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Московский метрополитен применяет 
меры по профилактике коронавируса. 
Проводится тотальная дезинфекция 
инфраструктуры: пассажирских зон, 
административных помещений и даже 
тоннелей.
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Корпоративное издание Московского метрополитена

Или семь железнодорожных цистерн. Столько литров 
дезинфицирующего средства получается из 6 тысяч литров 
его концентрата, который приготовил Московский метрополитен при 
объявлении борьбы с распространением коронавируса. Впоследствии 
дополнительно закупили еще 14 тонн дезинфицирующих растворов. 

ЦИФРА НОМЕРА

1 200 000На стр. 6–7 вы найдете 
плакаты-памятки о том, 
как действовать для защиты 
от коронавируса. 
Просим разместить их на видных 
для ваших коллег местах.

ВНИМАНИЕ

Многие наши коллеги «на передовой линии» 
защиты от распространения вируса. В кадре —
Татьяна Чернышева из депо «Лихоборы» 
тщательно обрабатывает все поверхности 
вагона перед его выходом к пассажирам
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Коронавирус: метро усиливает защиту
Московский метрополитен следит за эпидемиологической ситуацией в городе и готов делать все необходимое, чтобы обезопасить людей. 
Применяем меры по профилактике коронавируса.

Для пассажиров
Поезда, эскалаторы, лифты в уча-

щенном режиме убирают и дезинфици-
руют. Поверхности всей пассажирской 
инфраструктуры метро промывают раз 
в 1–2 часа дезинфицирующими сред-
ствами. 

Особое внимание уделяют тем эле-
ментам инфраструктуры, с которыми 
взаимодействуют пассажиры: ручкам 
входных дверей, кассовым зонам, тур-
никетным комплексам, поручням эска-
латоров, автоматам по продаже би-
летов. Лавочки, стены, колонны также 
обязательно обрабатывают.

Парк поездов проходит дезинфек-
цию, в том числе с помощью ультрафи-
олета. Кассирам выдали перчатки и де-
зинфицирующие средства.

Дезинфицируют даже тоннели ме-
тро. Для этого в цистерны машин, ко-
торые обычно задействованы в ночной 
промывке водой, заливают специаль-
ный раствор. 

Среди персонала
Усилен контроль за здоровьем ра-

ботников. Им регулярно измеряют тем-
пературу. Выборочно проверяют ее 
и у пассажиров. 

Участилась уборка рабочих мест, 
комнат отдыха и других помещений 
для сотрудников с применением дезин-
фицирующих средств.

На информационных досках раз-
мещены памятки о действиях по профи-
лактике коронавируса. В практику вво-
дятся профилактические инструктажи.

Тем, кто вернулся из зарубежных 
поездок, будут содействовать в пере-
ходе на режим самоизоляции.

До 10 апреля запрещены спортив-
ные, культурно-досуговые меропри-
ятия. Отменены и другие массовые 
встречи, в которых нет особой необ-
ходимости. Прорабатываются вопросы 
оптимизации курсов повышения ква-
лификации и перехода на онлайн-об-
учение по профессиям, не связанным 
с безопасностью движения.

Организуется перевод на уда-
ленную работу тех, чьи функции 
можно выполнять дистанционно. 
При возможности рассматривается 
смещение стандартных графиков, 
чтобы добираться на работу, минуя 
час пик.

Разработан еще ряд мер по профи-
лактике вируса среди персонала метро 
и создана рабочая группа по их реа-
лизации.

Как обезопасить себя 
и окружающих?

✚ Держите руки в чистоте, ча-
сто мойте их с мылом. Делайте это тща-
тельно — не менее 30 секунд. Постоян-
но используйте кожный антисептик.

✚ Не касайтесь лица руками, 
если не вымыли их только что.

✚ Измеряйте температуру каж-
дые 4 часа. Норма — до 37,2 градуса.

✚ Сократите социальные контак-
ты. Исключите приветственные рукопо-
жатия и объятия. Избегайте мест боль-
шого скопления людей. 

✚ Прикрывайте нос и рот одно-
разовыми салфетками, когда чихаете 
или кашляете. Не используйте их по-
вторно.

✚ Чаще протирайте поверхности 
и устройства. Проветривайте помещения.

На официальном сайте мэра Мо-
сквы mos.ru создан специальный раз-
дел, посвященный коронавирусу. 
Заходите на портал, чтобы узнать акту-
альную информацию и получить ответы 
на волнующие вопросы.

Основные рекомендации по личной 
защите от коронавируса, а также памят-
ка для тех, кто совершал поездки в стра-
ны, где зафиксированы случаи заболе-
вания, размещены в форме плакатов 
на развороте 6–7. Просьба разместить 
эти страницы в посещаемых коллегами 
местах. Заранее спасибо!  

Транспорт против 
вируса. Смотрите ролик 

о том, как проводят 
дезобработку 

московского метро.

Каковы симптомы заболевания?

Если вы обнаружили симптомы, схожие с теми, что вызывает коронавирус, — 
не выходите на работу, вызывайте врача на дом. 

Известите об этом вашего руководителя.
Вызвать скорую помощь: 103 

Единая горячая линия по вопросам COVID-19: 8-800-2000-112 
Сообщить о возвращении из зарубежной поездки: 8 (495) 870-45-09 

(ежедневно с 08:00 до 21:00)

ВАЖНО

Mos.ru — портал для удобной жизни в столице
Откройте личный кабинет 
mos.ru — будьте в курсе событий 
и получайте оперативный доступ 
к городским услугам!

Официальный сайт мэра и прави-
тельства Москвы mos.ru — еди-
ное веб-пространство мегапо-

лиса, где в режиме одного окна можно 
получить целый спектр услуг:

✔ быстро связаться с любым орга-
ном исполнительной власти города;

✔ получить актуальную информацию:
- новости Москвы, своего округа 

или района;
- работа властей и деятельность 

мэра Сергея Собянина;

- интерактивные инструкции по рас-
пространенным проблемам горожан;

- афиши и программы мероприятий: 
городских праздников, фестивалей, ак-
ций, ярмарок и мастер-классов;

✔ записаться на прием к врачу;
✔ записать детей в кружки, спор-

тивные секции и дома творчества;
✔ подать показания счетчиков воды 

и электроэнергии;
✔ найти и оплатить штрафы;
✔ многое другое.
Как зарегистрироваться на mos.ru?
Зарегистрироваться на mos.ru мо-

жет любой человек, у которого есть 
электронная почта и мобильный теле-
фон. Все мы, коллеги и наши близкие, 

живущие как в столице, так и за ее пре-
делами, можем пользоваться полезны-
ми сервисами данного сайта. 

Шаг 1. Получите доступ к базо-
вым услугам.

Заполните онлайн-форму, в которой 
укажите ваши Ф. И. О., адрес электрон-
ной почты и номер мобильного телефо-
на. Придумайте пароль и контрольный 
вопрос на случай, если забудете пароль 
и его придется восстанавливать.

Такого доступа достаточно, чтобы 
ознакомиться с информацией обо всех 
услугах, а некоторыми из них даже вос-
пользоваться. Например, вы сможе-
те подать показания счетчиков воды 
или оплатить штрафы.

Шаг 2. Получите расширен-
ный доступ к услугам.

Чтобы воспользоваться большим ко-
личеством услуг, например получить 
и оплатить ЕПД, прикрепиться к по-
ликлинике, оформить карту москвича 
для учащегося или получить сведения 
из фонда капитального ремонта, вам 
нужно указать свой СНИЛС. Сделать 
это нужно в разделе «Мои документы»  
личного кабинета.

Подробнее 
о регистрации 

и о личном кабинете 
читайте на сайте 

mos.ru.

К СВЕДЕНИЮ

Повышенная 
температура 

Чихание Кашель Затрудненное 
дыхание

Для дезинфекции в метро применяют, в частности, рекомендованные Роспотребнадзором средства 
«Диабак» и «Трилокс», которые обладают активностью против опасных вирусов

Вагоны метропоездов проходят дополнительную дезинфекцию ультрафиолетом
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НАШИ ПОБЕДЫ

Мэр Москвы 
поздравил наших работниц с 8 Марта
6 марта Сергей Собянин посетил Учебно-производственный центр 
Московского метрополитена и поздравил с Международным женским 
днем первую группу женщин, обучающихся на машиниста поезда 
метро.

«С каждым годом появляют-
ся новые станции, новые 
линии, новые поезда. 

Поэтому, конечно, очень важно, 
что там появятся такие замечатель-

ные девушки, как вы: умные, ответ-
ственные», — отметил Сергей Собя-
нин. Он добавил, что в транспортной 
инфраструктуре столицы работа-
ет много женщин. По его словам, 
80% водителей трамваев — женщи-
ны, около 60% женщин водят элек-
тробусы.

В метро машинистами женщи-
ны не работают с 80-х годов про-
шлого века — посчитали, что для них 
это слишком тяжелый труд. Сегодня 
управление поездом во многом ав-
томатизировано, и теперь запрет 
для женщин на эту профессию снят. 
В 2021 году женщины-машинисты 
вернутся в московское метро. Пер-
вая группа женщин уже приступила 
к занятиям.

Всего заявки подали 75 жен-
щин, но только 25 были допуще-
ны к обучению. Подготовка займет 
9,5 месяца. Все курсанты первой 
группы — сотрудницы метрополи-

тена: билетные кассиры, дежурные 
по приему и отправлению поездов, 
дежурные станционного поста цен-
трализации, дежурные по станции 
и даже начальник станции. Они хо-
рошо знакомы со спецификой ра-
боты метрополитена, а значит, 
успешно освоят профессию. Среди 

будущих машинистов есть много-
детные мамы и члены трудовых ди-
настий — жены и сестры машини-
стов метро.

В ближайшие пять лет Москов-
ский метрополитен может обу-
чить и принять на работу около 
500 женщин. 

ВИЗИТ

Триумфальный февраль
Прошедший месяц принес Московскому метрополитену серию побед в различных конкурсах городского и федерального масштаба. 

Топ компаний 
для женской 
карьеры 

Forbes Woman составил пер-
вый и единственный в стране рей-
тинг организаций, создающих 
для своих сотрудниц максималь-
но комфортные условия. 

Из 150 наиболее востребо-
ванных у соискателей компаний 
в топ-25 попали лишь те, в кото-
рых у женщин лучшие возможности 

для профессионального роста. Мо-
сковский метрополитен занял в нем 
17-е место.

На нашем предприятии трудятся 
около 60 тысяч работников. Из них 
более 35% — женщины, это больше 
трети коллектива. При этом за по-
следние 10 лет количество работаю-
щих в метро женщин выросло на 20%.

Выбор сообщества
Проект Московского метропо-

литена «35-й отряд» будет удо-
стоен приза «Выбор сообщества» 
в рамках Всероссийского конкур-
са Graduate Awards 2020.

Чтобы вырваться вперед, голо-
совали всем предприятием. Более 
4000 человек поддержали проект, 
и мы обошли конкурентов в реша-
ющий момент. Спасибо за сплочен-
ность, друзья! Другие номинации — 
еще впереди. 

Лидеры 
российского 
бизнеса 

Весной Российский союз про-
мышленников и предприни-
мателей проводит ежегодную 
Неделю российского бизнеса — 
ключевое мероприятие, на кото-
ром обсуждаются предложения 
по актуальным направлениям 
взаимодействия бизнеса и госу-
дарства. 

В рамках Недели награждают по-
бедителей Всероссийского конкур-
са «Лидеры российского бизнеса: 
динамика, ответственность, устой-
чивость — 2019». Московский ме-
трополитен участвовал в подобном 
состязании впервые и взял награду 
в номинации «За развитие кадрово-
го потенциала».

Общественное 
признание ЦАО

17 февраля состоялась це-
ремония награждения лауреа-
тов окружного конкурса «Об-
щественное признание — 2019». 
Московский метрополитен в лице 
Виктора Николаевича Козлов-

ского победил в номинации «Со-
циальная эффективность».

Соискателями этой престиж-
ной премии стали жители округа, 
представители предприятий, об-
щественных организаций и неком-
мерческих объединений, которые 
наиболее ярко проявили свои про-
фессиональные, творческие и че-
ловеческие качества, вложив зна-
чительный вклад в социальную 
и экономическую жизнь Централь-
ного округа столицы.

В 2019 году в конкурсе участво-
вали 140 человек, из которых жюри 
определило 27 победителей в 8 но-
минациях. 

Мэр поблагодарил девушек за выбор такой профессии, пожелал здоровья, счастья, успехов

С 2020 года метрополитен обучает женщин-
машинистов

Попали на конкурс впервые и сразу взяли 
награду

10 хрустальных лепестков символизируют 
10 районов ЦАО

Программа обучения женщин не будет 
отличаться от той, что сейчас проходят мужчины
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

«35-Й ОТРЯД»

Торжество для коллег и ветеранов
26 февраля Совет ветеранов 
метрополитена организовал 
праздник в честь Дня защитника 
Отечества в актовом зале 
на проспекте Мира.

Мероприятие открыли высту-
плениями оркестра РЖД 
и Академического хора Мо-

сковского метрополитена. Звучали 
знакомые всем музыкальные компози-
ции, песни о Родине, офицерской сла-
ве, чести. Как верно было отмечено, 
патриотизм — это главная составляю-
щая развития нашей страны. И в этот 
день награждали тех, кто внес особый 
вклад в патриотическое воспитание 
и работу с молодежью. 

Основной частью программы ста-
ла презентация уникального издания 

«Легендарный Маресьев», посвящен-
ного жизни и судьбе знаменитого лет-
чика-истребителя, Героя Советского 
Союза. Главная идея этого труда — 
рассказать читателям, чем занимал-
ся Алексей Маресьев после войны, 
за рамками «Повести о настоящем 
человеке» Бориса Полевого, в кото-
рой увековечен его подвиг. 

«Легендарный Маресьев» — исто-
рический проект Михаила Садовни-
кова, председателя попечительского 

совета Фонда А. П. Маресьева. Про-
ект состоит из одноименной книги 
и мемориала в Бологом, что под Тве-
рью, где служил в 580-м истребитель-
ном авиа полку Северо-Западного 
фронта будущий герой. Кроме того, 
планируется снять кинотрилогию 
на исторической родине летчика — 
в Саратовской области.

На презентации гости узнали не-
которые подробности биографии Ма-
ресьева, детали создания книги, увиде-

ли на экране архивные фото и военные 
документы: рапорты, указы. Ветераны 
получили издание в подарок.

Праздник завершился очень тро-
гательно: все присутствующие, объ-
единенные чувством гордости и па-
триотизма, поднялись со своих мест 
в зале и вместе с артистами на сце-
не хором пропели слова из любимой 
многими песни Иосифа Кобзона «До-
рогая моя столица, золотая моя Мо-
сква». 

Ай да Масленица!
29 февраля «35-й отряд» ярко 
и задорно отметил Масленицу 
в Оздоровительном комплексе 
Московского метрополитена. 

300 человек: коллеги вме-
сте с семьями, отря-
довцы и их родите-

ли, активисты из Совета молодежи 
метрополитена — приехали в «Лес-
ной городок», чтобы проводить зиму 
по всем традициям нашей страны. 
Организаторы праздника устроили 
для гостей народные гуляния с весе-
лыми состязаниями и, конечно, дегу-
стацию блинов, а для самых малень-
ких — занимательные мастер-классы. 
Всех желающих катали пони и лошад-
ка, а любители острых ощущений по-
казали свои навыки стрельбы в тире.

Одним из самых знаковых собы-
тий дня стал конкурс главного блюда 
масленичной недели, в котором при-
няли участие более 30 семей с деть-
ми. Чтобы участвовать в нем, каждая 
семья привезла с собой минимум 
50 блинов. Определили трех победи-
телей, их лакомства оказались самы-
ми вкусными. Первое место у участ-
ницы группы выходного дня Вероники 
Никоноровой, второе заняла перво-
курсница «35-го отряда» Варвара 
Андреева, а третье место получила 
Светлана Кутепова — мама Кирилла 
с первого курса.

Вероника рассказала, что секрет 
ее блинчиков в том, что они приготов-
лены не на молоке, а на воде, но глав-
ные ингредиенты — щепотка души, ку-
сочек доброты и любовь.

В соревновании богатырей среди 
дам вперед вышла Наталья Маркова, 

мама первокурсницы Варвары, а сре-
ди юношей победа досталась второ-
курснику Денису Рунову. Они больше 
всего раз подняли гирю за одну мину-
ту. В конкурсе костюмов победила се-
милетняя Арина Рогозина, младшая 
сестра отрядовца Артема Старостина. 
Всех призеров наградили подарками.

Также гости участвовали в уличных 
боях, перетягивали канат и сетью ло-
вили ряженого медведя в лесу. Мишка 
стал самым популярным персонажем 
праздника и отметился на большин-
стве фотографий. 

В завершение Масленицы сожгли 
чучело, чтобы скорее пришла весна. 
И дети, и родители уехали домой сы-
тые и счастливые.

«35-й отряд» сердечно благода-
рит Совет молодежи, ДОРПРОФЖЕЛ 
и работников Оздоровительного ком-
плекса Московского метрополитена 

за помощь в организации и проведе-
нии мероприятия. 

Смотрите 
видеоролик о том, 

как работники метро 
весну встречали!

Праздники «35-го отряда» всегда красочные и необычные  

В «35-й отряд» принимают детей 
и подростков от 12 до 18 лет. 

В группе выходного дня занимаются 
ребята от 14 лет.

Есть вопросы к командиру отряда?
Пишите Вере Владыкиной на почту 

35-otryad@mosmetro.ru, 
звоните по номеру 8 (495) 622 25 86, 

обращайтесь в каб. 133 Центра 
профориентации на станции 
«Выставочная» или каб. 345 
на проспекте Мира, 41с2. 

ЗАПИСЬ ОТКРЫТА

Конкурс блинов — самое вкусное и популярное 
масленичное соревнование 

Малышка Арина Рогозина победила в конкурсе 
костюмов

Ветераны метрополитена получили в подарок 
книгу «Легендарный Маресьев»

Песни о Родине пели всем залом
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«Урок мужества» в «Планерном»
В электродепо «Планерное» 
15 февраля прошел 
«Урок мужества», посвященный 
Дню защитника Отечества 
и 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Мероприятие организовал 
профсоюзный комитет депо 
при поддержке руководства депо.

С приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратились 
начальник электродепо «Пла-

нерное» Николай Артемов и замести-
тель председателя Совета ветеранов 
Московского метрополитена Алек-
сандр Максимов. Для гостей, среди ко-
торых было много юных слушателей 
из числа детей работников депо и ре-
бят из клуба «35-й отряд», прозвучали 
песни военных лет в исполнении работ-
ника электродепо Максима Чеклецова.

Участник поискового отряда «Поиск» 
имени О. Г. Ольховского Валерий Смир-
нов провел для работников московского 

метро и их детей «Урок мужества». Ва-
лерий работает в электродепо «Планер-
ное» слесарем-электриком по ремон-
ту электрооборудования и в свободное 
от работы время занимается воспита-
нием подрастающего поколения, орга-
низовывая и проводя вместе с ребята-
ми поиск и захоронение солдат Красной 
армии, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Он подробно расска-
зал о поисковой работе и ее значимо-
сти, ведь далеко еще не все герои были 
похоронены с подобающими почестями.

Отряд «Поиск» действует с 2011 года. 
Его участники организовывают экспеди-
ции и разыскивают в местах военных 
действий останки пропавших без вести 
солдат. А после установления личности 
поисковики стараются разыскать род-
ственников солдата.

Также в рамках мероприятия показа-
ли документальные фильмы о раскопках 
на территории мест сражений, а в экспо-
зиции передвижной выставки были пред-
ставлены экспонаты времен Великой 
Оте чественной войны, найденные в ходе 
этих раскопок.

В финале мероприятия «Урока му-
жества» ребята смогли подержать в ру-

ках экспонаты, обнаруженные поиско-
виками. В столовой электродепо гостям 
предложили военно-полевой обед, 
а завершилось мероприятие экскурсией 
по депо. Гостям показали, как обслужи-
вают и ремонтируют вагоны, продемон-
стрировали процесс мойки подвиж-
ного состава современного поезда 
«Москва». 

Народная дружина подвела итоги года
28 февраля в актовом зале 
Управления метрополитена 
на проспекте Мира состоялось 
расширенное совещание 
по итогам работы Народной 
дружины Московского 
метрополитена за 2019 год 
и постановке задач на 2020 год.

В совещании приняли участие началь-
ник Московского городского шта-
ба народной дружины Владимир 

Семерда, представители руководства 
и ДОРПРОФЖЕЛ Московского метро-
политена, руководители УВД на Мо-
сковском метрополитене и прокуроры 
Московского метрополитена, работни-
ки метро, сотрудники полиции и народ-
ные дружинники.

Основной темой встречи стало под-
ведение итогов работы дружины по ока-
занию помощи в сфере обеспечения 
общественного порядка, безопасно-
сти пассажиров и работников метро-
политена, в том числе при проведении 
массовых городских и государствен-
ных мероприятий. С отчетным докладом 
на совещании выступила Ирина Филип-
пова, начальник центрального штаба 
народной дружины метрополитена.

Кроме того, в рамках заседания со-
стоялась церемония награждения осо-

бо отличившихся членов народной дру-
жины почетными грамотами за активное 
содействие УВД на Московском метро-
политене в выполнении возложенных 
на него оперативно-служебных задач 
и активное личное участие в обеспече-
нии безопасности пассажиров москов-
ского метро. Также активным членам 
дружины были вручены почетные гра-
моты и благодарности от руководства 
Московского городского штаба народ-
ной дружины за плодотворную работу 
по обеспечению общественного поряд-

ка. А профсоюз метрополитена награ-
дил дружинников оздоровительными пу-
тевками.

Стать членом народной дружи-
ны может любой сотрудник Москов-
ского метрополитена — необходимы 
только энтузиазм, самоотвержен-
ность и желание посвятить часть сво-
его свободного времени благород-
ному и очень ответственному делу. 
Чтобы вступить, звоните по телефону 
8 (495) 622-28-08. 

Судьбы тысяч советских солдат, отдавших свои жизни на фронтах Великой 
Отечественной войны, до сих пор неизвестны. История поискового движе-
ния в нашей стране насчитывает без малого 30 лет  — 13 марта 1988 года 
в Калуге прошел первый Всесоюзный сбор поисковых отрядов, в ходе кото-
рого было решено создать Всесоюзный координационный совет поисковых 
отрядов (ВКС) при ЦК ВЛКСМ. Но от этой даты ведет свой отсчет официаль-
ное поисковое движение, зачатки же его появились гораздо раньше — еще 
в 50-х годах прошлого столетия. Несмотря на то, что движение тогда было 
неформальным, люди быстро его подхватили. На сегодняшний день в России 
действует более 1400 поисковых отрядов, в которых принимают участие бо-
лее 40 тысяч человек.

Добровольная народная дружина 
Московского метрополитена была 
создана 2 марта 1959 года в целях 
дальнейшего взаимодействия и взаи-
мопомощи работников метрополите-
на и сотрудников милиции. Ее главная 
функция — сохранение правопорядка 
в метро.
Тема участия граждан в охране обще-
ственного порядка всегда была актуаль-
на. В советское время добровольные 
народные дружины стали самой мас-
совой общественной организацией, 
участвовавшей в охране обществен-
ного порядка и оказывающей содей-
ствие правоохранительным органам, 
но практически прекратили свою дея-
тельность в эпоху перестройки в конце 
80-х годов прошлого столетия.
Несмотря на все изменения и пери-
петии в стране, Народная дружина 
московского метрополитена никог-
да не прекращала своей деятельно-
сти. Сегодня численность дружины 
составляет почти 1100 человек. Здесь 
работают настоящие энтузиасты, мно-
гих из которых вполне можно назвать 
фанатами порядка — именно на них 
и держится народная дружина.

Валерий Смирнов, участник отряда «Поиск»

Экспедиция в Зубцовский район Тверской области. Найдены останки солдата

Гостям мероприятия дали «прикоснуться к живой 
истории»

Почетные народные дружинники Московского метрополитена







Метрополитен в лицах
В Центре профориентации состоялись две необычные 
лекции, посвященные важным зимне-весенним праздникам: 
Дню защитника Отечества и Международному женскому 
дню. Встречи провела заместитель начальника ЦПО 
Ольга Бондаренко. 

Мужчины нашего метро
«Дорогие мужчины! Мы вас лю-

бим, ценим и уважаем!» — с тако-
го приятного признания началась 
лекция «Мужчины Московского ме-
трополитена». Подобные лекции, 
приуроченные к праздникам, про-
водились уже дважды и стали до-
брой традицией.

В более чем 60-тысячном кол-
лективе Московского метрополи-
тена работает очень много инте-
ресных людей. Все они абсолютно 
разные — у каждого своя история, 
своя судьба, мечты, планы и цели. 
Особенно интересно общаться 
с каждым из них о чем-то своем, со-
кровенном — совершенно не обяза-
тельно о работе.

О многих можно узнать неожи-
данные факты. К примеру, главный 
инженер электродепо «Измайлово» 
Андрей Маракаткин в детстве актив-
но занимался велосипедным спор-
том, в котором достиг наибольших 
успехов, выполнив норматив мастера 
спорта Советского Союза.

А вот и еще один «герой наше-
го времени» — электромеханик все 
из того же электродепо «Измайлово» 
Максим Чеснодумов. Оказывается, 
в детстве он отдавал предпочтение 
двум направлениям: рисованию и ме-
дицине. В метрополитене он рабо-
тать никогда не планировал, но жизнь 
внесла свои коррективы. Обучив-
шись профессии электромеханика 
после 10 лет работы постовым мед-
братом травматологического отде-
ления в клинической больнице № 33, 
Максим Дмитриевич, в уже доволь-
но зрелом возрасте, поменял свою 
жизнь и пошел работать в метро. 
На вопрос: «Страшно ли было ему 
кардинально менять свою жизнь?», 
однозначно отвечает: «Да». Пе-
реквалифицировавшись в техниче-
ский профиль, Максим не отказался 
от своей детской мечты о творчестве. 
Вооружившись кистью, красками, 
клеем и историческими фотографи-

ями, он начал творить. Те,  кто  бы-
вал в депо «Измайлово», навер-
няка видели тематические стенды, 
посвященные истории становления 
электро депо, Арбатско-Покровской 
линии, и стенд «Бессмертный полк». 
Все эти работы — дело рук Макси-
ма Дмитриевича, за что ему огром-
ное спасибо.

О героях наших лекций можно рас-
сказывать бесконечно! Назовем не-
сколько тем. Благородный домашний 
«Приют для летучих мышей» главного 
специалиста Службы профориента-
ции, обучения и развития персонала 
Максима Фалина, более известного 
под псевдонимом Метроэльф.

Слесарь по ремонту подвижно-
го состава 4-го разряда электроде-
по «Планерное» Валерий Смирнов, 
который в свободное от работы вре-
мя занимается военно-патриотиче-
ским воспитанием подрастающего 
поколения, организовывая и прово-

дя совместно с ребятами поиск и за-
хоронение солдат Красной армии, 
погибших в годы ВОВ. Стремитель-
ная карьера целеустремленного ма-
шиниста-инструктора локомотив-
ных бригад электродепо «Братеево» 
Сергея Гончарова. Студент профиль-
ного колледжа КЖГТ Иван, который 

пошел по стопам отца — машиниста 
первого класса электродепо «Со-
кол» Юрия Узорина. Даниил Марты-
ненко — машинист 3-го класса элек-
тродепо «Братеево», в один день 
проснувшийся знаменитым после на-

чала трансляции рекламного ролика 
о работе машиниста Московского 
метрополитена в поездах «Москва». 
И Валерий Широков, мечтающий 
о том, чтобы в метро приходило ра-
ботать как можно больше молодых 
специалистов.

Женщины нашего метро
А в канун главного праздника 

весны — Международного женского 
дня, 6 марта, в Центре профориен-
тации состоялась праздничная лек-
ция про женщин Московского метро-
политена.

В этот раз героинями стали сотруд-
ницы Службы профориентации, об-
учения и развития персонала, Ме-
дицинской службы, Службы сбора 
доходов, Центра единого кадрового 
резерва и электродепо «Черкизово». 

По традиции лекция прошла в дру-
жественной камерной обстановке, 
располагающей к душевной беседе. 
Мы много говорили о том, как пришли 
наши героини к своей профессии, ка-
кую роль в жизни они отводят само-
развитию, чем занимаются в свобод-
ное время и о чем мечтают.

А еще много говорили о людях, 
окружающих наших героинь. На-
чальники отдела обучения и раз-
вития персонала Гутиера Скворцо-

ва и отдела развития Службы сбора 
доходов Ольга Богданова с боль-
шим уважением, любовью и теплом 
рассказали о своих командах, под-
черкнув профессионализм коллег 
и гордость за них. Командир «35-
го отряда» Вера Владыкина призна-
лась, что неожиданно сама для себя 
в столь молодом возрасте стала 
«многодетной мамой», приняв в от-
ряд более ста детей работников на-
шего предприятия и полюбив каждо-
го, как своего.

С заведующим здравпунктами 
Серпуховско-Тимирязевской линии 
Еленой Волковой мы обсудили образ 
идеального руководителя, а ведущий 
специалист Отдела реализации со-
циальных программ Центра едино-
го кадрового сервиса Анна Бартини 
порадовала всех своим любимым сти-
хотворением, которое в детстве с ней 
выучил ее папа.

Говорили и о путешествиях. Не-
давно вернувшаяся из отпуска инже-
нер-технолог производственно-тех-
нического отдела электродепо 
«Черкизово» Надежда Рыткова рас-
сказала нам о своих впечатлени-
ях от Шри-Ланки и о наиболее за-
помнившемся ей дереве, которое 
когда-то давно посадил там Юрий 
Гагарин. Теперь туристов возят 
к нему, как к отдельной достопри-
мечательности, что, безусловно, 
очень приятно.

Еще говорили о прекрасном го-
роде Баку, в котором прошли дет-
ство и юность начальника отдела 
санитарно-эпидемиологического 
контроля Медицинской службы Ген-
риэтты Мартыновой. Интервью 
с ней прошло в не совсем привыч-
ном формате — игры «Кто хочет 
стать миллионером». Наша героиня 
легко и с юмором ответила на все 
вопросы, пожелав всем обязатель-
но посетить когда-нибудь этот пре-
красный город у берегов Каспий-
ского моря.

Завершением праздничной лек-
ции стало музыкальное поздравле-
ние от солиста Академического хора 
Московского метрополитена Ана-
толия Сорокина, а также приятные 
слова и комплименты от начальника 
Центра профориентации Павла Су-
харникова. 

НАШИ ЛЮДИ

8 КОМАНДА

Обворожительные девушки Московского метрополитена

Юрий Узорин с сыном Иваном

Ольга Бондаренко с героями своей лекции



Реставрация 
продолжается
В реставрационной мастерской, расположенной 
на площадке электродепо «Северное», продолжаются работы 
по восстановлению уникальных экспонатов из собрания 
Народного музея Московского метрополитена.

Первые отреставрированные экс-
понаты в начале февраля уже 
вернулись в Музей метрополи-

тена, расположенный на станции «Вы-
ставочная», и заняли свое место в экс-
позиции. Сейчас в одной из комнат 
мастерской завершается финальный 
этап восстановления работы действу-
ющего макета эскалатора. Реставра-
торы сделали ему новый деревянный 
корпус, отладили работу электриче-
ского и механического оборудова-
ния — теперь на масштабном маке-
те можно посмотреть, как двигаются 
ступени, и полюбоваться светом ми-
ниатюрных светильников, установлен-
ных на балюстраде. Очень скоро ма-
кет эскалатора разберут и подготовят 
к перевозке в Музей метрополитена, 
где его бережно соберут и водрузят 
на новый постамент.

А рядом продолжается кропотли-
вая работа по реставрации массив-
ного стола начальника станции, со-
бранного еще в середине прошлого 
века. В комнате, предназначенной 
для работы с экспонатами из ме-
талла, вышла на финальную стадию 
сборка модели мотовоза, сделан-
ной более полувека назад для пер-
вой экспозиции музея метро. 

Но самое удивительное открытие 
ждало специалистов, занятых рестав-
рацией картины «Последний бой бро-
непоезда «Московский метрополи-
тен». После начала работ по очистке 
полотна от загрязнений и снятия остат-
ков лака выяснилось, что картина была 
«переписана» неизвестным художни-
ком-реставратором прямо по нари-

сованному ранее полотну. Например, 
были «записаны» два фашистских са-
молета и «переписаны» несколько мест 
на картине — изображения некоторых 
солдат и элементов военной техники. 
Сейчас реставраторам предстоит ре-
шить, какие добавленные позднее эле-
менты необходимо сохранить, а какие 
места картины расчистить до ориги-
нального изображения. После завер-
шения реставрации картину перетянут 
на новый подрамник, бережно укрепят 
красочный слой и поместят ее в обнов-
ленную раму.

Сотрудники музея метро при-
стально следят за работой рестав-
раторов и с нетерпением ждут, 
когда обновленные экспонаты вер-
нутся в Музей метрополитена. 
А в мастерской терпеливо ждут сво-
ей очереди пульты ДСЦП, бюсты 
Ленина и Дзержинского, а также 
уникальные мраморные барельефы 
и позолоченная люстра со станции 
«Электрозаводская». 

НАША ИСТОРИЯСОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Сергей Кудрин реставрирует картину 
«Последний бой бронепоезда «Московский 
метрополитен»

Работать. Дружить. Общаться.
27 февраля молодежь Московского метрополитена собралась 
вместе, чтобы дружно провести досуг. Весело и с пользой.

В рамках сотрудничества с Агент-
ством общественных проектов 
Совет по работе с молодежью 

провел тематический квиз. Формат 
интеллектуально-развлекательной 

игры был проработан индивидуально 
для молодых специалистов транспорт-
ной отрасли.

Задания на знание истории, ста-
тистики и интересных фактов о мет-

ро были непростые, но все коман-
ды успешно справились. Кроме того, 
уютная атмосфера располагала к об-
щению: ребята познакомились друг 
с другом, расширили круг друзей 
среди коллег и в целом приятно про-
вели время.

Поздравляем победителей! 

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ

Совет молодежи и АОП пригла-
шают молодых активистов к участию 
в проектах и мероприятиях! Станьте 
частью команды, проявите себя! 
Подробности уточняйте у предсе-
дателей СМ подразделений.

Вези нас, 
«Добрый автобус»!

Социальный проект 
«Добрый автобус» стартовал 
1 октября 2017 года. 
Он помогает пенсионерам 
бесплатно посещать музеи 
и храмы и знакомиться 
с историей города. 

Реализацией проекта занимается 
Департамент транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной ин-

фраструктуры Москвы при содей-
ствии Департамента социальной 
защиты населения и Департамен-
та культуры Москвы. Участниками 
«Доброго автобуса» уже стали более 
200 тысяч человек. 

Ежедневно бесплатным транс-
портом пользуются десятки москви-
чей старшего поколения. Проект по-
зволяет им посетить музеи, храмы 
и монастыри, а также познакомиться 
с памятниками истории и архитекту-
ры города.

Пассажиры «добрых автобусов» 
уже побывали в музее «Московский 
транспорт», Государственном музее 
обороны Москвы, Музее космонав-
тики, Государственном музее спорта, 
в галереях художников Ильи Глазу-

нова и Александра Шилова, а также 
на Гжельском фарфоровом заводе. 
В экскурсионную программу также 
вошли подземные музейные коллек-
ции парка «Зарядье» и смотровая 
площадка «Панорама 360» в дело-
вом центре «Москва-Сити».

По словам руководителя проекта 
Сабины Цветковой, в День всех влю-
бленных была организована специ-
альная программа. Кроме того, 
во время экскурсии супружеской 
паре, которая в этот день отмечала 
годовщину свадьбы, вручили серти-
фикат еще на одну поездку. 

Совместный мозговой штурм: пришлось поломать голову!Дружная и активная молодежь метрополитена



Архитектор Иосиф Ловейко
Выдающийся советский архитектор Иосиф Ловейко обладал ярко 
выраженным талантом зодчего и оставил весомый след в архитектуре 
Москвы. С метрополитеном столицы его связывают реализованный 
проект наземного вестибюля одной из станций первой очереди 
(Сталин лично придумал ему название), нереализованный проект 
одной станции Кольцевой линии (здесь пришлось конкурировать 
с самим Душкиным), а еще здание, которое сегодня является центром 
управления всем Московским метрополитеном (правда, подобное 
предназначение здания архитектором совсем не предполагалось).

Творческая биография любого круп-
ного мастера, будь то литератор, 
композитор или архитектор, всегда 

интересна сама по себе. В неповторимой 
индивидуальности художника преломля-
ются черты «коллективного портрета» 
поколения, к которому он принадле-
жит. Такой подход позволяет по-новому 
взглянуть на хорошо известные события 
или явления, найти в них ускользавшие 
до сих пор нюансы, а подчас и вовсе пе-
ресмотреть устоявшиеся взгляды.

Поколение Ловейко внесло весомый 
вклад в развитие советской архитектуры, 
участвовало в интереснейших конкурсах, 
проявив раннюю творческую самосто-
ятельность, стремительно и по-юноше-
ски легко перешло от конструктивизма 
к классике, а через два десятилетия труд-
но и медленно овладевало индустриаль-
ными методами строительства. Через все 
эти этапы прошел и герой нашего расска-
за – один из немногих зодчих, удостоен-
ных почетного звания Народного архи-
тектора СССР.

Иосиф Ловейко родился в 1906 году 
в крестьянской семье в Приморской об-
ласти. Окончил ремесленное училище, 
затем поступил на рабочий факультет 
во Владивостоке. Преподаватели рабфа-
ка обратили внимание на художествен-

ные способности молодого человека 
и направили его в московский ВХУТЕМАС. 
Он подал документы на архитектурный 
факультет, который окончил в 1931 году. 
Куратором его дипломного проекта был 
архитектор-конструктивист Александр 
Веснин. Получив диплом, Иосиф Ловей-
ко начал работать в Стройсекторе ВСНХ 
РСФСР, а затем в архитектурно-проект-
ных мастерских Моссовета (будущий 
Моспроект).

Все творчество Иосифа Ловейко 
(за исключением немногих работ) связа-
но с Москвой. Он участвовал буквально 
во всех крупных архитектурно-строитель-
ных проектах в столице. Его первые само-
стоятельные работы связаны с реконструк-
цией Москвы, развернувшейся в начале 
30-х годов. В это время жизнь сталкива-
ет Ловейко с одним из интересных масте-
ров советской архитектуры – Даниилом 
Фрид маном. Работая под его руковод-
ством, Иосиф Игнатьевич выполняет ряд 
проектов, в том числе оформление назем-
ного вестибюля станции «Площадь Дзер-
жинского» (сейчас – «Лубянка»).

Основной композиционный элемент 
фасада наземного вестибюля станции – 
сильные дуги двухарочных входов, под-
черкнутых широкими порталами. Тема 
арки здесь возникает не случайно: ар-
хитекторы как бы развивают ее, «взяв» 
с углового фасада и окон четверто-
го этажа, расположенного неподале-
ку от Делового двора, построенного 
Иваном Кузнецовым в начале прошло-
го века, и тем самым крепко «привязы-
вают» входной павильон к площади. Его 
фасад столь значителен, что сравни-
тельно небольшое по размерам здание 
способно «удерживать» одну из сторон 
просторной площади. Тема арки обо-
значена так определенно, что Алексей 
Душкин в 50-е годы при проектировании 
«Детского мира» сделал ее основным 
мотивом, определяющим архитектуру 
всей площади и связывающим воедино 
ее разнохарактерные и разновременно 
возникшие сооружения. До сих пор Лу-
бянская площадь – одна из немногих мо-
сковских площадей, обладающая опре-
деленной целостностью, и в этом едва ли 
не ведущая роль принадлежит наземно-
му вестибюлю станции метро.

Входные арки-порталы не только 
придавали вестибюлю характер обще-
ственного здания, но и, словно «втяги-
вая» в себя пространство площади, спо-
собствовали преодолению противоречия 
между наземным и подземным, облегчая 

этот переход. Задача далеко не послед-
няя среди тех, что стояла перед архитекто-
рами, проектировавшими первые станции 
метро. Другой не менее важной задачей 
было организовать средствами архитек-
туры ориентацию пассажира в городе, 
приучить его к новому и непривычному 
по тем временам виду транспорта. И этой 
задаче также отвечали входные арки – 
сильный композиционный прием, неволь-
но привлекающий к себе внимание.

Существует легенда, что когда Ста-
лин впервые увидел творение Фридмана 
и Ловейко, то пошутил в сторону куриров-
шего строительство метро первой очереди 
Лазаря Кагановича: «Это из земли торчат 
«уши Кагановича», который внимательно 
прислушивается ко всему, что происходит 
в здании напротив». А в здании на про-
тивоположной стороне площади распо-
лагался НКВД – Народный комиссариат 
внутренних дел СССР.

В 1935 году Иосиф Ловейко прини-
мал участие в составлении Генерального 
плана Москвы, а также в проектировании 
и строительстве крупных жилых домов, от-
личавшихся монументальной уравнове-
шенностью форм, торжественной пред-
ставительностью фасадов, украшенных 
ордерными деталями.

Во время Великой Отечественной вой-
ны Ловейко участвовал в создании обо-
ронительных сооружений на ближних 
подступах к Москве, проектируя для го-
рода специальные сооружения.

С 1944 года он снова вернулся к проек-
тированию гражданских зданий и в 1946 
году возглавил Архитектурно-строитель-
ную мастерскую Моссовета. В послево-
енное десятилетие Иосиф Ловейко раз-
рабатывал проекты в стиле «сталинский 
ампир». В этом же стиле была спроектиро-
вана и построена под руководством Ло-
вейко гостиница «Советская» на Ленин-
градском проспекте, получившая в 1951 
году Государственную премию СССР.

В 1950 году Иосиф Ловейко пред-
ставляет на конкурс проект станции «Но-
вослободская», выполненный совместно 
с Владимиром Свирским. Но здесь одно-
значную и убедительную победу одержал 
яркий проект Алексея Душкина и Алек-
сандра Стрельцова с оформлением стан-
ции эффектно подсвечиваемыми изнутри 
витражами, выполненными по эскизам ху-
дожника Павла Корина. 

В 1955 году Иосиф Ловейко стано-
вится главным архитектором Москвы. Ос-
новной задачей властей тогда являлось 
строительство новых районов на окраи-
нах столицы. Именно во второй полови-
не 1950-х годов происходит отказ от про-
ектирования отдельных зданий, основной 

единицей городской застройки стал ми-
крорайон.

На посту главного архитектора Мо-
сквы Ловейко занимался в том числе раз-
работкой перспективных магистралей. 
В 1960 году он заявил о необходимо-
сти создания в столице Третьего, Четвер-
того и Пятого транспортных колец. Также 
он предлагал перестроить Садовое коль-
цо, чтобы избежать его пересечения с ра-
диальными направлениями. Решение этой 
задачи он видел в создании тоннелей 
на пересечении улиц.

В 1960-х советские архитекторы вер-
нулись к идее функционализма: внешняя 
форма здания являлась отражением про-
цессов, для которых оно предназначалось. 
Особенно ярко эта тенденция проявилась 
при создании общественных учреждений. 
По этому принципу в 1970 году Иосифом 
Ловейко совместно с Николаем Гайгаро-
вым и Всеволодом Тальковским был спро-
ектирован кинотеатр «Ереван». Амфите-
атр главного зала на 1600 мест нависал 
над клинообразным фойе и малым залом 
на 300 мест, который располагался в цо-
кольном этаже.

В середине 1990-х годов кинотеатр 
прекратил работу. Здание долгое вре-
мя простояло заброшенным, пока в 2013 
году не было передано на баланс ГУП 
«Московский метрополитен». После пе-
рестройки здания кинотеатра в 2017 году 
здесь был открыт Центр управления обе-
спечением транспортной безопасности 
Московского метрополитена. А в начале 
октября 2019 года открылся Единый дис-
петчерский центр, откуда сегодня осу-
ществляется оперативное управление 
всеми системами московского метро. 

НАША ИСТОРИЯ

10 ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Архитектор Иосиф Ловейко (1982 г.)

Проект здания Наркомата тяжелой промышлен-
ности в Зарядье

Проект станции «Площадь Дзержинского». 
Наземный павильон. Фасад

Проект станции «Новослободская». Перспектива перронного зала

Кинотеатр «Ереван»

Единый диспетчерский центр Московского 
метрополитена
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ХОББИ

Андрей Бобров работает в метрополитене электромехаником тяговой 
подстанции Т-11, которая обслуживает участок Замоскворецкой линии. 
А в свободное время коллекционирует насекомых. 

Андрей трудится на нашем пред-
приятии уже более 20 лет. 
На своем рабочем месте он сле-

дит за четким функционированием всех 
систем, наличием необходимого обору-
дования и расходных материалов, пра-
вильным заполнением документации 
и многим другим. Мы побывали у не-
го в гостях и узнали много интересного 
о «крылатой коллекции».

— Как появилось это увлечение?
— Я интересуюсь энтомологией на лю-

бительском уровне уже лет тридцать. Ув-
лечение это «выросло», конечно же, 
из тяги к путешествиям. За долгую жизнь 

мне уже удалось много где побывать: Юж-
ное Приморье, Алтай, Кавказ, Крым…

— Много экземпляров в коллек-
ции?

— Всего в мире насчитывается более 
170 тысяч видов бабочек. У самой круп-
ной, совки агриппины, размах крыльев 
может превышать 30 сантиметров, а са-
мые маленькие моли размером не круп-
нее 3—5 миллиметров. В нашей стра-
не обитает свыше 10 тысяч видов. Очень 
много бабочек водится у нас в Заполя-
рье — эндемики, то есть виды, свойствен-
ные относительно небольшой территории 
и больше нигде в мире не встречающиеся. 

Но, конечно же, собрать всех в личную 
коллекцию просто невозможно.

— Энтомология — это дорогое 
увлечение?

— Конечно, как и любой вид коллек-
ционирования, требует определенных 
затрат. Я практически не покупаю ба-
бочек, за исключением каких-то совсем 
уникальных экземпляров, которые очень 
хотелось иметь в коллекции, а в наших 
краях они не встречаются. Личную кол-
лекцию я пополняю «своими руками». Не-
которые экземпляры можно обнаружить 
в Подмосковье и ближайших областях, 
а за другими приходится отправляться 
в путешествия. А дальние поездки, пусть 
даже с рюкзаком и палаткой, — дело за-
тратное.

— Интересные случаи в путеше-
ствиях бывали?

— Конечно! Однажды в тайге мне 
удалось остановить поезд жестом, ко-
торым обычно тормозят попутную 
машину. 

— Как ловят бабочек? И как пра-
вильно хранить?

— Ловят, как правило, накрывая 
обычным сачком, иногда на лету. В по-
ездке пойманные экземпляры склады-
вают в конвертики, а дома распарива-
ют. Но я обычно беру с собой сушилку 
и все делаю сразу во время поездки. 
Дома образцы раскладывают в специ-
альные коробки с прозрачным окном. 
Обязательно к каждому экземпляру 
прикладывается этикетка, в которой 
кроме названия содержится информа-
ция о месте, где поймана бабочка, вы-
соте над уровнем моря и дате сбора. 
Коллекция обычно хранится в темном 
шкафу. Можно развесить и по стенам, 
но важно помнить, что бабочки боятся 
солнечного света — у них на свету вы-
цветают крылья. 

— Как к увлечению относятся 
семья, коллеги по работе?

— Жена и дочка — с пониманием 
и поддержкой. Коллеги — с интересом. 

Крылатая коллекция

ИНИЦИАТИВА ЛЕКЦИЯ

Счастье не за горами, оно в горах!
В декабре 2019 года инициативная группа работников 
метрополитена, желающих ходить в походы и покорять горы, 
объединилась под руководством инструктора по физкультуре и спорту 
Службы пассажирских обустройств Ирины Федяниной. Так возник 
«Горный Клуб Метро». 

По вторникам у сообщества про-
ходят теоретические занятия, 
участники вместе посещают 

скалодром, уже провели несколько 
практических занятий в Подмоско-
вье. А ближе к майским праздникам 
планируется большой выезд на Кав-
каз — в Приэльбрусье. И кто зна-
ет, может быть, в юбилейный год мо-
сковского метро спортивной команде 
удастся совершить восхождение 
и поднять флаг нашего метрополи-

тена в высшую точку Европы — го-
ру Эльбрус! А пока идут тренировки 
и приготовления к предстоящим по-
ездкам. 

Метро как съемочная площадка

20 февраля в рамках проекта «Метролекторий» блогер и большой 
любитель метро Алексей Гончаров прочитал лекцию о станциях 
метро, снявшихся в художественных фильмах.

Алексей Гончаров давно изуча-
ет историю московского метро 
и охотно делится результата-

ми своих исследований на страницах 
специально созданного портала 
«Проекты Алексея Гончарова». Здесь 
собраны удивительные факты о мо-
сковском метро, о памятниках и скуль-
птурах, размещены рассказы обо 
всех исторических деятелях, чьи име-
на упоминаются в названиях станций, 
и многое другое.

Спикер лектория рассказал, 
где в московском метро снима-

лись Софи Лорен, Харрисон Форд, 
Шон Коннери, Мила Йовович и Ми-
шель Пфайфер. Пришедшие вме-
сте вспомнили, у какой станции Во-
лодя Шарапов назначил свидание 
Варе Синичкиной, и узнали, зачем 
режиссер Владимир Меньшов пове-
сил на путевой стене станции «Но-
вослободская» табличку с надписью 
«Охотный Ряд».

А те, кто не смог попасть 
на лекцию, могут удовлетворить 
свое любопытство, посетив портал 
www.alexeygoncharov.com. 

Андрей Бобров за работой

Чтобы пополнить «крылатый сборник», нужно отправиться в новое путешествие

Тренировки перед восхождением

«Горный Клуб Метро» пригла-
шает в свои ряды активных участ-
ников. Присоединяйтесь! Пишите 
Ирине Федяниной на электронную 
почту: kim-extreme@mail.ru.



В целях сохранения своего здоровья пройдите курс физиотерапии,
массажа и комплексных программ оздоровления.

Физиотерапия Массаж Оздоровительные программы

В условиях большого города сохранение здоровья с помощью природных
физических факторов улучшает качество жизни, стимулирует естественные
процессы оздоровления и восстановления организма.

магнитотерапия
электростимуляция
ультразвуковая
терапия
водолечение
фитобочка

лечебный
классический
сегментарный

женское здоровье
мужское здоровье
«антистресс»
омоложение
и очищение организма

Сохраните здоровье для себя!

Забронируйте программу оздоровления www.okmetro.ru

Оздоровительный комплекс 
Московского метрополитена 
+7 (495) 598-81-70

Вниманию всех, кто заботится о своем здоровье!

@metro_okm

12 НА ДОСУГЕ

Главное не только участие, но и стремление к победе!
Вы много работаете, вами доволен начальник, но вас почему-то не повышают? Не спешите расстраиваться и опускать руки. 
Для повышения нужно быть не просто хорошим, а исключительным сотрудником. Вы готовы расширять свою сферу ответственности и браться 
за новые задачи? Тогда – вперед! Работайте над собой, развивайтесь, занимайте проактивную позицию – начальник будет понимать, 
почему стоит выделить именно вас!
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КОМИКС

РЕКОМЕНДУЕМ 

Призовой кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
  2. Новая станция Некрасовской линии 
  4. Дорожка для въезда, заменяющая лестницу 
  8.  Раньше станция «Кропоткинская» называлась «… Советов» 
  9.  Название бывшего кинотеатра, где сейчас находится ЕДЦ
10. Узловая станция Октябрьской железной дороги 
11. Доклад о своей работе 
12. Вышедший из-под контроля процесс горения 
13. Автобусный дырокол 
16.  Под Москвой товарищ … / До ушей разинул рот (Маяковский о метро) 
17.  В метро он и культуры, и Победы, и даже Филёвский 
18. Конечная станция Некрасовской линии 
19.  Предприятие, осуществляющее эксплуатацию 

и ремонт подвижного состава 
20. Материальный объект, находящийся в перевозке 
22. Дефектная единица продукции 
23. Материал для упаковки (мешки, ящики и т. п.) 
26. Любимый музыкальный инструмент Шарикова 
27. Поставленная цель, которую стремятся достигнуть 
28.  Место, где проводится техническое обслуживание подвижного состава 
29. Первая книга Буратино 
30.  Разновидность нештатной ситуации, потенциально опасной для жизни 
31. Рабочий, тянущий груз против течения

КРОССВОРД 

Дорогие читатели! До 5 апреля отправьте фото или скан полностью разгаданного кроссворда на адрес электронной почты: 
gazeta@mosmetro.ru, укажите свои контактные данные (Ф. И. О. и номер телефона), а также вашу должность и название подразделения, 
в котором вы работаете. Призом в этот раз станет уникальная книга, посвященная Московскому метрополитену. Желаем удачи!
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ПО ВЕРТИКАЛИ
  1.  Потенциальная «жертва» профессора 

Лебединского 
  3.  Специалист по определению стоимости 

различных видов работ 
  5. Амплуа Бориса Тараканова 
  6. Резервуар для жидкого топлива 
  7.  Станция метро, расположенная рядом 

со стадионом 
14.  Устройство, предназначенное 

для соединения концов валов друг с другом 
15.  Узкая протоптанная дорожка 

без покрытия 
19.  Проникновение одного 

вещества в другое при 
их соприкосновении 

21.  Вознаграждение за труд 
22. Бывшая гусеница 
24.  Помещение перед главным 

залом в общественных зданиях 
25. Подъемное устройство в шахтах 

Ответы на кроссворд из 110-го номера (декабрь 2019 года)
По горизонтали: 4. Иволга. 9. Бакелит. 10. Родонит. 11. Паровоз. 12. Овечка. 13. Инженер. 14. Охота. 16. Задел. 20. Подземка. 
21. Такси. 22. Мешок. 24. Северное. 28. Влага. 30. Карта. 34. Аллегро. 35. Башмак. 36. Ступица. 37. История. 38. Подошва. 39. Оферта.
По вертикали: 1. Нахабино. 2. Жетон. 3. Кинолог. 4. Импост. 5. Аркада. 6. Тоннель. 7. Жокей. 8. Синергия. 15. Отписка. 17.  Диаметр. 
18. Ротор. 19. Пикет. 23. Подольск. 25. Одинцово. 26. Кварцит. 27. Пантеон. 29. Габбро. 31. Анкета. 32. Бетон. 33. Опрос.


