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ВОПРОС НОМЕРА
Кто отвечает пассажирам по 
колоннам экстренного вызова, 
установленным на станциях 
метро?
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ЦИТАТА НОМЕРА
«Входя на блокпост, нужно 
оставить все личные заботы за 
порогом, не отвлекаться на
посторонние звонки и даже 
мысли. Здесь нужно думать 
только о работе и слушать 
селектор». 

Ольга Чугреева,
дежурный станционного поста 
централизации
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ЦИФРА НОМЕРА

Столько отметит накануне 
Нового года электродепо 
«Планерное». Также в конце 
декабря исполнится 25 лет 
электродепо «Печатники». 
Не забудьте поздравить коллег 
с юбилеями!

45

Здоровья, удачи и радости 
в наступающем году желает вам наш 
метрополитеновский Дед Мороз. Кто он? 
Узнайте на стр.11.

Дорогие читатели, если вам есть что рассказать или о чём спросить, пишите и звоните в редакцию: 
dialog@mosmetro.ru, gazeta@mosmetro.ru, 8 (916) 650-57-59

С новым,

2021
годом!

лет
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Больше, чем метро

Уважаемые коллеги!

Новости метро в цифрах

НАЗЕМНЫЙ РЕЛЬСОВЫЙ ТРАНСПОРТ ВХОДИТ 
В СТРУКТУРУ МЕТРОПОЛИТЕНА

Фото: 
телеграм-канал 
«Дептранс Москвы»

Фото: телеграм-канал «Дептранс Москвы»

ПУЛЬС РАЗВИТИЯ

АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Заместитель Мэра Москвы, руково-
дитель Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспорт-

ной инфраструктуры города Максим 
Ликсутов объявил о передаче Москов-
скому метрополитену управления путе-
вой инфраструктурой трамвая. В своей 
колонке в телеграм-канале «Дептранс 
Москвы» он отметил, что данное реше-
ние соответствует мировому тренду 
в сфере общественного транспорта: 
«Во многих городах метрополитеном 
и наземным рельсовым транспортом 
управляет единый оператор, напри-

мер в Лондоне, Гонконге и Нью-Йорке. 
Почему? Так намного эффективнее».

Централизация управления позво-
лит не только поднять уровень обслужи-
вания пассажиров трамвая, но и сделать 
наземный рельсовый транспорт таким 
же надёжным и удобным, как метро-
политен. Это произойдёт за счёт более 
жёстких требований к содержанию 
инфраструктуры, автоматизации про-
цессов, оптимизации расходов, а также 
внедрения новых технологий ремонта 
трамвайных путей. 

Хочу от всей души поздравить вас  
с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Уходящий год стал серьёзным испы-
танием для всего человечества. Гло-
бальная пандемия оказала колоссаль-
ное влияние на жизнь каждого из нас, 
заставила посмотреть на многие при-
вычные вещи по-другому, научила нас 
быстро принимать сложные и нестан-
дартные решения. Но, во многом бла-
годаря сплочённости нашего трудового 
коллектива и высокому профессиона-
лизму наших работников, мы оказались 

готовы к любым вызовам и испытаниям. 
Вместе мы смогли справиться со всеми 
трудностями. Благодаря вашей стойко-
сти и ответственности московское метро 
продолжает надёжно и стабильно рабо-
тать, сохраняя за собой статус образцо-
вого пассажирского транспорта столицы. 
Хочу лично поблагодарить за это каж-
дого из вас.

Хочу пожелать вам и вашим близ-
ким в новом, 2021 году здоровья, сча-
стья, радости, семейного благополучия и 
жизненного равновесия! И пусть каждый 
из вас, вкладывая частицу себя в движе-

ние под землёй, получит взамен удов-
летворение от работы и материальное 
благополучие! Пусть наступающий год 
станет для вас годом новых свершений 
и профессионального роста! Пусть он 
будет наполнен яркими впечатлениями 
и радостными событиями! И пусть сбу-
дутся все ваши самые заветные мечты и 
желания!

Виктор Козловский,
начальник Московского 

метрополитена

Рекордный пассажиропоток в сутки — 568 тысяч поездок. С момента 
открытия МЦД-1 и МЦД-2 поезда по ним стали ходить почти на 70% чаще, 
сейчас интервал движения в часы пик составляет 5–7 минут. Такие данные 
приводит mos.ru.

Команда разработчиков получила более 1,5 тысяч предложений, на 
основе которых был проработан дизайн и добавлены новые функции. О 
них в телеграм-канале «Дептранс Москвы» рассказали начальник Службы 
платёжных сервисов Жанна Ермолина и начальник отдела поддержки 
мобильных приложений мосметро Гусейн Римиханов. Приложением 
«Метро Москвы» пользуются уже более 4 млн москвичей. Присоединяй-
тесь!

Это «Мнёвники» и «Карамышевская» на западном участке и «Электро-
заводская» на северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро. 
Как сообщил заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, на этих стан-
циях заканчиваются архитектурно-отделочные работы, идёт благоустрой-
ство территории вокруг них.

БОЛЕЕ 130 МЛН ПАССАЖИРОВ

14 ТЫСЯЧ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

3 НОВЫЕ СТАНЦИИ МЕТРО

ПРОЕХАЛИ ПО МЦД

УЧАСТВОВАЛИ В ОБНОВЛЕНИИ  
ПРИЛОЖЕНИЯ «МЕТРО МОСКВЫ»

ПОДГОТОВЯТ К ЗАПУСКУ ДО КОНЦА ГОДА
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ИДЁТ ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ COVID-19

Награждение 
команды 
Службы 
безопасности 
за победу 
в пожарно-
прикладном 
спорте

Национальную премию вручили 
за проекты МЦД и ЕДЦ. 
Фото: transweek2020.ru

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

У каждого из нас есть возможность 
сделать прививку от коронавируса. 
Вакцина также доступна членам 

семей работников старше 18 лет. Запись 
на прививку – в отделе кадров вашего 
подразделения. 

Те, кто уже переболел коронавиру-
сом, могут стать донорами плазмы 
и помочь заболевшим, особенно 

тем, кто переносит COVID-19 в тяжё-
лой форме. Доноры-реконвалесценты 
плазмы CovRec получают стимулирую-
щие выплаты.

Пандемия затронула все сферы 
жизни, и спорт не стал исключением. 
Так, в 2020-м в рамках ежегодной Спар-
такиады удалось провести соревно-
вания только по пяти видам спорта: 
мини-футбол, баскетбол, пляжный 
волейбол, пожарно-прикладной спорт, 
футбол. Призовые места в общекоманд-
ном зачёте распределились следующим 
образом:

В шестёрку сильнейших команд, 
которые получат денежные средства 
на спортивный инвентарь и развитие 
инфраструктуры для занятий спортом от 
Дорпрофжел, также вошли электродепо 
«Выхино» (4 место), «Сокол» (5 место) 
и «Планерное» (6 место). Поздравляем 
победителей и до встречи на Спартаки-
аде в 2021 году!

Стопкоронавирус: 
   защити себя и помоги другим

НАГРАДЫ

МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН ЗАВОЕВАЛ НАГРАДЫ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В 
ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОРГКОМИТЕТ СПАРТАКИАДЫ ПОДВЁЛ ИТОГИ 2020 ГОДА 
И ОПРЕДЕЛИЛ СИЛЬНЕЙШИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Московские центральные диаме-
тры (МЦД) признаны лучшим 
инфраструктурным проектом 

регионального уровня. Эту награду мы 
разделили с коллегами из РЖД. Проект 
сделал город доступнее для 4,2 млн 
москвичей и жителей Подмосковья.

Единый диспетчерский центр 
(ЕДЦ) победил в номинации «Лучшее 
решение в области цифровизации 

транспорта». Центр ускорил обмен 
информацией между службами метро 
и улучшил качество принимаемых 
решений.

Лауреатов премии наградили на 
«Транспортной неделе», которая счи-
тается главным деловым событием 
отрасли и проводится Министерством 
транспорта РФ. Мероприятие состоя-
лось в Москве с 16 по 20 ноября. 

Дважды лауреаты премии 
«Формула движения – 2020»

Кто стал чемпионом 
   Спартакиады мосметро

Национальная премия «Формула 
движения» учреждена Обществен-
ным советом при Минтрансе России 
и проводится в седьмой раз. В кон-
курсе участвуют проекты или услуги, 
получившие практическое примене-
ние в сфере транспорта.

Подробнее о вакцинации и донорстве расскажут по горячей линии медицинской службы: 
8 (903) 288-58-82, ежедневно с 8:00 до 20:00.

I МЕСТО – СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
II МЕСТО – ДИТС
III МЕСТО – СЛУЖБА 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ЕСЛИ ХОТИТЕ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К СПОРТИВНОМУ ДВИЖЕНИЮ 
МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА, ОБРАЩАЙТЕСЬ В ППО, К СВОЕМУ 

СПОРТИНСТРУКТОРУ ИЛИ ПИШИТЕ НА ПОЧТУ DIALOG@MOSMETRO.RU

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА @SPORT_MOSMETRO В INSTAGRAM.
САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ, ФОТОРЕПОРТАЖИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРОВ, 
НАБОРЫ КОМАНД – СЛЕДИТЬ ЗА СПОРТОМ В МОСМЕТРО ТЕПЕРЬ ЕЩЁ УДОБНЕЕ.

Спорт – одно из приоритетных направлений 
корпоративной жизни Московского 
метрополитена. Чтобы разработать стратегию 
его развития на 2021 год, мы решили провести 
опрос. В нём вы можете поделиться своими 
предпочтениями в спорте. Расскажите, какими 
видами спорта хотите заниматься на базе ММ. 
Достаточно навести камеру на qr-код, открыть 
ссылку и ответить на пять коротких вопросов.

МОЖНО СТАТЬ ДОНОРОМ
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из регионов России. Сотрудники Петер-
бургского, Новосибирского, Нижегород-
ского, Екатеринбургского и Самарского 
метрополитенов одновременно со сво-
ими московскими коллегами 3 декабря 
прошли тестирование на онлайн-плат-
форме iSpring в рамках первого этапа 
конкурса. Общее количество участников 
составило 482 человека.

Финал HR-Саммита – 2020 online 
состоится 22 декабря. 12 конкурсантов 
будут сражаться за звание лучшего специ-
алиста по управлению персоналом Транс-
портного комплекса в прямом эфире. 
Им предстоит рассказать о себе, решить 
кейсы в онлайн-режиме, а также пройти 
блиц-опрос. В этот же день девять неза-
висимых членов жюри определят победи-
теля. Болеем за кадровиков Московского 
метрополитена и надеемся во второй раз 
взять главную статуэтку HR-Саммита, 
ведь в прошлом году победителем стала 
наша коллега – Елена Колтовая, замести-
тель начальника отдела кадрового дело-
производства Центра единого кадрового 
сервиса. 

Уже второй год подряд Московский 
метрополитен проводит HR-Сам-
мит – мероприятие, признанное 

лучшим кейсом в области перехода на 
профессиональные стандарты. Несмотря 
на сложную эпидемиологическую ситу-
ацию в 2020 году, HR-Саммит не только 
не оказался под угрозой срыва, но и 
стал ещё более масштабным. Благодаря 
онлайн-формату, помимо восьми подве-
домственных организаций Департамента 
транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Москвы, в кон-
курсе приняли участие представители 
Международной ассоциации «МЕТРО» 

На фото (слева направо): Юлия Орлова, Лариса Удалая и Екатерина Люкшина

18 декабря заместитель 
начальника 

метрополитена по 
управлению персоналом 

Павел Ковалёв 
поздравил призёров 

первого этапа конкурса

КАК ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТИРОВАНИЯ КАЖДАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛИТ СОТРУДНИКА, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ В ФИНАЛЕ. 
ОТБОР ИДЁТ В НЕСКОЛЬКИХ НОМИНАЦИЯХ. ВОТ КТО ОТЛИЧИЛСЯ В РЯДАХ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА.

HR-Саммит – 2020 online

Для участников были созданы 
одинаковые условия прохождения 

тестирования, а результаты 
считались автоматически

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

РЕКРУТЁР
ПОДБОР ПЕРСОНАЛА

ОЦЕНЩИК
ОЦЕНКА И АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

КОНСТРУКТОР КАРЬЕРЫ
РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

ОРГАНИЗАТОР ТРУДА
ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

МОТИВАТОР
ОПЛАТА И МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

ЛУЧШИЕ 
HR-СПЕЦИАЛИСТЫ МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА 2020

I место – Лариса Удалая,  
начальник отдела управления персоналом, СБ

II место – Юлия Орлова,  
заместитель начальника отдела управления 
персоналом, СБ

III место – Ольга Кезина,  
специалист по управлению персоналом, СБ

I место – Оксана Самохина,  
начальник отдела Центр подбора персонала, НЦК

II место – Олеся Разгоняева,  
ведущий специалист по управлению персоналом, НЦК

III место – Марина Гуришкина,  
заместитель начальника отдела Центр подбора 
персонала, НЦК

I место – Николай Павленко,  
ведущий психолог, СОП

II место – Лариса Удалая,  
начальник отдела управления персоналом, СБ

III место – Екатерина Люкшина,  
заместитель начальника отдела управления 
персоналом, СБ

I место – Кристина Пышкина,  
специалист по управлению персоналом отдела 
кадрового делопроизводства, НЦК

II место – Екатерина Ремизова,  
специалист по управлению персоналом отдела 
кадрового делопроизводства, НЦК

III место – Ольга Коняхина,  
ведущий специалист по управлению персоналом, ДИТС

I место – Екатерина Панферова,  
заместитель начальника отдела труда  
и заработной платы, НЦК

II место – Ирина Смирнова,  
ведущий специалист по персоналу отдела труда  
и заработной платы, НЦК

III место – Дарья Иванова,  
специалист отдела труда и заработной платы, НЦК

I место – Наталия Летникова,  
специалист отдела труда и заработной платы, НЦК

II место – Валентина Кочерова,  
ведущий специалист по персоналу отдела труда  
и заработной платы, НЦК

III место – Екатерина Басова,  
заместитель начальника отдела труда  
и заработной платы, НЦК

I место – Лариса Удалая,  
начальник отдела управления персоналом, СБ

II место – Юлия Орлова,  
заместитель начальника отдела управления 
персоналом, СБ

III место – Екатерина Люкшина,  
заместитель начальника отдела управления 
персоналом, СБ

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
КВАЛИФИКАЦИИ
HR-САММИТ – ЭТО НЕ ПРОСТО КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, ЭТО ЕЩЁ И 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ПОВЫСИТЬ 
УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
СТАНДАРТУ. ТАК, НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ 
КВАЛИФИКАЦИИ В РАМКАХ ПЕРВОГО ЭТАПА HR-
САММИТА – 2020 ONLINE ПРОШЛИ 424 УЧАСТНИКА 
И 9 СТУДЕНТОВ РУТ (МИИТ). ТЕ, КТО НАБРАЛ 
НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, ПОЛУЧАТ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИСУЖДЕНИИ ИМ ПЯТОГО 
УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СПЕЦИАЛИСТ ПО 
КАДРОВОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ».
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Лучшие работники III квартала

Стихи и песни - 
всё о маме

ЛИЦА МЕТРО

ПРОФСОЮЗ ПОДВЕЛ ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА

долга, возвращаешься к своей семье, 
на которую у тебя гораздо больше  
времени. 

О ТОНКОСТЯХ ПРОФЕССИИ

Не знаю, можно ли назвать мою 
профессию творческой, но она точно 
требует мастерства. Нужно, смешивая 
цвета, найти нужный оттенок, а также 
подобрать подходящую фактуру кра-
ски. Важно не нарушить задумку архи-
тектора. Мне достались станции Коль-
цевой линии – «Краснопресненская», 
«Белорусская» и «Киевская». Здесь много 
декоративных элементов. Конечно, вос-
становление самых сложных и значи-
мых из них – задача реставраторов. Но 
в деле поддержания этой красоты мно-
гое и в наших силах. Я неравнодушна 
к московскому метро, болею душой за 
каждый сантиметр стен его станций и не 
могу просто «замазывать краской». Если 
достаёт опыта и умений на большее –  
надо постараться выполнить работу по 
максимуму. Я уже получала похвалы за 
то, что сработала выше квалификации. 
Но до сих пор в основном в устной форме. 
Теперь будет официальная награда – это 
волнительно и очень приятно. 

О НАЧАЛЕ ПУТИ

Мне было 19 лет, я искала работу 
и увидела объявление, что метропо-
литен ищет сотрудников. Мы пришли 
устраиваться вместе с мамой. Полу-
чился такой семейный подряд: она 
маляр, я штукатур на одном околотке. 
Позже, пройдя дополнительное обу-
чение от метро, я тоже перевелась в  
маляры.

О СТРАХЕ ВЫСОТЫ И НОЧНОМ 
ГРАФИКЕ

Одна из особенностей профес-
сии в том, что приходится работать 
на высоте. Особенно при покраске 
наземных вестибюлей. Поначалу было 
страшно. Но что делать: это твоя работа 
и ты должен её выполнять. Ответ-
ственность побеждает страх. А потом 
уже привыкаешь. Так же, как и к ноч-
ной работе. Хотя в этом случае было 
проще, ведь я «сова». Когда говорят: это 
же так грустно, ехать на работу в ночь, 
когда все разъезжаются в домашний  
уют, – я отвечаю: зато утром, когда 
все суетливо спешат по делам, ты спо-
койно, с чувством выполненного 

К примеру, совсем недавно был внепла-
новый экзамен по обновленным прави-
лам технической эксплуатации, которые 
вступили в силу с 1 ноября.

О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ТОНКОСТЯХ

Основное условие – приходить на 
работу отдохнувшим и собранным. Мои 
домашние уже привыкли, что я должна 
выспаться, особенно перед ночной сме-
ной. Даже младший, двухлетний внучок 
старается не шуметь: начинает пони-
мать, что метро – дело важное. Самое 
трудное в том, что, входя на блокпост, 
нужно оставить все личные заботы за 
порогом, не отвлекаться на посторон-
ние звонки и даже мысли. Здесь нужно 
думать только о работе и слушать селек-
тор. У меня есть правило: когда готовишь 
маршрут, обязательно проследи за пере-
водом стрелок, показаниями амперме-
тра и открытием светофора. Только после 
этого можно отойти от пульта. Этот чёт-
кий алгоритм помог оперативно среа-
гировать в том числе в той ситуации, за 
которую меня награждают. И конечно, 
спасибо диспетчеру, который очень 
быстро давал команды.

О НАЧАЛЕ ПУТИ

В метро я пришла по совету тёти, 
которая работала начальником станции. 
Её мама тоже трудилась в этой должно-
сти, а мой троюродный брат был маши-
нистом на Кольцевой линии. Можно 
сказать, семейное дело. Свою специаль-
ность – дежурный станционного поста 
централизации (ДСЦП) – я получала 
здесь, в метрополитене. Чтобы рабо-
тать в этом качестве, практически все 
выпускные экзамены нужно сдать на 
отлично, с минимальным количеством 
четверок. Это правильно, ведь ответ-
ственность очень высока.

О БУДНЯХ

Здесь, с блокпоста, расположенного 
под станцией, мы управляем стрелками 
и сигналами. По току на амперметре 
можно определить работоспособность 
стрелочных переводов. А на экранах мы 
отслеживаем график движения поездов, 
фиксируем отклонения. ДСЦП посто-
янно на связи с диспетчером, должен 
реагировать на все команды оперативно 
и чётко – точно по инструкциям, знание 
которых мы постоянно подтверждаем. 

ПЕСНЯ 
до 6 лет 
Кира Рассказова 
(Служба движения)
7–10 лет
Анна Самойлова 
(электродепо «Солнцево»)
18 лет и старше
Галина Панкратова 
(Эскалаторная служба)

ПРОЗА 
18 лет и старше
Яна Калугина (ДИТС)

СТИХОТВОРЕНИЕ 
до 6 лет
Артём Соколиков 
(Управление)
7–10 лет
София Аль-Хадж 
(Управление)
11–14 лет
Григорий Голованов 
(электродепо «Солнцево»)
18 лет и старше
Александра Голованова 
(электродепо «Солнцево»)

АВТОРСКОЕ 
СТИХОТВОРЕНИЕ 
до 6 лет
Милана Егшатян 
(Дорпрофжел)
11–14 лет 
Варвара Маркова 
(Отдел пожарной охраны)
18 лет и старше
Шаунят Еникеев 
(Служба безопасности) 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ 
15–17 лет
Даниил Садуллоев 
(Служба сбора доходов)
18 лет и старше
Никита Корчуков 
(Электромеханическая 
служба)

В ноябре отмечается День матери, и 
наш профсоюз провёл онлайн-кон-
курс, посвящённый теме мате-

ринства. Свои видеозаписи прислали 
около 80 метрополитеновцев и чле-
нов их семей. Приятным сюрпризом 
для жюри стали семейные выступле- 
ния.
Жюри признаётся, что им было очень 
трудно: все участники оказались талант-
ливыми и достойными. Профсоюз бла-
годарит коллег за старания и актив- 
ность! 

ПРОФСОЮЗ

ПОБЕДУ ЗАВОЕВАЛИ

В конкурсе были ещё вторые и третьи места. 
Полный список всех призёров во всех номинациях – на сайте нашего 
профсоюза dprofmosmetro.ru в разделе «Новости и события».

Выполнила кропотливую работу по 
восстановлению сложных рельефных 
элементов декоративной лепнины 
на пилонах станции «Белорусская» 
Кольцевой линии на высоком уровне 
и в кратчайшие сроки.

Предприняла своевременные 
действия при потере контроля 
стрелки, что помогло избежать 
сбоя в графике движения поездов.

ДИАНА ВАСИЛЬЕВНА ДАВЫДОВА, 
маляр Службы пассажирских 
обустройств Дирекции 
инфраструктуры
Стаж – более 18 лет 

ОЛЬГА БОРИСОВНА ЧУГРЕЕВА,
дежурный станционного 
поста централизации Службы 
движения
Стаж – 27 лет 

ЛУЧШИМ РАБОТНИКАМ ВРУЧАТ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА. МЫ ГОРДИМСЯ КОЛЛЕГАМИ И ЖЕЛАЕМ ИМ УСПЕХОВ!

Каждый участник получил диплом и памятный приз
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В УХОДЯЩЕМ ГОДУ НЕСКОЛЬКО ЭЛЕКТРОДЕПО МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА ОТМЕТИЛИ КРУГЛЫЕ ДАТЫ. 
ВСПОМНИМ, КОГО ИЗ КОЛЛЕГ МЫ ПОЗДРАВИЛИ, И НЕ ЗАБУДЕМ О ТЕХ, У КОГО ЮБИЛЕЙ ВПЕРЕДИ.

Юбилеи-2020

Скоро!

«Измайлово» обслуживает Арбат-
ско-Покровскую линию. Здание депо 
спроектировал архитектор Николай 
Демчинский, создав настоящее произ-
ведение искусства. Не случайно оно при-
знано объектом культурного наследия 
народов России. Здесь есть удивитель-
ные достопримечательности. Напри-

мер, закрытая станция метро «Перво-
майская», ставшая частью депо.

О юбилее «Измайлово» мы рассказы-
вали читателям накануне его празднова-
ния (ММ № 111, декабрь 2019). Но нам 
ещё есть чем поделиться. Мы посетили 
депо и подготовили видеосюжет о его 
прошлом и настоящем.

«Печатники» построили для обслу-
живания Люблинско-Дмитровской 
линии, первый участок которой открыли 
одновременно с депо в 1995 году. Основу 
пассажирского парка «Печатников» 
составляют «номерные» вагоны.

Депо соединяется с железной доро-
гой при помощи гейта – специальных 
ворот. Именно сюда приезжают новые 
вагоны метро, которые потом распре-
деляют по другим депо метрополитена.

С продлением линии «Печатникам» 
потребовался дополнительный ресурс, и 
в 2012 году депо реконструировали. Его 
территория расширилась вдвое – почти 
до 14 гектаров. Было построено три 
дополнительных пролёта по пять путей, 

а всего их стало 39. Один из них пред-
назначен для колесотокарного станка, а 
остальные – для отстоя вагонов. На тер-
ритории депо «Печатники» разместился 
также рельсосварочный цех. 

В дальнейшем, со строительством 
новых станций, ситуация с нехваткой 
мест для поездов линии повторилась. 
Она решилась в 2018 году после ввода в 
эксплуатацию электродепо «Лихоборы», 
которое сегодня вместе с «Печатниками» 
обслуживает Люблинско-Дмитровскую 
линию.

Друзья, непременно поздравьте кол-
лег из депо «Печатники» с четвертью 
века их истории!

История депо связана с самой пер-
вой линией московского метро – Киров-
ско-Фрунзенской, ныне Сокольнической. 
«Черкизово» строили для поддержки 
депо «Северное» и первоначально спро-
ектировали всего лишь как оборотное. 
Но в процессе строительства планы 
изменились. «Черкизово» стало основ-
ным и более того – стратегически важ-
ным для всех электродепо метропо-
литена. Здесь был создан уникальный 

подъёмочный участок, который начал 
принимать на крупный ремонт «номер-
ные» вагоны, а впоследствии и составы 
«Русич» из других депо. 

Нынешнее время – тоже знаковое в 
истории «Черкизово». В депо происхо-
дят важные изменения – обновляется 
парк поездов. На смену «номерным», 
которые в 90-е годы заменили старые 
вагоны Е, сегодня приходит современ-
ная «Москва».

В конце 1975 года на северо-западе 
столицы, на Планерной улице начало 
работать новое метродепо. Вместе с депо 
«Ждановское» (сегодня «Выхино») оно 
стало обслуживать Ждановско-Красно-
пресненскую (сегодня Таганско-Красно-
пресненскую) линию. Его назвали «Пла-
нерное» и присвоили номер ТЧ-6. 

Одновременно с запуском депо свои 
двери для пассажиров открыли четыре 
станции: «Щукинская», «Тушинская», 
«Сходненская» и «Планерная». Приме-
чательно, что на новом участке был пре-
одолён символический для Московского 
метрополитена рубеж в 100 станций. 

«Планерное» приняло составы 
типа «E» из «Ждановского». Но не 
только. Сюда также начали приходить 
новые вагоны типа «Еж3» – «Ёжики», 
как ласково назвали их машинисты. 
Они надолго составили основу вагон-
ного парка электродепо. К слову, эти 
поезда поставили рекорд – прослужили 
в московском метро целых полвека. В 

«Планерном» они работали вплоть до 
нынешних дней. (Подробнее о «Ёжиках» 
читайте в предыдущем выпуске ММ,  
№ 114, октябрь 2020).

В начале 80-х Московский метропо-
литен начал переходить на восьмива-
гонные составы. И первый из них вышел 
именно на Ждановско-Краснопреснен-
скую линию.

В 2012 году парк депо пополнился 
«номерными». А в 2018 году из «Планер-
ного» к пассажирам направился первый 
поезд «Москва». С этого момента вагон-
ный парк депо ускоренно обновлялся 
составами нового поколения.

В новом веке произошли и другие 
важные перемены. В 2014 году началось 
расширение «Планерного». В частно-
сти, пристроили два нефа для составов и 
комфортный административно-бытовой 
корпус для работников.

Друзья, накануне нового, 2021 года 
не забудьте поздравить коллег из «Пла-
нерного» с 45-летием.

14 ЯНВАРЯ – 
70 ЛЕТ ЭЛЕКТРОДЕПО «ИЗМАЙЛОВО»

28 ДЕКАБРЯ – 
25 ЛЕТ ЭЛЕКТРОДЕПО «ПЕЧАТНИКИ»

30 ИЮЛЯ – 
30 ЛЕТ ЭЛЕКТРОДЕПО «ЧЕРКИЗОВО»

30 ДЕКАБРЯ – 
45 ЛЕТ ЭЛЕКТРОДЕПО «ПЛАНЕРНОЕ»

«Легенда 
номер три». 
Видеосюжет 
к юбилею 
электродепо 
«Измайлово»

Видеосюжет 
к юбилею 
электродепо 
«Черкизово»

ТАКЖЕ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ 
СИТУАЦИОННОМУ ЦЕНТРУ И 5 ЛЕТ ЦЕНТРУ ПРОФОРИЕНТАЦИИ. 
И КОНЕЧНО, ВСЕ МЫ ПОМНИМ, ЧТО 2020 ГОД СТАЛ 
ЮБИЛЕЙНЫМ ДЛЯ ВСЕГО МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА. 
СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ НАШЕГО МЕТРО 15 МАЯ ПРОШЛО 85 ЛЕТ.
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Позже выяснилось, что собеседником 
оказался телефонный террорист, звонив-
ший из Магнитогорска. Но пассажиры стан-
ции «Парк Победы» в этот день не испытали 
никаких волнений благодаря находчивости 
и профессионализму сотрудника Ситуаци-
онного центра метро.

Операторы центра, принимающие 
звонки, делятся на две категории. Одни 
отвечают на справочные вопросы. Дру-
гие – на звонки SOS. Для ответов «по тре-
вожной кнопке» требуется большой опыт. 
Сюда набирают тех, кто имеет стаж работы 
в метро и знает оперативную работу. Напри-
мер, Ирина Ивановна, удержавшая на про-
воде нарушителя, пришла в центр с долж-
ности дежурного по станции, в которой 
трудилась 15 лет. Но даже такому профес-
сионалу в центре пришлось учиться. Она 
привыкала прислушиваться и концентри-
роваться, принимая сообщения при шуме 
движущихся поездов. Сохранять терпение и 
спокойствие, когда на другом конце трубки 
кипят эмоции. Удерживать в памяти огром-
ное количество информации. И эффективно 
действовать в команде. «На станциях я при-
выкла работать самостоятельно, – сравни-
вает свой профессиональный опыт Ирина 
Шишкина, – а здесь находишься в коллек-

Ситуационный центр Московского 
метрополитена

Скорая помощь для пассажиров
СЕГОДНЯ ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ СТАНЦИИ МОСКОВСКОГО МЕТРО БЕЗ КРАСНО-СИНИХ КОЛОНН 
ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА. ПО НИМ ПАССАЖИРЫ ВСЕГДА МОГУТ СВЯЗАТЬСЯ С РАБОТНИКАМИ МЕТРО. 
КТО ОТВЕЧАЕТ ИМ, МЫ ВЫЯСНИЛИ, ПРИДЯ В СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР.

Лариса Косовская, 
начальник 

Ситуационного центра:

«Сегодня в метро 
более 600 колонн 
экстренного вызова. 

Кроме того, станции 
оборудованы видео-

камерами, наблюдение 
с которых ведут наши опе-

раторы. Ситуационный центр –  
это глаза метрополитена и скорая помощь  
для пассажиров. За 15 лет чёткая работа на-
ших сотрудников помогла предотвратить 
противоправные действия, пресечь угрозы 
безопасности движения поездов, сохранить 
жизнь и здоровье многим пассажирам метро. 
Ежедневно мы принимаем около 1200 звон-
ков. С открытием новых станций их количе-
ство растёт. Меняются и реалии. Сотрудники 
центра постоянно повышают свой профес-
сиональный уровень. Мы практикуем техни-
ческое обучение, психологические курсы, а 
также изучаем английский язык, чтобы кон-
сультировать и иностранных гостей».

Татьяна Спевак, инженер 
сектора анализа 

Ситуационного центра:

«Больше всего обра-
щений – информа-
ционные. Девушки, 

работающие с таки-
ми звонками, трудят-

ся не покладая рук, их 
трубки не умолкают. В мо-

сковском метро много линий, 
непростая схема, в которую ещё включены 
МЦК и МЦД. Бывает так, что мы ведём пасса-
жира по всему его пути: при пересадках полу-
чаем от него повторные звонки. Случаются и 
курьёзы. К примеру, от станции «Комсомоль-
ская» однажды позвонил пассажир:
– Как доехать до станции «Кировский завод»?
– Но она в Санкт- Петербурге.
– А я, по-вашему, где?
Вот такая «Ирония судьбы» в реальности! 
На втором месте по частоте – просьбы о ме-
дицинской помощи. Далее идут сообщения о 
бесхозных и забытых вещах. Иногда просьбы 
связаны: кто-то ищет то, что другой обнару-
жил. Часты падения предметов на пути. Боль-
ше всего роняют гаджеты. 
     Особая категория – пассажиры-ревизоры, 
которые бдительно следят за состоянием ме-
тро. Они сообщают о шумах под вагонами, о 
потухших лампочках и многом подобном. За-
мечают даже пыль в углах. Мы всегда благода-
рим их за внимание к нашему предприятию. 
По звонкам пассажиров видно, что к москов-
скому метро у людей особое отношение. Ни-
что не остаётся незамеченным. От нас ожида-
ют идеальной работы во всём».

Ирина Шишкина, оператор 
Ситуационного центра:

«Это было года два 
назад. Я приняла зво-
нок по телефону. На 
проводе был мужчи-

на. Он сообщил, что 
собирается взорвать 

станцию «Парк Победы». Я 
поняла, что должна удержать 

его у телефона как можно дольше. 
И начала говорить, говорить, говорить… и втя-
гивать его в диалог. О чём беседовали? Да обо 
всём подряд! Спрашивала: вы заметили, какая 
хорошая погода сегодня? В такой день надо 
жить, надо радоваться. Давила на человеческие 
чувства. Рассказывала, что могут пострадать 
дети. Дошло до того, что он уже пригласил меня 
на свидание, когда раздался сигнал, что звонок 
зафиксировали, и я смогла, наконец, с ним по-
прощаться».

тиве. Но он у нас подобрался отличный, 
дружный. Мы уже научились понимать друг 
друга без слов: по взгляду замечаем, у кого 
сложный звонок и нужна помощь».

Сегодня в Ситуационном центре рабо-
тает более 80 человек. Помимо ответов на 
звонки, операторы следят с видеокамер за 
порядком и интенсивностью пассажиропо-
токов, а также ведут мониторинг состояния 
инфраструктуры метро. Обо всех непростых 
ситуациях они оперативно информируют 
дежурных по станции, работников Единого 
диспетчерского центра и сотрудников УВД 
на метрополитене. А ещё Ситуационный 
центр занимается аналитической работой 
и распределяет полученную информацию 
по службам для принятия необходимых мер 
для безопасной работы метро и комфорта 
пассажиров. Здесь есть свой аналитиче-
ский сектор, и его сотрудники лучше всего 
знают о самых типичных и самых необыч-
ных звонках.

P.S. В свете сегодняшних событий опе-
раторы СЦ стали слышать новый вопрос: 
«Метро не закроют?» Они успокаивают 
людей: метрополитен продолжит свою 
работу. И конечно, каждый пассажир, нажав 
кнопку колонны экстренного вызова, всегда 
услышит неизменно спокойный голос: 
«Оператор Ситуационного центра слушает. 
Чем могу вам помочь?..» 

Взамкнутом пространстве под землёй люди 
не остаются без внимания – на любой 
их вопрос или просьбу о помощи всегда 
откликнутся работники метрополитена. 
Стоит только нажать кнопку на одной из 
колонн экстренного вызова, которыми обо-
рудованы станции метро.

Первые из таких красно-синих колонн 
появились в 2004 году. А 1 мая 2005 года 
заработал единый сервис, куда начала 
поступать вся срочная информация от пас-
сажиров. Его назвали Ситуационный центр 
Московского метрополитена. Этой весной 
он отметил своё 15-летие.

Звонки операторам СЦ поступают не 
только с колонн на станциях, но и по телефо-
нам. Операторы дают информацию о марш-
рутах и помогают найти забытые вещи. Пас-
сажиры сообщают о нарушениях порядка в 
метро или жалуются на какой-либо диском-
форт. Люди готовы делиться с сотрудниками 
центра буквально всем, что их беспокоит. 
Звонки бывают самые неожиданные.



МОЁ МЕТРО 2021

1 МАРТА
30 ЛЕТ

В 1991 году 
открыты станции 

«Дмитровская», 
«Тимирязевская», 

«Петровско-
Разумовская», «Владыкино» и «Отрадное» 

Серпуховско-Тимирязевской линии. 
Введено в эксплуатацию электродепо 

«Владыкино».

12 АПРЕЛЯ
60 ЛЕТ
ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ

5 МАЯ
5 ЛЕТ
В 2016 году 
стартовал проект 
«Музыка в метро».

16 МАЯ
5 ЛЕТ
В 2016 году после 
реконструкции открылся 
вестибюль станции «Проспект 
Мира» Кольцевой линии.

23 МАЯ
75 ЛЕТ

В 1946 году Московскому 
метрополитену за труд во время 

Великой Отечественной войны 
присуждено и передано на вечное 
хранение Знамя Государственного 

Комитета Обороны.

31 МАЯ
10 ЛЕТ

В 2011 году открыт вестибюль 
станции «Сретенский бульвар» 

Люблинско-Дмитровской 
линии.

15 ИЮНЯ
90 ЛЕТ
В 1931 году на пленуме ЦК ВКП(б), посвящённом развитию 
городского хозяйства городов СССР, было принято решение: 
«Немедленно приступить к подготовительным работам по 
сооружению метро в Москве как единственного средства 
быстрых и дешёвых людских перевозок».

9 МАЯ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

15 МАЯ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

5 ЛЕТ
В 2016 году на станции 
«Выставочная» открылось 
Экскурсионное бюро 
Московского метрополитена.

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     8 МАРТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

1 МАЯ
ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

     1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

3 ЯНВАРЯ
50 ЛЕТ

В 1971 году 
открыты участки 

Калужско-Рижской 
линии от станции 
«Октябрьская» до 

станции «Площадь Ногина» («Китай-город») и 
Таганско-Краснопресненской линии от станции 

«Таганская» до станции «Площадь Ногина» 
(«Китай-город»).

15 ФЕВРАЛЯ
5 ЛЕТ

В 2016 году открыта станция «Саларьево» 
Сокольнической линии.

23 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

23 ЯНВАРЯ
35 ЛЕТ
В 1986 году открыты станции «Полянка» и 
«Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской 
линии.

25 ЯНВАРЯ
35 ЛЕТ

В 1986 году завершено сооружение центрального 
участка Калининской линии от станции «Марксистская» 

до станции «Третьяковская».

18 ЯНВАРЯ
5 ЛЕТ

В 2016 году открыта 
станция «Румянцево» 

Сокольнической линии.

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     



10 ИЮЛЯ
ДЕНЬ 
МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТА

4 НОЯБРЯ
ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

20 НОЯБРЯ
ДЕНЬ РАБОТНИКА ТРАНСПОРТА

15 ИЮЛЯ
40 ЛЕТ
В 1981 году начата 
опытная эксплуатация 
системы автоведения 
поездов на Калининской 
линии, а с 25 ноября 
по 5 декабря 
1981 года проводились 
испытания АРС с 
предупредительной 
сигнализацией 
(ДАУ-АРС).

22 ИЮЛЯ
80 ЛЕТ

В ночь на 22 июля 1941 года произошло первое 
воздушное нападение на Москву. С этого дня 

метрополитен начал работать в двух режимах: 
транспортного предприятия и бомбоубежища. 

За годы войны на станциях Московского 
метрополитена родилось 217 детей.

30 АВГУСТА
15 ЛЕТ
В 2006 году открыта станция 
«Международная» Филёвской 
линии.

10 СЕНТЯБРЯ
5 ЛЕТ
В 2016 году 
открыто 
Московское 
центральное 
кольцо.

   16 СЕНТЯБРЯ
    5 ЛЕТ
В 2016 году открыты 
станции «Бутырская», 
«Фонвизинская» и 
«Петровско-Разумовская» 
Люблинско-Дмитровской 
линии. В 2016 году на 
станции «Выставочная» 
открылось «М Кафе».

13 ОКТЯБРЯ
60 ЛЕТ
В 1961 году открыты 
станции «Багратионовская», 
«Филёвский парк» и 
«Пионерская» Филёвской 
линии.

16 ОКТЯБРЯ
80 ЛЕТ
В 1941 году произошла первая и 
единственная попытка закрыть метро 
во время Великой Отечественной войны. К счастью, Государственный 
Комитет Обороны очень быстро признал свою ошибку, и уже в 
14:12 было подано напряжение на Кировский радиус, а в 18:45 на 
линию вышел первый поезд. Движение по Горьковскому радиусу 
возобновилось только 17 октября.

21 ОКТЯБРЯ
60 ЛЕТ

В 1961 году открыты 
станции «Измайловский 

парк» («Измайловская») и 
«Первомайская» Арбатско-

Покровской линии.

6 НОЯБРЯ
80 ЛЕТ

В 1941 году на станции «Маяковская» состоялось 
торжественное собрание, посвящённое годовщине 

Великой Октябрьской социалистической 
революции. С обращением к присутствующим 

выступил товарищ Сталин.

7 НОЯБРЯ
90 ЛЕТ

В 1931 году в день 14-й 
годовщины Октябрьской 

революции на Русаковской улице 
торжественно открывают первую 

шахту. Работают несколько человек 
лопатами и мотыгами. Начинается 

проходка первого опытного участка 
метрополитена.8 НОЯБРЯ

15 ЛЕТ
В 2006 году на выходе со станции «Киевская» Филёвской 

линии установлена архитектурная композиция Эктора 
Гимара в стиле парижского метро.

2 ДЕКАБРЯ
10 ЛЕТ
В 2011 году 
открылись станции 
«Борисово», 
«Шипиловская» 
и «Зябликово» 
Люблинско-
Дмитровской линии.

21 ДЕКАБРЯ
70 ЛЕТ
В 1951 году вместо звонка 
машинисты стали объявлять 
названия станций.

24 ДЕКАБРЯ
5 ЛЕТ
В 2016 году введено 
в эксплуатацию 
электродепо 
«Митино».

25 ДЕКАБРЯ
25 ЛЕТ

В 1996 году открыты станции 
«Люблино», «Братиславская» 

и «Марьино» Люблинско-
Дмитровской линии.

31 ДЕКАБРЯ
55 ЛЕТ

В 1966 году открыты станции «Таганская», «Пролетарская», 
«Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», 

«Рязанский проспект» и «Ждановская» («Выхино») 
Ждановского (Таганского) радиуса. Введено в эксплуатацию 

электродепо «Ждановское» («Выхино»).

12 ДЕКАБРЯ
20 ЛЕТ
В 2001 году открыта 
станция «Аннино» 
Серпуховско-
Тимирязевской 
линии.

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
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Чему учит метро?
ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ (ЦПО) В УСЛОВИЯХ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ ЗАПУСТИЛ ДВА НОВЫХ ОНЛАЙН-
ПРОЕКТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, КОТОРЫЕ ВЫЗВАЛИ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС У ДЕТЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ И 
РОДИТЕЛЕЙ. ВСЕ ПОДРОБНОСТИ МЫ УЗНАЛИ У НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРА ОЛЬГИ НОВИКОВОЙ.

– Как возникла идея и в чём она? 
– В том, чтобы рассказать о разных 

школьных предметах с привязкой к 
метро. А началось всё с физики и моей 
коллеги Веры Владыкиной, которая руко-

– В чём идея?
– В Центр профориентации часто 

обращаются московские школьники и 
учителя с просьбой поделиться инфор-
мацией для рефератов о метро. Мы 
решили сами пойти им навстречу и 
предложили написать совместные 
работы и устроить конкурс. Проек-
том, конечно, заинтересовались дети 
наших работников – юные воспитан-
ники метроклуба «35-й отряд». Но глав-
ным образом мы вовлекали детей со 
стороны, чтобы открыть для них, как 
устроено метро, какие у нас есть профес-
сии и другие интересные темы. Собрав  
20 участников, мы приступили к делу.

– Каким был процесс?
– Мы изучили интересы школьников 

и назначили каждому куратора из числа 
работников ЦПО.  Они помогали сфор-
мулировать тему, наметить план работы 
и собрать информацию. Причём не 
только из книжных источников. Напри-
мер, мальчик, которого курировала я, за 
время подготовки успел заочно позна-
комиться и взять онлайн-интервью у 
старшего дежурного по метрополитену 
Любови Гороховой. Вскоре их ждёт лич-

водит «35-м отрядом». Это развивающий 
клуб для детей работников метро. Вера 
предложила провести для отрядовцев 
урок физики, на котором они узнают, как 
сила трения и инерция влияют на движе-
ние поездов, как воздухом можно оста-
новить состав и ещё много интересного. 
Её идею поддержал Андрей Комаров, 
он активно подключился к разработке 
урока. Увидев их результат, я решила, что 
мы пойдём дальше: не будем ограничи-
ваться только физикой и только нашими 
ребятами. Собравшись коллективом, мы 
начали думать: какие ещё дисциплины 
можно «применить» к метро. Например, 
на уроке математики и геометрии можно 
узнать, как спланирован подземный мир 
Москвы и как сухие формулы работают 
на комфорт пассажиров. На литературе – 
кто из героев произведений «прячется» 
на станциях. На ИЗО научиться рисовать 
скетчи метро и так далее. Каждый взялся 
за разработку своего урока. В ноябре мы 
стартовали, предложив свою программу 

ное знакомство, но не будем торопиться 
раскрывать все карты. В назначенный 
срок работы передали на оценку жюри 
из числа работников метро разных под-
разделений. А затем школьники вме-
сте с кураторами на протяжении дня 
защищали свои рефераты в прямых 
эфирах Инстаграма @profmetro. Наша 
победительница, например, рассказала 
свою работу на двух языках: русском и 
английском.

– Какие будут призы?
– Об этом мы расспросили ребят. 

Кто-то захотел сувенирку от метро, 
кто-то предпочёл билет на экскур-
сию. Мы учтём пожелания. Например, 
парень, который увлекается журнали-
стикой, хотел бы увидеть свою заметку 
на страницах нашей газеты. А кто-то 
любит читать книги – для них мы уже 
подготовили подборку. 

– Такой научно-популярный кон-
курс ещё повторится?

– Обязательно. Мы планируем сде-
лать его регулярным. Те, кто заинтере-
совался и хотят стать его участниками, 
могут написать нам уже сегодня.

московским школам. Сегодня у нас  
43 готовых занятия по 11 предметам. 
Благодаря такому разнообразию мы про-
водим более 70 уроков в неделю, и это не 
предел…

– Как это работает?
– Еженедельно мы рассылаем свои 

предложения школам и нас пригла-
шают провести «метроурок» во время 
классного часа. Также мы периодиче-
ски рассказываем о проекте в аккаунте  
@profmetro в Инстаграме. Очевиден 
интерес со стороны директоров, учите-

лей, родителей, а главное – самих школь-
ников, и поэтому мы решили, что этот 
проект станет постоянным, а при улуч-
шении эпидемиологической обстановки 
к онлайну добавится ещё и офлайн – мы 
поедем с уроками в школы. 

– Если кто-то из наших чита-
телей-родителей заинтересовался 
и хочет «метроурок» для своего 
ребёнка?

– Тогда можно предложить это классу 
и педагогу, а после связаться с нами. Мы 
будем рады!

Ольга Новикова, начальник Центра 
профориентации Московского метрополитена

После урока 
с метро. Фото 

с онлайн-
учителем 

Егором 
Ковалёвым

ПРОЕКТ ПЕРВЫЙ: 
  УРОКИ С МОСКОВСКИМ МЕТРО

ПРОЕКТ ВТОРОЙ: 
  КУРАТОРСКИЕ РАБОТЫ

Спасибо огромное педагогу Ирине 
за профессиональный подход 
к детям, к предмету урока, за 
умение адаптировать материал, 
систематизировать и наглядно детям 
представить! Спасибо!!!

Ирина, дети и родители от всей души 
благодарят за урок!

Они тоже сейчас у экранов 
подслушивают)))

16:28

16:29

16:29

Вера Сергеевна, выражаем Вам 
огромную благодарность за 
проведённые занятия!!! 17:55

Спасибо огромное за замечательный
урок истории с Метро. Очень
интересно, познавательно, насыщено
информацией. Особое спасибо
Аксёнову Дмитрию за урок. Ему
удалось увлечь ребят, познакомить их
с историей метро! Процветания вам и
вашему проекту. 18:22

I место – 
Николь Вакуленко, 
9 класс 

Куратор – главный специалист ЦПО 
Евгения Любченко

Тема: «Стиль ар-деко в оформлении 
станций Московского метрополитена»

II место – 
Роман Ведищев, 
6 класс 

Куратор – 
начальник ЦПО 
Ольга Новикова

Тема: «Сердце метро»

III место – 
Михаил Мантров, 
10 класс 

Куратор – ведущий специалист 
Отдела социальных инициатив 
Никита Львов

Тема: «Метро, скрытое 
от глаз пассажиров»

«Ар-деко – это 
наследник 
неоклассицизма и 
модернизма. Его ещё 
называют «стиль 
знаменитых и богатых». 
Проследим его истоки и 
особенности».

«Мне хочется сравнить метро с 
организмом человека. Как он состоит из 
разных жизненно важных органов, так 
и метрополитен – из важных служб и 
подразделений. Моя цель – рассказать 
вам о «сердце метро» – Едином 
диспетчерском центре, а также о том, 
кто держит руку на пульсе ежеминутного 
сердцебиения главного транспорта 
столицы».

«Фильмы, книги и игры 
приучили нас к мысли: 
подземка спасёт в случае 
ядерной войны. Правда ли 
метрополитен может выручить 
в случае апокалипсиса? Или это 
выдумки сценаристов? Будем 
выяснять…»

Хотите урок с московским метро 
для ваших школьников?
Заинтересовались конкурсом 
кураторских работ?
Пишите в директ аккаунта 
@profmetro в сети Инстаграм или 
на почту profmetro@mosmetro.ru
Оставьте свои координаты.

ОТЗЫВЫ В СЕТИ: НЕЗАВИСИМОЕ МНЕНИЕ 
ОБ УРОКАХ С МЕТРО

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОЕКТА КУРАТОРСКИХ РАБОТ

Добрый вечер! Хотели бы выразить 
Вам и Вашим сотрудникам, а 
особенно Никите Владимировичу, 
огромную благодарность за уроки с 
мосметро            Дети с большим 
интересом работали на уроках и 
узнали много нового 17:14
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НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

История оживает

Тёплые 
поздравления 
из самого 
солнечного депо

Три вопроса 
Деду Морозу

В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ ОТКРЫЛСЯ КЛУБ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НАШ НОВОГОДНИЙ 
МЕТРОВОЛШЕБНИК МИХАИЛ ГОРОХОВ. 
ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ ОН 
ПЕРЕВОПЛОЩАЕТСЯ ИЗ СТАРШЕГО 
ИНСТРУКТОРА ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
ПРАКТИКЕ В ДЕДА МОРОЗА. 

ЭТУ ЗАМЕТКУ ПОДГОТОВИЛ УЧАСТНИК ПРОЕКТА «КУРАТОРСКИЕ РАБОТЫ» 
(СТР. 10). СПАСИБО АВТОРУ ЗА НОВОСТЬ. ЖДЁМ ВАШИ МАТЕРИАЛЫ 
В РУБРИКУ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ.

Хотите задать вопросы и узнать подробности о клубе исторической реконструкции 
и театральных занятиях для детей работников метрополитена – пишите на почту 
35-otryad@mosmetro.ru или в Whatsapp: 8 (926) 124-00-33 (Анна Бартини)

Сообщество назвали «Московский 
метро», ведь именно так, в муж-
ском роде, было принято называть 

Московский метрополитен 85 лет назад. 
В клуб уже вошли опытные рекон-

структоры, способные воссоздать исто-
рический антураж жизни метрополитена 
и его работников разных десятилетий.

Задачи организаторов – вовлечь 
участников в исследовательскую дея-
тельность, организовать их интеллекту-
альный досуг и патриотически воспиты-
вать юное поколение. 

История клуба началась за несколько 
лет до его фактического открытия. 
Реконструкторов не раз приглашали на 
мероприятия, организованные Центром 
профориентации метрополитена. Спло-
тившийся коллектив не оставлял мысль 
о том, чтобы сообща изучать историю 
метро, форму работников, одежду пас-
сажиров, предметы быта разных лет. И 
когда руководство предприятия предло-
жило создать специализированный клуб, 
любители транспортной истории с воо-
душевлением поддержали инициативу.

Клуб уже не раз показал себя в деле. 
Так, в честь юбилея Победы в ВОВ члены 
клуба приняли участие в организации 
культмероприятия в стиле сороковых 
годов для ветеранов труда метрополи-
тена. «Мы продемонстрировали экспо-
зицию «Музей в чемодане», рассказали о 

снаряжении и предметах обихода воен-
ного и послевоенного времени, пригла-
сили ветеранов в полевую фотостудию, 
где они примерили костюмы из про-
шлого, провели тематические викто-
рины и мастер-классы. Участники этого 
мероприятия смогли буквально прикос-
нуться к ожившей истории», – расска-
зывает член клуба «Московский метро», 
ведущий специалист Анна Бартини. 

Сегодня реконструкторы прово-
дят обучающие лектории на портале: в 
Инстаграме @profmetro. 

На базе клуба действует «Самодея-
тельный театр «Метро», который про-

водит еженедельные онлайн-занятия 
с детьми работников предприятия по 
актёрскому мастерству и танцам. 

Заинтересовались – присоединяй-
тесь! 

– Как вы стали Дедом Морозом?
– Это случилось накануне нового, 

2016 года. По традиции в конце декабря 
в актовом зале метрополитена прово-
дят мероприятие, где награждают луч-
ших работников, активную молодёжь и 
ветеранов. И было решено, что прият-
ным сюрпризом для всех гостей и укра-
шением торжества должен стать Дед 
Мороз. Эту роль доверили мне. Навер-
ное, я чем-то похож на новогоднего вол-
шебника. Хотя бы седыми усами! И вот 
уже из года в год я примеряю этот образ 
на разных предновогодних праздниках. 
Например, на выступлениях Академиче-
ского хора метрополитена, в котором я 
состою. Поясню, что на нашем предпри-
ятии есть такой творческий коллектив. 
В нём поют работники метро, и каждый 
может попробовать себя – пройти про-
слушивание. Мы выступаем на разных 
площадках города, участвуем во многих 
мероприятиях. Кстати, мой сын повто-
ряет мой путь: он тоже накануне Нового 
года перевоплощается в Деда Мороза – 
поздравляет коллег и их детишек.

– Чем занят в будни Дед Мороз?
– Моя обязанность – контролиро-

вать соблюдение норм пожарной безо-
пасности во всех помещениях, относя-
щихся к Таганско-Краснопресненской 

линии. Я, как Дед Мороз, постоянно в 
пути: на одной только станции бывает до  
300 помещений, а порой и больше. 
Каждое нужно посетить с периодич-
ностью примерно раз в месяц. В сфере 
пожарной безопасности я почти 30 лет, 
а в метро с 1979 года. Начинал работать 
механиком связи.

– Дед Мороз в самом деле волшеб-
ник?

– Когда ты выходишь к людям в этом 
костюме, их настроение меняется, а лица 
преображаются – озаряются улыбками. 
И действует это неизменно и практиче-
ски на всех без исключения – и детей, 
и взрослых. Даже вот сейчас, на съём-
ках титульного фото для нашей газеты 
в депо «Красная Пресня» это сработало: 
как только я вышел к вам, здесь как 
будто проблеснула искорка праздника. 
Да и в себе я чувствую преображения, 
когда надеваю этот костюм. Приходит 
радость. Тянет водить хороводы, петь 
и танцевать. И когда ко мне подходят 
пассажиры с вопросом: «Можно сфото-
графироваться?», я неизменно отвечаю: 
«Конечно!!!» Да, пожалуй, здесь не обхо-
дится без волшебства. 

Уходящий 2020 год запомнится нам не только двадцатка-
ми-«двойняшками». Он по-настоящему проверил всех нас на проч-
ность. Однако в любой ситуации следует надеяться на лучшее, жить 
«spe fretus» – «опираясь на надежду». Можем с уверенностью ска-
зать, что наша большая и дружная метросемья именно с такими 
хорошими мыслями прожила этот непростой год. 

И вот он уходит, скрипя изношенными валенками. Мы грустить 
не будем, ведь близится время чудес и волшебства. Там, впереди, 
нас точно ждут новые трудовые достижения: спортивные, интел-
лектуальные и творческие сюрпризы! 

Всех работников метрополитена с наступающим Новым годом!

Пётр Скворцов,
кладовщик инструментального отделения, актив первичной 

профсоюзной организации электродепо «Солнцево» 

На пороге новый, 2021 год. Праздник, связанный с надеждами 
на исполнение всех планов и желаний. Мы должны верить, тру-
диться и понимать, что для этого у всех нас хватит опыта, сил, тер-
пения и настойчивости. Трудиться сообща, ведь всё, чего мы доби-
лись, – результат наших общих усилий. 

От всей души желаю всем хорошего настроения, крепкого 
здоровья, счастья и добра. А нашему солнечному электродепо и 
нашему метрополитену – покорения новых вершин и процвета-
ния!

Рената Андреева,
мастер административно-хозяйственного 

участка электродепо «Солнцево»

Даниил 
Головатюк, 
ученик 9-го 
класса

Клуб исторической 
реконструкции 

«Московский метро» 
на празднике в честь 

Дня Победы

Михаил 
Горохов, 

он же Дед 
Мороз

НАШИ ЛЮДИ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ПИСЬМАМ ЧИТАТЕЛЕЙ. ЧАЩЕ ВСЕГО, ДРУЗЬЯ, МЫ 
ЖДЁМ ВАШИ НОВОСТИ, РАССКАЗЫ ОБ ОБЩИХ И ЛИЧНЫХ УСПЕХАХ, 
СООБЩЕСТВАХ ПО ИНТЕРЕСАМ И ХОББИ КОЛЛЕГ. НО ПЕРЕД НОВЫМ 
ГОДОМ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ ТЁПЛОГО ПОЗДРАВЛЕНИЯ?!
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Сцепное устройство вагона предназначено для меха-
нического и пневматического соединения вагонов, 
а также для передачи тяговых и тормозных усилий. 
На вагонах серии 81-765 (766, 767) «Москва» установ-
лены сцепные устройства вагонов шведской фирмы 
Dellner Couplers.

Сцепные устройства состава: тягово-ударные, 
жёсткого типа, с реализацией функций пассивной 
безопасности (крэш-элементы и устройства анти-
наползания), подразделяются на головные авто-
сцепки и межвагонные сцепки. Общий вид сцепных 
устройств и расположение их на 8-вагонном составе 
показаны на рис. 1.

Крэш-элементы (деформационные блоки), уста-
новленные на каждом сцепном устройстве, пред-
назначены для защиты от повреждения вагонов 
состава при столкновениях с другим аналогичным 
подвижным составом на скоростях до 20 км/час.

Устройства антинаползания (тяговые меха-
низмы) расположены между головными и бли-
жайшими к ним прицепными вагонами состава. 
Все межвагонные сцепки – беззазорные, что суще-
ственно повышает продольную плавность хода 
состава. При соединении межвагонных сцепок про-
исходит автоматическое соединение воздушных  
магистралей.

Сцепные устройства вагонов
серии 81-765 (766, 767) «Москва»

Игорь Шутов, 
преподаватель 
Учебно-
производственного 
центра Службы 
профориентации, 
обучения и развития 
персонала

Сцепные устройства вагонов «Москва»

Рис. 1. Схема 
расположения 

сцепных 
устройств на 

составе

Рис. 2. Головная автосцепка:

1 – головка автосцепки со сцепным механизмом; 2 – 
клапан напорной магистрали (НМ); 3 – трубопровод НМ; 
4 – клапан тормозной магистрали (ТМ); 5 – трубопровод ТМ; 
6 – стяжной хомут; 7 – деформационный блок; 8 – шаровое 
соединение; 9 – тяговый механизм; 10 – центрирующее 
устройство; 11 – заземляющий провод

Рис. 4. Головка 
автосцепки 
со сцепным 

механизмом:

Фиксатор 
замка сцепного 

механизма

Рис. 5. Устройство фиксатора замка сцепного механизма

1 – корпус головки; 2 – замок сцепного механизма;  
3 – валик замка; 4 – серьга; 5 – возвратная пружина; 6 –  
маслёнка; 7 – фиксатор замка сцепного механизма; 8 – 
рычаг  блокировки; 9 – тяга; 10 – валик серьги; 11 – выемка 
(зев) замка; 12 – рукоятка расцепного троса; 13 – серьга 
смежной головки; 14 – расцепной трос замка сцепного 
механизма

Рис. 3. Головка 
автосцепки 
со сцепным 
механизмом

ГОЛОВНАЯ АВТОСЦЕПКА
На головном вагоне спереди установлена авто-

сцепка, которая предназначена для автоматического 
механического и пневматического соединения ваго-
нов в случае неисправности подвижного состава на 
линии. 

ГОЛОВКА АВТОСЦЕПКИ
Головная автосцепка (рис. 2) состоит из головки 

типа «Шарфенберг» (1) и хвостовика, соединённых 
при помощи стяжного хомута (6). Хвостовик состоит 
из сцепной штанги с деформационным блоком (7) 
и тягового механизма (9) с центрирующим устрой-
ством (10), соединённых комплектом шарового сое-
динения (8).

Головка автосцепки со сцепным механизмом по 
конструкции такая же, как и на вагонах предыду-
щих серий. Это даёт возможность произвести сцеп 
на линии в случае внештатной ситуации с любым 
составом.

Головка (рис. 3) представляет собой литой сталь-
ной корпус, выполненный в виде полой прямоуголь-
ной коробки, которая спереди имеет буферный фла-
нец (ударная плоскость).

На буферном фланце расположены выступаю-
щий конус и такого же профиля конусообразная впа-
дина с проёмами для деталей замка. Кроме того, на 
буферном фланце имеются два отверстия диаметром 
60 мм для клапанов воздухопроводов тормозной и 

напорной пневмомагистралей, расположенные одно 
под другим в середине по вертикальной оси буфер-
ного фланца.

Сзади коробка корпуса передней автосцепки 
вагона расточена под цилиндрическую поверхность 
для установки стяжных полуколец, соединяющих 
головку с хвостовиком, которые соединяются между 
собой двумя стяжными хомутами (полукольцами). 
При сцеплении вагонов выступы головок заходят во 
впадины встречных головок, чем и осуществляется 
жёсткое фиксирование одной головки относительно 
другой.

СЦЕПНОЙ МЕХАНИЗМ
В головке автосцепки (рис. 4) при помощи валика 

(3) установлен замок сцепного механизма (2), кото-
рый представляет собой равноплечий рычаг дис-
кообразной формы. К одному плечу замка, где 
расположено отверстие, с помощью валика (10) при-
соединяют серьгу (4). На другом плече замка име-
ется вырез (зев) (11), в который заходит цапфа серьги 
другой автосцепки (13) при сцеплении вагонов. Цен-
тральная часть замка отлита в виде втулки. Вокруг 
втулки расположена канавка, в которой просверлены 
отверстия для крепления возвратной пружины (5). 
Перпендикулярно линии расположения отверстий 
под валики на замке отлит специальный отросток, к 
которому присоединяют расцепной трос (14) с руко-
яткой (12) и тягу блокировочного рычага (9) фикса-
тора замка сцепного механизма (7).

При нахождении ручки (рис. 5) фиксатора замка 
сцепного механизма (7) в положении «Блокировано» 
произвести расцепление головок невозможно. При 
установке ручки фиксатора в положение «Разбло-
кировано» рычажная передача сцепного механизма 
разблокируется, обеспечивая последующее расце-

пление вагонов. После этого для расцепления ваго-
нов необходимо снять с головки автосцепки рукоятку 
троса и потянуть на себя до получения характерного 
щелчка, означающего, что расцепление автосцепок 
осуществлено.

Тип № Наименование

I 1 Головка с аппаратом поглощающим 1050623 
(Головная автосцепка)

II 2
3

Аппарат поглощающий 1050375 (Полусцепка А)
Аппарат поглощающий 1050376 (Полусцепка Б)

III 4
5

Аппарат поглощающий 1050377 (Полусцепка В)
Аппарат поглощающий 1050378 (Полусцепка Г)

Полусцепка А (2)

Полусцепка Б (3) Полусцепка В (4)

Полусцепка Г (5)

Головная автосцепка (1)
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Деформационный блок

При сцеплении головных сцепок для предотвра-
щения поломки рычажных передач ручки фиксато-
ров замков сцепных механизмов смежных головок 
автосцепок должны находиться в положении «Раз-
блокировано».

Возвратная пружина обеспечивает поворот сцеп-
ного механизма в исходное положение после сцепле-
ния или расцепления головок автосцепок. Расцепной 
трос с рукояткой служит для расцепления автосце-
пок. Перед установкой на автосцепку трос испыты-
вают на растяжение усилием 200 кг, а затем на его 
рукоятку наносится клеймо. Без этого клейма экс-
плуатация расцепного троса запрещена. Рукоятка 
от расцепного тросика должна быть надёжно закре-
плена на головке хомутом. В случае маневровых 
передвижений незакреплённая на головке рукоятка 
от расцепного троса может зацепиться за выступаю-
щие части оборудования и привести к саморасцепу.

ДЕФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Деформационный блок (крэш-модуль) (рис. 6) 

головной автосцепки, полусцепок Б и Г преобразует 
энергию столкновения в энергию деформации. Бла-
годаря максимальной ударной вязкости деформаци-
онный блок способен поглощать энергию при силь-
ных ударах, однако при этом сам блок разрушается.

Внутренняя труба (1) запрессовывается в дефор-
мационную трубу (2), которая при расширении 
обеспечивает на автосцепке дополнительную ком-
прессию 265 мм. Такая установка обеспечивает 
дополнительную защиту конструкции подвижного 
объекта. После деформации деформационный блок 
следует заменить, а автосцепку отправить на капи-
тальный ремонт.

Индикатор (3) внутренней трубки показывает 
степень деформации. Индикатор разрезается при 
запрессовке внутренней трубы в деформационную 
трубу. При нормальных условиях деформационный 
блок передаёт ударные и тяговые нагрузки между 
механической муфтой и буфером без деформации 
блока.

ТЯГОВЫЙ МЕХАНИЗМ
Тяговый механизм (рис. 7) передаёт компресси-

онные (ударные) и тяговые усилия на подвижной 
объект через упряжную тягу (1). При нормальной 
работе усилия поглощаются резиновыми амортиза-
торами (2). Резиновые амортизаторы работают с так-
том около 40 мм при тяговом усилии и около 50 мм 
при ударных усилиях.

Вертикальное перемещение автосцепки ограни-
чено физическим контактом между кожухом под-
шипника (7, 9) и упряжной тягой (1). Максимальное 

вертикальное пере-
мещение составляет 
6°. Опорная пружина 
(3) центрирует авто-
сцепку в вертикальном 
положении и регулиру-
ется для обеспечения 
плотности и надёжно-
сти центрирования. 

При повороте автосцепки вниз пружина сжимается. 
Вертикальная регулировка автосцепки выполняется 
регулировочными винтами (4), предназначенными 
для регулировки предварительной нагрузки на опор-
ную пружину.

Автосцепка поворачивается горизонтально 
вокруг поворотных осей (5). Резиновые амортиза-
торы (2) поглощают энергию тяговых и ударных уси-
лий для минимизации пиковых нагрузок между под-
вижными объектами. Они позволяют увеличить срок 
службы компонентов автосцепки, минимизировать 
шум и повысить комфорт движения.

Внутренний механический стопор ограничивает 
ход при тяговых и ударных усилиях и защищает 
резиновые амортизаторы от повреждения при слиш-
ком высоких тяговых и ударных нагрузках.

ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
Центрирующее устройство (поз. 10, рис. 2) осна-

щено функцией, называемой активным диапазоном 
центрирования. Автосцепка, установленная в актив-
ный диапазон центрирования, центрируется автома-
тически. Активный диапазон центрирования состав-
ляет ±15°.

МЕЖВАГОННЫЕ СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА
Межвагонные сцепки соединяют механические 

части вагонов вручную и пневмомагистрали (тор-
мозную и напорную) автоматически. Схема соеди-
нения вагонов показана на рис. 1.

Межвагонная сцепка (рис. 8) состоит из двух 
полусцепок (1, 2), соединённых комплектом шаро-
вого соединения (3). Направляющий конус (4) пред-
назначен для выравнивания и центрирования поло-
вин сцепки в соединённом состоянии.

Полусцепки подразделяются на:
– полусцепку А (1050375), состоящую из сцепной 

штанги и тягового механизма, соединённых шаро-
вым соединением (рис. 9);

– полусцепку Б (1050376), состоящую из сцепной 
штанги с деформационным блоком и тягового меха-
низма, соединённых шаровым соединением (рис. 9);

– полусцепку В (1050377), состоящую из сцепной 
штанги и тягового механизма, соединённых шаро-
вым соединением (рис. 10);

– полусцепку Г (1050378), состоящую из сцеп-
ной штанги с деформационным блоком и тягового 
механизма, соединённых шаровым соединением  
(рис. 10).

Тяговый механизм головной автосцепки, полу- 
сцепок А и Б (рис. 7, 9) предназначен для соедине-
ния сцепки с кузовом вагона, поглощения энер-
гии при тяговых и тормозных усилиях, защиты от 
наползания при столкновении состава. Резиновая 
упругая опора в опорном узле хвостовика головной 
автосцепки предназначена для подпирания сцепки 
в расцепленном положении. Тяговый механизм  
полусцепок В и Г (поз. 6 рис. 8, рис. 10) состоит из 

энергопоглощающего шарнира и кронштейна кре-
пления, соединённых шкворнем.

Соединение тормозной и напорной магистралей 
вагонов происходит с помощью пневмосоединителя 
(рис. 11), который в сборе обеспечивает подключение 
линий сжатого воздуха между двумя сцепленными 
подвижными объектами.

Пневмосоединитель состоит из пневматической 
муфты (1), установленной на консоль (2). Пневма-
тические муфты не выполняют функцию клапана, 
а уплотнение в передней части обеспечивает герме-
тичное соединение между автосцепками. Сцепка и 
расцепка межвагонных сцепных устройств осущест-
вляется полностью вручную.

ЗАЦЕПЛЕНИЕ
На рис. 12 показаны две половины межвагонной 

сцепки, готовые к сцеплению. Сцепление иниции-
руется движением двух подвижных объектов друг 
к другу. На рис. 13 показан ход выполнения сце- 
пления. Два вагона перемещают в соответствующее 
положение, установив две половины шарнирной 
связи на фланцы половин сцепки. Затем закрепляют 
шарнирные связи четырьмя винтами и гайками. На 
рис. 14 показана межвагонная сцепка в сцепленном 
состоянии.

РАЗЪЕДИНЕНИЕ
Расцепление выполняется путем ослабления 

винтов и демонтажа двух половин шарнирной связи. 

АДАПТЕР ТИПА «МЕТРО»
Для соединения расцепленных межвагонных 

полусцепок (хвостовика головной автосцепки при 
неисправностях штатной головки) с комбиниро-
ванной автосцепкой Шарфенберга, установленной 
на действующих подвижных составах Московского 
метрополитена, при маневровых работах (букси-
ровке) с расцепленными вагонами необходимо 
использовать переходное приспособление – адаптер 
типа «Метро». Устанавливают адаптер вручную без 
применения специальных подъёмных устройств. 

Рис. 6. Устройство 
деформационного блока

Тяговый механизм

Рис. 7. Тяговый механизм:

1 – упряжная тяга; 2 – резиновый амортизатор; 
3 – опорная пружина; 4 – регулировочный винт; 5 – 
поворотная ось; 6 – верхний подшипник; 7– верхняя 
часть корпуса подшипника; 8 – нижний подшипник; 
9 – нижняя часть корпуса подшипника; 10 – опора 
подшипника

Рис. 8. Межвагонное 
сцепное устройство:

1, 2 – половины 
полужёсткой сцепки; 

3 – комплект шарового 
соединения; 4 – направляющий

 конус; 5 – соединитель пневмомагистралей; 
6 – тяговый механизм; 

7 – предохранительный трос

Адаптер 
(переходник) 

головки 
автосцепки

Рис. 9. Полусцепки А 
(слева) и Б (справа)

Рис. 10. 
Полусцепки Г (слева) 

и В (справа)

Соединение 
пневмомагистралей вагонов

Рис. 11. 
Пневмосоединитель

Рис. 12

Рис. 13
Рис. 14
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Ну ты Кулибин!
ПРОДОЛЖАЕМ СЕРИЮ МАТЕРИАЛОВ ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЯХ И ИЗОБРЕТЕНИЯХ

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

Эта фамилия давно стала именем нарицательным – так называют 
всех, кто претендует что-то изобрести, не имея никакого систе-
матического образования. Ещё все знают, что Кулибин происхо-
дил из простого народа и что он был великим изобретателем. Но 
вот что конкретно он изобрел, знают далеко не все. Положа руку 
на сердце, почти никто не знает. Что, в общем-то, неудивительно: 
большинство его творений так и не было воплощено, а сам Кули-
бин был для знати чем-то вроде придворного шута – безделушки 
и фейерверки ценились куда лучше, чем действительно полезные 
изобретения. Кроме того, никакого патентного права тогда на Руси 
не существовало. 

 AB OVO
Этот латинский фразеологизм, буквально означающий «от 

яйца», а в переносном смысле – «с самого начала», как нельзя 
лучше подходит к началу карьеры нашего героя. Почему – сейчас 
объясним.

Собственно, началось всё несколько раньше, когда в 1735 году в 
слободе Подновье, что под Нижним Новгородом (теперь это часть 
города) в купеческой семье родился мальчик Ваня. Отец его был 
купцом средней руки, торговал мукой. А сам мальчик оказался спо-
собным и весьма любознательным, много читал, увлекался меха-
никой и учился у часовщиков. В общем-то, про его становление 
мы знаем мало, но, по всей видимости, ближе к 30 годам он был 
уже известным в Нижнем Новгороде мастером. И клиентов у него 
было много, главным образом в своей, купеческой среде. Во всяком 
случае, когда в 1764 году было объявлено, что город почтит своим 
посещением сама императрица Екатерина II, местное купечество 
решило сделать ей царский подарок. А заодно и выслужиться. А 
подарком должны были стать чудесные часы в виде... вот именно –  
гусиного яйца. Изготовить их и должен был Иван Кулибин. Однако 
за три года довести подарок до ума мастер не успел, и потому 
Екатерине, которая приехала через три года, в 1767 году, были 
подарены несколько оптических приборов кулибинской работы. 
Добиться аудиенции у императрицы было очень сложно, при-
шлось даже привлекать к этому делу губернатора, который ходил 
на поклон к тогдашнему фавориту Григорию Орлову. Императрица 
подивилась приборам, но больше её заинтересовали часы-яйцо. 
И она приказала мастеру, как он закончит работу, привезти их к 
ней в Петербург. Что и было исполнено ещё через два года. Екате-
рине яйцо чрезвычайно понравилось. Немудрено: оно состояло из  
427 деталей, раз в час маленькие дверки сбоку распахивались, и 
там, внутри, происходило библейское действо: открывался «гроб 
Господень», появлялся ангел, воины-стражи падали ниц и т. д. 

В общем, императрица не только заплатила мастеру хорошие 
деньги, но и назначила его на должность начальника механиче-
ских мастерских при Академии наук. Так что всё началось с яйца. 

СУДНО И ЛИФТ

Начнем с того, что огромная часть жизни Кулибина уходила на 
развлечения знати и детишек знати – фейерверки, механические 
игрушки, часы самых различных компоновок и прочее, и прочее – 
всё это было интересно и занимательно, но практического значе-
ния не имело. А вот что могло стать полезным, так это построенное 
им водоходное судно. 

Все мы знаем картину Репина «Бурлаки на Волге», а некото-
рые из нас ещё помнят бурлаков Некрасова. В то время (конец  
XVIII века) изнурительный, но недорогой труд бурлаков был самым 
распространённым способом подъёма грузов по реке против тече-
ния. Правда, были и суда, приводимые в движение волами. Волы 
на судне шли по кругу и накручивали канат на вал, канат был при-
вязан к якорю, а якорь крепился примерно в километре впереди. 
Таким образом, волы подтягивали судно к закреплённому якорю. 
Потом якорь переносился вперёд, и так далее. Нечто подобное при-
думал и Кулибин. Только вместо волов он использовал энергию 
самой воды. Для этого он снабдил судно двумя колесами с лопа-
стями. Течение вращало колеса, энергия передавалась на вал, канат 
накручивался, корабль-водоход сам подтягивал себя к якорю. 

Иван Кулибин 

Сегодня часы, 
собранные Кулибиным 

для императрицы, 
хранятся в Эрмитаже
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В 1782 году, с трудом добившись финансирования, Кулибин 
построил небольшое судно, нагрузил его почти 65 тоннами песка 
и продемонстрировал. Судно оказалось надёжным и двигалось 
гораздо быстрее, чем корабли на воловьей или бурлацкой тяге. Ещё 
один такой водоход он соорудил значительно позже – в 1804 году, 
уже при Александре I. Но ни при Екатерине, ни при её внуке соот-
ветствующие ведомства финансирования не открыли. Водоходы 
так и не получили путевку в жизнь. 

А вот построенный Иваном Кулибиным винтовой лифт при-
менение нашёл. Правда, пользовался им только один человек – 
императрица Екатерина II. Собственно, для неё он и создавался. 
К середине 90-х годов она уже постарела и сильно, мягко говоря, 
поправилась. Ходить по лестницам ей было тяжело, а по Зимнему 
дворцу надо было как-то передвигаться. В общем, она заказала 
лифт Кулибину. Причём хотела непременно лифт-кресло. Постро-
ить лебёдочный лифт было нехитрой задачей – они были известны 
ещё в Древнем Египте, где приводились в движение опять же 
животными или людьми. Но кресло? К нему лебедку сверху не 
прицепишь, а привяжешь снизу – царственной пассажирке будет 
неудобно. И Кулибин придумал винтовой лифт: основание-кресло 
крепилось на длинную винтовую ось и двигалось по ней подобно 
гайке. Слуга крутил рукоятку, вращение передавалось на ось, и так 
поднималось кресло вместе с царицей на галерею второго этажа. 
После смерти Екатерины лифтом пользовались придворные для 
развлечения, а потом шахту заложили кирпичом. Заметим, что 
второй такой лифт построил Отис в 1859 году, то есть примерно 
через 65 лет после Кулибина. 

МОСТ

Но что действительно заслуживает изумления, так это мост. 
В пушкинском «Медном всаднике» есть такие строки: «В гранит 
оделася Нева, мосты повисли над водами». Так вот: во времена 
Пушкина над Невой не было никаких мостов. Над мелкими кана-
лами и речками были пешеходные, а над Невой – не было. Пер-
вый постоянный мост через Неву (Благовещенский) построили 
аж в 1850 году. До этого все мосты были наплавными, удерживае-
мыми на плаву понтонами или лодками, на которые клался настил. 
Весной такие мосты наплавляли, а к зиме убирали, поскольку 
передвигались по льду. Так вот: Кулибин почти тридцать лет (до 
начала XIX века) работал над созданием постоянного однопролёт-
ного моста через Неву! Теории мостостроения тогда не было и в 
помине, законы сопромата были тоже практически неизвестны –  
Кулибин пришёл к ним опытным путём. Он изготовил действу-
ющий макет, на котором рассчитал усилия и напряжения в раз-
личных частях моста. Сперва изобретатель разрабатывал мост 
на собственные средства, но на финальный макет ему выделил 
денег граф Потёмкин. Модель в масштабе 1:10 достигала длины  
30 метров.

Все расчёты моста были представлены Академии наук и про-
верены знаменитым математиком Леонардом Эйлером, который, 
как известно, полжизни провёл в России. Правда, к тому времени 
Эйлер был уже слеп, но это ему не помешало выяснить, что все 
расчёты Кулибина верны. Более того: испытания модели показали, 
что мост имеет огромный запас прочности, а его высота позволяет 
парусным судам проходить без каких-либо специальных опера-
ций. Добавим к этому, что Кулибин впервые предложил использо-
вать в конструкции моста решётчатые фермы – через 30 лет после 
этого американский архитектор Итиэль Таун запатентовал такую 
же систему. Добавим также, что уже в новейшее время, а именно в 
1936 году, был проведён экспериментальный расчёт моста совре-
менными методами, с использованием всех законов сопромата, 
в ходе которого выяснилось, что Кулибин не сделал ни одной 
ошибки! 

Кулибина наградили. Медалью. Он даже получил премию. 
Но средств на строительство моста правительство так и не выде-
лило. Как уже было сказано, первый постоянный мост через Неву 
построили лишь в 1850-м.

ПРОЖЕКТОР, КОЛЯСКА, ПРОТЕЗ

Строго говоря, все перечисленные вещи Кулибин не изобре-
тал – в тех или иных вариантах они существовали и раньше. Но он 
их усовершенствовал. Так, современные ему маяки использовали 
системы зеркал, но Кулибин сделал лучше – пламя всего одной 
свечи, размещенной в вогнутой зеркальной полусфере, давало 
мощный направленный поток света. Фактически это был прожек-
тор. Изобретатель предполагал его использование для освещения 
улиц, но опять же не получилось. Правда, мастер впоследствии 
изготовил несколько прожекторов для кораблевладельцев, а затем 
соорудил фонарь поменьше для кареты. Успел даже заработать, 
но немного: авторского права не было, и каретные фонари стали 
собирать другие мастера.

Одним из самых знаменитых изобретений Кулибина принято 
считать «самобеглую» коляску – трехколёсный механический эки-
паж, который приводил в движение человек, крутящий педали. Но 
на самом деле в Европе к тому времени было уже довольно много 
подобных конструкций. Так же, как задолго до Кулибина существо-
вали механические протезы. Но он разработал собственный про-
ект механических ног – протезов, способных заменить потерянную 
выше колена ногу. Первый вариант такого протеза был создан в 
1791 году, а его владельцем, а заодно и испытателем стал поручик 
Сергей Непейцын, потерявший ногу при штурме Очакова. Впо-
следствии он дослужился до генерала. 

Но, даже несмотря на то что большую часть изобретений Ивану 
Петровичу так и не удалось воплотить в жизнь, он всё равно сде-
лал огромное количество полезных вещей, помимо уже описан-
ных. Он наладил работу механических мастерских, где под его 
руководством и при его участии изготавливались самые различ-
ные приборы – от весов до телескопов. Он придумал оригиналь-
ную систему спуска кораблей на воду, он сконструировал равно-
мерно разбрасывающую зерно сеялку, он создал первый в России 
оптический телеграф, он разработал проект моста через Волгу… И 
главное – он заложил основы российского изобретательства, что 
очень пригодилось его последователям, когда появилось (уже при 
Александре I) авторское право. 

К сказанному добавим, что воспитан был Иван Петрович в 
очень строгих правилах (его отец был старообрядцем) и потому 
всю свою жизнь не употреблял табака и не прикасался к спирт-
ному. Единственной, кажется, его слабостью была любовь к жен-
скому полу. Женат Кулибин был трижды, причем последний раз 
женился, когда ему было 70 лет. А его молодой жене было, по 
некоторым сведениям, 12. Впрочем, она родила ему троих детей. 
А всего их было у Кулибина двенадцать. 

Последние годы жизни Иван Петрович провёл в родном Ниж-
нем Новгороде. Где и умер в 1818 году.  

Идея водоходного судна

Замысел моста через Неву

Выезд «самокатки» 
Кулибина
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КРОССВОРД

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
  5. Знаток своего шестка 
  7. Животное – символ России 
11. Зимний христианский праздник 
13. Русская надежда на счастливый случай 
14. Спешная работа, выполняемая всем
 коллективом 
17. Снежная карусель 
18. Подарок, которому не смотрят в зубы 
19. Если не в бровь, так в него 
20. Нужное отсутствие в ненужном месте 
24. Застывшая истина 
28. Прелюдия зарплаты 
30. Бывший начальник Московского 

метрополитена 
31. Бывший начальник Московского 

метрополитена 
33. «Красногвардейская» на языке 

диспетчеров

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Смотрит в лес во время еды 
2. Повод перекреститься 
3. Не ищи его в своём Отечестве 
4. Крейсер, видящий сны 
6. Повесть Сергея Антонова, посвящённая 

метростроевцам 
8. Средство для порчи мёда 
9. Бывший начальник Московского метрополитена 
10. Свободное от работы время 
12. Бывший начальник Московского метрополитена 
15. Что с него упало, то пропало 
16. Самое популярное ёлочное украшение 
21. Средство для выкуривания чертей 
22. Любимое место цапли и кулика 
23. Блок автоматического регулирования скорости 
25. Содержимое головы Винни Пуха 
26. Строитель мостов без топора 
27. Электрическая составляющая грозы 
29. День, который никогда не наступает 
32. Имя стиляги из Москвы 
33. Бывший начальник Московского метрополитена

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА
По горизонтали: 3. Ватман. 4. Динамо. 7. Орлов. 8. Колея. 11. Вендинг. 13. Быкова. 15. Рыжков. 
16. Фасад. 18. Планерное. 22. Кучер. 24. Босфор. 25. Иволга. 26. Спартак. 28. Ампер. 29. Робот. 
30. Окская. 31. Алабян.
По вертикали: 1. Павлов. 2. Диалог. 5. Прорыв. 6. Клоков. 9. Прост. 10. Вожжи. 12. Диспетчер. 
14. Адаптер. 15. Раменки. 16. Франк. 17. Донор 19. Иофан. 20. Шроша. 21. Косино. 23. Егерев. 
26. Сапсан. 27. Кабель.

Газета «Моё метро», декабрь 2020, № 5 (116). 
Редакционная коллегия:  
Виктор Козловский (председатель),  
Павел Ковалёв, Евгений Тетерин. 
Главный редактор: Елена Юношева. 

декабрь 
5 (116) 2020

МОЁ МЕТРО
газета

Выпускающие редакторы: 
Ольга Посадская, Пётр Новиков, Алина Колесникова. 
Фото: Алексей Леонов, Дмитрий Позечко, 
Дмитрий Иванов. 
Оригинал-макет: ООО «ОСТ ПАК НТ». 

Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография». 
143600, МО, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.
Тираж 25 000 экз. Номер заказа 0000.
Контакты: dialog@mosmetro.ru,  gazeta@mosmetro.ru,  
8 (916) 650-57-59, 8 (916) 163-47-45.

Станция «Дворец Советов» 
(«Кропоткинская»)

«Жестокое   
   метро»
(из серии «Хроника подземных катастроф»)

Мы продолжаем знакомить наших читателей с фотографиями из разных 
эпох существования московского метро и историями, связанными с тем, 
что изображено на этих фото.

В прошлом номере мы спрашивали, 
какое здание в центре Москвы укра-
шают два горельефа на тему строи-
тельства московского метро, выпол-
ненные Антоном Лавинским?

Проектное название станции – «Кро-
поткинские Ворота», однако откры-
лась она как «Дворец Советов». Это 

связано с тем, что рядом со станцией на 
месте снесённого в 1931 году храма Хри-
ста Спасителя намечалось строительство 
грандиозного Дворца Советов, а станци-
онный зал был задуман как его подзем-
ный вестибюль.

Весной 1934 года архитектор Яков 
Лихтенберг, работавший в архитектур-
ном бюро Метростроя, привлёк своего 
студенческого товарища архитектора 
Алексея Душкина к созданию станции 
«Дворец Советов». Вместе они разрабо-
тали проект, основанный на архитектуре 
Древнего Египта – подземных безокон-
ных постройках, освещаемых лишь мас-
ляными плашками вверху колонн.

Колонны на станции уподобля-
ются каменным пальмам, создаю-
щим 150-метровую аллею, а лепестки 
колонн образуют на потолке рисунок в 
виде пятиконечной звезды. Уже после 
открытия станции её проект был удо-
стоен Гран-при на международных 
выставках в Париже (1937) и Брюсселе 
(1958), а также получил Сталинскую 
премию за архитектуру и строитель-
ство (1941). 8 октября 1957 года станция 
получила название «Кропоткинская» – 
по бывшей площади Кропоткинские 
Ворота и Кропоткинской улице (сей-
час – площадь Пречистенские Ворота и 
Пречистенка), названных в честь Петра 
Кропоткина, географа и путешествен-
ника, теоретика анархизма, родивше-
гося в этом районе. 

Возможно ли предугадать и преду-
предить катастрофу? Автор книги 
на протяжении многих лет рабо-

тал помощником, а затем машинистом 
электропоезда метро, специалистом 
Службы электроснабжения и техниче-
ской эксплуатации подвижного состава 
метрополитена. Занимался изучением 
истории развития метрополитена, соби-
рал и систематизировал факты наиболее 
серьезных аварий и катастроф, которые 
произошли в разные годы на подзем-
ном транспорте. Результатом многолет-
них исследований стала книга «Жестокое 

метро», в которой автор не только рас-
сказал о наиболее известных трагиче-
ских моментах из истории подземных 
транспортных систем мира, о случаях 
возгораний, столкновения поездов и 
терактах в метро, но и показал деталь-
ный анализ недоработок инженеров и 
проектировщиков, приведших к тра-
гическим последствиям. Эта книга не 
стращает и не запугивает. Напротив, 
на конкретных примерах она помогает 
разобраться в цепи роковых событий, 
приведших к катастрофе. И, возможно, 
предупредить новые аварии. 

Дорогие читатели, а вы замечали, что на «Кропоткинской» среди грациозных 
десятигранных колонн установлены восемь квадратных, сгрупированных по 
четыре колонны на равном удалении от торцов станции? Если вы знаете, почему 
так было сделано, то до 15 января пришлите вашу версию на почту  
gazeta@mosmetro.ru. Не забудьте указать свои контактные данные 
(имя, фамилию и номер телефона), а также вашу должность и название 
подразделения, в котором вы работаете. В конце января среди всех, кто пришлёт 
нам правильный ответ, мы разыграем приз – уникальную книгу, посвящённую 
Московскому метрополитену. Желаем удачи!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
В середине 1930-х годов Антон 

Лавинский выполнил два больших горе-
льефа для Центральной тяговой подстан-
ции Московского метрополитена (Т-3). 
Это здание, построенное по проекту 
архитектора Даниила Фридмана, распо-
ложено на Большой Никитской улице. 
Оно до сих пор функционирует, питая 
центральные участки Сокольнической, 
Замоскворецкой, Арбатско-Покровской 
линии и небольшой участок Филёвской 
линии. В конце 1930-х годов даже появи-
лась байка, согласно которой на правом 
барельефе под обликом метростроевцев 
спрятан любовный треугольник, будора-
живший умы москвичей в конце 1920-х 
годов – в центре Владимир Маяковский, 
слева от него Осип Брик, а справа – Лиля 
Брик. В это несложно поверить, учиты-
вая тесную дружбу Антона Лавинского 
со всеми перечисленными персонажами.

Николай Бахметьев
«Эксмо», 2020
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Архитекторы станции Алексей Душкин 
и Яков Лихтенберг (в центре) на 
станции «Дворец Советов» во время 
строительства (начало 1935 года)

Так выглядит центральный зал станции в 
наши дни

Проект Центральной 
подстанции метрополитена 
(арх. Д.Ф. Фридман, нач. 1930-х годов)


