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Есть 196-я станция! 8 декабря на южном участке Сокольни-
ческой линии открылась 196-я станция 
метро – «Тропарёво». Станция обору-
дована двумя подземными вестибю-
лями. Из юго-западного вестибюля 
можно будет выйти к жилому микро-
району по нечётной стороне Ленин-
ского проспекта, а из северо-восточ-
ного – на чётную сторону, к Рузской 
улице и Тропарёвскому лесопарку. 
Общая пропускная способность стан-

ции «Тропарёво» – 230 тыс. человек в 
сутки. Ожидается, что по будним дням 
загрузка станции в утренние и вечер-
ние часы пик составит свыше 14 тыс. 
человек в час. Строительство станции 
началось в 2011 году. Проходка тон-
нелей велась щитами, а сама стан-
ция сооружалась открытым способом.  
Главной темой архитектурного облика 
станции стал близлежащий Тропарёв-
ский лесопарк. 

Предлагаем вниманию 
читателей газеты «Моё 

Метро» интервью с 
начальником Московского 
метрополитена Дмитрием 

Пеговым.

– Дмитрий Владимирович, не-
давно был подписан новый Кол-
лективный договор. Есть ли 
какие изменения по сравнению 
с предыдущим? Сохранятся ли 
социальные гарантии, предус-
мотренные старым договором?
– Спасибо за ваш важный во-
прос. Да, действительно, в нача-
ле декабря мы подписали очень 
важный документ для работни-
ков метрополитена. Новый Кол-
лективный договор рассчитан 
до 2017 года, является единым 
для всего московского метро, 
включая его подразделения и 
филиалы, и распространяется 
на всех работников метрополи-
тена.

Очень важно отметить, что 
все социальные выплаты и га-
рантии, которые установлены 
прошлым договором, мы смог-
ли сохранить и в новом. Таким 
образом, мы сохранили: транс-
портные расходы работников, 
оказание материальной помо-
щи работникам метрополитена 
и неработающим пенсионерам, 
единовременное поощрение 
при уходе работника на пенсию, 
пособия сотрудникам при рож-
дении ребёнка, выплаты за вы-
слугу лет, а также выплаты воз-
награждения по итогам работы 
за год и прочие.

Не менее важен тот факт, что 
в новом Коллективном договоре 
в целях оздоровления и отдыха 
работников и членов их семей 
закреплены обязательства по 
проведению спортивно-массо-

вых и культурно-досуговых ме-
роприятий, физкультурно-оздо-
ровительной работы, работники 
предприятия имеют право на 
санаторно-курортное лечение.

Большое внимание будет уде-
ляться семьям с детьми: так, к 
примеру, семьи, в которых трое 
и более детей дошкольного и 
школьного возраста, получают 
преимущественное право на ис-
пользование отпусков в удобное 
для них время, чтобы родители 
могли отдохнуть вместе со сво-
ими детьми.

Традиционно для детей ра-
ботников метрополитена предо-
ставляются путёвки в оздорови-
тельные лагеря на Черноморском 
побережье Кавказа и в ближай-
шем Подмосковье. Все эти обя-
зательства также сохранились в 
новом документе.

– Недавно вы подписали приказ о 
выплате сотрудникам 13-й зар-
платы. Как в целом с зарплата-
ми в метрополитене?
– Да, действительно, в начале 
декабря был подписан приказ о 

начислении сотрудникам 13-й 
заработной платы, таким обра-
зом, выполнили обещания, дан-
ные работникам метрополитена. 
В целом же метрополитеновцам 
установлена заработная плата, 
предусматривающая все выпла-
ты, установленные действующим 
федеральным законодатель-
ством. Система заработной платы 
включает в себя фиксированные 
выплаты: это тарифные ставки, 
должностные оклады и прочее. 
Также есть доплаты и надбавки 
стимулирующего характера и си-

стемы премирования работников 
метрополитена. Всё это направ-
лено на повышение произво-
дительности труда работников и 
мотивацию к труду.

– Машинисты жалуются на 
неудобную форму, в частности 
на рубашки. Уже есть проект 
новой формы?
– Практически все рубашки, ко-
торые сейчас носят работники, 
их не устраивают. Как по крой-
ке, так и по качеству материала. 
Хотя они пошиты из чистого 
хлопка и с учётом требований 
работников. А в результате они 
всё время мнутся, не говоря уже 
о том, что форма эта как в супер-
маркете. У нас многие машини-
сты и работники других служб 
покупают милицейские рубаш-
ки. У них и качество материала 
лучше, и они более удобны в 
использовании, так как имеют 
резинку снизу и практически не 
мнутся. Теперь новые рубашки 
для сотрудников метрополитена 
будут аналогичными.

Что касается новых образцов 
формы в целом, то этим вопро-
сом метрополитен занимает-
ся уже достаточно долго. Был 
дважды проведён конкурс на 
дизайн. Примерно к середине 
года всё будет готово, и мы уже 
будем смотреть, как это всё бу-
дет выглядеть. В любом случае 
будут тёплые куртки, а также 
под них утеплённые свитера. 
В том числе работникам очень 
нравится чёрная безрукавка, её 
сейчас многие носят, мы сдела-
ем такую же, но более высоко-
го качества. Цвет формы будет 
тёмно-синим. Будут специаль-
ные брендированные галстуки, 
платки и шевроны с символикой 
Московского метрополитена.

Окончание – на стр. 2
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Начало интервью – на стр. 1

– Как скоро сотрудни-
ки смогут оценить новую 
форму?
– Это отдельный вопрос. По-
сле утверждения дизайна 
формы вместе со знаками 
различия будет проведён 
новый конкурс уже на по-
шив. Естественно, всех ра-
ботников метрополитена 
чисто физически в одно-
часье переодеть не удастся. 
Существуют переходный пе-
риод и положения о старой 
форме. Там чётко пропи-
сано, – сколько должна но-
ситься форма. По мере исте-
чения срока ношения старой 
формы мы начнём выдавать 
новую.

– Вы сами садились за кон-
троллер подвижного со-
става?
– Да, конечно. Я по первой 
профессии машинист. Дол-

гое время работал на же-
лезной дороге. Профессию 
машиниста освоил ещё в 
системе МПС СССР, и права 
на управление мне выдава-
ло МПС СССР, они действуют 
как на железной дороге, так 
и в метрополитене. 

Сейчас я прохожу повы-
шение квалификации, свя-
занное с особенностями 
конструкции поездов, кур-
сирующих в метрополитене, 
и дополнительное обучение 
по их вождению. То есть это 
как права на автомобиль, 
которые не дают вам права 
водить автобусы, к примеру. 
Здесь всё то же самое, я по-
лучаю допуск.

– В метро часто спускае-
тесь как пассажир?
– Каждый день. Я езжу на ра-
боту на метро, каждый день 
спускаюсь на станцию и еду 
почти 35 минут, и даже делаю 
пересадку с одной линии на 

другую. Причём я, конечно, 
имею право проезда в каби-
не машиниста, но пользуюсь 
им очень редко, предпочитая 
ехать именно в вагоне среди 
других пассажиров. 

Не так давно я попросил 
своих заместителей и на-
чальников служб спускаться 
в метрополитен как обыч-
ные пассажиры и ехать на 
работу. Нужно лично видеть 
и понимать, что происходит 
во вверенном подразделе-
нии, как ведётся работа, что 
необходимо улучшить или 
переделать.

– Вы недавно были с рабо-
чим визитом в Китае, уда-
лось обменяться опытом с 
зарубежными коллегами?
– Московский метрополи-
тен постоянно обменивается 
опытом с метрополитенами 
других городов, причём как 
зарубежных, так и российских. 

Это взаимодействие ведёт-
ся как на уровне специалистов 
конкретных служб, так и на 
уровне руководства. Я считаю 
такую практику очень полез-
ной, ведь мы можем обсудить 
все наши проблемы и порой 
вместе решить, каким обра-
зом их лучше преодолевать...

– Вы лично каким видите 
Московский метрополитен 
в будущем?
– Чтобы чего-то достичь, 
нужно поставить перед собой 
цель. А как я уже говорил, мы 
только сейчас, в том числе и с 
новыми руководителями на 
местах, подошли к тому, что-
бы перевести мысли в какое-
то письменное выражение 
или в программный вид. 

Должно пройти какое-
то время, чтобы начальник 
метрополитена видел всю 
систему в комплексе, а не 
отдельными «хотелками» 

различных служб. Надо сде-
лать так, чтобы в этом ком-
плексе разрозненных идей и 
задач родилось то зерно, ко-
торое должно превратиться 
в общую программу обеспе-
чения стабильности Москов-
ского метрополитена при 
чётком соблюдении графика 
и безопасности движения.

Когда эта программа будет 
формализована? Главное, 
чтобы эти задачи были до-
стижимы, а не просто про-
декларированы и брошены. 
Можно и в сто листов про-
грамму написать и потом 
всех обмануть. Но зачем?

– Что хотелось бы Вам по-
желать работникам в 2015 
году?
– Прошедший год оказался 
непростым для Московского 
метрополитена, он стал для 
нас очень серьёзным испы-
танием, некой проверкой на 
прочность.

Перед нами стояла непро-
стая задача в максимально ко-
роткие сроки вернуть доверие 
пассажиров к метро. И я уве-
рен, что нам удалось справить-
ся с поставленной задачей.

А всем нам в 2015 году 
мне хотелось бы пожелать 
стабильности! И, в первую 
очередь, финансовой. Сей-
час мы пытаемся сделать всё 
для того, чтобы работники 
и их семьи были уверены в 
завтрашнем дне не только в 
наступившем году, но и в по-
следующие годы.

Ещё хочу пожелать всем 
крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, а также 
терпения. Стать единым це-
лым, чтобы вместе двигаться 
вперёд. 

Только совместно мы смо-
жем сделать нашу работу 
ещё более успешной, люби-
мой и престижной!

От первого 
лица
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Новые торговые галереи в вестибюлях 
Продолжается благоустройство вестибюлей станций 
и подземных переходов в метро: до конца 2014 года 
будут завершены работы по благоустройству на 13 
станциях. Строительно-монтажные работы будут вы-
полнены на станциях «Люблино», «Кожуховская», 
«Выставочная», «Аннино», «Чкаловская», «Каховская», 
«Деловой центр», «Лесопарковая», «Марьино», «Но-

вогиреево», «Речной вокзал», «Варшавская» и «Парк 
Победы». В рамках реконструкции в переходах пла-
нируется организовать широкоформатные магазины и 
обновлённые торговые галереи, включающие в себя 
небольшие торговые павильоны и зоны автоматизиро-
ванной торговли. Новые торговые предприятия смогут 
предоставить клиентам высокий уровень сервиса и до-

ступности товаров и услуг. Арендаторы новых павильо-
нов будут выбраны в результате конкурсов. Торговые 
предприятия в реконструированных переходах будут 
работать по новой схеме взаимоотношений с арен-
додателем. Теперь арендаторы помещений не смогут 
сдать их в субаренду, а договоры аренды будут заклю-
чаться на длительный срок. 

Метро как информационный повод

Организаторами конкур-
са выступили Московский 
метрополитен и компания 
«Михайлов и партнёры». К 

участию были приглашены предста-
вители всех СМИ – корреспонденты 
печатных изданий и информагентств, 
интернет-СМИ, теле- и радиожурнали-
сты, а также блогеры. Отдельная номи-
нация была предусмотрена для участ-
ников-школьников.

Конкурс проводился по 5 номинаци-
ям:

1. «Пост принял» – для лучших мате-
риалов в блогосфере.

2. «Вагончик тронется, перо останет-
ся» – для представителей печатных и 
интернет-СМИ.

3. «Частота движения» – за лучший 
радиорепортаж.

4. «Снимайте это немедленно» – за 
лучший телевизионный сюжет.

5. Спецноминация.
Конкурс был объявлен в июле 2014 

года и состоял из двух этапов. Первый 
этап заключался в просмотре и оценке 
всех работ и отборе лучших из них. На 
втором этапе отбирались три лучшие 
работы в каждой номинации, которые 
направлялись на рассмотрение жюри. 
Его состав был весьма представитель-
ным. В него вошли начальник Москов-
ского метрополитена Дмитрий Пегов, 
заместитель начальника Московского 
метрополитена Владимир Погонин, 
первый заместитель руководителя 
Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструкту-
ры Гамид Булатов, главный редактор 
«Российской газеты» Владислав Фро-
нин и писатель Дмитрий Глуховский 
(автор фантастических романов «Ме-
тро 2033» и «Метро 2034»).

Как выяснилось, тема столичного 
метро в её разных аспектах интерес-
на не только москвичам, но и тем, кто 
живёт в других регионах России. Среди 
почти 300 работ, присланных на кон-
курс, были работы из Хабаровска и Бу-
гульмы (Татарстан).

Изначально предполагалось, что 
конкурс продлится до 1 октября. Одна-
ко в связи с большим интересом, про-
явленным к нему, срок конкурса был 
продлён до 15 октября. Подведение 
итогов состоялось 1 ноября, а торже-
ственная церемония награждения про-
шла 27 ноября.

Место, где собрались для вручения 
наград конкурсанты-победители и чле-
ны жюри, является уникальным. В цен-
тре Москвы, рядом со станцией «Та-
ганская», на глубине 65 м расположен 
бункер, построенный в конце 40-х – на-
чале 50-х годов XX века. Именно здесь 
Никита Хрущёв принимал решение о 
размещении советских баз на Кубе во 
время Карибского кризиса. Бункер пре-
красно сохранился до наших дней, и 
сегодня здесь располагается Музей хо-
лодной войны «Бункер-42 на Таганке». 
А прямо за его стеной проходят поезда 
московского метро.

Столь необычное место для про-
ведения церемонии было выбрано не 
только чтобы чтобы поразить вообра-
жение, но ещё и потому, что есть осо-
бый повод. Московское метро, с одной 
стороны, визитная карточка нашего 
города, а с другой – отдельный мир, 
обитатели которого, то есть пасса-

жиры, – люди со всей страны, а также 
иностранцы.

В номинации «Пост принял» победи-
телем стал Евгений Чесноков, автор 
блога на сайте yamoskva.com и целого 
ряда фоторепортажей на тему «Соцре-
ализм в метро».

В номинации «Вагончик тронется, 
перо останется» победил Георгий Сул-
танов, корреспондент интернет-пор-
тала «Йод» (Yopolis) за материал «До-
брой ночи, метро!» о том, какие работы 
проводятся в подземке после закрытия 
дверей для пассажиров.

В третьей номинации, «Частота дви-
жения», лучшей стала Дарья Пещи-
кова, корреспондент радиостанции 
«Эхо Москвы» за репортаж и последу-
ющую дискуссию в рамках ежедневной  
интерактивной программы «Разворот» 
на тему кадровых изменений в руко-
водстве Московского метрополитена.

Лучшим телевизионным сюжетом 
признана программа «Метро. Линия 
жизни» телеканала «360». 25-минут-
ный документальный фильм, расска-
зывающий о создании, работе и обслу-
живании поездов метро, подготовили 
корреспондент Олеся Шахбазова и 
режиссёр Павел Щербаков.

Лидером спецноминации стал Мак-
сим Никифоров, автор интернет-про-
екта «Фотометро», в котором собраны 
почти 10 тысяч снимков метрополите-
нов мира и вагонов метро со всех ча-
стей света.

На церемонии награждения заме-
ститель начальника Московского ме-
трополитена по коммуникациям Вла-
димир Погонин сказал:

«Наши усилия направлены на то, 
чтобы сделать метро более удобным, 
комфортным и безопасным. Мы по-
стоянно создаём новые инфопово-
ды. Они отражают масштаб и глубину 
перемен, которые затрагивают инте-
ресы миллионов людей, пользующих-
ся услугами метрополитена. Видимо, 
поэтому мы интересны СМИ. Журна-
листика – дело, с одной стороны, от-
ветственное, с другой – творческое. На 
стыке этих качеств рождаются самые 
интересные и профессиональные ре-
портажи».

ВАЖНО

Подведены итоги конкурса «Город 
М» – опубликованных материалов 
различных жанров, посвящённых 

истории, сегодняшнему дню 
и перспективам развития 

Московского метрополитена. Всего 
на суд жюри было представлено 

около 300 работ.

Мы постоянно 
создаём новые 
инфоповоды. 
Они отражают 
масштаб и глубину 
перемен, которые 
затрагивают 
интересы 
миллионов людей, 
пользующихся 
услугами 
метрополитена. 
Поэтому мы 
интересны СМИ

Дорогие друзья, коллеги!

З акончился 2014 год. В этом году в центре внимания 
Московской прокуратуры находились вопросы со-
блюдения социальных прав граждан, создания без-
опасных условий их жизни. В результате надзорной 

деятельности работниками прокуратуры выявлено и устра-
нено свыше 500 нарушений прав и свобод граждан на тер-
ритории ГУП «Московский метрополитен». Наши проверки 
касались обеспечения пожарной безопасности объектов ме-
трополитена, соблюдения требований охраны труда, транс-
портной безопасности, антитеррористической защищённости 
и других актуальных тем.

В 2014 году следственными органами на метрополитене 
велась серьёзная работа по противодействию преступности, 
в том числе расследован ряд уголовных дел о преступлениях, 
вызвавших повышенный общественный резонанс и связан-
ных с нарушениями миграционного законодательства. Про-
куратура совместно с УВД на Московском метрополитене и 
работниками метрополитена планомерно осуществляет ме-

роприятия по противодействию терроризму. Следует отме-
тить, что руководство ГУП «Московский метрополитен» ведёт 
систематический контроль за исполнением законодательства 
на объектах метрополитена, а также соблюдает все нормы, 
связанные с защитой трудовых прав работников.

Своим коллегам я хочу пожелать оптимизма и боевого на-
строя – мы с вами отвечаем за законность и правопорядок в 
стране, а это обязывает ко многому.

Работникам метрополитена и сотрудникам полиции УВД 
на Московском метрополитене желаю здоровья, душевного 
спокойствия, семейного благополучия, хорошей и слаженной 
работы по улучшению условий для пассажиров Московско-
го метрополитена и обеспечению их безопасности. От всей 
души поздравляю их и всех читателей газеты «Моё Метро» с 
Новым, 2015 годом!

Прокурор Московского метрополитена, 
старший советник юстиции А.М. Рыбак

ПРОКУРАТУРА



80 лет  
13 мая  
1935 года 
Народный 
комиссар путей 
сообщения  
Л.М. Каганович под-
писал приказ: «На осно-
вании Постановления ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома СССР об 
открытии нормального движения 
по линиям первой очереди Москов-
ского метрополитена 15 мая 1935 года: 
1. Открыть Московский метрополитен для 
всеобщего пользования с 7 часов утра 15 мая 
1935 года. 2. Движение производить беспре-
рывно с 7 часов утра до 1 часа ночи».

80 лет |15 мая 1935 года началось регуляр-
ное движение поездов по первому участку 
Московского метрополитена. 13 станций от-
крыты для всеобщего пользования. Движение 
началось от станции «Сокольники» до станции 
«Парк культуры» с ответвлением от станции 
«Охотный ряд» до станции «Смоленская».

25 лет | 24 июня 1990 года введено в 
эксплуатацию электродепо «Черкизово».

50 лет | 5 июля 1965 года Филёвская 
линия Московского метрополитена про- 
длена от станции «Пионерская» до стан-
ции «Молодёжная». 
 

 

80 лет | 19 сентября 1935 года орга-
низовано опытное движение 20-парным 
графиком. За недостатком потребного 
количества вагонов для обеспечения это-
го графика четырёхвагонными составами 
частично этот график осуществлялся вы-
пуском на линию двухвагонных составов.

80 лет  
11 октября 

1935 года 
в связи со 

значительны-
ми неудобства-
ми по обслужи-

ванию пассажиров 
приказом Наркома 

путей сообщения отме-
нено движение двухвагон-

ными составами и утверждён 
предоставленный метрополи-

теном первый комбинированный 
график движения поездов (изменение 

парности движения по часам суток в 
зависимости от пассажиропотока). 

График содержал 3–5 переходов на 
различную парность от 12 до 15 пар 

поездов в час.

20 лет | 27 декабря 1995 года создано 
электродепо «Печатники».

40 лет | 30 декабря 1975 года создано 
электродепо «Планерное».

2015  

80 лет Московскому метрополитену
65 лет | 1 января 1950 года принят в 
эксплуатацию первый участок Кольцевой 
линии от станции «Курская» до станции 
«Парк культуры».

25 лет | 17 января 1990 года введён в 
эксплуатацию участок Калужско-Рижской 
линии от станции «Тёплый стан» до стан-
ции «Битцевский парк».

65 лет | 10 января 1950 года создано 
электродепо «Измайлово».

80 лет | 25 января 1935 года начата  
обкатка участка «Комсомольская» – 
«Сокольники» по обоим путям.

80 лет | 5 февраля 1935 года 
первый поезд прошёл по 
всей трассе от станции 
«Сокольники» до стан-
ции «Парк культуры» 
и по ответвлению 
до станции 
«Смоленская».

80 лет | 6 февраля 1935 года 2,5 тысячи 
делегатов XVII Всесоюзного съезда Сове-
тов стали первыми почётными пассажира-
ми метро.

80 лет | 16 февраля 1935 года все 
участки первой очереди метрополитена 
готовы для опытного движения. Начата 
опытная эксплуатация нового для Москвы 
вида транспорта –  
метрополитена.

80 лет | 19 апреля 1935 года на стан-
ции спустились первые пассажиры. 
Широким массам трудящихся крупней-
ших предприятий Москвы была пре-
доставлена возможность совершать 
экскурсионные поездки по метро. Мос-
советом были выпущены специальные 
пригласительные билеты. За эти дни 
было перевезено свыше 450 тысяч  

экскурсантов.

80 лет | 26 апреля 1935 года ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР утвердили заклю-
чение Государственной комиссии по 
приёмке первой очереди Московского 
метрополитена.

10 лет | 1 мая 2005 года образован 
Ситуационный центр Московского ме-
трополитена.

80 лет | 11 мая 1935 года создано УВД 
на Московском метрополитене.

80 лет | 13 мая 1935 года ЦИК СССР в 
соответствии с желанием строителей ме-

трополитена, московских организаций 
присвоил Московскому метропо-

литену имя Лазаря Кагановича, 
который в 1931–1935 годах 

был куратором строи-
тельства метро, став не 

только его организа-
тором, но и идей-

ным вдохновите-
лем.
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– Борис Александрович, чего  
добилась возглавляемая вами 
служба в последние годы?
- Нашей службе отводится 
важная роль – обеспечить без-
опасность движения поездов 
при минимальном интервале. 
В этом году заменили старое 
оборудование на Арбатско-По-
кровской линии от станции 
«Пятницкое шоссе» до станции 
«Электрозаводская», теперь 
там работает новая система ав-
томатического регулирования 
скорости (АРС). В следующем 
году планируем закончить эту 
линию от «Семёновской» до 
«Щёлковской». Сейчас ведётся 
разработка микропроцессор-
ной централизации на станции 
«Митино». Для метрополитена 
это новая система, которая в 
будущем заменит аналоговые 
приборы на цифровые. Под эту 
систему модернизируем стой-
ки питания на всех станциях, 
так как при цифровом обору-
довании электропитание долж-
но быть очень надёжным.

- Возможно ли в Московском 
метрополитене применение 
технологии «автоматическо-
го метро» – поезда без маши-
ниста?
- Да, это реальная перспектива. 
Технология уже прорабатыва-
ется, но пока ещё не решено на 

какой линии её будут обкаты-
вать. Возможно, её применят 
на Филёвской линии, которой 
требуется реконструкция. «Ав-
томатическое метро» позволит 
уйти от человеческого фактора, 
исключить различные ошибки, 
совершаемые людьми.

– Расскажите о развитии 
устройств СЦБ: с чего начи-
нали, к каким устройствам 
пришли?
– Мы начинали с примене-
ния системы автоматической 
блокировки со светофорами, 
автостопами и защитными 
участками. Эта старая система 
обеспечивала невысокую про-
пускную способность. В 60-е 
годы XX века начали разраба-
тывать систему АРС, а с конца 
70-х годов её начали приме-
нять. Она позволила увеличить 
пропускную способность до 
максимальной – 40 пар поездов 
в час по одному и другому пути. 
Подобного нет нигде в мире.

– Чтобы обслуживать такую 
сложную технику, нужны вы-
сококвалифицированные спе-
циалисты?

– У нас в службе работают 1,5 
тыс. человек. Треть из них име-
ют высшее профессиональ-
ное образование, они готовы 
научиться всему, потому что 
умные, обучаемые, с желани-
ем. Главное – поставить им за-
дачу. Вообще, к нам приходят 
ребята на должность монтёра, 
ещё когда учатся. К окончанию 
техникума или института они 
получают должность старше-
го электромеханика СЦБ, а это 
уже руководитель участка. По-
лучая диплом, они уже имеют 
хорошую работу. Если хотят по-
высить квалификацию, отправ-
ляем учиться дальше. 
– А какой трудовой путь 
прошли вы, прежде чем воз-
главить службу?
– Закончил железнодорожный 
техникум и МИИТ. На метро-
политен пришёл в 1976 году. 
Начинал с монтёра, затем стал 
электромехаником, потом – 
старшим электромехаником, 
инженером-технологом, на-
чальником дистанции, началь-
ником мастерских, заместите-
лем начальника службы СЦБ, а 
с 2009 года – начальник службы.

– Как проходит ваш день?
– Прихожу на работу в 7:30. С 
начальниками дистанций под-
водим итоги ночной работы. 
Потом иду на селектор кого-то 
из руководителей метрополи-
тена, затем встречаюсь с пре-
тендентами на работу. Разби-
раю почту, ну а потом опять 
совещание. Подчас бывает, что 
планируешь одно, а день вно-
сит свои коррективы, не всё 
запланированное успеваешь 
выполнить. Когда уходишь с 
работы, всё равно продолжа-
ешь о ней думать. 

РАЗВИТИЕ

Служба сигнализации, 
централизации  

и блокировки отметила  
в конце ноября 80 лет со дня 
основания. О достижениях и 
планах газете «Моё Метро» 

рассказывает начальник 
Службы СЦБ Борис Дрикер.

Служба образована 25 ноября 1934 года. Сегодня 
включает в себя 8 дистанций сигнализации, дистан-
цию капитального ремонта, мастерские, регулиро-
вочно-наладочный участок, лаборатории автоматики 
и телемеханики и метрологии. В ней трудятся более 
1,5 тыс. человек, которые организуют и осуществля-

ют техническое обслуживание и содержание в ис-
правном состоянии стрелок, светофоров, устройств 
автоматического регулирования скорости, внедря-
ют микропроцессорную технику и передовой опыт. 
Устройства сигнализации, централизации и блокиров-
ки являются важным звеном в комплексе технических 

средств метрополитена, обеспечивающих перевозоч-
ный процесс. В составе технических средств службы 
применяются современные системы электрической 
централизации и интервального регулирования дви-
жения поездов, которые позволяют пропускать до 40 
пар поездов в час.

Электродепо «Новогиреево» 30 декабря отмеча-
ет день рождения – 35 лет. Два года назад здесь 
обновили подвижной состав, а в начале этого 
года начался эксперимент по освоению новой 
технологии – передачи ремонта сервисной ком-
пании. О работе в новых условиях рассказывает 
начальник депо Артём Рудяк.

– Как вам работается «по-новому»?
– Поначалу было сложно, ведь пионерам всегда 
труднее. Своих слесарей и мастеров мы переда-
ли компании «Метровагон сервис». Техническое 
обслуживание подвижного состава полностью 
перешло в руки этой компании. В самом начале 
возникали вопросы взаимодействия. Например, 
состав снимают с линии из-за технической неис-
правности, а гарантийный пробег от одного тех-
нического обслуживания до другого он не сделал. 
Метрополитен получил отменённый поезд, и отве-

чать должна сервисная компания – компенсиро-
вать метрополитену издержки и разбираться, кто 
виноват в некачественном обслуживании. Наша 
задача – только эксплуатация.

– Как вы в целом оцениваете такую технологию?
– Я считаю, что за таким подходом будущее, по-
тому что здесь есть очевидные экономические 

выгоды. Метрополитену не нужно заниматься зап-
частями, проводить техническое обслуживание. 
Вообще, это мировая практика, и ряд отечествен-
ных компаний её активно применяют, например 
ОАО «РЖД».

– Требуется ли от машиниста знание устройства 
электровоза?
– Обязательно. В метрополитене плотный график 
движения, малые интервалы, при отказе техники 
нужно действовать быстро и грамотно. Без по-
нимания принципов работы подвижного состава, 
пневматического оборудования, принципов рабо-
ты и устройства агрегатов и аппаратов это невоз-
можно.

– Ваши поезда отличаются чистотой и комфор-
том. Сколько машин сейчас в парке, возникают 
ли трудности в эксплуатации?

– Новый подвижной состав мы получили в 2012 
году. Сегодня у нас 31 восьмивагонный состав из 
вагонов 760-й серии производства Мытищинско-
го машиностроительного завода. На линии они 
эксплуатируются довольно успешно. Все вагоны 
оснащены климатической обеззараживающей 
установкой, в них хорошее освещение, информа-
ционная бегущая строка. За чистотой мы следим 
особо, стараемся её поддерживать.

– Как вам удаётся бороться с граффитчиками и 
вандалами?
– К сожалению, мы не избавлены от этой пробле-
мы. Составы ежедневно моются специальными 
моющими средствами. Кроме того, наши вагоны 
с антивандальным покрытием, и это позволяет 
быстрее отмывать краску. В салоне стоят антиван-
дальные диваны. Это большой плюс последних 
вагонов, построенных с учётом этой проблемы.

ЮБИЛЕЙ

Лучший такт в мире Старший электромеханик 
дистанции сигнализации, 
централизации и 
блокировки Сергей 
Шепталин: 

Е щё когда я учился на 
втором курсе Москов-
ского университета пу-
тей сообщения,  устро-

ился работать в метро. Начинал 
с должности электромонтёра 
на станции «Комсомольская» 
Сокольнической линии. Работа 
в нашей службе связана с тех-
никой, высокотехнологичной 
аппаратурой, нужно постоян-
но думать, и это мне показа-
лось очень интересным. Через 
год я стал электромехаником 
и трудился в этой должности 
пять лет. Когда закончил инсти-
тут, у меня была уже хорошая 
работа. Три года назад полу-
чил повышение до старшего 
электромеханика. В моём под-
чинении сейчас пять человек.  
Мы обслуживаем участок от 
станции «Красные ворота» до 
станции «Краснопресненская». 
Моя главная задача – это ор-
ганизация и контроль за вы-
полнением технологического 
процесса. От моих работников 
зависит безопасность движения 
поездов. Большая часть работы 
у нас обычно проходит ночью, 
но у меня ночных смен меньше. 

Днём проводится техническая 
учёба, я беседую с работника-
ми, а также даю письменные 
задания по технологическому 
процессу. К ночной смене го-
товимся днём, составляем план 
замены аппаратуры. Основная 
наша задача – обеспечить ста-
бильный график движения по-
ездов. Технике безопасности 
уделяем особое внимание, так 
как работа связана с электриче-
ством: надеваем специальный 
защитный хлопчатобумажный 
комбинезон, хлопчатобумаж-
ные прорезиненные перчатки, 
тёплую куртку, головной убор, 
ботинки и обязательно сигналь-
ный жилет. Несмотря на то что 
основная аппаратура находится 
в релейной, выходить в тоннель 
тоже приходится, там прове-
ряем работу рельсовых цепей, 
состояние напольного обору-
дования. Бытовые условия по-
стоянно улучшаются, например 
недавно нам установили си-
стему кондиционирования. Для 
работы в Службе сигнализации, 
централизации и блокировки 
нужен определённый склад 
ума и характера, но прежде 
всего необходимо желание по-
знавать и учиться. Внимательно 
читай всё, что написано, изучай 
устройства, технологический 
процесс, а возникнут трудности 
– старшие товарищи помогут.  
Кроме основной работы, за-
нимаюсь общественной – я 
председатель Совета молодёжи 
нашей дистанции СЦБ. У нас 
проводится много спортивных 
мероприятий. Мы стараемся 
решать проблемы молодёжи. 
Вообще, задача Совета моло-
дёжи – обеспечить молодому 
работнику комфортные условия, 
чтобы он не просто отработал 
и ушёл домой, а понимал, что у 
него есть коллеги, которые всег-
да поддержат. 

Пионеры обновления

 Служба сигнализации, централизации и блокировки



О РАБОТЕ: – Какие задачи 
сейчас стоят перед службой?
– Если совсем коротко – обе-
спечить комфортную перевоз-
ку пассажиров. К сожалению, 
это не всегда удаётся сделать: 
пропускные и провозные спо-
собности метрополитена сей-
час на пределе, изначально он 
не был рассчитан на такие по-
токи. Существует программа 
по строительству новых стан-
ций, она позволит решить ряд 
проблем.

О ЗАГРУЖЕННОСТИ: – Какие 
станции являются наиболее 
проблемными?
– Практически любая большая 
линия имеет свои проблемы. 
Эти линии я называю «мил-
лионниками», так как за сутки 
здесь проходит более 1 млн 
пассажиров. Прежде всего это 
Таганско-Краснопресненская, 
Калужско-Рижская, Замоскво-
рецкая и Серпуховско-Тими-
рязевская линии. Наверное, 
чуть поменьше пассажиров 
на севере, западе, юго-западе, 

а все остальные направления 
достаточно напряжённые.

ЕЩЁ РАЗ О РАБОТЕ: – Как 
удаётся выдерживать гра-
фик движения, ведь между 
поездами проходит всего 95–
100 секунд?
– Если техника исправна, гра-
фик выдерживать несложно. 
Конечно, возникают неис-
правности, которые нужно 
устранять, но чаще всего за-
держки и увеличенные ин-
тервалы возникают по вине 
пассажиров. Например, когда 
держат двери, помогая войти в 
вагон опаздывающему пасса-
жиру. Вроде делают добро, а в 
итоге негатив получают тыся-
чи других пассажиров.

О КАДРАХ: – Ежедневно де-
журные по станции, началь-
ники станций сталкиваются 
с различными ситуациями, 
которые нужно решать бы-
стро и оперативно. Как под-
бираете кадры на ответ-
ственные должности?

– Чтобы стать высококвали-
фицированным специали-
стом Службы движения, нужно 
пройти достаточно долгое об-
учение. К каждому работнику 
присматриваются индивиду-
ально – насколько он соответ-
ствует предъявляемым требо-
ваниям. 

Если он проявляет больше 
технических способностей, то 
его ориентируют на получе-
ние специальности дежурного 
поста централизации, а у кого 
больше получается взаимо-
действовать с людьми – полу-
чают специальности дежур-
ных по станции и начальников 
станции. 

У каждой специальности 
есть свои особенности: вот, 
например, дежурный у эскала-
тора. Многим кажется, что он 
сидит на одном месте и ничего 
не делает, хотя на самом деле 
требования к нему очень вы-
сокие и ответственность тоже. 
Все происшествия на эскала-
торе под его контролем, и от 
его умения своевременно и 

правильно реагировать зави-
сит, чтобы на эскалаторе не 
произошло какого-то серьёз-
ного происшествия.

О ПЕРСПЕКТИВАХ: – От на-
чальников старых станций 
можно услышать сетова-
ния, что рабочие помещения 
слишком маленькие… Можно 
ли как-то решить этот во-
прос?
– Действительно, на старых 
станциях помещения кро-
хотные. Они были построены 
такими 80–70–60 лет назад. 
Когда метрополитен строился, 
об этом, видимо, не задумыва-
лись – в первую очередь нужно 
было открыть станцию, обе-
спечить перевозку пассажи-
ров. Сегодня помещения та-
кими и остаются, плюс к этому 
появляются новые устройства, 
помогающие работать, но за-
нимающие место. 

К сожалению, построить 
дополнительные помеще-
ния практически невозмож-
но. Определённые изменения 
можно сделать при рекон-
струкции станций, но глав-
ная трудность – все станции 
внутри кольца – памятники 
архитектуры, и делать их пере-
планировку запрещено. Но 
мы улучшаем работу за счёт 
улучшения бытовых условий, 
дополнительной вентиляции, 
кондиционирования, более 
компактно размещаем обору-
дование. На новых станциях 
таких проблем нет.

О СЕБЕ: – Когда вы возгла-
вили службу и как удаётся 
управлять таким большим 
хозяйством?
– Два года назад. Очень по-
могает то, что я хорошо знаю 

работу практически всех дви-
женческих специальностей. 
После окончания МИИТа в 
1993 году я начал работать де-
журным по станции, потом 
дежурным поста централиза-
ции, стал начальником стан-
ции, поездным диспетчером, 
старшим поездным диспет-
чером, а перед назначением 
начальником службы долго 
работал заместителем началь-
ника службы. Понятно, что не 
всегда получается так, как хо-
телось бы, – по объективным и 
субъективным причинам, – но 
самое главное, что есть пони-
мание того, что нужно сделать 
для службы и для наших пасса-
жиров.

И ЕЩЁ РАЗ О РАБОТЕ: – Чего 
как начальнику службы вам 
не хватает?
– Мне лично не хватает рабо-
чего времени, чтобы решить 
все вопросы. Если бы в сутках 
было больше 24 часов, я бы с 
удовольствием их использо-
вал для «долгоиграющих» про-
блем.

На ближайшие годы задача 
службы – повысить роль на-
чальников станций и дежур-
ных по станции на местах. На 
них лежит обязанность орга-
низовать взаимодействие всех 
служб, а это сложно. Одно дело 
– организовать работу тех, 
кто находится в подчинении, 
другое дело, когда работник 
в подчинении других руково-
дителей. Если у начальника 
станции будет больше полно-
мочий, то решать вопросы вза-
имодействия будет легче.

А другая задача – работать с 
пассажирами, чтобы они чув-
ствовали себя в метро уютно и 
комфортно.

Наши 
подразделения
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На ближайшие 
годы задача 
службы – повысить 
роль начальников 
станций и 
дежурных по 
станции 
на местах

Службе движения Московского метрополитена исполнилось 80 лет. Начальник службы Павел Гришин  
в своём плотном рабочем графике нашёл время, чтобы ответить на семь вопросов газеты «Моё Метро»

Служба создана 25 ноября 1934 года. В первые 
годы работы движенцы учились справляться с 
растущими пассажиропотоками, улучшали ор-
ганизацию движения поездов при постоянном 
сокращении интервалов между ними, а также на-
чали поиск технических решений, позволяющих 

повышать качество и культуру обслуживания пас-
сажиров. К 1939 году были созданы и внедрены в 
постоянную эксплуатацию автоматы по продаже 
разовых билетов – автокассы. В конце 50-х – на-
чале 60-х годов ХХ века ручной контроль оплаты 
проезда полностью заменён автоматическим. 

Это стало возможным после создания турникета, 
обеспечившего высокую пропускную способ-
ность и надёжность работы. На смену автокассам 
пришли разменные автоматы, также созданные 
при непосредственном участии специалистов 
службы.

Дежурная по станции «Краснопресненская» 
Ольга Сафина о себе и станции:

ПРОФЕССИОНАЛ

Я выбрала метрополитен, потому что маши-
нистом был мой отец. Тоже хотела стать 
машинистом, но девушек на эту специаль-
ность не брали, поэтому в УПЦ я освоила 

профессию дежурного по станции. Мой муж – Ильдар 
Сафин – тоже метрополитеновец, работает маши-
нистом-инструктором в электродепо «Красная Пре-
сня». На станции я работаю уже 20 лет. В зону нашей 
ответственности входят пятиметровая зона перед 
вестибюлем, вестибюль, кассовый зал, эскалаторы и 
платформа. Работа у нас круглосуточная, в ночные 
часы на станции работают другие подразделения, а 
мы координируем их действия.
Ежедневно через станцию проходят тысячи пасса-
жиров, и каждый день приносит какие-то новые си-
туации. Однажды при обходе станции мы нашли на 

лавочке свёрток. В нём оказался грудной ребёнок. 
Мы вызвали сотрудников полиции и скорую помощь, 
затем развернули одеяльце, а там лежит записка от 
мамы, что она вынуждена оставить его от отчаяния, 
так как её не пускали с ним домой. Малыша отправи-
ли в больницу. Мы долгое время навещали его, при-
возили памперсы, питание.
Оформление нашей станции посвящено восстанию 
1905 года, сюда приезжают на экскурсии, много ино-
странцев. Если есть возможность, мы рассказываем 
историю станции, показываем её. У нас есть один ин-
тересный барельеф – с маленькой иконкой. Мы счи-
таем, что она нас охраняет.
У меня много учеников, которые приходят на практи-
ку. Очень радуюсь их успехам, когда они растут про-
фессионально, становятся руководителями.

 Служба движения Московского метрополитена



Конечная 
станция
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ЮБИЛЯРЫОт «Чайника» к «Зайке»

Конкурс «Метро в деталях» 
Победителем ноябрьского конкурса «Ме-
тро в деталях – 2014», посвящённого моза-
икам Московского метрополитена, и обла-
дателем почётного звания «Дед Мазай» на 
целый месяц уже в который раз становится 
машинист электродепо «Северное» Иван 
Топилин. Он оказался первым, кто понял, 
что абстрактная мозаика расположена на 

станции «Крестьянская застава» Люблин-
ско-Дмитровской линии.
В новогоднем задании – мозаичное панно 
с изображением палитры и кистей. Как на-
зывается станция, где оно расположено? 
Ответы направляйте на адрес: gazeta@
mosmetro.ru с указанием контактной ин-
формации и подразделения, в котором 
работаете.

Заказчик 
Государственное 
унитарное предприятие 
«Московский метрополитен»

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

На первое за-
седание клуба 
собрались сто-
ронники актив-

ного отдыха: заместитель 
начальника Службы дви-
жения, начальник Центра 
обеспечения мобильности 
пассажиров Евгений По-
пов, старшие инспекторы 
Роман Чернышов, Васи-
лий Лушников, Надир 
Мусин и Алексей Кара-
ваев. Обсуждали выбор 
маршрута, подготовку 
снаряжения, организа-
ционные и финансовые 
вопросы. Руководителем 
клуба был единогласно из-
бран Алексей Караваев. 

После небольшой дис-
куссии решили остано-
виться на подземном путе-
шествии – по Гурьевским 
пещерам, расположенным 
в Тульской области.  На 
самом деле это бывшие 
каменоломни. В XII веке в 
них вырабатывали камень 

для строительства. В XVI 
веке из него возводили 
стены Тульского кремля. 
В 1930-е годы из пещер 
брали камень для строи-
тельства метро в Москве. 
Отсюда и название посёл-
ка, где находятся пещеры, 
– Метростроевский. 

Спортивный клуб 
профкома Московского 
метрополитена и про-
фком Службы движения 
оказали помощь в обе-
спечении группы необ-
ходимым снаряжением. 
6 декабря группа при-
была на место сбора в 
деревню Бяково, что 
рядом с Метростроев-
ским, в 168 км от Мо-
сквы. Представителей 
метрополитена встре-
тили инструкторы-спе-
леологи Яна Пегасова и 
Александр Грин. После 
инструктажа все отпра-
вились покорять пещер-
ную систему. 

Сначала останови-
лись в ритуальном месте 
«Чайник». Каждый начи-
нающий спелеолог це-
лует находящийся здесь 
закопчённый чайник, 
и загадывает желание, 
которое, согласно леген-
де, обязательно сбудет-
ся. Дальше путешествие 
продолжилось по не-
скончаемым лабиринтам 
ходов, по которым при-
ходилось пробираться 
ползком, на четверень-
ках, в полусогнутом со-
стоянии.

«Мы оказались на ме-
сте «Память», где каждый 
побывавший в пещере 
оставлял о себе памятную 
надпись. Мы поддержали 
традицию, начертив над-
пись «ЦОМП Мосметро 
06.12.14» на плите извест-
няка. Затем добрались до 
подземного «моря». На-
шему взгляду открылся 
потрясающий пейзаж. 

Кристально чистая вода, 
подсвечиваемая лучами 
фонарей, отражалась на 
каменных стенах подзем-
ного грота», – рассказал  
Алексей Караваев.

Затем группа направи-
лись к «Зайке». Так назы-
вается узкая вертикальная 
расщелина, где с трудом 
можно протолкнуться бо-
ком. Всем участникам по-
хода удалось преодолеть 
это препятствие. Вся груп-
па благополучно верну-
лась в лагерь, где состоялся 
незабываемый ужин при 
свечах на сложенном из 
камней столе.

После небольшого от-
дыха группа продолжила 
путешествие: побывали 
в музее глиняных фигур, 
преодолели вертикальную 
расщелину «Трешка», уви-
дели огромные камни ци-
линдрической формы, на-
поминающие гигантские 
таблетки.

Уставшие, но довольные 
собой, насмотревшись до-
стопримечательностей 
пещеры, участники похода 
вернулись в лагерь на ноч-
лег. А утром – обратный 
путь. Попрощавшись с пе-
щерой, выбрались наружу.

В настоящее время ту-
ристический клуб Центра 
обеспечения мобильности 
пассажиров прорабаты-
вает следующий маршрут. 
Есть вариант, что это будет 
пеший поход в горы.

Спасибо  
за ваш труд!
40 лет работы 
на Московском метрополитене:
ГЛАДЫШ Виктор Михайлович, машинист 
электропоезда электродепо «Печатники»;
ГОНЧАРОВ Борис Алексеевич, бригадир 
(освобождённый) предприятий железнодорожного 
транспорта и метрополитенов электродепо 
«Свиблово»;
КИРЮШИН Юрий Семёнович, электромеханик 
электродепо «Сокол»;
КЛИМЕШИН Юрий Валентинович, старший мастер 
электродепо «Красная Пресня»;
КОЗЬМИН Владимир Александрович, 
электромеханик Службы электроснабжения;
МАРТЬЯНОВ Василий Васильевич, инспектор по 
качеству и приёмке строительно-монтажных работ 
Дирекции строящегося метрополитена;
МАСЛИХОВ Виктор Павлович, дежурный по 
электродепо «Новогиреево»;
ПОЛЯКОВ Александр Игоревич, слесарь по ремонту 
подвижного состава электродепо «Свиблово»;
ТАРАСОВ Александр Игоревич, фрезеровщик 
электродепо «Фили»;
ТКАЧЁВ Шамиль Александрович, старший инспектор 
по техническому надзору 5-й дистанции сигнализации 
Службы сигнализации, централизации и блокировки.

30 лет работы 
на Московском метрополитене:
ВЕНЕВ Андрей Иванович, монтёр пути Службы пути;
ВОЛКОВ Александр Николаевич, поездной 
диспетчер Службы движения;
ВОЛКОВ Сергей Юрьевич, инспектор-приёмщик 
подвижного состава Службы подвижного состава;
ГЛАЗКОВА Анна Васильевна, мойщик-уборщик 
подвижного состава электродепо «Замоскворецкое»;
ГУСЬКОВ Валерий Иванович, машинист 
электропоезда электродепо «Варшавское»;
ДЕМЕНТЬЕВ Владимир Александрович, слесарь-
электрик по обслуживанию и ремонту оборудования 
метрополитена Электромеханической службы;
КАРПОВ Владимир Николаевич, электромонтёр 
электродепо «Красная Пресня»;
КРАСАВИНА Татьяна Алексеевна, дежурный 
станционного поста централизации Службы движения;
ЛАЗАРЕВ Валентин Иванович, слесарь по ремонту 
подвижного состава электродепо «Планерное»;
МАКУХИНА Людмила Сергеевна, электромеханик 
дистанции электрозащиты и автотелеуправления 
Электромеханической службы;
МОРДАСОВА Наталья Александровна, начальник 
станции метрополитена Службы движения;
ОЖАРЕНКОВ Владимир Викторович, слесарь 
по ремонту подвижного состава электродепо 
«Измайлово»;
ПАНИЧЕВ Вячеслав Викторович, машинист 
электропоезда электродепо «Измайлово»;
СОЛОМЕНЦЕВ Михаил Митрофанович, 
электромеханик Службы электроснабжения;
УЛИТИН Александр Валентинович, машинист 
электропоезда электродепо «Владыкино»;
ЯБЛОНСКИЙ Анатолий Моисеевич, бригадир 
(освобождённый) предприятий железнодорожного 
транспорта и метрополитенов электродепо «Сокол».

Группа энтузиастов из 
Центра обеспечения 

мобильности 
пассажиров 
Московского 

метрополитена 
организовала 

туристический клуб.  
В начале декабря 

состоялся их первый 
«выход в свет».

ВНЕ РАБОТЫ

Сувениры за трудные вопросы

В московском метро впервые про-
шёл «День пассажира». В вестибю-
ле станции «Выставочная» 9 дека-
бря 2014 года с жителями столицы 

встретились руководители и специалисты 
различных подразделений и служб Москов-
ского метрополитена.
Во встрече, продолжавшейся 2 часа, приня-
ли участие представители служб движения, 
сбора доходов, пассажирских сервисов, без-
опасности, подвижного состава, электроме-

ханической и эскалаторной, Дирекции стро-
ящегося метрополитена, а также сотрудники 
прокуратуры и УВД на Московском метро-
политене.
Задать свои вопросы пришли 56 человек, в 
том числе представители маломобильных 
групп населения. Всего было зарегистри-
ровано 87 обращений: 83 вопроса, 2 бла-
годарности, 1 предложение по звуковому 
оповещению пассажиров и 1 претензия по 
визуальной информации.

Больше всего людей интересовала инфор-
мация о планах по реконструкции, ремонту 
и развитию метрополитена – по этой теме 
было задано 22 вопроса. Специалисты под-
робно рассказали о техническом содержа-
нии метрополитена, об организации движе-
ния поездов и пассажиропотоков, о режиме 
работы метрополитена. 
Пассажиры делились своими мнениями и 
задавали вопросы о санитарном состоянии 
метро, новых сервисах, о тарифной поли-
тике и способах оплаты проезда. В благо-
дарность за участие в мероприятии каждый 
пришедший получил памятные сувениры от 
Московского метрополитена.
«Руководство Московского метрополитена 
видит главной целью подобных встреч с 
пассажирами улучшение качества их еже-
дневного обслуживания. Все пожелания, 
услышанные сегодня, будут учтены и по 
возможности реализованы в работе», – со-
общил начальник Службы внешних связей 
Иван Осташко по итогам мероприятия.


