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Конкурсы профессионального 
мастерства, которые ежегодно 
проводят столичные власти, по-
зволяют не только определить 
лучших по профессии, но и повы-
сить престиж работников метро.

Финальная часть ежегодного, уже 
13-го по счёту конкурса на лучше-
го дежурного по станции в рамках 
общегородского конкурса профес-
сионального мастерства «Москов-
ские мастера – 2013» прошла на 
станции «Проспект Мира». 

В финале конкурса в этот раз 
оказались девять лучших дежур-
ных, победивших на проведённых 
ранее отборочных этапах, в кото-
рых состязались 193 участницы. 
Доказывать профессионализм и 
высокий уровень знаний конкур-
санткам пришлось, не только от-
вечая на теоретические вопросы, 
но и демонстрируя практические 
навыки в заданиях, моделирую-
щих реальные условия работы де-
журного по станции.

Победители определились по-
сле подсчёта общей суммы баллов, 

полученных в теоретической ча-
сти конкурса, и оценок за выпол-
нение двух практических заданий.

В результате первого места 
удостоилась Татьяна Летникова, 
дежурный по станции «ВДНХ», 
второе место досталось Марине 
Володиной со станции «Улица Под-
бельского», а третье место заняла 
Елена Пещеркина, дежурный по 
станции «Трубная».

Кроме памятных подарков и по-
здравлений от руководства и коллег 
призёры конкурса получат награды 
от правительства Москвы: 50, 40 и 
30 тыс. руб. за первое, второе и тре-
тье место соответственно. А фина-
листки, занявшие четвёртое, пятое 
и шестое места, получат денежные 
награды от руководства метрополи-
тена: 25, 20 и 15 тыс. руб. соответ-
ственно. Все участницы конкурса, 
вне зависимости от места, также 
получили памятные призы от руко-
водства метрополитена и дорожно-
го комитета профсоюза.

Вслед за этим прошел ежегод-
ный конкурс профессионального 
мастерства по профессии «маши-

нист электропоезда метрополи-
тена».

В конкурсе, традиционно состо-
явшем из двух частей – практиче-
ской и теоретической, – приняли 
участие 16 машинистов – побе-
дителей промежуточных этапов 
конкурса, по одному от каждого 
электродепо.

Первый, практический этап 
конкурса прошел в электродепо 
«Красная Пресня». В ходе так на-
зываемых аварийных игр участ-
никам предстояло подтвердить 
высокий уровень своих профес-
сиональных навыков: каждый ма-
шинист должен был верно опреде-
лить и устранить неисправность 
на подвижном составе.

Теоретическая часть конкурса 
проводилась в Учебно-производ-
ственном центре метрополитена. 
Здесь конкурсанты продемонстри-
ровали комиссии уровень теоре-
тических знаний, ответив на 25 
тестовых вопросов.

По итогам проведённых сорев-
нований определились лучшие 

из лучших: первое место занял 
машинист электродепо «Красная 
Пресня» Михаил Штырхун, вто-
рое место досталось машинисту 
электродепо «Владыкино» Миха-
илу Крамарскому, третье место 
занял Павел Синицын, машинист 
электродепо «Планерное».

Победители получили в награ-
ду дипломы, медали, памятные по-
дарки, а также денежные премии 
от правительства Москвы – 100, 
60 и 40 тыс. руб. соответственно. 
Кроме того, призёрам будет до-
срочно повышен класс квалифи-
кации.

Конкурс на звание лучшего 
машиниста метрополитена про-
водится в рамках общегородского 
конкурса «Московские мастера» 
уже 16 лет. Цель этого професси-
онального соревнования – повы-
шение престижа одной из самых 
массовых профессий московско-
го метро, содействие професси-
ональному росту и повышению 
мастерства машинистов метропо-
литена.

Казалось бы, летом пассажиропо-
ток метро существенно меньше, 
наверное, и у нас должно быть 
меньше работы? Но нет, многие 
работники метрополитена, как и 
существенная часть пассажиров, 
уходят в отпуска, и в итоге напря-
жённость не спадает даже в эти 
летние месяцы. К тому же пока 
пассажиропоток снизился, метро-
политену необходимо провести 
ряд масштабных ремонтных работ, 
поэтому жизнь под землёй кипит в 
любое время года.

То, что сейчас лето, особен-
но заметно в ночную смену: ещё 
только 3:30, под землёй вовсю 
идут ночные работы, а на горизон-
те уже начинает загораться рас-
свет. Зимой во время ночной сме-
ны с первой до последней минуты 
за окном темнота.

В августе и мой долгожданный 
отпуск. Думаю несколько дней 
хорошенько выспаться, перейти 
на отпускной режим, а потом – на 
море! Правда, за работу всёе рав-
но переживаешь: если вдруг что 
не так на моей линии, всегда зво-
ню, чтобы более детально узнать, 
что же произошло. Хоть и лето,  
всё равно надо держать руку на 
пульсе – движение есть движение!

Поездной диспетчер 
Серпуховско-Тимирязевской 

линии  
Лидия Индыкова

прямая речьВыбор сделан
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В Московском метрополитене определили лучших 
машинистов и дежурных по станции

ДержаТь руКу  
на ПуЛьСе

«Два Крещения руси» в галерее «Метро»
В галерее «Метро» на станции 
Московского метрополите-
на «Выставочная» открылась 
фотовыставка «Два Крещения 
Руси», посвящённая сразу двум 
важным событиям в истории 
Русской православной церкви: 
1025-летию Крещения Руси и 
25-летию возрождения в нашей 
стране православия.

Организаторами выступили Мо-
сковский метрополитен, Сино-
дальный информационный отдел 

Русской православной церкви и 
журнал «Фома».

Фотографы – участники вы-
ставки в своих работах попыта-
лись рассказать о самых запоми-
нающихся моментах этой эпохи. 
На выставке представлены как 
современные, так и уникальные 
архивные фотографии конца 
80-х – начала 90-х годов про-
шлого века.

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие заме-
ститель начальника Московского 

метрополитена по имущественно-
земельным отношениям и ком-
муникациям Владимир Погонин, 
заместитель председателя Сино-
дального информационного отде-
ла Русской православной церкви 
Игорь Мещан, настоятель храма 
Святого Александра Невского при 
МГИМО МИД России протоиерей 
Игорь Фомин, настоятель Богояв-
ленского кафедрального собора 
в Елохове протоиерей Александр 
Агейкин, а также почётные гости и 
журналисты.
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Банк Москвы приедет к вам

новая система 
контроля участков 
пути проходит 
испытания

Полвека 
«Щёлковской»

В Московском метрополитене на парковых путях 
электродепо «Северное» проходит проверку система 
контроля участков пути методом счёта осей. Система 
предназначена для контроля занятости участка пути 
и осуществляет контроль движения поездов на линии.

Напольный электронный модуль и рельсовый датчик 
системы образуют единую счётную систему, которая 
определяет направление движения подвижного со-
става. Кроме того, система осуществляет подсчёт числа 
проследовавших над ней осей колёсных пар подвиж-
ного состава, принимает решение о свободности или 
занятости участков пути, управляет включением/вы-
ключением путевых реле и осуществляет дальнейшую 
передачу этой информации на пульт дежурной поста 
централизации и мониторы диспетчеров.

Испытания работы этой системы продлятся до 16 
августа 2013 года, после чего будет принято решение 
о возможности её постоянной эксплуатации на линиях 
метрополитена.

22 июля исполнилось 50 лет со дня пу-
ска участка Арбатско-Покровской линии 
от станции «Первомайская» до станции 
«Щёлковская».

С открытием этого участка Арбатско-По-
кровская линия, сегодня являющаяся ре-
кордсменом метрополитена по протяжён-
ности, выросла на 1,6 км и получила новую 
станцию «Щёлковская», которая остаётся 
конечной и по сей день.

Конструкция станции, названной по 
проходящему рядом Щёлковскому шоссе, 
типовая трёхпролётная, мелкого заложе-
ния. Оформлена станция без архитектур-
ных излишеств, в характерной для тех лет 
утилитарной манере: колонны облицова-
ны тёмно-зелёным мрамором, платформа 
выложена серым гранитом. Архитекторы 
– И.Г. Таранов и Н.А. Быкова.

Сегодня «Щёлковская» – одна из самых 
загруженных станций Московского метро-
политена. Ежедневно ею пользуются свы-
ше 100 тыс. пассажиров.

Уважаемые сотрудники Московского 
метрополитена!

Теперь Банк Москвы сам готов прий-
ти к вам и предоставить наиболее вы-
годные кредиты. Для этого в банке 
создано подразделение, специалисты 
которого выезжают непосредственно к 
клиентам, делая банковский сервис наи-
более быстрым и доступным, а общение 
максимально комфортным. Вам больше 
не надо тратить свои силы и время на 
процесс подбора необходимых докумен-
тов и передачу их в отделение, ведь это 
можно доверить сотруднику банка. 

Специалист приедет, проконсульти-
рует и ответит на все вопросы, а в слу-
чае необходимости поможет оформить 
заявление на кредит. После оформле-
ния кредита сотрудник банка становит-
ся вашим персональным менеджером, к 
которому вы всегда сможете обратить-
ся за консультацией и уточнить инте-
ресующую информацию. Если захотите, 
вы сможете порекомендовать своего 
персонального менеджера коллегам и 
друзьям. 

В настоящее время данная услуга 
действует только в Москве, но в даль-
нейшем она будет доступна во всех 
регионах присутствия банка. Получить 
подробную информацию о программах 
кредитования и пригласить специали-
ста вы сможете, позвонив по телефону  
+7 (495) 788-63-10 и назначив встречу 
в удобное для вас время.

Напомним, что для сотрудников Мо-
сковского метрополитена разработана 

специальная программа потребительско-
го кредитования: гибкий подход к оценке 
платёжеспособности клиентов и пони-
женные ставки. А для тех, кто получает 
заработную плату на банковскую карту 
Банка Москвы, для получения кредита 
требуется минимальный пакет докумен-
тов – паспорт и банковская карта.

Сообщаем вам, что Банк Москвы запу-
стил сезонную акцию по кредиту налич-
ными – «Берите больше! Кредит со скид-
кой 30%». Так, по кредитным заявкам, 
принятым с 1 июля по 31 августа 2013 
года, на платёж в первый месяц предо-
ставляется скидка 30% на процентную 
ставку. Со второго месяца и далее до 
окончания действия кредитного дого-
вора процентная ставка возвращается к 
первоначальному значению. Акция рас-
пространяется на всех сотрудников Мо-
сковского метрополитена.

С уважением, 

«народные 
гулянья в Киеве» 
отреставрировали

На станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии 
завершились работы по реставрации знаменитого 
панно «Народные гулянья в Киеве». Декоративное 
панно, посвящённое 300-летию воссоединения Рос-
сии с Украиной, украшало торцевую стену централь-
ного зала с момента открытия станции в 1953 году.

Масштабные работы шли почти полтора года. На 
первом этапе специалистами были выполнены ра-
боты по уплотнению грунтов за обделкой торцевой 
стены, восстановлению гидроизоляции и металло-
изоляции. Затем к работе подключились реставра-
торы ООО «Творческие мастерские «Китеж», также 
принимавшие участие в реставрационных работах 
на станциях «Новослободская» и «Маяковская». 
Все работы проводились под контролем специали-
стов Департамента культурного наследия Москвы 
(Москомнаследие).

Кроме этого, планируется отреставрировать все 
48 живописных панно, украшающих станцию «Ки-
евская». Панно очистят от грязи, укрепят основа-
ние грунта фресок и их красочного слоя, заделают 
трещины, а также воссоздадут утраченные фраг-
менты композиций и лепного декора.

Дирекция строящегося ме-
трополитена была создана 
в соответствии с приказом 
Государственного произ-
водственного комитета по 
транспортному строитель-
ству СССр от 06.07.1963 
№114. Сейчас её возглав-
ляет почётный строитель 
россии николай Фёдоро-
вич Бабушкин.

Задачи, которые предстоит 
решить дирекции в ближай-
шие годы, не менее глобаль-
ны, чем полвека назад. До 
2020 года предусмотрены 
строительство 156,9 км 
новых участков линий, 76 
станций, 8 новых депо, ре-

конструкция 9 депо, строи-
тельство 3 дополнительных 
вестибюлей на существую-
щих станциях. Таким обра-

зом, менее чем за семь лет 
протяжённость метропо-
литена должна вырасти на 
треть.

Дирекции также пору-
чено создание 75 транс-
портно-пересадочных узлов 
у действующих и вновь со-
оружаемых станций метро-
политена.

Всего в дирекции работа-
ет 251 человек – профессио-
налы всех специальностей, 
необходимых при строитель-
стве объектов метрополи-
тена. Их задача – быть свя-
зующими звеньями на всех 
этапах возведения метро, от 
зарождения идеи до её во-
площения в жизнь и переда-
чи результата труда архитек-
торов и метростроителей в 
руки эксплуатирующих под-
разделений метрополитена.

12 июля от Смоленска стартовал 
Крестный ход по реке Днепр, участ-
никами которого стали работники 
метрополитенов Москвы, Санкт-
Петербурга и Минска, а также москов-
ские метростроевцы. В течение двух 
недель лодки сплавлялись вниз по 
течению Днепра через Россию, Бело-
руссию и Украину.

Инициаторами мероприятия ста-
ли метрополитен Петербурга и отец 

Валентин, настоятель храма Святой 
Живоначальной Троицы на острове 
Божье дело. Крестный ход посвящен 
знаменательному событию текущего 
года – 1025-летию Крещения Руси, ко-
торое масштабно отмечается в июле в 
России, Украине и Белоруссии.

В конце июля Крестный ход при-
был в Киев, где наши коллеги при-
няли участие в праздничных меро-
приятиях.

Дирекции строящегося  
метрополитена исполнилось 50 лет

Крестный ход по Днепру
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С пересадкой на «Зябликово»

Полвека 
«Щёлковской»

Контролёр-кассир Службы экс-
плуатации парковок Виктор 
Гавриков работает на одной из 
четырёх перехватывающих пар-
ковок возле станции метро «Зя-
бликово».

По его словам, за год, прошед-
ший с открытия парковки, она 
стала весьма популярной. Если 
сразу после открытия ещё мож-
но было встретить недоверчи-
вых клиентов, которые сомнева-
лись в выгодности и надёжности 
парковки «от метро», то сейчас 

заполняемость парковки почти 
всегда 90–100%.

«В среднем у нас ежедневно 
паркуются 90 машин. Бывают 
дни, когда заполнены все 105 
мест», – говорит Виктор Гавриков.

На популярность парковки, по 
его мнению, влияют несколько 
факторов. Во-первых, для клиен-
тов метро услуга бесплатна с 6.00 
до 21.30. Во-вторых, парковка 
расположена близко к метро: во-
дитель, оставив машину, практи-
чески сразу попадает на станцию 
метрополитена, не тратя лишнее 

время. В-третьих, по сравнению 
с традиционными парковками на 
окраине Москвы парковка ме-
трополитена – образец цивили-
зованного подхода к организации 
стоянки автомобилей: аккуратные 
парковочные столбики, современ-
ные автоматы для регистрации 
автомобиля, вежливый персонал, 
видеокамеры наблюдения.

«Я с удовольствием пользу-
юсь парковкой на «Зябликово», 
так как для меня это лучшее ре-
шение, – говорит житель Подмо-
сковья Сергей Коробов. – Утром 

приезжаю в Москву, бросаю 
здесь машину – и на метро в 
офис. Вечером забираю. Плюсы 
для меня очевидны: это эконо-
мия времени и денег».

По словам Виктора Горшкова, 
клиенты парковки в основном 
жители Подмосковья, приезжаю-
щие на работу в столицу. Поэто-
му парковка загружена в будние 
дни и относительно свободна в 
выходные. Загруженность так-
же зависит и от времени года. 
Летом, в сезон отпусков, машин 
здесь чуть меньше.

Два года назад в структу-
ре Московского метропо-
литена появилась Служба 
эксплуатации парковок. О 
том, что сделано на сегод-
няшний день, рассказыва-
ет начальник службы Сер-
гей Василянский.

– В июне 2011 года Служба 
эксплуатации парковок ГУП 
«Московский метрополитен» 
начала работы по устройству 
перехватывающих парковок 
у станций метрополитена. 
Правительство Москвы одо-
брило возможность предо-
ставления земельных участ-
ков под строительство 89 
перехватывающих парковок 
до конца 2020 года.

По состоянию на июль 
2013 года введены в эксплу-
атацию 17 перехватываю-
щих парковок на наиболее 
загруженных направлени-
ях. Эти парковки действу-
ют у станций метро «Ан-
нино», «Бульвар Дмитрия 
Донского», «Славянский 
бульвар», «Строгино», «Во-
локоламская», «Зябликово», 
«Шипиловская», «Красно-
гвардейская», «Выхино» и 
«Измайловская».

– Сегодня в городе работает 
большое количество пар-
ковок, чем парковки ме-
трополитена отличаются 
от действующих парковок, 
эксплуатируемых другими 
операторами, и в чем со-
стоит основная задача ва-
шей службы?

– Наша задача – разгружать 
дороги, перехватывать авто-
мобили, следующие в город, 
и делать это максимально 
удобно для автомобилистов. 
К тому же больше 85% лю-
дей, пользующихся перехва-
тывающими парковками, 
пользуются ими преимуще-
ственно днём, и если решают 
воспользоваться метро, то 
стоимость нахождения ав-
томобиля на парковке в этот 
день ими не оплачивается.

Мы были одними из 
первых, кто показал, что 
перехватывающая парков-
ка представляет собой не 
кое-как огороженную терри-
торию с неизвестными соб-
ственниками и отсутствием 
какой-либо ответственности. 
Основное отличие парковок 
метрополитена – это прежде 
всего единые действующие 
тарифы и правила пользо-
вания, а также комфорт и 
безопасность. Территория 
перехватывающих парковок 
огорожена, а по периметру 
забора оборудована систе-
мой видеонаблюдения, ра-
ботающей в круглосуточном 
режиме. Каждый водитель 
в случае экстренной необхо-
димости может получить за-
пись с видеокамер за время 
пребывания автомобиля на 
стоянке. Система видеона-
блюдения и система экстрен-
ного вызова оперативных 
групп полиции, установлен-
ная на парковках, позволяют 
предотвратить возможные 
правонарушения. К тому же 
на въезде и выезде с парков-
ки осуществляется иденти-
фикация автотранспорта по 
государственному номеру 
автомобиля.

Перехватывающие пар-
ковки вблизи станций ме-
тро стали легкоузнаваемым 
брендом, заслужено пользу-
ющимся популярностью у 
автолюбителей.

– Оплата парковок проис-
ходит по единой схеме на 
всех парковках?

– Все перехватывающие пар-
ковки метрополитена рабо-
тают по единым утверждён-
ным тарифам и правилам. 
Если вы решите воспользо-
ваться услугами метрополи-
тена, то схема паркования 
будет следующая. На въезде 
водитель получает парковоч-
ную карту, ставит машину на 
парковку и едет по своим де-
лам. Когда он возвращается, 
в вестибюле метро ему нуж-
но подойти к информацион-
ному терминалу (терминалы 
жёлтого цвета, большинство 
людей используют их для 
проверки количества остав-
шихся поездок). У терминала 
размещена подробная поша-
говая инструкция по оплате 
парковки. Для получения 
льготы пользователь тарифа 
«Базовый» прикладывает к 
контактной точке на тер-

минале свой парковочный 
билет, после чего автомати-
чески активируется режим 
получения льготы на парков-
ке. Затем он прикладывает 
свой билет на метро (соци-
альную карту, банковскую 
карту, проездной и т.д.), с ко-
торого считываются данные 
о его сегодняшних поездках, 
затем повторно прикладыва-
ет парковочный билет, на ко-
торый записывается льгота. 
После активации у клиента 
есть 15 минут на выезд с тер-
ритории парковки. Если всё 
было сделано правильно, то 
парковка с 6.00 до 21.30 бу-
дет совершенно бесплатной. 
В дополнение хотелось бы 
отметить, что мы планируем 
встроить механизм проверки 
совершения автолюбителем 
двух и более поездок в метро 
непосредственно в кассах на 
парковках, что значительно 
упростит порядок оплаты.

В том случае, если вам 
просто необходимо оставить 
машину на несколько часов 
и вы не планируете пользо-
ваться услугами метрополи-
тена, можно воспользоваться 
тарифом «Коммерческий». 
Он действует с 6.00 до 21.30, 
оплата является почасовой и 
составляет 50 руб. в час. По 
сути, тариф действует как за-
претительный, так как наша 
основная цель – перехват ав-
томобилей.

– По какому принципу вы-
бирается адрес для строи-
тельства парковок?

– Это зависит от нескольких 
факторов, и прежде всего – 
от наличия необременённой 
территории достаточного 
размера для создания парков-
ки. Ведь наша парковка – это 
не просто асфальтированная 
площадка. Мы устанавлива-
ем здесь определённый набор 
оборудования – ограждение, 
эксплуатационный павильон 
для контролёров парковки, 
видеокамеры. В ближайшем 
будущем мы установим ещё 

и дополнительные указа-
тели на магистралях горо-
да, чтобы парковку можно 
было легко найти. Там, где 
создание перехватывающей 
парковки значительно сокра-
щало количество уже суще-
ствующих машиномест, мы 
сознательно отказывались 
от её обустройства. Так, в 
планах было строительство 
парковок в центре. Однако 
мы столкнулись с тем, что в 
центре очень мало свобод-
ных земельных участков, 
подпадающих под категорию 
перехватывающих парковок, 
или строительство на них 
плоскостных сооружений не-
целесообразно. Кроме того, в 
центре города расположено 
огромное количество комму-
никаций и стоимость строи-
тельства парковки с учётом 
переноса всех коммуника-
ций становится непомерно 
большой. Так что парковки 
ГУП «Московский метропо-
литен» в центре столицы, 
наверное, могут появиться, 
но не в массовом порядке и в 
рамках строительства транс-
портно-пересадочных узлов.

– насколько актуально для 
метрополитена строитель-
ство ещё и велосипедных 
парковок?

– В адрес метрополитена по-
ступало огромное количе-
ство обращений с просьбой 
поддержать велосипедистов 
и организовать также и для 
них места, где можно было 
бы без всяких опасений оста-
вить свой велотранспорт. 
Метрополитен принял ре-
шение разместить на тер-
ритории перехватывающих 
парковок вблизи станций 
метро «Зябликово», «Шипи-
ловская», «Строгино» и «Вы-
хино» веломодули. С учётом 
востребованности данной 
услуги принято решение о 
распространении её предо-
ставления на большинстве 
перехватывающих парковок 
вблизи метро.

Сергей Василянский:  
наша цель – разгружать дороги

Справка

Основной задачей Служ- 
бы эксплуатации парко-
вок является обслужи-
вание и эксплуатация 
перехватывающих пар-
ковок в зоне шаговой 
доступности от метро-
политена. 

В состав службы вхо-
дят технический и экс-
плуатационный отделы.

На всех перехваты-
вающих парковках в 
шаговой доступности от 
метрополитена установ-
лена система безналич-
ной оплаты. Территория 
перехватывающих пар-
ковок огорожена, а по 
периметру оборудована 
системой видеонаблю-
дения, работающей в 
круглосуточном режиме. 
На площадке установ-
лены информационные 
знаки и указатели, а так-
же нанесена дорожная 
разметка.

Каждый водитель в 
случае экстренной не-
обходимости может 
получить запись с ви-
деокамер за время пре-
бывания автомобиля на 
стоянке. При выезде с 
парковки водитель по-
лучает фискальный чек 
с указанием стоимости 
и времени парковки.

Система видеона-
блюдения и система 
экстренного вызова 
оперативных групп по-
лиции, установленные-
на парковках, позволят 
предотвратить возмож-
ные правонарушения. 
К тому же на въезде и 
выезде с парковки осу-
ществляется идентифи-
кация автотранспорта 
по государственному 
номеру автомобиля.

На начало июня 
2013 года Службой 
эксплуатации парко-
вок ГУП «Московский 
метрополитен» при-
нято в эксплуатацию 
16 перехватывающих 
парковок на 4201 ма-
шиноместо.

Все перехватываю-
щие парковки работают 
по единым тарифам:
• базовый (0 руб.; вре-

мя действия с 06.00 
до 21.30; при со-
вершении не менее 
2 поездок в метро с 
момента постановки 
автомобиля на пар-
ковку);

• ночной (100 руб.; с 
21.30 до 06.00; опла-
та за весь период  
времени);

• коммерческий (50 руб.; 
с 06.00 до 21.30; опла-
та почасовая).
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Люстра дворца 
для народа
Работники Службы имуществен-
но-земельных отношений, кото-
рые уже второй раз подряд вы-
игрывают конкурс, признались, 
как им это удаётся: дело в том, 
что они регулярно объезжают 
станции и делают фотографии 
всего подземного пространства! 
Неудивительно, что они сразу же 
узнают загаданные в конкурсах 
люстры.

Что ж, сделаем задание по-
сложнее!

Победителем в этот раз стала 
Марина Антонова, ведущий ин-
женер Службы имущественно-
земельных отношений. Поздрав-
ляем!

А вот и новая задача. Огром-
ные шикарные люстры – один из 
признаков станций сталинского 
периода, современниц москов-
ских высоток. Эти станции ста-
ли частью «парадной» Москвы, 
продолжая идеологию «дворцов 
для народа». На какой станции 
сделана эта фотография, дорогие 
работники метро?

Ждём ваших писем с ответа-
ми на адрес gazeta@mosmetro.ru 
с указанием имени, контактной 
информации и подразделения, в 
котором работаете. Удачи!
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поздравляем С 30-летием работы  
в моСковСком метрополитене:

Авдонкин Виктор Васильевич, машинист 
электропоезда электродепо «Выхино»;

Агапов Сергей Александрович, машинист 
электропоезда электродепо «Свиблово»;

Башнякова Татьяна Николаевна, главный 
бухгалтер Проектно-конструкторского 
бюро;

Голубев Александр Викторович, помощник 
машиниста электропоезда электродепо 
«Планерное»;

Демченков Александр Анатольевич, 
инспектор по контролю за состоянием 
пути Службы пути;

Ильин Юрий Викторович, машинист 
электропоезда электродепо «Калужское»;

Ильичёв Игорь Михайлович, дежурный по 
электродепо «Фили»;

Корсаков Евгений Евгеньевич, машинист 
электропоезда электродепо «Планерное»;

Криволапов Николай Иванович, столяр 
Эскалаторной службы;

Манжула Александр Илларионович, 
контролёр технического состояния 
автомототранспортных средств 
Специальной автобазы;

Мурашкин Сергей Александрович, 
электромонтер по ремонту аппаратуры 

релейной защиты и автоматике 
электродепо «Новогиреево»;

Потапов Валерий Вячеславович, начальник 
сектора Проектно-конструкторского бюро;

Раков Павел Дмитриевич, заместитель 
начальника дистанции капитального 
и среднего ремонта эскалаторов 
Эскалаторной службы;

Серов Юрий Викторович, начальник общего 
отдела Управления метрополитена;

Филин Юрий Александрович, машинист 
электропоезда электродепо 
«Замоскворецкое»;

Ханина Ирина Николаевна, кассир билетный 
Службы сбора доходов.

поздравляем С 40-летием работы  
в моСковСком метрополитене:

Бурдыняк Валентина Дмитриевна, мастер 
Службы пути;

Горелов Михаил Васильевич, такелажник 
пункта восстановительных средств 
электродепо «Измайлово»;

Егорова Наталья Евгеньевна, 
электромеханик дистанции 
электроснабжения Службы 
электроснабжения;

Зубрилин Валентин Ефимович, машинист 
эскалатора Эскалаторной службы;

Моисеенко Владимир Ильич, инспектор по 
контролю за состоянием пути Службы 
пути;

Пряжников Александр Васильевич, 
машинист двигателя внутреннего 
сгорания Службы 
электроснабжения;

Растворов Сергей Викторович, машинист 
эскалатора Эскалаторной службы;

Сиденко Юрий Михайлович, слесарь-
электрик по обслуживанию и ремонту 
оборудования метрополитена 
Электромеханической службы;

Сябитов Хайдер Абдулхамитович, старший 
электромеханик Службы сигнализации, 
централизации и блокировки.

поздравляем С 50-летием работы  
в моСковСком метрополитене:

Бородин Евгений Симиёнович, слесарь по 
ремонту путевых машин и механизмов 
электродепо «Планерное».

поздравляем С 60-летием работы  
в моСковСком метрополитене:

Растаев Василий Васильевич, мастер пункта 
восстановительных средств электродепо 
«Планерное».

Десятилетие Хрущёва… Пер-
вый искуственный спутник 
Земли, полёт Гагарина,  массо-
вое жилищное строительство, 
новые школы и детские сады, 
дома отдыха и пионерские ла-
геря, санатории и турбазы… 
Одновременно снижаются на-
логи, повышаются пенсии. За 
счёт чего?

В нашей стране в те годы созда-
вались и внедрялись технологии, 
резко повысившие производи-
тельность труда. Применительно 
к метрополитену это, в частно-
сти, турникеты. Каждый из них 
заменил одного контролёра, про-
веряшего у пассажиров наличие 
бумажного билета. Чуть позже 
появились разменные автоматы, 
автоведение поездов, АРС, систе-
мы авто- и телеуправления.

Не все новшества сразу дали 
отдачу. Нужно было изыскивать 
дополнительные средства. И ре-
шили сделать это за счёт типовых 
архитектурных проектов. Срав-
ните станции «Проспект Мира» 
Кольцевой и Калужско-Рижской 
линий. К тому же упрощение от-
делки позволило уменьшить аж на 
50% стоимость отделочных работ.

Правда, в масштабах строи-
тельства линий экономия полу-
чилась копеечная – 1–2%. Начи-
ная с «Первомайской» станции 

мелкого заложения стали стро-
иться по самому дешевому ти-
повому проекту. Отличались 
друг от друга они всего лишь 
облицовкой колонн и путевых 
стен. В книгах отзывов пассажи-
ров появились не только записи 
с благодарностями за открытие 
новых линий, но и жалобы на 
то, что все станции одинаковые. 
В народе их окрестили «сороко-
ножками». Правда, строились 
тогда новые линии необычайно 
высокими темпами.

Большие нарекания вызвали 
тесные вестибюли и узкие пере-
ходы, ведущие к вестибюлям, 
теснота и неудобство служебных 
помещений, отсутствие необхо-
димых площадей, например для 
размещения уборочной техники.

Вскоре во многом благодаря на-
стойчивости метрополитеновцев 

проекты начали корректировать. 
Более просторными стали вести-
бюли, более удобными служебные 
помещения. С наступлением ар-
хитектурной эпохи брежневского 
возрождения менялся и архитек-
турный вид станций. Более позд-
ние станции колонного типа, такие 
как «Чертановская», «Домодедов-
ская», «Волоколамская» и многие 
другие, вполне уместно сравни-
вать с такими шедеврами, как 
«Кропоткинская» или «Киевская». 
А хрущёвские «сороконожки» по 
праву стали символом хрущёвско-
го минимализма, лучшим памят-
ником того противоречивого, но 
необычайно интересного времени 
в истории нашей страны.

Материал подготовлен 
коллективом Народного музея 

Московского метрополитена

Символ минимализма
Станции-«сороконожки» в московском метро в 1960-е годы 
строили очень быстро, но весьма экономно

 Станции-близнецы: для пассажира метрополитена «Щёлковская» (верхнее фото)  
мало чем отличается от «Каширской» (фото внизу)


