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В следующем году 
Московский метрополитен 
отметит своё 80-летие. Это 
будет большой праздник 
для всех работников метро, 
наших пассажиров, да и 
вообще всех москвичей, 
ведь наша транспортная 
система уже давно стала 
неотъемлемой частью города.
Много поколений 
работников метро сменилось 
за эти годы, но нашим 
предшественникам удалось 
донести до нас основные 
качества, необходимые 
метрополитеновцам: 
внимательное отношение 
к работе, чувство 
ответственности, 
отзывчивость по отношению 
к коллегам. Не обладая этими 
качествами, сложно влиться 
в наш коллектив, который 
призван обеспечивать работу 
сложнейшей инженерной 
системы – метрополитена.
Думаю, что в мае 2015 
года наших пассажиров 
ждёт множество 
торжественных, интересных 
и запоминающихся 
мероприятий. Но я считаю, 
что главным подарком 
для пассажиров к нашему 
юбилею станет стабильная и 
бесперебойная работа метро, 
обеспечить которую обязаны 
мы вместе.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В ноябре 2014 года ис-
полнилось 70 лет со дня 
образования Учебно-про-
изводственного центра 
Московского метрополи-
тена. 
Сегодня УПЦ – современ-
ное учебное заведение, 
активно внедряющее но-
вейшие обучающие техно-
логии и оснащённое всем 

необходимым оборудо-
ванием. Здесь повышают 
квалификацию не только 
рядовые работники, но и 
руководство. 
Материалы об истории, 
сегодняшнем дне и пер-
спективах Учебно-произ-
водственного центра Мо-
сковского метрополитена 
читайте на стр. 4–5

В рамках специального 
проекта «Поэзия в метро» 

12 ноября в столичном 
метрополитене  
запущен поезд 
с экспозицией, 

посвящённой творчеству 
известного мексиканского 

поэта нобелевского 
лауреата по литературе 

Октавио Паса.

Экспозиция так и называет-
ся: «Октавио Пас. 100 лет со дня 
рождения». В церемонии торже-
ственного пуска поезда на стан-
ции «Международная» приняли 
участие начальник Московского 
метрополитена Дмитрий Пегов, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Мексики в России Рубен 
Бельтран и заместитель директо-
ра Департамента Латинской Аме-
рики Министерства иностранных 
дел РФ Александр Хохоликов.

В обновлённом поезде пред-
ставлены фотографии Октавио 
Паса, выдержки из его биографии 
и отрывки его произведений – 
стихотворений, эссе, нобелевской 
лекции.

Московский метрополитен 
совместно с посольством Мек-
сики подготовил и представил 
многочисленным гостям яркую 
культурную программу. Рубен 
Бельтран прочитал стихи Окта-
вио Паса на испанском и русском 

языках. Танцоры международ-
ного класса Дмитрий Воробьёв 
и Екатерина Лысых исполнили 
зажигательные латиноамерикан-
ские танцы, а дополнили атмо-
сферу праздника музыка и песни 
в исполнении традиционного 
мексиканского ансамбля мари-
ачи. Модели агентства RFR про-
демонстрировали национальные 
мексиканские костюмы. 

Продолжение – на стр. 3

Мексиканские ритмы 
московского метро 

Подарок  
к юбилею
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Делегация Московского метрополитена во главе 
с Дмитрием Пеговым посетила международную 
специализированную выставку InnoTrans-2014, 
проходившую в Берлине. Представители столичного 
метро ознакомились с новейшими разработками 
ведущих производителей транспортного оборудо-
вания, а также провели ряд деловых встреч с пред-

ставителями зарубежных транспортных компаний. 
Юбилейная выставка InnoTrans-2014 прошла под 
девизом «Будущее мобильности». Более 2,5 тысяч 
участников продемонстрировали новейшие тренды 
в транспортной отрасли, а гостями выставки стали 
более 120 тыс. специалистов, представляющих 
мировое транспортное сообщество.

Наши в Берлине

К ак отметил Сергей 
Собянин, это круп-
нейшее локомотив-
ное депо для обслу-

живания метровагонов не 
только в Москве, но и в Евро-
пе: «Оно будет обеспечивать 
самое современное обслужи-
вание и ремонт вагонов сразу 
с четырёх линий метрополи-
тена».

«До 2020 года запланиро-
вано строительство восьми 
новых депо и реконструкция 
семи существующих. Электро-
депо «Братеево», в котором 
мы уже сдали первую очередь 
и заканчиваем в ближайшее 
время вторую, и электроде-
по «Митино» – это огромные 

зоны-фабрики, где будут ра-
ботать по несколько тысяч че-
ловек», – прокомментировал 
заместитель мэра Москвы по 
градостроительной политике 
и строительству Марат Хус-
нуллин.

Электродепо «Митино» 
рассчитано на ремонт до 200 
вагонов в год, техническое об-
служивание порядка 47 соста-
вов в сутки, мойку 16 составов 
в сутки, а также ежемесячный 
ремонт до 120 тяговых двига-
телей, 365 колёсных пар и 40 
компрессоров.

РАЗВИТИЕ

Мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел 

строящееся электродепо 
«Митино», где будут 

осуществляться техническое 
обслуживание, ремонт и 

отстой составов Арбатско-
Покровской и других линий 

метрополитена.

На страже 
финансовой чести

ПРОФЕССИЯ

Ноябрь можно считать 
месяцем бухгалтеров: 
10 ноября отмечается 
Международный 

день бухгалтерии (International 
Accounting Day), 16 ноября – 
День московского бухгалтера, 
а 21 ноября – День бухгалтера 
России (именно в этот день в 
1996 году был подписан закон 
«О бухгалтерском учёте»).
История бухгалтерского учёта 
столь же стара, как и цивили-
зация. Бухгалтеры участвовали 
в развитии городов, торговли, 
становлении такого понятия, 
как богатство. Они внесли свой 
вклад в развитие письма, денег и 
банковского дела.
Профессия бухгалтера очень 
ответственна. Бухгалтеру не-
обходимо обладать обширными 
знаниями практически во всех 
областях нашей жизни, быть 
компетентным во многих во-
просах, чтобы найти решение 

поставленных задач. Именно от 
чёткой и внимательной работы 
бухгалтеров зависит не только 
успех отдельного предприятия, 
но и экономика всего города и 
даже государства. Опираясь на 
букву закона, учитывая специ-
фику работы метро, бухгалтеры 
метро берегут финансовую честь 
нашего предприятия, тщательно 
и добросовестно отражая всю 
информацию в системе бухгал-
терского учёта.
Поздравляю всех своих коллег – 
бухгалтеров Московского метро-
политена с профессиональным 
праздником!

Елизавета Узлова, 
бухгалтер 2-й категории 

Службы сигнализации, 
централизации и блокировки

В электродепо «Митино» в целях повышения мотивации 
и солидарности коллектива прошло общественное 
мероприятие по озеленению и благоустройству 

территории. Силами работников были посажены 
плодовые деревья и кустарники. Мероприятие прошло  
в весёлой и дружеской обстановке.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Наш масштаб

Стратегические ракеты 
представили на выставке

В галерее «Метро» на 
станции «Выставоч-
ная» торжественно 
открылась новая 

фотоэкспозиция, приуроченная к 
55-летию Ракетных войск страте-
гического назначения (РВСН).
Новая экспозиция представлена 
Московским метрополитеном 
совместно с Минобороны России 
и командованием РВСН.
РВСН – главная составляющая 
стратегических ядерных сил 
страны. На выставке представ-
лены 30 фотографий, иллюстри-
рующих работу и вооружение 
ракетных войск, в том числе 
ракеты и ракетные комплексы, 
обеспечивающие безопас-
ность нашей страны («Воевода», 
«Стилет», «Тополь», «Тополь-М», 
«Ярс»). 
Выставку открыли заместитель 
начальника Московского ме-
трополитена по коммуникациям 

Владимир Погонин и начальник 
штаба – первый заместитель 
командующего РВСН генерал-
лейтенант Иван Рева.
На презентации новой экспози-
ции выступил оркестр Академии 
РВСН имени Петра Великого. 
Музыканты исполнили военные 
марши и мелодии широко из-
вестных военных песен.
«Московский метрополитен 
– это не только транспортное 
предприятие, услугами которого 
ежедневно пользуются милли-
оны горожан, но и настоящая 
среда обитания для пассажиров. 
Реализация подобных проектов 
повышает культуру обслужи-
вания пассажиров.  Посетите-
ли смогут узнать об истории 
развития РВСН и о том, что они 
представляют собой в наши дни», 
– сказал заместитель начальника 
метрополитена по коммуникаци-
ям Владимир Погонин.
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Встречи с молодёжью станут регулярными
В Управлении метрополитена прошла встреча на-
чальника метрополитена Дмитрия Пегова с Советом 
по работе с молодёжью.  Одной из тем встречи стал 
предстоящий Молодёжный международный форум 
метрополитенов, который проводится по инициативе 
Совета по работе с молодёжью. Дмитрий Пегов 
поддержал идею регулярного проведения такого 

мероприятия, а также пообещал приехать на от-
крытие форума. Кроме этого, обсуждались проблемы 
ипотечного кредитования для молодых семей, во-
просы патриотического воспитания и необходимости 
содействия в реализации проектов.  Дмитрий Пегов 
поддержал идею Совета по работе с молодёжью 
сделать такие встречи регулярными.

З а прошедшие 12 ме-
сяцев – с октября 
прошлого года – на 
станциях метро было 

обслужено более 250 тыс. ма-
ломобильных пассажиров, в 
том числе по предваритель-
ным заявкам – более 5 тысяч 
пассажиров.

Инспекторы Центра неод-
нократно занимались регули-
рованием пассажиропотоков 
во время массовых празднич-
ных, памятных, спортивных 
и других мероприятий при 
участии большого количества 
маломобильных граждан. 

В их числе 1 и 9 Мая, по-
пулярные футбольные матчи, 
массовое посещение кладбищ 
и храмов. Отдельные меро-
приятия были проведены при 

участии ГБУК «Ресурсный 
центр по развитию и под-
держке волонтёрского движе-
ния «Мосволонтёр».

В июне Центр обеспече-
ния мобильности пассажиров 
начал сотрудничать с ООО 
«Аэроэкспресс», обеспечивая 
доступность транспортных 
услуг для маломобильных 
пассажиров, прибывающих из 
московских аэропортов и от-
правляющихся туда. С июня 
по сентябрь 2014 года всего 
было обслужено 54 пассажира.

Совместно с НОУ «Россий-
ская школа подготовки собак-
проводников ВОС» с февраля 
проводится специальное обу-
чение собак-проводников для 
сопровождения инвалидов по 
зрению в московском метро. 

Собак адаптируют к шумово-
му фону и движущемуся по-
лотну эскалатора в условиях 
большого пассажиропотока.

С октября 2014 года Центр 
обеспечивает сопровождение 
пассажиров с ограниченны-
ми функциями передвижения 
в креслах-колясках по гори-
зонтальным поверхностям в 
метрополитене, а также ока-
зывает помощь пассажирам 
с ограниченными возможно-
стями по перемещению бага-
жа на складных тележках.

Активное участие сотруд-
ники ЦОМПа принимают и в 
спортивной жизни Москов-
ского метрополитена. На 
проведённых в сентябре со-
ревнованиях по кроссу среди 
работников метрополитена 

оператор Центра Екатери-
на Волова заняла 2-е место. 
Здесь сформированы коман-
ды по шахматам и футболу. 
Среди работников Центра 
постоянно проводятся спор-
тивные соревнования по на-
стольному теннису, стрельбе, 
шашкам и шахматам.

Напоминаем, что, если не-
обходима помощь в сопро-
вождении маломобильного 
пассажира по Московскому 
метрополитену (с 8:30 до 
19:30), можно оформить га-
рантированную заявку на 
сопровождение, позвонив 
по телефону Центра 8 (495) 
622-73-41 или заполнив спе-
циальную форму на офици-
альном сайте Московского 
метрополитена.

ПОДДЕРЖКА

Люди с ограниченными 
возможностями 

нуждаются в совершенно 
особой заботе и 

внимании.  Особенно 
если они находятся 
на территории такой 

сложной транспортной 
системы, как Московский 

метрополитен. Центр 
обеспечения мобильности 
пассажиров Московского 
метрополитена работает 
уже больше года. За это 
время его сотрудники 
помогли сотням тысяч 

москвичей и гостей 
столицы.

Мало мобильности – много заботы

Инспекторы 
Центра 
регулировали 
пассажиропотоки 
во время массовых 
мероприятий при 
участии большого 
количества 
маломобильных 
граждан 

Мексиканские ритмы московского метро 

Начало на стр. 1

Э то уже шестая экспо-
зиция, размещённая в 
именном поезде «Поэзия 
в метро», который посто-

янно курсирует по Филёвской ли-
нии Московского метрополитена с 
ноября 2010 года.

За четыре года пассажиры ме-
трополитена смогли познакомить-
ся с творческим наследием вы-
дающихся поэтов Чили, Италии, 
лауреата Нобелевской премии ко-
лумбийского литератора Габриэ-
ля Гарсии Маркеса, выдающегося 
русского советского поэта-футу-
риста Владимира Маяковского, 

классика русской поэзии Михаила 
Лермонтова.

«Поэзия в метро» – самый ин-
тернациональный культурный 
проект Московского метрополите-
на. Он уже несколько лет знакомит 
пассажиров метро с лучшими по-
этами разных стран. Сегодня мы 
продолжаем эту традицию вместе 

с посольством Мексики в России. 
Новая экспозиция приурочена не 
только к 100-летию со дня рожде-
ния выдающегося мексиканского 
поэта нобелевского лауреата Окта-
вио Паса, но и к грядущему 125-ле-
тию дипломатических отношений 
Мексики и России», – отметил 
Дмитрий Пегов.



Когда в 1932 году было 
подписано постанов-
ление о начале строи-
тельства Московского 

метрополитена, сразу же встал 
вопрос об укомплектовании 
предприятия квалифициро-
ванными кадрами. На первом 
этапе для этих целей активно 
привлекались специалисты же-
лезнодорожного транспорта. 

Первые машинисты, при-
шедшие на метрополитен с 
Ярославского участка Москов-
ской железной дороги, само-
стоятельно осваивали новый 
подвижной состав. Из них же 
была сформирована первая 
рабочая группа, которая при-
ступила к подготовке новых 
машинистов. Аналогичным 
образом проводилась подго-
товка, а вернее переподготов-
ка, рабочих кадров и по другим 
профессиям в течение всех 30-х 
годов. Затем началась война. 

В результате массовой моби-
лизации вопрос о подготовке 
квалифицированных кадров 
для метро стал крайне острым. 
В августе 1943 года при ме-
трополитене было создано же-
лезнодорожное училище № 1, 
располагавшееся на площадке 
вагоноремонтных мастерских. 
Однако ввиду особой специ-
фики метрополитеновских 
профессий училище не могло 
решить поставленной задачи. 
Поэтому приказом № 1012Ц 
наркома путей сообщения Ла-
заря Кагановича 18 ноября 
1944 года была образована 
техническая школа Московско-
го метрополитена. 

Первым руководителем тех-
нической школы был назна-
чен специалист Службы под-
вижного состава А.П. Шлейн. 
Первоначально курсы по под-
готовке кадров организовы-
вались в производственных 
помещениях под платформой 
станции «Арбатская». Поез-
да проносились практически 
над головами учащихся. Для 
преподавательской работы на 
условиях совместительства 
привлекались действующие 
специалисты метрополитена. 
Общий объём подготовки кад-
ров составлял около 250 чело-
век в год. Со временем техни-
ческая школа была переведена 
в новые помещения. Подготов-
ка машинистов и помощников 
машинистов проводилась в 
специально оборудованных 
технических кабинетах на пло-
щадке электродепо «Сокол», а 
кабинеты для подготовки ряда 
профессий Службы движения, 
Эскалаторной службы и ад-
министрации располагались в 
помещениях станции «Автоза-
водская».

 Техническая школа Москов-
ского метрополитена стала 
alma mater для многих будущих 
руководителей метрополитена 
– здесь неоднократно прово-
дилась подготовка инженерно-
технических специалистов для 

метрополитенов Ленинграда, 
Киева, Тбилиси, Баку, Ташкента 
и др. В рамках международного 
сотрудничества в технической 
школе неоднократно 
проходили обучение ра-
ботники Пражского и Бу-
дапештского метропо-
литенов, а также группы 
работников СЦБ метро-
политена Калькутты.

28 июля 1995 года 
техническая школа 
была реорганизована в 
Учебно-производствен-
ный центр Московского 
метрополитена и пере-
ведена в новое, специ-
ально оборудованное 
здание.

В настоящее время 
Учебно-производствен-
ный центр – современ-
ное образовательное 
учреждение, которое 
осуществляет профессиональ-
ную подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации 
по 44 профессиям, востребо-
ванным в Московском метро-

политене. Система подготов-
ки, учебные планы и перечень 
профессий практически не 
имеют аналогов среди других 

учебных заведений столицы. 
В УПЦ готовят машинистов 
и помощников машинистов 
электропоездов, дежурных по 
приёму и отправлению поез-

дов, машинистов эскалаторов, 
электромонтёров, контролёров 
автоматических пропускных 
пунктов, электромонтёров СЦБ 

и связи и других спе-
циалистов. За 2013 год 
в Учебно-производ-
ственном центре были 
подготовлены 7652 че-
ловека.

В последние годы 
специалисты УПЦ под-
готовили, отредакти-
ровали и выпустили 
ряд уникальных учеб-
ных методических по-
собий по предметам, 
входящим в учебные 
программы ключевых 
профессий метрополи-
тена. Создаются специ-
альные учебные видео-
фильмы, наглядным 
образом иллюстриру-
ющие технологические 

процессы ремонта и обслужи-
вания оборудования, порядок 
действий работников метропо-
литена в нештатных ситуаци-
ях. Модернизируются макеты и 

наглядные пособия, внедряют-
ся обучающие компьютерные 
программы.

В Учебно-производствен-
ном центре должным образом 
оснащены аудитории по всем 
видам оборудования вагонов 
метрополитена. Образцы-ма-
кеты, плакаты, тренажёры-си-
муляторы вагонов метрополи-
тена всех типов, действующие 
образцы оборудования вагонов 
метрополитена – необходи-
мый набор обучающих инстру-
ментов в каждом кабинете. В 
большинстве аудиторий уста-
новлено презентационное 
оборудование, позволяющее 
демонстрировать учебные 
фильмы и вести обучение с 
использованием специально 
разработанных компьютерных 
программ.

Разработаны и внедрены 
уникальные модели стендов-
тренажёров, моделирующих 
работу пневматических и элек-
трических приборов. Возможна 
имитация процессов тормо-
жения при порожнем режиме, 
полной и средней загрузках, 
работы срывного клапана и 
УАВА, работы ДВР и пневма-
тических раздвижных дверей и 
многих других приборов.

В аудиториях установлены 
действующие модели кабины 
управления вагонов метропо-
литена, силовые электрические 
аппараты, электрические схе-
мы вагонов и другое оборудо-
вание.

Особое внимание уделяется 
профессиям, востребованным 
в Службе движения и Службе 
пути. Имеются многочислен-
ные модели действующего 
оборудования, системы АРМ-
ПД, светофоров и автостопов, 
пультов управления стрелками 
и сигналами.

В настоящее время в УПЦ 
внедряется система обучения 
с использованием интерак-
тивных образовательных тех-
нологий. Специально установ-
ленная аппаратура позволяет 
вести удалённое техническое 
обучение работников метро-
политена по специально про-
кладываемым каналам связи, 
проводить видеоконференции 
и тематическое тестирование. 

Целями системы интерак-
тивного обучения являются 
подготовка и повышение ква-
лификации работников ме-
трополитена на качественно 
новом уровне, а также созда-
ние единой электронной базы 
данных работников для опера-
тивного контроля за проведе-
нием технического обучения и 
уровнем технической грамот-
ности.

Такой метод подготовки ак-
тивно используется препода-
вателями УПЦ при проведении 
занятий, что привело к значи-
тельному повышению качества 
подготовки выпускников УПЦ. 
Средний балл учащихся при 
выпуске составляет 4,3.
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70 лет Учебно-производственому центру 
Московского метрополитена
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– Ваш центр – настоящая кузница 
кадров. Кто участвует в процессе 
подготовки? Каков ваш преподава-
тельский состав? 
– В штате у нас 20 преподавателей, око-
ло 70 регулярно работают внештатно, а 
ещё до 300 привлекаем время от вре-
мени.  Это лучшие работники метро-
политена. У нас работает коллектив по 
уникальной системе подготовки, кото-
рая создавалась не одним поколением 
метрополитеновцев.  Вот недавно мы 
заняли призовое место в конкурсе ин-
новационных проектов на Московском 
метрополитене по теме «Организация 
и внедрение системы подготовки ло-
комотивных бригад». Мы специально 
на этот конкурс выходили не какой-то 
одной фамилией, а группой работни-
ков УПЦ. 

– По каким профессиям обучаете? 
–  Подготовка идёт по 44 профессиям. 
Здесь готовят машинистов и помощ-
ников машинистов электропоездов, 
дежурных по приёму и отправлению 
поездов, машинистов эскалаторов, 
электромонтёров, контролёров ав-
томатических пропускных пунктов, 
электромонтёров СЦБ и связи и других 
специалистов.

– Какие программы используете в 
подготовке специалистов? В чём их 
уникальность? 
– Над программами мы ведём посто-
янную работу. Мы не стоим на месте. 
Сейчас реализуем 62 обучающие про-
граммы. За последние годы специали-

сты УПЦ подготовили и выпустили ряд 
уникальных учебных и методических 
пособий по предметам, входящим в 
учебные программы ключевых про-
фессий метрополитена. Сейчас раз-
рабатываем и запустим в ближайшее 
время программу по обучению англий-
скому  языку работников, связанных 
непосредственно с пассажирами. За 
последние три года взялись серьёзно за 
техническое перевооружение. Полно-
стью  переоснащено всё здание в части 
учебных пособий. 

–  В чём специфика подготовки кадров 
в УПЦ? 
– В отличие от всех образовательных 
систем, мы выпускаем готовых специ-
алистов. Человек, выходящий с права-
ми управления электропоездом за сте-
ны УПЦ, приходит на следующий день 
на работу и начинает её выполнять. 
Поэтому мы должны быть уверены, 
что процент усвоения  учебной инфор-
мации приближается  к  ста. Все наши 
выпускники обеспечивают одну очень 
важную характеристику любого транс-
портного предприятия – это безопас-
ность движения поездов.

– Как проходит процесс обучения и 
переобучения? 
– Различные службы метрополитена 
формируют   план подготовки, пере-
подготовки, повышения квалифика-
ции работника.  На основании этого 
плана собираются в службах или под-
разделениях группы, и их направля-
ют к нам.  К тому моменту, когда они 
садятся за парты, у нас всё готово: 
учебная программа, конспекты, пре-
подаватели. В конце лекционного 
курса для некоторых профессий пе-
ред экзаменами проводим практиче-
ские занятия. 

– С ростом вновь открываемых 
станций увеличивается и  коли-
чество учащихся. Следовательно, 
возрастает нагрузка на УПЦ,  как 
справляетесь?
– Да, нагрузка растёт, причём доста-
точно серьёзно. За прошлый год через 
центр прошли 7662 человека. В метро-
политене всего работают порядка 45 
тыс. человек, то есть за несколько лет 
фактически каждый работник про-
ходит через учебный центр. Вообще, 
в своей работе придерживаемся того, 

что нужно применять различные спо-
собы подачи информации:  натураль-
ная деталь, плакат, чертёж, конспект, 
показ на практике, как в реальности 
работает, учебная видеолекция.  У нас 
всё направлено на то, чтобы человек 
усвоил материал. Средний балл за эк-
замен у нас 4,3, если меньше, то не вы-
даём права управления, теперь только 
10% работников первого года совер-
шают нарушения. 

– Как складываются отношения с но-
вым начальником метрополитена?
– К счастью, нынешний начальник 
Дмитрий Пегов, как и предыдущий, 
Иван Беседин,  с большим вниманием 
относится к УПЦ и его особой роли для 
метрополитена,  у нас полное взаимо-
понимание. Если возникают  вопросы,  
стараемся решать их в оперативном 
порядке. 

– Есть ли у УПЦ международные от-
ношения с государствами СНГ и за-
падными странами? Как они разви-
ваются?
–  Плотно участвуем в международном 
сотрудничестве. Московский метропо-
литен всегда был передовым, поэтому 
и  гостей очень много.  Здесь готови-
лись кадры практически для всех ме-
трополитенов бывшего СССР: Харь-
кова, Баку, Ташкента, Минска. А также 
обучали чехов, когда в Праге строился 
метрополитен. Была даже группа эс-
цебистов из Калькутты, из Индии. 

– Какие цели и задачи ставите перед 
собой на будущее?
– Во-первых,  не потерять того, что на-
работали. Во-вторых,  развивать но-
вые программы, осваивать обучение 
по ещё большему количеству профес-
сий. Мы сейчас позиционируем свою 
систему работы так: если человек при-
ходит работать на метрополитен, мы 
его не покидаем практически на про-
тяжении всего трудового пути.

ВАЖНО

О достижениях  
и перспективах  

Учебно-производственного центра 
газете «Моё Метро» рассказали 

начальник УПЦ Вячеслав Гаранин  
и главный инженер  

Павел Ковалёв.

Начальник Учебно-производственного центра Московского метрополитена Вячеслав Гаранин:
Если человек приходит работать на метрополитен,  
мы не покидаем его на протяжении всего трудового пути 

Поздравляем всех с нашим днём рождения! 
Мне хочется, чтобы в нашем 
метрополитене работало как 
можно больше грамотных 
людей, которые знают и лю-
бят свою работу. Я с удоволь-
ствием передаю свои знания 
и опыт студентам УПЦ. В 
новом коллективе я встрети-
ла и своих прежних коллег, 
и наставников, с которыми 
мне очень легко и приятно 
работать. Все вместе мы 
участвуем в обновлении и 
модернизации нашего учеб-
ного центра, разрабатываем 
и внедряем новые учебные 
программы, тренажёры и на-
глядные пособия.

70 лет Учебно-производственому центру 
Московского метрополитена

Лариса Косовская, 
преподаватель УПЦ

Здесь работа с живыми людьми, 
у каждого свои эмоции, своё на-
строение… К каждому надо найти 
свой подход, создать благоприятную 
атмосферу в коллективе. Но в то же 
время надо быть требовательной, 
держать дисциплину. Я надеюсь, что те 
ребята, которых мы здесь учим, так же 
полюбят московское метро, как и все 
те, кто работает в Учебно-производ-
ственном центре. Наш коллектив – это 
опытные работники метрополитена, 
отработавшие не один десяток лет. 
Я уверена, что с каждым годом наш 
Учебно-производственный центр 
вместе с метрополитеном будет расти 
и развиваться, а все мы приложим 
максимум усилий для этого!

Екатерина Сухова, 
заместитель 

начальника УПЦ по 
учебной части

Благодаря активной работе профко-
ма УПЦ все наши учащиеся являются 
членами профсоюза. Всегда очень 
жаль с ними расставаться, ведь после 
окончания учёбы они уходят в свои 
подразделения, где вступают в свои 
первички. Но за ушедшими при-
ходят вновь поступающие, и работа 
начинается с новой силой. Хочется 
поблагодарить администрацию УПЦ 
за поддержку и активное участие в 
жизни ППО, дорожную профсоюзную 
организацию за помощь в профес-
сиональном развитии организации 
и всех председателей первичек, 
которые своим примером и советом 
помогают работать.  
С юбилеем УПЦ!

Николай Федорчук, 
председатель 

профкома УПЦ
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6 Опрос пассажиров «Метро открытых дверей»  
проходил в течение трёх дней на трёх станциях метро 
Количество заполненных анкет 
составило 4032. Лидером по коли-
честву опрошенных стала станция 
«Комсомольская» – более 1750 анкет. 
Большинство респондентов пользу-
ются метрополитеном каждый день 

(66%). Самыми активными оказались 
пассажиры в возрасте от 21 до 35 
лет – их доля в опросе составила 40%.  
Второй самой активной группой стали 
люди в возрасте от 46 до 60 лет (17%).  
Пассажиры позитивно оценивают 

основные услуги метрополитена – ре-
гулярность движения (80% положи-
тельных ответов), работу персонала 
(67%), уборку станций и вагонов (75% 
и 59% соответственно), работу касс и 
билетных автоматов (65% и 57%). 

Проекты будущего
Подведены итоги конкурса 
инновационных проектов, 

впервые организованного и 
проведённого в Московском 
метрополитене в этом году.

Его участниками стали моло-
дые работники метро, творче-
ски относящиеся к избранной 
профессии. Конкурс проходил 

с марта по октябрь 2014 года. Изначаль-
но в конкурсную комиссию поступило 
42 заявки. По результатам предвари-
тельного рассмотрения к участию было 
допущено 37 проектов.

Проекты распределялись по трём ка-
тегориям:

1. «История успеха» – уже реализо-
ванные проекты, в результате которых 
за последние 5 лет на метрополитене 
были усовершенствованы технологии, 
услуги и пр.;

2. «Инновационные проекты» – 
научно-исследовательские работы в 
высокой степени готовности, с прора-
ботанной стратегией коммерциализа-
ции проекта;

3. «Вагон идей» – проекты, которые 
могут быть интересны и оказать поло-
жительное влияние на успешное раз-
витие метрополитена в будущем.

По итогам трёх этапов конкурса (экс-
пертная оценка подразделений, рей-
тинговое голосование членов комис-
сии, защита презентаций 10 лучших 
проектов) были определены победите-
ли в каждой категории.

В категории «История успеха» побе-
дителем признан проект начальника 
электродепо «Выхино» Дениса Лит-
винова «Модуль организации системы 
бережливого производства в электро-
депо Московского метрополитена». Он 
набрал наибольшее количество баллов 
среди всех проектов во всех категориях.

В категории «Инновационные про-
екты» успех сопутствовал проекту 
творческого коллектива Службы пути 
под руководством заместителя началь-
ника службы Дмитрия Шумного «За-
мена изолирующих элементов в рель-
совых изолирующих стыках на новые 
магнитопроводные изолированные 
накладки ИИП». Соавторами проекта 
выступили заместитель начальника 
3-й дистанции пути Константин По-
номарёв и заместитель начальника 
8-й дистанции пути Юрий Филонов.

В категории «Вагон идей» первен-
ствовал совместный проект админи-
стратора Оздоровительного комплекса 
Елены Захаровой и культорганизато-
ра Оздоровительного комплекса Анны 
Меньшовой «Первый мобильный 
фестиваль городских историй «Метро-
сказ».

Проект Елены Захаровой и Анны 
Меньшовой направлен для реализа-
ции в Службу внешних связей. Проект 
Дмитрия Шумного в настоящее время 

проходит опытную эксплуатацию на 
Калужско-Рижской линии и при поло-
жительных результатах будет приме-
нён и на других линиях Московского 
метрополитена.

После определения победителей 
конкурсная комиссия из числа осталь-
ных участников, показавших наиболее 
высокие результаты по итогам зада-
ний, определила призёров конкурса. 
Так, дипломами лауреатов конкурса 
инновационных проектов Московско-
го метрополитена награждены:

главный инженер – первый замести-
тель начальника УПЦ Павел Ковалёв 
и заместитель начальника УПЦ Алек-
сандр Романов за проект «Успешный 
опыт создания и  реализации ком-

плексной системы подготовки локо-
мотивных бригад для метрополитена 
в Учебно-производственном центре»;

заместитель главного инженера 
Службы пути Константин Крекер, ма-
стер Службы пути Василий Вальчук 
и электромонтёр службы пути Ярос-
лав Гончаров за проект «Применение 
старогодных рельсов, отремонтиро-
ванных методом профильного фрезе-
рования на железнодорожных путях 
метрополитена»;

заместитель главного инженера 
Службы пути Константин Крекер, ин-
женер Службы пути Павел Алфёров и 
инженер Службы пути Анастасия Ко-
четова за проект «Применение маши-
низированного комплекса для плано-

вого закрепления железнодорожного 
пути метрополитена»;

начальник Службы пути Роман Цу-
канов, заместитель начальника Служ-
бы пути Николай Екимов и начальник 
6-й дистанции Службы пути Алек-
сандр Кобызев за проект «Укладка 
бесстыкового пути в тоннелях метро-
политена»;

заместитель начальника 5-й дистан-
ции Службы пути Алексей Королёв и 
инженер 5-й дистанции Службы пути 
Елена Малахова за проект «Исполь-
зование технологии «жидкий дюбель» 
для текущего ремонта деревянных 
шпал и коротышей на железнодорож-
ном пути  метрополитена»;

заместитель главного инженера 
Службы пути Константин Крекер, и.о. 
начальника диагностического ком-
плекса «Синергия-1» Службы пути 
Дмитрий Игнатов, инженер диагно-
стического комплекса «Синергия-1» 
Службы пути Борис Макеев и инже-
нер Службы пути Владимир Гудин за 
проект «Использование технических 
средств диагностического комплекса 
«Синергия-1» для планирования теку-
щего содержания пути и контактного 
рельса»;

экономист планово-экономическо-
го отдела управления метрополитена 
Константин Березовский за проект 
«Снижение эксплуатационных затрат 
Московского метрополитена на  основе 
внедрения источников общего освеще-
ния с автоэмиссионными катодами из 
наноструктурированных углеродных 
материалов».

Остальные участники конкурса были 
награждены Благодарственным пись-
мом начальника Московского метро-
политена за активное участие в кон-
курсе. Наиболее яркие проекты были 
представлены на Международном мо-
лодёжном форуме метрополитенов.

«Мы поддержали инициативу нашей 
молодёжи и провели конкурс инно-
вационных проектов. Он показал, как 
много у нас талантов, как много твор-
ческой, неравнодушной молодёжи. Не-
обходимо поддерживать интересные 
идеи, шире и активнее использовать 
наши интеллектуальные ресурсы для 
решения вопросов, связанных с устой-
чивым и динамичным развитием ме-
трополитена. То, что победители наше-
го конкурса участвовали и в городском 
конкурсе «Новаторы Москвы» и заняли 
призовое место, свидетельствует, что 
это начинание должно стать традици-
онным и ежегодным. Учитывая боль-
шой интерес работников Московского 
метрополитена к этому конкурсу, мы 
предложили проводить его не только 
среди работников молодого поколения 
метрополитеновцев, но в следующем 
году привлечь к нему всех желающих», 
– прокомментировал итоги конкурса 
сопредседатель конкурсной комиссии 
заместитель начальника Московского 
метрополитена по управлению персо-
налом Александр Головкин.

ВЫСТАВКА

Конкурс показал 
как много у нас 
талантов, как 
много творческой, 
неравнодушной 
молодежи. 
Необходимо 
поддерживать 
интересные идеи, 
шире и активнее 
использовать 
наши 
интеллектуальные 
ресурсы



Форум стал дискусси-
онной площадкой, 
на которой собра-
лись представители 

метрополитенов со всей России 
и стран СНГ.

В форуме приняли участие 
представители Петербургско-
го, Нижегородского, Екатерин-
бургского, Казанского и Мин-
ского метрополитенов, а также 
представители Совета моло-
дёжи и молодые работники от 
всех подразделений Москов-
ского метрополитена.

Участники форума обсудили 
основные проблемы деятель-
ности метрополитенов и пред-
ставили собственные иннова-
ционные разработки.

На обсуждение Междуна-
родного молодёжного форума 
метрополитенов были вы-
несены вопросы внедрения 
инновационных разработок в 
деятельность метрополитенов, 
осуществления молодёжной 
политики на предприятиях 
транспортной отрасли, влия-
ния молодёжных организаций 
на эффективность работника и 
предприятия в целом.

Работа в команде

Выступивший на форуме с при-
ветственным словом началь-
ник Московского метрополи-
тена Дмитрий Пегов отметил: 
«Мы рассчитываем на совмест-
ную плодотворную работу на-
ших молодых специалистов 
и специалистов из других ме-
трополитенов. Только общими 
усилиями мы сможем добить-
ся эффективного обеспечения 
транспортной безопасности, 
кадровой стабильности, а так-
же сохранить и приумножить 
лучшие традиции транспорт-
ных предприятий».

В первый день прошли те-
матический квест-тимбилдинг 
и ток-шоу «Мозговой штурм», 
в процессе которых участники 
знакомились друг с другом.

Представители метрополи-
тенов, объединённые в коман-

ды, прокладывали маршруты 
квеста на территории оздоро-
вительного комплекса в поис-
ках вакцины для спасения че-
ловечества. Эта игра стала для 
всех участников настоящим 
приключением и проверкой 
на умение работать в команде. 
Выполняя разнообразные те-
матические задания организа-
торов на игровых площадках, 
они проявили смекалку, отлич-
ную физическую подготовку, 
креативность, лидерские каче-
ства, способность взаимодей-
ствовать с участниками своей 
команды, поддерживать друг 
друга и эффективно решать со-
вместные задачи.

Командная активность не 
снижалась и на ток-шоу «Моз-
говой штурм». Здесь обсуж-
дались актуальные проблемы 
организации жизни мегапо-

лиса, работы с молодёжью, ге-
нерировались нестандартные 
идеи, повышающие социаль-
ную активность молодёжи и её 
вовлечённость в социальные и 
профессиональные процессы 
метрополитенов.

Молодёжь интересуют во-
просы трудоустройства и за-
крепления на рабочем месте, 
адаптации в новом коллективе, 
возможности профессиональ-
ного роста, повышения обра-
зования, повышение престижа 
профессий, социальной защи-
щённости.

Собственные проекты

Во второй день состоялось тор-
жественное открытие форума, 
сопровождавшееся потрясаю-
щим песочным шоу, объеди-
нившим новаторское искус-
ство, историю и перспективы 
развития транспорта и метро-
политенов в России.

Участники форума предста-
вили собственные инноваци-
онные разработки. Презента-
ции проектов были разделены 
по темам панельных сессий. 
Обсуждались внедрение ин-
новационных разработок в 
деятельность метрополите-
нов, молодёжная политика на 
предприятиях, влияние моло-
дёжных организаций на эф-
фективность работника и пред-
приятия в целом.

Интересующие вопросы 
можно было обсуждать не толь-
ко во время панельных сессий, 
но и в неформальной обстанов-
ке на интерактивной площадке. 
Здесь были представлены как 
информационные стенды по 
инновационным проектам, так 
и остроумные технические раз-

работки, вызвавшие у участни-
ков живой интерес. Любой мог 
стать участником виртуальной 
гонки по заснеженным горам 
сказочной страны, создать себе 
на память необычный образ на 
фотографии с помощью специ-
ального экрана или побеседо-
вать с дружелюбным роботом.

На форуме состоялось подве-
дение итогов и торжественное 
награждение победителей, ла-
уреатов и участников конкурса 
инновационных проектов Мо-
сковского метрополитена.

В ходе сессий перед моло-
дыми специалистами высту-
пили приглашённые экспер-
ты: руководитель Управления 
специальных проектов центра 
инновационного развития 
Москвы Сергей Тихонов, ру-
ководитель программ Откры-
того университета «Сколково» 
Елена Дерюгина, директор 
Владимирского инжиниринго-
вого центра использования ла-
зерных технологий в машино-
строении Александр Люхтер, 
председатель комиссии по мо-
лодёжной политике Союза ма-
шиностроителей России Олег 
Стогов, заместитель председа-
теля комиссии по работе с мо-
лодёжью работников атомной 
энергетики и промышленного 
региона «Москва и Московская 
область», председатель Совета 
молодых специалистов ФГУП 
«ВНИИ автоматики им. Н.Л. Ду-
хова» ядерно-оружейного ком-
плекса ГК по атомной энергии 
«Росатом» Татьяна Лебедева, 
заместитель председателя Мо-
сковской областной организа-
ции «Российский союз молодё-
жи» Екатерина Архиреева.

Актуально и содержательно 
выступили руководители и спе-
циалисты Московского метро-
политена: начальник Службы 
управления персоналом Ека-
терина Горбунова, начальник 
электродепо «Выхино» Денис 
Литвинов, председатель Со-
вета по работе с молодёжью 
Виталий Вронец, заместитель 
начальника юридического от-
дела Надия Самарханова.

В завершение была подпи-
сана резолюция. Организаторы 
форума уверены, что подобные 
мероприятия позволяют вы-
являть социально активных 
молодых людей в различных 
сферах деятельности метропо-
литена и привлекать их науч-
ный и творческий потенциал к 
реализации Стратегии разви-
тия метро.

Наши 
люди
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Первый прошёл!

Мы рассчитываем 
на совместную 
работу наших 
молодых 
специалистов 
и специалистов 
из других 
метрополитенов

С 5 по 7 ноября 2014 года в Московском метрополитене 
прошёл первый Международный молодёжный форум 
метрополитенов 

Что касается нововведений – наполь-
ной навигации, Wi-Fi, центра обеспе-
чения мобильности пассажиров, – о 
некоторых пассажиры узнали только 
из опроса. Положительно о работе 
метро отозвались 55% пассажиров, 
удовлетворительную оценку ему по-
ставили 14%, 14% ответили негативно 
и 17% воздержались. Большинство 

пассажиров (80%) позитивно оценили 
увеличение периода часа пик с 7:00 
до 10:00 или 11:00 на отдельных 
линиях и с 16:00 до 20:00 или 21:00, 
когда поезда движутся с интервалом 
90 секунд. 
Пассажиры поддержали новую на-
польную навигацию (63% позитивных 
откликов). Пассажиры в возрасте от 20 

до 35 лет положительно отозвались 
о появлении новых билетов (62%) и 
запуске Wi-Fi (43%). 
Отношение к кондиционированию в 
вагонах разделилось пополам: 34% 
им довольны, 33% – нет. 
Недооценённой оказалась служба по 
обеспечению мобильности пассажи-
ров (28%).



С 29 октября  
по 1 ноября 2014 года 
в павильоне № 75 на 
ВДНХ прошла Третья 

Международная выставка 
«ЭкспоСитиТранс-2014». 
Одним из организаторов 

выставки выступил 
Московский 

метрополитен.

Конечная 
станция
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ЮБИЛЯРЫДля партнёров двери открыты

Конкурс «Метро в деталях» 
Победительницей конкурса «Метро в деталях – 2014», 
посвящённого мозаикам Московского метрополитена, в 
октябре стала Ирина Овсянникова. Пока редакция готовила 
печатную версию газеты к выпуску, Ирина зашла на сайт 
метрополитена, а там уже размещён новый номер! Ирина 
догадалась, что мозаичный пейзаж находится на станции 
«Добрынинская», что даёт ей право стать Бабкой Мазаихой 
на целый месяц! Поздравляем нашу победительницу!

Заказчик 
Государственное 
унитарное предприятие 
«Московский метрополитен»

Отпечатано в типографии  
ООО «Тисо Принт» 
Адрес: 127018, Москва, 
ул. Складочная, д. 3, корп. 6

В церемонии от-
крытия приняли 
участие мэр Мо-
сквы Сергей Со-

бянин, заместитель мэра, 
руководитель Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсу-
тов, генеральный секретарь 
Международного совета 
общественного транспорта 
Алан Флауш, начальник Мо-
сковского метрополитена 
Дмитрий Пегов, генераль-
ный директор ГУП «Мосгор-
транс» Евгений Михайлов.

На выставке, по тради-
ции проводящейся раз в два 
года, крупнейшие операторы 
общественного транспорта и 
их ведущие поставщики про-
демонстрировали новейшие 
решения по модернизации и 
внедрению инновационных 
разработок в транспортной 
отрасли, созданию комфорт-
ной и экологически благо-
приятной среды для жителей 
мегаполисов, повышению 
мобильности населения.

Ознакомиться с послед-
ними достижениями на 
крупнейшую транспортную 
выставку России прибыли 
более 5000 специалистов из 
20 стран мира.

Московский метрополитен 
выступил одним из органи-
заторов выставки. На нашем 
стенде, оформленном в но-

вом фирменном стиле, были 
представлены разработки, 
направленные на создание 
комфортной и безопасной 
среды для пассажиров, в том 
числе образцы системы ви-
деонаблюдения, элементы 
новой навигации, удобный 
сервис перехватывающих 
парковок, новая модель тур-
никета. 

Большое внимание при-
влёк макет транспортно-пе-
ресадочного узла «Волжская» 
с подробным описанием его 
функциональности и пасса-
жирских сервисов.

 А тот, кто интересуется 
историей метро, мог изучить 
её благодаря интерактивной 
схеме развития Московско-
го метрополитена со дня от-
крытия до 2020 года и уви-
деть уникальные экспонаты 
из музейного архива: ключи 
от станций, раритетные же-

тоны, билеты, значки, книги 
отзывов пассажиров.

Впервые в рамках деловой 
программы выставки Мо-
сковский метрополитен про-
вел презентационный форум 
«Метро. Двери открываются», 
куда пригласил всех партнё-
ров и потенциальных постав-
щиков представить свою про-
дукцию, сервисы и услуги.

«Одно из достоинств вы-
ставки – это возможность для 
специалистов метрополитена 
обсудить с производителя-
ми различные способы при-
менения их продукции на 
транспорте и её дальнейше-
го использования, – отметил 
начальник Московского ме-
трополитена Дмитрий Пегов. 
– Выставка получилась инте-
ресной не только для профес-
сионалов, но и для тех, кто ре-
гулярно пользуется услугами 
общественного транспорта».

Спасибо 
за ваш 
труд!
40 лет работы 
на Московском 
метрополитене:
К РА П И В И Н 
Игорь Семенович, 
монтёр пути Службы пути;
Ш Е В Ч Е Н КО 
Михаил Иванович, 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию аппаратуры 
электродепо «Свиблово».

30 лет работы 
на Московском 
метрополитене:
А Р Т Е М Ь Е В А 
Нина Васильевна, 
кладовщик центра по 
кодированию, хранению 
и доставке проездных 
документов Службы сбора 
доходов;
В Е Р ТЛ Ю ГО В 
Александр Сергеевич, 
начальник станции Службы 
движения;
ГО В Е РДО В С К И Й 
Сергей Владимирович, 
машинист электропоезда 
электродепо «Красная 
Пресня»;
З У Р И Л И Н А 
Антонина Сергеевна, 
дежурный станционного 
поста централизации 
Службы движения;
КО РОЛ Ё В А 
Надежда Николаевна, 
дренажник 5-й дистанции 
Службы тоннельных 
сооружений;
К Н Я З Е В 
Григорий Дмитриевич, 
слесарь по ремонту 
подвижного состава 
электродепо «Планерное»;
СО КОЛ О В А 
Алла Викторовна, 
электромонтёр 
электротехнических 
мастерских Службы 
сигнализации;
Ф И РСО В 
Павел Алексеевич, 
слесарь по ремонту 
подвижного состава 
электродепо «Калужское».

В новом задании мозаика, на первый взгляд кажу-
щаяся абстрактной. На какой станции она расположена? На-
правляйте ответы на адрес: gazeta@mosmetro.ru с указанием 
контактной информации и подразделения, в котором работаете. 

ВЫСТАВКА

Кубок достанется лучшим 

С 20 ноября начались игры 
на Кубок Московского 
метрополитена по 
баскетболу. 

Состязания, в которых принимают 
участие восемь команд, пройдут в 
Учебно-производственном центре. 
Матчи намечены на 20 и 27 ноября, а 
также на 4 декабря.
В декабре (даты пока определяются) 
начнутся соревнования за Кубок 

Московского метрополитена 
по стрельбе в тире (ст. метро 
«Смоленская»), состязания по 
гиревому спорту (электродепо 
«Планерное») и по домино (Учебно-
производственный центр).
Узнать более точную информацию 
и при желании записаться на 
соревнования можно в своих 
первичных профсоюзных 
организациях.

Детям, пожилым 
и другим 
нуждающимся в 
помощи людям в 
передвижении по 
выставке помогали 
сотрудники Центра 
обеспечения 
мобильности 
пассажиров 
метрополитена

СПОРТ


