-
курса новогодних историй вме-
сте! До 15 января отправьте нам 
на номер: 8 (985) 528-80-71 СМС 
со  словом «Конкурс» и номером 
истории, которая понравилась вам 
больше всего. С одного номера те-
лефона мы будем учитывать только 
один голос.

Итоги конкурса и фото победите-
ля мы опубликуем в первом номере 
нашей газеты в будущем году. 

НАШИ ТРАДИЦИИ
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Новая жизнь 
уникальных экспонатов
До очередного юбилея московского метро остается меньше 
полугода. Практически все подразделения метрополитена 
приступили к подготовке различных мероприятий. Например, 
в мастерской, расположенной на площадке электродепо 
«Северное», реставраторы восстанавливают уникальные экспонаты 
из собрания Народного музея Московского метрополитена.

Мастерская состоит из несколь-
ких комнат, предназначенных 
для проведения различных ви-

дов реставрационных работ. В первой 
комнате готовится к реставрации кар-
тина «Последний бой бронепоезда 
«Московский метрополитен», несколь-
ко лет назад попавшая в Народный му-
зей в достаточно плохом состоянии. 
В ближайшие месяцы специалисты очи-
стят полотно от загрязнений, снимут 
остатки лака, перетянут картину на но-
вый подрамник и бережно укрепят кра-
сочный слой и грунт. После реставра-
ции картину поместят в обновленную 
раму, и она займет достойное место 
в экспозиции музея метро.

В соседнем помещении заканчивает-
ся трудоемкая работа над действующим 

макетом эскалатора, наглядно показы-
вающим работу своего старшего со-
брата. Уже полностью готовы новый по-
стамент и тумба, завершается наладка 
электрического и механического обору-
дования. После восстановительных ра-
бот на масштабном макете будут не толь-
ко двигаться ступени, но и вновь мягким 
ламповым светом загорятся светильники, 
установленные на миниатюрной балю-
страде. Стоящий рядом массивный стол 
начальника станции середины прошло-
го века терпеливо ждет, когда аккурат-
но отполируют все его деревянные части 
и заменят поврежденное зеленое сукно.

В комнате, предназначенной для ра-
боты с экспонатами из металла, в самом 
разгаре сборка модели мотовоза, сде-
ланной еще в 60-х годах прошлого века 
для первой экспозиции музея метропо-
литена. После разборки все детали были 
тщательно обработаны вручную и со-
браны заново. Уже совсем скоро мото-
воз будет готов к покраске.

Сотрудники музея метро пристально 
следят за работой реставраторов и с не-
терпением ждут середины мая, когда все 
обновленные экспонаты можно будет 
снова представить посетителям экспози-
ции, приуроченной к 85-летию Москов-
ского метрополитена. К юбилею в ма-
стерской будут также отреставрированы 
пульты ДСЦП, бюсты Ленина и Дзер-
жинского, а также уникальные мрамор-
ные барельефы со станции «Электроза-
водская». 

НАША ИСТОРИЯ
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В чем сила? В команде!

Активисты нашего Совета молодежи сражаются в управленческих 
поединках Агентства общественных проектов и побеждают.

«Сила команды — в каждом от-
дельном ее члене. Сила каж-
дого отдельного члена — 

в команде», — говорил один из величай-
ших баскетбольных тренеров Фил Джек-
сон. Молодежь Московского метропо-
литена это подтверждает.

21 ноября состоялась финальная бит-
ва проекта «Управленческие поединки». 
Это интеллектуальное противостояние, 
в котором игроки показывают мастер-
ство в решении заданной управленче-
ской задачи. Ребята из 18 молодежных 

советов органов исполнительной вла-
сти столицы продемонстрировали жюри 
коммуникативные и управленческие на-
выки, волевые качества, стрессоустой-
чивость.

Предварительно участники про-
слушали курс лекций и прошли отбо-
рочный этап. Финал был ориентиро-
ван на умение работать сообща. 1-е 
и 3-е места заняли команды под «пред-
водительством» Ольги Шарафетдино-
вой и Максима Троицкого из нашего 
Совета молодежи. 

Что? Где? Когда?

Работники Управления метрополитена и Дирекции 
информационно-технологических систем и систем связи 
встретились на интеллектуальном турнире.

В игре участвовали тридцать чело-
век, которые составили четыре ко-
манды. Организаторами высту-

пили Совет по работе с молодежью 
первичная профсоюзная организация 
Управления, и Отдел реализации со-
циальных программ. Тема встречи была 
связана с транспортом: «Едем. Плава-
ем. Летаем».

Безоговорочную победу одержала 
команда «Профстандарт», в которую 
вошли Андрей Мулин, Андрей Краузе, 
Василий Громыхалин, Наталья Клим-
чук и Анастасия Попова (Управление). 

По итогам игры было выявлено три са-
мых активных участника: Алексей Кра-
сов (ДИТС), Антон Сербин и Анастасия 
Попова (Управление).

Победители и отличившиеся знато-
ки имеют приоритетное право участво-
вать в межведомственных интеллекту-
альных играх. 

Организаторы благодарят всех 
участников за поддержку интеллекту-
ального досуга.

А вы хотите принять участие 
в «Что? Где? Когда?»? Пишите на адрес 
pazdnikova-ty@mosmetro.ru 

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ

ИНИЦИАТИВА

СПОРТ

Молодые и активные лидеры Московского метрополитена

22 ноября. «Что? Где? Когда?». Играют ДИТС и Управление

Баскетбол: Кубок-2019
Определился обладатель кубка 
Московского метрополитена 
по баскетболу.

Турнир на кубок метрополитена 
входит в ежегодную программу 
спортивных соревнований, кото-

рые проводит наш профсоюз. За пра-

во обладать трофеем боролись восемь 
лучших команд метрополитена. В итоге 
в финале Кубка встретились баскетбо-
листы электродепо «Сокол» и Службы 
безопасности. В упорной и увлекатель-
ной борьбе победу одержали спорт-
смены электродепо «Сокол»: 57:50. 
Поздравляем! 

Баскетболисты «Сокола» — обладатели кубка



Дом, в котором мы…
Сегодня мы продолжим рассказ о зданиях, в которых трудятся сотни 
сотрудников московского метро. На очереди здание, расположенное 
на улице Гиляровского.

Здание инженерных служб Московского метрополитена
Архитекторы: Андрей Боков, Вадим Ленок, Владимир Фурсов, Людмила Кистерева, Алек-
сандр Локтев
Инженеры-конструкторы: Владимир Приферт, Георгий Елецкий, Елена Ефремова 
Генеральный проектировщик: ГУП МНИИП «Моспроект-4», мастерская № 5
Генеральный подрядчик: ЗАО «МОСПРОМСТРОЙ»
Реализация проекта: 2001–2003 годы
Награды: Диплом конкурса «Лучший реализованный проект в области инвестиций и строи-
тельства за 2007 год»

Сегодня в Москве начинают скла-
дываться целые комплексы со-
временной архитектуры. На-

пример, район между Остоженкой 
и Москвой-рекой уже превратился 
в квартал элитной жилой архитектуры: 
пять-семь этажей, кирпич, осмысленные 
придомовые территории, спокойствие 
и тишина. Район же вокруг станции ме-
тро «Проспект Мира» — крупные об-
щественные здания: высокие и яркие, 
из стекла, стали и бетона.

Это модернистское обустрой-
ство началось еще в конце 70-х годов 
прошлого века, когда был снесен це-
лый квартал Мещанских переулков 
и выстроены здания спорткомплекса 
«Олимпийский» и плавательного бас-
сейна. При всей оригинальности кон-
структивных решений архитектурный 
облик их весьма зауряден: японский 
архитектор Кендзо Танге, с которого 
явно брали пример, сделал в Токио все 
то же самое, но куда лучше и на 20 лет 
раньше.

Масштаб, тем не менее, был за-
дан, и все последующие постройки 
словно бы подхватили олимпийскую 
эстафету: выше, сложнее, интерес-
нее, необычнее. Только вспомните не-
боскреб госкорпорации «Роскосмос», 
здание гостиницы «Олимпик-Плаза» 
или офисное здание «Чайка Плаза» 
на улице Щепкина. Но здание инже-
нерных служб Московского метро-
политена оказалось еще сложнее. 
Сложность здесь возводится в квадрат 
и становится некой самостоятельной 
ценностью.

Объемно-пространственное реше-
ние здания представлено двумя мно-
гоэтажными корпусами, связанными 
трехэтажным стилобатом, что логично 
вытекает из функциональной структуры 
объекта, образуемой двумя различны-
ми корпусами, объединенными в один 
комплекс, а также из градостроитель-
ных особенностей участка.

Южный корпус представляет со-
бой параллелепипед и имеет пере-
менную этажность от 6 до 7 этажей. 
В северном корпусе полукруглой 
конфигурации этажность изменяется 
от 6 до 9 этажей. Закругленная форма 

северного корпуса придает архитекту-
ре комплекса динамичность и пласти-
ческую мягкость, что благоприятствует 
общей градостроительной ситуации. 
Оба корпуса объединяет трехсвет-
ный атриум центральной части здания. 
В нем расположен просторный вести-
бюль, используемый как место ожида-
ния, встреч и отдыха.

С одной стороны, здание вроде 
бы подхватывает дух места: оно боль-
шое, современное, оригинальное. 
Но в отличие от всех, перечисленных 
выше, оно совершенно не воспринима-
ется целиком, будучи погружено вглубь 
квартала. Собственно, именно этим 
и оправдана его сложность.

У здания фактически три фасада, 
совершенно не похожих друг на дру-
га. Первый огромной подковой охва-

тывает двор. Второй — три параллеле-
пипеда, лихо врезанных друг в друга 
под небольшим углом. Третий — глав-
ный вход в виде постмодернистского 
портала, за которым раскручивается 
стеклянный цилиндр входной группы.

Ограничение высоты здания девя-
тью этажами и переменная этажность, 
понижающаяся в сторону улицы, об-
условлены двумя причинами. Во-пер-
вых, ландшафтно-визуальными тре-
бованиями к восприятию с некоторых 
обзорных точек по улице Гиляровско-
го памятника архитектуры — храма 
в честь митрополита Филиппа, кото-
рый построен архитектором Матвеем 
Казаковым. Во-вторых, нормативной 
инсоляцией квартир в жилых домах 
на противоположной стороне ул. Ги-
ляровского.

Мощный вынос ризалита с южной 
стороны комплекса появился в ответ 
на технические требования к площадям 
диспетчерских, расположенных в этой 
зоне (не меньше 70 кв. м). Для того что-
бы обеспечить эти параметры, при-
шлось вынести объем помещений за га-
бариты здания.

Устройство козырьков на ризалите 
обусловлено тем, что этот фасад выхо-
дит на южную сторону, а условия экс-
плуатации расположенных здесь дис-
петчерских требуют защиты от солнца 
и перегрева.

Появившийся объем комплекса 
«успокоил» градостроительную си-
туацию. Застройка площади, отли-
чавшаяся пестротой и фрагментар-
ностью, была «собрана» крупной, 
достаточно однородной и ровной до-
минантой комплекса, подчинив себе 
разрозненные части архитектурно-
го окружения. Спокойный серо-голу-
бой тон отделки фасадов уравнове-
сил разноцветье.

Кроме того, пластика нового кор-
пуса перекликается со старым здани-
ем метрополитена, которое находит-
ся напротив, на другой стороне улицы. 
Получившийся мини-ансамбль из двух 
этих построек объединен еще и над-
земным переходом. На высоте 14 ме-
тров над улицей Гиляровского про-
тянулась пространственная ферма 
с покрытием из гнутого стекла. Архи-
тектурное решение перехода по сти-
листике не только полностью соответ-
ствует новому зданию, но и не вступает 
в противоречие со старым.

Архитектор Андрей 
Боков — крупный 
московский зодчий, 
народный архи-
тектор Российской 
Федерации (2016), 

доктор архитектуры 
и академик Российской 

академии архитектуры и строительных 
наук (РААСН), генеральный директор 
ГУП МНИИП «Моспроект-4» (1998–
2014) и президент Союза архитек-
торов России (2008–2016). Лауреат 
Национальной премии в области ар-
хитектуры «Хрустальный Дедал» (2001, 
2002, 2004).

Андрей Боков является автором мно-
гих градостроительных и архитектурных 
проектов, среди которых эксперимен-
тальный жилой район в Нижнем Нов-
городе, Государственный музей Влади-
мира Маяковского, Государственный 
литературный музей А.  С.  Пушки-
на, Московский академический музы-
кальный театр имени К. С. Станислав-
ского и Вл. И. Немировича-Данченко, 
здание театра Et  Cetera, реконструк-
ция комплекса зданий Московской 
консерватории, офисные комплексы 
на Саввинской набережной и Большом 
Гнездниковском переулке, ТЦ «Калуж-
ский», футбольные стадионы «Локомо-
тив» и «ЦСКА», Крытый конькобежный 
центр в Крылатском, Ледовый дворец 
«Мегаспорт», градостроительная кон-
цепция, и жилая застройка на Ходын-
ском поле и ряда других. 

НАША ИСТОРИЯ

10 ПОЗНАВАТЕЛЬНО

История улицы Гиляровского
Первое известное название ули-

цы — 2-я Мещанская. Слобода, 
по имени которой вначале назвалась 
улица, образовалась в этих местах 
в начале семидесятых годов XVII века. 
Основными жителями и основателя-
ми этого района Москвы были поля-
ки, которые остались здесь жить после 
окончания войны Польши с Россий-
ским государством. Название сло-
боды происходит от польского слова 
«miasto», что значит «город». Потому 
и окрестных жителей стали называть 
«местчанами», а слободу, со време-
нем, Мещанской.

В 1966 году улица получила имя 
писателя В.  А. Гиляровского (1855—
1935). Владимир Алексеевич занимал-
ся бытописанием российской столицы: 
ее улочек и простых граждан. Неда-
ром Гиляровского называли «королем 
московских репортеров»: он с риском 
для жизни посещал даже самые злач-
ные и криминогенные заведения Мо-
сквы. Из-под его пера вышла докумен-
тальная книга «Москва и москвичи», 
где автор описывает не только фасад-
ную — праздничную и богатую — сто-
рону города, но и ее «клоаку».

Церковь Филиппа Митрополи-
та в Мещанской слободе построе-
на на месте встречи царем Алексеем 
Михайловичем мощей святителя Фи-
липпа при перенесении их из Соло-
вецкого монастыря в Москву. После пе-
рестройки в конце XVIII века является 
одним из лучших образцов московско-
го классицизма. Церковь была закры-
та в 1939 году, а в конце 1940-х годов 
на месте домов священнослужителей 
построили школу. Во время строитель-
ства спорткомплекса «Олимпийский» 
почти все исторические помещения 
были безжалостно разрушены, за ис-
ключением самого храма, который был 
отдан под госучреждение. В 1991 году 
здание церкви вернули Русской право-
славной церкви. 
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ИСТОРИЯ КОЛЛЕКЦИЙ

Сегодня в нашем обзоре 
мы рассмотрим серию 
1973 года «Метрополитен 
им. В. И. Ленина», 
посвященную станциям 
московского метро.

В данной серии спичечных эти-
кеток представлена 21 стан - 
ция Московского метрополи-

тена: «Курская»-кольцевая, «Смо-
ленская», «Маяковская», «Кро-
поткинская», «Речной вокзал», 
«Комсомольская»- кольцевая, «Та-
ганская»-кольцевая, «Электро-
заводская», «Калужская» (сей-
час — «Октябрьская»-кольцевая), 
«Ленинские горы» (сейчас — «Во-
робьевы горы»), «Автозавод-
ская», «Рижская», «Проспект Ми-
ра»-радиальная, «Фрунзенская», 
«Арбатская», «Семеновская», 

«Щербаковская» (сейчас — 
«Алексеевская»), «Измайловский 
парк» (сейчас — «Партизан-
ская»), «Проспект Мира»-коль-
цевая, «Площадь Свердлова» 
(сейчас — «Театральная») и «Вой-
ковская».

На всех этикетках представлены 
станционные залы московского ме-
тро, за исключением станции «Ле-
нинские горы», где изображен Луж-
нецкий метромост.

В верхнем углу каждой этикетки 
присутствует логотип Московского 
метрополитена — буква «М», поме-
щенная в квадрат. Под ним разме-
щается надпись «Москва», а сверху 
изображен причудливый орнамент. 
Цвет логотипа варьируется от крас-
ного до коричневого, в зависимо-
сти от выпускавшего его спичечного 
комбината.

Примечательно, что логотип 
с орнаментом у 17 этикеток представ-
лен в левом верхнем углу, а у 4 этике-
ток — в правом верхнем углу. Одна 
этикетка — «Площадь Свердлова» — 
выполнена в вертикальном исполне-
нии, остальные — в горизонтальном.

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

Окончание 
в следующем номере

«Зажигательная» коллекция

Арам Григорян, 
член Общества 
коллекционеров 
«Наше метро»

«Метролекторий»-2020
Проект «Метролекторий» продолжит свою работу 
и в наступающем году. В Центре профориентации специалисты 
расскажут гостям о метрополитене, его истории, развитии, 
строительстве, культуре, безопасности и многих других аспектах 
жизни главной транспортной системы Москвы.

РАСПИСАНИЕ 
«МЕТРОЛЕКТОРИЯ» 
(февраль 2020 года)

5 февраля (среда), 18:30
«Кинолекторий» представляет: 

«Объект «М», «Метро — моя лю-
бовь»

5 февраля – один из особенных 
дней в истории метро: в этот день в да-
леком 1935 году метропоезд впервые 
прошел по всей трассе от станции 
«Сокольники» до станции «Парк куль-
туры» и по ответвлению до «Смолен-
ской». В рамках проекта «Кинолек-
торий», ровно 85 лет спустя, главный 
редактор газеты «Мое метро» Петр 
Новиков и директор Народного му-
зея Московского метрополитена Кон-
стантин Черкасский представят ва-
шему вниманию два уникальных 
видеофильма, которые будут показа-
ны впервые: «Объект «М» и «Метро — 
моя любовь». Именно они послужи-
ли рабочим материалом для создания 
одного из самых известных докумен-
тальных фильмов о нашем метрополи-
тене — «Московское чудо». 

11 февраля (вторник), 16:00
Татьяна Голицына — «Как 

мы строили метро»

18 февраля (вторник), 16:00
Дмитрий Аксенов — «Легенды 

и мифы о метро»

20 февраля (четверг), 18:30
Алексей Гончаров — «Метро 

в кино»
На какой станции герой Михалко-

ва поет «А я иду, шагаю по Москве…»? 
У какой станции Шарапов назначил 
свидание Варе Синичкиной? За вход 
на какую станцию нужно платить чат-
лами? У какой станции приземлилась 
летающая тарелка? Где в московском 
метро снимались Софи Лорен, Хар-
рисон Форд, Шон Коннери, Мила Йо-

вович и Мишель Пфайфер? Ответы 
на эти и многие другие вопросы вы уз-
наете на лекции «Метро в кино», кото-
рую прочтет блогер и большой люби-
тель метро Алексей Гончаров.

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

Посещение лекций абсолютно 
бесплатное, но необходимо пред-
варительно записаться по теле-
фону 8  (499)  321-66-80, прислать 
заявку по электронной почте 
biblioteka@mosmetro.ru или заре- 
 гистрироваться на TimePad 
(https://tspo.timepad.ru). 

На лекции «Леген-
ды и мифы о метро» 

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

Дмитрий Аксенов, 
экскурсовод, 
сотрудник музея 
Московского 
метрополитена:

Московское ме-
тро — самое кра-

сивое в мире! Стро-
ительство метрополитена стало 
настоящей школой советских ин-
женеров. Пассажиры обычно ви-
дят только красоту станций и часто 
не задумываются о том, какие усилия 
были затрачены. На лекции мы пого-
ворим о методах строительства, уз-
наем, что такое проходческий щит 
и кто его придумал.

Татьяна Голицына, 
экскурсовод, 
сотрудник музея 
Московского 
метрополитена:

НА ДОСУГЕ
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КОМИКС

Скоро Новый год. Будет много времени на семейные прогулки по городу. И наверняка мы часто будем пользоваться метро. Чтобы каникулы 
принесли только радость, следует помнить о правилах безопасности в метрополитене. Давайте повторим основные из них вместе с детьми!

Миссия: безопасность детей
Этими правилами с нами поделились 

коллеги из Центра профилактики дет-
ского травматизма, который существует 
в метрополитене с 2015 года. Они прак-
тически каждый день выезжают в учеб-
ные учреждения и трудовые коллективы, 
чтобы побеседовать с детьми, учителя-
ми и родителями на темы безопасности 
на транспорте. Кроме того, вместе с дру-

гими социальными предприятиями горо-
да Центр организует брейн-ринги, бри-
финги, квесты, экскурсии о поведении 
в метро и просто о метро. 

Мы побывали на одной из встреч в мо-
сковской школе, которую провел началь-
ник Центра Виталий Мусиенко. Аудитория 
собралась непростая — подростки, скеп-
тически настроенные к нотациям взрос-
лых. Но нашему спикеру быстро удалось 
завладеть их вниманием. Он начал с фак-
тов и фотографий. Конечно, пугающие 
картины несовершеннолетним демонстри-
ровать нельзя. Но вот, к примеру, снимки 
обуви тех, кто был неосторожен на эска-
латоре, показать можно. И это сработало: 
зал затих и слушал с интересом. 

За год сотрудники Центра прово-
дят встречи примерно с 20 000 детей 
и 2000 взрослых. Это не просто цифры. 
За ними стоят чьи-то спасенные жизни. 

Берегите себя и близких! 
Хороших каникул!

Приближаются каникулы. Будьте осторожны!
НА ЗАМЕТКУ

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В МЕТРО? Несколько золотых правил

Если приближается поезд, лягте в лоток между рельсами – лицом вниз, головой
к поезду, чтобы не задиралась одежда. Ждите помощи в таком положении
Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно выбраться с пути: вдоль края
платформы проходит контактный рельс под напряжением 825 вольт 
Если на ваших глазах на рельсы упал человек, обратитесь к работнику метрополитена
на станции или через колонну экстренного вызова. В случае приближения состава
подайте сигнал машинисту круговым движением руки

Не играйте на платформе 
Не заходите за ограничительную линию 
Если ваши вещи упали на рельсы, позовите дежурного – он достанет их
изолирующими клещами
Если вы упали на путь, поспешите по ходу поезда к началу платформы.
Ориентиром послужит черно-белая рейка. Встаньте за нею –
и вы в безопасности. Ожидайте работника метрополитена

При входе

Будьте осторожны со стеклянными дверями! Из-за порыва воздуха
или небрежности идущего впереди они могут нанести травму.
В свою очередь придерживайте двери

Стойте справа, лицом по направлению движения. Проходите слева, держась за поручень. Не бегите
Не просовывайте пальцы под движущиеся перила
Не ставьте на поручень предметы
Не садитесь на ступени, чтобы одежда не защемилась 
Если ваша одежда попала между входной площадкой и лентой эскалатора, быстрее избавьтесь от нее 
Если человек упал или его вещи защемило, остановите движение ручкой «Стоп»,
которая находится на балюстраде в нижней и верхней частях эскалатора, и обратитесь к дежурному 
Не вставайте на металлическую гребенку узкими каблуками
При сходе с эскалатора поднимайте сумки, тележки и полы длинной одежды 

Перед входом на эскалатор проверьте, завязаны ли шнурки
Детей ведите перед собой, а малышей лучше взять на руки

На эскалаторе

На платформе

Урок безопасности от работников Центра про-
филактики детского травматизма

Внимание! Призовое задание
Рассмотрите картинку вместе с детьми. Найдите и опишите нарушения. Пришлите нам ответы 

до 20 января 2020 года на почту dialog@mosmetro.ru. Укажите ФИО, подразделение, имя и воз-
раст вашего ребенка. Среди самых внимательных мы разыграем небольшой сувенир.


