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Дорогие коллеги, дамы и джентльмены, 
защитники Родины и хранительницы очага, 
работники и работницы самого лучшего 
в мире метро, с наступающими вас 
23 Февраля и 8 Марта!

Так гендерно соотносится наш коллектив. 
В московском метро трудятся 38 848 мужчин 
и 21 388 женщин. Но важно не это. Главное – 
совместная работа идет отлично.
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Корпоративное издание Московского метрополитена

64,5 %/35,5 %«Близкие мое решение начать карьеру с нуля 
приняли нормально, сказали: «Это в твоем 
духе». 

Ирина Долгих, 
начальник станции, староста 

учебной группы женщин-машинистов

ЦИТАТА НОМЕРА
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Впереди два славных праздника: 
завершающий зиму, гордый 
и мужественный День защитника 
Отечества и открывающий весну, 
нежный и радостный, даже 
вопреки своему происхождению, 
Международный женский день. 
Поздравим друг друга, друзья!



2 ПАНОРАМА
НАГРАДА

Эхо войны
Первые отреставрированные экспонаты вернулись в Музей 
метрополитена, расположенный на станции «Выставочная», и заняли 
достойное место в витрине, посвященной подвигам работников 
метрополитена и Метростроя в годы Великой Отечественной войны.

В мастерской, расположенной 
на площадке электродепо «Север-
ное», реставраторы завершили 

первый этап работы по восстановле-

нию уникальных экспонатов из собра-
ния Народного музея Московско-
го метрополитена. В середине января 
первые предметы уже вернулись в экс-

позиции музея после реставрации — 
это револьвер системы Нагана, затвор 
от винтовки и знак «Гвардия».

Предметы изначально были пе-
реданы в музей нашими коллегами 
из Мосметростроя, которые получили 
их от членов коломенского Поисково-
го отряда имени дважды Героя Совет-
ского Союза Василия Зайцева.

Перед реставраторами была по-
ставлена задача бережно очистить 
найденные металлические предметы 
от песка и грязи, при этом сохранив 
слой ржавчины, чтобы максимально 
передать состояние предметов, в ко-
тором они были обнаружены на полях 

сражений в Калужской области. Ре-
ставраторы с помощью специальных 
чистящих средств по металлу прекрас-
но справились с поставленной зада-
чей. На знаке «Гвардия» между самим 
знаком и гайкой крепления даже со-
хранились остатки практически ист-
левшей гимнастерки бойца.

Драгоценные экспонаты заня-
ли место в витрине, а сотрудники му-
зея продолжают пристально следить 
за работой реставраторов. На очере-
ди возвращение одного из самых уни-
кальных экспонатов — действующей 
модели эскалатора, реставрация кото-
рого также подходит к завершению. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НАША ИСТОРИЯ

Московское метро получило 
премию «Формула движения»

Победу в престижном 
национальном конкурсе 
завоевал проект «Город-Тройка» 
в номинации «Лучшая PR-
активность 2019 года».

Национальная премия за дости-
жения в области транспорта 
и транспортной инфраструкту-

ры «Формула движения» учреждена 
в 2014 году Общественным советом 
Минтранса России. В состав жюри вхо-
дят представители отраслевых органи-
заций, руководители научно-исследо-
вательских институтов, транспортных 
вузов, инвестиционных и консалтинго-
вых компаний. 

Итоги подводят в рамках «Транс-
портной недели», которая ежегодно 
проводится Министерством транспор-
та России. Это мероприятие считается 
одним из крупнейших международных 
отраслевых событий, о чем говорят 
его масштаб, высокий уровень участ-

ников, а также стратегически важные 
документы, которые подписываются 
на его площадках. 

«Транспортная неделя — 2019» про-
ходила 16–21 ноября в Москве и собра-
ла 700 компаний из 72 стран. В заклю-
чительный день огласили итоги премии 
«Формула движения». Статуэтку побе-
дителя конкурса за проект «Город-Трой-
ка» вручили первому заместителю 
начальника Службы сбора доходов ме-
трополитена по мобильным и билетным 
решениям Жанне Ермолиной. 

«Город» — программа  лояльности 
для держателей карты «Тройка». С ее 
помощью можно совершать выгодные 
покупки, копить бонусы, обменивать 
их на поездки в метро и скидки у пар-
тнеров! Сегодня к ней подключено 
более 5 тысяч магазинов в Москве 
и области.

Проект «Город-Тройка» удостоен национальной премии в области транспорта

Отреставрированные экспонаты вернулись в экспозицию музея

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с наступающими весенними праздниками!

Нашим мужчинам в канун Дня 
защитника Отечества хочу по-
желать крепкого здоровья, удачи 
во всем, терпения и мужественно-
сти! Будьте всегда такими же силь-
ными и храбрыми! Достатка и бла-
гополучия и, конечно же, мирного 
неба над головой вам и вашим се-
мьям!

Наших прекрасных и очаро-
вательных женщин хочу поздра-
вить с самым, пожалуй, весенним 
праздником в году — Международ-
ным женским днем 8 Марта. Доро-
гие наши, самые привлекательные 
и красивые, добрые и сердечные! 
Хочу пожелать вам счастья, здо-
ровья и главное, любви! Люби-
те сами, и будьте всегда любимы, 
оставайтесь такими же прекрасны-
ми и неповторимыми, надежными 
и трудолюбивыми! Радости и уда-
чи вам всегда и во всем! И пусть 
сбудутся все ваши заветные мечты 
и желания!

Виктор Козловский,
начальник Московского 

метрополитена

Реставратор Игорь Леньков 
за работой в мастерской
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Московский метрополитен — 2019 

Московское метро сегодня не только самый удобный, безопасный 
и комфортный, но и самый быстрорастущий вид транспорта. 
Причем не только в Москве, но и в масштабах всей России. 
Ежегодно прокладываются десятки километров подземных 
линий, открываются новые станции, интегрируются другие виды 
транспорта, обновляется инфраструктура метрополитена.

Новые станции, новые линии
С расширением границ города 

и ростом пассажиропотоков требуется 
регулярное увеличение транспортной 
сети. Для Московского метро политена 
2018 год стал рекордным — было 
открыто 17 новых станций. В 2019 году 
открылись еще 8 станций, но гораз-
до важнее, что продление Соколь-
нической линии серьезно опередило 
жилую застройку близлежащих райо-
нов. Жителям новых кварталов теперь 
не надо ждать открытия метро в шаго-
вой доступности, как это нередко слу-
чалось в новых районах, где скорост-
ного внеуличного транспорта ждали 
по несколько лет.

Новый участок красной линии про-
тянулся к жителям Новой Москвы. С от-
крытием станций «Филатов луг», «Прок-
шино», «Ольховая» и «Коммунарка» 
время на дорогу в центр города в сред-
нем сократилось на 40 минут. Ана-
логичный подарок получили и жите-
ли юго-востока с открытием пускового 
участка Некрасовской линии со станци-
ями «Косино», «Улица Дмитриевского», 
«Лухмановская» и «Некрасовка».

Новые поезда
Чтобы с открытием новых станций 

обеспечить требуемый интервал дви-
жения поездов, потребовалось об-
новление и увеличение парка под-
вижного состава. В 2019 году в метро 
запустили 73 новых состава.

Современные поезда «Мо-
сква» начали выпускать в 2016 году, 
и они уже отлично зарекомендовали 
себя в эксплуатации. В них есть сквоз-
ной проход через весь состав, улуч-
шены шумоизоляция и микроклимат, 
работают интерактивные схемы ме-
тро для построения маршрутов и элек-
тронные табло, а также USB-порты 
для зарядки гаджетов.

В настоящее время подвижной со-
став московского метро насчитывает 
почти 6 тыс. вагонов, при этом новых 
составов («Русич», «Ока» и «Москва») 
уже больше, чем старых, — около 60 %. 
Из них более 2,7 тыс. вагонов уже обо-
рудованы автоматической системой 
обеззараживания воздуха, встроенной 
в климатические установки.

Поезда «Москва» и «Ока» кур-
сируют сегодня по 10 линиям метро: 
Сокольнической, Арбатско-Покров-
ской, Филевской, Калужско-Рижской, 
Таганско-Краснопресненской, Ка-
лининской, Серпуховско-Тимирязев-
ской, Солнцевской, Большой кольце-
вой и Некрасовской. 

На этом обновление подвижного 
состава не остановится — в этом году 
планируется запустить еще более ин-
новационный и комфортный поезд 
«Москва-2020».

Пассажиров стало больше
Количество перевезенных в метро 

пассажиров в прошедшем году так-
же увеличилось. Всего за 2019 год мо-
сковским метро и МЦК воспользова-
лись свыше 2,56 млрд пассажиров, 
что на 60 млн больше, чем в 2018 году.

Рекордным по пассажиропото-
ку стало 27 декабря — в этот день 
метро и МЦК воспользовались 
9 432 052 пассажира. В 2018 году пи-
ковые перевозки пришлись на 25 де-
кабря — подземкой воспользовались 
9358 тыс. пассажиров.

Больше пассажиров стало захо-
дить в метро на станциях Филевской 
линии — ею за год воспользовались 
около 50 млн человек. Станции Солн-
цевской линии  приняли почти 47 млн 
пассажиров, а Большой кольцевой 
линии — более 34 млн человек. Го-
довой пассажиропоток Московско-
го центрального кольца по сравнению 

с 2018 годом вырос на 14,5 % и соста-
вил более 148 млн пассажиров. Ре-
кордное количество пассажиров было 
зафиксировано 25 декабря 2019 
года — в этот день МЦК воспользова-
лись 580 112 человек.

Ремонт и обновление 
инфраструктуры

Самый масштабный ремонт прохо-
дил в прошлом году на Филевской ли-
нии. За 60 лет ее существования семь 
открытых станций подверглись серьез-
ному воздействию неблагоприятных 
погодных условий. Наземному участ-
ку линии требовалась серьезная рекон-
струкция, которая началась в 2016 году.

 Фактически здесь полностью разо-
брали все вестибюли и платформы, а за-
тем возвели их заново. Основные рабо-
ты по реконструкции Филевской линии 
на сегодня практически завершены.

Развитие МЦК
Три года назад по Московскому цен-

тральному кольцу запустили пассажир-
ское движение. И сразу стало понятно, 
насколько этот вид транспорта востре-
бован пассажирами, — он отлично до-
полняет экосистему подземного метро, 
разгружает и Кольцевую линию, и круп-
ные пересадочные станции. В этом году 
интервал движения поездов в часы пик 
по МЦК уменьшили с 5 до 4 минут.

Запуск движения по МЦД
В этом году к транспортной сети 

московской агломерации присоеди-
нились Московские центральные ди-
аметры. Амбициозный проект соеди-
нения области с Москвой с помощью 
быстрых и удобных поездов приго-
родного сообщения, которые пере-
секают город насквозь и имеют пе-
ресадки на линии метро и МЦК, 
с успехом реализовали в рекордно 
короткие сроки.

Первыми стали МЦД-1 от «Один-
цово» до «Лобни» и МЦД-2 от «Наха-

бино» до «Подольска». На всем протя-
жении двух диаметров есть 57 станций, 
с 19 из них уже можно пересесть на ме-
тро, МЦК и радиальные направления 
железной дороги. Благодаря откры-
тию двух диаметров пассажиропоток 
20 станций метрополитена снизился 
на 10 %.

С момента открытия движения 
поездами МЦД-1 и МЦД-2 вос-
пользовалось огромное количество 
пассажиров. Популярность и востре-
бованность нового наземного ме-
тро объясняется не только удобными 
альтернативными маршрутами, ко-
торые с ноября доступны пассажи-
рам Москвы и области, но и суще-
ственной экономией времени и денег. 
Пассажиропоток формируется сегод-
ня примерно так: 70 % — пассажи-
ры из Московской области, а 30 % — 
пассажиры из Москвы.

Оптимизация оплаты 
проезда

Московские центральные диаме-
тры были полностью интегрированы 
в общую тарифную систему, что дает 
пассажирам возможность бесплат-
ной пересадки с МЦД на метро 
или МЦК в течение 90 минут по кар-
те «Тройка».

Терминалы на турникетах станций 
метро и МЦК, позволяющие платить 
банковскими картами или гаджетами, 
также пользовались особым успехом 
в прошлом году. Почти 30 млн пас-
сажиров воспользовались в прошлом 
году подобной услугой.

Метро — это люди!
В 2019 году 1858 наших ра-

ботников получили награды за до-
бросовестный труд, большой вклад 
в развитие метрополитена и высокий 
уровень профессионализма. Причем 
165 из них были отмечены на торже-
ственной церемонии, которая про-
шла в конце декабря в актовом зале 
Управления Московского метрополи-
тена на проспекте Мира, наградами 
Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструк-
туры города Москвы, Союза транс-
портников России, Московского ме-
трополитена, нагрудными знаками 
«За безаварийную работу», а также  
ведомственными и городскими награ-
дами. 

АКТУАЛЬНО

Новые станции Сокольнической линии открылись в Новой Москве
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Девушки, которые войдут в историю
Еще недавно для женщин 
в России были запрещены 
456 профессий, в том 
числе работа машинистом 
электропоезда. С 2021 года 
Минтруд значительно сократит 
ограничение.

В этом году Московский метро-
политен вновь начнет обучать 
женщин профессии машиниста 

электропоезда. Первая группа бу-
дет состоять из действующих работ-
ниц предприятия. На время перео-
бучения за ними сохранится текущая 
должность, а также средняя заработ-
ная плата.

Этапы прохождения профотбо-
ра и медкомиссии, план обучения 
и карьерные возможности такие же, 
как у мужчин. Образовательный курс 
в учебно-производственном центре 
будет длиться 9,5 месяцев: пять дней 
в неделю с 9 до 16 часов. Первые 
«женские» составы планируют пустить 
в 2021 году по Филевской линии, ко-
торая считается самой современной. 
Новым сотрудницам предстоит рабо-
тать на инновационных поездах «Мо-
сква». По сравнению с «Русичами» 
и «Ежами», они более безопасные 
и простые в управлении.

Женщины-машинисты не нововве-
дение для метрополитена столицы. 
Первое упоминание о женском движе-
нии в метро встречается с 1936 года. 
Женские локомотивные бригады 
того  времени состояли из трех чело-
век. Прежде чем начать перевозить 
пассажиров, будущие машинистки 
учились у инструкторов-мужчин и сда-
вали экзамены в течение нескольких 
часов в личном присутствии Адоль-
фа Антоновича Петриковского, пер-
вого начальника Московского метро-
политена.

Одной из первых в СССР жен-
щин-машинистов была Екатерина 
Мишина. Она начала карьеру в 1933 
году: строила станцию «Кировская» 
(ныне «Чистые пруды») первой линии 
метрополитена. Затем попала в чис-
ло передовиков и заняла должность 
дежурной по станции, а спустя вре-
мя поступила на курсы помощников 
машиниста. В 1942 году с ее участи-
ем была создана особая бригада, ко-
торая трудилась на «Женском поезде 
имени 8 Марта». Это первый темати-
ческий состав московской подземки, 

который был укомплектован вагонами 
типа «А» и ездил по Сокольнической 
линии до середины 70-х годов.

В послевоенное время среди ма-
шинистов было немало женщин, мно-
гие из них ранее служили на фронте. 

В 1974 году в Советском Союзе при-
няли официальный список из 456 ви-
дов работ, запрещенных для женщин. 
Труд машиниста признали тяжелым 
для слабого пола и прекратили обу-
чать девушек. Никого не уволили — 
все машинистки имели возможность 
доработать до пенсии, хоть и без пра-
ва повышения квалификации.

Мы пообщались с коллегами, ко-
торые решили попробовать себя в но-
вой профессии.

Ирина Долгих,
начальник станции 
«Курская» 
Арбатско- 
Покровской линии: 

«Я пришла в ме - 
тро по объявлению. 
В 2003 году. Еще тогда я хотела быть 
машинистом, но женщин уже не брали. 
И я пошла в Службу движения.

Начинала с дежурной по станции 
«Электрозаводская». Это прекрасный 
опыт — учишься правильно общать-
ся, решать конфликты. Параллельно 
училась в МИИТе на инженера пу-
тей сообщения. Потом меня снова от-
правили на обучение — повышать 
квалификацию, и в 2014 назначили 
начальником станции «Курская». Мне 
нравится учиться, так что годом позже 
я получила второе высшее образова-
ние, экономическое.

Тяга к технике у меня была с юности. 
Всегда интересно, как все устроено. 
Поэтому, как только увидела объявле-
ние о наборе наших работниц в груп-
пу, позвонила и записалась в резерв. 
Прошла тест у психолога в УПЦ (в те-
чение часа проверяли внимание и кон-
центрацию), а затем медкомиссию. 
У машиниста должны быть 100 % зре-
ние и слух, крепкое здоровье.

В группе меня сразу определили 
на роль старосты. Для меня это обычное 
явление — во всех своих учебных заве-
дениях я была мини-руководителем. 

В Службу подвижного состава лег-
ко перейти, если обладаешь необходи-
мыми качествами: терпением, харак-
тером лидера, умением оперативно 

реагировать на любые нестандартные 
ситуации, смелостью брать на себя 
огромную ответственность. 

Близкие мое решение начать карье-
ру с нуля приняли нормально, сказа-
ли: «Это в твоем духе». Мой сын с пяти 
лет мечтает стать машинистом, теперь 
я для него пример». 

Кристина 
Вакуленко, 
дежурная 
по станции «Гово-
рово» Солнцев-
ской линии: 

«Всегда счита-
ла себя гуманитари-
ем, и по образованию я товаровед. 
Но в метро открыла в себе новые грани. 
С отличием окончила все курсы — так 
меня затянули технические вопросы.

Работаю я второй год. Начинала 
оператором на станции «Раменки». Ра-
боту в метрополитене я выбрала, чтобы 
научиться новому и иметь возможность 
двигаться вверх по карьерной лестнице. 

О наборе работниц в группу я узна-
ла из газеты «Моё метро» еще в нача-
ле ноября. Не было никакого сомнения, 
что все получится, что это мое, — сра-
зу позвонила по указанному номеру 
и спросила об условиях приема на кур-
сы. Это же так почетно — быть в первой 
группе машинистов-женщин! 

На медкомиссии все врачи с боль-
шим интересом смотрели на мои на-
правления, потому что женщин-маши-
нистов в метрополитене давно не было. 
Задавали вопросы, готова ли я, и же-
лали удачи со словами «женщины все 
могут!». 

Семья полностью одобрила и под-
держала мое решение получать новую 
профессию. Тем более о ней я знаю 
не понаслышке: супруг работает маши-
нистом в электродепо «Планерное». 
Дети восприняли новость с энтузи-
азмом. Моя старшая дочь — актив-
ный участник «35-го отряда», поэтому 
все нововведения ей очень интересны. 
Я уверена, что у нас получится насто-
ящая трудовая династия из работни-
ков Московского метрополитена». 

Первая в 2020 году 
женская группа 

машинистов 
электропоездов — 
на Первом канале. 

Смотрите сюжет. 

«День карьеры» в РУТ (МИИТ)
11 декабря 2019 года в Российском университете транспорта РУТ 
(МИИТ) прошел «День карьеры».

В мероприятии участвовали такие 
крупные российские предприятия, 
как ОАО «РЖД», АО «ФПК», Аэ-

ропорт «Домодедово», «НефтеТранс-
Сервис» и многие другие компании. Тра-
диционно в «Дне карьеры» РУТ (МИИТ) 
самое активное участие принял Центр 
профориентации Московского метро-
политена. Сотрудники Центра рассказа-
ли о том, как, кем и где можно работать 
в метро, а также провели промолекцию.

Молодые люди, посетившие меро-
приятие, не только подробно узнали 
о работе в метрополитене, но и побли-
же познакомились с самыми популяр-
ными профессиями, узнали о возмож-
ности прохождения производственной 
практики или стажировки в Москов-
ском метрополитене.

В свою очередь РУТ (МИИТ) пре-
зентовал свой Центр карьеры для при-
глашенных работодателей. 

Именной женский поезд

Наши люди на «Дне карьеры» в РУТ (МИИТ)

Будущие машинисты Московского метрополитена
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СТУДОТРЯД

ЛИЦА МЕТРО

Лучшие работники: VI квартал 2019 года

Евгений Федоршин,
машинист электропоезда 
электродепо «Владыкино»

Стаж работы: более 12 лет.
Проявил бдительность, применив 

экстренное торможение при падении 
пассажира на пути, чем предотвратил 
наезд поезда на упавшего.

— Евгений Анатольевич, как вы 
пришли в метрополитен?

— С детства хотел стать машини-
стом поезда, но все как-то не склады-
валось. Правда, я тогда мечтал о же-
лезной дороге, потому что в городе, где 
я рос, не было метро. Метрополитен 
я вообще впервые увидел, уже будучи 
взрослым — лет в 25–27, когда впервые 
посетил столицу. А спустя время я пере-
ехал жить в Москву, и вот тут вспомни-
лись школьные планы. Недалеко от мое-
го дома было электродепо «Владыкино». 
Я позвонил туда, пришел на комиссию — 
и вот уже почти 13 лет вожу поезда. 

— А какие качества нужны маши-
нисту? 

— Стрессоустойчивость, выносли-
вость, любовь к технике, сосредото-
ченность, умение быстро реагировать 
в непредвиденной ситуации.

— Как вам удалось быстро среаги-
ровать на падение пассажира?

— Удачно сложилось, что я в этот мо-
мент ехал на уменьшенной скорости. 
Но была и сложность: я не видел само-
го падения. Зато заметил, что пасса-
жир на платформе размахивает курт-
кой, и понял — это сигнал. Тут же увидел 
упавшего и затормозил. 

— Вы познакомились со спасенным?
— Я успел только убедиться, 

что он в порядке, и передал его поли-
ции. А дальше надо продолжать движе-
ние, ведь сбивается график!

— Что самое сложное в вашей про-
фессии?

— Нет ничего сложного. Нужно про-
сто четко выполнять должностные обя-
занности, что я и делал, в том числе в этот 
день. Поэтому был удивлен, когда узнал, 
что стал лучшим работником. Ведь я про-
сто следовал инструкциям. Но, конечно, 
чтобы все складывалось благополучно, 
важна поддержка. И я благодарен ру-
ководству родного «Владыкино» в лице 
начальника электродепо Алексея Вла-
димировича Леонтьева, его заместите-
лей Дмитрия Николаевича Маслянкина 
и Дмитрия Степановича Семенова, ин-
структорам по обучению Сергею Ми-
хайловичу Маслову, Дмитрию Вла-
димировичу Тихонравову и Борису 
Николаевичу Панкову. Ведь именно 
от их внимания, требований и индиви-
дуального подхода к каждому машини-
сту зависит качество нашей работы, со-
блюдение графика движения поездов 
и безопасность перевозки пассажиров! 
И  безусловно, особое спасибо моим 
наставникам в профессии Андрею Гри-
горьевичу Гинько и Сергею Вячеславо-
вичу Зверькову.

— Чем вы увлекаетесь вне работы?
— Мое главное занятие — это се-

мья, в которой четверо детей от двух 
до шестнадцати лет. Особенно мы лю-
бим путешествовать вместе на нашей 
большой машине, которая вмещает 
всю семью.

Василий Синдеев,
машинист электропоезда 
электродепо «Северное» 

Стаж работы: более 5 лет.
Заметил неисправность светофора 

и своевременно доложил о ситуации 
поездному диспетчеру. 

— Василий Александрович, поче-
му метро?

— Нужна была стабильная ра-
бота. На тот момент мой однокаш-
ник устроился в метрополитен и посо-
ветовал мне. Учиться было непросто, 
так как технического образования 
не было. До этого я испробовал раз-
ные профессии, работал даже барме-
ном. Инструктор по обучению говорил, 
что на его памяти ни один бармен еще 
не становился машинистом. Но нет ни-
чего невозможного!

— Какие плюсы и минусы профес-
сии?

— Работа интересная, но трудная. 
Она требует от человека большой 
отдачи, моральной подготовки и на-
стоящего желания — все это у меня, 
к счастью, есть. Помню, когда я еще 
только осваивал профессию маши-
ниста, со мной учились 50 человек, 
а под конец нас осталось 26 — многие 
просто осознали, что не справятся. 

Для меня обучение прошло увлека-
тельно и, кроме того, было судьбонос-
ным — именно в школе метро я позна-
комился с будущей женой.

А плюсы и минусы в нашем деле 
иногда и не различить. Так, у машини-
стов нестабильный график: заступаешь 
то утром, то днем, то ночью. С одной 
стороны, это тяжело, но с другой — так 
можно решать многие бытовые вопро-
сы. И есть возможность совмещать ра-
боту и хобби. 

— Какое у вас хобби?
— Я разносторонний человек, 

мне нравится многое, и реализовать 
успеваю только малую часть. Зани-
маюсь ремонтом и реставрацией ме-
бели. Это, можно сказать, мое опла-
чиваемое увлечение. Также пишу 
стихи. А сейчас очень хочу научить-
ся изготавливать изделия из кожи. 
Моя мечта — это собственный дом, 
в котором будет мастерская, а в ней 
уже можно воплощать самые разные 
творческие идеи.

Но самое главное, чем я горжусь 
в жизни, — это моя семья. Жена и доч-
ка! Они моя отдушина, мое счастье 
и моя любовь. В планах расширить 
нашу семью. 

— Раз вы увлекаетесь стихосложе-
нием, тогда с вас — лирическое обра-
щение к нашим читателям!

— Я всем желаю в наше время
Достигнуть пиковых высот,
Особо тем, кто делу верен,
И тем, кто смотрит наперед.

Мечта проста в нашей науке,
Она подвластна только тем, 
Кто высоко возносит руки
И не боится всех проблем!

Поздравляем наших коллег, гор-
димся ими, желаем удачи в рабо-
те, реализации всех творческих идей 
и жизненных планов! 

Новый формат общения
10 декабря в Центре 
профориентации состоялось 
отчетное мероприятие по итогам 
деятельности Студенческого 
отряда метрополитена.

С 2015 года наш студотряд объ-
единяет учащихся профильных 
вузов и колледжей. Студенты 

совмещают учебу с работой в метро, 
их устраивают по срочным трудовым 
договорам на временные вакансии. 
В отличие от практикантов, студотря-
довцы получают зарплату и другие со-
циальные преференции.

В рамках мероприятия ребята по-
общались с заместителем начальника 
метрополитена по управлению персо-
налом Павлом Константиновичем Ко-
валевым. Встреча прошла в формате 
вопрос — ответ. Молодые люди спра-
шивали о трудоустройстве на пред-
приятие и вносили свои предложения 
по организации работы Студенческо-
го отряда. Автора лучшего вопроса 
наградили пригласительным на леген-
дарный ночной ретро-тур по метро. 

Кроме того, студенты посетили экс-
курсию на закрытую станцию «Дело-
вой центр».

Если вы хотите узнать, как студенты 
могут вступить в Студенческий отряд 
метрополитена, обращайтесь к его 

командиру Екатерине Бакотиной 
по почте studotryad@mosmetro.ru 
или по телефону 8 (495) 622-78-33. 

Участники получили 
карты «Тройка» 
со специальным дизайном



С годовщиной!
Не так давно в метрополитене впервые прозвучало название «35-й 
отряд», и вот 5 декабря 2019-го он уже отпраздновал один год. 

Изначально в Клубе личностного 
развития для детей работников 
метро было около 50 ребят, сей-

час почти 150. Отряд растет и развива-
ется, его любят и дети, и взрослые. 

Отметить день рождения Клуба хоте-
лось всем. Поэтому командир и курато-
ры «35-го отряда» предложили устроить 
праздничный концерт для самих воспи-
танников, родителей и друзей отряда. 

Отрядовцы активно включились в его 
подготовку. Праздник получился уди-
вительно теплым, домашним и очень 
трогательным. Ребята пели, танцева-

ли, показывали номера с тематикой ме-
трополитена, даже рассказали сказку 
о лесном метрополитене.

Поздравить отряд пришли заме-
ститель начальника метрополитена 
по управлению персоналом Павел Кон-
стантинович Ковалев и заместитель 
председателя дорожной профсоюзной 
организации Московского метрополи-
тена Надежда Анатольевна Сидорова. 
Они вручили благодарственные письма 
некоторым родителям и дружественным 
Клубу музеям и организациям. Дети по-
лучили почетные грамоты. 

Юные пассажиры поздравили 
Калининскую линию с юбилеем
30 декабря 2019 года 
на станцию «Новогиреево» 
спустились ребята, 
интересующиеся технологиями 
и историей метрополитена, 
с увлечением посещающие 
Центр профориентации 
Московского метрополитена. 
Вместе с коллективом 
они разделили радость 
40-летия начала регулярной 
перевозки пассажиров 
на участке «Марксистская» — 
«Новогиреево».

Яркий плакат с такой информацией 
и редкими фотографиями из «Ве-
черней Москвы» и «Московской 

правды» конца 70-х годов, принесен-
ный ребятами в день юбилея, неожидан-
но практично дополнил интерьер одного 
из кабинетов на станции «Новогиреево».

После нескольких бесед с моло-
дыми специалистами подменной груп-
пы Службы движения свою идею реа-
лизовал ведущий специалист Службы 
профориентации, обучения и разви-
тия персонала Михаил Шульга. Ока-
залось, что многим  интересна история 
становления «своего» объекта на сети 
подземных трасс. Не оставила она 
равнодушными и здесь, на станции «Но-
вогиреево», опытных движенцев.

В небольшом помещении дежурных 
по станции работники предусмотре-
ли место не только для размещения те-
кущей информации — на видном месте 
они расположили фотографии руковод-
ства метрополитена и дистанции движе-
ния. На станции понимают, что ежеднев-
ная работа по поддержанию четкого 

графика движения поездов — это не про-
стая обязанность, как и четыре десятиле-
тия назад. Это стиль, образ, традиция 
метрополитена. 

Теперь коллектив станции имеет воз-
можность знакомства с этапами разви-
тия вверенного им объекта, а также мо-
жет оценить значение личного участия 
в развитии технологий перевозки пас-
сажиров на одной из самых динамич-
ных и современных линий московского 
метро. 

Знакомство коллег с событиями 
в жизни  подразделений, людьми, его со-
ставляющих, — давняя традиция метро-
политеновцев. Значение ее велико в об-
учении кадрового резерва и развитии 
персонала, формировании корпоратив-
ной культуры.

Следует учитывать, что по-настоя-
щему качественно и достойно подоб-

ные  идеи в сфере производственной 
этики реализуются только там, где за-
мыслы не просто желают создать сила-
ми сторонних служб и специалистов, 
но и воплощают в произведениях (ри-
сунках, фотографиях и т. д.) личным 
участием — с душой. Этим ценен твор-
ческий результат, который получает 
должный уход и бережное отношение,  
а в коллективе укрепляется взаимопо-
нимание, поддерживается преемствен-
ность. 

«35-Й ОТРЯД»

ЮБИЛЕЙ

6 ТРАДИЦИИ

Хронология строительства 
Калининской линии
13 сентября 1974 года. Исполком Мос-
совета решением № 35/32 присво-
ил наименования станциям Калининско-
го радиуса: «Марксистская», «Площадь 
Ильича», «Авиамоторная», «Шоссе Энту-
зиастов», «Перово» и «Новогиреево». 
Декабрь 1976 года. На Калининском 
радиусе уложен первый километр пути. 
Работы начались в перегонных тоннелях 
между станциями «Перово» и «Новоги-
реево». Первый километр пути записала 
на свой счет бригада заслуженного стро-
ителя РСФСР Вениамина Лазаревича 
Катаманина.
Ноябрь 1979 года. Завершено стро-
ительство перегонных тоннелей по всей 
трассе Калининского радиуса от Таган-
ской площади до Новогиреево.
16 декабря 1979 года. Машинисты 
электродепо «Красная Пресня» В. Б. Ива-
нов и В. Перелетов заслужили право 
провести пробный поезд по новой Ка-
лининской линии — они завоевали его 
в трудовом соревновании с коллегами. 
С 15:00 по всей трассе организован про-
пуск шестивагонных составов.
29 декабря 1979 года. В торже-
ственном открытии Калининской линии, 
на станции «Перово», приняли участие 
первый секретарь МГК КПСС В. В. Гри-
шин, первый заместитель заведующего 
отделом транспорта и связи ЦК КПСС 
В.  И. Давыдов, заместитель заведующе-
го Отделом строительства ЦК КПСС 
А. Д. Дмитриев, председатель исполкома 
Моссовета В. Ф. Промыслов, секретари 
МГК КПСС В. Н. Малеев, Л. А. Борисов, 
И. Н. Пономарев.
В этот день первый пассажирский рейс, 
поезд с почетными гостями, доверено 
провести одному из лучших машинистов 
московского метро Ю. И. Бобкову и ма-
шинисту-инструктору В. Б. Иванову.
30 декабря 1979 года. На Калининской 
линии открыто регулярное пассажирское 
движение.

За год отрядовцы стали не только единомышленниками, но и друзьями

Михаил Шульга, 
ведущий специалист 
СОП

Артем Тужилкин, Оксана Журавлева (Служба движения), Екатерина Рыстина, Михаил Шульга (СОП), 
Максим Курбан на платформе станции «Новогиреево» . Фотографировал и помогал Егор Монахов (ЦОМП)



От территории мыслей — к территории дела

14–15 декабря в Оздоровительном комплексе метрополитена 
состоялся ежегодный молодежный форум «Территория мыслей». 

Уже в четвертый раз молодые ра-
ботники метро собрались на обра-
зовательной площадке для обмена 

опытом и развития инициатив. Более 150 
участников разделились на 10 команд, 
чтобы проявить предприимчивость и уме-
ние действовать сообща.

Встреча тепло началась в актовом 
зале под знакомые всем песни под ги-
тару, которые участники хором подпе-
вали организаторам. Форум открыли 
председатель ДОРПРОФЖЕЛ Владис-
лав Еланский, который кратко подвел 
итоги года и подчеркнул, что «в условиях 
стремительно растущих потоков инфор-
мации необходимо постоянно учиться, 
именно за представителями молодого 
поколения будущее и успех», и предсе-
датель Совета молодежи Геннадий Жи-
витченко словами «мы все одна большая 
семья». Также форумчан поприветство-
вал и поздравил заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов метрополи-
тена Александр Евгеньевич Максимов, 
он поблагодарил молодежь за поддерж-
ку от лица всех наших ветеранов и отме-
тил: «Вы энергичны. Дерзайте, опираясь 
на опыт предыдущих поколений». 

На следующем этапе мероприятие 
перешло в игровую форму. Ребятам 
предстояло максимально раскрыть ком-
муникативные навыки и познакомиться 
каждому с каждым. Для этого был соз-
дан специальный маршрут по всей тер-
ритории комплекса с 16  точками, где 
инструкторы давали молодым людям 
веселые задачи и помогали узнавать 
друг друга.

После квеста на свежем воздухе 
игра приобрела деловой характер. 
В стенах актового зала организато-
ры обучали участников, как мотивиро-
вать себя на профессиональный рост. 
Далее последовала командная работа 
в форме соревнования, чтобы получить 
общий результат — создать единое це-
лое из частей. В частности, ребята 

примерили роли управленцев, архи-
текторов, озеленителей и т.  д. и вме-
сте построили «город будущего» — ма-
кет идеального места для жизни. Им 
выдалась возможность покреативить, 
попробовать себя в новых специаль-
ностях и раскрыть таланты в условиях 
ограниченного времени.

На площади 2 кв. м вырос уютный 
«город М» с развитой инфраструкту-
рой, транспортной системой, местами 
отдыха и развлечений и живописным 
ландшафтом. Территория мыслей пре-
вратилась в территорию дела.

Еще одним состязанием стала фо-
тоэстафета «Есть такая профессия». 
Командам требовалось на время создать 
фотоисторию об одной заданной долж-
ности в метро. Эта игра транслировала, 
что работа системы зависит от каждо-
го представителя отдельных профессий, 
который работает честно и качественно.

Форум завершился торжественной 
программой и вечеринкой в стиле «Гол-
ливуд» с яркими нарядами и шоу-про-
граммой.

Впечатления участников о со-
бытии:

«Высокий уровень организации, 
очень сплоченный дружный коллек-
тив. У меня возникло большое желание 
в рамках форума создавать что-то но-
вое, обзаводиться новыми знакомства-
ми и использовать опыт в дальнейшей 
работе, инициировать рациональные 
предложения, связанные с деятельно-
стью в метро».

Анатолий Митраков, 
Дирекция информационно-технологи-

ческих систем и систем связи 

«Форум замечательный! Здоро-
во, что в государственном предприя-
тии есть такая форма образования, 
как Совет молодежи. Люди, находясь 
на работе, имеют мало свободно-
го времени и возможности общаться 
и знакомиться. А данное мероприятие 
дало шанс приобрести не только новых 
друзей, но и инициативных коллег, ко-
торые поддержат и в личных, и в рабо-
чих моментах».

Александра Сысоева, 
Служба управления делами 

«Я бы назвал сегодняшний форум 
словом «сплоченность». Нас сегодня 
больше ста человек, и все мы смогли по-
строить город, в котором есть все».

Станислав Базаров, 
Финансово-экономическая служба

«Прекрасная возможность для каж-
дого реализовать идеи, которые в рути-
не могут быть потеряны. Это актуально, 
живо, важно».

Лилия Лелявина, 
Служба пассажирских сервисов

«Я не впервые на мероприятии. 
С каждым разом организация все лучше 
и лучше. Очень понравилось знакомство 
на улице. Работа с макетом показала, 
что важно учиться слышать друг друга».

Ксения Буторина, 
Служба качества  

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ
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Светлые головы, пытливые умы 

Самых активных участников Совета молодежи 
наградили грамотами и благодарственными 
письмами

Город М — город будущего



Спартакиада-2019: есть чемпион!
Подведены итоги Спартакиады сезона 2019 года среди работников Московского метрополитена, которую проводит наш профсоюз. 
Борьба в этом сезоне шла по 16 видам. Участвовало 45 подразделений. Но до того как определился победитель, прошло три итоговых 
соревнования. Расскажем сначала о них.

Шахматы
16 декабря состоялись финальные 

соревнования по шахматам.
Первое место в интеллектуаль-

ном спорте завоевала команда 
Проектно-конструкторского бюро. 
На втором — Дирекция информаци-
онно-технологических систем и си-
стем связи. На третьем — Служба 
сигнализации, централизации и бло-
кировки.

Стрельба из лука
17 декабря завершились соревно-

вания по стрельбе из лука.
Самыми меткими стали спортсме-

ны Службы движения. Серебро у элек-
тродепо «Замоскворецкое», бронза 
у Службы профориентации, обучения 
и развития персонала. 

Гиревой спорт
19 декабря прошел чемпионат 

по гиревому спорту в четырех весо-
вых категориях (до 70, до 80, до 90  
и свыше 90 кг), завершивший про-
грамму Спартакиады.

В общекомандном зачете победи-
телем стала команда Электромеха-
нической службы, серебряным призе-
ром — электродепо «Новогиреево», 

бронзовым — Дирекция информаци-
онно-технологических систем и си-
стем связи.

Кубок Спартакиады
И наконец, 19 декабря подвели ито-

ги всех соревнований Спартакиады ме-
трополитена сезона-2019. Первое ме-
сто и главный Кубок завоевал коллектив 
Дирекции информационно-технологи-
ческих систем и систем связи. 

«Мы всегда стараемся задейство-
вать больше людей, — открывает секре-
ты успеха инструктор по физической 
культуре ДИТС Кристина Веденеева. — 
В первичной профсоюзной организа-
ции мы говорим коллегам, что у нас нет 
мастеров спорта — у нас обычные 
люди. Поэтому переживать, если что-
то не получится, не стоит. Нужно про-
бовать! Прийти на тренировку, потом 
на соревнования. И людей затягива-
ет. Конечно, без личной ответственно-
сти и энтузиазма никуда. Если желание 
совпадает с возможностью — пре-
град просто нет. Я от всей души гово-
рю причастным к нашей победе спаси-
бо! И конечно, большая благодарность 
председателю ППО ДИТС Татьяне Вла-
димировне Левтер, чья поддержка 
очень помогла нам победить».

Второе место Спартакиады занял 
коллектив Службы безопасности. Тре-
тье — электродепо «Варшавское». По-
здравляем коллег!

Скоро лично-командным первенством 
по лыжным гонкам откроется новый сезон 
Спартакиады метрополитена! 

СПОРТ

8 ПОСЛЕ РАБОТЫ

Команда ПКБ — лучшие шахматисты метрополитена Лучники из Службы движения — самые меткие

Максим Троицкий (Электромеханическая 
служба), выступивший в категории свыше 
90 кг, показал лучший результат чемпионата

С Кубком и дипломом победителей 
Спартакиады председатель первичной 
профсоюзной организации ДИТС Татьяна 
Левтер и инструктор по физической культуре 
Кристина Веденеева

Зимняя сказка
В московском метро есть много 
хороших и добрых традиций. 
Одна из них — проведение 
детских новогодних 
утренников в электродепо.

Перед Новым годом в разных ме-
тродепо работники устраивают 
для своих детей самую настоя-

щую зимнюю сказку — при поддерж-
ке местных профсоюзных комитетов 
готовят театрализованную программу 
и дарят сладкие подарки. Но самое 
интересное — это поездка в разукра-
шенном новогоднем поезде вместе 

с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Движение «новогоднего поезда» 
по линии не мешает слаженному рит-
му метрополитена, а каждый ребенок, 
попавший в него, находится под при-
смотром своего родителя. Поезд про-
ходит по линии без остановок, без по-
садок и высадок пассажиров, а ведут 
его опытные машинисты-инструкторы.

Праздничное предновогоднее ме-
роприятие приносит удовольствие 
не только детям, но их родителям, мо-
тивируя их на дальнейший труд. Ведь 
улыбки детей — это наслаждение, ради 
которого стоит работать и жить. 

ФОТОФАКТ

Дети работников электродепо «Красная Пресня» прокатились с Дедом Морозом и Снегурочкой 
по Кольцевой линии 



«Сезон метро» продолжается
Московский метрополитен 
и художники арт-группы 
«Сезон» вышли на новый этап 
масштабного творческого 
проекта.

6 февраля в Центре профори-
ентации на «Выставочной» от-
крылась экспозиция, в которую 

вошли работы второго этапа «Сезо-
на метро». Его итогом стали 15 кар-
тин с наиболее яркими станциями 
Московского метрополитена, таки-
ми как «Ботанический сад», «ВДНХ», 
«Достоевская», «Комсомольская», 
«Новослободская», «Павелецкая», 
«Рассказовка», «Румянцево», «Тро-
парево», «Сокол», «Фонвизинская», 
«ЦСКА», и другими. 

Участницы проекта начали писать 
этюды с натуры 8 декабря, в Между-
народный день художника. Они со-
здавали эскизы прямо на станциях, 
а завершали их уже в мастерской. 

Сейчас живописцы приступили 
к третьему этапу под названием «Се-
зон метро: вид изнутри». На полотнах 
будут запечатлены инфраструктур-
ные объекты метрополитена, напри-
мер некоторые электродепо. Картины 
третьего этапа выставят в поезде «Ак-
варель» в августе 2020 года. 

ВЫСТАВКА
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Наше творчество
Всегда бывает очень приятно, 
когда в редакцию газеты 
«Моё метро» приходят письма 
от вас, наших читателей. 
Но вдвойне приятнее 
бывает, когда в этих письмах 
вы делитесь с нами своим 
творчеством — впечатлениями 
и увлечениями, рассказами 
и стихами.

Коллеги из электродепо «Калуж-
ское» прислали нам стихи Веры 
Марковны Конкиной, которая ра-

ботает мойщиком-уборщиком подвиж-
ного состава. Из нескольких прислан-
ных стихотворений мы выбрали одно, 
которое нам больше всего пришлось 
по душе.

Бригадир
Здесь бригадир работает,
Хороший парень, свой.
Бригадой он любимый
И человек простой.

Ответственный в работе
И к людям справедлив.
Всегда в трудах, в ремонте,
Таков его призыв.

Чтоб бегали составы
Без сбоев под землей,
Народ был всем доволен
И с миром шел домой.

А в выходные дома
С ребенком и женой.
С заботой друг о друге —
Он человек такой.

И для жены и дочки
Сготовится еда,
Побалует вкусняшкой
Он близких иногда.

И дочку провожает
Он в школу сам с утра,
И спать ему охота,
Но это не беда.

На даче помогает
Копать, косить всегда.
Пожертвует собою,
Коль будет в том нужда.

Он защитит Россию,
Страну не подведет!
Все, что дано семьей,
Так просто не уйдет.

Родители с любовью
Заботились о нем,
Чтоб был хорошим сыном,
Порядочным отцом.

24.04.2014 г.

ПИСЬМА

УВЛЕЧЕНИЕ

Теплое хобби

Ветеран труда метрополитена Наталия Говоркова приняла участие 
в модном показе и продемонстрировала, каким должно быть 
стильное долголетие.

У Наталии Григорьевны есть хобби — 
она мастерски владеет вязальны-
ми спицами и крючком — создает 

неповторимые вещи: от детских пинеток 
до кружевных платков. Недавно ей пред-
ложили поучаствовать в интересном го-
родском проекте: представить свой рай-
он Коньково на показе мод «Стильное 
долголетие». 

12 москвичек «серебряного» воз-
раста из ЮЗАО продемонстрировали 
эксклюзивные наряды, созданные сво-
ими руками. Наша Наталия Григорьев-
на, как сообщает репортер районной 
многотиражки, «в уютном пончо вышла 
на подиум со своей коллекцией, «обо-
грев» зрителей разноцветными шалями». 

— Я впервые участвовала в подоб-
ном показе, — признается она, — хотя 
вяжу уже полвека. Когда только начина-

ла, это было не хобби, а необходимость: 
родилась дочка, а в магазинах ничего 
нет. Носочки, рейтузы, кофточки, шапоч-
ки… Я научилась вязать все! Работала 
тогда в отделе кадров, а это мастерство 
осваивала вечерами.

— Тогда многие шили и вязали, 
но сейчас ведь все есть?!

— Во все времена ценится ориги-
нальность рукотворных вещей. Мои две 
взрослые дочки и сегодня просят меня им 
что-то связать — то шапку, то свитер…

— Но вам, судя по выбору для пока-
за, больше всего нравятся шали?

— Пожалуй. И я уверена, что это 
не только одежда «для бабушек». Шали 
служат украшением для всех возрастов. 
А шерстяной вариант, при своей ажур-
ной легкости, отлично греет в холодный 
сезон.

— То есть вопрос с подарками 
на 8  Марта у вас наверняка решен. 
Все близкие получат вязаные вещи? 

— Не обязательно. Я могу также по-
дарить мыло собственного производства 
или, например, шкатулки, декориро-
ванные в технике декупаж. У меня мно-
го хобби. 

Для объемности портрета стоит 
сказать, что Наталия Говоркова еще 
и мастер спорта по спортивной гимна-
стике, в прошлом — активная участни-
ца метрополитеновских Спартакиад. 
А сегодня она востребована в обще-
ственной работе: является предсе-
дателем Совета ветеранов Элек-
тромеханической службы Дирекции 
инфраструктуры. И конечно, ее уни-
кальные вязаные изделия часто служат 
украшением творческих конкурсов, 
которые организует Совет ветеранов 
метрополитена.

А еще нашей собеседнице совсем 
недавно исполнилось 70. Поздравля-
ем ее с юбилеем, желаем неизменно-
го творческого вдохновения и самого 
стильного долголетия! 

Если вы хотите предложить 
материал для нашей газеты — 
присылайте ваши контактные дан-
ные (ФИО, должность и теле-
фон), а также тексты и фотогра-
фии на электронный адрес 
gazeta@mosmetro.ru. Мы ждем 
рассказы про ваших коллег и ваши 
увлечения. На наших страницах вы 
можете оставить свое поздравле-
ние с днем рождения или трудовым 
достижением, поделиться интерес-
ными историями из жизни метро.

Елена Львова 
на станции «ЦСКА»

Ветеран труда метрополитена 
Наталия Говоркова создает 
неповторимые теплые наряды

Шали ручной работы согревают в непогоду 
и  хранят душевное тепло мастерицы



Воздухораспределитель 
дверной Camozzi DBP-951-11
Надежная и безопасная перевозка пассажиров является основным 
видом деятельности Московского метрополитена. Качественная работа 
всей системы в целом зависит, безусловно, от многих факторов: это 
грамотные и оперативные действия персонала, непосредственно 
связанного с перевозкой пассажиров, это содержание подвижного 
состава в исправном состоянии, обеспечивающего безаварийную 
и безопасную работу, а также техника и механизмы, отвечающие 
современным требованиям безопасности.

Подвижной состав метрополитена 
при работе на линии должен ра-
ботать четко и безукоризненно. 

За это отвечает эксплуатирующий и ре-
монтный персонал. Но не только это обе-
спечивает слаженную работу метро-
политена:  подвижной состав должен 
иметь надежное и современное обору-
дование. Для этого периодически про-
водятся мероприятия по усовершенство-
ванию и модернизации оборудования, 
уже находящегося в эксплуатации. Под-
вижной состав, будучи на линии, произ-
водит остановку на станциях примерно 
каждые полторы-три минуты для высад-
ки и посадки пассажиров. При этом по-
стоянно открываются и закрываются две-
ри. За день работы на линии в среднем 
двери открываются и закрываются около 
тысячи раз. Устройство, за счет которого 
происходит открытие и закрытие дверей, 
называется «дверной воздухораспреде-
литель». На данный момент на эксплуа-
тирующихся вагонах модели 81-717/714 
и их модификаций устанавливаются не-
сколько типов дверных воздухораспре-
делителей. 

Дверной воздухораспределитель 
№87 устанавливался с самого нача-
ла эксплуатации вагонов, но с недав-
него времени в целях модернизации 
устанавливается дверной воздухорас-
пределитель DBP-951-11 итальянской 
фирмы Camozzi (Камоцци). Данный 
дверной воздухораспределитель так-
же устанавливается под сиденьем в ва-
гоне и взаимозаменяем с отечественным 
воздухораспределителем. Поставляется 
он совместно с редуктором и контроль-
ным манометром. При этом эксплуата-
ционный ресурс его увеличен по сравне-
нию с дверным воздухораспределителем 
№ 87, что дает возможность снизить фи-
нансовые затраты на его обслуживание.

Воздухораспределитель дверной 
DBP-951-11 (далее — воздухораспре-
делитель) предназначен для управления 
приводом открывания дверей вагона. 

Дистанционное управление воздухорас-
пределителем осуществляется подачей 
электрического сигнала на катушки элек-
тромагнитов. Также воздухораспредели-
тель имеет ручное дублирование управ-
ления нажимного типа для управления 
воздухораспределителем при обслужи-
вании и настройке без подачи электри-
ческого сигнала. На каждый вагон уста-
новлен один воздухораспределитель 
дверной DBP-951-11.

Конструктивно воздухораспреде-
литель представляет собой собранное 
на плите устройство, которое позво-
ляет распределять воздушные потоки 
в зависимости от команды оператора.

В состав воздухораспределителя вхо-
дит три клапана прямого действия с элек-
трическим управлением Р1-РЗ, которые 
управляют двумя клапанами увеличенного 
расхода с пневматическим управлением 
Р4, Р5, а также клапан с пневматическим 
управлением Р6, который обеспечивает 
закрытие дверей вагона метрополитена 

с двух сторон при одновременной пода-
че сигнала открытия на обе стороны ваго-
на метрополитена. Клапаны Р1-РЗ имеют 
соленоиды электромагнитов, позволяю-
щие управлять клапанами подачей на них 
электрического напряжения. В зависимо-
сти от комбинации подаваемого сигнала 
возможны следующие варианты работы 
исполнительных механизмов:

При подаче импульса напряжения пи-
тания на соленоид клапана Р1 происхо-
дит закрытие дверей вагона метрополите-
на с двух сторон.

- При подаче импульса напряжения 
питания на соленоид клапана Р2 про-
исходит открытие дверей левой стороны 
вагона метрополитена.

- При подаче импульса напряжения 
питания на соленоид клапана РЗ про-
исходит открытие дверей правой сто-
роны вагона метрополитена.

- Последовательная подача напря-
жения на пилоты Р2 и РЗ с интервалом 
более 0,5 с приводит к открытию две-
рей вагона с обеих сторон.

При одновременной подаче им-
пульса напряжения питания на соле-
ноиды клапанов Р2 и РЗ происходит 
закрытие дверей вагона метрополите-
на с двух сторон, что является резерв-
ным способом закрытия дверей.

На рисунке ниже приведена схема 
пневматическая принципиальная воз-
духораспределителя.

Согласно схеме принцип работы 
воздухораспределителя следующий:

- При подаче кратковременного элек-
трического сигнала (либо при нажа-
тии на кнопку ручного дублера) только 

на соленоид клапана Р1 происходит пе-
реключение воздушного потока с порта 1 
на порт 2 клапана Р1 и, соответственно, 
на порты управления 14 клапанов Р4 и Р5. 
Клапаны Р4 и Р5 переключают воздух 
с портов 1 на порты 4 (на плите выходные 
отверстия имеют обозначение Р.4-4 и Р.5-
4). При этом происходит закрытие дверей 
вагона метрополитена с обеих сторон.

- При подаче кратковременного элек-
трического сигнала (либо при нажа-
тии на кнопку ручного дублера) только 
на соленоид клапана Р2 происходит пе-

реключение воздушного потока с порта 
1 на порт 2 клапана Р2 и соответствен-
но на порты управления 12 клапана Р4. 
Клапан Р4 переключает воздух с порта 1 
на порт 2 (на плите выходное отверстие 
имеет обозначение Р4-2). При этом про-
исходит открытие дверей вагона метропо-
литена с левой стороны.

- При подаче кратковременного 
электрического сигнала (либо при нажа-
тии на кнопку ручного дублера) только 
на соленоид клапана РЗ происходит пе-
реключение воздушного потока с порта 
1 на порт 2 клапана РЗ и соответствен-
но на порты управления 12 клапана Р5. 
Клапан Р5 переключает воздух с порта 
1 на порт 2 (на плите выходное отвер-
стие имеет обозначение Р5-2). При этом 
происходит открытие дверей вагона ме-
трополитена с правой стороны.

Примечание. Для открытия две-
рей с обеих сторон вагона необходи-
мо поочередно открыть двери ваго-
на с каждой стороны. При этом сигнал 
на открытие необходимо подать с ин-
тервалом более 0,5 с.

- При подаче кратковременного элек-
трического сигнала (либо при нажатии 
на кнопки ручных дублеров) одновремен-
но на соленоиды клапанов Р2 и РЗ пнев-
матический сигнал управления поступает 
напрямую на порты 12 клапанов Р4 и Р5, 
а также через клапаны Р6 и Р1 на порты 
14 клапанов Р4 и Р5. Поскольку приори-
тет портов управления 14 выше, чем пор-
тов 12, клапаны Р4 и Р5 переключаются 
в позицию, когда воздух от портов 1 по-
ступает на порты 4, что соответствует за-
крытию дверей вагона с обеих сторон.

Рабочий ресурс дверного воздухо-
распределителя составляет 10000000 
циклов. 

При необходимости технического 
обслуживания дверного воздухораспре-
делителя его снимают с вагона и заме-
няют на другой воздухораспределитель. 
При этом техническое обслуживание 
производит фирма-изготовитель.

Фирма-изготовитель дает гаран-
тию на весь срок эксплуатации дверно-
го воздухораспределителя. В услови-
ях электродепо он не обслуживается, 
что в свою очередь позволяет не забо-
титься о запасе расходных материа-
лов для его обслуживания. 
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Максим Кузьмин,
преподаватель 
Учебно-
производственного 
центра СОП

Краткие техни-
ческие параме-
тры воздухо-
распределителя 
DBP-951-11:

Номинальное 
давление — 6 ат.

Номинальное 
напряжение пита-
ния — 75 V.

Длительность 
управляющего 
импульса тока 
не менее 0,5 с.

Масса 3,4 кг.

Пневматическая принципиальная схема воздухораспределителя DBP-951-11
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РАЗВИТИЕ

В метро — за опытом и карьерной перспективой

Метро активно развивается: 
строятся линии и станции, 
внедряются новые техноло-

гии, растет штат. Сегодня численность 
коллектива уже превысила 60 тысяч, 
но метрополитену всегда требует-
ся стратегический кадровый ресурс. 
И прежде всего это молодежь — ны-
нешние студенты. Как заинтересовать 
самых перспективных из них — зада-
ча для работодателя. Как устроиться 
без опыта работы — забота для моло-
дого специалиста. В московском ме-
тро есть ответы на оба вопроса. 

Метрополитен активно привлека-
ет студентов на прохождение учебной 
и производственной практики, в том 
числе преддипломной. У нас созданы 
все условия для подготовки дипломно-
го проекта по актуальной для метро-
политена теме. 

Связующим звеном по организа-
ции и проведению практики между ме-
трополитеном и учебными заведения-
ми является Отдел обучения и развития 
персонала Службы профориентации, 
обучения и развития персонала. 

По результатам практики студент 
обязательно получает обратную связь: 
объективную характеристику со сторо-
ны наставника. В дальнейшем усвоен-
ный опыт открывает возможность тру-
доустройства в московской подземке. 
Многие выпускники, проходившие у нас 
практику, были приняты на работу.

Практика в Московском метро-
политене имеет многолетний опыт. 
Количество обращений от учебных 
заведений с предложениями о сотруд-
ничестве ежегодно растет.

Учитывая всю многогранность дея-
тельности Московского метрополите-
на, предприятие стремится сотрудни-
чать не только с основным профильным 
учебным заведением страны — Рос-
сийским университетом транспорта, 
но и с другими ведущими межотрасле-
выми вузами и колледжами. 

В 2019 году в адрес начальника ме-
трополитена были направлены благо-
дарности от Российского университе-
та транспорта (МИИТ), Московского 
государственного строительного уни-
верситета и Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. Высокая 
оценка со стороны разных по профи-

лю вузов подтверждает, что практи-
ка на метрополитене организована 
на высоком уровне как по техниче-
ским, так и по гуманитарным направ-
лениям. 

2020 год должен ознаменоваться 
новым сотрудничеством: в настоящее 
время идет работа по организации 
практики с МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва, МГЮА им. О. Е. Кутафина и Выс-
шей школой экономики.

Таким образом, практика давно 
стала для молодежи открытой две-
рью в градообразующее предприя-

тие транспортной отрасли. А метро 
получает и умножает свой стратеги-
ческий капитал — молодые талантли-
вые кадры. 

НА ЗАМЕТКУ!

Коллеги, если у вас или ваших близких 
возникли вопросы по прохождению 

студенческой практики в метрополитене, 
вы можете задать их работникам отдела 
обучения и развития персонала Службы 
профориентации, обучения и развития 

персонала по телефону: 
8 (499) 321-64-67. 

ЕСТЬ ВОПРОС?

Сегодня практику в метро проходят студенты ведущих вузов и колледжей, 
в числе которых:

  Российский университет транспорта;
  Дальневосточный государственный университет путей сообщения;
  Московский государственный строительный университет;
  Московский государственный технический университет им. Баумана;
  Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС»;

  Российская академия народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ;

  Государственный университет управления;
  РЭУ им. Плеханова;
  Финансовый университет при Правительстве РФ;
  Российский государственный социальный университет;
  Российский университет дружбы народов;
  Московский колледж транспорта;
  Московский колледж железнодорожного и городского транспорта;
  Московский технологический колледж;
  Колледж связи № 54;
  Колледж телекоммуникаций Московского технического университета 
связи и информатики;

  Московский автомобильно-дорожный колледж им. А. А. Николаева;
  Образовательный комплекс градостроительства «Столица»;
  Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26;
  Московский государственный колледж электромеханики и информа-
ционных технологий.

В завершившемся году более тысячи студентов из 26 вузов 
и колледжей прошли практику на базе Московского 
метрополитена. В 2020 году это число пополнится. 
Идут переговоры о сотрудничестве, в частности, 
с МГУ им. М. В. Ломоносова.

К вопросу о социальной справедливости
20 февраля отмечается Всемирный день социальной справедливости, установленный Организацией Объединенных Наций. 
И каждое из государств, входящих в ООН, должно способствовать установлению такого порядка вещей. Интересно, какие виды 
социальной защиты закреплены в законодательстве Российской Федерации? Вспоминаем, изучаем, берем на заметку!

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ОСНОВЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

Кому? Что? По какому закону?

Почетным 
донорам России Ежегодная выплата ФЗ от 20.07.2012 № 125-ФЗ

🚘 Авто мобилистам Компенсация страховой премии ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ

Женщинам, 
ждущим ребенка

Единовременное пособие вставшим 
на учет в ранние сроки беременно-
сти•Единовременное пособие бе-
ременной супруге призывника•По-
собие по беременности и родам

ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ

Родителям

Единовременные пособия при рожде-
нии или усыновлении ребенка• 
Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком•Ежемесячное пособие 
на ребенка призывника•Ежемесяч-
ная выплата семьям, имеющим детей
•Ежемесячная выплата на третьего 
ребенка и последующих детей

ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ
ФЗ от 27.12.2017 № 418-ФЗ
Указ Президента РФ 
от 07.05.2012 № 606

Семье 
погибшего 

военно служащего

Ежемесячная денежная компенса-
ция•Компенсация на оплату ком-
мунальных услуг•Ежемесячное по-
собие детям•Пособие на летний 
оздоровительный отдых детей•Пре-
доставление средств на ремонт

ФЗ от 07.11.2011 № 306-ФЗ
Постановления Правитель-
ства РФ от 02.08.2005 
№ 475; от 30.06.2010 № 481; 
от 02.08.2005 № 475; 
от 29.12.2008 № 1051; 
от 27.05.2006 № 313

Кому? Что? По какому закону?

Выезжающим 
из районов 

Крайнего Севера 
и приравненных 
к ним местностей

Жилищная субсидия ФЗ от 25.10.2002 № 125-
ФЗ

При осложнении 
от вакцинации

Единовременное пособие и ежеме-
сячная компенсация ФЗ от 17.09.1998 № 157-ФЗ

Пострадавшим 
от радиации 
вследствие 
катастрофы 

на Чернобыльской 
АЭС и др.

Компенсации за потерю кормиль-
ца семьям, за вред здоровью, 
на оздоровление, на продукты 
питания, на оплату коммуналь-
ных услуг и др.•Единовременное 
пособие при переезде•Ежегод-
ный дополнительный оплачивае-
мый отпуск

ФЗ от 15.05.1991 № 1244-1
ФЗ от 26.11.1998 № 175-ФЗ
ФЗ от 10.01.2002 № 2-ФЗ
Постановление Верховно-
го Совета РФ от 27.12.1991 
№ 2123-1

Ветеранам
Инвалидам

Компенсация расходов на оплату 
коммунальных услуг и другие соци-
альные гарантии

ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ
ФЗ от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ

 



Творческий подвиг Владимира Фролова 
Владимир Александрович 
Фролов родился в 1874 году 
в Санкт-Петербурге 
в потомственной семье 
русских мозаичистов. Его отец, 
Александр Никитич Фролов, 
к середине 1860-х годов уже 
был опытным художником-
мозаичистом, успевшим 
поработать над оформлением 
Исаакиевского собора. 
В 1888 году мозаикой стал 
заниматься его старший сын — 
Александр Александрович, 
разработавший свою 
технологию создания мозаики.

В 1890 году отец и сын Фроловы от-
крыли первую в России частную 
Мастерскую декоративной мозаи-

ки, в которую в 1893 году был зачислен 
и младший Фролов — Владимир.

В 1895 году мастерская выиграла 
у Мозаического заведения Император-
ской Академии художеств и двух ита-
льянских фирм конкурс на выполнение 
наружных мозаик храма Воскресения 
Христова (Спаса на Крови) в Санкт-Пе-
тербурге. Спустя год Фроловы получили 
и крупнейший заказ на исполнение мо-
заичного убранства интерьера собора.

Владимир Фролов с 1894 года учил-
ся на живописном отделении Высшего 
художественного училища при Импера-
торской Академии художеств, однако 
смерть старшего брата в 1897 году сде-
лала его организатором семейного 
дела, и он был вынужден оставить заня-
тия в Академии художеств. В 1900 году 
Владимир Александрович стал руково-
дителем мастерской, где за два десяти-
летия было создано множество выдаю-
щихся произведений.

До 1917 года имя Владимира Фроло-
ва гремело на всю Россию — в собствен-
ной мастерской он создавал лучшие мо-
заики в стране. Но после Октябрьской 
революции мозаику посчитали излишне 
религиозной и запретили. Алексей Щу-
сев, архитектор мавзолея Ленина, так 
ценил творчество Фролова, что настоял: 
траурный зал должен быть отделан толь-
ко смальтой! На эту работу Владимир 
Александрович потратил самое дорогое, 
лучшее цветное стекло, которое когда-то 
предназначалось для работ, заказан-
ных Николаем II. С тех пор мозаика была 
официально признана и в Советском Со-
юзе. Что, впрочем, не помешало новой 
власти дважды арестовывать художника 
по нелепым обвинениям, лишить его лич-
ной мастерской и собственного дома.

До революции Фроловы жили в доме 
на Большом проспекте Васильевского 
острова. Там же с 1897 года размеща-
лась мозаичная мастерская. В 1918 году, 
когда мастерскую закрыли, художник пе-
реехал в мозаичную мастерскую Акаде-
мии художеств. Именно в этой мастерской 

Владимир Фролов и его мастера выпол-
нили свои самые знаменитые работы со-
ветского периода — мозаики для станций 
московского метро «Маяковская», «Авто-
заводская» и «Новокузнецкая».

Станция «Маяковская» архитек-
тора Алексея Душкина, открывшаяся 
в 1938 году, была украшена 35 мозаич-
ными сюжетами, выполненными по эски-
зам художника Александра Дейнеки 
на тему «Сутки советского неба».

Мозаики, которые сегодня можно 
увидеть на станции «Новокузнецкая», из-
начально предназначались для установки 
на другой станции — «Донбасской» (сей-
час — «Павелецкая»-радиальная). На-
звание проектируемой станции третьей 
очереди «Донбасская» диктовалось бли-
зостью вокзала, с которого в Донецк ухо-
дили поезда. Архитекторы братья Вес-
нины решили превратить эту станцию 
в «Музей Донбаса», для чего и заказали 
мозаики художнику Александру Дейнеке 
и мозаичисту Владимиру Фролову.

Причем, с точки зрения Весниных, 
с «Маяковской» вышло не все так уж 
идеально — архитектор Алексей Душ-
кин слишком глубоко утопил мозаи-
ки в потолок, так что увидеть их можно 
было, лишь задрав голову вверх, а в пер-
спективе вестибюля они не просматри-
вались. Для Душкина, конечно, главной 
целью было другое — создать иллюзию, 
что над головами пассажиров не огром-
ная толща земли, а бескрайнее совет-
ское небо. Именно для достижения тако-
го эффекта в потолке и были специально 
спроектированы купола, а уже в них — 
мозаичные «окна в небо». Веснины, с при-
сущей им творческой дерзостью, решили 
превзойти Душкина. Их проект станции 
глубокого заложения был очень похож 
на душкинский, но идея состояла в том, 
чтобы сделать лучше, чем у Душкина, по-
строить «идеальную станцию».

Мозаики для «Донбасской» тоже 
изображали небо — идея «окон в по-
толке» импонировала Весниным. Дей-
нека разработал программу мозаич-
ного ансамбля. «В основном среднем 

проходе станции по всей протяженно-
сти… были запроектированы 14 восьми-
гранников… Тема мозаик — железнодо-
рожная магистраль Москва — Донбасс. 
Проходя по станции от края и до края, 
вы как бы пролетали сотни километров, 
отделяющие Москву от сердца южной 
промышленности — Донбасса», — пи-
сал Дейнека в своих мемуарах.

Несмотря на то, что в начале вой-
ны строительство метро было приоста-
новлено, уже в декабре 1941 года ра-
боты возобновились. Но с «Павелецкой» 
возникли проблемы — станция глубо-
кого заложения колонного типа пред-
полагала особые металлоконструкции, 
которые застряли в Днепропетровске 
на временно оккупированной террито-
рии. Поэтому участок до «Завода имени 
Сталина» открылся без «Павелецкой».

Пропущенную станцию решено было 
построить быстро и самым простым спо-
собом — без центрального зала с пи-
лонным участком перед эскалаторами. 
Временный проект станции архитектор 
Князев совместно с Алексеем Душкиным 
выполнили за несколько дней. Однако 
мозаикам в усеченном варианте проек-
та места не нашлось.

Проектирование соседней «Новокуз-
нецкой» поручили архитектору Ивану Та-
ранову, который, узнав о готовых панно, 
предназначавшихся для «Павелецкой», 
решил установить их на «Новокузнецкой».

Надежда Быкова, его жена и соав-
тор проекта, вспоминала: «Мы закан-
чивали «Новокузнецкую» уже во время 
войны. Заготовленные для нее архитек-
турные детали были спрятаны в подвал. 
Муж вернулся в Москву из эвакуации 
раньше меня. В письме написал мне, 
что обнаружил оставшиеся не у дел пре-
красные мозаичные плафоны Дейнеки, 
предназначавшиеся для «Павелецкой», 
и что намеревается использовать их в на-
шей станции. Мне не хотелось отягощать 
мозаикой легкий свод, но я не успела от-
говорить мужа. Когда приехала в Мо-
скву, плафоны уже были установлены».

Станция «Завод имени Сталина» (сей-
час — «Автозаводская»), спроектирован-
ная Алексеем Душкиным еще до вой ны, 
была открыта 1 января 1943 года. Вой-
на внесла свои коррективы в оформле-
ние всех строящихся станций метро, в том 
числе и «Автозаводской». Авторы рисо-
вали эскизы мозаик в начале 1941 года, 
а уже после начала войны половина 
из них приобрела военную тематику.

«По замечательным эскизам худож-
ников-монументалистов Василия Бор-
диченко, Бориса Покровского и Фри-
дриха Лехта ленинградская мозаичная 
мастерская под руководством Владими-
ра Фролова выполнила монументаль-
ные мозаики из смальты общей площа-
дью более 150 кв. м. При разработке 
картонов были консультации художни-
ка Евгения Лансере, а при утверждении 
эскизов тематических панно упоминал-
ся опыт французского художника-мону-
менталиста Пюви де Шаванна. Панно 
из смальты — вечные монументальные 
изобразительные средства.

Эта работа осуществлялась боль-
шим коллективом энтузиастов — ма-
стеров-мозаичистов, которые выпол-
няли набор картин наклейкой смальты 
на кальки с рисунками контуров в об-
ратном изображении. Затем, после за-
ливки цементным раствором и арми-
ровки стальными стержнями, получали 
плиты с рамами и прямым изображени-
ем картины из смальты. Этот способ от-
личается от древних, состоявших в пря-
мом подборе изображения из камушков 
смальты. На удивление, эти плиты были 
в срок перевезены в Москву из Ленин-
града под бомбардировками, по знаме-
нитой дороге — «дороге жизни» по льду 
Ладожского озера», — вспоминал архи-
тектор Душкин.

История создания этих мозаик овея-
на дыханием подвига. Часть картин соз-
давалась в тяжелые дни блокады. Вла-
димир Фролов не покинул мастерскую 
и заканчивал панно в одиночестве — мо-
лодые ученики ушли на фронт, а старые 
умерли от голода. Зимой 1941–1942 го-
дов в осажденном, но не покоренном 
Ленинграде 68-летний художник Фро-
лов складывал свои мозаичные карти-
ны из кусочков разноцветной смальты. 
Умирая от истощения, в холоде, с заби-
тыми фанерой окнами, при свете керо-
синки кропотливо и внимательно мастер 
искал лучшие цвета, чтобы полнее выра-
зить торжество жизни и неугасимую веру 
в свободу Родины, в прекрасное буду-
щее народа.

Выдающийся русский и советский 
художник-мозаичист Владимир Фро-
лов, выполнив свой последний заказ 
и отправив его в Москву в конце января 
1942 года, умер от истощения 3 февра-
ля 1942 года. Похоронили его на Смо-
ленском кладбище в Санкт-Петербурге 
в братской могиле профессоров Акаде-
мии художеств. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ

Двадцать легендарных тяговых подстанций
Дорогие читатели! Мы 
открываем новую рубрику, 
посвященную исследованиям 
нашего родного предприятия. 
Ежемесячно на этой полосе 
будут появляться материалы, 
подготовленные работниками 
Музея метро и Центра 
профориентации на разные 
темы, представленные в виде 
научно-популярных статей. 
С этого года планируется 
выпускать Альманах с полными 
текстами этих исследований 
и большим количеством 
фотографий. В газете же 
мы представляем вашему 
вниманию их краткие версии 
с наиболее интересными 
фактами и изображениями.

Как известно, Московский метропо-
литен — крупнейший в столице по-
требитель электроэнергии. Это тя-

га поездов, работа тысяч требующих 
электричества механизмов — эскалато-
ров, вентиляционных агрегатов, насосных 
станций, других устройств — и, конечно 
же, несколько миллионов источников све-
та, освещающих все подземное простран-
ство. Электроэнергией нас снабжают го-
родские электросети, а адаптировать ее 
к нуждам конкретных потребителей в ме-
трополитене, довести до мест использова-
ния — наша внутренняя задача. Именно 
для этих целей в метрополитене кругло-
суточно функционируют электроподстан-
ции, разбросанные по всем концам го-
рода. Всего подстанций насчитывается 
несколько сотен, каждая их которых отве-
чает за электроснабжение определенно-
го оборудования на своем участке. Под-
станции в метрополитене бывают трех 
видов: тяговые, понизительные и совме-
щенные тягово-понизительные, которы-
ми, как правило, оснащены новые участ-
ки метрополитена.

Если с точки зрения функционально-
сти современные тягово-понизительные 
подстанции намного компактнее, удоб-
нее и проще в эксплуатации, то с точки 
зрения истории нам, конечно, интересны 
первые подстанции метро, сооруженные 
в середине ХХ века. Кроме того, они яв-
ляются памятниками не только инженер-
ным системам прошлого, но и заметны-
ми архитектурными объектами нашего 
города.

В то время для того, чтобы преоб-
разовать переменный ток в постоян-
ный и понизить до нужного уровня на-
пряжение, требовался ряд сложных, 
требующих постоянного обслужива-

ния устройств. Это огромные, размером 
с грузовой автомобиль, трансформа-
торы, ртутные выпрямители с опасным 
для здоровья людей жидким металлом, 
специальные охладительные бассейны. 
Именно эти условия вынуждали в тече-
ние первых десятилетий строить под-
станции на поверхности земли — мно-
гое оборудование из-за его размеров 
невозможно было обслуживать и менять 
под землей.

Могли бы эти сооружения, распола-
гающиеся в самом центре столицы, быть 
невзрачными и безликими? Конечно, 
нет! Также как и над станциями, над их 
архитектурой работали лучшие мастера 
того времени. Подстанции должны были 
не только стать надежным поставщи-
ком электроэнергии для метро, но еще 
и удачно вписаться в городской пейзаж.

В таких условиях и были построены 
первые 20 исторических тяговых под-
станций метрополитена. Нумеровались 
они просто по порядку, по ходу строи-
тельства метро. Первая тяговая подстан-
ция, Т-1, находится недалеко от стан-
ции «Сокольники». Она была введена 
в строй одновременно с первыми пя-
тью подстанциями (Т-1 — Т-5), которые 
обеспечивали электроэнергией пер-
вую очередь метро и электродепо «Се-
верное». Подстанции с нумерацией 
с 6 по 14 были построены для обслу-
живания второй и третьей очередей ме-
тро — участков будущих Замоскворец-
кой и Арбатско-Покровской линий, 
а также электродепо «Сокол» и «Из-
майлово». Последние шесть подстан-
ций из первой двадцатки обеспечива-
ют электроэнергией Кольцевую линию 
и электродепо «Красная Пресня».

Подстанция метрополитена сере-
дины прошлого века — это здание с пя-
тью этажами (включая один подземный), 
каждый из которых имеет свое предна-
значение. Пожалуй, самый интерес-

ный этаж — первый, где расположен 
машинный зал со средствами ручного 
управления работой подстанции. Здесь 
еще сохранились исторические прибо-
ры управления с эмалированными та-
бличками, с изящными выключателями 
и похожим на штурвал элементным ком-
мутатором. А еще располагаются транс-
форматоры и выпрямители, которые 
«перерабатывают» входящее городское 
электричество, адаптируя его к нуждам 
метрополитена.

Коммутатор

На втором этаже находится распре-
делительное устройство 825 В, направ-
ляющее уже «переработанное», гото-
вое к использованию для тяги поездов 
электричество на разные участки кон-
тактной сети метро. На двух верхних 
этажах расположились распределитель-
ное устройство 10 кВ и шинный этаж. 
Здесь входящая городская электроэнер-
гия через разъединители и выключатели 
распределяется на устройства подстан-
ции для дальнейшей переработки. Рань-
ше, когда подстанции работали на руч-
ном управлении, в штате было много 
работников, которые ежедневно и кру-
глосуточно находились на рабочих ме-
стах. После перехода на телеуправ-
ление всеми узлами подстанции стало 
можно управлять удаленно. При этом 
оборудование подстанции все рав-
но требует регулярного осмотра и об-
служивания. Этим занимается «хозяин» 
подстанции — электромеханик. Он зна-
ет все электрическое оборудование, 
а также выполняет функции своеобраз-
ного «завхоза» — следит за исправной 
работой всех систем, наличием необхо-
димого оборудования и расходных ма-
териалов, правильным заполнением до-
кументации и многим другим.

При исследовании подстанций 
мы часто сталкивались с различными ин-
тересными предметами из уклада жиз-
ни работников. Например, в хозяйстве 
каждой подстанции обязательно есть 

обычная, знакомая всем по деревенской 
жизни коса или серп. Зачем? Ответ про-
стой: на территории старых подстанций 
почти всегда есть небольшой дворик, ко-
торый раньше использовался для монта-
жа и обслуживания объемного обору-
дования. В теплое время года во дворе, 
разумеется, начинает расти трава, ко-
торую надо регулярно косить. Тут коса 
и пригодится!

Разумеется, жемчужиной среди всех 
исторических подстанций метро являет-
ся Т-3, или «Центральная электропод-
станция», расположенная на Большой 
Никитской улице, менее чем в киломе-
тре от Кремля. Роскошное здание, вы-
полненное в стиле ар-деко знамени-
тым советским архитектором Даниилом 
Фридманом, в значительной степени от-
личается от подстанций и городских ар-
хитектурных объектов.

Т-3, построенная на месте кладбища 
разрушенного Никитского монастыря, 
с самого своего появления стала источ-
ником городских легенд. Кто-то уверен, 
что прообразами скульптур метрострои-
телей стали участники знаменитого «лю-
бовного треугольника» — Владимир Ма-
яковский, Лилия и Осип Брик. Работники 
подстанции рассказывают множество 
местных легенд. Например, что в запад-
ной части подстанции раньше размеща-
лись личные квартиры первых работни-
ков этого объекта, и иногда, по ночам, 
к мерному гулу трансформаторов при-
мешиваются голоса из прошлого. Сло-
ва сложно разобрать, но иногда явно 
слышно, как наши предшественни-
ки сквозь десятилетия передают привет 
своим коллегам из будущего, желая им 
устойчивой работы систем электроснаб-
жения и спокойной смены. 

Зачем электромеханику нужна коса?

Павел Сухарников, 
заместитель 
начальника Службы 
профориентации, 
обучения и развития 
персонала — 
начальник Центра 
профориентацииПодстанция Т-1

Машинный зал подстанции

Авторы рубрики благодарят за воз-
можность проводить исследования 
подстанций руководство Службы 
электроснабжения, а также руко-
водителей и работников первой, 
второй, третьей и четвертой дис-
танций электроснабжения.

Подстанция Т-3



Коллегам от коллег
С недавних пор 
мы ввели новую добрую 
традицию под названием 
«Спасибо». 

Возможностью выразить слова бла-
годарности коллегам воспользо-
вался клуб для детей работников 

метро «35-й отряд».

Открыт прием заявок 
на участие в фестивале 
«Литературный рельс — 2020»
Четвертый ежегодный 
культурно-образовательный 
фестиваль «Литературный 
рельс» пройдет 23 апреля 
в Технической библиотеке 
Московского метрополитена, 
расположенной на станции 
метро «Выставочная».

Техническая библиотека в очередной 
раз распахнет свои гостеприимные 
двери для ценителей поэзии — пас-

сажиров и работников московского ме-
тро, детей и взрослых, корифеев и начи-
нающих поэтов, любителей транспорта, 
друзей метрополитена, архитекторов, 
дизайнеров, писателей, работников му-
зеев и журналистов.

Прочитать стихотворное произ-
ведение на фестивале «Литератур-
ный рельс» сможет абсолютно лю-
бой! Для этого нужно отправить заявку 
на участие в мероприятии с указани-
ем ФИО, возраста, контактных данных, 
информации о произведении (название 
и автор), а также приложить к сообще-
нию аудиофайл с записью вашего про-
чтения (можно сделать запись на дикто-
фон в вашем мобильном телефоне).

Не обязательно быть автором произ-
ведения, но те, кто прочитают собствен-
ные стихи или специально напишут сти-
хотворение для фестиваля, будут особо 
отмечены в ходе мероприятия! Условие 
только одно: стихотворение должно быть 
посвящено транспорту или путешествиям.

Внимание! Количество выступа-
ющих ограничено, поэтому в случае 
большого количества потенциальных 
участников мы проведем предвари-
тельный отбор заявок. Если вы хоти-
те прийти, чтобы просто послушать, 
тогда предварительно записываться 

не надо — вход в Техническую библи-
отеку для всех посетителей свободный.

В фестивале «Литературный рельс — 
2020» не будет победителей и проиграв-
ших: каждый, кто прочитает стихотворе-
ние, получит уникальный подарок — кусок 
настоящего рельса метрополитена! Тон-
кий хромированный срез метрорельса 
станет подлинным украшением любого 
интерьера, предметом гордости облада-
теля и зависти окружающих! Кроме того, 
все выступавшие станут обладателями 
ретро-книги «Техническое обслуживание 
и ремонт подвижного состава метропо-
литенов». Также в ходе фестиваля всех го-
стей ждут дополнительные мероприятия 
и призы, о которых мы сообщим позже.

Заявку на участие можно по-
дать до 1 апреля 2020 года по элек-
тронной почте: biblioteka@mosmetro.
ru или написать на WhatsApp 
8 (919) 298-85-02. В теме письма 
или сообщении обязательно сделайте 
пометку: «Заявка на участие в фести-
вале «Литературный рельс — 2020».

Отправляйте заявки скорее — 
мы уже хотим вас услышать! 

ТВОРЧЕСТВО АКЦИЯ

14 СКОРО!

«Метролекторий» 
продолжается
Проект «Метролекторий» продолжает свою работу. 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» (март 2020 года)

4 марта (среда), 18:30
Михаил Шульга: «Литература 

в архитектуре»

6 марта (пятница), 13:00
Ольга Бондаренко: «Женщины 

московского метро»
Поговорим о жен-

щинах, чей труд 
в московском ме-
тро был замечен, 
признан, показа-
телен, успешен. Ге-
роинями лекции ста-
нут как действующие 
работницы метро, так и члены Совета 
ветеранов, представительницы топ-ме-
неджмента и рабочих профессий.

11 марта (среда), 18:30
Константин Черкасский: 

«Дворцы Алексея Душкина»
Подробно рассмо-

трим вклад великого 
зодчего в оформ-
ление станций ме-
тро, а также в ар-
хитектуру многих 
советских городов.

14 марта (суббота), 14:00
Дмитрий Аксенов: 

«Легенды и мифы о метро»
Поговорим о ма-

лоизвестных исто-
рических фактах. 
О том, что стро-
ительство метро 
в Москве активно 
продолжалось даже 

в суровые годы Великой Отечественной 
войны. И о том, что многие станции, по-
строенные в то время, были сооружены 
не по первоначальным проектам и сда-
ны не в полном объеме, а спустя деся-
тилетия некоторые из них существенно 
изменили свой облик.

21 марта (суббота), 14:00
Андрей Комаров: «Навигация 

в Московском метрополитене»

25 марта (среда), 18:30
Анастасия Ша-

ронова: «Выход 
в город»: вести-
бюли Московско-
го метрополитена 
как часть архи-
тектуры города»

Поговорим о том, 
как строят вестибюли московского метро, 
о нереализованных замыслах и несохра-
нившихся вестибюлях, а также об индиви-
дуальных проектах вестибюлей 30–50-х 
годов и типовых 60–80-х годов XX века.

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

Посещение «Метролектория» 
абсолютно бесплатное, но необхо-
димо предварительно записаться 
по телефону 8 (499) 321-66-80, 
прислать заявку по электронной 
почте biblioteka@mosmetro.ru 
или зарегистрироваться на TimePad 
(https://tspo.timepad.ru). 

НА ДОСУГЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Много судеб — одна Победа!
Что для вас 9 Мая и кого вы вспоминаете в этот день? Об этом мы 
хотим спросить вас в ожидании 75-летия Великой Победы. 

В прошлом году «Моё метро» про-
вело акцию «Много судеб — 
одна Победа!», попросив читате-

лей прислать военные истории своих 
семей. Мы решили продолжить это на-
чинание. 

Наверняка в ваших семьях были 
свои воины-освободители или те, кто 
ковал Победу в тылу, или те, чье дет-
ство пришлось на войну и он сохра-
нил воспоминания об этих страшных 

и героических днях, передал их сле-
дующим поколениям. Присылайте 
рассказы, фронтовые фото, описания 
подвигов, письма с фронта. Мы обна-
родуем свидетельства вашей памяти 
в нашей газете.  

Очень ждем ваши семейные 
истории о войне! Высылайте их 
на адрес dialog@mosmetro.ru 
до 1 апреля 2020 года.

«35-й отряд» благодарит электродепо «Митино» в лице началь-
ника депо Сергея Александровича Кукина и заместителя главного 
инженера Алексея Николаевича Пронина, а также электродепо 
«Фили» в лице начальника Романа Алексеевича Заковыркина 
и машиниста-инструктора локомотивных бригад Евгения Ва-
сильевича Линченко за ответственный подход в организации 
занятий, искреннее желание сделать их интересными, по-
лезными для отрядовцев, за их душевность и надежность!

Если вы хотите по-особенному поблагодарить коллегу, обращайтесь 
к нам. Мы оформим вашу благодарность в красивую фирменную открыт-
ку и вручим ее адресату. 
Самые интересные послания (с разрешения отправителя и получателя) 
мы будем публиковать в газете «Моё метро».
Пишите на почту dialog@mosmetro.ru или в WhatsApp по номеру 
8 (985) 528 80 71.
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ИСТОРИЯ КОЛЛЕКЦИЙ

Сегодня мы завершаем наш 
обзор советской филумении.

Финальная серия спичечных 
этикеток советской эпохи — 
«Станции метро Москвы, Ле-

нинграда, Киева, Харькова и Баку».
Эта рекордная по количеству эти-

кеток серия вышла в 1981 году и вклю-
чала в себя изображения 27 стан-
ций пяти городов Советского Союза. 
В данной серии были представлены 
10 станций Московского метрополи-
тена: «Спортивная», «Площадь Но-
гина» (сейчас — «Китай-город»), 
«Рижская», «Измайловский парк» 
(сейчас — «Партизанская»), «Сход-
ненская», «Медведково», «Проспект 
Вернадского», «Свиблово», «Бота-
нический сад» и «Проспект Маркса» 
(сейчас — «Охотный ряд»).

Ленинградский метрополитен пред-
ставлен станциями «Горьковская», 
«Нарвская», «Площадь Восстания», 
«Политехническая», «Выборгская», 
«Ломоносовская» и «Кировский завод».

Метрополитен Ки-
ева представлен стан-
ц и я м и :  « П л о щ а д ь 
Калинина» (сейчас — 
«Майдан Незалежно-
сти»), «Почтовая пло-
щадь» и «Вокзальная».

Харьковский метро-
политен представлен станциями «Комсо-
мольская» (сейчас — «Дворец Спорта»), 
«Улица Свердлова» (сейчас — «Холод-
ная гора») и «Проспект Гагарина».

Метрополитен Баку представлен 
станциями «Низами» (сейчас — «Ни-
зами Гянджеви»), «Гянджлик», «Шау-
мян» (сейчас — «Шах Исмаил Хатаи») 
и «Нариманов» (сейчас — «Нариман 
Нариманов»).

Вся серия выполнена в едином сти-
ле, на этикетках представлены не толь-
ко станционные залы, но и наземные 
вестибюли.

В верхнем углу этикеток (слева 
или справа) размещен логотип ме-
трополитена в виде буквы «М» в пря-
моугольнике и присутствует надпись 

с указанием города, 
в котором находится 
представленная стан-
ция. И только очень 
внимательный филуме-
нист может заметить, 
что изображение бук-
вы «М» для каждого 

города имеет свои особенные конту-
ры. Цветовые  гаммы также отличают-
ся разнообразием: оранжевый, свет-
ло-зеленый, желтый и малахитовый.

Напоминаем, что более подроб-
ную информацию о различных пред-
метах коллекционирования по теме 
метро можно узнать на официаль-
ном сайте Общества коллекционеров 
«Наше метро»: www.n-metro.ru. 

«Зажигательная» коллекция

НАШЕ МЕТРО

Арам Григорян, 
член Общества 
коллекционеров 
«Наше метро»

Праздничные встречи
Самые интересные и насыщенные встречи Общества коллекционеров 
«Наше метро» традиционно проходят в начале и в конце года. 
В декабре члены Общества собираются в Центре профориентации 
вместе весело встретить Новый год, а в конце января там же отмечают 
очередную годовщину со дня создания общества и подводят итоги 
года прошедшего.

22 декабря почти двести ув-
леченных и неравнодуш-
ных к истории и работе 

московского метро людей вновь со-
брались в Центре профориентации 
Московского метрополитена, рас-
положенного на станции «Выставоч-
ная», чтобы вместе отметить насту-
пление Нового года.

Гостей встречали у входа Дед Мо-
роз и Снегурочка, с которыми мож-
но было сфотографироваться на па-
мять у наряженной елки в интерьере 
вагона метро. Многие коллекционе-

ры пришли на встречу целыми семь-
ями и, конечно же, с детьми, которых 
на празднике ждала отдельная про-
грамма. А для взрослых было органи-
зовано множество веселых новогод-
них конкурсов с ценными призами.

Все, кто пришел на праздник 
в карнавальных костюмах (а таких 
на встрече было большинство), по-
лучили на память специально выпу-
щенную к этому мероприятию транс-
портную карту «Тройка» с новогодним 
дизайном. А хорошее настроение 
и заряд положительных эмоций по-
лучили абсолютно все гости! Завер-

шился новогодний праздник коллек-
ционеров угощением — фирменным 
тортом-мороженым.

24 января состоялась встреча 
участников Общества коллекцио-
неров «Наше метро», посвященная 
третьей годовщине со дня основа-
ния. И вновь в Центре профориента-
ции собрались более двухсот членов 
Общества. Основной темой встречи 
в этот раз стала презентация ново-
го функционала официального сай-
та Общества. Далее коллекционеры 
вспомнили о событиях, мероприятиях 
и поездках, прошедших в 2019 году, 
а Правление Общества отчиталось 
о проделанной работе.

По сложившейся традиции 
к трехлетию Общества была выпу-
щена специальная клубная транс-
портная карта «Тройка» с уникальным 

праздничным дизайном, предназна-
ченная для каждого члена Общества.

Праздничный вечер завершился ин-
тересным общением и обменом пред-
метами коллекционирования с колле-
гами по увлечению. 

Общество коллекционеров 
«Наше метро» (ОКНМ) объ-
единяет собирателей билетов 
и транспортных карт, жетонов, 
значков, открыток, книг, журна-
лов, схем и многих других предме-
тов, посвященных московскому ме-
тро. Узнать больше о деятельности 
ОКНМ можно на официальном 
сайте: www.n-metro.ru.
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Перекур за перекуром
Болезнь современного офиса — постоянные перекуры, когда работники часто бегают в курилку. 
Это негативно сказывается на рабочем настрое всего коллектива, тем более что такое явление постепенно затягивает всех.
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КОМИКС

Кроссворд

В прошлогоднем ноябрьском но-
мере нашей газеты мы опубликова-
ли призовой тематический кроссворд. 
На этот раз в редакцию пришло более 

полусотни писем, причем практически 
все наши читатели сумели правиль-
но ответить абсолютно на все вопро-
сы. Судьбу приза вновь решал жребий. 
В этот раз удача улыбнулась Михаилу 
Прянькову из Отдела анализа и вне-
дрения проектных решений Службы 
внутреннего аудита и контроля.

Новогодние истории
В конкурсе но-

вогодних историй 
убедительную 
победу одер-
жал Арам Гри-
горян, главный 
специалист От-
дела научно-тех-
нического развития 
Службы проф-
ориентации, 

обучения и развития персонала, ак-
тивный член Общества коллекци-
онеров «Наше метро». За его но-
вогоднюю историю проголосовало 
наибольшее количество наших чита-
телей. В качестве приза он получа-
ет пригласительный билет на эксклю-
зивную ночную экскурсию в метро 
на двоих от проекта «Метротур».

Конкурс «Найди нарушения»
В предновогоднем выпуске мы опу-

бликовали задание для детей и ро-
дителей на тему профилактики трав-
матизма на транспорте. Самыми 
внимательными, обнаружившими 
больше всего нарушений в нашем ри-
сунке, оказались шестилетняя Ева и ее 
мама Мария Шатрова, инженер 1-й 
категории производственно-техниче-
ского отдела электродепо «Митино». 

В качестве приза им вручили сувени-
ры с логотипом метрополитена.  

Поздравляем победителей!

Наши победители

ПРИГЛАШЕНИЕ

ПРИЗЫ ЧИТАТЕЛЯМ

Ева и Мария Шатровы — наши внимательные 
читателиНаш победитель Михаил Пряньков

Победитель конкурса 
Арам Григорян


