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В комплексе есть все возможности 
для отдыха и спортивного досуга: два 
бассейна, футбольное поле со специ-
альным покрытием, теннисный корт, 
площадка для волейбола, боулинг, дет-
ские площадки для детей младшего 
возраста, уютные беседки, и даже поле 
для разжигания костра. Последнее осо-
бенно запоминается детям, потому что 
в лагере есть символическая традиция 
– прощальный костер в последний 
вечер перед окончанием каникул, во-
круг которого собираются все дети.

Каждый приезд новой смены начи-
нается с парадной линейки утром и 
приветственным концертом вечером. 
Все 9 отрядов по очереди выступают в 
клубе, показывая самые разные номе-
ра: от чтения стихов и танцев до акро-
батических выступлений и творче-
ских постановок.

– Конечно, для детского лагеря у 
нас очень необычные условия, – гово-
рит директор комплекса Ирина Вос-
трякова, – это еще можно объяснить 
тем, что наш комплекс в течение года, 
с сентября по май, открыт для всех 
желающих как загородный гостинич-
ный комплекс с досуговым центром. 
С июня по август мы работаем исклю-
чительно для детей сотрудников ме-
трополитена. И мы гордимся тем, что 
можем дать детям больше благодаря 
нашей гибкой схеме.

В течение лета в лагере от-
дыхает около 900 детишек 
по путевкам, которые их 
родители получают через 
профсоюзную организа-
цию. Одновременно в лаге-
ре может находиться 300 ре-
бят, таким образом, организу-
ется три смены. Празднование 
юбилея совпало со  второй, июль-
ской сменой. Несмотря на то, что дети 
друг друга совсем не знают, с помо-
щью вожатых они разучивают стихи, 
песни и готовят совместные выступле-
ния. В перерыве между тихим часом и 

полдником нам удалось пообщаться с 
вожатой 1-го отряда Лилией Шапова-
ловой и заместителем директора Ири-
ной Куровской.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В РУКОВОДЯЩЕМ  
СОСТАВЕ 
МЕТРОПОЛИТЕНА

В мае и июне в  руководящем составе и орга-
низационной структуре метрополитена прои-
зошли изменения.

На должность Заместителя начальника метро-
политена – начальника Службы по кадровым и 
социальным вопросам назначен Александр Дми-
триевич Головкин. 

На должность Заместителя начальника метро-
политена по коммерческой деятельности назна-
чен Александр Константинович Белоусов.

Заместителем начальника метрополитена – 
начальником Службы имущественно-земельных 
отношений и организации конкурентных про-
цедур назначен Игорь Витальевич Пресняков.

Сергей Александрович Василянский назна-
чен начальником Службы эксплуатации парко-
вок.

Игорь Николаевич Комаров назначен на 
должность начальника Службы управления де-
лами.

НОВОСТИ

При знакомстве с памятниками истории, 
архитектуры и техники нашей страны очень 
часто возникает вопрос: а как они, наши 
предки, смогли это придумать и воплотить? 
Красота инженерных и архитектурных ре-
шений, которым порой несколько столе-
тий, и сегодня поражает глубиной и дерзно-
венной смелостью замысла, красотой реа-
лизации. Это и Шуховская башня, и Вышне-
волоцкая водная система, и золотая пряжка 
Транссиба – Кругобайкальская железная до-
рога. Да всего перечислить просто невозмож-
но! Гордость страны – Московский метро-
политен – занимает почетное место в этом 
ряду.

Приблизиться к пониманию этого помога-
ют воспоминания участников давних собы-
тий, их современников. Среди них и матери-
ал Марии Галь о первой женщине – машини-
сте нашего метро Екатерине Мишиной. Вы-
держки из этого весьма объемного материа-
ла открывают на третьей полосе номера но-
вую рубрику «Наша история».

КОНСТАНТИН ЧЕРКАССКИЙ
Директор Народного музея метрополитена

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Детский лагерь Московского метрополитена был открыт после 
масштабной реконструкции в 2003 году. Сегодня это современный 
комплекс, оснащенный самыми различными системами 
обеспечения и безопасности, среди которых собственная 
артезианская скважина и электрическая подстанция, системы 
видеонаблюдения. Сам комплекс состоит из отдельно стоящих 
коттеджей, где дети отдыхают в комфортных условиях. 

ДЕТСКОМУ ЛАГЕРЮ МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА 70 ЛЕТ!

СТР. 2

Итальянская поэзия 
в московском метро 

Работа и досуг семейного 
прокурора

Готовим клубничный фламбе и 
фруктовый салат с креветками СТР. 2 СТР. 3 СТР. 4
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ММ: Лилия, ты проводишь второе лето в этом лагере, 
не жалко все лето здесь оставлять?

ЛШ: Во-первых, не второе, а третье лето! Сначала я 
приехала в лагерь на отдых на одну смену. Я занимаюсь 
спортивными танцами и здесь у нас проходили ежеднев-
ные тренировки под руководством преподавателя физ-
культуры. Впечатлений осталось так много, что на следу-
ющий год я захотела вернуться и к моему счастью меня 
взяли в группу вожатых.

ИК: Лиле исполнилось 18 лет, и это первое условие 
для того, чтобы стать вожатым. Каждый год дети просят, 
чтобы их взяли сюда вожатыми, особенно старшекласс-
ники, которые уже не могут вернуться по путевке.

ММ: А педагогическое образование, навыки работы с 
детьми?

ЛШ: Сейчас я учусь в Университете Российской Акаде-
мии Образования и работать с детьми очень люблю.

ММ: А сколько лет твоим подопечным?

ЛШ: Ну, принято считать, что это слож-
ный возраст, 14-15 лет. Мне легко нахо-
дить общий язык с ребятами, может, по-
тому что я еще сама недавно была в таком 
же возрасте.

ММ: Сколько у вожатого детей на кура-
торстве?

ИК: В каждом отряде 30–35 детишек и 
трое вожатых.

ММ: А как у вас построен день?
ЛШ: С утра подъем в восемь, у вожатых 

немного раньше. Построение, завтрак, ме-
роприятия разные, игры, кружки. Потом 
обед в полдень. После обеда отдых, можем 
поиграть в настольный теннис, например. 
С двух до четырех тихий час. В пять вечера 
полдник. В семь вечера ужин, а перед сном 
в девять вечера детям дают молоко или ке-
фир с печеньем. Мы ложимся ближе к один-
надцати вечера, когда все дети уже спят.

ММ: Все дети занимаются рисованием или плавани-
ем по расписанию, или могут индивидуально выбирать 
любимое занятие?

ИК: Никакой «обязаловки» нет. День организован так, 
чтобы дети занимались и в командных видах спорта и, 
чтобы каждый ребенок мог найти свое любимое занятие.

ММ: Лилия, в следующем году вернешься в лагерь 
или пока не знаешь?

ЛШ: Если возьмут – конечно! В городе так активно 
провести время не получится. Здесь очень позитивная 
обстановка, каждый год приезжают новички, со многи-
ми мы остаемся друзьями и продолжаем общаться в те-
чение года в Москве. В лагере отличные условия для тех, 
кто любит спорт и активный отдых. 

ИК: А нам всегда нужны опытные вожатые, которые с 
душой подходят к своей работе. У нас скоро начинается 
концерт и нам пора возвращаться к детям!

30 июня 2011 года на станции 
«Международная» Филевской 
линии состоялся  пуск 
именного поезда «Поэзия 
в метро» с обновленной 
экспозицией, посвященной 
творчеству величайших поэтов 
Италии. 

В торжественном мероприятии при-
няли участие Первый заместитель на-
чальника метрополитена Игорь Ермо-
ленко, посол Италии в России Анто-
нио Дзанарди Ланди, директор Ита-
льянского Института Культуры Адриано 
Делл’Аста, Евгений Солонович – извест-
ный переводчик итальянской поэзии и 
литературы, а также, почетные гости и 
журналисты. 

В 2011 году Московский метрополитен 
представил вниманию пассажиров твор-
чество величайших поэтов Италии не слу-
чайно – текущий год объявлен Годом ита-
льянской культуры и итальянского язы-
ка в России и российской культуры и рус-
ского языка в Италии. Старт перекрест-
ному культурному году был дан 16 фев-
раля 2011 года российским президентом 

Дмитрием Медведевым и итальянским 
премьер-министром Сильвио Берлускони 
в Выставочном Дворце в Риме. 

– Поезд «Поэзия в метро» – уникаль-
ный проект Московского метрополите-
на, призванный знакомить пассажиров 
метро с лучшими поэтами разных стран 
мира, – рассказал присутствующим 
Игорь Ермоленко. – Впервые поэтиче-
ский поезд вышел на Филевскую линию 
17 ноября 2010 года – подборка сти-
хов в нем была посвящена творчеству 
пяти величайших поэтов Республики 
Чили, отметившей в 2010 году 200-ле-
тие независимости. Обновление экспо-
зиции именного поезда, посвященно-
го итальянским поэтам, станет символи-
ческим вкладом Московского метропо-
литена в укрепление отношений между 
нашими странами. 

– Метрополитен – один из величай-
ших памятников архитектуры, – отме-
тил посол Италии в России Антонио Дза-
нарди Ланди. – Итальянская классиче-
ская поэзия, как нельзя лучше вписыва-
ется в его архитектуру. Наш проект полу-
чился двусторонним. По инициативе Мо-
сковского метрополитена транспортная 
компания Рима (Atac S.p.А.), управляю-
щая метрополитеном столицы Италии, в 
свою очередь, организовала экспозицию 
фрагментов стихотворений русских поэ-
тов – Анны Ахматовой и Бориса Пастерна-
ка в Риме.

После торжественных обращений, про-
изнесенных официальными лицами, ди-
ректор Итальянского Института Культуры 
Адриано Делл’Аста продекламировал про-
изведение Бориса Пастернака «Опять вес-
на», а Евгений Солонович отрывок «Так 

благородна, так она чиста…»  из  Данте 
Алигьери на итальянском и русском язы-
ках.

Так благородна, так она чиста,
Когда при встрече дарит знак привета,
Что взору не подняться до ответа
И сковывает губы немота.

Чтение стихов завершилось торже-
ственным моментом – разрезанием сим-
волической красной ленты, после чего 
участники мероприятия, гости и журна-
листы осмотрели состав. Внутри вагонов  
поезда «Поэзия в метро» можно прочитать 
фрагменты произведений восьми извест-
нейших итальянских поэтов – Данте Али-
гьери, Франческо Петрарки, Джакомо Ле-
опарди, Уго Фосколо, Эудженио Монтале, 
Марии Луизы Спациани, Умберто Сабы 
и Джузеппе Унгаретти. Все стихотворе-

ния и биографии приведены на двух язы-
ках – на русском, и, в оригинале, на ита-
льянском.

  По завершении осмотра Первый заме-
ститель начальника метрополитена и по-
сол Италии в России прошли в кабину ма-
шиниста, где Антонио Дзанарди Ланди 
по громкой связи на итальянском языке 
объявил приказ об отправлении поезда: 
«Questo treno puo’ partire!» («Поезд может 
отправляться»).

Гости мероприятия стали первыми пас-
сажирами поэтического поезда с новой 
экспозицией, который продолжит курси-
ровать по Филевской линии. Экспозиция, 
посвященная творчеству итальянских по-
этов, продлится до конца года, после чего 
в поэтическом поезде будут представле-
ны произведения других величайших ма-
стеров слова, которые оставили свой уни-
кальный след в мировой литературе.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 
В МОСКОВСКОМ МЕТРО

НОВАЯ ВЫСТАВКА 
В ПАРИЖЕ 

«Метро... билет на выставку» («Métro... Ticket 
pour une expo») – так называется экспозиция, по-
священная парижскому метро, открывшаяся во 
французской столице 7 июня 2011 года.

Выставка проходит в Музее искусств и ремесел 
(Musée des Arts et Métiers). Она раскрывает посетите-
лям секреты парижского метрополитена, который 
ежедневно перевозит порядка пяти миллионов чело-
век.

Выставка состоит из трех разделов: «Эксплуатация 
метро», «История метро» и «Метро для всех». В экспо-
зиции представлены различные предметы, связан-
ные с парижским метро, а также архивные рисунки 
и фотографии.

Три вымышленных персонажа – Луи, Мартин и 
Тома – будут сопровождать посетителей и рассказы-
вать им о метро в 1900 году, когда состоялось его от-
крытие, 1972-м и 2011-м. Кроме того, гостям пред-
ложат совершить два виртуальных тура по поездам 
Sprague и недавно введенному в эксплуатацию MF01, 
попробовать себя в роли машиниста на симуляторе, 
совершить воздушное путешествие по линии 6 и от-
крыть для себя новый Париж, каким они его никог-
да не видели.

Выставка продлится до 1 января 2012 года. Стои-
мость входного билета составляет 5,5 евро.

МЕТРО РОССИИ И МИРА

Вожатая Лилия и заместитель директора по воспитательной работе 
Ирина Куровская

ДЕТСКОМУ ЛАГЕРЮ МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА 70 ЛЕТ!

Окончание. Начало на стр. 1

Посол Италии 
в России Антонио 
Дзанарди Ланди 
(в центре), 
директор 
Итальянского 
Института 
Адриано Делл’Аста 
(слева) и Первый 
заместитель 
начальника 
метрополитена 
Игорь Ермоленко 
(справа) 
открывают 
новую экспозицию 
поэтического 
поезда
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ХОББИ

– У вас такая работа, страшно спра-
шивать про хобби! Но, тем не менее, 
какое увлечение у сотрудника проку-
ратуры Московского метрополитена?

– Мое главное увлечение – семья! Мы с 
супругой очень любим совершать пешие 
прогулки по московским паркам, часто бы-
ваем в Сокольниках и в Коломенском. Это 
всегда приятная возможность подышать 
свежим воздухом. По историческим пар-
кам, таким, как Царицыно, гулять еще и 
интересно, узнавать любопытные факты 
истории, представлять себе исторические 
события. Любим гулять по вечернему Ар-
бату. Часто выезжаем на автомобильные 
прогулки по ночной Москве, например, на 
Поклонную гору, на Болотную площадь – 
жаль только фонтаны в 10 вечера выключа-
ют. Москва очень красивая. Еще, при воз-
можности, я люблю выезжать на рыбалку!

– А как сложилось, что связали 
свою профессиональную жизнь с ра-
ботой в прокуратуре?

– Знаете, мой отец работал в органах 
внутренних дел следователем, и я практи-
чески с детства тянулся к его работе.

– Но прокурор и следователь раз-
ные профессии, нет?

– Для меня всегда примером был отец 
и его коллеги по работе. Когда я закончил 
школу, пошел на заочное отделение юри-
дического факультета, тогда же я начал 
работать в прокуратуре, сначала в канце-
лярии, потом работал дознавателем, стар-
шим помощником межрайонной проку-
ратуры и вот с декабря прошлого года я 
работаю в должности старшего помощни-
ка прокурора Московского метрополите-

Машинист Екатерина Мишина и помощник Галина 
Можайская ведут поезд метрополитена. 

– Зеленый 78! – отрывисто произносит Можайская.
– Вижу зеленый! – отзывается Мишина.
«Кировская». В первый раз Мишина спускалась 

сюда, когда это была шахта Метростроя. Кате было 18 
лет. И позади трудовая биография.

…Пионеры пришли помочь колхозникам. Лучше 
всех работает звено Кати. Потом ФЗУ. Она хорошо учит-
ся, она уже комсомолка – и снова веселые субботники 
с песнями. 

Учение закончено. Мишина поступает на Харьков-
ский тракторный завод. Когда Катя прочла в газете о 
строительстве метрополитена, остаться в стороне было 
совершенно немыслимо. 

Отец, железнодорожник, шутил:
- Батько на земле ездил, а дочка под землей надума-

ла кататься. Хоть сверху. Хоть снизу, а все с транспор-
том наша фамилия.

…– Электрик!

Катя бежит, легко перескакивая через бревна, навалы 
породы. Они строили лучший в мире советский метро-
политен. Да, было трудно: сыро и утомительно. Но под 
землей терялось ощущение времени. Когда кончалась 
смена, не хотелось уходить, обрывать разбег работы.

…Стены тоннеля позолотил свет фар. Первый поезд 
приближался – он шел стремительно и четко… Катя не 
шла – летела по Кировской улице, ей хотелось остано-
вить прохожих, расцеловать, рассказать о своем счастье.

Среди 360 комсомольцев, оставленных в метро, 
была и Мишина. Она была помощником дежурного по 
станции, кассиром, как и на строительстве, делала все 
по первому требованию. 

– Метрополитен – моя жизнь, – говорит Мишина. – Я 
от него не могу устать.

Задуманное обнаружилось коротким заявлением. Ее 
биография, качество работы, награды – все подтверж-
дало ее право стать машинистом. Экзамены Катя сдала 
на отлично. Практикой нового машиниста руководил 
лучший машинист метро тов. Фролов. 

– Иной отец не даст того, что дает хороший учитель, 
– говорит Мишина.

…Екатерина Мишина в кабине – самостоятельно ве-
дет поезд. Но происходит авария: разрыв электросое-
динения между вагонами. Катю снимают с поезда. Это 
удар! Она обманула доверие. Два месяца она занимает-
ся еще более глубоким изучением подвижного состава 
и ей снова дают машину. 

– В течение восьми лет я уже ничего не сдавала из 
завоеванного, – говорит Мишина.

В 38-ом году Катя поступает в летную школу метро-
строя без отрыва от работы. Таилась мысль: это может 
понадобиться, как военная специальность.

– Высота, пространство, воздух! Этого не расска-
жешь, этого не забудешь!

И в полете поезда под землей, и в движении самоле-
та среди облаков та же ликующая окрыленность. Годы на-
пряженного труда не ослабляют здоровья, не снижают 
жизненного тонуса. Трудно перечислить все поощрения 

и награды, полученные Мишиной. Благодарности, денеж-
ные премии, значок «Почетному железнодорожнику», зна-
чок «Ударнику Сталинского призыва», ручные именные 
часы… и в незабываемый день – Орден Ленина.

Война. Метро укрывает население от бомбардиро-
вок. Перроны, тоннели наполнены людьми. В ваго-
нах – дети, старики, больные. Дети спят на мягких ди-
ванах, беспорядочной массой сидят люди. В вагонах 
по-прежнему чисто, но вагоны – стоят. Мишина страст-
но шепчет помощнику Зуевой:

– Не будет этого! Не будут немцы в нашем метро! 
8-го марта 1942 года Мишина предлагает организо-

вать женскую бригаду – не для женской славы: освобо-
дить большее число мужчин. Предложение приняли. 
Они сами ремонтировали поезда и водили их. Они рас-
ценивали свою работу как помощь в борьбе с врагом. 

Рядом с производством – общественная жизнь. Ми-
шина в первые годы войны член партийного бюро. Все 
женщины несмотря на огромный и сложный труд от-
лично выглядят – румянец, свежий блеск глаз, спокой-
ная походка. Форменная одежда сидит ловко, под си-
ними беретами изящные прически. Откуда же этот 
цветущий вид?

– Когда любишь свою работу – она не может ни уто-
мить, ни повредить, – говорит Мишина.

Помощник машиниста Зуева – ученица Мишиной. 
Теперь она уже самостоятельно ведет поезд. Своего но-
вого помощника Галину Можайскую Екатерина Ми-
шина готовит на должность машиниста. Такая система 
подготовки сокращает расходы государства на специ-
альные курсы машинистов и не отрывает работника от 
производства.

Женские кадры метрополитена растут естественно, 
органично. Педагог передает ученику не только зна-
ния, но и свое увлечение работой. Женские кадры ме-
трополитена, и старые, и новые, прежде всего – кадры 
энтузиастов.

МАРИЯ ГАЛЬ, 1945 г.,
сохранен оригинальный стиль автора

НАША ИСТОРИЯ

РАБОТА И ДОСУГ 
СЕМЕЙНОГО ПРОКУРОРА

Павел Мастяев, с 2003 года прошел путь от помощника 
следователя до старшего помощника прокурора Московского 
метрополитена прокуратуры г. Москвы.

на. Мне нравится в моей работе возмож-
ность помогать людям.

– Но ведь милиционеры, например, 
тоже помогают людям. Чем отличает-
ся прокуратура?

– Мы следим за соблюдением законов, 
прав и интересов граждан. Для меня боль-
шая мотивация в работе - возможность 
помочь людям разобраться в законе, по-
нять свои права. Задача милиции в пер-
вую очередь ловить преступников. А зада-
ча прокуратуры в соблюдении законов и 
процедур. 

– Павел Александрович, а чем отли-
чается прокуратура Московского ме-
трополитена от обычной межрайон-
ной прокуратуры и в каких случаях 
обращаются именно к вам?

– Можно сказать ничем особенным. 
Цели стоят одни и те же, но у нас узкий 
круг надзора – ГУП «Московский метропо-
литен» и Управление милиции на метро-
политене. К нам обращаются те, чьи пра-
ва были нарушены на территории Мо-
сковского метрополитена. Это и сотруд-
ники, которые посчитали, что были нару-
шены их трудовые права, и просто пасса-
жиры.

– Есть случай из вашей практики, 
о котором можете рассказать?

– Когда занимаешься изучением уго-
ловных дел, конечно, есть казусные слу-

чаи. На одной из станций метрополи-
тена произошло преступление, пред-
усмотренное статьей 214 Уголовного 
Кодекса РФ – вандализм, которое 
предположительно совершил 
сотрудник юстиции. Дело было 
изучено, вина сотрудника ми-
лиции не была доказана. Но мы 
все хорошо знаем, что на террито-
рии метрополитена ведется видеонаблю-
дение. И, изучив видеоматериалы, а они 
оказались очень хорошего качества, мы 
установили личность виновника.

– А что совершил этот человек?
– Виновник преступления выломал 

стеклянную створку турникета. Сейчас 
следственный комитет готовит это дело к 
судебному разбирательству.

– Вы говорили, что это одно из уго-
ловных дел, то есть, взлом или ванда-
лизм в метрополитене рассматривает-
ся в рамках уголовных статей, а не ад-
министративных правонарушениях?

– Конечно! Этот человек был трезв, по-
нимал, что делает. Турникет задел его сум-
ку, вырвав ее, он со злости сильно ударил 
по створкам, которые в итоге пришли в 
негодность. Во-первых, этот человек будет 
уволен из органов юстиции. Ну, а даль-
ше суд решит, какую меру пресечения для 
него выбрать, от штрафа до исправитель-
ных работ до 6 месяцев.

– Сурово! А от пассажиров, какие 
жалобы поступают?

– Недавно произошел довольно же-
стокий случай. Два пассажира спешили 
на поезд, и одна девушка пробежала бы-
стрее. Мужчина, разозлившись, схватил 
девушку за горло и ударил ее по голове. 
Это также уголовно наказуемо, 116-ая ста-
тья, побои. Изучив материалы дела, мы 
выяснили, что было совершенно престу-
пление в отношении этой девушки и по 
нашему мотивированному постановле-
нию дело будет направлено в суд. В за-
ключение нашей беседы хотел бы сказать 
еще раз: соблюдайте законы, Уголовный 
кодекс надо чтить! На первый взгляд пу-
стяковое дело может обернуться серьез-
ной неприятностью. Ну а если были на-
рушены ваши права, смело обращайтесь 
в прокуратуру Московского метрополите-
на, которая стоит на страже закона и всег-
да готова разобраться во всех случаях и 
жалобах. 
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Ваши ответы направляйте 
на электронный адрес  
gazeta@mosmetro.ru 
с указанием контактной информации 
и подразделения, в котором работаете. 

Победителей традиционно ожидает 
приз!

31 мая 2011 года я ехала от 
станции «Семеновская» до стан-
ции «Арбатская» около 8:20–8:35 
в вагоне 0575. Очень вежливый 
и доброжелательный машинист 
просил пассажиров не задержи-
ваться и т.д., как обычно. Я езжу 
много и долго в метро, слышу 
всякое, даже грубость и ужас-
ный ор машинистов. Как было 
приятно слышать доброжела-
тельного машиниста утром, осо-
бенно на «Курской» и «Площади 
Революции», где просто толпы, 
когда хочется спать и раздража-
ет все и все. У меня утром даже 
поднялось настроение от того, 
как он обращался к пассажирам. 
Спасибо машинисту, к сожале-
нию, не знаю имени. Побольше 
бы таких замечательных маши-
нистов! Удачи ему, успехов и бла-
гополучия!

Шитикова Анжелика

Хочу выразить благодарность 
всем работникам метро за тяже-
лую, ответственную и трудную 
работу, которую они выполня-
ют каждый день ради нас, пасса-
жиров!

Хотелось бы, чтобы пассажи-
ры понимали, насколько огром-
ный механизм – наше метро и 
как тяжело поддерживать его 
ежедневное нормальное функ-
ционирование. А также пони-
мали, что все мы люди, все мы 
куда-то опаздываем и, соответ-

ственно, относились к другим 
пассажирам так же, как им бы 
хотелось, чтобы отнеслись к 
ним. Может быть, тогда бы еже-
дневная поездка на метро стала 
бы менее стрессовой. 

Елена

На днях была свидетелем без-
образной сцены. На одной из 
станций молодой человек в не-
трезвом виде нагло перепрыг-
нул через турникет. Контролер 
сделала ему замечание, тактич-
но, без хамства и грубости. В от-
вет этот, даже не знаю, как на-
звать, вернулся и начал хамить, 
орал что он - сотрудник мили-
ции и он ей устроит, она на ко-
ленях будет ползать перед ним, 
сопровождая все это оскорбле-
ниями, потом отпихнул контро-
лера и нагло и важно пошел к 
эскалатору.

Меня эта ситуация очень заде-
ла! Дома почитала информацию 
для пассажиров, но нигде нет 
ничего об ответственности пас-
сажиров, если они не подчиня-
ются работникам или ведут себя 
так, как описано выше. А для 
чего у них тогда погоны? Поче-
му законадательно не установле-
на ответственность пассажиров 
за хулиганские действия по от-
ношению к сотрудникам метро? 
Такая ответственность должна 
быть и достаточно серьезная.

Людмила 

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ, 
ОПУБЛИКОВАННОМУ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

По горизонтали: Антоновка, всесилие, Пиренеи, победа, гросс, 
алгол, звуки, хмурень, локаут, олива, омлет, Анюков, Ганг, тлен, тур-
нир, четыре, геолог, зануда, Отто, вино, штоф, гурами, луидор, Ара, 
сани, беда, Кака.

По вертикали: Пахмутова, Тарту, груша, Руан, низок, океано-
граф, ильм, лачуга, поле, едун, молот, тари, слеза, тромб, двухле-
тие, скаут, Ангола, легион, Людовик, еловик, Лида, воронок, постав, 
гора.
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В этом номере мы отметим фотографию, которую нам прислал со-
трудник Электродепо «Измайлово» Максим Честнодумов. Мы выбра-
ли эту фотографию, потому что в ней много деталей и герой очень 
плотно встроен в кадр, как будто он часть того, что он делает. Это 
дает возможность для интересной трактовки сюжета.

СЕМЕН КАЦ

МЕСТО: 
ЭЛЕКТРОДЕПО 
«ИЗМАЙЛОВО»
АВТОР ФОТО 
МАКСИМ ЧЕСТНОДУМОВ

Для участия 
в конкурсе 
присылайте 
нам фотографии 
сотрудников метро 
за работой на адрес  
gazeta@mosmetro.ru. 
Обращаем ваше 
внимание, что в 
конкурсе могут 
участвовать все без 
исключения 
читатели нашей 
газеты: как те, для 
кого метро – работа, 
так и те, для кого это 
увлечение.

ПАССАЖИРЫ О НАС

КУХНЯФОТОКОНКУРС «ЛЮДИ МЕТРО»

КОНКУРС «МЕТРО В ДЕТАЛЯХ»

Ликвидируем отставание и публикуем в этот раз победите-
лей сразу двух конкурсов – майского и июньского. Ими стали 
Андрей Карпов из Службы сигнализации и связи, который 
правильно угадал станцию «Библиотека им. Ленина», и Елиза-
вета Тарнопольская с 4-й дистанции Службы пути, вспомнив-
шую о флорентийских мозаиках на станции «Нагатинская». По-
здравляем победителей!

Новое задание 
В Москве есть станция метро, 
которая построена по жела-
нию одного человека, извест-
ного и всенародно любимо-
го. Просьбу этого человека 
удовлетворили, несмотря на 
то, что из-за этого пришлось 
менять трассировку линии, 
которая ради этой станции 
делает большой крюк в сторо-
ну. Даем подсказку – больше 
всего открытию этой станции 
были рады дети! 

КЛУБНИКА ФЛАМБЕ

Ингредиенты
200 гр. клубники
сливки взбитые для украшения
мороженое ванильное
30 гр. масла сливочного
30 гр. сахара
40 гр. коньяка

Способ приготовления
Масло растопить на сковороде с толстым дном, 
добавить сахар. Клубнику очистить, порезать 
долькам и немного обжарить. Поджечь клубни-
ку, добавив в сковородку коньяк. «Если просто 
добавить, то останется вкус спирта, а при под-
жигании, спирт выжигается и оста-
ется только аромат коньяка», 
– объясняет Денис.
Перекладываем 
клубнику в кре-
манку, добавля-
ем мороженое и 
украшаем слив-
ками и соусом по 
вкусу, ягодным или 
шоколадным. Чтобы 
приготовить утон-
ченный десерт вам по-
надобится всего 7 минут!

Для июльского номера шеф-повар столовой №39 Московского метрополитена Денис 
Королев приготовил два летних легких блюда! Можете приготовить оба блюда или одно 
из них по настроению.

ФРУКТОВЫЙ 
САЛАТ  
С КРЕВЕТКАМИ

Ингредиенты
1 авокадо
1 апельсин
100 гр. очищенных 
креветок или шейки 
раковые
50 гр. дольки 
консервированного 
персика
50 гр. дольки 
консервированного 
мандарина
10 гр. масла растительного

1 шарик лимонного сорбета
цедра 1 лимона

Способ приготовления
Нарезать фрукты кубиками. Отварить кре-
ветки. «Если креветки красные, это варено-
мороженые – их достаточно опустить в ки-

пяток на 2-3 минуты», – говорит Денис. До-
бавить креветки, растительное масло и пе-

ремешать. Сверху выложить шарик сор-
бета и украсить цедрой лимона, которую 
по желанию можно нарезать, либо нате-

реть на терке.


