
ПЕРЕДОВИКИ
ВДОХНОВЛЯТЬ 
ПРИМЕРОМ

СЛУЖБА
ЗАДАЧА  
НА ТРИЛЛИОН

НАША ИСТОРИЯ
ЗАБЫТЫЙ ПРАЗДНИК.
ДЕНЬ МАШИНИСТА МЕТРО

Со 2 апреля 2013 года в метропо-
литене введено новое тарифное 
меню. Одно из нововведений – 
билет «90 минут». При этом пре-
дусмотрено 7 вариантов данного 
билета: на 1, 2, 5, 11, 20, 40 и 60 
поездок.

С начала года метрополитен на-
чал обучать своих сотрудников ра-
боте с новыми видов билетов. Так, с 
начала года было обучено 2500 кас-
сиров. Кроме этого, прошли обуче-
ние сотрудники Службы безопас-
ности и Службы движения. В метро 
прошли две рекламные кампании: 
продвижение нового тарифного 
меню и работа с «Электронным 
кошельком». Для информирования 
пассажиров о пользовании новы-
ми видами билетов было заказано 
более 6 тысяч плакатов и более  
5 тысяч стикеров. Кроме этого, 
было изменено программное обе-
спечение всех 1200 автоматов по 
продаже билетов, касс и валидато-
ров, позволяющих работать с новы-
ми видами билетов.

Со 2 апреля одна поездка по 
билету «90 минут» позволяет со-
вершать 1 проход на метрополите-
не и неограниченное количество 
пересадок на наземном городском 
транспорте в течение 90 минут с 
момента первого прохода.

Одна поездка по билету «90 ми-
нут» действительна только в день 
продажи, 2 поездки – в течение  
5 дней со дня первого прохода; 5, 
11, 20, 40 и 60 поездок – в течение 
90 дней, включая день продажи. 
Цена за один маршрут с пересадка-
ми – 50 руб. Обращаем внимание, 
что со 2 апреля 2013 года Универ-
сальные билеты называются Еди-
ными билетами. Срок действия 
Единых билетов на 5, 11, 20, 40 и 
60 поездок увеличился до 90 дней 
(включая день продажи).

На период со 2 апреля по 30 
июня 2013 года сохраняется дей-

ствие Единых проездных билетов 
на 1 и 2 поездки. Кроме этого, со-
храняется до конца этого года дей-
ствие Единых проездных билетов 
на трамвай, автобус, троллейбус, 
метрополитен, монорельсовую 
транспортную систему, но не более 
70 поездок на метрополитене и/
или монорельсовой транспортной 
системе на календарный месяц. 

Цена билета остается на прежнем 
уровне и составляет 2380 руб.

Кроме этого, для туристов, ко-
торые в течение дня совершают 
большое количество поездок, вве-
ден Единый билет – смарт-карта на 
одни сутки. Ее стоимость составля-
ет 200 руб., и при этом пассажиры 
могут совершать неограниченное 
количество поездок как на ме-
тро, так и на наземном городском 
транспорте.

Также со 2 апреля для пассажи-
ров, пользующихся только метро-
политеном, введен «Электронный 
кошелек» – пластиковая карта, 
предназначенная для многократ-
ного использования с возможно-
стью пополнения в зависимости 
от потребности пользования обще-
ственным транспортом. На первом 

этапе пополнить баланс карты 
можно в кассах и автоматах метро-
политена, и автоматизированных 
кассах Мосгортранса. В дальней-
шем пополнить «Электронный 
кошелек» можно будет, как баланс 
мобильного телефона – с помо-
щью sms, платежных и банковских 
терминалов, в розничных сетях. 
Стоимость одной поездки на ме-

тро, оплаченной «Электронным 
кошельком», составляет 28 руб. 
При первом приобретении «Элек-
тронного кошелька» необходимо 
внести залоговую стоимость – 50 
руб. Возврат залоговой стоимости 
производится в любой кассе метро-
политена вне зависимости от места 
приобретения карты.

Со 2 апреля произошли из-
менения для пассажиров, поль-
зующихся банковскими картами 
с транспортным приложением 
метрополитена. Вне зависимости 
от количества совершенных по-
ездок в течение одного месяца 
стоимость каждой поездки теперь 
составляет 28 руб.

Для увеличения скорости об-
служивания пассажиров со 2 апре-
ля 2013 года произошло округле-

ние цен. Так, билет на 20 поездок 
в метро стоил 520 руб., а теперь 
Единый билет на то же количе-
ство поездок стоит 500 руб. Новый 
Единый билет на 40 поездок сей-
час стоит 1 тыс. руб. Кроме этого, 
стоимость безлимитного Единого 
проездного билета, сроком дей-
ствия 30 дней составляет 2200 
руб., что дешевле прежнего Едино-
го проездного на календарный ме-
сяц (2380 руб.). Для пассажиров, 
пользующихся только метро, стои-
мость проезда с использованием 
Единого билета на 60 поездок сни-
зилась с 1245 до 1200 руб., то есть 
цена одной поездки составляет 
всего 20 руб.

Стоимость проезда по Социаль-
ной карте школьника и Социаль-
ной карте студента осталась без 
изменений. Все проездные билеты, 
приобретенные на метрополитене 
до 2 апреля, сохраняют свое дей-
ствие до истечения срока.

В настоящее время в метрополи-
тене установлены 1200 автоматов 
по продаже билетов, которые со  
2 апреля продают Единые билеты 
на 1 и 2 поездки. В дополнение к 
указанным видам билетов в ав-
томатах также будет возможно 
пополнение «Электронного ко-
шелька». В 2013 году планируется 
внедрение 300 полнофункциональ-
ных автоматов, которые будут реа-
лизовывать новые виды билетов на 
различное количество поездок, по-
полнять «Электронный кошелек», 
принимать для оплаты монеты 
и купюры, а также осуществлять 
оплату банковской картой.

Автоматизация системы про-
дажи билетов позволит значитель-
но сократить очереди в билетные 
кассы, время посадки на наземный 
транспорт, использовать один би-
лет на всех видах транспорта и вы-
брать оптимальный вариант стои-
мости проезда.

Весна – возрождение природы 
и особое время года для ме-
трополитена. До дня рождения 
нашей организации остают-
ся считаные дни, и предстоит 
огромная подготовка к торже-
ственным мероприятиям. До-
рожный комитет профсоюза 
от всей души поздравляет наш 
дружный многотысячный кол-
лектив с Праздником Весны и 
Труда!

Кроме этого, приглаша-
ем всех наших ветеранов на 
площадку электродепо «Се-
верное», где состоится торже-
ственный митинг, посвящен-
ный 68-й годовщине Великой 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В апреле профсоюзный ак-
тив на местах организовал уча-
стие детей работников метро-
политена в IX Международном 
благотворительном фестивале 
детского творчества «Шедевры 
крошек» – «Метро будущего 
глазами детей».

Всего было отобрано 36 ра-
бот, которые будут размещены 
на выставке станции «Выста-
вочная» 19 мая.

Приглашаем на выставку 
всех работников метрополите-
на с семьями.

Заместитель председателя 
Дорожного комитета 

профсоюза  
Владислав Еланский

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Новое тарифное меню ОСОБОЕ  
ВРЕМЯ ГОДА

Встретились в Москве
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С 15 по 17 апреля 2013 года в Москве про-
шло заседание рабочей группы подкоми-
тета подвижного состава Международ-
ного союза общественного транспорта 
(МСОТ), посвященное актуальным во-
просам и проблемам эксплуатации рель-
сового подвижного состава.

В заседании приняли участие руководители 
Службы подвижного состава Московского 
метрополитена и представители крупней-
ших транспортных компаний Германии, 
Канады, Испании, Бельгии, Китая, Велико-

британии, США, Франции, Японии  и Чехии. 
Участники заседания выступили с докла-
дами и отчетами по решению технических 
проблем на подвижном составе.

В рамках встречи иностранные специали-
сты ознакомились с работой различных под-
разделений метрополитена и в том числе 
посетили электродепо «Замоскворецкое» и 
«Варшавское», Учебно-производственный 
центр, Ситуационный центр, диспетчерские 
пункты, Монорельсовую транспортную си-
стему, а также Народный музей истории Мо-
сковского метрополитена.

С заботой об удобстве пассажиров



Михаил Иванович Быковский 
пришел в Московский метро-
политен 24-летним парнем 
после работы на железной 
дороге. Говорит, что метро – 
это именно та деятельность, 
которая вдохновляет и делает 
его жизнь насыщенной уже на 
протяжении 36 лет.

– Михаил Иванович, как скла-
дывалась ваша профессио-
нальная судьба?
– Я пришел в метрополитен 
электромехаником в 1977 году, 
а старшим электромехаником 
стал в 1979 году. И до сих пор ра-
ботаю в этой должности.

Образование у меня среднее 
техническое. Кроме того, я закон-
чил 4 курса института. Честно го-
воря, с детства люблю железные 
дороги, очень хотел там работать. 
Но у меня был товарищ, который 
всегда советовал мне метро, и, 
когда я сюда перешел, вы знаете, 
я ни разу не пожалел! Я с дис-
танции никуда за это время не 
уходил – работал на «Площади 
Революции», на «Курской», в депо 
«Измайлово». Теперь работаю на 
«Партизанской».

– За что отвечает старший 
электромеханик?
– Да за все! Но прежде всего 
за бесперебойную работу раз-
личных устройств. У нас ведь и 
блокировка, и стрелки, и свето-
форы. Регулярно нужно менять 
аппаратуру. Когда что-то нахо-
дишь, тут же говоришь своим 
механикам, и они моментально 
исправляют.

– Чем ваша работа вас вдох-
новляет?
– Я люблю работать и настав-
лять своих работников. У нас 

очень тесное взаимодействие. 
Я должен своим примером по-
казать, что я умею, а они с меня 
берут пример, естественно.

Под моим началом четыре 
механика и два монтера – со-
стоявшийся коллектив. Они 

вдохновляют меня, я – их. По-
стоянно за ними слежу, на-
строение им поднимаю, чтоб 
на работу они приходили как 
на праздник. Они должны быть 

мотивированы. Я никогда не 
покажу им, что я плохо себя 
чувствую. Нельзя им рассказы-
вать ничего отрицательного, 
только положительное. Исто-
рию им расскажу, анекдот, 
что-нибудь придумываю, чтоб 

они в приподнятом настроении 
были, не грустили. Даже газе-
ты им читаю или сам подсовы-
ваю, чтоб интересовались, что 
в мире происходит. Лет 15 уже 

так делаю, и вы знаете – эффект 
колоссальный. Я и сам по себе 
веселый и жизнерадостный че-
ловек и стараюсь передать этот 
настрой своим работникам.

– Как вам удается и боевой 
дух поддерживать, и поломки 
устранять?
– Тут все непредсказуемо. Бы-
вает, что и стрелки, и мотор, и 
аппаратура выходят из строя. 
Но, честно говоря, у меня уже 
года три не было никаких се-
рьезных поломок. Например, 
недавно на «Александровском 
саду» кабель сгорел – плохо 
гайки закрутили. А у нас ниче-
го такого не было. Мы планово 
все осматриваем, и поэтому 
почти никогда ничего не лома-
ется. А насчет боевого духа – я 
это все перед работой делаю.

Ребята пришли к 8 утра, я их 
развеселил и пошел с хорошим 
настроением выполнять свои 
дела. Поэтому у меня коллектив 
очень крепкий!

– Ваши близкие тоже связаны 
с метрополитеном?
– Сын у меня уже 2 года работа-
ет на «Щелковской» монтером. 
Он сам так захотел. А супруга 10 
лет работала в ДСЦП. Так что с 
метро связана, так или иначе, 
вся семья.

– Как вы проводите свободное 
время?
– Мое хобби – инструменты, 
дрели, отверточки, пассатижи-
ки. Потому что без инструмента 
невозможно ничего сделать. Я 
люблю заниматься ремонтом. 
Дома ремонт делаю сам и на ра-
боте что-то могу сделать – серд-
це у меня лежит к этому. А во-
обще, нравится мне моя работа.

Вдохновлять примером
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На работу как на праздник

В Нижнем Новгороде прошло 
заседание Совета Международ-
ной ассоциации «Метро», в со-
став которой входят метрополи-
тены России и стран СНГ, а также 
промышленные предприятия, 
производящие продукцию для 
всех метрополитенов.

Заседание провел председатель 
Совета Ассоциации, начальник 
Московского метрополитена 
Иван Беседин. Открывая меро-
приятие, председатель Совета 
высоко оценил роль Ассоциации 
в деле укрепления сотрудниче-
ства между метрополитенами, 
промышленными предприятия-
ми, научно-исследовательскими 
организациями, при этом обо-
значил новые приоритеты и 
направления ее деятельности, 
руководствуясь которыми Ас-
социация будет способствовать 
более эффективному решению 
проблем, стоящих перед ме-
трополитенами в современных 
условиях.

В ходе заседания было от-
мечено, что транспортные 
предприятия широко исполь-

зуют международный опыт для 
совершенствования городских 
пассажирских перевозок во 
многом благодаря активному 
участию Ассоциации «Метро» в 
мероприятиях Международно-
го союза общественного транс-
порта (МСОТ), действительным 
членом которого она является 
с 2000 года.

В целом заседание Сове-
та прошло в конструктивной, 
деловой обстановке. Помимо 
обсуждения технических, фи-
нансовых и организационных 
вопросов, Советом был утверж-
ден План работы Ассоциации 
на 2013 год, разработанный с 
учетом современных тенден-
ций развития общественного 
транспорта.

В процессе техническо-
го визита участники встречи 
ознакомились с внедряемыми 
на метрополитене Нижнего 
Новгорода разработками  в 
области обеспечения транс-
портной безопасности и  в ча-
сти облегчения передвижения 
пассажиров с ограниченными 
возможностями.

Михаил Иванович Быковский, 
старший электромеханик Службы сигнализации и блокировки

Ассоциация подвела итоги

28 февраля 2013 года на заседании Коллегии Департа-
мента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры мэр Москвы Сергей Собянин вру-
чил награды наиболее отличившимся работникам 
транспортной отрасли города.

За большой личный вклад в повышение качества 
транспортных услуг и многолетний добросовестный 
труд работникам Московского метрополитена Алексан-
дру Артамонову, машинисту электродепо «Северное», и 
Николаю Ревугину, машинисту-инструктору локомотив-
ных бригад электродепо «Красная Пресня», было при-
своено звание «Почетный работник транспорта и связи 
города Москвы».

7 марта 2013 года на церемонии вручения наград го-
рода Москвы старший диспетчер Электромеханической 
службы Московского метрополитена Наталья Юмакова 
была удостоена звания «Почетный работник транспорта 
и связи города Москвы».

19 марта 2013 года на заседании Координационного 
совета представителей автомобильного и городского на-
земного электрического транспорта при Министерстве 
транспорта РФ работники Московского метрополитена 
были награждены ведомственными наградами. Благо-
дарность министра транспорта Российской Федерации 
объявлена водителю автомобиля Специальной автобазы 

Александру Жданову, мастеру электродепо «Печатники» 
Александру Карякину и начальнику ремонтных мастер-
ских Специальной автобазы Анатолию Комарову.

21 марта 2013 года министр транспорта РФ Максим 
Соколов вручил государственные и ведомственные на-
грады работникам транспортного комплекса. За заслуги 
в области транспорта и многолетний добросовестный 
труд нагрудным знаком «Почетный работник горэлек-
тротранспорта» награждена начальник дистанции Мо-
сковского метрополитена Альбина Юрченко.

Оценили по достоинству
Метрополитеновцам вручили заслуженные награды

Мэр Москвы Сергей Собянин  
лично поздравил Наталью Юмакову

Метрополитен 
расширяет 
торговые 
площади

Состоялось совещание началь-
ника Московского метропо-
литена с представителями и 
руководителями организаций, 
осуществляющих коммерче-
скую деятельность на террито-
рии метро.

Участники встречи рассмо-
трели план мероприятий по 
увеличению прибыли от ком-
мерческой деятельности и об-
судили разработку концепции 
размещения объектов торговли 
и сервиса на территории метро. 

Иван Беседин сообщил со-
бравшимся, что в 2013 году 
для попутного обслуживания 
пассажиров будет построено 
132 транспортно-пересадочных 
узла. А всего в ближайшие годы 
планируется построить около 2 
млн кв. м. торговых площадей.

Руководство метрополите-
на обратилось к бизнесменам 
с просьбой предоставить свои 
предложения по развитию но-
вых торговых площадей и при-
нять активное участие в их реа-
лизации.

«Повышение эффектив-
ности сотрудничества – наша 
общая задача. Только вместе 
мы сможем привести этот вид 
деятельности метрополитена в 
цивилизованное, современное 
русло», – отметил заместитель 
начальника метрополитена по 
имущественно-земельным отно-
шениям и коммуникациям Вла-
димир Погонин. Он пообещал 
сделать сотрудничество с ком-
мерсантами взаимовыгодным и 
максимально открытым. 

Повторное совещание прой-
дет во втором полугодии 2013 
года. 

Мы планово все осматриваем,  
и поэтому почти никогда ничего  

не ломается



Амбициозные планы руководства страны и 
столичных властей по строительству 150 км 
новых линий метрополитена предстоит во-
плотить в жизнь в ближайшие годы Дирек-
ции строящегося метрополитена (ДСМ).

Руководит всеми работами, в которые плани-
руется инвестировать рекордные для строи-
тельства на всем постсоветском пространстве 
суммы, начальник ДСМ Николай Федорович 
Бабушкин.

– В метрополитен я пришел в 1980 году по це-
левому распределению из МИИТа. Сразу попал 
в Службу тоннельных сооружений, – рассказы-
вает Николай Федорович. – Тогда от главка была 
такая структура – тоннельно-обследовательская 
испытательная станция. Мы занимались обсле-
дованием сооружений, создавали базу данных о 
состоянии метрополитена всего СССР.

1 100 000 000 000 рублей

С приходом нового мэра планы по развитию 
метрополитена приобрели амбициозный ха-
рактер. Если ранее градостроители хотели 
проложить до 50 км метро, то сейчас плани-
руется ввести в три раза больше.

В 1,1 трлн руб. обойдется строительство 
новых километров столичного метро. Эти 
деньги планируется освоить до 2020 года. Го-
сударственным заказчиком является Департа-
мент строительства Москвы, которому адми-
нистративно подчинен метрополитен.

– Средства будут выделяться постепенно, в 
соответствии с годовыми планами развития 
Москвы. Примерно по 100–150 млрд руб. в год, 
– поясняет Николай Федорович.

Хорды третьего контура

На сегодня созданы два пересадочных кон-
тура: центральной пересадки, в зоне пере-
сечения диаметральных линий, и Кольцевая 
линия. Третий планируется построить таким 
образом, чтобы на нем могло осуществляться 
движение как по кольцу, так и по хордовым 
линиям. В проекты закладываются «камеры 
съездов», из которых в дальнейшем пойдут 
ветки хордовых линий.

– Одна из таких линий намечается в сторо-
ну Кожухова и Некрасовки, – делится плана-
ми Бабушкин.

Всего таких хорд планируется четыре. Две 
из них пойдут по территории Новой Москвы. 
Но пока это только предварительные планы. 

Ясность появится после утверждения Гене-
рального плана новых территорий Москвы.

Таким образом, в будущем можно будет по-
менять саму концепцию движения составов. 
Скажем, прибывает поезд по хорде, проходит 
часть маршрута по кольцу и уходит дальше по 
другой хорде. Можно будет организовать дви-
жение не только по кольцу, но и смешанное. Ко-
личество переходов для пассажиров сократится 
в разы. Однако такая концепция сильно повлия-
ет на интенсивность движения. Сейчас 40 поез-
дов идут в одном направлении и 40 поездов – во 
встречном. А с хордовым движением интенсив-
ность упадет на треть, потому что надо будет 

подстраивать график под поезда, «влетающие» 
с радиальных веток на кольцо третьего контура.

Новые станции

В конце прошлого года были сданы станции 
«Алма-Атинская» и «Пятницкое шоссе». Их по-
строили всего за год с небольшим. В 2013 году 
идет развитие других направлений: «Улица 
Старокачаловская» – «Битцевский парк». Их 
планируется запустить к декабрю. 

– Большой объем работ проделан по на-
правлению Жулебино, – рассказывает Нико-
лай Федорович. – Сейчас строятся «Лермон-
товский проспект» и «Жулебино» на улице 
Генерала Кузнецова и пересечении с улицей 
Авиаконструктора Миля.

Первые работы начаты по станции «Ко-
тельники» в Московской области. Там будет 
построен перехватывающий узел с парковкой 
– ориентировочно в декабре этого года.

Кожуховская линия пойдет из Некрасов-
ки через Кожухово и пересечется с Таганско-
Краснопресненской линией в районе Лермон-
товского проспекта. Здесь появится станция 
«Косино-Ухтомское». Затем линия уйдет по 
Ферганской улице, выйдет на Рязанское шоссе. 
В районе станции «Нижегородская улица» по-
явится еще один транспортно-пересадочный 
узел на месте пересечения Кожуховской линии 
с горьковским направлением (в районе плат-
формы Карачарово) и проектируемой станции 
Малого кольца Московской железной дороги.

250 транспортно-пересадочных узлов

По планам градостроителей, в Москве по-
строят 250 транспортно-пересадочных узлов 
(ТПУ) у станций метро. Метрополитену из 
них досталось 90 объектов. Их тоже надо воз-
вести до 2020 года.

Идеология ТПУ предполагает создание удоб-
ной пересадки с одного вида транспорта на 
другой, парковочных мест и по возможности 
развитие коммерческих площадей для сопут-
ствующего обслуживания пассажиров. Метро-
политен будет их использовать для того, чтобы 
привлекать дополнительные доходы, чтобы не 
повышать тарифы на провоз пассажиров.

Задача на триллион
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Московский метрополитен от колец перейдет к хордам

ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ 
МЕТРОПОЛИТЕНА БЫЛА 
ОБРАЗОВАНА ПРИКАЗОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ СССР ОТ 6 ИЮНЯ 
1963 ГОДА № 114 

За 50 лет было построено 
большинство станций и линий 
сегодняшнего метрополитена.

В ДСМ входит 17 отделов: 
производственный; техниче-
ский; планово-экономический; 
бухгалтерия; отдел электро-
монтажных работ; отдел элек-
тромеханических устройств; 
отдел сигнализации и связи; 
отдел производственных и 
общественных зданий; отдел 
инженерной подготовки; отдел 
инфраструктурного развития; 
отдел технической подготовки 
торгов; отдел договоров; от-
дел оформления имущества; 
отдел оформления землеполь-
зования; отдел оперативного 
управления; отдел координа-
ции и перспективного разви-
тия; сектор складского хозяй-
ства.

Сегодня в Дирекции рабо-
тают 215 сотрудников.

ДСМ принимает участие 
в реализации программы по 
строительству метрополитена 
до 2020 года. Сама программа 
предусматривает сооружение 
145,5 км новых участков ли-
ний, 67 станций, 7 новых депо, 
8 реконструируемых депо и 3 
дополнительных вестибюлей 
уже существующих станций.

Кроме того, ДСМ поруче-
но создание 89 транспортно-
пересадочных узлов у действу-
ющих и вновь сооружаемых 
станций метрополитена.

При техническом обеспече-
нии работников Дирекции ор-
ганизовано 7 и запланировано 
создание еще 10 перехваты-
вающих парковок. Общее ко-
личество машиномест на них 
составит 4106.

Почти 50 лет жизни отдал Московскому 
метрополитену начальник комплекса на-
земных зданий и сооружений Дирекции 
строящегося метрополитена Зиновий Ми-
хайлович Видерман.

Его мы застали на рабочем месте в 7:30 утра. 
На вопрос, сколько длится его рабочий день, 
он ответил:

– Столько, сколько нужно для решения по-
ставленных задач. Иногда приходится рабо-
тать и по субботам. Есть с кого брать пример. 
Начальник метрополитена Иван Сергеевич 
Беседин и заместитель начальника метропо-
литена – начальник Дирекции строящегося 
метрополитена Николай Федорович Бабуш-
кин вообще забыли, что есть выходные дни. 

Искусство строить, восстанавливать 
первоначальный вид после реконструкции 
станций и вестибюлей в связи с заменой 
эскалаторов, реконструкция электродепо, 
строительство новых электродепо, новых на-
земных зданий и сооружений, строительство 
новых линий метрополитена и т.д. – вот не-

полный перечень того, чем занимается Ди-
рекция строящегося метрополитена.

Зиновий Михайлович трудится в метропо-
литене с 1966 года, поэтому за каждый объ-
ект болеет всей душой.

– Очень часто бывают сложные проекты, 
реализация которых в строительстве требует 
втрое-вчетверо больше усилий, чем других, – 
рассказывает Зиновий Михайлович. – Но это я 
и люблю больше всего в своей работе!  

Есть объекты, которые доставляют мне 
большое удовольствие, – это здание инже-
нерных служб по ул. Гиляровского, 37, проект 
которого получил высокую оценку с точки 
зрения архитектуры – он был награжден се-
ребряной медалью.

Трудовой путь Зиновия Михайловича на-
чинался, как и у большинства метростроев-
цев, на железной дороге. В метрополитен он 
пришел на должность старшего инженера в 
отдел капитального строительства.

– После объединения в 1976 году с Ди-
рекцией строящегося метрополитена ра-
ботал сменным инженером по приемке 

строительно-монтажных работ. В 1979 году 
был назначен на должность заместителя 
главного инженера ДСМ, потом – на долж-
ность заместителя начальника Дирекции, а 
затем был назначен начальником Комплекса 
наземных сооружений, – вспоминает Зино-
вий Михайлович.

За эти годы при его участии и под его руко-
водством было сделано много. Строительство 
завода по ремонту вагонов метрополитена, 
мотодепо на территории электродепо «Выхи-
но», здания эксплуатационного персонала, ин-
женерных корпусов, реконструкция бывшего 
завода по ремонту эскалаторов, строительство 
Спецавтобазы, профилактория в Баковке, 
реконструкция пионерских лагерей «Вален-
тина» и «Бекасово», реконструкция десятка 
станций и вестибюлей с заменой эскалаторов 
и многое другое. 

– Сейчас мы занимаемся реконструкцией 
старых и строительством новых депо, – рас-
сказывает Зиновий Михайлович. – В связи 
с распоряжением правительства Москвы до 
2020 года нужно построить и реконструиро-
вать 15 депо. Посильная ли это задача для нас? 
Я всегда говорю: раз задача поставлена, зна-
чит будет выполнена! То, что сейчас делается 
на Московском метрополитене, – революция в 
части транспортных развязок, магистралей. Я 
завидую тем, кто работает сейчас,  потому что 
работа колоссальная и очень интересная!

Искусcтво строить и реконструировать

В будущем можно будет 
поменять саму концепцию 

движения составов

Если задача поставлена, значит она будет выполнена



В 1965 году газета «Московский метро-
политен» в передовице сообщала о тра-
диционном Дне машиниста метрополи-
тена, который отмечался 19 марта. «Это 
событие, – сообщала многотиражка, 
– совпадает с другим – 30-летней годов-
щиной метрополитена. 30 лет назад из 
депо «Северное» на трассу вышел пер-
вый поезд и началось регулярное дви-
жение поездов».

Далее в статье коротко сообщалось о луч-
ших машинистах первого депо метрополи-
тена – Константине Семеновиче Тихонове, 
Михаиле Алексеевиче Васильеве, Анастасии 
Петровне Курсаковой и других. 

В одном из следующих номеров «Москов-
ского метрополитена» сообщалось о традици-
онном вечере машинистов метрополитена, 
проходившем в ДК Метростроя. Здесь собра-
лись машинисты-передовики, которые во вре-
мя официальной части мероприятия делились 
с коллегами своим опытом, а потом состоялся 
концерт. В фойе дома культуры было много те-
плых встреч коллег, не первый год работавших 
на метрополитене, среди гостей были даже ма-
шинисты ленинградского метро. 

Особенную, праздничную атмосферу вече-
ру придавало совпадение: в эти же дни состо-
ялся полет советского космического корабля 
«Восход-2». «Это новое торжество советской 
науки и техники, – писала пресса в те дни – 
Мужество и смелость командира корабля 
Павла Ивановича Беляева и второго пилота 
Алексея Архиповича Леонова восхитили весь 
мир. Впервые в истории космических поле-
тов человек вышел из корабля в космическое 
пространство. Землянин шагнул во Вселен-
ную, доказав возможность пребывания кос-
монавта вне корабля».

Но когда же стали отмечать День машини-
ста метрополитена?  В газетах за предыдущие 
годы он не упоминался. Дата праздника тоже 
кажется странной. Первый подземный экс-
пресс по готовому участку «Комсомольская» 
– «Сокольники» провел 16 октября 1934 года 
инженер завода «Динамо» Михаил Наумович 
Шполянский, учебное движение поездов ме-

трополитена началось по готовности трассы 
первой очереди 6 февраля 1935 года, а ре-
гулярное – 19 апреля того же года после за-
вершения монтажа автоблокировки первой 
очереди.

На вопросы, касающиеся Дня машиниста 
метрополитена, не смог ответить и Владимир 
Иванович Козин, работавший на метрополи-
тене с 50-х годов. К сожалению, День маши-
ниста так и не прижился на метрополитене, 
и сейчас мы можем узнать о нем только из 
материалов старых газет.

Материал подготовлен  
коллективом  Народного музея  

Московского метрополитена

Забытый праздник

4 | №2 (37) • АПРЕЛЬ 2013 МОЁ МЕТРО • gazeta@mosmetro.ruКОНЕЧНАЯ

МЕТРО В ДЕТАЛЯХ

«Свет» – новая тема конкурса 
«Метро в деталях», которой будет 
посвящен весь 2013 год. 

Метрополитен – в основном 
подземное сооружение, и поэтому 
пространство метро насыщено раз-
нообразными источниками света. 
И если некоторые из них стандарт-
ной, не привлекающей внимание 
формы, то другие без сомнения, за-
служивают восхищения и являются 
самостоятельными произведения-
ми искусства. Конечно же, для за-
даний конкурса мы будем выби-
рать вторые! Возможно, в этом году 
чаще всего выигрывать конкурс 
будут работники Службы электро-
снабжения, которые обслуживают 
эти светильники, а может быть, 
просто внимательные и любящие 
метрополитен наши с вами сотруд-
ники. Мы желаем всем удачи и, 
как прежде, обещаем, что первые 
правильно ответившие на вопрос 
конкурса участники не уйдут от нас 
с пустыми руками!

Вот и первое задание. Скажи-
те, на какой станции размещена 
эта необычная люстра? Ждем ва-
ших ответов на электронную почту 
gazeta@mosmetro.ru с указанием 
контактной информации и подраз-
деления, в котором вы работаете.

Знатный машинист метро инженер-лейтенант 
А.Г. Гаврюшин за управлением

Депутат Верховного совета РСФСР,  
старший машинист депо «Северное» Московского 

метрополитена Е.Д. Мишина  
в кабине электропоезда

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С 60-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ  
В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ:

Алексеева В.Д., стеклопротирщик Службы 
тоннельных сооружений.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С 50-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ  
В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ:

Кулешова Г.В.  аппаратчик очистки сточных 
вод Эскалаторной службы;

Синякина В.В., кладовщик электродепо 
«Фили»;

Теров Н.А., слесарь-инструментальщик 
электродепо «Варшавское».

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С 40-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ  
В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ:

Аляутдинов Г.Х., машинист эскалатора 
Эскалаторной службы;

Аулов Б.Н., дежурный по электродепо 
«Выхино»;

Гайдукова Т.Н., дежурный станционного 
поста централизации Службы 
движения;

Гаранин В.Н., начальник Учебно-производ-
ственного центра;

Иванникова Л.Н., инженер-конструктор 
Проектно-конструкторского бюро;

Кабанов И.В., электромеханик связи Службы 
связи;

Колосс Д.Л., старший электромеханик 
Электромеханической службы;

Липаткин В.М., электромонтер по ремонту 
аппаратуры релейной защиты и 
автоматики электродепо «Варшавское»;

Маслов Ю.И., электромеханик Службы 
сигнализации, централизации и 
блокировки;

Марченко В.П., машинист электропоезда 
электродепо «Выхино»;

Маклаков В.Н., диспетчер Эскалаторной 
службы;

Овчинкин Ю.Н., ведущий инженер сектора 
Общего отдела;

Орлов Н.В., инженер Электромеханической 
службы;

Федин Б.В., заместитель начальника 
дистанции Службы электроснабжения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С 30-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ  
В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ:

Абрамова Н.П., старший электромеханик 
Службы сигнализации, централизации  
и блокировки;

Александрова Н.А., помощник машиниста 
мотовоза мотодепо электродепо 
«Северное»;

Антипов С.В., машинист электропоезда 
электродепо «Замоскворецкое»;

Беляк С.В., машинист электропоезда 
электродепо «Варшавское»;

Болотенков В.Е., инструктор по физической 
культуре электродепо «Красная 
Пресня»;

Бредихина Ю.А., начальник планово-
экономического отдела Службы 
сигнализации, централизации и 
блокировки;

Брызжинова Т.А., старший товаровед СМТС;
Бутылкин А.В., машинист электропоезда 

электродепо «Замоскворецкое»;
Быстрицкий А.Б., мастер 2-го класса 

(по капитальному ремонту пути 1-й группы) 
Службы пути;

Войцеховский С.М., машинист электропоезда 
электродепо «Красная Пресня»;

Воробьева М.П., оператор электронно-
вычислительных и вычислительных 
машин Ситуационного центра;

Горелова Т.П., монтер пути Службы пути;
Горячев А.Н., слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования электродепо 
«Красная Пресня»;

Гребенникова Л.М., электромеханик связи 
Службы связи;

Гусева-Андреева В.Б., дежурный 
станционного поста централизации 
Службы движения;

Дронов В.Е., инструктор производственного 
обучения рабочих массовых профессий 
электродепо «Печатники»;

Духанина Н.А., начальник станции 
метрополитена Службы движения;

Евпатов В.В., машинист электропоезда 
электродепо «Замоскворецкое»;

Ефремов А.А., электромонтер по ремонту и 
обслуживанию аппаратуры электродепо 
«Планерное»;

Захаров В.В., водитель автопогрузчика 
Службы материально-технического 
снабжения;

Карякина Н.А., приемосдатчик груза и багажа 
электродепо «Сокол»;

Князев В.В., оператор электродепо «Фили»;
Ковригин И.Г., машинист электропоезда 

электродепо «Замоскворецкое»;
Коноплёв Г.А., машинист двигателей 

внутреннего сгорания дистанции 
спецобъектов Службы электроснабжения;

Кувалдина В.А., старший инспектор военно-
учетного бюро второго отдела Управления 
метрополитена;

Кунтин Г.А., машинист электропоезда 
электродепо «Калужское»;

Ларина В.Г., инженер по подготовке кадров 
электродепо «Замоскворецкое»;

Лексаков А.А., машинист электропоезда 
электродепо «Печатники»;

Макарова Е.Е., бухгалтер электродепо 
«Северное»;

Мартынов А.Н., электромонтер по ремонту 
и обслуживанию аппаратуры и устройств 
связи электродепо «Замоскворецкое»;

Махонин К.В., машинист-инструктор локомо-
тивных бригад электродепо «Выхино»;

Москалева Н.А., электромонтер по ремонту 
аппаратуры, релейной защиты и 
автоматики электродепо «Варшавское»;

Нечунаев В.А., машинист электропоезда 
электродепо «Замоскворецкое»;

Никитин О.В., машинист мотовоза 
электродепо «Варшавское»;

Николаева Т.Н., дежурный по станции 
метрополитена Службы движения;

Нишнианидзе Н.Г., водитель автомобиля 
Специальной автобазы;

Осокин Н.Н., старший электромеханик 
Электромеханической службы;

Пескова Г.И., дежурный у эскалатора Службы 
движения;

Пышненко О.Е., сторож (вахтер) 1-го класса 
Службы сбора доходов;

Сбитнев С.Е., старший электромеханик 
Электромеханической службы;

Сидорова Г.И., инженер дистанции 
электрозащиты и автотелеуправления 
Службы электроснабжения;

Тихонов А.К., машинист электропоезда 
электродепо «Выхино»;

Туманова Н.А., старший билетный кассир 
Службы сбора доходов;

Стужин А.Н., электромеханик Службы 
сигнализации, централизации и 
блокировки;

Удалова Е.А., инженер по надзору за 
строительством Службы тоннельных 
сооружений;

Чернякова Г.Ф., старший диспетчер 
Электромеханической службы;

Чинихин В.Н., бригадир (освобожденный) 
предприятий железнодорожного 
транспорта и метрополитенов электродепо 
«Выхино»;

Шубурова Е.В., инженер-технолог Службы 
связи;

Якушев И.М., оператор электродепо 
«Новогиреево».
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