
ЦИФРА НОМЕРА

Настолько длинный эскалатор 
будет установлен на строящейся 
станции «Марьина Роща» 
Большой кольцевой линии.

ЦИТАТА НОМЕРА
«Водителям трамвая подчас 
сложнее, чем машинистам 
электропоездов. Нужно смотреть 
не в оба глаза, а во все три: 
следить за контактным проводом, 
состоянием пути и действиями 
автомобилистов с пешеходами».

Максим Числов, 
начальник Трамвайного управления
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ГДЕ УЗНАТЬ
КОРПОРАТИВНЫЕ
НОВОСТИ?
Переходите в наши соцсети 
по QR-коду
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15 мая нашему предприятию исполняется 
87 лет. В честь праздника мы разыгрываем 
два билета на редкую ночную экскурсию 
по московскому метро – условия конкурса 
в корпоративном сообществе 
VK @moe_metro. Подписывайтесь!

724 ступени

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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С днём рождения,
  Московский
   метрополитен!



МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ «МЕТРО» ОБЪЕДИНЯЕТ 14 МЕТРОПОЛИТЕНОВ, 12 ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ПРОИЗВОДЯЩИХ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ МЕТРО, И ОСТАЁТСЯ СЕГОДНЯ ЕДИНСТВЕННЫМ СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ 
МЕЖДУ МЕТРОПОЛИТЕНАМИ РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Виктор КОЗЛОВСКИЙ,
начальник Московского метрополитена

Пётр НОВИКОВ

Дорогие друзья!

Сегодня хочу напомнить вам сразу о двух приближаю-
щихся весенних праздниках, важных и значимых не 
только для нас, но и для всех жителей Москвы и всей 

нашей великой страны!
Прежде всего хочу поздравить вас с 77-летием Победы 

в Великой Отечественной войне! День Победы для нашего 
народа всегда был и остаётся символом единства всех поко-
лений и народов, защищавших мир от фашизма и готовых в 
любой момент вновь встать на его защиту.

В годы войны Московский метрополитен внёс огромный 
вклад в общее дело Великой Победы: не прекращая свою 
основную работу по перевозке пассажиров, он превратился 
в крупнейшее бомбоубежище, где укрывались от налётов 
вражеской авиации сотни тысяч жителей столицы. В пер-
вые месяцы войны в армию и ополчение ушли более трети 
работников метрополитена, оставшиеся помогали стро-
ить оборонительные рубежи на подступах к городу, а когда 
фронт отодвинулся от Москвы – восстанавливали разрушен-
ные железные дороги. В наших вагоноремонтных и меха-

нических мастерских изготавливались гранаты, снаряды и 
мины. А в 1943 году на Курскую дугу отправился бронепо-
езд «Московский метрополитен», построенный на деньги, 
собранные работниками метрополитена.

И, конечно же, хочу поздравить всех работников Москов-
ского метрополитена с очередным Днём рождения нашего 
метро! От всей души благодарю вас за высокий профессио-
нализм и ваш самоотверженный труд. Обеспечивать чёткую 
и надёжную работу крупнейшего транспортного предпри-
ятия Москвы – задача не из простых, но все мы гордимся 
своей миссией и причастностью к общему делу, осознанием 
того, что наша работа ежедневно приносит пользу всем 
москвичам и гостям нашего города.

С наступающими праздниками вас!
Крепкого здоровья, долголетия и благополучия!

НОВОСТИ

Международной
Ассоциации «Метро» –

Международная Ассоциация «Метро» образо-
валась в феврале 1992 года как объединение 
метрополитенов, спроектированных и постро-

енных по единому техническому, правовому, органи-
зационному и социально-экономическому принципу. 
Организованная по профессиональному признаку, 
Ассоциация взяла на себя координацию и решение 
многих технических вопросов, связанных с эксплуата-
цией метрополитенов, оснащением их новыми техно-
логическими устройствами, разработкой современных 
систем управления, а также информационно-аналити-
ческие функции, способствуя тем самым объединению 
коллективов метрополитенов. За тридцать лет суще-
ствования Международная Ассоциация «Метро» заво-
евала авторитет и уважение не только среди организа-
ций России, но и на международной арене. 

Сегодня в Международную Ассоциацию «Метро» 
входят метрополитены России, Белоруссии, Грузии, 
Армении, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана, 
а также крупнейшие промышленные предприя-

тия, производящие технические 
средства и различное оборудова-
ние для метрополитенов, среди 
которых:  ОАО «Метровагонмаш», 
ЗАО «Вагонмаш» (Санкт-Петербург), 
ОАО «Крюковский вагоностроитель-
ный завод», Артёмовский машино-
строительный завод «Вентпром», 
ООО «Силовые машины – завод 
Реостат», НИИЭФА-Энерго, Центр 
Транспортных Исследований, Axis 
Communications и многие другие.

Совместная работа в составе МА 
«Метро» стала залогом развития 
метрополитенов как наиболее пере-
довых предприятий, выступающих 
на рынке транспортных услуг горо-
дов. Внедрение новейших достиже-
ний научно-технического прогресса, 
новой техники, совершенствование технологических 

процессов – вот далеко не 
полный перечень вопросов, 
которые успешно решают 
метрополитены, принимая 
участие в работе Ассоциации.

Производственные пред-
приятия, входящие в Ассо-
циацию, за годы совместной 
работы, поставляя в метро-
политены свои новейшие 
разработки, внесли огром-
ный вклад в совершенство-
вание перевозочного про-
цесса, повышение уровня 
безопасности и комфорта 
и, соответственно, имиджа 
метрополитена как важней-
шей составляющей транс-
портного комплекса городов.

Международная Ассо-
циация «Метро» активно 

участвует в работе форумов, конференций и выста-
вок, организует совещания руководителей и специ-
алистов различных подразделений метрополитенов, 
осуществляет координацию разработок по совер-
шенствованию пассажирских перевозок и оказание 
консультационных услуг членам Ассоциации. За годы 
своей деятельности Ассоциация постоянно стреми-
лась к укреплению сотрудничества между метропо-
литенами и производственными предприятиями, к 
содействию в совершенствовании достижений научно- 
технического прогресса и внедрению их в работу 
метро, развитию новых технологий.

30 лет

Подробней с деятельностью 
Международной 

Ассоциации «Метро» 
можно познакомиться на 

официальном сайте 
asmetro.ru

7 апреля состоялись заседание Совета и общее собрание членов, 
посвящённые 30-летию Международной Ассоциации «Метро»

7 апреля члены Международной Ассоциации «Метро» посетили с экскурсией 
Единый диспетчерский центр Московского метрополитена
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Как растёт наше метро
МОСКОВСКОЕ МЕТРО – В ЛИДЕРАХ ПО ТЕМПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА. РЕДАКЦИЯ ММ ПОИНТЕРЕСОВАЛАСЬ У ДИРЕКЦИИ 

СТРОЯЩЕГОСЯ МЕТРОПОЛИТЕНА, КАКИЕ НОВЫЕ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫЕ СТАНЦИИ, УЧАСТКИ, ЛИНИИ И ЭЛЕКТРОДЕПО 
МЫ УВИДИМ В НЕДАЛЁКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ. ИТОГИ – В ИНФОГРАФИКЕ.

УДИВИТЕЛЬНОЕ НА БКЛ

Большая кольцевая линия вот-вот сомкнётся. Проходка завершена в полном объ-
ёме. Осталось построить и реконструировать девять станций. Строительные работы 
на них предполагается завершить уже в этом году, а к 2023-му линию планируется 
полностью замкнуть. БКЛ должна стать самым протяжённым метрокольцом – 70 км 
против 57 км сегодняшнего лидера, второго кольца пекинского метро. Какие ещё 
рекорды поставит БКЛ и какие из новых станций особенно удивят?
• «Марьина Роща» станет самой глубокой станцией мосметро – порядка 70 метров, 

почти как высота Спасской башни Кремля. И здешние эскалаторы в 130 метров 
с 724 ступенями будут самыми длинными в столичной подземке.

• На строительстве БКЛ работал щит-гигант из Китая диаметром 10 метров. Его 
изготовили по заданию московских инженеров, назвали «Победа» и доставили 
морским путём через два океана и три моря.

• Чтобы создать станцию «Нагатинский Затон», её архитекторы изучили ихтиофа-
уну столичных водоёмов. Здесь будет, можно сказать, музей рыб. Скоро увидим!

«Марьина роща» БКЛ. Дизайн-проект.
Фото: stroi.mos.ru

Тоннелепроходческий щит «Победа».
Фото: stroi.mos.ru

«Нагатинский Затон» БКЛ. 
Дизайн-проект.
Фото: stroi.mos.ru

2024

Электродепо, где идёт или планируется 
реконструкция

Электродепо, где идёт или планируется 
строительство

Планируемый год завершения 
строительства или реконструкции

Сроки строительства, а также названия 
станций и депо могут быть изменены
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Эстакада и Центральный 
вокзал метрополитена 
на Красной площади 
(акварель Николая Каразина 
по проекту Балинского 
и Кнорре, 1902 г.)

РОВНО 120 ЛЕТ НАЗАД, 15 МАЯ 1902 ГОДА, ПЁТР БАЛИНСКИЙ И ЕВГЕНИЙ КНОРРЕ ПОДАЛИ НА ИМЯ МОСКОВСКОГО ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРА ДОКЛАДНУЮ ЗАПИСКУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ «ГОРОДСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ 

ВНЕУЛИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ».

ДАТА

Как зарождалось
      московское метро

приступить к устройству в них таких путей сообщения, 
которые бы не зависели от всё увеличивающегося улич-
ного городского движения и которые бы обладали наи-
большей провозоспособностью и скоростью, т.е., иначе 
говоря, необходимо приступать к устройству метропо-
литенов», – писал тогда Пётр Балинский.

Спустя год управой и железнодорожной комиссией 
был подготовлен доклад о метрополитене. В нём проект 
Балинского и Кнорре был определён как прежде- 
временный «в силу бытовых и экономических особен-
ностей города Москвы» и признан нецелесообразным, 
реализация же проекта «явилась бы нарушением город-
ского благоустройства и благообразия, ухудшением 
санитарного положения города и нарушением духов-
ных и материальных интересов населения». Но от идеи 

строительства метро тогда не отказались, а, согласно 
докладу, отложили «до окончания сооружения окруж-
ной дороги и сети электрических трамваев, намеченной 
городским управлением». По Высочайшему повелению 
Петру Балинскому из сумм Государственного казначей-
ства было выдано 210 тысяч рублей «за огромный его 
труд, прекрасно составленный проект и за понесённые 
им по этому делу расходы».

Пётр Балинский умер в 1925 году в Париже, не 
дождавшись появления метрополитена в России. Но 
в начале 1930-х годов, когда советская власть решила 
строить метро в Москве, большевики тщательным обра-
зом изучили и использовали при строительстве под-
земки проекты Балинского.

Предтечей современного метро принято считать 
разнообразные проекты внеуличных железных 
дорог, которые предлагали инженеры с конца 

XIX века как средство решения всех проблем, связан-
ных со стремительным ростом населения Москвы и 
Санкт-Петербурга. Но все они так и остались на бумаге…

Наибольшую известность получил проект, разра-
ботанный в 1902 году русским инженером и архитек-
тором Петром Ивановичем Балинским в соавторстве 
с Евгением Карловичем Кнорре, прославившимся соз-
данием мостов на Транссибирcкой магистрали. Их 
проект предусматривал сооружение сразу двух сетей 
городских дорог: железные дороги внеуличного типа 
большой скорости (метрополитен) и сеть электриче-
ских трамваев. Первые предназначались для боль-
ших расстояний, и сооружение их привязывалось к 
постройке Окружной железной дороги. Общая протя-
жённость линий метрополитена намечалась в 105 км, 
из них 67 км на 28 эстакадах (в том числе над Страстной 
и Красной площадями) и 16 км в нескольких тоннелях. 
На линиях предполагалось соорудить 74 надземные и 
подземные станции, из которых наиболее грандиозным 
был Центральный вокзал у Кремля.

«В наше тяжёлое время невозможно и прямо-таки 
безбожно заставлять бедного и среднего обывателя 
тратить на одни только передвижения в течение суток 
столько времени. Поэтому нет никаких сомнений, что в 
миллионных городах… сама необходимость заставляет Пётр НОВИКОВ

СООБЩЕСТВА

«Поём всё, что талантливо»
АКАДЕМИЧЕСКОМУ ХОРУ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 6 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 
ПЯТЬ ЛЕТ. О СВОЁМ ЛЮБИМОМ ДЕТИЩЕ РАССКАЗАЛ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ И ДИРИЖЁР БОРИС ТАРАКАНОВ.

Художественный руководитель хора Московского  
метрополитена Борис Тараканов

Как записаться в хор?
Прийти на прослушивание!

 Инсайдер Татьяна Паздникова 
делится опытом

– Пятиминутный поиск в интернете выдаёт 
ссылки на Бориса Тараканова – дирижёра, писа-
теля, члена Союза журналистов и даже эксперта 
Центробанка. Вы очень разносторонний человек… 

– Я действительно работал 16 лет в департаменте 
информационных систем Центробанка России. Но 
параллельно я уже руководил хором и получал второе 
образование в Московском государственном универси-
тете культуры и искусств (ныне МГИК).

– Что вас привело в хоровое искусство? 
– Сильное впечатление на меня произвёл культо-

вый винил с оперой Рыбникова «Юнона и Авось», где 
рок-музыка сочеталась с потрясающими хоровыми 
эпизодами в исполнении Государственного хора СССР 
под управлением Игоря Агафонникова. Это мне дало 
мощный импульс. Потом я много тусовался в хорах, 
видел работу дирижёра и понял, что это моё.

– По каким критериям вы проводите отбор 
в хор? 

– Критерия два: интонация и мотивация. Музы-
кального образования можно не иметь, люди получают 
его здесь. И это хорошо. Люди приходят незашоренные. 

И я им объясняю, что нотной грамотности в природе 
не существует. Есть график звуковой высотности. Ведь 
среди работников метро 99% это технари, которые всю 
жизнь строят графики. И, глядя в ноты, они понимают, 
где ниже, где выше, даже не зная названий нот. Правда, 
диез долго называют хэштегом.

– Что приводит метрополитеновцев в хор? 
– Желание творческой реализации. А у нас что ни 

проект, то такой, что о нём можно рассказывать внукам. 

– Например? Расскажите подробнее о самом 
ярком проекте.

– Хор метро звучит на радио Ватикана. Первый кон-
церт с прямой трансляцией мы дали в прошлом году 
10 июня в Римско-католическом Кафедральном соборе 
на Малой Грузинской, там потрясающая акустика. И 
было два стрима для Ватикана – видео и аудио. Мы 
исполняли ораторию-мессу Анджея Марко и планируем 
её повторить. Также исполняем его же кантату «При-
знание в любви», где фраза «Я тебя люблю» пропета на 
22 языках мира, так мы переносимся из Великобрита-
нии в Корею, из Кореи в Грецию, из Греции в Африку, и 
всё это в сопровождении большого состава симфониче-
ского оркестра. Площадка интересна тем, что мы оказа-
лись первым за сто лет любительским хором, который 
здесь выступил с концертом.

– Получается, что в репертуаре корпоративного 
хора не только песни на отраслевую тематику…

– У нас большой процент классической музыки и 
духовной. Уже второй год наша мужская группа будет 
принимать участие в православном пасхальном бого-
служении в Раменском. И сейчас мы расширяем наш 

репертуар за счёт роковых вещей. Например, к май-
ской «Опере в метро» репетируем фрагменты экра-
низированных опер и саунд-треков из кинофильмов,  
программа будет называться Opera & Cinema. Наш бес-
сменный Анатолий Сорокин будет солировать с симфо-
ническим оркестром. 

Вообще, сочетание хора и оркестра – это роскошь! 
Несколько раз мы выступали с Президентским оркестром. 

То есть мы поём всё, что талантливо и может быть 
исполнено хором.

– Хор – это индивидуальное или коллективное 
творчество? 

– Это единство непохожих. Все исполнители с раз-
ными характерами. А сольных карьер на всех не хватит. 
Как и больших хоров.

–  У нас большой хор? 
– 60 человек по списку, мы считаемся большим 

составом. Это единственный в мире хор подземной 
транспортной системы.

– С чего начинается сотворение хора? 
–  С любви. Во всех её проявлениях.

Полина КОВАЛЕНКО
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«История метро
начинается с нас»

НАЗНАЧЕНИЕ

О ЗАДАЧАХ ПО РАЗВИТИЮ МОСКОВСКОГО ТРАМВАЯ И 
СВОЁМ ПУТИ ИЗ ПОДЗЕМНОГО РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА 
К НАЗЕМНОМУ РАССКАЗАЛ МАКСИМ ЧИСЛОВ, НЕДАВНО 
ВОЗГЛАВИВШИЙ ТРАМВАЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

– Максим Владимирович, как 
прошли первые дни в новой долж-
ности?

– В знакомстве с командой. Мы 
обсудили насущные вопросы, наме-
тили задачи и начали их решать. Также 
первым делом я проехал в кабине трам-
вая. Водителям подчас сложнее, чем 
машинистам электропоездов. Нужно 
смотреть не в оба глаза, а во все три: 
следить за контактным проводом, 
состоянием пути и действиями автомо-
билистов с пешеходами. 

– Какие задачи стоят на повестке 
дня?

– Применить полезный опыт метро-
политена, но с учётом специфики трам-
вая. Прежде всего нужно привести нор-
мативно-техническую документацию 
к стандартам, принятым в московском 
метро. Это относится ко всем направле-
ниям: к содержанию зданий и сооруже-
ний, к техобслуживанию и ремонту под-
вижного состава и к работе водителей. 

– Например, как это реализуется 
в случае с водителями?

– По аналогии с машинистами. 
Мы разработали и ввели инструк-
цию, где прописан чёткий порядок 
действий водителя при возникнове-
нии неисправностей трамвая и эле-
ментов инфраструктуры: что, как и в 
какой последовательности предпри-
нять, чтобы минимизировать влия-
ние той или иной ситуации на график 
движения. Человеку не нужно искать 
решение – оптимальные сценарии уже 
предусмотрены. Эффективность такого 
подхода я проверил на себе, когда 
работал машинистом. А став маши-
нистом-инструктором, разрабатывал 
подобные алгоритмы, в частности для 
поездов «Москва-765». 

– Вы сказали о содержании 
инфраструктуры: будут ли измене-
ния социально-бытовых условий?

– Да. Планируются ремонты в раз-
девалках, душевых и комнатах приёма 

пищи. Будут открыты дополнительные 
медпункты. А что касается глобальных 
изменений – предстоит реконструи-
ровать трамвайные депо и ремонтный 
завод. Первым стало депо имени Петра 
Апакова на Шаболовке. Оно старейшее – 
открылось в 1909 году. На других объек-
тах проводятся изыскательские работы. 

– Какой была ваша реакция на 
назначение?

– Первая мысль: сколько же пона-
добится времени, чтобы изучить всё 
это хозяйство, заглянуть в каждый уго-
лок, пообщаться с коллегами на местах? 
Помогает, что в моей практике уже было 
взаимодействие с Трамвайным управ-
лением. Работая в Службе подвижного 
состава заместителем начальника по 
безопасности движения, я занимался 
созданием участков РПДТ – регистра-
ции параметров движения трамвая. 
Это практика, которая сегодня распро-
страняется также на наземный рель-
совый транспорт, по примеру подзем-
ного. В метро давно существуют участки 
РПДП. «П» в этом случае – «поезд». По 
возвращении состава в депо специали-
сты снимают со специальных устройств 
информацию. Она представлена в виде 
бурограмм, чем-то напоминающих кар-
диограммы. Для экспертов эти данные 
как открытая книга, в которой можно 
прочесть всё, что происходило с поез-
дом. Такая аналитика помогает исклю-
чить ошибки в дальнейшем и дать реко-
мендации тем, кто ремонтирует вагоны, 
и тем, кто ими управляет. В случае с 
трамваями важно также владеть инфор-
мацией для расследования, если прои-
зошло ДТП. С этой целью мы внедрили 
видеонаблюдение на маршруте.

– С вашим приходом ожидаются 
кадровые перемены?

– Уже произошли. И связаны они с 
тем, о чём мы только что говорили. В 
Трамвайном управлении и во всех пяти 
депо введены должности заместителей 
начальников по безопасности движе-
ния. Этим экспертам предстоит опреде-
лять все возможные риски на маршрутах 
и работать над их устранением. Скажем, 
происходит поломка трамвая. Задача 
заместителя по безопасности разобраться 
в причинах и, главное, выявить коренную 
проблему и найти системное решение. 
Таким образом в дальнейшем мы снизим 
количество сбоев в движении. 

– Какой путь вы прошли в метро?
– Всё началось даже не с меня, а с 

моего деда. Он работал в железнодорож-
ном депо. По его стопам пошёл папа. У 
меня, можно сказать, не было выбора. Я 
с детства влюбился в железную дорогу 
и встал на те же рельсы: получил про-
фильное образование и начал работать 
в РЖД. А уже оттуда пришёл в метро – 
слесарем в депо «Печатники». Потом 
стал машинистом, машинистом-ин-
структором и замом начальника элект-
родепо по эксплуатации. Далее – пере-
ход в Службу подвижного состава на 
должность заместителя руководителя: 
сначала – по безопасности движения, 
позже – по эксплуатации. Потом я воз-
главил электродепо «Северное» – первое 
в московском метро, построенное ещё в 
1934 году. Я гордился этим фактом, гово-
рил: «С нас начинается метро». И вот два 
месяца назад меня назначили началь-
ником Трамвайного управления. Этому 
предприятию уже 123 года! Поэтому моя 
фраза осталась актуальной. В системе 
городского рельсового транспорта мы 
первопроходцы. Можно сказать, исто-
рия метро начинается с нас.

– Есть кому продолжить вашу 
династию?

– Возможно, это сделает мой сын. Он 
ещё маленький, но знает все типы ваго-
нов метро, а теперь уже выучил и моди-
фикации трамваев.

– Завершите фразы. Хороший 
руководитель обязательно должен…

– Ценить своих сотрудников.

– Чтобы стать начальником, 
нужно…

– Быть фанатом своей работы.

Максим Числов, начальник Трамвайного управления Московского метрополитена

6 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ 
МОСКОВСКОГО ТРАМВАЯ. В ЭТУ 
ДАТУ В 1899 ГОДУ ТОРЖЕСТВЕННО 
ОТКРЫЛИ ДВИЖЕНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВАГОНА. НА 
СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ МАРШРУТ СТАЛ 
РЕГУЛЯРНЫМ. ТРАМВАИ ВЫТЕСНИЛИ 
ВАГОНЫ НА КОННОЙ ТЯГЕ.

НАПОМНИМ, ЧТО В 2021 ГОДУ В 
ИСТОРИИ МОСКОВСКОГО ТРАМВАЯ 
ПРОИЗОШЛО ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ – 
ОБЪЕДИНЕНИЕ С МЕТРОПОЛИТЕНОМ. 
ТЕПЕРЬ ВЕСНОЙ У НАШЕГО 
КОЛЛЕКТИВА СРАЗУ ДВА ПРАЗДНИКА: 
ПУСК МОСКОВСКОГО ТРАМВАЯ И 
ОТКРЫТИЕ МЕТРО (15 МАЯ 1935 ГОДА). 
ПОЗДРАВЛЯЕМ, КОЛЛЕГИ!Современные трёхсекционные 

и низкопольные «Витязь-
Москва» сегодня составляют 
основу трамвайного парка 
столицы. Их больше 400. 
Всего в Москве курсирует 
более 600 трамваев – они 
работают на 38 маршрутах. Ольга ПОСАДСКАЯ
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Такая профессия –
Родину защищать

ГЕРОЙ РОССИИ, ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ В ОТСТАВКЕ АЛЕКСАНДР ГОЛОВАШКИН ВОЗГЛАВЛЯЕТ В МЕТРО ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ. В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ ОН РАССКАЗАЛ О СВОЕЙ СЛУЖБЕ.

На интервью наш собеседник приехал из госпиталя в 
Балашихе, где навещал бойцов, раненных на Дон-
бассе. Ещё ездил навестить семью сослуживца, от 

которого из зоны спецоперации уже несколько дней 
нет вестей. По своим каналам удалось выяснить, что 
с другом всё в порядке. А после нашей встречи Алек-
сандр поехал отправлять посылки военнослужащим 
в Донецк – экипировку, предметы первой необхо-
димости, сапоги. Объясняет: «Сейчас межсезонье, 
я хорошо знаю, каково это, когда от талого снега 
промокают ботинки и нет времени их высушить. А 
болеть никак нельзя». 

Ещё в детстве Александр с разрешения примерял 
медаль деда-фронтовика «За отвагу» и мечтал о такой 
же. А ещё очень хотелось быть похожим на папу, капи-
тана милиции.

«Все разговоры дома были связаны со службой, с 
любовью к Родине, с долгом – мужским, человеческим. 
Я умел мотать портянки, собирать вещмешок. Конечно, 
занимался спортом. Эти навыки мне очень пригодились 
на срочной службе в спецподразделении внутренних 
войск МВД России. Уже через полгода я получил первое 
звание "младший сержант", стал командиром отделе-
ния. И для себя понял, что я на правильном пути».

– В 90-е годы не возникало сомнений в пра-
вильности выбора? 

– Я уходил в армию в 1991 году в СССР, а через два 
года вернулся в Российскую Федерацию. Было ощуще-
ние, что людей подменили, все успели подстроиться под 
новые правила жизни, а мне было жутко некомфортно. 
Поэтому я сразу принял спасительное решение служить 
дальше. Так я оказался в специальном отряде быстрого 
реагирования. И это «чистая линия», в нашей работе 
нет никакой коммерческой составляющей. Перед тобой 
только задачи, которые нужно выполнить. Наверное, 
это и уберегло меня от искушений. Там, где смерть и 
пули в тебя летят, там есть честность, ведь люди друг 
у друга на виду. Да, в 90-е годы некоторые ломались и 
на гражданке сходили «не на тот» путь. Но сослуживцы 
сразу это чувствовали и старались помочь таким людям 
«вернуться». Или указывали на дверь. Все 27 лет моей 
службы прошли в этой спецназовской семье. 

В составе СОБР «Булат» (ныне ОСН «Гром») Главного 
управления МВД России по Московской области Алек-
сандр участвовал в операциях по задержанию бандфор-
мирований и организованных преступных сообществ 
по всей России, в основном на Северном Кавказе. Там 
он совершил свой главный подвиг. 

Дагестан, город Хасавюрт, 12 мая 2007 года. Отряд 
под командованием тогда ещё майора милиции Алек-
сандра Головашкина должен был провести обыск в 
частном доме на предмет нелегального хранения ору-
жия. По закону в такой ситуации можно было стрелять 
только в ответ. Александр пошёл первым. Фактически 
он прикрыл собой менее опытных сотрудников и при-
нял огонь на себя.

Прятавшийся в одной из комнат дома террорист 
стрелял в упор. К счастью, пули застряли в каске, вороте 
бронежилета и щите. А осколками гранаты сильно 
ранило в лицо. Александр успел выпустить точно в 
цель очередь из автомата. Офицеры СОБР, пришедшие 
к нему на подмогу, ликвидировали оставшихся боеви-
ков и эвакуировали своего командира в госпиталь. На 
лечение ушло полтора года. Московским врачам чудом 
удалось спасти ему сильно повреждённый глаз и вос-
становить зрение. 

За мужество и героизм, проявленные при испол-
нении долга, в 2008 году Александр Головашкин был 
удостоен звания Герой России. «Золотую Звезду» ему 
вручил лично Владимир Путин.

При этом сам герой считает, что он просто пра-
вильно сработал: «Подвиг не в том, что я первым пошёл 
со щитом, а, наверное, в том, что я сохранил жизнь 
своим подчинённым, объективно оценив возможности 
каждого. Мне как командиру важно было знать, что я 
подаю им пример правильных боевых действий». 

«Каждое подразделение за годы службы выполняет 
разные задачи. Я стал Героем России и внёс свою лепту 
в нашу историю, но после меня придут другие, – добав-
ляет Александр. – Поэтому я должен был всё правильно 
сделать, чтобы своими действиями не перечеркнуть под-
виги, которые были до меня. Это наша общая с ребятами 
Звезда. Без них у меня вообще не было бы наград».

– Бывают подвиги большие или меньшие в 
зависимости от количества спасённых людей или 
степени риска? В чём разница для вас?

– Не могу разделять. Самое главное при выполне-
нии любой задачи – сохранить жизни своих подчинён-
ных и окружающих. Здесь нет разницы, делаешь ты 
что-то в масштабах страны или в обычной дорожной 
ситуации. Самая большая награда – видеть счастливые 
лица спасённых людей и их родных. Это и есть счастье 
моей профессии. 

Об Александре Головашкине много писали в СМИ. 
Но после большой награды он ещё 13 лет участвовал 

в операциях в горячих точках в качестве начальника 
боевого отделения отряда специального назначения. И 
только пару лет назад он ушёл в запас. Но не на отдых. 

– Кабинет с понедельника по пятницу не для меня. 
Мне нужно движение, события, которые происходят 
каждый день. Поэтому я сосредоточился на обществен-
ной работе.

– Что привело вас в мосметро? 
– Некоторое время я был начальником Центра по 

профилактике детского травматизма в Учебно-произ-
водственном центре мосметро. И оттуда меня пригла-
сили возглавить Центр профилактики правонарушений 
Службы безопасности метрополитена. Учитывая, что 
метро – это некоммерческая организация, я продолжаю 
служить Родине. Наши сотрудники работают с видеоре-
гистраторами – фиксируют правонарушения, выявляют 
преступные сети. Иногда даже задержания происходят 
совместно с полицией. В общем, мне всё нравится. 

– Что изменилось в обществе за последние годы 
по сравнению с началом вашей карьеры?

– Отношение к военным и вообще людям в пого-
нах стало более уважительным. Ну и оснащение, эки-
пировка, финансовое обеспечение лучше – это позво-
ляет ощущать свою нужность обществу, чувствовать 
перспективу. 

Фотографируясь для репортажа, Александр Голо-
вашкин смущается: «Чувствую себя звездой». Мы про-
щаемся на улице. И вот он уже сливается с людской тол-
пой. И вроде обычный прохожий. Но его путь освещает 
«Золотая Звезда».

Александр 
Головашкин

Торжественная церемония 
награждения в Кремле

Другие награды Александра Головашкина:  орден 
Мужества,  медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степеней, медаль «За отвагу»

Фильм об Александре 
Головашкине 

«И грянул ГРОМ»

Ранее мы уже писали о Героях 
России, которые работают в 

мосметро. О подвигах начальника 
ГО и ЧС СБ Павла Шевченко 

и начальника Единого центра 
координации общих вопросов  

Службы управления персоналом 
Московского метрополитена  

Алексея Ухватова читайте в архивном 
номере корпоративной газеты

Полина КОВАЛЕНКО
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Два Василия

Случай на «Комсомольской»

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ 9-Й ДИСТАНЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВАСИЛИЙ ЯКУНИН НАШЁЛ МЕСТО ГИБЕЛИ 
СВОЕГО ПРАДЕДА, НЕ ВЕРНУВШЕГОСЯ С ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

РАБОТНИКИ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕТРО ЗАДЕРЖАЛИ УБИЙЦУ НА МЕСТЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

Красноармеец Василий Лифантьев 17 марта 1942 года 
попал под миномётный огонь на передовой в 
деревне Ястребки Велижского района Смолен-

ской области. Домой прислали похоронку. Без папы 
остались трое детей. 

В начале 2013 года его правнук Василий Якунин 
решил найти место захоронения предка. На основа-
нии информации в сохранившейся похоронке сделал 
запрос в региональную организацию поисковиков и 
получил ответ, что останки солдата захоронены на 
военно-мемориальном комплексе. Всего там поко-
ятся около 10 тысяч воинов. Имена тех, кого находят 
родственники, появляются на памятной плите. Так 
Василий-младший увековечил память о своём пра-
дедушке. В День Победы 2019 года он впервые съез-
дил к нему на могилу. 

Трое работников Отдела мониторинга объектов 
метрополитена (ОМОМ) Службы безопасности 
Дмитрий Васенин, Никита Беляков и Дмитрий 

Гришин ехали на дежурство, когда на платформе стан-
ции «Комсомольская» услышали крики ссорящихся 
мужчин. Один ударил другого ножом и попытался сбе-
жать, но был задержан бойцами. К месту происше-
ствия незамедлительно прибыл старший смены Артём 
Кобылкин. 

До прихода в метро Никита Беляков служил в 
Росгвардии. Он вспоминает: «Всё произошло момен-
тально, фактически нам оставалось только задержать 
преступника, взяли его в кольцо. С пострадавшим я 
пытался разговаривать, привести его в чувство наша-
тырём до приезда медиков». 

Дмитрий Васенин – офицер запаса войск националь-
ной гвардии с десятилетним стажем службы: «Просто 
сработали согласно должностной инструкции. Убийство 
произошло в людном месте, и важно было сохранять 
спокойствие, иначе жертв могло бы быть больше».

К сожалению, врачам скорой не удалось спасти 
пострадавшего – глубокое ранение было несовмести-
мым с жизнью.

Наши коллеги отмечены руководством за профес-
сионализм.

«Увидев лишь раз результат, понимаешь, насколько 
это важное дело. Я присоединился к поисковому объ-
единению "Плацдарм"», – рассказывает Василий Яку-
нин. В экспедициях он проводит отпуска и любые 
длинные выходные. В основном в Подмосковье и под 
Тверью. Работы много.

На воинском мемориале в деревне Демяхи Бель-
ского района Тверской области с 2007 года с поче-
стями перезахоронены более тысячи солдат и офице-
ров Красной Армии. Из 163 захороненных в прошлом 
году удалось установить четыре имени, числившихся 
среди пропавших без вести.

Иногда родных находят просто чудом. В 2020 году 
нашли останки солдата, а его личность установили 
по уцелевшей именной ложке. В декабре отозвалась 
его семья –  они ждали от него весточки всю жизнь. 
К 9 Мая родные приехали на церемонию захороне-
ния в братском гробу, им передали личные вещи сол-
дата. И в этом году 8 мая в Демяхи приедет семья ещё 
одного опознанного воина.

«Традиционно перезахоронения в Тверской обла-
сти проводят ко Дню Победы. Тех, чьи личности уста-
новлены, тоже стараемся хоронить на мемориалах. 
Но если родственники просят забрать ближе к дому, 
разрешение выдаёт местная администрация, – про-

должает рассказ Василий. – К сожалению, бывают и 
такие моменты, когда родные не заинтересованы. 
Нам же важно увековечить память павших, чтобы у 
них была могила».

Ещё одна вахта памяти ежегодно проводится в 
августе в Карелии, в посёлке Лоймола Суояровского 
района. Здесь наши воины сражались в 1939–1940 гг. 
в финской войне и понесли огромные потери на 
линии Маннергейма близ озера Колласъярви. Захо-
ронение, найденное в 2017 году, продолжают пере-
носить на воинский мемориал. «Но работаем только 
с нашими, – уточняет Василий Якунин, – найден-
ные останки иностранцев отправляем в Ржевскую 
область».

Оказалось, что среди коллег Василия по метропо-
литену есть опытные поисковики: «Мой приятель из 
Эскалаторной службы Сергей Ферапонтов занимается 
этим с 14–15 лет, другой коллега, бывший военный, 
работает в экспедициях с 80-х годов. Это дело стало 
нам привычным – зимой разбираем документы, а 
весной заступаем на вахту памяти».

В начале мая Василий Якунин привезёт в Велиж 
землю с могил родственников, и обратно с братской 
могилы прадеда заберёт горсть земли на семейное 
кладбище. «Чтобы хоть так они встретились»...

В апреле 1942 года 
семья фронтовика 
получила похоронку

Василий Якунин 
на рабочем месте

Старший смены Артём Кобылкин, бойцы 
Дмитрий Васенин, Никита Беляков

Полина КОВАЛЕНКО

ПАМЯТЬ

НАШИ ЛЮДИ

Василий 
Герасимович 

Лифантьев 
родился 

в г. Сходня 
в 1907 году
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Московский транспорт может гордиться своим 
юным сотрудником – лучшим в России и СНГ 
чат-ботом. Наша Саша выиграла престижную 

премию «Хрустальная гарнитура» в номинации «Лучший 
клиентский опыт автоматизированного роботизирован-
ного взаимодействия». И это не шутки! «Хрустальная 
гарнитура» как «Оскар» в сфере клиентской поддержки: 
ежегодно за эту награду борются около 300 конкурсан-
тов из 10 стран. Александре всего полтора года, но она 
сумела увести приз у своих конкурентов из ВТБ, Beeline 
Казахстан, Сбербанк Нижний Новгород и других.

А всё потому, что Саша отличается не только умом и 
сообразительностью, но и прекрасным чувством юмора. 
Без устали рассказывая пассажирам о метро, наземке 
и просто о жизни, Саша иногда бывает до смешного 
серьёзной, а иногда старается разрядить стрессовую для 
человека ситуацию с помощью забавной фразы, шутки 
или анекдота. Мы собрали для вас несколько забавных 
диалогов.

СПАСИБО

АКЦИЯ

СПРОСИЛИ САШУ

МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА АРТУР ШАРИФУЛИН ТРУДОУСТРОИЛ В МЕТРО БРАТА И 
ЕГО ДРУГА, ЗА ЧТО ЕМУ ПОЛАГАЕТСЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

МЫ СОБРАЛИ ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЕ ШУТКИ 
И НЕШУТОЧНЫЕ НОВОСТИ 

ОТ НАШЕГО ЧАТ-БОТА АЛЕКСАНДРЫ.

Как у робота
с чувством 

юмора?

 Не просто друзья,
      а коллеги

Машинисты для неё как дети

Друзья Артём Шарифулин и Владислав Пиленок 
окончили железнодорожный колледж, отслу-
жили в армии и искали работу. Примером для 

21-летних парней стал старший брат Артёма, который 
часто рассказывал им о своей работе в метро и посо-
ветовал пойти учиться на машиниста электропоезда.

Артём Шарифулин:
«Привлекательные условия и, что очень важно,  

профессия по душе. В Корпоративном университете 
всё понятно объясняли. Мы сдали экзамены и теперь 
вышли на практику помощниками машиниста. 
У меня самые оптимистичные ожидания».

Владислав Пиленок:
«Учёба далась легко, особенно на базе профиль-

ного колледжа. Хорошая электроника на совре-
менных составах "Москва-765" – друг и помощник 
в работе!»

Артур Шарифулин:
«Уверен, ребятам 

будет интересно в подзем-
ном мире метро».

ПРИВОДИТЕ И ВЫ СВОИХ ЗНАКОМЫХ РАБОТАТЬ 
В МЕТРО. ЕСЛИ ВАШ ДРУГ СТАНЕТ КОЛЛЕГОЙ, 

ВЫ ПОЛУЧИТЕ 20 000 РУБЛЕЙ. 

ГОРОДУ НУЖНЫ:
• машинисты электропоезда
• водители трамвая

ПОСОВЕТУЙТЕ ЗНАКОМЫМ ЭТИ ПРОФЕССИИ. 

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ:
8 (495) 622 22 22, 8 (800) 220 22 02

О ней рассказывают немало интересного: работала 
в космической отрасли, избиралась депутатом, 
пересекалась с Алексеем Леоновым, Святославом 

Фёдоровым, Борисом Ельциным. Но больше говорят 
о другом: как стала кому-то наставником, как нашла 
для кого-то нужные слова, как проявила внимание и 
заботу ко многим и многим. 

В депо «Владыкино» она с открытия: уже больше 
30 лет. Пришла пора идти на заслуженный отдых. Вроде 
и вовремя: как раз начинаются весенние дачные хло-
поты. Но всё-таки, по признанию Надежды Пиценко, 
жаль расставаться с привычным рабочим укладом и 

«родным подземельем» на станции «Тимирязевская», 
где она работает оператором линейного пункта. 

В сфере её ответственности, если в двух-трёх сло-
вах, – заступление локомотивных бригад, заполне-
ние маршрутных листов и контакт с диспетчером на 
линии. Коллеги по депо, а особенно машинисты, с 
которыми она взаимодействует больше всего, давно 
стали для неё родными: «Молодые и не очень – они 
все мне как дети». 

Есть выражение: коллектив как семья. Работать в 
таком спокойно и радостно. А создают такую атмос-
феру люди, подобные Надежде Ивановне. И этот факт 
подтверждают её коллеги.

«Я пришёл в метро в 80-х, – вспоминает маши-
нист-инструктор Сергей Смирнов. – Всю жизнь про-
работал с Надеждой Ивановной. Ни разу не слы-
шал, чтобы она повысила голос. Она человек редкой 
доброты и к нам относится, как к сыновьям».

«Машинистам нужен профессиональный и вни-
мательный оператор. Такой, как Надежда Ивановна – 
добрая, душевная, спокойная. Впрочем, как и все 
операторы линейных пунктов нашего электродепо, 
многие из которых учились у неё», – говорит маши-
нист электропоезда Дмитрий Николаев. 

«Именно она научила меня разбираться в графике 
движения поездов, нарядах и расшифровках смен, – 
отмечает старший нарядчик локомотивных бригад 
Ольга Никольская. – Эти знания помогают мне до сих 
пор. Сейчас для большинства сотрудников она Наде-
жда Ивановна, а для меня остается доброй, отзывчи-
вой и всегда молодой Надей».

В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ РУБРИКЕ «СПАСИБО» КОЛЛЕКТИВ ЭЛЕКТРОДЕПО 
«ВЛАДЫКИНО» БЛАГОДАРИТ НАДЕЖДУ ПИЦЕНКО.

Оператор линейного пункта 
электродепо «Владыкино» 
Надежда Пиценко

Артём и Владислав теперь стажируются 
в электродепо «Руднёво»

апрель
4 (132) 2022

Корпоративное издание Московского метрополитена

8

К
о
м
а
н
д
а



Моя карьера в Московском метрополитене началась как раз с практики. Я учи-
лась в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова на факультете 
«Экономика и право», направление подготовки «Управление персоналом». На чет-

вёртом, выпускном курсе рассматривала несколько предприятий для прохождения 
практики. Метрополитен мне сразу показался наиболее интересным вариантом – 

серьёзная организация, в штате более 60 000 человек. Стало интересно, как же здесь всё 
устроено. Окончательно определиться помог Андрей Николаевич Мулин, заместитель начальника Службы 
профориентации обучения и развития персонала. Он приехал к нам в университет, чтобы рассказать о 
работе предприятия. Так, я впервые узнала про отдел развития кадрового потенциала. На этой встрече 
Андрей Николаевич пригласил всех желающих пройти практику в метро и отметил, что по её итогам будет 
рассмотрена возможность трудоустройства. Конечно, меня это предложение заинтересовало.

Главной особенностью практики стала возможность попробовать свои силы в разных отделах: развития 
кадрового потенциала, обучения и развития персонала, в кадрах. Везде меня очень хорошо встретили. Это 
мотивировало, я старалась быть максимально полезной.

Мои кураторы – Гутиера Мэлсовна Скворцова и Ольга Сайаровна Шарафетдинова – следили за моими 
успехами и после того, как я защитила диплом на «отлично», предложили присоединиться к команде Москов-
ского метрополитена. Так, 1 сентября я вышла на работу. Теперь я занимаюсь практикой нынешних студентов.

Молодёжь – это, без сомнения, важнейший стратегический ресурс любого пред-
приятия. Но как привлечь и развить этот ресурс – главный вопрос работодателя. В 
то время как у молодого специалиста возникают другие вопросы: как найти работу 
без опыта и где этот опыт получить. 

В Московском метрополитене на оба вопроса есть ответ. Опыт можно приобрести 
благодаря учебной и производственной практике. У нас созданы все условия для написания 

дипломного проекта по актуальной для метрополитена теме. Практикант обязательно получает 
обратную связь – объективные характеристики со стороны наставника. Во время практики студенты приобща-
ются к корпоративной культуре, а полученный практический опыт гарантирует дальнейшее трудоустройство, 
что является основной целью и молодых специалистов, и работодателя.

Практика является открытой дверью для входа в градообразующее предприятие транспортной отрасли 
для перспективной молодёжи и первой ступенью взращивания талантов, которые создают конкурентное 
преимущество для работодателя.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

АКЦИЯ

РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТАНОВЯТСЯ

ВСЁ БОЛЬШЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ОБРАЩАЮТСЯ В МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН 
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ПРАКТИКИ. ТАК, СТУДЕНТЫ 
ПОЛУЧАЮТ ПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ, А ЛУЧШИЕ ИЗ НИХ – ПРИГЛАШЕНИЕ СТАТЬ 
ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ МОСМЕТРО.

В СВОЕЙ КОЛОНКЕ НА ЭТОТ ВОПРОС 
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ СЕКТОРА 

РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ – БИЗНЕС-
ТРЕНЕРЫ, КОУЧИ И HR-ЭКСПЕРТЫ.

Что такое
ответственность

 Молодые
   и перспективные

Кто из ваших коллег самый ответственный? 
Предполагаю, что у вас в голове быстро сформи-
ровался список из имён и фамилий. А почему вы 

так решили? Что такое ответственность? Скорее всего, 
вы задумались, начали подбирать слова. 

Внимательно посмотреть на эту тему меня заста-
вил один из менеджеров, с которым мы работали над 
его развитием. Он говорил: «Что ты хочешь? Я ещё 
учусь», «Я же всего полгода у руля», «Я пока не умею 
оценивать сотрудников, поэтому уходят». Я была с 
ним на связи 24/7. Отвечала на все вопросы, предла-
гала решения. Он внимательно слушал, не пропускал 
встречи. Так прошёл год. А он продолжал: «Я ещё моло-
дой руководитель, понимаешь?», «Тут такая ситуация 
сложилась», «Вот мы сейчас с тобой планирование 
пройдём и тогда…».

Что в работе напрямую зависит от ваших усилий, 
а на что вы не можете влиять? В чём причины неудач-
ного опыта со стажёрами? Какой урок вы вынесли из 
негативного опыта? Где вы видите источник событий 
своей жизни? Если задать ему эти вопросы, то ответы 
могут быть внутри (я сам влияю, я отвечаю) или сна-
ружи (дело в условиях, дело в других). Как вы могли 
догадаться, второй случай – наш.

Именно так выглядит снятие с себя ответствен-
ности. В психологии есть понятие – локус контроля. 
Это склонность человека приписывать свои успехи и 
неудачи внутренним или внешним факторам. Локус 
контроля влияет на то, как мы делаем выбор, при-
нимаем решения. Зная это, вы за пару минут смо-
жете оценить уровень ответственности собеседника. 
Попросите его рассказать историю из своего опыта и 
наблюдайте за словами. 

На тренингах курса «Руководителями становятся» 
мы уделяем особое внимание навыку работы с ответ-
ственностью. Практикуемся видеть её и взращивать. 
Нам важно, чтобы руководители, которые приходят 
на этот курс, научились заботиться о себе, о своей 
карьере. Чтобы они поняли, что их карьера – и жизнь 
в целом – будут развиваться так, как решат они, а не 
другие люди или обстоятельства. 

Уже несколько лет я помню разговор с коллегой: 
«В одной компании при трудоустройстве мне сказали: 
"Мы приняли тебя на эту должность, поэтому возьмём 
всё, что планируем, сполна. Взамен мы предоставим 
тебе много возможностей. Но воспользуешься ты ими 
или нет, мы не знаем"».

Только в 2021 году практику на предприятии прошли 1 098 студентов из 33 учебных заведений. В списке 
партнёров ведущие вузы и колледжи Москвы. РУТ (МИИТ), МГТУ им. Н.Э. Баумана, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
МГИМО, Высшая школа экономики – это лишь малая часть. Связующим звеном между предприятием и 

студентами является отдел развития кадрового потенциала Комплекса развития кадрового потенциала Кор-
поративного университета Транспортного комплекса. Редакция ММ поговорила с непосредственными участ-
никами этого процесса.

Московский метрополитен заботится не только о комфортной адаптации молодых сотрудников, но также 
поддерживает их материально. Для тех, кто ещё не достиг возраста 25 лет и приступил к работе по специально-
сти в течение трёх месяцев после окончания учебного заведения, предусмотрена единовременная выплата при 
первом трудоустройстве – 5 000 рублей. Те, кто после защиты диплома поступил на военную/альтернативную 
службу по призыву или был в отпуске по беременности и родам, уходу за ребёнком, тоже могут претендовать на 
выплату, если первым работодателем в их трудовой книжке значится Московский метрополитен.

ИНФОРМАЦИЮ О РАЗВИТИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТА МОЖНО УЗНАТЬ 
У КООРДИНАТОРА СЕКТОРА РАЗВИТИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ЕКАТЕРИНЫ ДЕГТЯРЁВОЙ 
DEGTYAREVA-EA@MOSMETRO.RU

Анастасия САПРЫКИНА, 
бизнес-тренер Корпоративного университета 

Транспортного комплекса Москвы

Сюзанна Кочарян 
специалист 1-й категории отдела развития кадрового потенциала

Ольга Шарафетдинова 
начальник отдела развития кадрового потенциала

День донора в метрополитене

• Согласуйте со своим руководителем дату и позвоните в здравпункт (телефоны в таблице), чтобы уточнить 
расписание и условия процедуры. 

• Вам положены дополнительные выходные. Узнайте в отделе кадров, как их оформить.

31 МАЯ 8 (495) 622-71-40Лихоборы, ул. Верхнелихоборская, д. 5, стр. 1

ЗДРАВПУНКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЖДУТ ЖЕЛАЮЩИХ СДАТЬ КРОВЬ. 
ПРИВОДИМ КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ.

6 МАЯ 8 (495) 688-05-82Владыкино, Берёзовая аллея, д. 8, стр. 1

6 МАЯ 8 (495) 185-71-12Солнцево, ул. Родниковая, 3, стр. 1

РЕШИЛИ СДАТЬ КРОВЬ?

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕДЕНИЕ ДНЯ ДОНОРА БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЭПИДОБСТАНОВКИ.
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Увидеть Москву
  глазами художников

В МУЗЕЕ МЕТРОПОЛИТЕНА ПРОХОДИТ 
ВЫСТАВКА «ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ». 
В ЭКСПОЗИЦИИ 20 ПЛЕНЭРНЫХ РАБОТ, 
СОЗДАННЫХ ГРУППОЙ МОСКОВСКИХ 
ЖИВОПИСЦЕВ – НАШИХ КОЛЛЕГ.

Авторы представленных этюдов – Ирина Абра-
мова, Марина Хлыбова и Людмила Михайлова 
из Центра финансово-экономических расчётов 

Московского метрополитена. Но в этот раз нам инте-
ресна другая сторона их жизни. 

Они учились в МГАХИ им. Сурикова, относят себя к 
верным последователям традиций Московской школы 
живописи, являются членами различных художествен-
ных объединений и союзов. Их работы хранятся в 
музеях и частных коллекциях. И они часто реализуют 
совместные творческие проекты. Пример тому – экс-
позиция в Музее метро. 

Каждая работа – это мини-путешествие, погру-
жение в уникальный мир отдельной точки на карте 
Москвы, а итог – холст, полный красок и эмоций, кото-
рые соответствуют исключительно данному моменту. 

«На пленэре нет задачи воспроизвести статичную, 
завершённую "картинку" с проработанными деталями, – 
поясняет Марина Хлыбова. – Напротив, нужно поста-
раться уловить динамику и передать "дух места". Огра-
ниченное время (как правило, не более трёх-четырёх 
часов) позволяет выхватить главное и передать тональ-
ные и цветовые отношения, не отвлекаясь на частности».

Вместе с тем все работы отличает кропотливый 
тональный разбор и целостность общего колорита. 
Пастозная техника позволяет достичь неповторимого 
эффекта красочных переливов. Картины кажутся объ-
ёмными, а плотная и подчас экспрессивная рельефная 
фактура делает предметы почти осязаемыми.

«Москва очень живописна. Она хранит множе-
ство тайн, настроений, вдохновений, – считает Ирина 
Абрамова. – Москва многолика и многогранна: умеет 
быть стеснительной девочкой, может обернуться бары-
ней-государыней, может ритмично покачиваться и уба-
юкивать нас спокойствием и шелестом тополей, может 
быть великолепно-торжественной. Москва – прекрас-
ная, лучший город на земле!»

ПРИХОДИТЕ НА «ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ»: 
МУЗЕЙ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА, 

М. «ВЫСТАВОЧНАЯ», ВТОРОЙ ЯРУС СТАНЦИИ, 
ПЕРВЫЙ ВАГОН ИЗ ЦЕНТРА. 

ВЫСТАВКА ОТКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ БЕСПЛАТНО 
И ПРОДЛИТСЯ ДО 10 МАЯ.

Кремлёвская набережная. Ирина Абрамова

Фонтаны в парке Горького. Марина Хлыбова Перед грозой у Новодевичьего монастыря. Людмила Михайлова

Присоединяйтесь к экомарафону
ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ ИНФОРМИРУЕТ, ЧТО В ГОРОДЕ СТАРТОВАЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН.

Экологическая безопасность является ключевым 
направлением в деятельности не только контро-
лирующих органов столицы, но и органов про-

куратуры Москвы.
В рамках экологического марафона помимо 

совместных надзорных мероприятий с органами 
исполнительной власти и контрольно-надзорными 
органами города будут проведены просветительские, 
культурно-оздоровительные и развивающие меро-
приятия, в том числе для детей. 

Следите за анонсами мероприятий и их результа-
тами на сайте прокуратуры города Москвы и в соци-
альных сетях.

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЫРУБКИ ЗЕЛЁНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ И НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ПОСТУПАЮЩИЕ НА ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ В ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ, БУДУТ 
ВЗЯТЫ НА КОНТРОЛЬ ПРОКУРАТУРОЙ ГОРОДА.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
8 (495) 777-77-77

АКЦИЯ
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«Я участвовал более чем
в 200 соревнованиях»

ЗНАКОМЬТЕСЬ С СЕРГЕЕМ НЕФЁДОВЫМ – ИНСТРУКТОРОМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ИМИДЖА 
РАБОТОДАТЕЛЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В мосметро Сергей курирует силовые виды спорта

– Как ты пришёл в бодибилдинг?
– Когда мне было 12 лет, отец повёз меня на чем-

пионат Москвы. Мы были там в качестве зрителей, но 
я сразу загорелся. Потом посмотрел фильмы со Швар-
ценеггером – «Хищник» и «Рыжая Соня» – и загорелся 
ещё больше. Первый год занимался дома. У меня была 
пара гантелей и штанга до 50 кг, которую сделал отец. 
Потом я пошёл в качалку. Бредил выступлениями, но на 
тот момент надо было просто заниматься: набирать вес, 
добиваться правильной техники выполнения упражне-
ний. А ещё учиться: читать журналы, книги, изучать 
анатомию.

– В какой форме ты начинал спортивную 
карьеру?

– Был обычным, худым, жилистым парнем. При 
этом врачи запретили мне поднимать больше 5 кг 
из-за сколиоза, но я всё равно решил заниматься. 
Когда пришёл в зал, весил 56 кг при росте 180 см. Сей-
час мой вес – 105 кг.

– Какими были твои первые соревнования по 
бодибилдингу?

– Это был чемпионат Московской области. Плавки 
купил на Черкизовском рынке, грим – в магазине 
«Медведь». Не знал, что ноги надо брить – собирал 
информацию по крупицам. Потом был чемпионат 
Балашихинского района. Балашиха – мой родной город, 
поэтому выиграть здесь в абсолютной категории было 
особенно приятно. Также я участвовал в соревнованиях 
по гиревому спорту, армрестлингу, силовому экстриму.

– Сколько у тебя наград и кубков?
– Около 80 кубков и более 100 медалей. В бодибил-

динге я абсолютный чемпион Москвы и Московской 
области, вице-чемпион Санкт-Петербурга и России. 
В пауэрлифтинге – чемпион Московской области, дву-
кратный чемпион Европы и мира.

– Помимо спорта, есть ещё хобби? 
– Я родился в год Олимпиады в Москве, поэтому 

собираю олимпийских мишек. Правда, в последнее 

время собираю уже любых медведей – фарфоровых, 
деревянных. Так что один шкаф у меня забит кубками 
и медалями, а второй – медведями.

– Нравится работать в метро?
– Конечно! Здесь много перспективных и спортив-

ных ребят. Сейчас я курирую силовые виды спорта: 
армрестлинг, штанга, гиря. Мы только начали развивать 
это направление. Тем, кто готов заниматься, я всегда 
рад помочь. Тренировки проходят по пятницам с 16:00 
до 18:00 в Физкультурно-оздоровительном комплексе 
Трамвайного управления на территории депо имени 
Баумана. Запись по телефону: 8 (916) 246-65-18.

– Какие ещё спортивные цели?
– У меня есть своя команда, с которой мы активно 

участвуем в соревнованиях по бодибилдингу и пауэр-
лифтингу. В планах сделать бесплатный тренажёрный 
зал под открытым небом в парке «Балашиха» и прове-
сти свой мультитурнир по бодибилдингу и становой 
тяге Golden Bear Classic. Главной целью этих соревно-
ваний ставлю создание стимула для молодёжи. Если 
кто-то после соревнований решит пойти в зал, значит, 
всё было не зря! 

Занимайтесь спортом, больше двигайтесь и неважно – 
будет это бодибилдинг или бег, ходьба или плавание. 
Главное – польза для здоровья.

Кто самый меткий
12 АПРЕЛЯ ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ.

Фотографии с соревнований 
смотрите на сайте 

Спартакиады

Команда Службы безопасности с наградами 
за первое место

В соревнованиях приняли участие 35 подразделе-
ний, шесть самых метких вышли в финал. Служба 
безопасности никак не хотела мириться с пятым 

местом, которое заняла на отборочном этапе, и в 
решающей битве выдала лучший результат – 420 очков 
на пятерых. Волевая победа и заслуженное золото!

Электродепо «Черкизово» отличилось стабиль-
ностью, подтвердив в финале второе место. А вот 
Дирекция информационно-технологических систем и 
систем связи уступила первое место, но при этом оста-
лась в призёрах. Места с четвёртого по шестое заняли 
электродепо «Владыкино», Управление и электродепо 
«Планерное».

Организаторы соревнований также отметили 
грамотами и медалями стрелков, показавших луч-
шие результаты на отборочном этапе. Первое место 
заняли Андрей Ромашов из Службы безопасности и 
Елена Зудина из Клинингового центра, второе – Вадим 
Мустакимов из ДИТС и Вероника Яновская из Аппа-
рата ДИ, третье – Дмитрий Колчков из электродепо 
«Братеево» и Юлия Белясник из электродепо «Фили».

Евгения ТОМИЛИНА
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Московский метрополитен
в годы войны

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАК РАБОТАЛО МЕТРО СТОЛИЦЫ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ? 
ГДЕ И КАК МОСКВИЧИ ПЕРЕЖИДАЛИ НОЧНЫЕ АВИАНАЛЁТЫ? КАК МЕТРО ЧУТЬ НЕ ЗАТОПИЛИ? 
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВСПОМНИТЬ ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ.

ВСЁ РЕШАЛИ ЧАСЫ

16 октября 1941 года. Это единственный день 
в истории, когда Московский метрополитен 
не открылся. Немцы подошли вплотную к 

Москве, и днём ранее, 15 октября, Государственный 
комитет обороны издал распоряжение о подрыве всех 
основных предприятий города. Метро предполагалось 
затопить.

Часть объектов успели заминировать, на электро-
подстанциях демонтировали трансформаторы, на 
станции «Динамо» – эскалаторы. Рубили электрока-
бели. Многие вагоны эвакуировали ранее: 179 были 
отправлены в Барнаул, а затем в Андижан (Узбеки-
стан), ещё часть готовилась к эвакуации из электро-
депо «Сокол».

Только представьте себе: всё решали считаные 
часы. Ещё немного – и мы могли бы надолго лишиться 
самого красивого метрополитена в мире, с его подзем-
ными дворцами, удостоенными Гран-при на междуна-
родных выставках, с его мозаиками и статуями, мра-
мором и лепниной. Более того: москвичи оказались бы 
лишены главного вида городского транспорта, а также 
самого крупного и удобного бомбоубежища.

К счастью, этого не произошло.
Днём 16 октября приказ был отменён. В 14:12 того 

же дня вновь подали напряжение на Кировско-Фрун-
зенскую линию. В 18:05 пришёл приказ возобновить 
движение, и в 18:45 пошёл первый поезд. На восста-
новление движения на Горьковском радиусе потре-
бовалось чуть больше времени: было необходимо 
расконсервировать, разгрузить и подготовить вагоны к 
эксплуатации, восстановить эскалаторное и кабельное 
хозяйство. После завершения минимально необходи-
мого объёма работ движение на этой линии возобно-
вилось 17 октября.

Итак, метрополитен выжил. В тяжёлые военные 
годы он работал и как транспортное предприятие, и как 
бомбоубежище, и как командный пункт РККА и НКПС. 
Кроме того, метрополитеновцы помогали фронту выпу-
ском военной продукции. И наконец, даже во время 
войны московское метро продолжали строить.

PARA BELLUM

В 1938 году на экраны кинотеатров Советского 
Союза вышел фильм «Если завтра война». В нём зву-
чала песня на слова Василия Лебедева-Кумача:

Мы войны не хотим,
но себя защитим,
Оборону крепим
мы недаром,
И на вражьей земле
мы врага разгромим
Малой кровью,
могучим ударом!
Именно эта доктрина – «война малой кровью на 

чужой территории» – стала основополагающей в те 
годы. Но доктрина доктриной, а к войне, причём на 
своей территории, тем не менее готовились. В част-
ности, в центре Москвы планировалось построить 
несколько подземных командных пунктов.

В апреле 1941 года вышло постановление Совнар-
кома, в котором предлагалось считать первоочередной 
задачей приспособление метро под массовое убежище 
для населения. В то же время началось дооборудование 
станций защитными устройствами, в частности дере-
вянными герметическими дверями и системами газо-
защиты. Тогда боялись отравляющих бомб, а с появ-
лением атомных бомб устройство гермозатворов на 
станциях, в тоннелях и вентиляционных шахтах стало 
обязательным при строительстве метро. Также устра-

ивались дополнительные водопроводы и санузлы. 
Правда, все работы до войны завершить не успели.

В метрополитене проводились и учения проти-
вовоздушной обороны. На территориях электродепо 
«Северное» и «Сокол» для этой цели были созданы 
специальные подразделения. Непосредственно перед 
началом войны проводилось несколько учений: 22 мая 
1941 года прошли проверочные учения отряда ПВО в 
электродепо «Северное», 27 мая – на станциях Покров-
ского радиуса, 10 июня – на станциях Кировского ради-
уса, 17 июня – на станциях Горьковского радиуса. До 
войны оставались считаные дни…

ПЕРЕХОД НА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сейчас уже трудно себе представить, как вообще 
совершается переход от мирной жизни к военному 
укладу. Как люди перестраиваются психологически, 
как привыкают к совсем другим условиям существова-
ния, к темноте, к голоду, к постоянному напряжению...

Буквально за несколько дней всё изменилось. 
Москва начала жить по-другому, работать по-дру-
гому. И метрополитен не был исключением. С нача-
лом войны он перестал быть просто транспортным 
предприятием – он стал и самым надёжным убежи-
щем для жителей, и командным пунктом обороны 
страны.

Первая воздушная тревога была объявлена в 
Москве в ночь с 30 июня на 1 июля. Она была учеб-
ной: никто не сомневался, что будут и настоящие, и 
требовалось четко отработать взаимодействия под-
разделений противовоздушной обороны города.

Метрополитен, как самый крупный объект проти-
вовоздушной обороны, принимал активное участие в 
тренировках – отрабатывалось, как и когда подавать 
и снимать напряжение с контактного рельса, расстав-
лять составы, стелить настилы, обеспечивать вен-
тиляцию и питьевую воду и, конечно, принимать и 
размещать людей.

Первый сигнал настоящей воздушной тревоги 
прозвучал в Москве 22 июля 1941 года. С тех пор мас-
сированные воздушные налёты стали регулярными. 
Общая продолжительность всех воздушных тревог в 
отдельные сутки достигала 10–11 часов. Закончились 
налёты только летом 1942 года, а последняя бомба 
упала на Москву в июне 1943 года.

Первый налёт продолжался с 22:25 21 июля до 
03:25 22 июля. Надо сказать, что Москва в общем-то 
была подготовлена. Помимо защищавших столицу 
войск ПВО, с последствиями бомбардировок боро-
лась местная противовоздушная оборона – МПВО, 
состоящая из милиции и гражданского населения, 
а с началом войны усиленная воинскими частями. 
Подразделения МПВО, в составе которых были в том 
числе женщины и школьники, тушили «зажигалки» и 
пожары, помогали раненым, ликвидировали аварии. 
Большую роль играли также затемнение и маскировка. 
Тем не менее последствия первого авианалёта были 
значительными.

Ночью метро Москвы становилось для горожан спасением от авианалётов. По сути, вторым, надёжным, домом. 
Здесь даже рождались дети

В укрытии работали молочно-раздаточные пункты 
и магазины. Даже парикмахерские!

Библиотека на станции «Курская». 
В метро организовали досуг, выдавали книги, 

проводили лекции и киносеансы
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Налёт, произведенный немецкой авиацией в сле-
дующую ночь, также существенно отразился на жизни 
города. Именно тогда, 23 июля, бомба попала в тоннель 
на перегоне «Смоленская» – «Арбатская» и пробила 
его. По свидетельству начальника МПВО Соловьёва, 
от осколков и обломков перекрытия погибло 14 чело-
век. Но это был единственный случай, когда метро как 
бомбоубежище не вполне себя оправдало. В целом же 
метрополитен к первым авианалетам был готов. Были 
изготовлены 73 тыс. кв. метров деревянных щитов 
для установки настилов в тоннелях, чтобы людям 
было удобнее укрываться от налетов. Конечно, многое 
пришлось устраивать по ходу. Была даже введена 
специальная должность – «комендант тоннеля по 
обслуживанию населения при воздушных тревогах».

МЕТРО КАК БОМБОУБЕЖИЩЕ

С самого начала войны сотни работников метро 
были переведены на казарменное положение. Все 
метрополитеновцы, не занятые исполнением служеб-
ных обязанностей, после сигнала воздушной тревоги 
обязаны были явиться в распоряжение дежурного пер-
сонала станций и метрополитена для поддержания 
порядка и дисциплины среди населения.

Несмотря на то, что большинство воздушных 
тревог объявлялось ночью, дневные налёты тоже 
были. В этом случае при объявлении воздушной 
тревоги поезда расставлялись на станциях, с контакт-
ного рельса снималось напряжение, станции и тон-
нели быстро дооборудовались – откидывались от стен 
настилы, ставились фонтанчики с питьевой водой – 
и метро принимало укрывающихся. На переход от 
одного режима к другому уходило всего 15–20 минут.

НОЧЬ В МЕТРО

Вскоре после начала бомбёжек в метрополитене 
было изменено время окончания работы. В августе 
1941 года метро заканчивало работу в 20:00, в ноябре, 
во время самых интенсивных налётов, – в семь, затем – 
и в пять часов вечера. С этого времени оно принимало 
желающих провести безопасную ночь под землёй. 
Женщины с маленькими детьми могли пройти и 
раньше, не дожидаясь окончания движения: для них 
в служебных помещениях станций были устроены 
специальные комнаты ожидания. Там же были обору-
дованы медпункты. Именно в них рождались дети. По 
официальным данным, во время воздушных налётов в 
московском метро родилось более 250 детей.

Люди размещались на топчанах на станциях и на 
настиле в тоннелях. Женщины и дети занимали места 
в вагонах составов – они были самые удобные. На 
станциях в основном располагались тоже женщины с 
детьми, инвалиды и пожилые люди. Большинство же 
москвичей размещались в тоннелях между станциями. 
Люди быстро приспособились и приносили свое бельё, 
матрасы, подушки и одеяла.

В укрытии был организован досуг, работали молоч-
но-раздаточные пункты и магазины, проводились лек-
ции и даже киносеансы. Открылась одна стационарная 
библиотека на станции «Курская» и несколько передвиж-
ных. Даже парикмахерские – и те работали под землёй!

Большое внимание, разумеется, уделялось венти-
ляции. Во время воздушных налётов снаружи, у вен-
тиляционных киосков, выставлялись милицейские 
посты – в их обязанности входило предотвращение и 
тушение пожаров, возникающих у вентиляционных 
шахт из-за сброшенных зажигательных бомб.

Много милиции было и внутри метро, где выставля-
лись стационарные посты. Милиционер не мог покинуть 
свой пост ни при каких условиях, даже в случае поимки 
преступника – он должен был передать его в руки мили-
цейского резерва, также находящегося на станции.

Наибольшее число граждан, укрывавшихся от 
налётов в метрополитене, использовали следующие 
станции: «Маяковская», «Курская», «Белорусская», 
«Площадь Революции», «Красные Ворота», «Дзержин-
ская» и «Комсомольская». В отчётных документах это 
объясняется тем, что именно рядом с ними распола-
гались крупные жилые массивы. При необходимости 
москвичи перенаправлялись по тоннелям или пере-
ходам на соседние станции. По официальным дан-
ным, на этих станциях единовременно размещалось 
до нескольких десятков тысяч человек.

Теперь представьте, какая нагрузка приходилась 
на каждого работника метрополитена. После того как 
люди покидали метро, необходимо было проверить и 
убрать тоннели, вымыть все помещения. А путейцы? 

Ночью на путях находились тысячи людей. Это в мир-
ное время существует так называемое «ночное окно». 
А тогда его не было. За минимальный срок нужно 
было убрать настилы и внимательно осмотреть каж-
дый метр пути, чтобы обеспечить безопасность дви-
жения поездов.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
НА «МАЯКОВСКОЙ»

6 ноября 1941 года в московском метро на стан-
ции «Маяковская» состоялся митинг. Формально это 
было заседание исполкома Моссовета, посвящённое 
24-й годовщине Октябрьской революции. Фактически 
же оно стало событием, которое, несомненно, вошло 
в историю Великой Отечественной войны хотя бы 
потому, что радиотрансляцию из осаждённого города 
слушала вся страна, весь мир.

Проводить торжественное заседание и парад в 
годовщину революции было уже традицией. При бом-
бёжке наземные сооружения не подходили. И тогда 
заседание решили провести в метро. Выбрали «Мая-
ковскую»: самую просторную, глубокую и красивую. 
Колоссальная работа была проведена по оборудова-
нию станции. Этим занималось не только управле-
ние охраны НКВД, но и работники метрополитена. 
«Маяковская» превратилась в прекрасный зал: на ней 
построили сцену, увешали её бархатом, установили 
бюст Ленина. В самом зале были расставлены стулья, 
пол устлан коврами. У эскалатора подземного зала 
появились трибуна и стол для президиума собрания. 
Трибуну доставили из Большого театра, кресла поза-
имствовали из других московских театров. Освещение 
усилили. Развесили громкоговорители. Станция фак-
тически превратилась в театральный зал.

Сталин обратился к присутствующим с речью, 
которая транслировалась по радио на всю страну, а 
позже распространялась в виде листовок в оккупиро-
ванных районах. В заключение речи верховный глав-
нокомандующий заверил, что разгром германской 
армии близок.

Это торжественное собрание, произошедшее 
6 ноября 1941 года на станции «Маяковская» в осаж-
дённой Москве, многие восприняли как переломный 
момент. Люди поверили: Москва выстоит.

Уже 5 декабря началось контрнаступление Красной 
Армии под Москвой, и к концу года враг был отбро-
шен на значительное расстояние. После этого жизнь в 
столице стала потихоньку возвращаться на круги своя.

В двух режимах – транспортного предприятия и 
убежища – метро продолжало функционировать вплоть 
до 1944 года. Но начиная с декабря 1941-го с каждым 
днём оно всё менее было задействовано как убежище и 
всё более – как транспорт. Особенно это стало заметно 
с мая 1942 года, когда в Москву стали возвращаться эва-
куированные вагоны и оборудование.

МЕТРОПОЛИТЕНОВЦЫ НА ФРОНТЕ

С началом войны жизнь метрополитена, как и 
всей страны, резко изменилась. Работать как раньше 
стало невозможно. Во-первых, резко изменился режим 

работы, поскольку каждый вечер метро принимало 
людей, укрывающихся от ночных бомбардировок.

А во-вторых, многие работники метро ушли на 
фронт. Одни были призваны в действующую армию, 
другие, имея на руках отсрочку от армии, отказыва-
лись от неё и уходили в народное ополчение.

Большинство метрополитеновцев-ополченцев 
воевали в 18-й дивизии Народного ополчения, полу-
чившей боевое крещение на дальних подступах к 
Москве, севернее Вязьмы. Затем ополченцы прикры-
вали отступление регулярных частей Красной армии 
в районе Гжатска, первыми перешли в наступление 
в районе деревни Скирманово. 18-я дивизия Народ-
ного ополчения первой среди дивизий ополчения 
получила звание гвардейской и стала именоваться 
11-я Гвардейская стрелковая дивизия. Она прошла всю 
войну и свой боевой путь завершила в 1945 году под 
Кенигсбергом.

Летом и осенью 1941 года из метро ушли более 30% 
работников. В битве под Москвой участвовало около 
100 метрополитеновцев. Общее же число ушедших на 
войну работников метро за всё время составило около 
3 тысяч.

Не меньшее число работников было задействовано 
на «трудовом фронте». Часть была мобилизована, мно-
гие шли добровольно. Они строили оборонительные 
рубежи на подступах к Москве. К концу года, когда фронт 
отодвинулся от столицы, метрополитеновцев бросили на 
восстановление разрушенных железных дорог.

Уже со второго дня войны вагоноремонтные и 
механические мастерские переходили на выпуск воен-
ной продукции: корпусов мин, гранат и снарядов для 
фронта. Люди работали без выходных дней, большин-
ство находилось на казарменном положении.

Уже в январе 1942 года немцев отбросили на зна-
чительное расстояние от Москвы. И хотя исход войны 
был ещё не ясен, в феврале начальник метрополитена 
Иван Сергеевич Новиков направил телефонограмму в 
Андижан с приказом о возвращении в Москву вагонов, 
оборудования и людей.

Московское метро постепенно возвращалось к 
нормальному режиму работы…

6 ноября 1941 года на станции «Маяковская» состоялось 
знаменитое выступление Иосифа Сталина, 

которое транслировалось по радио

Еще один важный вклад 
метрополитеновцев в 
Победу – бронепоезд 

«Московский метрополитен». 
Он был построен в 1943 году 

на деньги, собранные 
работниками метро столицы

По материалам издания «Московский метрополитен 
в годы Великой Отечественной войны», 2017 г.
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Причудливый мир Эктора Гимара
155 ЛЕТ НАЗАД, 10 МАРТА 1867 ГОДА, РОДИЛСЯ ДЕКОРАТОР, ДИЗАЙНЕР МЕБЕЛИ И ОДИН 
ИЗ НАИБОЛЕЕ ПРИЗНАННЫХ АРХИТЕКТОРОВ СВОЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ГЛАВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СТИЛЯ АР-НУВО ВО ФРАНЦИИ ЭКТОР ЖЕРМЕН ГИМАР. ЕГО ТВОРЕНИЯ НАЗЫВАЛИ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ И КОЩУНСТВЕННЫМИ, ВОСПЕВАЛИ И РАЗРУШАЛИ, ОГРОМНОЕ ЧИСЛО 
ЗАКАЗОВ ОТ ВОСХИЩЁННЫХ БОГАЧЕЙ СОСЕДСТВОВАЛО С ОЖЕСТОЧЁННОЙ КРИТИКОЙ 
СО СТОРОНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ. ЭКТОР ГИМАР ОБЪЕДИНИЛ ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА 
И СУРОВУЮ ИНДУСТРИЮ, СОЗДАВ ОДНУ ИЗ ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК СТОЛИЦЫ ФРАНЦИИ – 
ПРИЧУДЛИВЫЕ АРКИ ВХОДОВ В ПАРИЖСКОЕ МЕТРО.

Многочисленные произведе-
ния Эктора Гимара относятся к 
самым различным видам искус-

ства – от живописи и скульптуры до 
графики и даже книгопечатания. Все-
объемлющая гармония и плавность, 
царящие в эстетике его зданий и других 
работ, во многом отражают ту умиро-
творенную среду и общество, о которых 
он мечтал. Несмотря на то, что версия 
«Ар-нуво Гимара» стала национальной, 
она была сфокусирована на обществен-
ном и доброжелательном признании 
различий между разными националь-
ностями и этническими группами мира. 
Сегодня Эктор Гимар считается одним 
из творцов-индивидуалистов своей 
эпохи, одним из новаторов Art Nouveau, 
разработавшим собственную эстетику, 
которая зачастую узнаваема даже среди 
работ его соратников по стилю.

Эктор Гимар родился в Лионе в семье 
ортопеда и швеи. В 1882 году, пере-
бравшись вместе с отцом в столицу, он 
поступает в Парижскую школу изобра-
зительных искусств. В процессе обуче-
ния начинающий архитектор проявляет 
яркие способности, получает ряд премий 
и наград. Его профессиональная дея-
тельность начинается в 1888 году с про-
ектирования и строительства несколь-
ких частных домов в одном из округов 
Парижа.

В 1895 году Эктор Гимар начи-
нает строительство небольшого замка 
Béranger на улице La Fontaine. Первона-
чально планировалось, что замок будет 
оформлен в неоготическом стиле. Но в 
том же году, во время поездки в Бель-
гию, архитектор впервые сталкивается 
со стилем Art Nouveau, который уже 
набирает популярность в Брюсселе и 
Льеже. По возвращении в Париж Эктор 

Гимар радикально перерабатывает про-
ект замка, создавая свой неповторимый 
стиль. Несмотря на неизбежные ошибки 
и неточности в своих проектах, он доста-
точно быстро вырабатывает полную сти-
листическую самостоятельность своего 
языка в современной архитектуре того 
времени.

Эктор Гимар стал первым, кто начал 
проектировать утилитарные конструк-
ции без ритмичных орнаментов, как 
самоценное произведение искусства со 
свободной композицией. Даже в своих 
ранних постройках он смело сочетал 
разнородные элементы – кирпич и при-
родный камень, ковку и скульптуру, пре-
вращая фасады в подобие музыкальных 
композиций. Архитектор отрицал клас-
сическую симметрию фасадов – да и 
вообще привычное положение вещей в 
строительстве. Например, мог располо-
жить окна не на одной линии и даже не 
в строгом ритме, пропагандировал идею 
свободного, не выделенного фасада. При 
этом он прекрасно умел вписывать свои 
постройки в специфическую парижскую 
городскую среду, «втискивать» между 
историческими постройками так, что 
здание не теряло своей привлекатель-
ности, а улица становилась светлее и 
гармоничнее. Гимар заботился и о том, 
чтобы внутреннее пространство зда-
ния было светлым, уютным и комфорт-
ным. Его любимым материалом стал 
металл, позволявший воплощать самые 
фантастические идеи. Проекты Гимара 
были эстетически изощрёнными, но он 
интересовался новыми технологиями и 
много думал о том, как усовершенство-
вать индустрию. Он разрабатывал идею 
промышленной стандартизации, а также 
предложил одну из первых коллекций 
мебели для массового производства.

В 1895 году, в рамках подготовки 
к проведению Всемирной выставки 
1900 года в Париже, муниципалитет в 
очередной раз возвращается к вопросу 
строительства метрополитена. Одновре-
менно ставится вопрос о внешнем виде 
входов на станции. Вариант их разме-
щения в цокольных этажах обществен-
ных зданий отвергается и планируется 
строительство отдельных павильонов 
в общедоступных местах. Они должны 
быть лёгкими и элегантными и иметь 
свой неповторимый стиль. В 1899 году 
в Париже проходят сразу несколько кон-
курсов архитектурных проектов. В них 
принимают участие многие знамени-
тые и авторитетные архитекторы Фран-
ции. Но ни один из конкурсов не прино-
сит результатов – проекты отвергаются 
один за другим. Неожиданно для всех 
12 января 1900 года Муниципаль-
ный совет директоров Управления 
транспорта Парижа утверждает проект 
наиболее революционного французского 
архитектора Эктора Гимара.

Первый выход Гимара (вариант с 
крышей) был смонтирован в Париже 
10 января 1902 года. Но не всем пари-
жанам понравился столь радикальный 
подход – в газетах разразился скандал и 
мнение властей также было противоре-
чивым. Жители жаловались, что новый 
стиль не соответствует исторической 
архитектуре центра Парижа. Деятели 
церкви называли творения архитектора 
«мерзостью», «кощунством» и отчего-то 
«развратом». Несмотря на то, что в пер-
вые годы XX века стиль Art Nouveau выхо-
дит из моды, до 1908 года проектирова-
ние наземных павильонов метро остается 
исключительно прерогативой Гимара.

Многие искусствоведы на протяже-
нии уже более чем ста лет спорят: что 
вдохновило архитектора на создание 
его произведений – столь необычных и 
грациозных. Кто-то сравнивает стойки 
светильников с берцовой костью, кто-то 
видит схожесть формы красных фона-
рей с головой кузнечика. Действительно, 
одной из отличительных черт стиля Art 
Nouveau является заимствование в худо-
жественных произведениях образов 
животного и растительного мира.

Сегодня в Париже сохранились 
только 88 входов из первоначально 
установленных 167. Однако «причуды 
Гимара» до такой степени соответство-
вали вкусам нового стиля, что модерн 
в Париже спустя некоторое время стали 
называть «стилем Гимара». Сальвадор 
Дали называл творения Эктора Гимара 
символом духовной стойкости – в те 
дни, когда духовная стойкость требо-
валась самому архитектору. Гимар был 
непростым человеком, часто не находил 
поддержки и финансирования. В зрелые 
годы, когда стиль Art Nouveau уже при-
елся публике, он практически остался без 
заказов – блестящие дни успеха и славы 
прошли. В конце 1930-х годов над Евро-
пой нависла страшная тень немецкого 
фашизма. И если многие ещё пытались 
закрыть глаза на эту угрозу, убедить себя 
в том, что их за пределами Германии не 

касается, Эктор Гимар не мог оставаться 
слепым и равнодушным – его жена была 
еврейкой. В 1938 году супруги переехали 
в США. Архитектор был уже немолод, 
в США его никто не знал. После четырёх 
непростых лет 20 мая 1942 года он скон-
чался в отеле «Адамс» в Нью-Йорке. В его 
родной Франции об этом узнали только 
после войны.

Многие из архитектурных ансам-
блей Эктора Гимара, установленных на 
входах в парижское метро, были демон-
тированы во время Первой и Второй 
мировых войн, а когда мир оправился 
от этих катастроф, шедевры, сохранив-
шиеся на складах Парижского управле-
ния транспорта (RATP), «разъехались» 
по всему миру. Впервые в 1967 году ори-
гинальная архитектурная композиция 
Гимара была установлена в Монреале 
на станции Square-Victoria к столет-
нему юбилею со дня рождения автора 
и в знак участия RATP в строительстве 
метро в столице Квебека. Копии выхо-
дов Эктора Гимара были установлены: в 
1994 году в Лиссабоне на станции Picoas, 
в 1998 году в Мехико на станции Bellas 
Artes, а в 2001 году в Чикаго на станции 
Van Buren Street. С 2003 года архитектур-
ная композиция Эктора Гимара укра-
шает вход в сад скульптур Национальной 
галереи искусств в Вашингтоне. 8 ноября 
2006 года, когда в Москве открылся 
реконструированный вход в подзем-
ный вестибюль станции «Киевская», 
его оформление было выполнено в 
виде входа в парижское метро в стиле 
Art Nouveau Эктора Гимара. Установка 
архитектурной композиции произошла 
в рамках многолетнего сотрудничества и 
культурного обмена между Московским 
метрополитеном и RATP. Новое архи-
тектурное оформление выхода со стан-
ции «Киевская», расположенного рядом 
с Киевским вокзалом, не только гармо-
нично вписалось в пространство пло-
щади Европы, но и стало одним из её 
узнаваемых символов.

Пётр НОВИКОВ

Архитектор Эктор Гимар

Замок Béranger на улице La Fontaine – 
один из первых проектов Гимара в Париже

Причудливые орнаменты Эктора Гимара 
на решётке и колоннах входной арки

Вход на станцию парижского метро
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Станция была открыта 1 мая 1958 года в составе 
Рижского радиуса. Своё первоначальное назва-
ние «ВСХВ» она получила по находящейся рядом 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Однако 
уже в том же месяце – 28 мая 1958 года – Совет Мини-
стров СССР принял Постановление об объедине-
нии сельскохозяйственной, промышленной и стро-
ительной (на Фрунзенской набережной) выставок 
в Выставку достижений народного хозяйства СССР 
(ВДНХ СССР). В результате 16 июня 1959 года ВДНХ 
СССР была открыта для посетителей и расположи-
лась на месте бывшей ВСХВ. После смены названия 
выставки пришлось переименовать и станцию, что 
и было сделано 12 декабря 1959 года. Кстати, несмо-
тря на то, что с 1992 по 2014 год ВДНХ называлась 
«Всероссийский выставочный центр» (ВВЦ), станция 
сохранила своё название.

«ВДНХ» – пилонная трёхсводчатая станция глубо-
кого заложения. Несмотря на то, что её авторы – знаме-
нитые супруги-архитекторы Иван Таранов и Надежда 
Быкова, станция имеет достаточно аскетичный декор: 
единственные украшения – литые решётки на венти-
ляционных отверстиях и подвесные шестирожковые 
люстры с хрустальными плафонами.

В нижней части пилоны станции отделаны 
бело-серым мрамором, а со стороны арок грани 
покрашены зелёной краской. Изначально предпо-
лагалось, что на месте краски будет располагаться 
флорентийская мозаика в золотисто-зелёных тонах. 
Орнаменты для мозаики выглядели как переплете-
ние лент и дубовых листьев, эскизы для них разра-
ботал художник Владимир Фаворский. Существует 
легенда, что после того, как один пилон был почти 
готов, выяснилось, что средства на такую дорогую 
отделку не предусмотрены, и уже уложенную мозаику 
просто закрасили зелёной масляной краской. Также 
зелёной краской были раскрашены распалубки и на 
остальных пилонах.

Не удалось реализовать и другую часть проекта, 
которая касалась освещения. Между арками пилонов 
планировали установить красивые бра. Но и они оказа-
лись слишком дорогими. В итоге их заменили на деко-
ративные решётки с изображениями цветов, которые 
достаточно удачно вписались в облик станции.

На станции два вестибюля – северный наземный, 
выполненный в форме ротонды, и новый – подземный, 
открытый в 1997 году. Арка северного выхода украшена 
лепным орнаментом из дубовых листьев. А украшением 
южного вестибюля является гжельское панно «Ярмарка в 
Замоскворечье». Его авторами тоже являются супруги – 
художники Маргарита Подгорная и Александр Царего-
родцев. Гжельской майоликой отделаны также и мощ-
ные квадратные колонны подземного вестибюля.

Станция 
«ВДНХ»

Пробный поезд на Рижском 
радиусе, 26 марта 1958 года 
(фото: И. Лисенкин)

Проект станции «ВСХВ» («ВДНХ»), конец 1950-х годов

Проект Дворца молодёжи на Ленинских 
горах (арх. Павел Зиновьев, 1965 г.)

Майоликовое панно «Ярмарка в Замоскворечье» в южном 
вестибюле станции «ВДНХ»

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

ИЗНАЧАЛЬНО РИЖСКИЙ И КАЛУЖСКИЙ РАДИУСЫ 
СОЕДИНЯТЬ В ОДИН ДИАМЕТР НЕ ПЛАНИРОВАЛИ. 
ДАЖЕ НА ВАГОННЫХ СХЕМАХ ТЕХ ЛЕТ РАДИУСЫ 
ОБОЗНАЧАЛИСЬ РАЗНЫМИ ЦВЕТАМИ – ЖЁЛТЫМ И 
ОРАНЖЕВЫМ. ТОГДА ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ СЧИТАЛОСЬ 
СВЯЗАТЬ БЫСТРЫМ И НАДЁЖНЫМ ВНЕУЛИЧНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ СТРОЯЩИЕСЯ СПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 
МОСКВЫ С КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИЕЙ. НО УЖЕ В НАЧАЛЕ 
1960-Х ГОДОВ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОБЪЕДИ-
НЕНИИ ДВУХ РАДИУСОВ В ЕДИНУЮ КАЛУЖСКО-РИЖ-
СКУЮ ЛИНИЮ, ПРОХОДЯЩУЮ ЧЕРЕЗ ЦЕНТР ГОРОДА, 
С СООРУЖЕНИЕМ УДОБНЫХ ПЕРЕСАДОК НА ДРУГИЕ 
ЛИНИИ МЕТРО ВНУТРИ КОЛЬЦА.

«ВДНХ» – ЕДИНСТВЕННОЕ НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ МО-
СКОВСКОГО МЕТРО, В КОТОРОМ БУКВЫ РАСПОЛОЖЕ-
НЫ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ. ХОТЯ, ЕСЛИ ВСПОМ-
НИТЬ, ЧТО МЦК ТОЖЕ ОТНОСИТСЯ К МЕТРОПОЛИТЕНУ, 
ТО В ЭТОТ СПИСОК МОЖНО ДОБАВИТЬ 
И СТАНЦИЮ «ЗИЛ».

СТАНЦИЯ «ВДНХ» С САМОГО ОТКРЫТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖЕННЫХ В МОСКОВСКОМ 
МЕТРО: В СУТКИ ЧЕРЕЗ НЕЁ ПРОХОДИТ ПОЧТИ 
150 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ!

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ МЫ СПРАШИВАЛИ:
Где первоначально планировали разместить Московский дворец молодёжи?

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Идея строительства Дворца молодёжи в Москве возникла ещё в 1960-х годах. Он должен был собрать под одной 

крышей различные активности – от спортивных секций до театральных кружков. К вопросу подошли серьёзно – среди 
членов нескольких десятков столичных комсомольских организаций провели опрос. К 1965 году подготовительный 
этап был завершён, после чего объявили конкурс проектов будущего здания. Внутри Дворца молодёжи планировали 
разместить огромный зал на 2000 человек, театральную сцену, технические и художественные мастерские, спортивные 
залы, бассейн и даже площадки для мотоциклистов и планеристов.

Футуристический проект Дворца молодёжи разработал архитектор 
Павел Зиновьев – он придумал остеклённое здание с большими тер-
расами. Разместить постройку первоначально планировали на улице 
Косыгина, то есть практически на Ленинских (сейчас – Воробьёвых) горах. 
Но место здесь оказалось неудачное – с очень неустойчивыми грунтами. 
Именно поэтому ранее пришлось отодвигать подальше от берега Главное 
здание МГУ. Расчёты показали, что грунты не выдержат капитального 
строения, пусть и стеклянного. Поэтому Дворец молодёжи пришлось пе-
ренести в Хамовники.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Неподалёку от станции «ВДНХ», прямо напротив скульптурной группы «Рабочий и колхозница», расположился уникальный 
25-этажный жилой дом, который получил прозвище «Дом на курьих ножках». Этому дому даже посвящена песня. Знаете, как 
она называется и кто её написал? Если да, то присылайте вашу версию до 10 мая на почту gazeta@mosmetro.ru. Обязательно 
укажите контактные данные (имя, фамилию и номер телефона), а также должность и название подразделения, в котором рабо-
таете. Среди всех, кто пришлёт правильный ответ, мы разыграем приз.

Абсолютно все наши читатели, приславшие письма в редакцию, дали 
правильный ответ. А победителем на этот раз стал Станислав Ефремов, 
дежурный по станции «Курская»-кольцевая. Поздравляем победителя, 
а остальным желаем удачи в нашем новом конкурсе!
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КРОССВОРД АНОНС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Советский писатель, предложивший слово «подземка» 
как аналог английского «subway»
4. Непрерывно движущаяся наклонная лестница для 
подъёма и спуска людей
8. Дощечка для смешивания красок
12. Станция метро, на которой снят клип на песню 
«Странные танцы» группы «Технология»
14. Архитектор наземного вестибюля станции «Лубянка»
15. Большая насыпная плотина
16. Витаминные или лекарственные таблетки округлой формы
17. Приспособление для переноски тяжестей или людей
18. Круговорот души у буддистов
19. Служебное положение, место и связанные с ним 
служебные обязанности
22. Дерево – символ весеннего православного праздника
23. Стандартная ёмкость для бестарной перевозки грузов
25. Мягкий металл, применяемый для пайки
26. Конечная станция Замоскворецкой линии
28. Техническое устройство, дающее водителю 
информацию по маршруту следования
31. Разновидность публичных торгов
33. Инженер, доказавший возможность сооружения 
станции «Красные Ворота» с центральным залом
36. Самая глубокая станция Кольцевой линии
39. Ввод в действие нового механизма, оборудования или 
изобретения
40. Закрепление особыми знаками эксплуатируемой 
железнодорожной линии
42. Советский учёный, основоположник современной 
селекции растений
44. Устройство, частично или полностью замещающее 
человека
46. Малый военный корабль специального или 
вспомогательного назначения
47. Проём в стене здания
48. Аэропорт в Москве
49. Город-курорт в Краснодарском крае
50. Одна из самых популярных станций МЦК
51. Станция МЦК и платформа Казанского направления МЖД

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Начальник Московского метростроя в 1950–1958 гг.
2. Элемент верхнего строения пути
3. Центральная укреплённая часть древнерусских 
городов
5. ТЧ-10
6. Архитектор станций «Кропоткинская» и «Динамо»
7. Новое достижение в познании природы, общества
9. Масса снега и льда, низвергающаяся с гор
10. Дикий хвойный лес
11. Итальянский учёный, подсчитавший число молекул 
в единице объёма газа
13. Конечная станция МЦД-1
14. Ряд ступеней для подъёма и спуска
20. Архитектор станции «Семёновская» и наземного 
вестибюля станции «Кропоткинская»
21. Совокупность 12 созвездий, через которые проходит 
Солнце, совершая свой видимый годичный круг
23. Район на западе Москвы
24. Очень редкая вещь, книга или явление
27. В мусульманской мифологии джинн, обладающий 
особой силой
29. Черта вдоль борта, показывающая предельную 
осадку судна
30. Занятие для совершенствования навыков и умений
32. Один из виднейших полководцев Великой 
Отечественной войны
33. Самая быстрая кошка
34. Человек, исполняющий в порядке очереди в 
течение определенного срока какие-либо служебные 
обязанности
35. Станция, в наземном вестибюле которой установлена 
скульптура, олицетворяющая реку Влтава
37. Станция Солнцевской линии
38. Первый месяц года
41. Рабочее место машиниста
43. Военная специальность Антуана де Сент-Экзюпери
45. Короткая застольная речь
46. Искусство воспроизведения на экране заснятых 
на пленку движущихся изображений

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: 1. Университет. 4. Венецианова. 8. Ложка. 9. Корин. 10. Пословица. 13. Дюна. 14. Реванш. 15. Клеть. 
16. Калинин. 17. Горяинов. 18. Динго. 19. Ежов. 21. Тушинская. 24. Фойе. 26. Аванзал. 27. Давыдково. 29. Крот. 31. Ника. 
33. Кривонос. 35. Алфавит. 36. Царицыно. 37. Оранжерея. 38. Калининград. 40. Октябрьская. 41. Официант.

По вертикали: 1. Уклад. 2. Инженер. 3. Терешкова. 4. ВДНХ. 5. Напильник. 6. Новогиреево. 7. Алабян. 11. Лекало. 
12. Делориан. 17. График. 20. Виленский. 21. Театральная. 22. Стагнация. 23. Ярд. 25. Социолог. 28. Владыкино. 
30. Диаметр. 32. Курская. 33. Кроки. 34. Оригами. 35. Автово. 39. Неф.

Приглашаем
на «Литературный

рельс – 2022»
ШЕСТОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕЛЬС» 
ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЁТ В РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«БИБЛИОНОЧЬ – 2022».

28 мая участникам «Литературного рельса» предста-
вится уникальная возможность выступить в кон-
ференц-зале Российской государственной библи-

отеки (РГБ) – это историческое пространство, украшенное 
мраморными колоннами, идентичными установленным на 
станции метро «Комсомольская», где снимали сцены мно-
гих фильмов и выступали знаменитые поэты и писатели.

Ведущей «Литературного рельса» станет Юлия Рома-
нова, голос которой миллионы пассажиров каждый день 
слышат в Московском метрополитене.

Эти два прекрасных повода собраться вместе привле-
кут в Российскую государственную библиотеку неравно-
душных людей, готовых прочитать стихи, посвящённые 
транспорту, путешествиям и, конечно же, книгам.

Среди гостей – работники и пассажиры метро, дети 
и взрослые, маститые и начинающие поэты, любители 
транспорта, друзья метрополитена, архитекторы, дизай-
неры, писатели, работники музеев и журналисты.

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В «ЛИТЕРАТУРНОМ РЕЛЬСЕ – 2022», НЕОБХОДИМО:

ВЫБРАТЬ СТИХОТВОРЕНИЕ НА ТЕМУ ТРАНСПОРТА, 
ПУТЕШЕСТВИЙ ИЛИ КНИГ

ЗАПИСАТЬ ВИДЕОРОЛИК С ЧТЕНИЕМ СТИХОТВОРЕНИЯ 
(ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВИДЕОРОЛИК НЕ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ БОЛЕЕ 1 МИНУТЫ)

ВЫЛОЖИТЬ ЭТОТ РОЛИК В VK С ТЭГОМ #ЛРВРГБ

ДОЖДАТЬСЯ, КОГДА С ВАМИ СВЯЖУТСЯ ОРГАНИЗАТОРЫ, 
И ПОЛУЧИТЬ ДАЛЬНЕЙШИЕ ИНСТРУКЦИИ

В фестивале «Литературный рельс – 2022» не будет 
победителей и проигравших – каждый без исключения 
прошедший отбор и прочитавший стихотворение в кон-
ференц-зале Российской государственной библиотеки 
получит уникальный подарок – кусок настоящего кон-
тактного рельса метрополитена! Тонкий хромированный 
срез рельса метро станет подлинным украшением любого 
интерьера, предметом гордости обладателя и зависти 
окружающих.

Будьте внимательны! В этом году на сцену выйдут 
только лучшие из лучших!
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