
НАШИ ЛЮДИ
Умение ставить  
верные задачи

СЛУЖБА
К кандидатам  
требования особые

ИСТОРИЯ
Самый длинный 
подземный путь

9 ноября 2013 года для пассажиров от-
крылись две новые станции Таганско-
Краснопресненской линии – «Лермон-
товский проспект» и «Жулебино».

Станция «Лермонтовский проспект» распо-
ложена на пересечении Лермонтовского про-
спекта с Хвалынским бульваром, станция «Жу-
лебино» – в районе пересечения улиц Генерала 
Кузнецова и Авиаконструктора Миля. 

Ввод нового участка улучшит условия 
транспортного обслуживания района Жуле-
бино, 90% жителей которого теперь будут 
проживать в зоне пешеходной доступности к 
метро. 

Ожидается, что открытие нового участ-
ка Таганско-Краснопресненской линии Мо-
сковского метрополитена разгрузит и авто-
мобильное движение по Лермонтовскому 
проспекту за счёт снижения количества на-
земного общественного транспорта, марш-
руты которого перенаправят к ближайшим 
станциям метро.

В церемонии открытия нового участка при-
няли участие глава столичного Департамента 
строительства Андрей Бочкарёв и начальник 
Московского метрополитена Иван Беседин.

 «Мы снимем около 40% пассажиров с само-
го напряженного транспортного узла – стан-
ции «Выхино». Больше людей там садиться не 
станет – произойдёт их перераспределение по 
двум новым станциям, – сказал на открытии 
Иван Беседин. – Кроме того, мы увеличим 
количество поездов в межпиковое время. В 
час пик, к сожалению, это сделать не удастся: 
38 пар поездов, которые курсируют на Таган-
ско-Краснопресненской линии в час пик – это 
предел».

Строительство метро на этом направлении 
продолжается – новой конечной станцией 
Таганско-Краснопресненской линии станет 
станция «Котельники», которая будет распо-
ложена на границе одноимённого города с мо-
сковским районом Выхино-Жулебино. Её пла-
нируют открыть уже в 2014 году. Там же будет 
обустроен транспортно-пересадочный узел.

13 ноября на станции «Выста-
вочная» открылась выставка, 
посвящённая Дню сотрудника 
МВД. На фотографиях, разме-
щённых на стенах станции, изо-
бражены сотрудники полиции, 
которые выполняют одну из са-
мых важных задач Московского 
метрополитена – обеспечивают 
безопасность пассажиров.

Слаженность работы поли-
ции и Службы движения всегда 
на высоком уровне. Я работаю 
на станциях «Выставочная» 
– «Международная» больше 
двух лет и могу с уверенностью 
сказать, что сотрудники 3-го 
отдела полиции УВД на Мо-
сковском метрополитене свои 
обязанности выполняют на пять 
с плюсом.

Наша станция полностью 
оправдывает свое название: 
пассажиры специально приез-
жают на «Выставочную», чтобы 
приобщиться к прекрасному. 
Среди последних фотовыставок 
этого года – «Брянщина», «Два 
Крещения Руси», «Ямал».

А на станции «Международ-
ная» проводят мероприятия по 
пуску поезда «Поэзия в метро», 
в котором пассажиры могут по-
знакомиться с произведениями 
великих поэтов разных стран. 
И здесь сотрудники полиции 
снова помогают движенцам и 
поддерживают порядок.

Дежурные по станции, де-
журные у эскалатора, дежурные 
по блок-посту всегда могут 
положиться на сотрудников по-
лиции московского метро.

Начальник станций 
«Выставочная»  

и «Международная» 
Сергей Романов
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Искусство 
безопасности

8 ноября на станции «Выста-
вочная» установили автомат, 
который позволяет пассажи-
рам получить билет на одну по-
ездку за тридцать приседаний.

Установка автомата – часть проекта 
«Олимпийские перемены», направ-
ленного на создание объектов, при-
званных добавить элементы спорта 
в привычную жизнь горожан. В пре-
зентации автомата приняли участие 

глава Олимпийского комитета Рос-
сии Александр Жуков, заместитель 
начальника Московского метро-
политена по управлению персона-
лом Александр Головкин, а также 
спортсмены Алексей Немов, Ма-
рия Киселёва и Елена Замолод-
чикова. Именно она первой приоб-
рела билет с помощью приседаний. 
Олимпийской чемпионке удалось 
сделать необходимые тридцать по-
вторений за 33 секунды, тогда как  

установленный лимит – две минуты. 
Количество приседаний подсчиты-
вает специальное устройство с по-
мощью современных технологий. 
За первые пять часов работы билеты 
за приседания получили более 200 
человек самых разных возрастов – 
от детей до пенсионеров. В среднем 
на получение билета уходит от 30 
секунд до минуты. Аппарат будет 
работать на «Выставочной» до 3 де-
кабря с 9 утра до 8 вечера.

Билет за 30 приседаний
Метрополитен приобщает своих пассажиров к спорту

Метрополитен добрался 
до Жулебина
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13 ноября 2013 года в галерее «Ме-
тро» на станции «Выставочная»  от-
крылась экспозиция, посвящённая 
работе полиции, которую Москов-
ский метрополитен организовал 
совместно с ГУ МВД столицы.

Выставку «Московская полиция», приуро-
ченную к профессиональному празднику 
сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, открыли начальник 
Московского метрополитена Иван Бесе-
дин, начальник Управления по работе с 
личным составом ГУ МВД России по городу 
Москве Олег Горшков и руководитель Де-
партамента региональной безопасности го-
рода Москвы Алексей Майоров.

«Московский метрополитен сегодня – 
не только главная транспортная артерия 
города, но и своеобразная среда обитания 

для его жителей. Нам очень важно, чтобы 
москвичи и гости столицы находились в 
метро с хорошим настроением. В свою оче-
редь, жизнь московского метро неразрывно 
связана с нашими коллегами из УВД на Мо-
сковском метрополитене, которые почти 80 
лет непрерывно несут службу рядом с нами. 
Мы от всей души поздравляем их с праздни-
ком и уверены, что наше сотрудничество 
продолжится и впредь», – сказал Иван Бесе-
дин на церемонии открытия выставки.

В обновлённой экспозиции представ-
лено 30 фоторабот, посвящённых работе 
всех подразделений московской поли-
ции, которые ежедневно несут службу на 
улицах нашего города, охраняя покой мо-
сквичей. Среди них – УВД на Московском 
метрополитене, бойцы ОМОНа, работ-
ники ГИБДД, кинологи, конная полиция  
и многие другие.

Старший электромеха-
ник Службы сигнали-
зации, централизации 
и блокировки Артём 
Олехнович пришёл ра-
ботать в Московский 
метрополитен не так 
давно, но уже успел 
стать лучшим в профес-
сиональном конкурсе. 
Целеустремлённость, 
умение ставить перед 
собой верные задачи и 
эффективно их решать 
отличают  25-летнего 
представителя нового 
поколения Московско-
го метрополитена.

Артём попал на работу в 
метро, можно сказать, поч-
ти случайно. В 2010 году со-
сед по общежитию МИИТа 
предложил попробовать 
совмещать учёбу и работу: 
«Почему бы не пойти в ме-
трополитен, там требуются 
специалисты». Сказано – сде-

лано. Студенты устроились в 
Службу сигнализации, цен-
трализации и блокировки 
– на станцию «Чкаловская» 
Люблинско-Дмитровской ли-
нии.

«Мне сразу очень понра-
вилось. Привлекало то, что, 
обучаясь днём, я мог по но-
чам воплощать теорию в 
практику, совершенствовать 
свои практические навыки, 
делать что-то своими рука-
ми», – рассказывает Артём 
Олехнович.

«Моя работа заключается 
прежде всего в  обеспече-
нии безопасности движе-
ния поездов. То есть основ-
ные задачи – обслуживание 
электрической централиза-
ции, стрелок, светофоров, 
устройств автоматического 
регулирования скорости», – 
объясняет Артём.

В основном работа прохо-
дит в ночное время. В коллек-
тиве девять человек: четыре 

электромеханика, четыре 
монтёра и старший электро-
механик. Коллектив моло-
дой. Большей частью тоже 
студенты профильных вузов.

Сейчас Артём Олехно-
вич учится на пятом курсе 
МИИТа. До этого учился в 
Саратовском техникуме же-
лезнодорожного транспорта. 
Пошёл в учебное заведение, 
связанное с рельсовым транс-
портом, потому что родители 
работали на железной доро-
ге. Изначально хотел рабо-
тать на железной дороге, но 
теперь трудится в метропо-
литене. О чём нисколько не 
жалеет. 

 Не жалеют об этом, судя 
по всему, и в метрополитене. 
За три года он вырос от мон-
тёра до старшего электро-
механика. А в прошлом году, 
ещё будучи механиком, стал 
лучшим механиком Службы 
сигнализации, централиза-
ции и блокировки. 

Полиция в «Метро»Теория в практике

Центр обеспечения мобильно-
сти пассажиров создан для помо-
щи маломобильным гражданам в 
перемещении на станциях. Сейчас 
в Центре с 07.00 до 23.00 по буд-
ням работает телефон поддержки:  
8 (495) 622-73-41. Операторы предо-
ставляют обратившимся пассажирам 
информацию о текущей и планируе-
мой работе Центра, порядке и време-
ни оказания услуг, принимают пред-
ложения по организации работы.

С 1 декабря 2013 года на 50 станциях метро-
политена будет организовано сопровождение 
маломобильных пассажиров инспекторами 
Центра, а с начала 2014 года количество таких 
станций увеличится до 100. В список войдут 
все станции Кольцевой линии, крупные пере-
садочные узлы и станции с максимальным 
пассажиропотоком.

Заявки на сопровождение будут оформ-
ляться как длительные, сроком действия до 30 
суток (при условии передвижения по одному 

и тому же маршруту), так и разовые. Оба типа 
заявок будут приниматься по телефону под-
держки не позднее чем за 24 часа до начала 
времени их выполнения. Эти условия необ-
ходимы для ежесуточного планирования рас-
становки сотрудников Центра.

Маломобильным пассажирам будет ока-
зываться помощь в перемещении по станции 
от входа до посадки в поезд и при необходи-
мости от поезда до выхода со станции. По 
мере укомплектования штата нуждающимся 
будет организована помощь на пересадоч-
ных станциях. 

При необходимости в срочном сопрово-
ждении пассажир может оставить заявку 
через колонны экстренного вызова, располо-
женные в вестибюлях и на платформах стан-
ций метрополитена.

При отсутствии плановых заявок на сопро-
вождение инспекторы Центра будут выяв-
лять при входе в метрополитен престарелых 
граждан, инвалидов, пассажиров с детьми 
в возрасте до 7 лет и помогать им безопасно 
передвигаться в вестибюлях, проходить через 

турникеты и по платформе к электропоезду. 
Кроме того, инспекторы будут информиро-
вать маломобильных пассажиров о видах ус-
луг по их сопровождению, разъяснять Прави-
ла пользования Московским метрополитеном 
и порядок оплаты проезда. 

Также планируется осуществлять помощь 
маломобильным пассажирам в переносе ба-
гажа, габариты которого соответствуют Пра-
вилам пользования метрополитеном, а вес не 
превышает 7 кг.

«Основная задача, стоящая перед нами в 
первую очередь, – оказание эффективной под-
держки маломобильным категориям граждан 

при пользовании Московским метрополите-
ном. Для этого сейчас активно ведётся подбор 
персонала для работы в Центре обеспечения 
мобильности пассажиров и детальная прора-
ботка самой процедуры оказания помощи во 
время передвижения на станциях», – сообщил 
начальник метрополитена Иван Беседин.

Руководство метрополитена выразило го-
товность рассмотреть все предложения, по-
ступающие от городских общественных орга-
низаций инвалидов, и вести с ними активный 
диалог для улучшения совместной работы по 
обеспечению доступности объектов метропо-
литена для инвалидов.

Скорая помощь для маломобильных
В Службе движения метрополитена появилось новое подразделение  
– Центр обеспечения мобильности пассажиров

8 (495) 622-73-41
По этому телефону могут обращаться те, кто хочет  

работать в Центре обеспечения мобильности  
пассажиров. Сейчас в метрополитене активно идёт  

набор персонала для работы инспекторами.  
В целом штат Центра составит около 1,5 тыс. человек.

Лампы заменят на энергосберегающие
В Московском метрополитене идёт 
подготовка к обновлению сетей ос-
вещения станции «Комсомольская» 
Сокольнической линии.

В ходе работ будет произведена полная 
замена всего электрооборудования, в лю-
страх обновят проводку, отремонтируют и 
заменят повреждённые детали, приведут в 

первозданный вид светильники. Все лам-
пы в осветительных приборах заменят на 
энергосберегающие с повышенной свето-
вой отдачей. Это увеличит освещённость 
станции и вместе с тем снизит её энергопо-
требление. Освещение будет обновлено на 
платформе станции, в галерее, вестибюле, 
в переходе на Кольцевую линию, на выхо-
дах к вокзалам и других объектах.
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Водители определили лучших
Ежегодный конкурс професси-
онального мастерства «Лучший 
водитель Московского метропо-
литена» прошёл на территории 
Спецавтобазы метрополитена.

В соревнованиях принимали участие во-
дители грузовых и легковых автомобилей 
Спецавтобазы, а также автомобилисты-
любители – мужчины и женщины – из чис-
ла работников метрополитена.

По традиции конкурс проводился в три 
этапа. На первом этапе проверялись те-
оретические знания конкурсантов: за 15 
минут им предстояло ответить на 40 во-
просов по Правилам дорожного движения. 

На втором этапе участникам конкурса 
необходимо было продемонстрировать 
правильную последовательность действий 
в различных ситуациях, например при 
буксировке автомобиля, продемонстриро-
вать навыки устранения неисправностей 
машины, умение принимать решения в 

специально смоделированной опасной до-
рожно-транспортной ситуации. 

В ходе третьего, практического этапа 
проверялись профессиональные навыки 
водителей – заезд в гараж, параллельная 
парковка и другие. При оценке каждого 
задания учитывалась не только правиль-
ность, но и скорость его выполнения.

По итогам соревнований среди водите-
лей легковых автомобилей 1-е место занял 
Роман Филимонов, побеждающий уже 
второй год подряд. На 2-м месте – Алек-
сандр Салтыков, 3-е место досталось Ви-
талию Киясову.

Среди водителей грузовых автомоби-
лей Спецавтобазы 1-е место занял Дми-
трий Прокофьев. 2-е место с минималь-
ным отрывом занял Алексей Тарханов. 
3-е место – у Сергея Гореликова.

Среди автолюбителей-мужчин побе-
дителем стал Юрий Жбанов из электро-
депо «Красная Пресня», 2-е место занял 
работник Службы сигнализации, цен-

трализации и блокировки Денис Бухва-
лов, 3-е место – Алексей Кузин из элек-
тродепо «Фили». 

Среди женщин-автолюбителей побе-
дительницей стала Олеся Филимоно-
ва, работница Спецавтобазы. Её коллега 

Екатерина Кушакова заняла 2-е место. 
3-е место досталось Марии Немеров-
ской из Дирекции строящегося метропо-
литена.

Всем победителям вручили дипломы и 
денежные премии.

Утверждение, что метропо-
литен – это движение под 
землёй, не совсем точно. В 
метро есть подразделение, 
которое занимается назем-
ными перевозками. О рабо-
те Специальной автобазы 
Московского метрополите-
на рассказывает её руково-
дитель Владимир Гуськов.

– Владимир Юрьевич, для москви-
чей метро – это прежде всего по-
езда, подземные переходы, эска-
латоры. Мало кто знает, что 
у метрополитена есть и назем-
ный транспорт.
– На мой взгляд, ассоциация ме-
трополитена лишь с подземным 
движением не совсем точна. У нас 
есть подразделения, которые не 
являются частью подземной ин-
фраструктуры, – не тоннельщики, 
не связисты, – но без которых тем 
не менее метрополитен реально 
не сможет существовать.

Большинство москвичей до-
бираются на работу и домой, 
используя метро или наземный  
транспорт. Сами же работники 
метрополитена, которые обслу-
живают его, иногда не могут до-
браться до работы ни на наземном 
транспорте, ни на метро, потому 
что большой объём работ прово-
дится ночью, когда само метро за-
крыто, а наземный транспорт не 
работает. 

И одной из основных задач авто-
базы является доставка сотрудни-
ков метрополитена на его объек-
ты для проведения регламентных 
или ремонтных работ. Это позво-
ляет метрополитену днём рабо-
тать без остановок.

Моё глубокое убеждение, что 
не будь автобазы, метрополитен 
бы остановился. Поэтому автомо-
бильный транспорт является не-
отъемлемой частью метрополи-

тена, подразделением, жизненно 
важным для него.

– А коллектив метрополитена 
понимает важность вашей ра-
боты?
– За последние 1,5 года наблю-
даются положительные сдвиги. 
Люди, работающие в нашем под-
разделении, поверили, что они 
действительно нужны и важны. 

Внимание к автобазе проявляется 
во всём. Если на приобретение но-
вых автомобилей в прошлом году 
было заложено всего 20 млн руб., 
то на этот год было выделено уже 
180 млн руб., в будущем году эта 
цифра будет ещё больше.

Постепенно увеличивается и 
штатная численность работников 
автобазы – и водителей, и инже-
нерно-технического персонала. 
Создан административно-хозяй-
ственный сектор. Это свидетель-
ствует о том, что руководство ме-
трополитена понимает, насколько 
мы важны, и предпринимает опре-
делённые действия, чтобы мы мог-
ли полноценно развиваться.

Или, например, конкурс води-
тельского мастерства. В 2012 году 
он проводился исключительно на 
уровне автобазы, а в этом прошёл 
уже под эгидой всего предприятия, и 
в нём  приняли участие водители из 
всех подразделений метрополитена.

Начиная с прошлого года мы 
активно участвуем в спортив-
ных состязаниях. И хотя призо-
вых мест пока не занимаем, но 
то, что сложился некий костяк 
сотрудников автобазы, которые 
начали жить активной жизнью 
метрополитена и принимать 
участие в его мероприятиях, 
признак того, что всё меняется в 
лучшую сторону.

Изменились и наши взаимоот-
ношения с профсоюзной органи-
зацией. В этом году наши работ-
ники несколько раз выезжали в 
поездки, организованные и ча-
стично оплаченные профсоюзом.

– Конкурентна ли зарплата 
сотрудников по сравнению с 
другими автотранспортными 
предприятиями столицы?
– Зарплата здесь приличная. А 
условия  работы во многом луч-
ше, чем в других компаниях. Без-
условно, есть предприятия, где 
платят больше, но и условия тру-
да там другие: как правило, там 
нет обслуживающей базы. 

А у нас есть прекрасные ре-
монтные мастерские и работает 
слаженный коллектив ремонтни-
ков-профессионалов. Большин-
ство сотрудников работают здесь 
по 15–20 лет, и текучесть кадров 
у нас  минимальна. Это говорит 
о том, что людей устраивают ус-
ловия труда.

При этом мы выдвигаем до-
статочно жёсткие требования 
к кандидатам. И прежде всего к 
состоянию здоровья. Если дру-
гие предприятия Москвы доволь-
ствуются справкой медкомиссии 
о годности, то у нас кандидаты 
проходят обследование в нашей 
поликлинике, где требования 
к здоровью очень жёсткие. Их 
даже можно сравнить с отбором 
лётчиков.

К кандидатам мы выдвигаем 
особые требования

Специальная автобаза 
Московского метропо-
литена создана 1 июня 
1981 года на базе ав-
тотранспортного цеха 
Службы тоннельных 
сооружений.

В 1995 году был создан 
филиал Специаль-
ной автобазы: гараж, 
стоянка большегрузных 
дизельных автомоби-
лей и мойка с очистны-
ми сооружениями на 
территории электроде-
по «Владыкино».

Основной задачей 
Специальной автобазы 
является перевозка 
грузов и пассажиров 
для нужд Московского 
метрополитена. Речь 
идёт о предоставлении 
грузовых и специаль-
ных автомобилей (в том 
числе для перевозки 
отходов по территории 
Москвы и Московской 
области и перемеще-
ния опасных грузов), 
грузоподъёмных ме-
ханизмов (автокранов, 
автовышек), служебных 
легковых автомобилей, 
автобусов и микроав-
тобусов для перевозки 
пассажиров, а также об 
обеспечении аварий-
но-спасательных работ 
автомобильным транс-
портом автобазы.

Общая численность 
подвижного состава 
Специальной автобазы 
на сегодняшний день 
составляет 406 единиц. 
Подвижной состав 
включает в себя 130 
модификаций автомо-
билей. 

Штатная численность 
Спецавтобазы на 1 но-
ября 2013 года состав-
ляет 479 сотрудников 
(в 1981 году было 315 
основных работников).

Начальник Специальной автобазы Московского метрополитена  Владимир Гуськов

Специальная  
автобаза 
Московского 
метрополитена 

Большинство сотрудников рабо-
тают здесь по 15–20 лет, и теку-

честь кадров у нас  минимальна. 
Это говорит о том, что людей 

устраивают условия труда
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МЕТРО В ДЕТАЛЯХ

Наш конкурс: 
яркое и сочное 
серой осенью

«Рассылка уравняла всех», – ска-
зал нам победитель октябрьского 
конкурса машинист электродепо 
«Северное» Иван Топилин.
Действительно, с появлением 
подписки на электронную версию 
газеты конкурс выигрывают 
только те, кто получает газету 
по электронной почте. Ещё бы, 
номер только-только ушёл в 
типографию, а подписчики уже 
могут его прочитать и поучаство-
вать в конкурсе! Поздравляем 
победителя!

Серой осенью порой очень хочется 
чего-нибудь яркого, сочного, лет-
него, ведь правда? В нашем метро 
есть такие места! Пожалуй, задание 
несложное. В этом месяце будет 
много правильных ответов – поэто-
му поспешите отвечать! 
Ждём ответы на электронную почту 
gazeta@mosmetro.ru с указанием 
контактной информации и подраз-
деления, в котором работаете!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 40-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ  
В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ:

МИТРОФАНОВ Владимир Александрович, 
машинист электропоезда электродепо 
«Новогиреево»;
МОНАХОВ Валерий Константинович,
мастер электродепо «Варшавское»;
ШТЕРН Юрий Борисович, 
ведущий инженер электродепо 
«Печатники».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 30-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ 
В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ:

АМЕЛЬХИН Дмитрий Вячеславович,
машинист электропоезда электродепо 
«Выхино»;
КАРЯКИН Александр Фёдорович,
слесарь по ремонту подвижного состава 
ПТО электродепо «Планерное»;
КОРОЛЁВА Татьяна Александровна,
инженер электродепо «Варшавское»;

ЛЕБЕДЕВА Нина Сергеевна, 
мастер участка по обслуживанию  
зданий и сооружений Специальной 
автобазы;
ФЕСЕНКО Татьяна Дмитриевна,
начальник юридического отдела 
Управления метрополитена;
ЩЕЛЯЕВ Андрей Евгеньевич,
машинист электропоезда электродепо 
«Замоскворецкое».

8 ноября исполнилось 30 
лет со дня открытия Серпу-
ховского радиуса – первого 
участка Серпуховско-Ти-
мирязевской линии. На се-
годня это самая длинная в 
мире линия метро, целиком 
проходящая под землёй. С 
учётом оборотных тупиков 
и подземного участка Бутов-
ской линии (являющегося 
продолжением главных пу-
тей) общая длина непрерыв-
ного пути превышает 44 км. 

Впервые идея строительства Сер-
пуховско-Тимирязевской линии 
была отражена в программе Гене-
рального плана развития Москвы 
1971 года. Изначально предпола-
галось ответвление от Тимирязев-
ского радиуса в Дегунино, однако 
впоследствии в районы Лианозово, 
Бескудниково и Дегунино было 
намечено строительство Дмитров-
ского радиуса Люблинско-Дми-
тровской линии.

Сооружение линии началось в 
середине 70-х годов со строитель-
ства Серпуховского радиуса. От 
Серпуховской площади трасса но-
вой линии должна была пройти че-
рез одноимённую заставу, дважды 
пересечь железнодорожные пути 
павелецкого направления, мино-
вать Азовскую улицу, Нахимов-
ский и Балаклавский проспекты 
и закончиться в центре крупного 
жилого района Чертаново, к тому 
моменту уже имеющего достаточ-
но плотную застройку.

Проходка Серпуховского ра-
диуса велась в неблагоприятных 
горно-геологических условиях 
– литологический состав пород и 
гидрогеологические показатели 

менялись буквально каждые 15–20 
метров. Сухие крепкие известняки 
контактировали с обводнёнными 
песками, трасса линии пересекала 
множество мелких рек и коллекто-
ров. Местами тоннельные работы 
шли на малой глубине, прямо под 
железнодорожными путями и ав-
томагистралями с интенсивным 
движением среди плотной город-
ской застройки, что потребовало 
новых инженерных решений.

Проходку пе-
реходного участ-
ка трассы с глубо-
кого заложения 
на мелкое между 
станциями «Сер-
пуховская» и 
«Тульская» Тон-
нельный отряд 
№ 6 вёл в обвод-
нённых грунтах 
методом контур-
ного заморажи-
вания, разрабо-
танным группой 
инженеров Мос-
метростроя в 1975 году. Проходче-
ские работы осложнялись выносом 
плывуна и высокой загазованно-
стью парами бензина от находив-
шейся возле Автозаводского моста 
автозаправочной станции. Верх-
ние слои грунта были пропитаны 
бензином, который накапливался 
в выработках, что привело однаж-
ды к подземному пожару. Только 
благодаря высокому профессиона-
лизму и выдержке проходчиков по-
жар был оперативно потушен.

В 1983 году первый 13-киломе-
тровый участок новой линии от 
«Серпуховской» до «Южной» всту-
пил в строй.

Отдельного упоминания заслу-
живает архитектура станций Сер-
пуховского радиуса. Они очень от-
личались от станций хрущёвской 
эпохи. Все новые станции в соот-
ветствии с традициями москов-
ского метро были оригинальными, 
каждая имела неповторимое архи-
тектурное решение, свою изюмин-
ку. На «Серпуховской», оформле-
ние которой посвящено древним 
городам Московской области, 

впервые в практике отечественно-
го метростроения смонтировали 
уникальную систему освещения 
в виде 60-метрового «световода», 
расположенного по оси свода цен-
трального зала.

В художественном оформлении 
«Тульской» отражён легендарный 
облик города русских мастеров и 
оружейников. Кстати, планирова-
лось, что пешеходные переходы на 
«Тульской» будут впервые в прак-
тике московского метро оснащены 
горизонтально движущимися тро-
туарами – траволаторами.

Зодчество древней Москвы – 
тема оформления станции «Нага-

тинская». Здесь опять же впервые в 
истории нашего метро архитектор 
Леонид Павлов предложил укра-
сить мозаичными панно путевые 
стены. Эту идею удалось воплотить 
в жизнь, несмотря на протесты тех, 
кто утверждал, что композицию 
сложно рассмотреть за проходящи-
ми поездами.

Оригинальными панно на тему 
«Охрана окружающей среды» укра-
шена станция «Нагорная». Две сле-

дующие станции 
посвящены рос-
сийскому флоту 
– «Нахимовский 
проспект» и «Се-
вастопольская».

При строи-
тельстве станции 
«Чертановская» 
использовались 
новые техноло-
гии, которые по-
зволили изменить 
шаг колонн и 
форму потолка. В 
результате была 

создана одна из красивейших стан-
ций московского метро.

Конечной на новом участке ста-
ла станция «Южная», притягиваю-
щая простором и лаконичностью. 
Правда, конечной она оставалась 
недолго – ровно через два года 
линия была продлена до станции 
«Пражская», оформление которой 
было разработано чехословацки-
ми архитекторами. Станция стала 
своеобразным уголком Праги в 
Москве. В столице Чехословакии 
одновременно возводилась стан-
ция «Московская», которая, к сожа-
лению, сегодня носит уже другое 
название...

ПОЛУЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ 
«МОЁ МЕТРО»!

ПРИШЛИТЕ ПИСЬМО С ТЕМОЙ «ПОДПИСКА» 
НА АДРЕС GAZETA@MOSMETRO.RU

Самый длинный в мире 
подземный путь

Новые станции в советские времена открывали не менее торжественно, чем сейчас 

4 ноября 2013 года испол-
нилось 30 лет электродепо 
«Варшавское», которое 
обслуживает подвижной 
состав Серпуховско-Тимиря-
зевской линии и Бутовской 
линии лёгкого метро.
«Варшавское» – одно из 
образцовых электродепо 
московского метро. Какие бы 
трудные задачи ни ставило 
руководство метрополитена, 
работники депо всегда успеш-
но решали их. 

Сейчас здесь идёт замена 
подвижного состава: на смену 

устаревшим приходят со-
временные вагоны модели 81-
760/761. Обновление вагон-
ного парка всегда сопряжёно 
с определёнными трудностя-
ми, но и здесь специалисты 
электродепо демонстрируют 
профессионализм и взаимо-
выручку.

Поздравляем коллектив 
электродепо «Варшавское» с 
круглой датой и желаем им 
безаварийной работы, на-
дёжного подвижного состава 
и адекватных пассажиров!

С праздником, коллеги!

30 лет электродепо «Варшавское»


