
ЦИФРА НОМЕРА

Такой стала численность 
коллектива московского метро 
в 2021 году. Какими ещё 
цифрами и фактами запомнился 
нам прошедший год?

ЦИТАТА НОМЕРА
«Список компетенций  
Проектно-конструкторского бюро  
в последнее время стремительно 
растёт, и мы не планируем 
останавливаться».

Вадим Авдеев, главный инженер ПКБ
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ВОПРОС НОМЕРА
Как получить налоговый вычет? 

Редакция выяснила, кому  
и за что положен возврат НДФЛ

стр. 14

стр. 2

Началось сотрудничество Московского 
транспорта и Колледжа железнодорожного 
и городского транспорта. В перспективе 
80% выпускников найдут работу по 
специальностям, которые востребованы 
городом. Сегодня 500 ребят трудоустроены 
в Московском метрополитене.

Более
67 000
человек

Дорогие читатели, если вам есть что рассказать или о чём спросить, пишите в редакцию:
по электронной почте dialog@mosmetro.ru, gazeta@mosmetro.ru или в Telegram @dialog_mm
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ПУЛЬС МЕТРО

Подводим итоги:
    2021 год в цифрах и фактах

12 СТАНЦИЙ ОТКРЫЛИ 
НА БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ 
ЛИНИИ 

Теперь на крупнейшем метрокольце мира 
работает 22 станции – линия действует уже на 70%. 
В планах замкнуть её в 2023 году. Заметим, что в 
декабре при открытии сразу 10 станций БКЛ мы 
поставили рекорд – ввели самый длинный участок 
в истории московского метро.

ЗАРАБОТАЛ СЕРВИС 
FACE PAY

Он доступен на всех станциях метро и полу-
чил национальную награду как лучшее решение 
в области цифровизации транспорта.

ЭЛЕКТРОДЕПО «СОКОЛ» 
ПРОШЛО МАСШТАБНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ

На первом этапе реконструкции на месте ста-
рого завода по ремонту подвижного состава воз-
вели современный отстойно-ремонтный корпус 
и сопутствующие сооружения. Одно из старей-
ших метродепо Москвы обретает новый облик.

ТРАМВАЙ ОБЪЕДИНИЛСЯ 
С МЕТРО В ЕДИНУЮ 
РЕЛЬСОВУЮ СЕТЬ

Это мировая практика. Совместная работа и 
обмен опытом должны дать лучшие результаты. 
К слову, московский трамвай получил междуна-
родную премию Global Light Rail Awards как про-
ект года. А ещё мы отметили выход на линии 
400-го современного низкопольного трамвая 
«Витязь-М». В 2023 году планируется полное 
обновление трамвайного парка.

ЖЕНЩИНЫ-МАШИНИСТЫ 
ВЕРНУЛИСЬ В МЕТРО

Это событие отмечено двумя международ-
ными премиями: серебром в категории «Социаль-
ные изменения года» на Stevie Awards for Women in 
Business и титулом «Лучший проект в поддержку 
обеспечения гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей всех женщин и девочек» 
на Eventiada IPRA GWA. 

БОЛЕЕ 67 000 ЧЕЛОВЕК 
СОСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВ 
МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА 

Наши кадры удивляют не только количе-
ством, но и качеством. Так, Центр обеспечения 
мобильности пассажиров завоевал международ-
ную премию Communitas Awards. Юридическая 
служба победила во всероссийском конкурсе 
«Лучшие юридические департаменты 2021». 
Наши коллеги завоевали две «бронзы» на круп-
нейшем в стране соревновании профмастер-
ства WorldSkills Hi-Tech 2021 в компетенциях 
«Эксплуатация кабельных линий электропере-
дачи» и «Рекрутинг».

ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Он содержит социальный пакет, который 
наше предприятие предоставляет сверх опре-
делённого законом минимума. Договор обнов-
ляется каждые три года. В новой редакции 
документа сохранены все льготы и гарантии 
прежнего документа, а также появились допол-
нительные преимущества.

НАША БИЛЕТНАЯ 
ПРОГРАММА ПРИЗНАНА 
«САМОЙ УМНОЙ» В МИРЕ

Проект по интеграции столичной билет-
ной системы на базе карты «Тройка» в реги-
оны России победил на престижной междуна-
родной премии в области билетных решений 
Transport Ticketing Awards 2021. В номинации 
«Самая умная билетная программа» мы обо-
шли компании из Сингапура и Австралии. 

«МЕТРО МОСКВЫ» 
СТАЛО ЛУЧШИМ В МИРЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕМ 
ДЛЯ ГОССЕКТОРА

Жюри премии AVA Digital Awards 2021 при-
знало его платиновым призёром. Мы опере-
дили 2 500 международных претендентов. На 
вопросы пассажиров по поводу работы город-
ского транспорта отвечает чат-бот Александра. 
Виртуальный помощник помогает узнать о работе 
метро, МЦК и МЦД.

МОСМЕТРО ПРИЗНАНО 
САМЫМ БЕЗОПАСНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ В СТРАНЕ

Мы взяли национальную премию «Транс-
портная безопасность России – 2021». У нас луч-
шие профессионалы и самое современное тех-
ническое оснащение. Система распознавания 
лиц «Сфера» выявила уже более 2 500 граждан 
в федеральном розыске. Найдено 380 потеряв-
шихся людей, в том числе 89 детей.

В МЕТРО ВПЕРВЫЕ ОТКРЫЛСЯ 
СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН 

Он запомнился для шести пар молодожё-
нов. Заветное «да» и марш Мендельсона звучали 
на станции «Маяковская».

А мы запомним 2021 год и попытаемся преум-
ножить его успехи.

После слияния метро и трамвая наш коллектив 
пополнился на 3 681 профессионала

Наш коллега Игорь Замулин 
на WorldSkills Hi-Tech 2021

Девушки успешно отработали год на Филёвской линии

Наши коллеги Екатерина и Максим Козловы 
стали одними из первых, кто поженился в метро
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Образование и рынок труда:
строим мост

НАЧАЛОСЬ СОТРУДНИЧЕСТВО 
МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТА И 
КОЛЛЕДЖА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
И ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА. ЭТО 
ВОЗМОЖНОСТЬ ГОТОВИТЬ БОЛЬШЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ПО 
ВОСТРЕБОВАННЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.

«Забудьте всё, чему вас учили. Начинаем заново!» 
Многие молодые специалисты  слышат это, когда при-
ходят на работу. Полученное образование и реаль-
ные задачи – сегодня между ними мы видим разрыв. 
И нужно действовать, чтобы его преодолеть.

Возьмём конкретный пример. Есть крупный рабо-
тодатель – Московский метрополитен. Ежемесячно он 
принимает в свои ряды больше тысячи человек. Есть 
Колледж железнодорожного и городского транспорта. 
В этом году он подготовил 760 выпускников. Вроде бы 
устроиться по специальности им не составит труда. 
Но существует проблема…

Реальность такова, что из 17 специальностей кол-
леджа только одна востребована Московским транс-
портом без корректировки учебного процесса. Ком-
петенции выпускников не подходят работодателю. А 
между тем потребность в новых кадрах необычайно 
высока. Её диктует интенсивный рост мегаполиса и 
быстрое развитие транспортной системы.

Решение очевидно. Надо двигаться навстречу друг 
другу. Уже сегодня Московский транспорт и колледж 
начали «строить мост», который объединит их воз-
можности по подготовке кадров. Планируется, что 
при участии работодателя колледж начнёт готовить 
студентов по востребованным городским транс-
портом техническим специальностям. Аттестацию 
выпускников будут проводить эксперты от транс-
портных предприятий. Тем, кто пройдёт её удачно, 
гарантировано трудоустройство. А лучшие могут 
получить направление в вуз. 

Процесс начался. Сегодня учащиеся колледжа при-
ходят на практику и временную работу в Студенческий 
отряд метро. Чтобы новички легко освоились, для них 
проводят адаптационные встречи в Оздоровительном 
комплексе метрополитена «Лесной»: в разных формах, 
от презентации до квиза, молодых специалистов зна-
комят с корпоративной жизнью предприятия, его тра-
дициями и сообществами. 

В долгосрочной перспективе сотрудничество при-
несёт плоды всем. Совместно колледж и метрополитен 
смогут: прогнозировать набор студентов под потреб-
ности рынка, объединить образовательные ресурсы, 
переквалифицировать преподавателей под новые 
реалии, сделать учебный процесс гибким и получить 
востребованных специалистов. А выпускников будет 
ждать интересная и перспективная работа.

Мы принимаем в свои ряды студентов Колледжа железнодорожного и городского транспорта. 
Около 500 учащихся, наших будущих коллег, посетили welcome-встречи в Оздоровительном комплексе «Лесной»

Павел Ковалёв, 
заместитель начальника метрополитена по управлению персоналом

Мы как работодатель погружаемся сейчас в учебный процесс колледжа настолько, 
насколько это позволяет существующая система государственного образования. Мы про-

водим аудит учебных программ, методических материалов, материально-технической 
базы учреждения. Мы составляем свои программы практического обучения на нашем обо-

рудовании, по нашим технологиям. Мы разрабатываем проекты демонстрационного экзамена 
на наших объектах и трудоустраиваем студентов уже на стадии обучения. Ребята работают и учатся. А кроме 
того, мы занимаемся их адаптацией. Вплоть до того, что студенты будут носить форму работников Транс-
портного комплекса, заранее профориентируясь. Ведь важно, чтобы они не только получили профессию и 
работу – важно, чтоб они полюбили Московский транспорт и поняли, что здесь социальная стабильность, 
насыщенная корпоративная жизнь и возможности развиваться.

Дмитрий Выдрин, 
директор Колледжа 
железнодорожного и 
городского транспорта

Сегодня разработана 
карта основных меропри-

ятий по взаимодействию. 
Подписан договор по прохо-

ждению практического обучения на базе 
Московского метрополитена. Уже сейчас 
более 500 ребят трудоустроены во время про-
хождения практики на метрополитене. Орга-
низованы встречи наших преподавателей и 
работников метрополитена как носителей 
профессии. Главная цель – наши выпускники 
смогут рассчитывать на интересную и пер-
спективную работу.

Илья Скворцов, 
студент Колледжа 
железнодорожного и городского 
транспорта

Попав на работу в Сту-
денческий отряд метро, я 

почувствовал, что меня окру-
жает дружный коллектив професси-

оналов. Хватило одной встречи в «Лесном», чтобы 
понять, что я в большой семье, которая с радостью 
приняла меня в свои ряды и показала большие воз-
можности как в работе, так и вне её. Здесь можно 
найти себе занятие по душе и вместе с Советом 
молодёжи совершить много добрых дел. Скоро 
практика завершится, продолжится обучение, и я 
буду с нетерпением ждать возвращения на работу, 
которую успел полюбить.

Ольга ПОСАДСКАЯ
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КОНКУРС

«Цифровой инноватор»: 
известны имена финалистов
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ОЦЕНИЛА ИДЕИ НАШИХ КОЛЛЕГ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ 
МЕТРО С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ОТОБРАЛА УЧАСТНИКОВ ВТОРОГО, ФИНАЛЬНОГО, ТУРА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СОРЕВНОВАНИЯ.

Конкурс цифровых инноваций проводится в Московском метрополитене впер-
вые. Организатором выступил Совет по цифровой трансформации во главе с 
начальником метрополитена при поддержке акселератора фонда «Транспорт-

ные инновации Москвы». 
Конкурс стартовал в октябре. За два месяца от работников метро поступило 

более сотни заявок. Специалисты Комплекса цифровой трансформации (КЦТ) 
Дирекции информационно-технологических систем и систем связи (ДИТС) помо-
гали участникам правильно сформулировать, детализировать и оформить свои 
предложения. Круглые сутки был активен чат конкурса в Telegram-канале, где участ-
ники общались друг с другом и консультировались с экспертами КЦТ. 

Когда сбор заявок был закрыт, наступил волнительный этап: все идеи взяла на 
оценку конкурсная комиссия, куда вошли руководители ряда структурных подраз-
делений метрополитена и внешние эксперты. Оценив проблематику, механизм 
решения, реализуемость инициатив, готовность авторов участвовать в осуществле-
нии своих идей и ещё ряд критериев, комиссия выставила баллы. Самые рейтинго-
вые заявки прошли во второй этап. 

Дальше события будут разворачиваться так... Авторов отобранных заявок 
пригласят в Корпоративный университет Транспортного комплекса – пройти про-
грамму «Школа цифровых компетенций метрополитена». Здесь им помогут под-
готовить и представить Комиссии итоговые работы «Моя цифровая инициатива». 

Победитель и призёры получат премии. Финалистам вручат дипломы и суве-
ниры. Лучшие предложения включат в программу «Цифровое метро», и авторы 
смогут участвовать в их реализации. 

Планируется, что конкурс «Цифровой инноватор» станет регулярным. Мнения 
участников подтвердили, что такая потребность есть и даже более того. Так, один 
из конкурсантов пишет: «Есть предложение создать на постоянной основе фабрику 
инициатив, так как работники не знают, к кому обратиться с идеей, а иногда 
и стесняются это сделать, считая её неинтересной». Эксперты разделяют это мнение 
и уже начали действовать. В метро внедрена методика оценки рационализаторских 
предложений. В 2022 году будет организован на постоянной основе процесс приёма 
и экспертизы цифровых инициатив в КЦТ.

ИДЕЯ АВТОРЫ
БАЛЛ

Maксимально 
возможный – 13 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Система анализа предотказного состояния 
релейной аппаратуры Константин Ефимов 10,5 Дирекция инфраструктуры (ДИ)

Мобильное автоматизированное рабочее место 
дежурного по станции Сергей Скрепнистый 10,33 Служба движения

Создание электронного журнала регистрации 
движения поездов Ирина Зеленина 10,29 Электродепо «Руднёво»

Создание информационной экосистемы 
Welcome app

Александра Захарченко, 
Александр Тарасов, 
Басан Мичитов 

10 ДИТС и Центр развития имиджа 
работодателя и социальных программ (НЦИ)

Цифровая доска «Дежурный диспетчер 
эксплуатации»

Анастасия Попова, 
Ирина Кузовкова, 
Иван Симбирцев 

9,75 Служба качества

Организация удалённого доступа к технической 
документации системы видеонаблюдения 
со станции

Юрий Сафронов 9,71 ДИТС

Измерение пробегов подвижного состава 
метрополитена Сергей Ершов 9,63 ДИТС

Дополнительный звуковой сигнал в кабине 
машиниста, предупреждающий о приближении 
скорости поезда к максимально допустимой 

Сергей Погосов 9,5 Электродепо «Печатники»

Оптимизация процесса обучения машинистов: 
видеоконтент по выходу из случаев 
неисправностей подвижного состава

Юрий Бурьянов, 
Виталий Бурьянов 9,38 Электродепо «Красная Пресня»

Автоматизация процесса технического 
обслуживания и ремонта Константин Ефимов 9,17 ДИ

Онлайн-мониторинг подвижного состава Александр Деменков 9,14 Служба подвижного состава

Цифровой аудит системы менеджмента качества
Ирина Кузовкова, 
Анастасия Попова, 
Алёна Фуса 

9,13 Служба качества

Создание единого информационного портала 
«Сервис помощи работникам Московского 
метрополитена»

Ольга Макарова 9 Единый диспетчерский центр (ЕДЦ)

Применение электронных чеков, QR-кодов АРМ 
КБ и АПБ всех типов Игорь Новиков 9 ДИТС

Создание цифрового пространства ТУ, ПД 
и заданий на проектирование в ПКБ

Евгений Одиноков, 
Сания Стеканова, 
Полина Шевченко 

8,88 Проектно-конструкторское бюро (ПКБ)

Корпоративный мессенджер Алексей Ермаков 8,86 Электродепо «Северное»

Оптимизация процессов ТОиР за счёт внедрения 
предиктивной аналитики Светлана Розанцева 8,75 Служба энергоресурсов и развития 

энергосети

Электронный маршрутный лист машиниста Игорь Шайко 8,71 ДИТС

Корпоративное ТВ
Александр Тарасов, 
Александра Захарченко, 
Басан Мичитов 

8,63 ДИТС и НЦИ

Электронный информационный ресурс 
для сотрудников Алексей Исаев 8,5 ЕДЦ

Корпоративный мессенджер Ольга Чиркова 8,5 Юридическая служба

Электронный журнал инструктажа Роман Шавочкин 8,43 ДИТС

Автоматизированная система информирования и 
обмена сообщениями Айгиз Гутупов 8,33 ЕДЦ

Фабрика инициатив на базе платформы 
«Цифровой инноватор» Екатерина Верстакова 8,29 ПКБ

Автоматизированная система ведения 
и распределения задач

Антон Ледащев, 
Алла Архипова 8,25 ЕДЦ

Организация технической учёбы в системе 
дистанционного обучения

Анастасия Лосева, 
Владимир Коннов 8,13

Служба профориентации, обучения 
и развития персонала и электродепо 
«Выхино»

Оцифровка процессов баз данных 
кадрового делопроизводства и реализация 
удостоверяющего центра цифровых подписей

Максим Шишко  8 Служба безопасности

Внедрение корпоративной шины данных 
для информационного обмена между 
информационными системами

Иван Шевелев 8 ДИТС

Организация единого хранилища данных 
по принципу Data Lake Иван Ильющенко 7,88 ЕДЦ

Оптимизация процессов ТОиР объектов 
инфраструктуры (АСКЭ) Павел Поляков 7,86 Служба энергоресурсов и развития 

энергосети

Разработка и внедрение «Корпоративной 
социальной сети»

Василий Фомин, 
Сергей Кузнецов 7,75 Служба сбора доходов

Электронный маршрутный лист Артём Макаров  7,75 Электродепо «Новогиреево»

Кирилл Степаненко, 
заместитель начальника метрополитена – начальник Дирекции 
информационно-технологических систем и систем связи, 
председатель конкурсной комиссии

Конкурс «Цифровой инноватор» имеет исключитель-
ное значение для коллектива метро. У нас работает много 

креативных людей, которые имеют огромный жизненный и 
профессиональный опыт, и большинство готовы им делиться. Они 

смотрят на многие проблемы нестандартно. Это помогает находить решения. 
Программу цифровой трансформации «Цифровое метро» можно реали-

зовать только вместе. Идеи рождаются на всех уровнях – от рядового сотруд-
ника до руководителя. Ничего, что некоторые идеи пока плохо проработаны. 
Мы поддержим тех, кто способен учиться и хочет расти профессионально. Мы 
уже заметили ряд активных сотрудников и будем помогать им развиваться 
внутри метрополитена. 

Мы будем рады, если идеи, поданные на конкурс, найдут своё место 
в реальных проектах и помогут повысить эффективность нашей работы.

РЕЙТИНГ ЗАЯВОК, ПРОШЕДШИХ В ФИНАЛ

ПРЕМИИ ПРИЗЁРАМ: ПО ИТОГАМ ФИНАЛА

Корпоративная культура 
и HR-сервисы

Управление 
предприятием

Контроль 
эксплуатации/ТОиР

Пассажирские 
сервисы

Электронные 
архивы и базы 

данных Оперативно- 
диспетчерское 

управление

Подвижной 
состав

Системы 
безопасности

Дистанционное 
обучение

Проектирование 
и строительный 

контроль

Диагностика 
и мониторинг состояния 

инфраструктуры

Логистика 
и склад

21

16

22

13 9
8

6

6

5

5

42БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЙ – 
ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОРПОРАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ

1
МЕСТО2

МЕСТО 3
МЕСТО

90 000 рублей 45 000 рублей60 000 рублей

ЗАЯВОК
117

поступило
на конкурс

Telegram-чат 
«Цифровой инноватор» 

продолжает работать. 
Здесь обсуждают 

инициативы. 
Присоединяйтесь!

январь 
1 (129) 2022

Корпоративное издание Московского метрополитена
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– В чём ваша работа?
– Наша работа охватывает большой 

спектр задач: это специальные про-
екты, коллаборации, запуск тематиче-
ских поездов, организация выставок и 
прочие активности. Всё начинается с 
идеи, после чего обсуждаются возмож-
ности её интересной подачи, затем 
идёт поиск партнеров, готовых поу-
частвовать в проекте. После того, как 
согласование проекта получено, начи-
нается проработка его реализации.

– Например...
– Например, проект «Ночь в 

метро». Весной мы организовали пре-
мьеру фильма «Девятаев» о советском 
лётчике. Показ прошёл на станции 
«Парк Победы». Гостями были режис-
сёр Тимур Бекмамбетов, исполнитель 
главной роли Павел Прилучный и 
другие участники съёмочной группы. 

Или серия активностей для 
гостей обновлённого парка у Север-
ного речного вокзала – функцио-
нальные тренировки, танцы, скан-
динавская ходьба. Всё это длилось 
несколько месяцев.

Несмотря на сложную эпидеми-
ологическую обстановку в городе, 

стараемся радовать пассажиров в 
праздники. На 23 Февраля провели 
турнир по армрестлингу, 1 Сентября 
расширили онлайн-библиотеку книг, 
доступных по QR-кодам, а к Новому 
году оформили тематические поезда 
и трамваи, украсили инфраструктуру 
и многое другое…

– Персонажи мультфильмов со 
словами «Если потерялся, оставайся 
здесь» – проект вашей команды?

– Совместный с фондом «Поиск 
пропавших детей». Когда ребёнок под-
ходит к стикеру, его видит в камеру 
дежурный по станции – и оперативно 
реагирует. Нам уже удалось вернуть 
родителям более десяти детей.

– Что больше запомнилось?
– Фотовыставка «Химия была, но 

мы расстались». О женщинах, пре-
одолевших рак. Экспозицию раз-
местили на станции «Каширская», 
поскольку рядом онкологический 
центр. Отзывы были разные. Кто-то 
с недоверием отнёсся к идее, но 
большинство пассажиров оценили 
её и поняли, что это не о болезни, 
а о победе над ней.

Она набрала максимальное коли-
чество баллов за знание теории, 
в решении ситуационных задач 

и покорила жюри танцем квикстеп в 
паре с коллегой на творческом этапе. 
До перехода в Медицинскую службу 
Ирина Николаевна с 1991 года работала 
в 6-й поликлинике метрополитена. Она 
поделилась впечатлениями от конкурса: 
«Когда готовилась, повторяла теорию и 
узнала новое по организации работы 
с кадрами. Сложнее всего дался твор-
ческий конкурс. А вообще, наша долж-
ность мобилизирует – мы всегда готовы 
к нештатным ситуациям».

В номинации «Открытие года» 
отметили нового сотрудника Людмилу 
Сергееву.

Приз зрительских симпатий достался 
начальнику сектора аналитики Вадиму 
Шумову – он проявил себя как талант-
ливый хореограф и поставил все танце-
вальные номера.

– История, которая стала пово-
дом к вашей награде, напоминает 
фильм «Поймай меня, если смо-
жешь». Расскажите, как это было?

– Нарушитель, о котором идёт 
речь, стал известен ещё в феврале. О 
нём даже написали СМИ. Это подро-
сток. Он выглядит старше своих лет. 
И он фанат метро. Но проявляет свой 
интерес не лучшим способом – пыта-
ется проникнуть на объекты, раздо-
был чужую бесконтактную смарт-
карту, представляется стажёром… 
Зимой его задержали, поставили на 
учёт. Но, видно, это парня не остано-
вило. Я заметила его на платформе 
за полночь, но ещё до закрытия 
метро. Что-то в нём меня насторо-
жило. Историю о хитром школьнике 
я знала. Предупредила коллег на 
соседних станциях, сообщила о своих 
подозрениях полиции. И действи-
тельно, это оказался он с попыткой 
узнать метро изнутри.

– Как вы пришли в профессию?
– Недалеко от дома, где я живу, 

начали строить Большую кольце-
вую линию. И я подумала: возможно, 
понадобятся работники. Обратилась 
в центр подбора персонала и при-
шла учиться в УПЦ на дежурного по 
станции в 2019 году. Потом была ста-
жировка, работа в подменной группе 
на разных станциях. Но, конечно, я 
просилась на новую линию, близкую 
ко мне. И вот я здесь.

– Любите свою станцию?
– Конечно, это как второй дом. 

На станции сотни различных помеще-
ний. Я знаю каждый уголок, знаю тон-
нель. Сейчас, после открытия нового 
участка БКЛ, увеличился пассажиро- 
поток – появился дополнительный 
интерес в работе.

АЛЕКСЕЙ МАГАЙ, 
ведущий специалист 
отдела коммуникаций 
и специальных проектов 
Службы пассажирских 
сервисов 

Сопровождал проведение 
многих мероприятий 
для наших пассажиров, 
организовывал выставки 
в метро, участвовал в 
реализации проекта 
«Потерянные дети».

МАРИЯ ПОГОДИНА, 
дежурный по станции 
Службы движения 

Проявила бдительность 
и не допустила нарушения 
пропускного режима на 
станции метрополитена.

Лучшие работники квартала
КАЖДЫЕ ТРИ МЕСЯЦА ДВОЕ ИЗ НАШИХ КОЛЛЕГ ПОЛУЧАЮТ ЭТО ЗВАНИЕ. 

ЧЬЮ РАБОТУ ОТМЕТИЛИ НАГРАДОЙ В ЭТОТ РАЗ?

ЛИЦА МЕТРО

ЛУЧШИМ КВАРТАЛА ВРУЧАЮТ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА.

Определили лучших
  заведующих здравпунктом – 2021
В МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЕ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛИ КОНКУРС ПО ЭТОЙ ПРОФЕССИИ.

Участники профессионального конкурса

II МЕСТО заняла

ЛЮДМИЛА СКОРОХОДОВА,
4-й радиус

III МЕСТО поделили 

ЕЛЕНА ВОЛКОВА, 7-й радиус

ЕЛЕНА МУСИНА, заведующая 
здравпунктами Трамвайного управления

I МЕСТО завоевала

ИРИНА БОРОЗДИНА, 1-й радиус

Ольга ПОСАДСКАЯ

Полина КОВАЛЕНКО

5
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«Фили»:
60 лет хорошей погоды

КАК С ГОДАМИ МЕНЯЛОСЬ ТЧ-9, И ЧЕМ ЗНАМЕНИТА ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ МЕТРО.

В шестидесятые мир узнал «Битлз» и Юрия Гага-
рина. Это было время открытий, промышлен-
ных прорывов и больших надежд. Именно тогда 

на западе Москвы быстрыми темпами строили экс-
периментальную наземную Филёвскую линию, чтобы 
обеспечить транспортом новые жилые массивы из 
хрущёвок. Электродепо «Фили» для обслуживания 
увеличившегося количества поездов открыли 1 января 
1962 года. И по сей день предприятие не утратило духа 
новаторства. При этом сохраняя традиции. 

Сегодня в парке – 162 вагона. Это одно их первых 
депо, где подвижной состав полностью заменили ком-
фортабельными поездами «Москва». Ими управляют 
165 машинистов и столько же помощников. Уже скоро 
на Филёвской линии заработает сигнализация авто-
матической регулировки скорости (АРС), а пока соста-
вами здесь управляют в два лица.

«Когда в 2018 году у нас на линии появились новей-
шие вагоны, многие машинисты приходили к нам на 
переобучение. Сегодня стажёры практикуются на составе 
«Москва» 765-й модели, – рассказывает машинист- 
инструктор локомотивных бригад Игорь Андреев. – 
В нашем электродепо они знакомятся со всеми 
особенностями управления на открытой линии, иногда 
в сложных погодных условиях». Игорь в «Филях» десять 
лет. Перешёл из машинистов в инструкторы, потому 
что любит преподавать и в процессе открывать для себя 
что-то новое. За четыре года в этой должности он под-
готовил 50 человек.

Его коллега, машинист 1-го класса Виталий Конбеков, 
помнит чуть ли не все типы подвижного состава: «На 
моей памяти парк сменился несколько раз. Я при-
шёл в «Фили» в 1994 году. И как раз с января послед-
ние вагоны типа Д заменили на Е. За ними появились 
«Русичи», потом лет десять были номерные… В прин-
ципе, кроме «Яузы», я ездил на всём. Больше всего нра-
вятся первый, на который я изначально учился – Е, 
и «Москва». А вообще, на открытой линии намного 
интереснее работать. Особенно если погода хорошая».

Год назад в метрополитене случилась кадровая 
«революция». После многолетнего перерыва в машини-
сты снова разрешили принимать женщин. Представи-
тельницы прекрасного пола работают именно на Филёв-
ской линии. Все они, 10 машинистов, пять помощников и 
пять практикантов, уже привыкли к вниманию прессы. 

Машинист Ольга Буравлёва в метро шесть лет. 
Раньше работала электромехаником в Службе связи. 
«У меня была техническая специальность, я решила 
попробовать себя в новом качестве, когда от друга 
узнала, что идёт набор на обучение женщин-маши-
нистов», – рассказывает девушка. Судьбы её родных 
тоже тесно связаны с метро: прабабушка и прадедушка 
познакомились на строительстве станции «Комсомоль-
ская» Кольцевой линии, а родители работают в СЦБ. 
И Ольга достойно продолжает семейную традицию.

История другой династии метрополитеновцев нача-
лась в годы Великой Отечественной войны. Ветеран 
труда Елена Сафонова перебирает семейные чёрно- 

белые фотографии и вспоминает: «Моя бабушка 
устроилась в метро и в 1943 году привела сюда мою 
маму. Здесь же работал мой отец. А когда я окончила 
школу в 1978 году, уже моя мама за ручку привела 
меня в «Фили». Елена Вячеславовна гордится тем, что 
у неё в трудовой книжке только одно место работы. 
А тысячи трудовых книжек деповчан она заполняла 
лично. Должность начальника отдела кадров, на кото-
рой она проработала 26 лет, считает призванием всей 
своей жизни. А депо на Багратионовском проезде – 
своим вторым домом, куда после выхода на пенсию 
всегда приятно зайти повидать коллег: «Здесь рабо-
тали и сейчас работают прекрасные люди, о которых 
можно долго рассказывать. Благодаря им в депо по- 
семейному уютно и всегда хорошая погода».

Сегодня в коллективе под руководством Романа 
Заковыркина – 537 человек. Большой юбилей они 
отмечают вместе с ветеранами и вспоминают тех, 
кто открывал электродепо «Фили» в те прекрасные 
шестидесятые.

С юбилеем, «Фили»! Поздравляем коллег и желаем 
всегда хорошей погоды.

В парке электродепо «Фили» 27 поездов по 6 вагонов и 29 подъездных путей

Машинисты электродепо «Фили»: 
Игорь Андреев, Виталий Конбеков, Ольга Буравлёва

Все семь наземных станций Филёвской линии проектировал 
архитектор Римидалв Погребной. Архивное фото. 
Реконструкция линии проходила в 2016–2019 гг.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ФИЛЁВСКОЙ ЛИНИИ

• РОВЕСНИЦА МЕТРОПОЛИТЕНА: ПЕРЕГОН ОТ 
«АЛЕКСАНДРОВСКОГО САДА» ДО «СМОЛЕНСКОЙ» 
ОТКРЫЛСЯ ЕЩЁ В СОСТАВЕ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ 
В 1935 ГОДУ.

• НА ЛИНИИ ДЕЙСТВУЕТ СТАРЕЙШИЙ В СТОЛИЦЕ 
МЕТРОМОСТ — СМОЛЕНСКИЙ, ОТКРЫТЫЙ 
В 1937 ГОДУ.

• РАЙОН ФИЛИ ИЗВЕСТЕН В ИСТОРИИ КАК МЕСТО 
ЗНАМЕНИТОГО ВОЕННОГО СОВЕТА М.И. КУТУЗОВА 
В 1812 ГОДУ. 

• В КУНЦЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ЛИНИЯ 
ПРОЛОЖЕНА ПО РУСЛУ УПРЯТАННОЙ В КОЛЛЕКТОР 
РЕЧКИ ФИЛЬКИ.

• ГОЛУБУЮ ЛИНИЮ ДОЛГО НАЗЫВАЛИ 
«ПИОНЕРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ», ТАК КАК 
ОНА СЧИТАЛАСЬ ЛЁГКОЙ В ОБСЛУЖИВАНИИ 
ЗА СЧЁТ НАЗЕМНОГО ДВИЖЕНИЯ И КОРОТКИХ 
ПЛАТФОРМ НА ШЕСТЬ ВАГОНОВ.

• ОБЩАЯ ПРОТЯЖЁННОСТЬ – 14,9 КМ. ОТВЕТВЛЕНИЕ 
ПОЧТИ В 3 КМ ОТ «КИЕВСКОЙ» ДО 
«МЕЖДУНАРОДНОЙ» ПОСТРОИЛИ В 2005–2006 ГГ., 
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ МЕТРОПОЛИТЕНОМ 
НЕБОСКРЁБЫ «МОСКВА-СИТИ».

• 7 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА С КОНЕЧНОЙ «КУНЦЕВСКОЙ» 
СТАЛА ВОЗМОЖНА ПЕРЕСАДКА НА ОДНОИМЁННУЮ 
СТАНЦИЮ БКЛ.

ЮБИЛЕЙ

Полина КОВАЛЕНКО

Смотрите видеосюжет 
об электродепо «Фили»
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Преобразования 
начинаются здесь

30 ЯНВАРЯ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ. В ПРЕДДВЕРИИ КРУГЛОЙ ДАТЫ 
РЕДАКЦИЯ ММ ВСТРЕТИЛАСЬ С ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ ВАДИМОМ АВДЕЕВЫМ, ЧТОБЫ РАССПРОСИТЬ О ТОМ, 
С КАКИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ И ПЛАНАМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПОДОШЛО К ПРАЗДНОВАНИЮ 70-ЛЕТИЯ.

– Коллектив ПКБ довольно моло-
дой с точки зрения стажа на предпри-
ятии. Как давно вы пришли в метро-
политен? Где трудились до этого?

– Да, многие присоединились к 
команде Московского метрополитена 
два-три года назад. Но есть у нас и вете-
раны. В первую очередь хочу отметить 
заместителя начальника отдела капи-
тального ремонта Валентина Марковича 
Козлова. Он 50 лет своей жизни отдал 
метрополитену и продолжает работать 
с нами. Это отличный специалист с уни-
кальным опытом и знаниями. Помимо 
основной деятельности, Валентин Мар-
кович участвует в подготовке молодых 
специалистов, является членом государ-
ственной экзаменационной комиссии 
в Российском университете транспорта 
(МИИТ). Стаж 34 года имеют ведущий 
инженер Татьяна Николаевна Нестерова 
и главный инженер проектов Галина 
Викторовна Вязовая.

В моей трудовой книжке тоже не 
так много записей. Я 32 года отрабо-
тал в Московском метрострое. В конце 
2017 года меня пригласили в метрополи-
тен и поручили создать отдел инженер-
ных изысканий. Раньше в ПКБ не было 
этого направления. Так я от строитель-
ства метро перешёл к его эксплуатации.

– Объясните нашим читателям, 
что такое инженерные изыскания?

– В нашем случае это оценка состо-
яния конструкций, фундаментов, стен, 
перекрытий зданий и сооружений 
Московского метрополитена. Без неё 
выполнение работ по проектированию 
капитального ремонта и реконструкции 
просто невозможно.

– Как же раньше функциониро-
вал метрополитен без столь важного 
направления?

– В советские годы в системе транс-
портного строительства на задачи 
Московского метрополитена работали 
два отраслевых института. Это Метро-
гипротранс и Центральный науч-
но-исследовательский институт стро-
ительных конструкций (ЦНИИСК). 
Метрогипротранс занимался проекти-

рованием станций, а ЦНИИСК разви-
вал новые направления и компетенции, 
применял мировой опыт в области стро-
ительства. Эти институты как раз и зани-
мались инженерными изысканиями. 
Сейчас на нужды метрополитена они 
не работают, поэтому возникла потреб-
ность в собственных специалистах.

– Сколько человек занимается 
инженерными изысканиями?

– Сейчас в моём отделе 20 человек, 
но потребность в специалистах нашего 
профиля оказалась даже выше, чем мы 
предполагали, поэтому мы увеличим 
штат в два раза. Это уже будет комплекс 
инженерных изысканий, который объ-
единит два отдела. Тем не менее, даже 
в нынешнем составе мы закрываем 
большую часть задач, кроме инженерно- 
геологических изысканий, которые для 
нас выполняет Мосгоргеотрест, так как 
у них есть необходимое оборудование 
и лаборатории.

– Как изменилось ПКБ с того 
момента, как вы присоединились 
к команде?

– В 2017 году бюро выполняло 
лишь небольшие проекты по текущему 
ремонту. Два года спустя у нас появился 
куратор Виктор Иванович Харитонов 
(заместитель начальника метрополи-
тена по проектной деятельности. Прим. 
ред.). Он пришёл с целью создать про-
ектный институт, и мы все стремимся 
к этому.

Надо сказать, что бюро уже совсем 
не то, каким я застал его в 2017 году. Мы 
переехали из старого профилактория на 
территории электродепо «Калужское» в 
красивое светлое здание на Больничном 
переулке недалеко от Инженерного кор-
пуса, получили необходимое для работы 
оборудование. Теперь подразделение 
занимается довольно крупными проек-
тами по капитальному ремонту, рекон-
струкции и техническому перевооруже-
нию метрополитена. В ближайшие годы 
мы планируем переезд в собственное 
здание (сейчас ПКБ занимает арендо-
ванные площади. Прим. ред.) – рекон-
струированный кинотеатр «Кунцево». 
В 2022-м мы должны закончить проект 
и выйти в экспертизу. Будем надеяться, 
что через 1,5 года здание будет сдано 
в эксплуатацию.

– Вы упомянули новое оборудова-
ние. Расскажите о самом ценном при-
обретении.

– Это лазерный 3D-сканер, который 
позволяет получить максимально досто-
верное трёхмерное изображение любого 
объекта. С ним выполнять расчёты при 
проектировании и обслуживании зда-
ний и сооружений различного назначе-
ния стало гораздо удобнее. Во многом 
исключается человеческий фактор – 
например, ошибки при ручном обмере.

Основной принцип сканирования 
заключается в измерении расстояния от 

прибора до поверхности объекта с высо-
кой скоростью – до миллиона точек в 
секунду. Одновременно идёт регистра-
ция вертикальных и горизонтальных 
углов. В результате мы получаем облако 
точек, которое затем обрабатываем 
в специальных программах. Данные, 
полученные с помощью 3D-сканирова-
ния, могут быть использованы в состав-
лении BIM-моделей для дальнейшего 
проектирования.

– Какие глобальные задачи сей-
час стоят перед бюро?

– Одно из приоритетных направ-
лений – реставрация станций, которые 
относятся к объектам культурного насле-
дия. Их у нас 48. Это сложная работа, так 
как здесь мы должны работать в плотной 
связке с Департаментом культурного 
наследия. Для этого в ПКБ создан рестав-
рационный отдел. Там трудятся высоко-
классные специалисты, многие работали 
над реставрацией ВДНХ. Прямо сейчас 
они приспосабливают входные двери 
под требования пожарных, учитывая 
ограничения Департамента культурного 
наследия. Это кажется невыполнимой 
задачей, но коллегам всё удаётся.

Также есть приказ о переходе с пло-
скостных чертежей на 3D-моделирова-
ние. Под это направление у нас тоже 
создан отдел. Благодаря 3D-модели-
рованию любой специалист сможет 
открыть проект и посмотреть с разных 
ракурсов, как должна проходить та или 
иная коммуникация. Всё-таки не каж-
дый может читать плоскостные чертежи. 

Ещё одно новшество – отдел по 
информационному моделированию 
объектов инфраструктуры метропо-
литена, который работает на благо 
эксплуатационных служб. Специа-
листы отдела выполняют комплекс 
работ по лазерному сканированию и 
3D-моделированию, чтобы перене-
сти все объекты инфраструктуры в 
цифровой вид. На сегодняшний день 
успешно завершён пилотный проект 
по формированию демонстрационной 

модели информационно-справочной 
системы «Электронный трёхмерный 
паспорт объектов инфраструктуры 
Московского метрополитена». Ведутся 
работы по дальнейшей разработке 
функционала, необходимого для запу-
ска системы в опытную эксплуатацию 
на пилотном участке. Так, при ремонт-
ных работах и обслуживании оборудо-
вания мастера смогут вести журналы 
в электронном виде и самостоятельно 
вносить в систему необходимую им 
информацию.

– Что ещё предстоит сделать, 
чтобы ПКБ можно было с уверенно-
стью назвать институтом?

– Развить ещё несколько направ-
лений, запустить лаборатории. Сей-
час они строятся на территории 
электродепо «Аминьевское» преиму-
щественно для нужд Дирекции стро-
ящегося метрополитена, но мы тоже 
будем иметь к ним доступ. Уже идут 
закупки оборудования для испытания 
арматуры, бетона. Это поможет более 
качественно осуществлять техниче-
ский надзор за новым строительством, 
капитальным ремонтом, а также давать 

техническую оценку по существующим 
(эксплуатируемым) зданиям и соору-
жениям Московского метрополитена.

Напоследок хочу поделиться 
довольно амбициозным планом. Это 
проект завода по производству кера-
мической плитки для реставрационных 
работ. На объектах культурного насле-
дия мы обязаны сохранить всё в пер-
возданном виде, но ведь плитку образца 
30–40-х годов уже невозможно купить, 
не говоря уже об уникальных декора-
тивных элементах, которые тоже нужно 
восстанавливать. В общем, список ком-
петенций ПКБ в последнее время стре-
мительно растёт, и мы не планируем 
останавливаться.

Вадим Авдеев, главный инженер 
Проектно-конструкторского бюро

Алина КОЛЕСНИКОВА

Проект реконструкции кинотеатра «Кунцево», где будет базироваться ПКБ
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В «Калужском» очень дорожат традициями и в то же время готовятся к пере-
менам. По пути из цеха в цех здороваешься с сотрудниками разных возрас-
тов. На смотровых канавах сияют неоновым блеском современные составы 

«Москва», и тут же рядом стоят поезда прошлых поколений. При этом они выгля-
дят как новые – благодаря опытным работникам и широким техническим воз-
можностям этого депо. 

Направляемся в цех планово-предупредительного ремонта, оборудованный 
мостовым подъёмным краном. «По сложности технологических процессов наш 
цех – это мини-завод. И таких в метрополитене единицы, – рассказывает старший 
мастер Александр Шишелев. – Вагон ремонтируем за два-три дня. Полностью разби-
раем, проводим ревизию и дефектоскопию снятых деталей, изношенные – меняем 
на новые. Далее вагон собираем заново, предъявляем инспектору Инспекции по 
приёмке Службы подвижного состава. Только после этого вагон выдаётся на линию. 
На такой текущий ремонт в объёме ТР-3 номерной вагон отправляется примерно 
через каждые 3,5 года, когда набирает установленный пробег».

Менее объёмный планово-предупредительный ремонт и техническое обслу-
живание составы периодически проходят в отстойно-ремонтном корпусе – здесь 
проводят диагностику, осматривают и регулируют важные узлы, меняют отдель-
ные изношенные детали.

Срок службы «номерных вагонов» – 31 год, и большинству из них осталось 
быть на ходу по два-три года. Обслуживание «полосатиков», как ещё называют 
вагоны типа 81-717/714 за белую разметку на кузове, продолжается в электродепо 
«Сокол», «Лихоборы», «Братеево» и «Печатники». А в «Калужском» в 2022–23 годах 
запланирована полная замена подвижного состава. Впрочем, это не первые зна-
чительные перемены в истории этого депо. И не последние.

В наступившем году электродепо «Калужское» отметит своё 60-летие. ТЧ-5 
открыли 13 октября 1962 года для обслуживания поездов нового Калужского ради-
уса, который проходил от станции «Октябрьская» до станции «Новые Черёмушки». 
А ещё через два года оранжевую линию продлили прямо до депо. Так и появилась 
одноимённая наземная станция «Калужская», которая размещалась в пятом нефе 
депо в течение десяти лет, с 1964 по 1974 год. Тогда она была конечной.

В 1974 году, когда Калужский радиус проложили до Беляево, открылась новая, под-
земная, станция «Калужская», а прежнюю переоборудовали, но её платформа и уча-
сток пути остались частью депо и его достопримечательностью.

В 1976 году электродепо было расширено ещё на два нефа к востоку от существу-
ющих. Пятый неф почти не изменился. О первой станции «Калужская» в нём напо-
минают оригинальные светильники, тупиковая призма, платформа и пути, детали 
кассового зала. Сейчас здесь склад, но в ближайшем будущем помещение переобо-
рудуют в рабочий цех на пять смотровых канав – создадут дополнительные места 
для отстоя, ремонта и обслуживания подвижного состава. Символично, что именно 
отсюда, с пятого нефа, начнётся новый виток в истории депо. 

Сейчас в депо 37 действующих канав, модернизация позволит увеличить их 
количество до 42, и «Калужское» достигнет одного из самых высоких показателей по 
обслуживанию подвижного состава в метрополитене.

Реконструкция нефа предполагает также изменение большей части инфраструк-
туры. Кроме того, на территории депо построят два новых современных здания – для 
персонала РСУ и складское. Причём все работы будут проходить без закрытия депо. 
Уже проведены необходимые обследования, получены разрешения и сейчас завер-
шается разработка проекта.

Всё новое и незабытое старое 
         в «Калужском»КОРРЕСПОНДЕНТ ММ ПОСЕТИЛА ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
ЭЛЕКТРОДЕПО И УЗНАЛА О ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ.

ИНФРАСТРУКТУРА

Полина КОВАЛЕНКО

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
СТАНЦИЯ С НАЗВАНИЕМ «КАЛУЖСКАЯ» ОТКРЫВАЛАСЬ В МОСКОВСКОМ 
МЕТРОПОЛИТЕНЕ ТРИЖДЫ, И КАЖДЫЙ РАЗ НА НОВОМ МЕСТЕ. С 1950 ПО 1961 ГОД 
«КАЛУЖСКОЙ» БЫЛА ТАКЖЕ «ОКТЯБРЬСКАЯ» КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ.

В 2022–23 гг. в электродепо 
«Калужское» все номерные 
вагоны заменят на «Москву»

Пятый неф почти не изменился. После 
реконструкции здесь будет цех на пять канав 
для отстоя и ремонта поездов

Ремонт «номерного» вагона опытные мастера проводят за два-три дня 

Пассажиры на конечной станции «Калужская». 
Архивное фото

Частично сохранились оригинальные 
светильники модного в 60–70-е годы 
футуристического дизайна

Это 69-я станция Московского метрополитена, 
введённая в эксплуатацию

январь 
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Машинист 1-го класса Пётр Галкин вспоминает: 
«Алексея Анатольевича я могу назвать настав-
ником. На линии он учил работать осмыс-

ленно». В депо у всех машинистов на устах крылатые 
фразы Сурикова: «Торопись не спеша», «Чем меньше 
дёргаешь ручки, тем больше отдыхаешь».

Свой трудовой путь Алексей Суриков начинал 
в 1980 году на приборостроительном заводе в Эстонии, 
где служил его отец-военный. После службы в армии 
некоторое время работал осветителем во ВГИКе и 
заочно отучился во Всесоюзном техникуме железнодо-
рожного транспорта. Но самый серьёзный опыт с элек-
тронным оборудованием молодой специалист приоб-
рёл в Семипалатинске, где участвовал в испытаниях 
измерительных систем как работник завода «Аван-
гард» – оборонного предприятия ракетостроительной 
отрасли. В метро Алексей Суриков пришёл в 1990 году, 
во «Владыкино» начинал помощником машиниста. 
И порекомендовал это место работы своему отцу.

«Когда в те годы папа Алексея, Анатолий Сури-
ков, пришёл устраиваться инженером по безопасно-
сти, начальник электродепо Александр Никитенко 
отдал ему честь: «Здравия желаю, товарищ командир!» 
Оказалось, что он служил под его командованием 
в Монголии», – вспоминает случай председатель ППО 
«Владыкино», машинист-инструктор Сергей Савин. 

«Со своей женой Алексей Суриков познакомился 
на работе, когда Елена была дежурной по станции, – 
продолжает Савин. – Потом она стала диспетчером 
в ЕДЦ и фактически «управляла» машинистами на 
линии. Известно, что для связи с кабиной диспет-
чер включает педаль селектора, и голос звучит иначе, 
чем в жизни – жёстче и громче. И вот однажды, когда 
супруга таким вот «служебным» тоном поинтересо-
валась, почему Алексей поздно вернулся домой, он 
ответил шуткой, которая стала в депо знаменитой 
на долгие годы: «Ты педальку-то отпусти…»

Машинист-инструктор локомотивных бригад 
Сергей Маслов пришёл в депо одновременно с Алек-
сеем Суриковым, позже работал у него в колонне. 
Он на всю жизнь запомнил своё первое впечатление 
о товарище: «Очень-очень спокойный человек и всегда 
с приветливой улыбкой». 

Коллеги благодарят ветерана за многолетний труд 
на благо метрополитена, желают здоровья ему и всей 
его семье и всегда рады видеть его в депо!

На участке РПДП 13 декабря был обычный рабо-
чий день, когда инженер Сергей Барсуков вдруг 
потерял сознание и упал на пол. Пришедший на 

помощь электромеханик Павел Морозов сразу опре-
делил признаки сердечного приступа и, не теряя ни 
минуты, скомандовал коллегам вызвать скорую, а 
сам начал реанимировать больного. Вскоре к Павлу 
присоединились медсестра Людмила Гусева и дежур-
ный по депо Павел Шишкин. Им удалось сохранить 
Сергею Викторовичу жизнь до приезда врачей.

Сегодня Сергей Барсуков уже дома. Спасший его 
Павел Морозов не считает, что совершил что-то осо-
бенное: «Я и раньше учился оказанию первой меди-
цинской помощи, а в метрополитене мы регулярно 
проходим такие курсы. И медицинские навыки уже 
не раз мне пригождались на практике. Очень важно 
иметь хорошую реакцию и различать симптомы, это 
должен уметь каждый».

Начальник «Новогиреево» Владимир Ручко рас-
сказал, что подобный экстренный случай произошёл 
в электродепо впервые, и поблагодарил отличив-
шихся сотрудников за профессионализм, выдержку 
и человечность.

По образованию Пётр педагог, и его идеей было 
открыть железнодорожное направление в инже-
нерном классе одной из школ зеленоградского 

района Крюково. Предложение поддержали молодёж-
ные объединения, местная администрация, Москов-
ская городская дума и Московский метрополитен. 
Воплощением столь востребованного проекта стал 
договор о сотрудничестве между общеобразователь-
ной школой № 2045, моторвагонным депо «Крюково» 
и РУТ (МИИТ). 

«Такая кооперация позволит старшеклассникам 
заранее определиться с будущей профессией, посту-
пить в профильный вуз и работать рядом с домом. 
Сегодня я как член Управляющего совета школы 
помогаю проводить мероприятия,  запланированные 
на 2021–2022 учебный год. А вместе с коллегами-экс-
пертами из Общероссийского народного фронта 

мы масштабируем «железнодорожную» тему. Сфор-
мулированные предложения планируем отправить 
в Департамент образования и науки Москвы», – рас-
сказывает Пётр Скворцов. 

Победа в номинации «Образование и наука» 
стала закономерным результатом его многолет-
ней педагогической и общественной деятельности. 
«Вообще, я всегда интересовался вопросами вос-
питания и профориентации молодёжи. Думаю, что 
размышления Макаренко и Сухомлинского о семье 
и коллективе актуальны и сегодня, – делится Пётр. – 
Конечно, я внимательно слежу за событиями клуба 
«35-й отряд». И очень надеюсь, что мой опыт в этом 
направлении окажется полезен метрополитену».

Вспоминают 
добрым словом

Сумели спасти

Ненапрасный труд

27 ДЕКАБРЯ В ЭЛЕКТРОДЕПО 
«ВЛАДЫКИНО» ПРОВОДИЛИ НА ПЕНСИЮ 
МАШИНИСТА 1-ГО КЛАССА АЛЕКСЕЯ 
СУРИКОВА. КОЛЛЕГИ РАССКАЗЫВАЮТ, 
ЗА ЧТО ВЕТЕРАНА ЛЮБЯТ В КОЛЛЕКТИВЕ.

РАБОТНИКИ ЭЛЕКТРОДЕПО 
«НОВОГИРЕЕВО» СПАСЛИ ЖИЗНЬ 
КОЛЛЕГЕ. НАВЫКИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ 
КАЖДОМУ.

В 2020 ГОДУ КЛАДОВЩИК ЭЛЕКТРОДЕПО «СОЛНЦЕВО» ПЁТР СКВОРЦОВ 
ПОБЕДИЛ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «ЛИЦА РАЙОНА» И ТЕПЕРЬ ВОПЛОЩАЕТ 
СВОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ В ЖИЗНЬ

Полина КОВАЛЕНКО

ВЕТЕРАН ТРУДА СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ БАРСУКОВ 
РАБОТАЕТ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ С 1976 ГОДА – БЫЛ 
ТАКЕЛАЖНИКОМ, МАШИНИСТОМ, НАЧАЛЬНИКОМ 
ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛУЖБЫ ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА. В «НОВОГИРЕЕВО» НА ДОЛЖНОСТИ ИНЖЕНЕРА 
I КАТЕГОРИИ С 2013 ГОДА. ЖЕЛАЕМ ЕМУ СКОРЕЙШЕГО 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!

Пётр Скворцов 
с интересом следит 
за событиями клуба 

«35-й отряд»

Алексей Суриков на рабочем месте

Электромеханик РПДП Павел Морозов 
и медицинская сестра Людмила Гусева
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Спортивные итоги года
ПОСЛЕ ВЫНУЖДЕННОЙ ПАУЗЫ 2021-Й ПРИНЁС НАМ МНОГО СОСТЯЗАНИЙ И ПОБЕД.

РЕДАКЦИЯ ММ ФИКСИРУЕТ ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ.

Ключевым событием для спортсменов мосме-
тро по-прежнему остаётся Спартакиада. В 2021 
году в ней приняли участие более 1 500 человек 

из 42 подразделений. Соревнования шли на протяже-
нии всего года и охватили 12 видов спорта. В декабре 
оргкомитет Спартакиады подвёл итоги, выявив силь-
нейших в общекомандном зачёте.

Бронзовые награды завоевало электродепо «Пла-
нерное». Сотрудники подразделения приняли уча-
стие во всех соревнованиях, кроме шахмат. Это 
позволило им подняться сразу на три строчки рей-
тинга по сравнению с прошлым годом и вернуться 
в число лидеров. Лучший результат – третье место в 
мини-футболе.

На второй ступени пьедестала, как и в 2020 году, 
оказалась Дирекция информационно-технологиче-
ских систем и систем связи. Это неудивительно, ведь 
ДИТС славится сильными атлетами и серьёзным 
отношением к спорту среди сотрудников. Команда 
не пропустила ни одного состязания и практически 
в каждом показала высокий результат. В копилке 
дирекции два золота (плавание и стрельба из лука), 
три серебра (стрельба из пневматики, шахматы и 
гиревой спорт), две бронзы (лыжи и лёгкая атлетика).

Победителем Спартакиады заслуженно стала 
Служба безопасности. Подразделению удалось под-
твердить свой титул образца 2020 года, даже несмо-
тря на пропуск чемпионата по футболу и 16-е место 
в мини-футболе. Спортсмены СБ редко показывали 
результат ниже пятого, став лучшими в гиревом спорте 
и баскетболе, а также взяв серебро сразу в четырёх 
видах – лыжной гонке, плавании, лёгкой атлетике и 
волейболе.

В число сильнейших команд также вошли Управле-
ние (4 место), Служба сигнализации, централизации и 
блокировки (5 место) и Электромеханическая служба 
(6 место). Шесть подразделений, показавших лучший 
результат, получат финансирование от Дорпрофжел 
метрополитена на инвентарь и развитие инфраструк-
туры для занятий спортом.

Соревнования между сотрудниками мосметро, как 
и всегда, не ограничились Спартакиадой. В 2021 году 
также прошли: первенство по лыжным гонкам, тур-
нир по лазертагу, личный чемпионат по шахматам, 
первенство по настольному теннису, осенний кросс, 
онлайн-соревнования по бегу и абсолютная новинка 
этого года – открытый турнир по армрестлингу, кото-
рый организовала Служба безопасности.

В ТОПЕ КОРПОРАТИВНЫХ ЛИГ

Спартакиада и другие турниры – это не просто 
борьба за медали среди подразделений, но ещё и воз-
можность сформировать сильную сборную из луч-
ших атлетов для участия во внешних соревнованиях. 
В 2021 году нам это особенно удалось.

Год начался с трёх медалей в «Профсоюзной зиме» 
и серебра ледовой эстафеты в Зимних играх «Молодёж-
ная лига». Дальше были Московские корпоративные 
игры, где ежегодно соревнуются представители круп-

ных компаний со всей России, а организатором высту-
пает легендарное физкультурно-спортивное общество 
«Трудовые резервы». В зимней серии Игр коллеги пока-
зали отличный результат – 19 наград, девять из кото-
рых золотые. Казалось бы, куда уж лучше! Но в августе 
нашим спортсменам удалось завоевать пять кубков, 
27 медалей и занять первое место в общекомандном 
зачёте Московских летних корпоративных игр.

Ещё одна крупная победа 2021 года случилась 
в Сочи. Команда мосметро заняла первое место в 
финале Всероссийских игр «Спорт поколений», оставив 
позади 19 команд из РЖД, Терпрофжел Мосжелтранс и 
ППО аппарата управления РЖД. Это золото стало для 
нас первым за всю историю Игр.

На Х Спартакиаде метрополитенов России наша 
команда по итогам всех состязаний стала второй, но 
смогла завоевать медали в каждой дисциплине. Золото 
взяли шахматисты и стрелки из лазерного оружия. А 
в Спартакиаде трудящихся среди членских организа-
ций Московской федерации профсоюзов, в которой 
приняли участие более 50 коллективов, метрополи-
теновцы заняли общекомандное третье место. Отли-
чились в гиревом спорте и лёгкой атлетике (1 место), 
а также настольном теннисе (3 место).

Феноменально провели год наши футболисты, про-
демонстрировав своё мастерство в крупных турни-
рах – чемпионате Московского транспорта и обеих 
сериях Московских корпоративных игр. Также золо-
тые награды команда увезла с товарищеского турнира 
Комплекса экономической политики и имущественно- 
земельных отношений Правительства Москвы и Лет-
него кубка строителей. Кажется, наши парни за весь 
год не добрались до золота масштабных соревнований 
лишь дважды – на Спартакиаде метрополитенов России 

(3 место) и в Осенней футбольной лиге «Трудовые резервы», 
где команда взяла серебро, уступив лишь в финале.

Впервые в корпоративных состязаниях по фут-
болу принял участие «35-й отряд». Дебют состоялся на 
Весеннем товарищеском турнире, который организовал 
Центр развития имиджа работодателя и социальных 
программ Московского метрополитена. Матчи между 
командами мосметро, Мосгортранса и Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры прошли на территории Оздоровительного 
комплекса «Лесной». Играли в возрастных категориях: 
до 18 лет, от 18 до 45 лет и старше 45 лет. Абсолютными 
победителями тогда стали коллеги из Мосгортранса.

В этом году Московский метрополитен шагнул на 
территорию и других игровых видов спорта, предста-
вив в корпоративных лигах новые команды по волей-
болу и баскетболу. Первая параллельно с футболистами 
рвалась к золоту Осенней волейбольной лиги «Трудовые 
резервы» и также остановилась в шаге от трофея. Тем 
не менее, серебро – отличный результат. Верим, что 
в 2022 году награды уже будут с золотым отливом!

А вот в баскетболе наша команда произвела настоя-
щий фурор. Парни буквально вырвали победу в Москов-
ских летних корпоративных играх, забив мяч на послед-
них секундах. Ещё одно золото в баскетболе – только на 
этот раз в формате 3х3 – принесла нам Лига чемпионов 
бизнеса. Сборная мосметро оказалась на голову выше 
соперников и дошла до финала без единого поражения. 
Более того, практически все матчи наша команда закан-
чивала досрочно, набрав 21 очко менее чем за 10 минут.

На высшую ступень пьедестала в 2021 году работ-
ники Московского метрополитена поднимались также 
в IX Чемпионате Москвы по пожарно-спасательному 
спорту, турнире по настольному теннису в рамках 
Лиги чемпионов бизнеса и корпоративном турнире 
по киберспорту Правительства Москвы в дисциплине 
World of Tanks. В дисциплинах FIFA 2021 и Heartstone 
на том же чемпионате коллеги взяли серебро и бронзу 
соответственно.

Московские летние корпоративные игры, где наша баскетбольная команда выиграла свой первый кубок

С кубком за победу 
в Спартакиаде начальник 
Службы безопасности 
Андрей Кичигин 
и председатель ППО 
Елена Игнатова СТОЛЬ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАШИМ СПОРТСМЕНАМ 

УДАЛОСЬ ДОСТИГНУТЬ НЕ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ 
МАСТЕРСТВУ, ХАРАКТЕРУ И СИЛЕ ВОЛИ. ВАЖНУЮ 
РОЛЬ НА ПУТИ К ЭТИМ ПОБЕДАМ СЫГРАЛИ 
НАЧАЛЬНИКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ ППО, КОТОРЫЕ 
ОКАЗЫВАЮТ СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ СПОРТИВНОГО 
ДВИЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ. СПАСИБО ВАМ ОТ 
ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА МОСМЕТРО!

январь 
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Каково быть 
первым?

КАК СПРАВИТЬСЯ С ВОЛНЕНИЕМ 
ПЕРЕД ВАЖНЫМИ СОРЕВНОВАНИЯМИ? 
СОВЕТЫ СПОРТСМЕНАМ ДАЁТ ПСИХОЛОГ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ОЛЬГА 
РУТКИНА.

Испытывать лёгкое беспокойство перед важ-
ным событием – это нормальная, естественная 
реакция организма. А с чрезмерной тревогой 

лучше совладать. Так вы приблизите себя к безу-
пречному выступлению и к победе.

ПЯТЬ СПОСОБОВ ВЗЯТЬ ТРЕВОГУ 
ПОД КОНТРОЛЬ:

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
Сделайте глубокий вдох. Выдыхайте, как бы 
выталкивая избыточное напряжение вместе 
с воздухом. 

САМОМАССАЖ
Разотрите руки. Надавливая большим паль-
цем, делайте массажные движения в середине 
ладони. Почувствуйте тепло между руками. 
Поднимите ладони к ушам. Пальцами оттяните 
верхнюю часть ушей ближе к затылку. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ РАЗМИНКА
Чтобы снизить волнение, рекомендуется про-
ведение разминки с меньшей нагрузкой. 
Полезны упражнения на гибкость, растягива-
ние, расслабление.

ДОБРАЯ ПРИМЕТА
Придумайте себе ритуал на удачу. Берите 
с собой талисман, счастливую вещь, по дороге 
на спортивную арену держите её в руке. Слу-
шайте ободряющую музыку. Так вы переключи-
тесь от тревожных мыслей на что-то конкретное 
и поможете себе снизить уровень напряжения.

АФФИРМАТИВНАЯ ТЕХНИКА 
САМОВНУШЕНИЯ
Сформулируйте короткую и яркую фразу, 
которая даст вам положительную установку на 
желаемый результат. Повторите её несколько 
раз вслух, потом про себя.

УДАЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!

СВЕРХНОВЫЕ

В 2021 году появились команды по совершенно 
новым для Московского метрополитена видам спорта. 
Это спортивные единоборства и женский футбол. 
Первая сформирована на базе Службы безопасно-
сти. Чтобы присоединиться к команде и выступать на 
соревнованиях под флагом предприятия, нужно было 
пройти серьёзный отбор. Необходимый уровень под-
готовки продемонстрировали исключительно сотруд-
ники Службы безопасности. Благодаря регулярным тре-
нировкам парням удалось завоевать медали в первом 
же крупном турнире – чемпионате мира по абсолютно 
реальному бою. Сейчас спортсмены готовятся к участию 
в чемпионате России, который пройдёт в Сочи в марте.

А вот для зачисления в женскую футбольную 
команду уровень подготовки не имеет значения. Мно-
гие из игроков, которые сейчас выступают за метропо-
литен на чемпионате Москвы по мини-футболу, осва-
ивали этот вид спорта с нуля. Тем не менее, команда 
достойно идёт по турниру. К концу 2021 года на счету 
девушек три победы, ни одного поражения и три 
ничьих. Заняв одну из лидирующих позиций в группе, 
команда переходит на следующий уровень лиг.

КРАСНАЯ МАШИНА

Хоккейный клуб «Московский метрополитен» с 
нами давно – с 2013 года – и за это время успел собрать 
огромное число болельщиков и, конечно же, трофеев. 
Сезон 2020/21 парни завершили с бронзовыми меда-
лями регулярного чемпионата Корпоративной хоккей-
ной лиги Новотранс Москва, а в июне отправились в 
Северную столицу, чтобы сыграть товарищеские матчи 
с коллегами из Петербургского метрополитена. Так, 
предприятия отметили юбилеи – 65 и 85 лет со дня 
основания, празднование которых пришлось перене-
сти на год.

К началу сезона команда обновила состав и 
перед большим чемпионатом успела выиграть Кубок 
171-го истребительного авиационного полка памяти 
авиаторов Великой Отечественной войны, проведя 
беспроигрышную серию. Сейчас наши хоккеисты играют 
в чемпионате КХЛ-Новотранс 2022. После восьми мат-
чей они делят первую строчку в турнирной таблице 
с командой «Юность-75». 

ЕЩЁ БЛИЖЕ, ЕЩЁ ДОСТУПНЕЕ

Спорт всегда был важной частью корпоративной 
жизни Московского метрополитена, но развивался в 
каждом подразделении отдельно. В 2021 году подго-
товка спортсменов стала более централизованной. 
Помимо тренировок по футболу для женщин, инструк-
торы по физической культуре организовали сообщества 
по киберспорту, силовым видам спорта, бегу, шахма-
там, триатлону. Продолжил работу для всех желающих 
тир и горный клуб. А с присоединением трамвайной 
инфраструктуры для работников мосметро стал досту-
пен физкультурно-оздоровительный комплекс с тре-
нажёрами, столами для бильярда, настольного тенниса 
и залом для игровых видов спорта, расположенный 
на территории трамвайного депо им. Баумана.

Наконец, нельзя не отметить наш информацион-
ный прорыв. 2021-й стал первым годом полноценной 
работы Instagram-профиля @sport_mosmetro. Благодаря 
ему мы могли следить за всеми спортивными ново-
стями нашего предприятия, результатами матчей теку-
щих чемпионатов, анонсами тренировок, а также лич-
ными успехами коллег в различных видах – от гребли 
на байдарках и каноэ до триатлона и скоростного спу-
ска на коньках. Кроме того, инструкторы по физической 
культуре записали цикл видео с комплексом упражне-
ний для самостоятельных тренировок, которые также 
публиковали в Instagram. В середине года для тех, кто 
предпочитает получать информацию в мессенджерах, 
был запущен ещё и Telegram-канал @sport_mosmetro. 
Впереди у нас много стартов, конкурсов, тренировок и 
просто интересных постов. Подписывайтесь и присое-
диняйтесь к спортивному движению мосметро!

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Женская футбольная команда Московского метрополитена. Тренеры: Анна Гневышева и Галина Федянина

Алина КОЛЕСНИКОВА

РАСПИСАНИЕ ТРЕНИРОВОК В ФОК

ВОЛЕЙБОЛ
ВТОРНИК, 19:00
8 (903) 268-18-32, ЭДУАРД КОЗЛОВ

МИНИ-ФУТБОЛ 
СРЕДА, 18:00
ЧЕТВЕРГ, 20:00 (ТОВАРИЩЕСКИЕ ИГРЫ 
МЕЖДУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ)
8 (926) 769-16-63, СВЕТЛАНА ТАЗЕТДИНОВА

ЖЕНСКИЙ МИНИ-ФУТБОЛ
ПОНЕДЕЛЬНИК И ЧЕТВЕРГ, 18:00
8 (926) 737-41-98, АННА ГНЕВЫШЕВА

СИЛОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА
ПЯТНИЦА, 16:00
8 (916) 246-65-18, СЕРГЕЙ НЕФЁДОВ

ОФП
ВТОРНИК, 18:00
8 (951) 935-04-77, ИРИНА ЮРГАЙТИС

Смотрите видео 
о достижениях Московского 
метрополитена в спорте

1

2

3

4

5

11
январь 

1 (129) 2022

МОЁ МЕТРО
газета

С
п
о
р
т



Иван Фомин – основоположник 
«пролетарской классики»
150 ЛЕТ НАЗАД РОДИЛСЯ ИВАН ФОМИН – РУССКИЙ И СОВЕТСКИЙ АРХИТЕКТОР, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ИСТОРИК АРХИТЕКТУРЫ.

Первой самостоятельной крупной работой Ивана 
Фомина в Петербурге стал особняк на Каменном 
острове. Всего до революции архитектор создал более 
пятидесяти проектов, в том числе проекты обществен-
ных сооружений и ансамблевой застройки: проект 
бывшего Николаевского вокзала, нескольких музеев, 
ряда банков, застройки острова Голодай, комплексов 
Тучкова буяна и курорта Ласпи в Крыму. Но наиболее 
значительными из построенных им в те годы зданий 
были дом Оболенского в Финляндии, дома Половцева 
и Абамелек-Лазарева в Петербурге (1910–1914).

Иван Фомин становится активным идеологом и 
пропагандистом русского и, в частности, московского 
классицизма конца XVIII – начала XIX века. Он публи-
куется в журналах со статьями, популяризующими 
московский классицизм. В 1904 году он выступил в 
журнале «Мир искусства» с программным заявле-
нием в защиту александровского ампира. Более того, 
в 1911 году Иван Фомин вновь стал организатором 
«Исторической выставки архитектуры». В 1908 году 
архитектор принял участие возглавляемого Игорем 
Грабарём глобального труда по истории русского 
искусства. Он взялся за составление разделов треть-
его тома «Истории русского искусства», посвящённых 
классицизму первой и второй четвертей XIX века. За 
свою деятельность в 1915 году зодчий получил звание 
Академика архитектуры.

Революцию Иван Фомин воспринял как новый 
поворот событий, в которые он включился со свой-
ственной ему энергией. Сложно сказать, насколько 
легко или тяжело далось архитектору расставание с 
цивилизацией, которая на самом деле дала ему всё: 
образование, стажировки с мэтрами архитектуры, 
командировки за рубеж, большую архитектурную прак-
тику, почётные звания и общественное признание.

Но, как говорится, времена не выбирают, и если не 
можешь поменять процесс – возглавь его. В итоге Иван 
Фомин возглавил одну из первых государственных про-

С именем Ивана Фомина, выдающегося проекти-
ровщика и практика-строителя, превосходного 
художника, теоретика искусства и педагога, свя-

зано представление о зодчем-мыслителе, мечтавшем 
воплотить в архитектурных образах ведущие идеи 
эпохи построения социализма, умевшем смело идти по 
пути новаторства, в то же время мудро и бережно отно-
сясь к художественному наследию прошлого.

Иван Александрович Фомин родился 22 января 
(3 февраля) 1872 года в Орле в семье почтового чинов-
ника. Через четыре года семья Фоминых переехала 
в Ригу. В 1890 году Иван Фомин окончил гимназию и 
поступил на математический факультет Московского 
университета. Математика юноше давалась легко, но 
его больше заинтересовала архитектура. На третьем 
курсе он оставил университет и переехал в Санкт-Пе-
тербург, где подал прошение на поступление в Акаде-
мию художеств. Однако попытка удалась не сразу – для 
поступления не хватило знаний и опыта в рисунке. В 
течение следующего года Иван Фомин отбывал воин-
скую повинность в инженерных войсках и упорно 
занимался рисованием. Летом 1894 года он всё-таки 
поступил на Архитектурное отделение Высшего худо-
жественного училища, только что открытого при Ака-
демии художеств. Закончить образование ему не уда-
лось – в 1897 году из-за революционных волнений все 
студенты были отчислены.

Вновь поступить в Академию можно было только 
подав специальное прошение. Но этого Иван Фомин 
делать не стал. Он отправился за границу, где год про-
жил в Париже, изучая современные архитектурные 
проекты. Вернувшись в Россию, буду-
щий архитектор поступил в Техниче-
ско-строительный комитет Министер-
ства внутренних дел. Первым местом 
работы для него стала Москва, где 
Иван Фомин стал помощником зна-
менитых архитекторов Фёдора Шех-
теля и Льва Кекушева.

Сегодня уже трудно сказать, что 
поразило столпов русской архитек-
туры в молодом человеке, но Иван 
Фомин вместе с именитыми архитекторами принял 
участие в реконструкции и внутренней отделке здания 
Московского Художественного театра, строительстве 
бывшего особняка Рябушинского на улице Качалова и 
дома бывшего Московского купеческого общества на 

Лубянке. Однако, работая с мастерами модерна, моло-
дой архитектор всё более склонялся к другой стили-
стике, ориентируясь на творчество классика русской 
архитектуры Матвея Казакова. Энергии молодого архи-
тектора хватало не только на архитектуру – в 1902 году 
он организовал выставку «Архитектура и художествен-
ная промышленность нового стиля», на которой были 
представлены и его работы. Проекты Ивана Фомина 
оказались очень самобытными и привлекли внимание 
художественных кругов.

В 1905 году Иван Фомин вернулся в Академию худо-
жеств. В 1909 году он выполнил дипломный проект по 
классу профессора Леонтия Бенуа на тему «Курзал на 
Минеральных водах». Диплом, который расширял клас-
сические представления о проектах зданий такого типа, 
удивил многих. Иван Фомин сделал из водной лечеб-
ницы большой общественно-развлекательный центр, 
с большими залами для танцев, концертов, читален, 
ресторанов и буфетов. Как отмечено в биографической 
литературе, посвящённой Ивану Фомину: «Громадные 
колоннады на гигантских мостах-гаролётах соединяли 
между собою ещё более торжественные и пышные 
центральные залы. Они напоминали античные храмы 
и здания Греции и Рима, но при этом в них звучали 
мотивы русского классицизма. Это был смелый проект, 
к тому же великолепно выполненный. Наряду с основ-
ными проектными чертежами – фасадами, разрезами 
и планами – Фомин сделал несколько рисунков-иллю-
страций в гравюрах – офортах».

За проект «Курзала» Иван Фомин получил звание 
художника-архитектора и был направлен Академией 
в командировку за границу. Отчётом о поездке стали 
великолепные офорты с видами архитектуры Египта, 
Греции и Италии. По мнению специалистов, эти работы 
выдвинули автора в ряды лучших художников гравюры: 
«Способность Фомина проникать в самое существо 
памятников архитектуры позволяла ему удивительно 

точно передавать в рисунках дух зодчества той или 
иной эпохи. В своих офортах, далеких от стилизатор-
ской манеры, присущей искусству тех лет, он выступает 
как подлинный реалист».

Портрет Ивана Фомина 
(художник Георгий Верейский, 1926 год)

Арка (офорт), Иван Фомин 
(Ежегодник Общества архитекторов-художников, 1909 год)

Дом Половцева в Санкт-Петербурге

Проект нового корпуса здания Моссовета

Проект здания Наркомтяжпрома в Москве 
(вид со стороны площади Свердлова)
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В подземных залах обеих 
станций в сложных условиях гро-
моздких бетонных конструкций 
первых очередей метрополитена 
средствами архитектуры преодо-
лено ощущение огромной тяже-
сти, несомой пилонами. Един-
ство общего композиционного 
замысла, чёткость ритмических 
построений, лаконизм и простота 
архитектурных форм, яркость 
контрастов и цельность цветового 
решения – эти черты, характерные 
для творческой манеры мастера, 
придают художественным обра-
зам станций большое своеобра-
зие. Всё здесь служит ведущей 
идее автора придать подземным 
залам черты монументальности и 
силы. Для преодоления впечатле-

ния массивности устоев каждая конструктивная опора 
расчленена на три вертикальных элемента. Два край-
них трактуются как несущие пилоны, а средняя часть – 
как заполнение между ними. Это помогает преодолеть 
ощущение огромной тяжести, воспринимаемой усто-
ями, и обогащает ритмическое построение интерьера: 
количество опор как бы увеличивается, возникает 
чёткий ряд стройных пилонов, придающий залам пер-
спективность и масштабность.

Иван Фомин умер 12 июня 1936 года, в период чрез-
вычайно активной творческой и общественной работы. 
Работа над станцией «Площадь Свердлова» была 
закончена его учеником – архитектором Леонидом  
Поляковым.

На протяжении долгих лет Иван Фомин – наряду со 
Щусевым, Жолтовским и Щуко – рассматривался как 
один из тех, на чьё творчество должна ориентироваться 
советская архитектура. Незадолго до своей смерти Иван 
Фомин написал «Совет молодым», как письмо в буду-
щее, по-прежнему актуальное и по сей день: «Если ты 
хочешь оставить после себя след в искусстве, если ты 

действительно хочешь внести нечто ценное в искус-
ство своей страны, то, прежде всего, научись глубоко 
понимать и ценить подлинное искусство и отличать его 
от халтуры, пошлости и отсебятины. Только этот чест-
ный путь приличен и может быть одним из камней той 
пирамиды, которую мы строим коллективно на фронте 
советского искусства».

Проект реконструкции здания Народного Комиссариата 
путей сообщения в Москве

Иван Фомин, 
Николай Андриканис. 

Проект станции 
«Красные ворота». 

Наземный павильон. 
Интерьер верхнего 

зала (1934 год)

Иван Фомин, Николай Андриканис. 
Проект станции «Красные ворота». 
Перонный зал. Перспектива (1934 год)

Иван Фомин, Леонид Поляков. 
Проект станции «Площадь Свердлова» («Театральная»). 

Перонный зал. Перспектива (1936–1937 годы)

Проект 
памятника 
академику 

Ивану Фомину 
(архитектор 

Олег Лялин)

ектных организаций – Архитектурно-планировочную 
мастерскую Петрограда, где под его руководством раз-
рабатывалась программа развития города. Также архи-
тектор преподавал в Академии художеств и в политех-
ническом институте, где воспитал плеяду талантливых 
советских архитекторов.

Наиболее ярко творческие устремления архитек-
тора послереволюционных лет выражены в конкурсных 
проектах Дворца рабочих и крематория, создающих 
художественные образы большой силы (оба проекта 
сделаны в 1919 году). В 1923 году Иван Фомин уча-
ствовал в конкурсе на составление генерального плана 
Сельскохозяйственной выставки в Москве.

В середине 1920-х годов архитектор решил развить 
тему русского классицизма, выдвинув концепцию «про-
летарской классики». Он предложил взять от архитек-
туры прошлого основу, при этом упрощая классические 
архитектурные элементы. Сам архитектор писал так: 
«Создание нового стиля советской архитектуры воз-
можно только на базе классики, но классики, отража-
ющей современность, новые строительные материалы, 
новую технику и формы жизни». Своё представление 
о требованиях, которые надо предъявлять к архитек-
турному произведению, Иван Фомин сформулировал в 
своеобразной форме: «Единство, сила, простота, стан-
дарт, контраст и новизна». По его мнению, это формула 
архитектурного совершенства.

Среди первых произведений, в которых Иван Фомин 
развивал положения своей идеи «пролетарской клас-
сики», названной им позже «реконструкцией классики», 
стоит отметить проекты Дома Советов в Брянске (1924), 
Промбанка в Свердловске (1925), комплекс зданий Ива-
ново-Вознесенского политехнического института (1927), 
санаторий «Ударник» в Железноводске (1927). Комплекс 
«Динамо» (1928), завершающий перспективу со стороны 
Кузнецкого моста, был первым опытом осуществления 
в таком большом масштабе идеи архитектора о рекон-
струкции классических форм как средства создания 
нового большого стиля архитектуры.

Сам зодчий объяснял свой композиционный замы-
сел так: «За основу архитектурного решения главного 
корпуса по улице Дзержинского взяты строгая дисци-
плина и порядок классических решений, но в деталях 
архитектура содержит ряд чисто новых элементов: 
колонны без баз и капителей, отсутствие традицион-
ного антаблемента, отсутствие стенных плоскостей 
(так как оконный проём начинается непосредственно 
от колонны), гладкие поверхности фасада и спарен-
ность колонн».

В 1929 году Иван Фомин переехал из Ленинграда в 
Москву. Здесь зодчий возглавил одну из организован-

ных в 1933 году архитектурно-проектных мастерских 
Моссовета и руководил ею до последних дней жизни.

Характерной для этого периода стала крупная 
работа – реконструкция здания Наркомата путей сооб-

щения у Красных ворот в Москве. 
Однако в начале 30-х государствен-
ная политика в области архитектуры 
стала более жёсткой, определившись 
в своих предпочтениях, – начинался 
«сталинский ампир». Фомин учёл это 
в своей практике, но, тем не менее, 
открыто выступал против бездум-
ного украшательства: «Если мы 
хотим теперь, после периода аске-
тизма, давать богатую архитектуру, 
бодрую, яркую и жизнерадостную, 
это ещё не значит, что мы должны 
перегружать излишней роскошью 

форм наши сооружения – надо нахо-
дить простые, лаконичные формы».

Среди работ, отмеченных 
новыми веяниями, можно отме-
тить проекты Дворца-музея транс-
портной техники, Курского вокзала, 
Театра Красной Армии в Москве, 
Дома Красной Армии при Воен-
ной электротехнической академии 
в Ленинграде.

В 1930-е годы Иван Фомин 
совместно со своими бывшими уче-
никами-ленинградцами Аброси-
мовым, Великановым, Минкусом, 
Поляковым и Рожиным создал более 
десятка проектов, среди которых 
проект театра в Ашхабаде, дом Нар-
комтяжпрома, комплекс Академии 
наук СССР в Москве, Правитель-
ственный центр и дом Совета мини-
стров Украинской ССР в Киеве.

В последние годы своей жизни Иван Фомин создал 
незабываемые проекты для Московского метро-
политена: входные группы и интерьеры станций 
«Красные ворота» и «Площадь Свердлова» (сейчас –  
«Театральная»).

Пётр НОВИКОВ
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Как получить налоговый вычет
СПЕЦИАЛИСТЫ ЕДИНОГО ЦЕНТРА РАСЧЁТОВ С ПЕРСОНАЛОМ РАССКАЗАЛИ, КАК ВЕРНУТЬ ЧАСТЬ ДЕНЕГ ПРИ ПОКУПКЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ, ОПЛАТЕ ЛЕЧЕНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И ДАЖЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ.

Доходы физических лиц в России облагаются 
налогом – НДФЛ. Те самые 13 %, которые мы 
отчисляем с каждой зарплаты. Но есть возмож-

ность вернуть или не платить часть налога. Для этого 
предусмотрено пять групп налоговых вычетов, рас-
смотрим три наиболее актуальных для работников 
Московского метрополитена.

СТАНДАРТНЫЙ (НА ДЕТЕЙ)

Если у вас есть дети до 18 лет, то вы можете не пла-
тить часть налога до того месяца, пока ваш годовой 
доход не превысит 350 000 рублей. На первого и вто-
рого ребёнка сумма, на которую работодатель сни-
зит налоговую базу для НДФЛ, составит 1 400 рублей, 
на третьего и каждого последующего – 3 000 рублей 
ежемесячно. Если ваш ребёнок учится в вузе на очном 
отделении и ещё не достиг 24-летнего возраста, то вы 
также можете получать за него вычет. Родителям и 
усыновителям детей с инвалидностью сумму вычета 
увеличивают до 12 000 рублей, опекунам и попечителям – 
до 6 000 рублей.

Как оформить
Принесите работодателю свидетельство о рожде-

нии ребёнка/детей и напишите заявление. С началом 
нового года подавать документы не нужно. Оформить 
вычет могут оба родителя, в том числе мачеха или 
отчим. Если родитель один, он получит вычет в двой-
ном размере.

СОЦИАЛЬНЫЙ

Потратили деньги на лечение, медикаменты, ДМС, 
страхование жизни или обучение – государство готово 
вернуть вам 13 %. За год благодаря социальному вычету 

можно получить до 15 600 рублей (13 % от максималь-
ной суммы в 120 000 рублей).

Если вы оплачивали лечение супруга, родителей и 
несовершеннолетних детей или обучение брата/сестры 
(до 24 лет) и, разумеется, детей, эти расходы тоже 
можно заявить. Лимит в 120 000 рублей не действует на 
дорогостоящее лечение, перечень которого утверждён 
Правительством (вернут 13 % от фактических расходов) 
и обучение детей (вернут до 6 500 рублей в год). 

С 2022 года оформить социальный вычет можно 
за занятия спортом – свои и ребёнка до 18 лет – при 
условии, что компания, предоставляющая услуги, утвер-
ждена Министерством спорта РФ. Список опубликован 
на сайте minsport.gov.ru.

Как оформить
Наиболее удобный вариант – воспользоваться 

личным кабинетом на сайте nalog.ru (войти можно 
по учётной записи Госуслуг). Главное – собирать чеки 
и другие необходимые документы: договоры, лицензии 
организаций и справки об оплате. Дождитесь, когда в 
кабинете сформируются справки о доходах за год, когда 
у вас были расходы. Затем зайдите в раздел «Доходы 
и вычеты» или «Жизненные ситуации» → «Получить 
налоговый вычет» и далее действуйте по инструкции. 
Заявлять вычет можно на расходы за последние три 
года, если вы не делали этого раньше.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ

Можно вернуть до 260 000 рублей от стоимости 
жилья и до 390 000 рублей от ипотечных процентов. 
Получить имущественный вычет могут и муж, и жена 
вне зависимости о того, кто из них является собствен-
ником. По сути такая возможность предоставляется 
один раз в жизни, но если вдруг жилплощадь обошлась 

вам дешевле 2 000 000 рублей, то вы сможете израсхо-
довать оставшийся лимит при следующей покупке. Ещё 
одна особенность имущественного вычета – у него нет 
срока давности. Вы можете оформить возврат средств, 
даже если купили квартиру пять лет назад.

Как оформить
Если вы приобрели недвижимость после 1 января 

2021 года, то для вас действует упрощённый порядок. 
В личном кабинете на сайте ФНС вы получите уведом-
ление с предзаполненным заявлением. До его получе-
ния оформлять никакие документы не нужно, но на 
всякий случай уточните в своём банке, предоставляет 
ли он в налоговую необходимые сведения для получе-
ния вычета в упрощённом порядке. При выборе этого 
варианта вам ежегодно будет возвращаться сумма 
в размере оплаченного налога за текущий период, пока 
не исчерпается весь вычет.

Также можно всё оформить через работодателя. 
За уведомлением о праве на вычет идём опять же в раз-
дел «Жизненные ситуации» на nalog.ru и загружаем все 
необходимые документы. После получения уведомле-
ния идём с ним в бухгалтерию, пишем заявление на 
вычет и с нового года не платим НДФЛ, пока не будет 
исчерпан положенный лимит.

Более подробно о всех 
видах вычетов и условиях 
их получения читайте 
на сайте Федеральной 
налоговой службы

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

АКЦИЯ

«День донора» в метрополитене

• Выберите и согласуйте со своим руководителем дату.
• Заранее позвоните в отдел кадров того подразделения, куда вы поедете сдавать кровь, чтобы они владели статистикой о потенциальных 

донорах и подготовились к их приему (телефоны в справочниках или у кадровиков вашего подразделения).
• Известите ваших кадровиков о своем решении — они помогут правильно оформить документы о дополнительных днях отдыха.
• Перед назначенным сроком позвоните в выбранный вами донорский пункт, чтобы уточнить, не было ли переноса даты (телефоны 

в таблице).

ДОБРАЯ АКЦИЯ СТАРТУЕТ В НОВОМ ГОДУ. ЗДРАВПУНКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЖДУТ ЖЕЛАЮЩИХ СДАТЬ КРОВЬ. 
ПРИВОДИМ КАЛЕНДАРЬ НА ФЕВРАЛЬ.

1 ФЕВРАЛЯ

17 ФЕВРАЛЯ

24 ФЕВРАЛЯ

28 ФЕВРАЛЯ

Митино. Пятницкое шоссе, 48

Красная Пресня. ул. Ходынская, 3, стр. 1

Эскалаторная служба. ул. Краснопрудная, 9А, стр. 1

Печатники. Проектируемый пр-д № 3683, 4

8 (499) 321-66-08

8 (495) 622-19-73

8 (495) 622-25-21

8 (495) 684-97-46

3 ФЕВРАЛЯ

18 ФЕВРАЛЯ

25 ФЕВРАЛЯ

Лихоборы. ул. Верхнелихоборская, 5, стр. 1

Черкизово. Открытое шоссе, 6А, стр. 1

Служба профориентации, обучения и развития персонала. 
Варшавское шоссе, 93

8 (495) 185-82-51

8 (495) 688-00-56

8 (495) 622-28-31
8 (495) 622-73-18

ЕСЛИ ВЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ СТАТЬ ДОНОРОМ

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕДЕНИЕ «ДНЯ ДОНОРА» БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЭПИДОБСТАНОВКИ.

Алина КОЛЕСНИКОВА

январь 
1 (129) 2022

Корпоративное издание Московского метрополитена
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В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ
… мы просили назвать исполнителей, 
музыкальные клипы которых были сняты 
на станции «Арбатская».

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В 1976 году на станции «Арбатская» 

был снят один из первых клипов Аллы 
Пугачёвой на песню «Арлекино». 
В 1982 году для специального выпуска 
телепередачи «Утренняя почта», 
посвящённого московскому метро, 
Бируте Петриките на литовском языке 
исполнил песню «В солнечном доме». 
А в 1996 году на станции «Арбатская» 
был снят видеоклип на песню 
«42 минуты» Валерия Сюткина.

Наш приз за верный ответ достаётся 
ИГОРЮ ВУЛЬФОВУ, дежурному 
по станции «Кропоткинская». 
Поздравляем победителя, а остальным 
желаем удачи в нашем новом конкурсе!

Станция «Павелецкая»
         Кольцевой линии

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С ФОТОГРАФИЯМИ ИЗ РАЗНЫХ ЭПОХ СУЩЕСТВОВАНИЯ МОСКОВСКОГО 
МЕТРО И ИСТОРИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ТЕМ, ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА ЭТИХ ФОТО.

Станция была открыта 1 января 
1950 года в составе первого участка 
Кольцевой линии от «Парка Куль-

туры» до «Курской».
«Павелецкая»-кольцевая может слу-

жить примером того, как даже самые 
последовательные конструктивисты, 
такие как Игорь Кастель и Николай 
Колли, когда-то работавший с француз-
ским архитектором Ле Корбюзье над 
проектом Дома Центросоюза в Москве, 
учились мыслить категориями класси-
ческой архитектуры, созвучными совет-
скому стилю середины XX века.

В оформлении «Павелецкой» почти 
нет того военного, триумфального духа 
и стиля, характерного для станций 
Кольцевой линии. Здесь массивные 
кубические пилоны, традиционные для 
станций глубокого заложения, обли-
цованы светлым мрамором «коелга» с 
орноментальными вставками красного 
мраморовидного известняка место-
рождения Салиэти. Пилоны декори-
рованы резными беломраморными 
решётками на вентиляционных отвер-
стиях и украшены угловыми трёхчет-
вертными коринфскими колоннами, 
высеченными из цельных блоков белого 
коелгинского мрамора. Рисунок деко-
ративных порталов и мраморных «роз» 
позаимствован архитекторами у масте-
ров флорентийского Ренессанса.

Пилоны несут общее перекрытие, на 
которые опираются относительно поло-
гие разновысотные своды центрального 
и боковых залов. Межпилонные проходы 
простых прямоугольных форм перекрыты 
куполами и первоначально подсвечива-
лись – подсветка придавала куполам лёг-
кость, расширяя пространство станции.

Путевые стены облицованы коел-
гинским мрамором, цоколь – оливково- 

серый садахло. Чёрный габбро пола 
центрального зала украшен геометри-
ческим узором полос тёмно-серого 
жежелевского гранита. Путевые плат-
формы оформлены красно-коричневым 
кашиногорским гранитом. Залы осве-
щаются десятирожковыми люстрами, 
подвешенными по оси сводов.

Более трёх лет с момента откры-
тия «Павелецкая»-кольцевая вообще не 
имела пересадки на одноимённую стан-
цию, построенную ранее. 21 февраля 
1953 года появилась пересадка через 
объединённый наземный вестибюль, 
куда был выведен северный эскалатор-
ный наклон «Павелецкой»-радиальной, 
а 30 июля 1955 года был открыт под-
земный переход – один из самых про-
тяжённых в московском метро (почти 
150 метров), соединивший центры 
залов двух станций.

По первоночальному проекту в глу-
хом торце центрального зала «Паве-
лецкой» должен был быть установлен 
бюст Сталина. Но с открытия станции 
до начала 1960-х годов торцевую стену 
украшал гипсовый медальон работы 

Матвея Манизера с изображениями 
Ленина и Сталина, подсвеченный двумя 
бронзовыми бра с обеих сторон, кото-
рый был перенесён сюда со станции 
«Площадь Революции». Сегодня здесь 
можно увидеть большое мозаичное 
панно с рабочим и колхозницей под 
гербом СССР, выполненное по эскизу 
Павла Корина.

Наземный вестибюль станции раз-
мещён в цоколе и на первых двух этажах 
дома № 43/16 по Новокузнецкой улице, 
который со стороны входа в метро 
обрамлён арочной галереей. Центр 
вестибюля представляет собой круглый 
зал, подходы к которому при помощи 
колонн разбиты на три шестигранника, 
перекрытые плоскими куполами.

Поверхность купола вестибюля укра-
шена лепными розетками, к вершине 
уменьшающимися в размере, в центре – 
углубление синего цвета, создающее 
ощущение неба. Фриз под куполом укра-
шен смальтовым панно (художник Исаак 
Рабинович). Тема мозаики – «Сталин-
ский план преобразования природы», 
известная в конце 1940-х годов про-
грамма по изменению климата страны. 
На панно изображены гирлянды в виде 
хлебов, плодов, цветов и овощей.

Над эскалаторным спуском на 
Кольцевую линию установлен большой 
медальон в бронзовой литой раме 

с изображением Красной площади, 
Собора Василия Блаженного, памятника 
Минину и Пожарскому и развевающе-
муся над ними красном флагом.

Николай Колли, Игорь Кастель. Проект станции «Павелецкая»-кольцевая. 
Перспектива центрального зала (1944 год)

Отделочные работы на станции 
«Павелецкая»-кольцевая (1949 год)

Центральный зал станции «Павелецкая»-
кольцевая (начало 1950-х годов)

Рабочий и колхозница 
объединились на станции 
«Павелецкая»-кольцевая

Центральный зал станции «Павелецкая»-
кольцевая (конец 1950-х годов)

Николай Колли, Игорь Кастель. Проект 
наземного вестибюля станции «Павелецкая»-
кольцевая, встроенного в жилой дом (1945 год)

Смальтовое панно 
«Красная площадь» 
над эскалаторным спуском

Клип на одну из самых знаменитых песен 
Аллы Пугачёвой был снят в 1976 году на 
станции метро «Арбатская»

Чтобы посмотреть клип Аллы Пугачёвой 
на песню «Арлекино», отсканируйте QR-код 
и перейдите по ссылке:

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Дорогие читатели, а вы знаете, какая 
организация, тесно связанная с развитием 
московского метро, располагается в доме 
над выходом со станции «Павелецкая»? 
Если да, то до 10 февраля пришлите свой 
ответ на почту: gazeta@mosmetro.ru. 
Обязательно укажите контактные данные 
(имя, фамилию и номер телефона), а также 
должность и название подразделения, в 
котором работаете. Среди всех, кто пришлёт 
правильный ответ, мы разыграем приз.

Пётр НОВИКОВ
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КРОССВОРД

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Мост для транспорта
6. Начальник Московского Метростроя 
с 1958 по 1972 год
10. Свободный нерифмованный стих
11. Самый большой материк Земли
13. Индивидуальный числовой 
показатель по результатам массовых 
оценок
14. Американский изобретатель 
безопасного лифта
15. Станция метро, проект которой 
был основан на архитектуре Древнего 
Египта
16. Орнамент в виде горизонтальной 
полосы по верху стены
17. Архитектор, спроектировавший 
станции метро «Красносельская» 
и «Аэропорт»
18. Светлый мрамор, использованный 
в отделке станции «Павелецкая»-
кольцевая
19. Имя легендарного 
тоннелепроходческого комплекса 
Мосметростроя – рекордсмена проходок
21. Дорожка для пешеходов
23. Один из архитекторов, 
увековечивший своё имя необычным 
способом на станции «Строгино»
27. Средство морской и речной переправы
29. Станция с отделкой путевых стен и 
пилонов необлицованными тюбингами
30. Место проведения спортивных 
соревнований
31. Прозрачный полимерный материал
33. ТЧ-6
35. Транспортное средство для 
перевозки пассажиров и грузов
36. Извещение об изменении в 
состоянии взаимных финансовых 
расчётов
37. Воспитанник военного училища
38. Группа животных одного вида
39. Древнее название Крыма
40. Маршрутный лист водителя
41. Станция Сокольнической линии

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Воображаемая линия, делящая 
земной шар на два полушария
2. Совокупность всех средств 
передвижения
3. Общее число машин на предприятии
4. Стальной каркас железобетонных 
конструкций
5. 1 000 000 000
6. Самая тихая станция Московского 
метрополитена с самой тёмной отделкой
7. Сказочный персонаж, использующий 
печь в качестве транспортного средства
8. Самая северная станция 
Московского метрополитена
9. Розничная торговля через торговые 
автоматы
12. Летательный аппарат барона 
Мюнхгаузена
20. Станция московского метро, 
на которой впервые в отделке был 
использован кварцевый агломерат
21. Локомотив с двигателем 
внутреннего сгорания
22. Самая западная станция 
Московского метрополитена
23. Круг действий, возложенных на 
кого-нибудь и безусловных 
для выполнения
24. ТЧ-17
25. Станционное сервисное сооружение, 
используемое для отправления и 
прибытия автотранспорта с пропускной 
способностью более 1000 пассажиров 
в сутки
26. Рассмотрение вопроса опытными 
специалистами
28. Скульптор, увековечивший себя 
в одном из барельефов на станции 
«Проспект Мира»-кольцевая
30. Посредническое или 
информационное учреждение
32. Предельные внешние очертания 
стационарных сооружений 
на железной дороге
34. Обратное изображение на фотоплёнке

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: 1. Вернадский. 6. Новокосино. 10. Конструктор. 12. Леопард. 13. Смальта. 14. Ховрино. 
15. Рулетка. 17. Тосол. 19. Дебет. 23. Развязка. 24. Линия. 25. Тверская. 26. Апельсин. 29. Бригадир. 
31. Авиатор. 32. Спартак. 34. Полянка. 36. Аннино. 39. Мрамор. 40. Третьяков. 43. Маяковский. 
45. Медведково. 47. Варшава. 48. Напасть. 49. Самокат.

По вертикали: 1. Верблюд. 2. Разворот. 3. Арарат. 4. Износ. 5. Барельеф. 6. Накат. 7. Октава. 8. Инстинкт. 
9. Орехово. 10. Каддилак. 11. Рухлядев. 16. Уфалей. 18. Связь. 20. Берег. 21. Арба. 22. Рябина. 27. Ехидна. 
28. Геральдика. 30. Динамо. 31. Абакумов. 33. Пике. 35. Аэропорт. 37. Стык. 38. Свод. 41. Дока. 42. Вена. 
44. Ион. 46. Ель.
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