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НОВОСТИ

Тушим рыбу в пиве вместе 
с Денисом Королевым

Первый магазин-кафетерий 
Московского метрополитена

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маркшейдер – это 
не инструмент, а профессия

ПОДПИСАНИЕ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
29-го сентября 2011 года в Московском метро-
политене состоялось подписание Коллектив-
ного договора на 2012-2014 годы. На подписа-
нии присутствовали руководители подразде-
лений метрополитена и представители про-
фсоюза.

Начальник метрополитена Иван Беседин и 
Председатель профсоюзной организации Николай 
Никольский создали и возглавили специальную 
комиссию, на протяжении трех месяцев работав-
шую над созданием этого документа.

– Главная задача этого договора – через усиле-
ние трудовой мотивации, создание системы со-
циальной защиты и материального обеспечения 
работников гарантировать эффективность, высо-
кое качество и надежность работы метрополитена, 
– сообщил присутствующим Иван Беседин.

В новом Коллективном договоре сохранены все 
социальные гарантии, выплаты и льготы предыду-
щего соглашения, кроме того, впервые значитель-
но расширены обязательства и социальная ответ-
ственность работодателя, уделено большое внима-
ние семьям с детьми.

Коллективный договор вступает в силу с 1-го 
января 2012 года и будет действовать по 31-е дека-
бря 2014 года.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Среди тех, кто согре-
вает нас в эти про-
хладные и дождли-
вые октябрьские 
дни – домашние пи-
томцы, наши «малые 
дети», живущие в на-
ших домах и дарящие 
нам море положи-
тельных эмоций от 
общения с ними.

У меня в семье жи-
вет годовалый кот-
«британец» – Цезарь. Он – совершенно чУдное 
существо с апельсиновыми глазами, поклади-
стым характером, повадками котенка и щенка 
одновременно, за что получил неофициальное 
прозвище «котопёс». Цезарь безмерно  доброду-
шен и ласков, как с домочадцами, так и с гостя-
ми, игрив до невозможности. 

Бывает, конечно, что он ведет себя как за-
правский хулиган: носится по квартире, сши-
бая все на своем пути; прыгает на ноги, обхва-
тывая их лапками, и катается на них, пока ты 
пытаешься сделать шаг; опрокидывает коробоч-
ки с ватными палочками; гоняет по кухне ябло-
ки со сливами, предварительно извлекая их из 
фруктовницы. Одним словом, молодой расту-
щий организм дает о себе знать неиссякаемой 
активностью.

Дорогие коллеги, заводите домашних питом-
цев, любите их, заботьтесь о них  и  позитивное 
настроение в любое время года вам гарантиро-
вано!

ЛАРИСА ОВДИНА,  
Начальник Отдела инженерных устройств 

Электромеханической службыСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
АЛЕКСАНДРА ГОЛОВКИНА

– Кадровая служба метрополитена изменила свое 
название. Чем отличается кадровое подразделение от 
службы по управлению персоналом?

– Кадровик занимается кадровым делопроизводством. 
Управление персоналом – более ёмкое понятие. С одной 
стороны, функция эйчара (HR) быть отцом родным для ра-
ботников, а с другой, он должен стоять как цербер на стра-
же интересов работодателя. Кадровое подразделение в 
своем развитии должно пройти три ступени: низшая – ка-
дровое подразделение, более высокое – управление пер-
соналом и, самая высокая, на которую мы должны ориен-
тироваться, – управление человеческими ресурсами. Если 
при службе управления персоналом все траты на персо-
нал рассматриваются в ключе расходов, то при управле-
нии человеческими ресурсами, расходы на обучение рас-
сматриваются как инвестиции в персонал. В стратегиче-
ском плане задача эйчара добиться того, чтобы все сотруд-
ники осознали, что у руководителей и рядовых работни-
ков – общие цели, и не только осознали, но и были лояль-
ны целям Московского метрополитена.

– Расскажите подробнее об обучении и планах раз-
вития персонала?

– На днях, по инициативе начальника метрополите-
на Ивана Беседина, мы запустили программу каскадно-
го обучения руководителей. Задача простая и в тоже вре-
мя сложная – повысить эффективность и качество рабо-
ты. Мы начали с руководителей высшего звена. Есть два 
пути: обучать руководителей, которые потом смогут пе-
редавать навыки своим подчиненным, либо постепен-
но каскадами обучать руководителей разного уровня. Это 
уже можно назвать инвестицией в персонал. Задачи сто-
ят серьезные, и, по итогам обучения, руководители долж-
ны предложить проект, который найдет свое воплоще-
ние в работе метрополитена. Отдельный и очень слож-
ный вопрос – подготовка кадрового резерва, преемствен-
ности. Мы очень ценим специалистов с опытом и не пре-
следуем цель отправить на пенсию работников, достиг-
ших пенсионного возраста. Но важно понимать, что в 
перспективе им нужна будет достойная смена, поэтому, 
сегодня мы должны позаботиться о подготовке кадрово-
го резерва. Порядка восемнадцати процентов сотрудни-
ков метрополитена достигли пенсионного возраста. Для 
сравнения, в структуре РЖД этот показатель в процент-
ном отношении в два раза меньше.

Александр Головкин, заместитель начальника метрополитена по управлению 
персоналом, человек новой команды управленцев. Несмотря на короткий период 
с момента начала своей работы, заявил о себе как о руководителе с большими планами, 
которые изменят работу метрополитена к лучшему.
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В ТРАНСПОРТЕ ПАРИЖА 
БОРЮТСЯ С НЕВЕЖАМИ
Французская транспортная компания RATP продолжает ак-
цию, направленную на повышение культуры поведения 
пассажиров автобусов, метро и пригородных поездов.

Программа стартовала в июле, и её первым этапом стал за-
пуск сайта chervoisindetransport.fr, название которого можно 
перевести как «Дорогой попутчик». Каждый желающий может 
зайти на сайт и рассказать в вежливой форме о встретившем-
ся ему в транспорте неприятном попутчике. Каждый из пяти 
разделов назван в соответствии с наиболее распространен-
ным типом нарушения общественного порядка, при этом в на-
звании непременно используется обращение «Дорогой…»: на-
пример: «Дорогой толкающийся», или «Дорогой громкогово-
рящий», или «Дорогой грубиян». Пользователи могут не толь-
ко поделиться своими рассказами, но и проголосовать за каж-
дую историю.

Новым этапом акции стала подготовка RATR пяти плакатов, 
также посвященных наиболее распространенным видам нару-
шения порядка. Героями плакатов стали животные, имеющие 
те же привычки, что и невоспитанные пассажиры. На плакатах 
изображены курица, которая громко говорит по телефону; буй-
вол, расталкивающий других пассажиров, чтобы попасть в ва-
гон поезда; лама, выплевывающая жвачку на пол; лягушка, пе-
репрыгивающая через турникет; ленивец, который сидит на 
откидном сиденье у входа в вагон поезда метро в час пик. Под 
каждой фотографией изображены маршруты движения обще-
ственного транспорта с зарифмованными предостережениями 
о том, что неуважение к окружающим обернется против само-
го нарушителя порядка и с призывом, который дословно мож-
но перевести так: «Останемся людьми по всем пунктам!».

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
АЛЕКСАНДРА ГОЛОВКИНА

О планах развития этого направле-
ния рассказывает руководитель Отдела 
рабочего снабжения Михаил Кравцов.

– Михаил Арменакович, какие 
преимущества получат сотрудники 
метрополитена в связи с открыти-
ем сети кафетериев под собствен-
ным брендом?

– Открытие собственной сети бы-
строго питания на станциях метро 
одно из направлений социальной по-
литики руководства метрополитена, 
цель которой обеспечить сотрудни-
ков и пассажиров качественной про-
дукцией собственного производства. 
Коммерческая составляющая проек-
та позволит обновить наши производ-
ственные мощности и расширить ас-
сортимент производимой продукции. 
Мы гарантируем стандарты и кон-

троль качества наших продуктов пита-
ния. Более того, мы прекрасно пони-
маем, что сотрудника метрополитена 
во время рабочего дня в нашем кафе-
терии должны обслужить без очереди. 
Нам удалось воплотить проект кафете-
рия под нашим брендом в кратчайшие 
сроки, и я очень благодарен коллегам 
и моим заместителям по ОРСу, руко-
водителям Службы движения, Служ-
бы тоннельных сооружений, Службы 
сигнализации и связи, Службы энер-
госнабжения, главному бухгалтеру и 
всем, кто принимал участие в подго-
товке и открытии нашего кафе за опе-
ративную, слаженную, командную ра-
боту.

– Какие проекты в рамках соци-
альной политики метрополитена 
вам удалось реализовать или вы 

планируете осуществить в ближай-
шее время?

– За последние месяцы мы произ-
вели замену оборудования и ремонт 
столовой в депо «Фили». В парикма-
херской для сотрудников, которая на-
ходится в инженерном корпусе, был 
сделан капитальный ремонт, закупле-
но новое современное оборудование 
и установлены кондиционеры. Несмо-
тря на то, что мы находимся в усло-
виях открытой рыночной экономи-
ки, мы стараемся удерживать прием-
лемую ценовую политику. До конца 
года будет сдан в эксплуатацию новый 
административный корпус на улице 
Щепкина. И должен отметить, что мы 
готовы начать обслуживание в столо-
вой в тот день, когда первые сотрудни-
ки начнут свою работу на новом месте.

ПЕРВЫЙ
МАГАЗИН-КАФЕТЕРИЙ 
МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА
26 сентября 2011 года в переходе станции «Сретенский бульвар» открылся 
первый магазин-кафетерий будущей сети предприятий быстрого питания 
Московского метрополитена. 

Новый кафетерий, сочетающий в себе элемен-
ты кафе, кулинарии и продуктового магазина, 
предложит пассажирам широкий ассортимент 
высококачественной продукции собственно-
го производства: здесь можно приобрести све-
жую выпечку, салаты, горячие и холодные на-
питки, готовые блюда, а также бакалейные то-
вары. Пассажир может быстро и недорого пе-
рекусить в комфортном, оснащенном конди-
ционером помещении или приобрести упако-
ванную продукцию, чтобы забрать с собой. Ма-
газин оборудован новой техникой, приспосо-
блен для пассажиров с ограниченными воз-
можностями, имеет современный дизайн и 
узнаваемый фирменный стиль метрополите-
на. До конца 2011 года планируется открыть 
еще одну торговую точку новой сети предпри-
ятий быстрого питания на станции «Митино», 
а в перспективе такие магазины-кафетерии по-
явятся и на других станциях метро.

– Какие вопросы предстоит решить в бли-
жайшие месяцы вашему подразделению?

– Серьезная задача, которая стоит перед на-
шим подразделением – это создание норматив-
ной базы, регламентирующей отношения меж-
ду работниками и работодателем. Я говорю о се-
рьезных документах, работающих в рамках одной 
кадровой политики. Мы в рекордные сроки под-
готовили масштабный документ, это коллектив-
ный договор, который был подписан со стороны 
метрополитена Иваном Бесединым и со стороны 
профсоюза – Николаем Никольским. Разработана, 
согласована со всеми руководителями и утвержде-
на начальником метрополитена новая структура, 
которая будет официально опубликована. Сейчас 
мы разрабатываем анкеты, которые позволят ру-
ководителям четко ставить задачи менеджерам по 
подбору персонала, и конкретно формулировать 
требования к кандидатам. Идет процесс формали-
зации, которого не стоит бояться: мы готовим до-
кументы, чтобы люди знали свои обязанности и 
права и были спокойны. Кроме того, эйчар дол-
жен обеспечить наиболее эффективное использо-
вание человеческих ресурсов в интересах метро-
политена, понимать и использовать уникальность 
таланта каждого работника.

– Поможет ли внедрение новых процедур 
повысить качество обслуживания пассажиров?

– Есть такой инструмент повышения качества об-
служивания – обратная связь. К сожалению, бывают 
случаи, когда у пассажиров есть повод пожаловать-
ся на невежливое обращение сотрудников. Иван 
Сергеевич лично контролирует все жалобы и обра-
щения, которые приходят от пассажиров. И на каж-
дом селекторном совещании проходит разбор с це-
лью понять причину, чтобы в дальнейшем такая си-
туация не повторилась. Мы сейчас занимаемся доку-
ментом о корпоративной культуре. Например, нуж-
но разработать инструкцию для кассиров, регламен-
тирующую работу с пассажирами, чтобы убрать жа-
лобы пассажиров при общении с кассирами.

– Изменится ли система поощрения и нака-
зания для сотрудников метрополитена?

– Наша позиция с первых дней – сохранить все 
льготы, которые были у работников, изменения 
могут происходить только в лучшую сторону. Под-
тверждением позиции Ивана Сергеевича являет-
ся индексация, которая в этом году составила бо-
лее девяти процентов. Возможна оптимизация 
имеющихся льгот в интересах работников ком-
пании. Наказание – серьезный инструмент и им 
надо очень осторожно пользоваться. У нас с совет-
ских времен действовала система «выявить недо-
статки и наказать виновных». Но, чтобы проступки 
не повторялись, важно выявить и устранить саму 
причину, а в этом нам должны помочь все работ-
ники. Допустим, у рабочего на производстве полу-
чился брак, не нужно наказывать рабочего за этот 
брак, если он сам его покажет своему руководи-
телю. А руководитель должен выявить причину и 
не допустить повторного брака. Конечно, если это 
злой умысел или небрежность самого работника, 
то с этим надо решительно бороться и от таких ра-
ботников избавляться. Мотивация – это не только 
вопрос денежного вознаграждения. Мотивировать 
можно работника, который реагирует на стимулы. 
Каждый работник должен понимать, за что он по-
лучает деньги. Чем выше должность, тем выше от-
ветственность за коллективные показатели. Если, 
например, у рабочего основная зарплата восемь-
десят процентов и двадцать премия от общего воз-
можного вознаграждения, то у руководителя на-
оборот, двадцать процентов оклад и восемьдесят 
премия по итогам работы предприятия и его под-
разделения. Таким образом, работа любого руково-
дителя должна быть ориентирована на общий ре-
зультат – отличную работу всего метрополитена в 
целом.

– Расскажите немного о вашем опыте?
– Работал в Аппарате Правительства Российской 

Федерации, прошел интересный путь в структурах 
РЖД. Получил два высших образования, одно из 
которых юридическое. Из семьи железнодорожни-
ков: дед ещё в первые годы советской власти был 
«путейцем»; отец работал «движенцем» и дослужил-
ся до высоких должностей в МПС СССР.
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– Лев Владимирович, ваш опыт – пример верно-
сти своей работе. Расскажете о своем пути, как по-
пали на службу в метрополитен?

– Работа у меня незаметная, и человек я очень скром-
ный. После школы поступил и закончил горный тех-
никум в городе, который сегодня называется Новомо-
сковск.  Отслужил в армии – тогда служили три года. По-
сле армии шеснадцать лет работал в Метрострое марк-
шейдером и вот уже тридцать пять лет работаю в Дирек-
ции строящегося метрополитена. В ходе работы получил 
дополнительное двухлетние образование по специали-
зации маркшейдера.

– А в чем состоит работа специалиста с таким 
сложным названием – маркшейдер?

– Это горный инженер или техник по 
пространственно-геометрическим измерениям в недрах 
земли и на поверхности с последующим изображением 
на планах, картах и разрезах.

– В Дирекции строящегося метрополитена моло-
дой коллектив. Вы, наверное, самый опытный спе-
циалист дирекции. Разница в возрасте помогает 
или мешает в работе?

– Я бы сказал, что не замечаю этой разницы. Работа 
моя требует точности и внимания, и я сосредоточен в те-
чение дня на чертежах. А что касается опытности, моло-
дые ребята всегда обращаются ко мне за помощью и со-
ветом. Показывают чертежи, планы, мы обсуждаем во-
просы и я очень рад, если могу помочь.

– Рассказывают, что помогаете вы не только кол-
легам по работе, и соседи по даче к вам обращаются 
как к специалисту?

– Не привык я говорить о себе. Нет ничего особенно-
го в том, чтобы сделать доброе дело. Свою работу я лю-
блю и как ремесло хорошо знаю. 
Если моему другу или соседу нуж-
но помочь размежевать участок 
или отметить место для скважи-
ны, конечно, я не откажу в помо-
щи. Коллеги шутят, но так и полу-
чилось, что работа стала для меня 
увлечением. В свое время, ког-
да мы получали участки и строи-
ли дачи, тогда все выходные мог 
провести в работе.

– В общей сложности вы по-
святили работе более пятиде-
сяти лет. Нет желания отдо-
хнуть, уйти на пенсию?

– Знаете, работа втягивает, а 
за тридцать пять лет, которые я 
провел в Дирекции строящего-
ся метрополитена, у меня сло-
жилась жизнь, я привык к опре-
деленному ритму. Когда работа 
интересна, время проходит не-
заметно. С другой стороны, годы 

дают знать о себе, но на пенсию я не собираюсь! Спа-
сибо моим коллегам, с которыми я начинал работать 
ещё молодым специалистом, и сегодняшнему коллек-
тиву за поддержку и внимание. Последнее с возрастом 
очень дорого.

ХОББИ

НАША ИСТОРИЯ

Перед вами – последняя в жизни Нау-
ма Григорьевича Борова фронтовая фото-
графия. Снимок сделан перед прорывом 
Ленинградской  блокады! 

Господи, какой же он похудевший; 
всегда был не полный, но крепкий, бога-
тырь! И даже на этой фотографии – с не-

изменной трубкой, и улыбается. Перед 
началом войны мне было семь лет, но я 
прекрасно его помню: очень красивый, 
добрый, веселый человек, очень высо-
кий.

Наум Григорьевич родился, по-моему, 
в 1902 году. Закончил архитектурный 

институт, кажется, в 1930 году. Он был 
художником-архитектором и скульпто-
ром.

Н.Г.Боров возглавлял Мастерскую №12 
Моспроекта. Коллектив мастерской зани-
мался, в основном, оформлениями инте-
рьеров, архитектурно-декоративными ра-
ботами. 

Работал много и активно в метрострое 
с самого начала проектирования и строи-
тельства Метрополитена. Он один из авто-
ров проекта станции «Охотный ряд». Уча-
ствовал в проектировании и строитель-
стве линии метро: «Площадь Свердло-
ва» – «Сокол», здания Дирекции Большо-
го театра, что стоит на Большой Дмитров-
ке, дом № 2. 

В соавторстве с архитектором Г.С. Зам-
ским спроектировал и осуществил вну-
треннюю отделку, оборудование и пол-
ностью меблировку комбината газеты 
«Правда» (1936 год, сам комбинат выстро-
ен по проекту П. Голосова), мебель для 
бань Моссовета (1934-1935), внутреннюю 
отделку и мебель для клуба Наркомлег-
прома (1934, соавтор Г. Замский и А. Яг-
нги), киоски Союзпечати, участвовал в 
оформлении ВСХВ (1939). Участвовал в 
праздничном оформлении Москвы (ре-

клама, агитплакат), был автором многих 
почтовых марок.

Воевал и погиб Наум Григорьевич на 
Волховском фронте, в 1943 году при про-
рыве блокады. А был он комбатом насто-
ящим, не «блиндажным», такие ведь тоже 
бывали на фронте, командовали, не вы-
лезая из блиндажей, берегли себя, остава-
лись  живы, получали ордена за выполне-
ние заданий. Очень часто, – ценой слиш-
ком жестоких потерь; своих солдат, как 
правило, не берегли. Я это слышала от 
фронтовиков. 

Батальон Борова Н.Г. сумел захватить 
какие-то очень трудные и важные пози-
ции! Наум Григорьевич погиб, когда эта 
позиция была уже почти взята, бойцы 
окончательно захватили плацдарм уже 
после его гибели!

После окончания Войны его жене – 
Ольге Филипповне Киселевой удалось по-
бывать на месте его последнего боя, и у 
братской могилы, где он и его товарищи 
теперь лежат. 

Вечная  им Память!

Материал подготовлен коллективом Народного 
музея Московского метрополитена на основе 

письма Косолаповой Е.А. и по информации  научно – 
исследовательского музея архитектуры им. А. Щусева 

СУДЬБА АРХИТЕКТОРА

Лев Королев:

МАРКШЕЙДЕР – 
ЭТО НЕ ИНСТРУМЕНТ, А ПРОФЕССИЯ

«Теодолит, нивелир, тренога – это инструменты, а маркшейдер – это профессия», 
– поясняет инспектор по приемке и качеству строительно-монтажных работ 
Дирекции строящегося метрополитена Лев Королев. Поводом для нашей встречи 
послужил скромный юбилей, который в Дирекции строящегося метрополитена 
отметили в этом году – тридцать пять лет Лев Королев посвятил работе 
в метрополитене.

Лев Королев в окружении коллег

Наум Боров – крайний справа
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Видимо, в метрополитене действительно много любителей 
футбола – на задание прошлого номера пришло очень большое 
количество правильных ответов. Мы благодарим всех, кто уча-
ствовал в конкурсе и награждаем победителя, которым в это 
месяце стала Елена Бирюкова из отдела СЦБ Службы сигнали-
зации и связи. Елена быстрее всех смогла дать правильный от-
вет – конечно же, была загадана станция «Партизанская».

НОВОЕ ЗАДАНИЕ
В редакцию газеты попала инте-
ресная фотография, ради кото-
рой мы в этом номере вернемся 
к прошлогоднему формату кон-
курса. На фото – панно, часть де-
коративного оформления одной 
из станций московского метро, 
которое сегодня скрыто от глаз 
пассажиров и находится в слу-
жебных помещениях метропо-

литена. Тем не менее по этой фотографии можно угадать, где 
расположено это панно, проведя параллели с общим стилем 
оформления станции. Ждем ваших ответов не только с пра-
вильным названием станции, но и указанием, где именно на 
станции расположен этот декоративный элемент!

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ, 
ОПУБЛИКОВАННОМУ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

ФОТОКОНКУРС «ЛЮДИ МЕТРО» КУХНЯ

КОНКУРС «МЕТРО В ДЕТАЛЯХ»

ПАССАЖИРЫ О НАС

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.
Внимание! В следующем номере будет опубликована 
последняя конкурсная фотография! Спешите участвовать!

НА ФОТО:  БРИГАДИР ВИТАЛИЙ ШУВАЕВ В РАЗДЕВАЛКЕ 
АВТОР ФОТО:  АЛЕКСАНДР САЛИН

Присылайте ответы на электронную почту gazeta@mosmetro.ru с указанием вашего имени, должности, подразделения 
метрополитена, в котором работаете и контактной информацией. Победителя конкурса, традиционно, ждет приз! 

РЫБА ТУШЕНАЯ В ПИВЕ
Ингредиенты на 4 порции:
Рыба 1 шт. весом 600-800 гр. (подойдет треска, 
зубатка или сайда)
250 гр. лука порей
250 гр. моркови
250 гр. стебля сельдерея
250 гр. перца
50 гр. петрушки
100 гр. масла сливочного
0,5 л светлого легкого пива
Цедра и сок одного лимона
1 ст. л. муки
Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:
Овощи нарезать соломкой, стебель сельде-
рея полукольцами. Рыбу разделить ножом на 
четыре порции в форме стейков. Обжарить овощи 
на сливочном масле, добавить петрушку и влить 
пиво. «Пиво должно быть легким, чтобы не испо-
ртить рыбу горьким оттенком вкуса», – советует 
Денис Королев. Пока овощи тушатся приправить 
рыбу солью и перцем. Положить рыбу в сотейник 
с овощами, добавить лимонный сок и тушить око-
ло 20 минут до готовности рыбы. В отдельной не-

большой кастрюле или глубокой сковороде зава-
рить муку на сливочном масле. Для этого нужно 
растопить сливочное масло, добавить ложку муки 
и деревянной лопаткой заварить заправку для со-
уса. Рыбу выложить на блюдо, заправку добавить 
в овощной соус, перемешать. Перед тем, как укра-
сить рыбу соусом, добавить цедру лимона. Прият-
ного аппетита!

На этот раз шеф-повар столовой Московского метрополитена Денис Королев поделился с нами 
рецептом второго блюда в рыбный четверг. Как всегда, рецепт универсален и подойдет для 
праздника и для семейного ужина.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: арматура, карантин, килобайт, реприза, во-
доём, скотина, желоб, закуска, Обама, корж, тарарам, автородео, 
круча, лава, клаксон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: знак, тавро, едок, кашпо, укол, рессора, отжим, 
кров, жажда, анка, слиток, молоко, оборка, Тибет, барк, икарус, 
район, мачо, атаман.

Выражаю огромную благо-
дарность дежурной со станции 
«Театральная» Козловой Алек-
сандре Васильевне, которая се-
годня оказала мне необходи-
мую помощь, когда мне стало 
плохо на перроне. Большое Вам 
человеческое спасибо, здоровья 
и благополучия! Есть люди, от-
носящиеся к своей работе чисто 
формально, а Александра Васи-
льевна отнеслась ко мне с ду-
шой, проявила внимание. 

С уважением, ваш пассажир 
Егорова Мария Александровна

Я хотела поблагодарить со-
трудников станции «Рижская» за 
их внимательность.

Елена

На станции «Ясенево» (юж-
ный выход) плохо, если не ска-
зать иначе, работают кассиры 
по продаже проездных биле-
тов: хамят, работают медленно, 
приходится стоять в очереди по 
15-20 минут, на замечание от-
вечают, что надо выходить из 
дома раньше и т.д. Поставьте, 
пожалуйста, автоматы для про-
дажи проездных билетов (это 

сэкономит средства на выплату 
зарплаты нерадивым работни-
кам) или замените кассиров на 
трудоспособных и вежливых.

С уважением, Марина

В пятницу на Кольцевой ли-
нии попала в состав с распис-
ными вагонами. Очень по-
нравилось!!! Я думаю, если 
бы было таких больше, может 
меньше бы читали люди бел-
летристики! Спасибо, очень 
порадовало!

Наталья

Хотел выразить благодар-
ность дежурной по станции 
«Таганская»-радиальная, кото-
рая работала 19.09.2011 в 6:00, 
за оказанную мне медицинскую 
помощь. Если бы не она – я 
бы потерял сознание. Спасибо 
большое Вам!

Антон

Метро – самый лучший, на-
дежный и комфортный транс-
порт в мире. Всем работникам 
метрополитена – счастья, здоро-
вья и удачи.

Метрофанат

В этом месяце хочется отметить фотографию Александра Сали-
на. Как я уже говорил ранее, техническое совершенство в фотогра-
фии не всегда является главным. Этот снимок тому подтверждение:   
композиция здесь не идеальна, лицо героя не совсем в фокусе, но 
при всем этом эмоция побеждает, и, захватывая внимание зрителя, 
обращает технические недочеты в преимущества. Все начинает ра-
ботать на поддержание главных составляющих сюжета — харизмы 
и доброты героя кадра.

КУРАТОР КОНКУРСА ФОТОГРАФ СЕМЕН КАЦ
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