
Дорогие друзья! 
В сегодняшнем номере мы  

обещали назвать победителя 
конкурса «Метро и мундиаль». 
Было трудно сделать выбор, 
но мы справились. Приз кон-
курса — дизайнерскую футболку 
из коллекции к ЧМ от Кати До-
бряковой — получает Марина Бе-
резовская (Служба пассажирских 
сервисов). 

Главная интрига в том, 
что у нас припасены сразу три 
приза. Мы решили дополнительно 
поощрить за особую отзывчи-
вость и творческую активность 
Татьяну Фирсову (электродепо 
«Лихоборы») и Александру Рам-
ченко (электродепо «Сокол»), при-
славших наибольшее количество 
фоторабот. 

Поздравляем призеров 
и говорим большое спасибо всем 

участникам!

Объявляем победителя

Наша команда — «в серебре»
Ищем 
артефакты

Уважаемые коллеги!
В августе этого года Центр профориента-

ции Московского метрополитена ждет рекон-
струкция и серьезное обновление экспозиции. 
И вы тоже можете принять в этом участие. 

В СЕНТЯБРЕ РУКОВОДИТЕЛИ ЛИЧНО 
ПРЕДСТАВЯТ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЭКСПОЗИ-
ЦИИ СВОИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА ТОР-
ЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ ОБНОВЛЕН-
НОГО ЦЕНТРА ПРОФОРИЕНТАЦИИ.

Центр профориентации, расположенный 
на станции метро «Выставочная», давно полю-
бился работникам метро, жителям и гостям 
столицы. Наша экспозиция никого не остав-
ляла равнодушным. В этом заслуга не только 
сотрудников Центра, но и работников ме-
трополитена, которые передали различные 
артефакты из собственных коллекций. На-
стало время обновить нашу уникальную 
экспозицию!

Продолжение на стр. 2

ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС

Фото победителя. Футбол без ограничений. Работа Центра обеспечения мобильности 
пассажиров в дни ЧМ-2018

Моё метро
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Подробности на стр. 2
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Ищем артефакты!
Продолжение. Начало на стр. 1

Мы призываем вас принять участие 
в формировании новой экспозиции. 
Любые предметы помогут нам улучшить 
ее: фотоматериалы, документы, лите-
ратура, награды, грамоты, артефакты 
и личные вещи — все, что имеет отноше-
ние к Московскому метрополитену!

Отличный пример — семья изобрета-
теля Михаила Долгушева, которая в нача-
ле этого года передала в Центр докумен-
ты, рассказывающие о нашем бывшем 
коллеге и его деятельности, а также дей-
ствующую модель турникета. Расска-
зав о своем предке, они не только откры-
ли забытые ранее страницы истории 
московского метро, повествующие о соз-

дании и внедрении прогрессивных тех-
нологий, но и поставили имя Михаила 
Романовича Долгушева в ряд выдающих-
ся инженеров Московского метрополи-
тена. На основе полученных материалов 
был значительно расширен раздел, рас-
сказывающий о внедрении устройств 
механизации и пассажирской автомати-
ки станций метро.

С начала нового учебного года 
в обновленном Центре профориентации 
также будут представлены стенды служб 
московского метро с их историей, пер-
спективами развития, интересными экс-
понатами и информацией о профессиях.

Давайте вместе сделаем первые шаги 
к профессии для будущих сотрудников 
метрополитена доступнее и интереснее. 
Помочь дополнить историю нашего пред-
приятия может каждый — мы ждем вас 
в Центре профориентации Московского 
метрополитена!

Звоните: +7 (499) 321-64-61, 
+7 (499) 321-66-80 или пишите: 

museum@mosmetro.ru.

Наша команда — «в серебре»
Пятая «Гонка героев» прошла 
в конце июля на подмосковном 
военном полигоне «Алабино». 
В спортивно-массовом мероприятии 
приняли участие 67 команд 
различных транспортных 
предприятий Москвы.

«Гонка героев» — это командная военно-
спортивная игра, представляющая собой 
восьмикилометровый кросс по пересе-
ченной местности с преодолением искус-
ственных и естественных препятствий: 
рукоходов, котлованов с водой, труд-
нопроходимых грязевых луж. Отваж-
ным спортсменам приходится пропол-
зать под танками и колючей проволокой, 
в тумане от дымовых шашек и под звуки 
холостых пулеметных очередей.

Московский метрополитен принима-
ет участие в соревнованиях уже пятый 
год подряд. Наши спортсмены традици-
онно занимают призовые места, два раза 
команда московского метро становилась 
победителем «Гонки героев».

В этом году, несмотря на то, что коман-
да московского метро стартовала лишь 
шестой, она прошла сложную трассу 

менее чем за полтора часа и уверенно шла 
к победе! Но, помня о том, что в этом году 
организатору спортивного мероприя-
тия — ГУП «Мосгортранс» — исполняется 
60 лет, наши спортсмены благородно усту-
пили коллегам лидерство на финише.

Команда московского метро, ставшая 
в итоге серебряным призером соревнова-

ний, уверена, что в следующем году мы обя-
зательно будем первыми! А вот дружная 
группа поддержки, которая кричалками 
под барабаны встречала наших спортсме-
нов развевающимися флагами с логотипом 
Московского метрополитена, снова полу-
чила специальный приз за самую массовую 
поддержку своей команды!

НОВОСТИ МЕТРО

Экспозиция «Человек, создавший будущее» собрана благодаря людям, неравнодушным к метро. 
Будьте в их числе!

Заметили 
новинки?
Информационный экран 
и книговорот. В зданиях Управления 
появились полезные новшества.

В холле на проспекте Мира устано-
вили интерактивный экран, который 
содержит полезные сведения о метро: 
контакты, адреса зданий, сведения 
о корпоративной жизни, образцы доку-
ментов и другое. Особенно он интере-
сен новичкам.

Там же и в атриуме здания на ули-
це Гиляровского появились стелла-
жи для обмена книгами. Приносите, 
что вы уже прочитали, и берите понра-
вившееся вам издание.

К медали ползли под танками, под свист пуль

Наши на полигоне в Алабино

Споем?
Академический хор 
метрополитена объявляет 
набор.

В составе хора — представители 
разных подразделений. Его высту-
пления проходят на самых престиж-
ных концертных площадках, вклю-
чая Государственный Кремлевский 
дворец. С хором сотрудничают 
Александра Пахмутова, Лев Лещен-
ко, группа «Кватро», а также лучшие 
симфонические оркестры. В репер-
туаре — оперы, кантаты, оратории, 
духовная музыка, народные песни, 
мюзиклы и рок-композиции.

Репетиции проходят по вторни-
кам и четвергам с 15:30 до 17:30 
в актовом зале по адресу: Проспект 
мира, 42, стр. 1.

Если у вас есть желание петь 
замечательную музыку в уни-
кальном творческом коллекти-
ве, приглашаем присоединиться. 
Музыкальное образование не обя-
зательно. Вы получите его в хоре!

Подробности по телефону 
+7 926 522-39-81 или почте 

mikhay-va@mosmetro.ru

ПРИГЛАШЕНИЕ



Лето удалось!
Так считают наши дети, отдохнувшие в Анапе. 

Недавно завершилась вторая смена 
в лагере «Жемчужина России». Здесь 
не было скучно: экскурсии, спортив-
ные состязания, творческие поси-
делки, шуточные конкурсы, цирко-
вые представления, хороводы, танцы 
и, конечно же, вечерние дискотеки. 
Это было незабываемо!

Все дети получили огромное удо-
вольствие и приобрели новых друзей. 
На торжественной линейке, посвя-
щенной закрытию смены, самым 
активным участникам были вручены 
памятные дипломы и знаки отличия 
за спортивную деятельность и культур-
но-массовую работу. По завершении 
смены всем было тяжело расставать-
ся. Прощались, но обещали встретить-
ся в следующем году!

Хотите отдохнуть? Есть вариант!
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Отмечены наградами
По случаю Дня московского 
транспорта состоялось 
награждение заслуженных 
работников метро. Награды 
вручали трижды.

17 ИЮЛЯ В УПРАВЛЕНИИ 
МЕТРОПОЛИТЕНА 

Благодарность Министра транспорта 
Российской Федерации объявлена Ирине 
Петровой (Эскалаторная служба ДИ) и Вла-
димиру Шапкину (Служба движения). 

Почетной грамотой Союза транспорт-
ников России награждены Владимир Бар-
наков (Отдел ГО и ЧС), Евгений Галакти-
онов (Электромеханическая служба ДИ), 
Сергей Смородин (Служба СЦБ ДИ), Кон-
стантин Шевченко (СБ).

Благодарность заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы, руко-
водителя Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы объявлена Свет-
лане Карпуновой (Служба сбора дохо-
дов), Александру Корчагину (Дирекция 
обслуживания МЦК), Тамерлану Костое-
ву (СБ), Оксане Наварновой (ДИТС), Евге-
нию Шушарину (Электромеханическая 
служба).

Нагрудным знаком «Почетный работ-
ник Московского метрополитена» награж-
дены Сергей Иванов (Электромехани-
ческая служба), Александр Пилюгин, 
(электродепо «Свиблово»), Юрий Старо-
стин (электродепо «Замоскворецкое»), 
Вячеслав Лебедев (Служба подвижного 
состава).

Именными часами начальника метро-
политена награждены Сергей Большой 
(Контрактная служба), Светлана Гаврило-

ва (СБ), Владимир Журавлев (Служба свя-
зи ДИТС), Любовь Криволапова (ДИ).

Нагрудным знаком «За безаварийную 
работу» I степени награждена Зоя Чарыко-
ва (Служба движения).

Благодарность начальника метропо-
литена объявлена Юлии Бойко (ДСМ) 
и Валентине Федосовой (Служба управле-
ния персоналом).

13 ИЮЛЯ В КРЕМЛЕ
Почетным званием «Почетный работник 

транспорта и связи города Москвы» отмечен 
Олег Куранин (электродепо «Варшавское»).

Почетная грамота Правительства 
Москвы вручена Елене Беловой (Служба 
движения).

Благодарность Мэра Москвы объяв-
лена Ольге Кольвашенко (Служба сбора 
доходов).

Благодарственное письмо заместите-
ля Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 
руководителя Департамента транспорта 

и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы получила Ольга 
Новикова (Служба движения).

Поблагодарили ветеранов труда метро-
политена Галину Никитину, Нину Его-
рову, Татьяну Кирсанову, Татьяну Косто-
марову, Светлану Коваленко, Зинаиду 
Шевлякову, Татьяну Мамай, Александра 
Малкова, Владимира Марченко, Людми-
лу Рогонову, а также представителей тру-
довых династий Кувшиновых-Шелухиных 
и Филатовых-Герасимовых.

17 ИЮЛЯ В МЭРИИ МОСКВЫ
Почетное звание «Почетный работник 

транспорта и связи города Москвы» при-
своено Владимиру Лощилову (Дирекция 
обслуживания МЦК) и Наталии Мироно-
вой (Аппарат Службы движения).

Благодарность Мэра Москвы объявлена 
Владимиру Звереву (электродепо «Калуж-
ское»), Светлане Ильяевой (электродепо 
«Красная Пресня»), Геннадию Кузьмичеву 

(электродепо «Замоскворецкое»), Макси-
му Ткаченко (Служба управления персона-
лом), Михаилу Чиннову (Служба СЦБ ДИ), 
Константину Черкасскому (Служба проф-
ориентации, обучения и развития персо-
нала), Дмитрию Шелехову (Эскалаторная 
служба ДИ), Нине Яковлевой (ДИ).

Почетной грамотой Правительства 
Москвы отмечены Ирина Божьева (электро-
депо «Выхино»), Надежда Боровкова (Служ-
ба движения), Татьяна Бочарова (элек-
тродепо «Печатники»), Марина Висицкая 
(Дирекция обслуживания МЦК), Виктор 
Зуихин (СБ), Александр Кириченко (элек-
тродепо «Красная Пресня»), Надежда Коко-
ва, (Служба управления персоналом), Вале-
рий Комбатов (электродепо «Варшавское»), 
Роман Кормышов (Эскалаторная служба 
ДИ), Александр Король (электродепо «Вар-
шавское»), Игорь Кропотов (электродепо 
«Выхино»), Юрий Метелкин (электроде-
по «Фили»), Александр Попов (электродепо 
«Сокол»), Лидия Тимофеева (СБ).

НОВОСТИ МЕТРО

Удачное лето в «Жемчужине России»

17 июля. В Управлении метро. После торжества

Из Анапы с любовью!



4 КОНКУРС

Татьяна Белых, 
дежурный по станции 
«Молодежная» 
Службы движения.

Стаж работы — 
28 лет 11 месяцев.

Оперативно сообщила поездному диспетчеру о пробле-
мах в работе светофора, предотвратив случай наруше-
ния четкого выполнения графика движения поездов.

Александр Мельников, 
машинист электропоезда 
электродепо 
«Владыкино».

Стаж работы — 
14 лет 4 месяца.

Проявил бдительность при внезапном перекрытии све-
тофора на запрещающее показание, благодаря чему 
удалось избежать сбоя графика движения поездов.

Елена Мещерякова, 
 кассир билетный 

Службы 
сбора доходов.

Стаж работы — 
6 лет 10 месяцев.

Получила благодарность от пассажира за квалифициро-
ванную помощь в использовании проездного документа, 
за вежливые и профессиональные ответы на  вопросы.

Лучшие работники: июль 2018 года
ЛИЦА МЕТРО

Дежурным по станции быть нелегко –
На станции он управляет всем.
Дежурный — гордо звучит, он решает легко
На станции кучу проблем!
Совесть и ум, дисциплина и честь –
Слова важные, нет здесь пустых.
У каждого движенца эти качества есть,
Кроме обязанностей должностных.
Дежурный болеет душой за работу свою,
Делает легкой поездку твою и мою
С юга на запад иль север Москвы.
«Дежурным почетно быть!» — скажем всем мы.

26 июля состоялся финальный этап 
конкурса профессионального мастерства 
в рамках общегородского конкурса «Мо-
сковские мастера — 2018» по профессии 
«Дежурный по станции метрополитена».

Дежурный по станции — одна из са-
мых распространенных и ответственных 
в метро профессий. Быть дежурным 
по станции — это ответственный и тяж-
кий труд, ведь он участвует не только 
в организации безопасности движения 
поездов, но и в организации пассажиро-
потока. Профессия дежурного требует 
от человека профессионализма, ком-
петентности, ответственности, а также 
душевных качеств, человеколюбия 
и сострадания. От их ежедневной работы 

зависят комфорт и безопасность миллио-
нов пассажиров.

В этом году за звание «Лучший дежур-
ный по станции метрополитена» боро-
лись 166 человек. Все участники должны 
были продемонстрировать знания специ-
альных сигналов и обозначений, требова-
ний охраны труда и правил обслуживания 
пассажиров. В финале встретились луч-
шие из лучших — 10 дежурных по станции 
(по одному от каждой дистанции Службы 
движения). 

Победителем стал единственный муж-
чина-участник Евгений Краюхин, де-
журный по станции подменной группы 6 
дистанции Службы движения (Таганско-
Краснопресненская линия). Евгений ра-
ботает в должности дежурного по станции 
уже полтора года. Он не только лучше дру-
гих обеспечивает бесперебойную работу 
станций и выполнение графика движения 
поездов в часы пик, но и умеет быстрее 
других отключать напряжение с контакт-
ного рельса. 

Второе место заняла дежурный по стан-
ции «Бунинская аллея» Мария Катушенко, 
третье — Галина Киримова, работающая 
на Калужско-Рижской линии.

Кроме медалей, памятных подарков 
и поздравлений от руководства и кол-

лег победители конкурса получат денеж-
ное вознаграждение от Правительства 
Москвы: 300, 200 и 150 тысяч рублей 
за первое, второе и третье место соот-
ветственно. Победительницы, заняв-
шие четвертое, пятое и шестое места 
получат денежные награды от руковод-
ства метрополитена. Всем участникам 
финального этапа конкурса досрочно, 
без экзаменов, будет повышен уровень 
квалификации.

Лучший дежурный 
московского метро 
работает на Таганско-
Краснопресненской линии

Мы попросили лучшего дежурного 
по  станции метрополитена Евгения 
Краюхина немного рассказать о себе:

«Я работаю в Московском метрополитене 
с конца 2015 года, дежурным по станции — 
с февраля 2017 года. Раньше я работал 
сервисным инженером на производстве, 
попал под сокращение, решил попробо-
вать себя в московском метро, потому что 
искал надежную и стабильную работу.

Сейчас я работаю в подменной группе на 
Таганско-Краснопресненской линии, самой 
загруженной линии московского метро. Еже-
дневно поступает очень много обращений от 
пассажиров: кто-то забыл свою вещь в  ме-
тро, кто-то просит подсказать, как ему дое-
хать до нужного места. Стараемся всем мак-
симально оперативно оказать помощь.

Традиционно принято считать профессию 
дежурного по станции женской, но мне кажет-
ся, что здесь нет четкого разделения. Я люблю 
свою работу и считаю профессию дежурного 
по станции очень важной и нужной.

Сейчас в Учебно-производственном 
центре метрополитена буду повышать 
свою квалификацию — учиться на началь-
ника станции. И если бы у меня была воз-
можность на своей линии выбрать себе 
станцию для работы, то я, наверно, вы-
брал бы станцию «Таганская», которая мне 
очень нравится.

В свободное время я увлекаюсь бегом, 
катаюсь на велосипеде, летом провожу 
время на даче. Я уже второй раз участво-
вал в конкурсе профессионального ма-
стерства и очень рад, что мне удалось за-
нять первое метро! Хочу поблагодарить 
руководство Службы движения за возмож-
ность принять участие в конкурсе и поздра-
вить своих коллег!»

«Золотой» дежурный Евгений Краюхин

26 июля. Участники конкурса «Московские мастера — 2018»



ИНТЕРВЬЮ

«Лихоборы». Начало
Новость об открытии электродепо 
«Лихоборы» в июне облетела 
многие СМИ. «Мое метро» 
тоже сообщило об этом событии 
(№ 7 (91). Сегодня мы решили 
вернуться к этой теме и узнали: 
какими были для депо первые 
недели после старта и что ждет 
впереди. Об этом нам рассказал 
начальник подразделения 
Александр Потапов.

— Александр Михайлович, как идет 
дело на первом этапе?

— Работаем по плану, без аврала, 
но преимущественно ночами. Ведь 
задача пускового этапа — принять 
на ночную стоянку и техническое об-
служивание часть парка Люблинско-
Дмитровской линии. «Лихоборы» стали 
«домом» для составов, которые раньше 
оставались в тоннелях из-за нехватки 
мест в депо «Печатники». Уверен, кол-
леги в «Печатниках» почувствовали 
наше присутствие, и особенно его оце-
нили локомотивные бригады поездов, 

ведь временные домики на стройпло-
щадке на «Петровско-Разумовской» 
они сменили на комфортные и простор-
ные комнаты отдыха здесь, у нас. Я со-
бирал отзывы: все машинисты радуются 
новым условиям и хвалят заботливый 
персонал дома отдыха. Но будет еще 
лучше. Уже скоро мы откроем столовую, 
и сейчас продумываем возможность ор-
ганизовать круглосуточное питание, 
чтобы после ночи люди могли полно-
ценно позавтракать. Это пилотный про-
ект в метрополитене. 

— Что еще предусмотрено 
для работников?

— Откроем спортивный зал, обору-
дованный тренажерами, причем в бли-
жайшее время. Уже сегодня, на пусковом 
этапе, штатная численность нашего кол-
лектива — 230 человек. А со временем, 
когда депо выйдет на проектный объем 
работ, здесь будут трудиться порядка 1600 
работников. 

— Какие следующие шаги?
— Депо оснащается оборудованием 

для диагностики и ремонта составов. Го-
товим запуск вагономоечного комплекса, 
так называемой портальной мойки. Эта 
новейшая установка (третья в метропо-
литене) управляется одним человеком, 
задающим программу. Поезд в ней нахо-
дится не в движении, как в стандартных 
стационарных мойках, так что машинист 
не отвлекается на эту работу. В мойке бу-
дет обслуживаться до 16 поездов в сутки. 
Также закупаем современный станок 
для обточки колес. 

Предстоит еще многое сделать. 
По проекту в «Лихоборах» предусмотрен 
отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, 

объединенный склад и база АВС служб 
метрополитена, спортплощадка, камера 
мойки и административно-бытовой кор-
пус. На ночную стоянку в депо можно по-
ставить 32 состава по восемь вагонов. 
На ТО-1 (первое техническое обслужива-

ние) мы будем принимать до 40 составов 
в сутки, а на текущий ремонт — по поезду 
ежедневно. Плюс ТО-2, ТО-3 и т. д. Проект 
рассчитан на перспективу, ведь в ближай-
шие годы планируется продлить Дмитров-
ский радиус. 

— Чем уникально депо «Лихоборы»? 
Есть эксклюзив?

— Да. Например, наша география. 
Мы располагаемся на двух берегах реки. 
Лихоборка протекает прямо по нашей 
территории, и для поездов построен ме-
тромост. Если посмотреть на депо с вы-
соты птичьего полета, видно, что мы нахо-
димся в плотном кольце железных дорог, 
недалеко от платформы НАТИ и станции 
МЦК Лихоборы. Но прогуляться после ра-
боты есть где — рядом расположен эко-
парк. Сейчас городские власти занима-
ются его благоустройством. 

— Удачи вам на новом месте!

Что думают резервисты?
В одном из предыдущих номеров 
(№ 6 (90) мы писали о кадровом 
резерве — разбирались в том, как 
его создают, и общались с теми, 
кто в этом участвует. А как это 
выглядит на практике? На реальных 
примерах? В этот раз мы задали 
вопросы самим резервистам.

Как вы попали в кадровый резерв? 
Андрис Зейза, заместитель началь-

ника по эксплуатации электродепо 
«Красная Пресня» (начал работать 
в метро с 2003 г. слесарем по ремонту 
подвижного состава, кандидат на долж-
ность начальника депо):

«Если о недавних событиях. Начальник 
депо вызвал меня на совещание с предста-
вителями Службы профориентации, об-
учения и развития персонала. Обсудили 
мои компетенции, задали вопросы о ви-
дении работы в роли руководителя под-
разделения. И пришли к выводу — пред-
ложить мою кандидатуру в резерв кадров. 
Конечно, спросили согласие, но в моем 
случае это скорее формальность, по-
скольку в КР я не первый год. 

Как попасть в КР впервые? Хорошо ра-
ботать, чтобы тебя заметили. Конечно, есть 
те, кто сразу, не стесняясь, говорят о карьер-
ных амбициях. Но в любом случае придется 
показать себя в деле. Мне удалось. В долж-
ности машиниста-инструктора включили 
в резерв. Потом была возможность про-
явить себя, исполняя обязанности зама 

по эксплуатации. С 2016 года я полно-
правно в этой должности и снова в КР».

Андрей Аксенов, ведущий инже-
нер Службы сигнализации, централи-
зации и блокировки (начал работать 
в метро с 2008 года электромонтером, 
кандидат на должность заместителя на-
чальника СЦБ по ремонту):

«Весть о выдвижении в КР первым 
мне принес коллега, который занимался 
оформлением документации на нашей 
дистанции. Это было несколько лет назад, 
я был в должности старшего электромеха-
ника и очень обрадовался перспективе.  
И каждый раз, когда вновь получаешь 
предложение о включении в КР, испыты-
ваешь что-то вроде эйфории. Особенно, 
получив положительную оценку. Ко-
нечно, со временем эмоции утихают, 
приходит сознание, что КР постоянно об-
новляется, и свое право быть в нем надо 
подтверждать».

Какие бонусы дал вам статус 
резервиста?

А. З.: «Думаю, это помогло мне полу-
чить бесплатное образование. Я учился 
по целевому направлению дважды. Сна-
чала в колледже железнодорожного транс-
порта. Потом в Российском университете 
транспорта (МИИТ)». 

А. А.: «Я прошел курсы повышения 
квалификации в МИИТ за счет метро 
и был приглашен на тренинг по управ-
ленческим навыкам».

Как вы попали в списки кандидатов 
на обучение?

А. З.: «Было предложение от непо-
средственного руководителя и собесе-
дование у начальника депо. Потом мою 
кандидатуру согласовали выше».

А. А.: «Во-первых, не скрывал своего 
стремления повысить квалификацию 
от руководства, хотя и не делал никаких 
официальных заявлений. А во-вторых, 

озвучил желание учиться во время собе-
седования с психологом после оценки, 
которую проходят претенденты в кадро-
вый резерв. Центр оценки готовит за-
ключение и дает рекомендации о разви-
тии. Предполагаю, мои просьбы учли».

В КР есть толк для работника? 
Или достойные люди продвинутся 
самостоятельно?

А. З.: «Конечно, есть. Как мини-
мум у резервистов больше уверенности 
и меньше страха перед предстоящими 
задачами, ведь они планомерно гото-
вятся к новым обязанностям. Когда я был 
кандидатом на заместителя начальника 
по эксплуатации, мне дали возможность 
поработать на всех участках, где есть ма-
шинисты-инструкторы, и пробовать себя 
в новой должности в качестве ВРИО. Ду-
маю, было бы хуже для меня и для пред-
приятия, если бы я стал вникать во все 
эти нюансы после назначения, оценивая 
ситуацию не изнутри, а сверху».

А. А.: «Есть разница: работать, надеясь 
на перспективу, и работать, видя перспек-
тиву. Когда тебя обучают, когда ставят но-
вые, более сложные и интересные задачи, 
когда есть понимание, что твой труд ви-
дят, и, наконец, когда рисуется карьерная 
перспектива… В такой ситуации у тебя 
куда больше стимулов развиваться». 

Сегодня только в центральном кадро-
вом резерве метрополитена состоит 
порядка 500 работников — кандидатов 
на ключевые должности. Существует еще 
стратегический и профессиональный КР.

5

ИНТЕРЕСНО
Разбойник или добрый воин?
Интересно происхождение названия «Лихобо-
ры». Кажется, что все очевидно. Будто бы ору-
довали лихие разбойники в тамошних борах. 
Но, по другим сведениям, леса здесь не было — 
только кустарники. Любопытной версией явля-
ется наименование места по  прозвищу чело-
века — Лихобор. И тогда это уже похвала. 
Борец с лихом. Ратник добра. Хотя версию 
Лихого бора, как наименование какого-то 
урочища, тоже нельзя исключить. И  никаких 
разбойников для такого названия не  тре-
буется. Однако однозначного мнения нет.

Александр Потапов
работает в метро с 2000 г. 
Начинал слесарем в депо 
«Печатники». Работал стар-
шим мастером комплекс-
ной бригады, когда (в 2012 г.) 
открылось депо «Братеево». Он был пригла-
шен на должность заместителя начальника 
подразделения. С января текущего года был 
назначен на пост руководителя готовящегося 
к пуску депо «Лихоборы».

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Андрис Зейза

Электродепо «Лихоборы»

Андрей Аксенов



6 АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Метро в столице больше чем метро
8 сентября Москва отметит день 
города. Одним из символов 
города давно по праву стало 
метро. А люди метро — в числе 
самых верных, неравнодушных 
и активных москвичей.

Виктор Козловский, начальник 
метрополитена:
«Дорогие друзья! Ежегодно в на-
шем городе проводятся масштабные 
культурно-массовые мероприятия. 
Это государственные праздники, 
спортивные соревнования, благо-
творительные акции, субботники, 
волонтерские проекты. И в эти не-
простые дни работники метро-
политена уверенно держат руку 
на пульсе города, обеспечивая без-
укоризненную работу важнейшей 
транспортной артерии столицы. Ме-
тро — не только любимый транспорт 
горожан, но и место встреч, способ 
сориентироваться в городе, куль-
турная среда, территория общения 
и взаимопомощи. Это неотъемле-
мая часть Москвы. И благодаря ва-
шему неоценимому труду метро-
политен четко и профессионально 
справляется с поставленной зада-
чей. Остается только сказать всем 
вам спасибо за ваш труд, профес-
сионализм и активную гражданскую 
позицию». 

ОСНОВНЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ — 2018

НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ
В этом году, уже во второй раз, Мо-
сковский метрополитен был открыт 
для пассажиров на протяжении всей 
новогодней ночи. Ежегодно, на пе-
риод новогодних праздников, метро-
политен мобилизует силы с целью 
сделать отдых горожан комфортным 
и безопасным. Станции столичного 
метро патрулируют дополнительные 

наряды не только сотрудников право-
порядка, но и работники Службы без-
опасности подземки. 

5 ФЕВРАЛЯ. 
НАПЕРЕКОР СТИХИИ
Когда на столицу обрушился мощней-
ший снегопад, работники метрополи-
тена приняли участие в ликвидации его 
последствий. На помощь ответственным 
службам вышли сотни добровольцев-ме-
трополитеновцев. В выходной день! Чи-
стили от снега территорию близ станций 
метро, открытые участки линий и терри-
торию вестибюлей. 

Быть не только там, где требует 
должностная инструкция, но и там, 
где ты очень нужен. Для большинства 
из нас это правило. 

18 МАРТА. 
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
Более 200 добровольцев Народной дру-
жины вышли дежурить на объекты ме-
трополитена на помощь полицейским 
и сотрудникам СБ. Сегодня в Народной 
дружине метрополитена состоят более 
тысячи человек. Для того чтобы вый ти 
на дежурство, они жертвуют своим сво-
бодным временем. Порой дежурить 
приходится ночью. Это люди, которым 
не все равно, что происходит в их род-
ном городе, и они прикладывают все 
усилия, чтобы пассажиры московского 
метро были в безопасности.

1 И 9 МАЯ. 
ЗА ТРУД И ПОБЕДУ

Наши на Первомае

Около 2000 метрополитеновцев с се-
мьями приняли участие в первомай-
ской демонстрации, промарширо-
вали по брусчатке Красной площади 
в красных жилетах с логотипом ме-
тро. А спустя несколько дней, 9 мая, 
наши люди прошли в строю Бессмерт-
ного полка, собрались на торжествен-
ный митинг в депо «Северное» и вы-
ступили на творческих праздничных 
площадках. 

Встречать с любимым городом 
праздники и приходить на помощь го-
роду в будни — в традициях москов-
ского метро.

ИЮНЬ — ИЮЛЬ. 
МУНДИАЛЬ
В дни чемпионата мира по футболу 
волонтеры-метрополитеновцы по-
могли более 300 тыс. иностранных 
гостей. «Моё метро» писало об этом 
в № 8 (92).

МОСКОВСКОЕ 
МЕТРО — ЭТО…

ЛУЧШИЙ ТРАНСПОРТ
Ежедневно метро провозит примерно 
8,5 млн пассажиров. И эта цифра рас-
тет. Ведь метро приходит в новые 
районы. В 2018 году открыто 5 стан-
ций — «Деловой центр», «Шелепиха», 
«Хорошевская», «ЦСКА», «Петров-
ский парк». В планах на следующие 
5 лет — 58 станций. 

МЕТРОМУЗЕЙ
Экскурсии по подземным дворцам, 
уникальные ночные поездки на ре-
тропоезде 1930-х годов, лекции, вы-
ставки, тематические встречи… 
Метро — это особое культурное про-
странство города. 

Более 50 лет существует Народ-
ный музей метро. И наши люди сде-
лали много, чтобы он по праву звался 
«народным».

А еще на линии постоянно выходят 
поезда-музеи. Вот буквально недавно 
на Замоскворецкой линии появился 
именной состав «ЦСКА», посвящен-
ный 95-й годовщине клуба. 

МЕТРОСЦЕНА
«Музыка в метро» дарит возможность 
городским музыкантам быть услы-
шанными миллионами москвичей, 
а самим москвичам — хорошую му-
зыку для лучшего настроения. Уни-

кальный культурно-образовательный 
проект «Ночь в метро» превращает 
станции в площадки для интересней-
ших просветительских мероприятий. 

Такими бывают «Ночи в метро»

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА
Московское метро заботится о том, 
чтобы быть доступным для всех групп 
населения. Для этого создается соот-
ветствующая инфраструктура — по-
ручни, пандусы, предупредительные 
тактильные полосы и многое другое. 
Для этого работает Центр обеспече-
ния мобильности пассажиров. 

Дарья Козлова, инспектор ЦОМП 
Службы пассажирских сервисов, 
лучший работник июня-2018: 
«Во время чемпионата мира, помогая 
маломобильным иностранным болель-
щикам, мы часто слышали благодар-
ное “Спасибо” и огорченное “Почему 
в наших городах нет такого сервиса?”. 
Наши услуги всегда востребованны, 
но в дни ЧМ особенно — мы рабо-
тали не с семи до семи, как обычно, 
а до одиннадцати вечера, а часто 
до глубокой ночи. Было ли тяжело? 
Да, было непросто, но все усилия воз-
награждаются благодарностью пас-
сажиров и сознанием, что ты помога-
ешь людям».

Павел Жабин, старший электромеханик 
Службы электроснабжения: «Почему я вышел 

помогать? Это же просто! Какая наша общая за-
дача? Обеспечение безопасности движения. 
Если не мы, то кто поможет! По мере своих 
возможностей, когда нужно мое участие, ста-
раюсь не остаться в стороне. В тот момент это 
было очень важно. Снегопад был просто не-
прерывным. Мы убирали, а с неба, не оста-

навливаясь, шел снег. Я расчищал на Петров-
ско-Разумовской. Часа четыре или даже больше. 

Но сильно не устал. Когда работаешь в команде, 
не до усталости».

Тематический поезд ЦСКА — один из составов-музеев московского метро
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Начальник «огородного метро»
За годы работы Центра 
профориентации 
Московского метрополитена 
его посещали разные гости: 
школьники, студенты, 
пенсионеры, руководители 
разных рангов, члены 
иностранных и российских 
делегаций. В гостях у нас 
был даже космонавт! 
А сегодня мы расскажем 
о самом, пожалуй, 
удивительном госте. 
Ранним утром 20 июля в Центре профори-
ентации раздался телефонный звонок: 

«Доброе утро. Меня зовут Анастасия, 
я из Екатеринбурга. Извините, что звоню 
вам так рано, но у меня очень важное 
дело. Мы уже совсем скоро улетаем до-
мой, а так и не побывали в вашем Цен-
тре. Дело в том, что мой девятилетний 
сын Глеб с самого раннего детства влю-
блен в железную дорогу. А с недавних 
пор он просто бредит метрополитеном! 
Именно поэтому мы с мужем стараемся 
возить его на экскурсии в разные города 
и страны, где есть метро. За время на-
ших «метропутешествий» мы успели по-
знакомиться с метрополитенами Санкт-
Петербурга, Стамбула, Хельсинки, Дубаи 
и других городов. Разумеется, Москов-
ский метрополитен ему нравится больше 
всех остальных. Вчера мы объехали мно-
жество станций. Глеб рассказывал мне 
о разновидностях конструкции и архи-
тектуре станций, а в перегонах между 

ними — о подземных тоннелях и типах 
вагонов. Он знает о метро буквально все! 
Ежедневно первое и последнее, о чем 
он говорит утром и вечером, — это ме-
трополитен. А еще он уже точно решил, 
что будет работать начальником метро, 
но перед этим — обязательно машини-
стом электропоезда. Подготовка к осво-
ению профессии уже началась: Глеб со-
вместно с дедушкой сконструировал 
вагон типа «Москва». И вырыли для него 
в огороде подземный тоннель. Теперь все 
жители деревни Пресноредуть (Казах-
стан) приходят посмотреть, как между 
грядок с огурцами и помидорами под зем-
лей в деревянном вагоне «Москва» ката-
ются куры и цыплята. Мы знаем, что пра-
вила для всех одинаковые, но если вы 
разрешите приехать в Центр профори-
ентации до его открытия, мой сын бу-
дет просто счастлив! Если Вы не против, 
мы готовы выехать на «Выставочную» 
прямо сейчас!».

Новость об «огородном метрополи-
тене» для кур и цыплят, конечно же, вы-
звала оживление сотрудников Центра 
проф ориентации. И работники с радостью 
решили провести раннюю экскурсию 
для маленького метрофаната и его мамы. 
Гости с Урала долго себя ждать не заста-
вили — буквально через полчаса в дверях 
Центра появился мальчик с горящими гла-
зами и его прекрасная мама.

Вести экскурсию для юного знатока вы-
звался сам Константин Черкасский — ди-
ректор Народного музея, знающий о мо-
сковском метро, наверное, абсолютно все.

В какой-то момент беседа Глеба и Кон-
стантина Александровича стала напоми-
нать не экскурсию, а экзамен по «Общему 
курсу Московского метрополитена» 
в Учебно-производственном центре, в ко-
тором экзаменатор и экзаменуемый не-
сколько раз менялись ролями. 

В ходе увлекательной беседы ребе-
нок поведал о том, что тоннели и станции 

в метро бывают глубокого и мелкого зало-
жения, дал высокую оценку современным 
вагонам «Москва». Глеб уверен, что совре-
менные вагоны очень комфортны и удоб-
ны для пассажиров: в них и кондиционеры 
есть, и информационные экраны, и по тон-
нелю едут тихо, будто «подкрадываются 
к станции», и телефон в них можно заря-
жать, да и вообще «они очень красивые».

За живой, увлекательной и наполнен-
ной детской непосредственностью бесе-
дой время пробежало достаточно быстро. 
На память о посещении Центра профо-
риентации сотрудники подарили Глебу 
книгу о метрополитене.

— Пройдет несколько лет, и за работ-
ника Глеба Пакалина будут соревноваться 
три кита: «Метровагонмаш», «Мосме-
трострой» и Московский метрополи-
тен! — сказал Константин Черкасский, 
глядя вслед уходящим гостям.

— Не переживайте, Константин. Проя-
вив дальновидность, мы напишем интерес-
ную статью про начальника «огородного 
метро» в нашу газету «Моё метро», и, впол-
не возможно, через несколько лет это нам 
поможет! — парировала Ольга Бондаренко.

От лица Московского метрополитена 
хотим выразить благодарность родите-
лям и дедушке Глеба Пакалина за под-
держание стремления своего ребенка 
правильно выбрать свой профессио-
нальный и карьерный путь.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ОЛЬГА БОНДАРЕНКО, 
заместитель начальника Центра 
профориентации Московского 
метрополитена

Глеб Пакалин, уральский метрофанат

Метро в деревне Пресноредуть

Работники Центра профориентации с будущим начальником метро
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Студенческий отряд в действии: 
из студентов — в работники
Московский метрополитен одним 
из первых поддержал идею 
создания студенческих отрядов 
для прохождения оплачиваемой 
трудовой практики студентов 
профильных вузов во время 
каникул. Три года назад, летом 
2015 года, были образованы первые 
отряды. Студенты МИИТа смогли 
попробовать себя в различных 
службах московского метро.

Студенческий отряд № 1 «Первопу-
тейцы» был сформирован из 18 человек. 
Основным направлением их деятельности 
стал осмотр состояния пути и тоннелей 
метрополитена.

Более 40 студентов совместно с сотруд-
никами Центра обеспечения мобиль-
ности пассажиров (ЦОМП) помогали 
пассажирам. 

С тех пор число студентов, времен-
но трудоустроенных на метрополитен, 
и количество самих отрядов значительно 
увеличилось. 

1 июля стартовал летний сезон студенче-
ских отрядов Московского метрополитена. 
Ребята прошли медкомиссию, подписали 
трудовые договоры, получили удостовере-
ния работников, им выдали спецодежду, 
после чего, изучив все соответствующие 
правила и инструкции, они приступили 
к трудовым обязанностям. За первое полу-
годие этого года в студенческие отряды 
Московского метрополитена было времен-
но трудоустроено почти 140 студентов. 

Мы побеседовали с двумя студотрядов-
цами. Один из них уже является сотрудни-
ком Московского метрополитена, а второй 
пока рассматривает метро в качестве одно-
го из вариантов продолжения карьеры.

Анатолий Насыров, заместитель 
начальника 7-й дистанции по теку-
щему содержанию пути Службы пути 
и искусственных сооружений Дирекции 
инфраструктуры:

«Три года назад мне посчастливи-
лось попасть в самый первый студенче-
ский отряд «Первопутейцы». В тот момент 
я учился в МИИТе. Я приехал в Москву 

из Тамбовской области, жил в общежи-
тии. Стипендии, конечно же, не хвата-
ло на нормальную жизнь. Уже на первых 
курсах пробовал работать, в основном 
это был Мосметрострой и его подряд-
ные организации — как раз по профилю 
моей специальности. У нас сейчас почти 
все студенты пытаются совмещать учебу 
с работой. Многие, кстати, устраивались 
на подработку в Московский метрополи-
тен. И у меня было желание попробовать 
поработать в метро. И тут мне предложили 
руководить созданием первого студотряда. 
Конечно же, я согласился. 

В Центре профориентации нас очень 
хорошо встретили, было даже посвящение 
в студотрядовцы. После того, как мы про-
шли все необходимые инструктажи, нас 
отправили в тоннель. В тот раз студен-
ческий отряд функционировал только 
во время летней практики. Но уже в зим-
ние каникулы мы снова набирали людей 
на период снегоборьбы.

Хочу посоветовать всем сегодняшним 
студентам: если у вас есть возможность — 
обязательно попробуйте свои силы в студ-
отряде. Без опыта очень сложно устроить-
ся на работу, а студенческий отряд дает 
хорошую возможность проявить себя. 
Сейчас, когда я уже сам принимаю людей 
на работу, понимаю, насколько тяжело 
определить потенциал будущего сотруд-
ника. А хорошего студента, проявившего 
себя в работе, любое подразделение метро 
с радостью возьмет к себе в штат.

Я работаю в Московском метрополи-
тене в Службе пути, параллельно учусь 
в аспирантуре и даже веду небольшую 
преподавательскую деятельность. Метро 
я выбрал не только из-за конкурентоспо-
собной и стабильной зарплаты, но и пото-
му, что здесь есть возможность совместить 
науку с практическими навыками. Работая 
в метро, специалист получает огромный 
объем технических знаний. А чтобы орга-
низовать любой процесс, нужно, прежде 
всего, понимать, что и как собираешься 
делать. В метро приходится думать посто-
янно. Если в течение дня не удалось решить 
какую-то проблему, ее "увозишь" с собой 
домой, чтобы посидеть в интернете, почи-
тать книги, позвонить знакомым специ-
алистам — посоветоваться, как поступить. 
Опыт работы в студотряде здесь бывает 
очень часто полезен».

Юрий Гришин, специалист по рабо-
те с пассажирами справочно-инфор-
мационной стойки «Живое общение» 
на станции «Баррикадная»:

«Я пришел в студенческий отряд 
в 2016 году. В тот момент я учился на 3-м 
курсе на заочном отделении в Институ-
те Международного права и экономики 
им. А. С. Грибоедова. Это был первый этап 
набора для работы на информационных 
стойках «Живое общение». И с тех пор так 
и работаю в московском метро.

В этом году я уже защитил диплом. 
По специальности я лингвист-пере-
водчик. Свободно владею английским 
и испанским языками. Это мне очень при-
годилось во время недавнего чемпиона-
та мира по футболу — к нам с вопросами 
обращалось очень много иностранных 
болельщиков. Чаще всего, конечно же, 
на английском, но у меня была возмож-
ность попрактиковаться и в общении 
на испанском языке.

В метро я успел поработать практиче-
ски на всех стойках «Живое общение», 
дольше всего — на «Китай-городе», «Киев-
ской» и «Площади Революции». Сейчас 
работаю на станции «Баррикадная». Могу 
сказать, что пассажиры на всех станци-
ях отличаются друг от друга — и темати-
ка вопросов, соответственно, на каждой 
стойке разная.

Мне нравится работать в метро, здесь 
есть свой шарм. Пока учился в институ-

те, меня работа здесь полностью устра-
ивала — и зарплата, и график «два 
через два». Сейчас собираюсь немного 
отдохнуть после защиты диплома, и буду 
искать работу, достойную моего образо-
вания. И вполне возможно, я решу про-
должить строить карьеру в московском 
метро».

Студенческий отряд №1 «Первопутейцы» 

Специалист по работе с пассажирами стойки «Живое общение» Юрий Гришин 
и командир Студенческого отряда Московского метрополитена Демьян Сонгуров

Как попасть в Студенческий отряд 
Московского метрополитена?

Попасть в ряды студотряда московского 
метро может практически любой студент 
или выпускник высшего учебного заведе-
ния. Это  касается студентов как техниче-
ских, так и гуманитарных вузов.

Обычно Московский метрополитен 
присылает заявки в профильные учебные 
заведения со списком вакансий, на кото-
рые могут быть приняты студенты на вре-
менную, сезонную или постоянную рабо-
ту. В этом случае вопрос о направлении 
студентов на работу в метро решается 
в учебном заведении. Не так давно в ваго-
нах поездов московского метро были 
размещены рекламные листовки студен-
ческого отряда. В  них указан контакт-
ный телефон студенческого сall-центра: 
+7 (495) 622-78-33 и адрес электронной 
почты: studotryad@mosmetro.ru, по  кото-
рому можно подробно узнать о наличии 
вакансий для студентов.

Любой студент также может прислать 
свое резюме на указанный выше элек-
тронный адрес, его кандидатуру рассмо-
трят и внесут в базу данных. При появле-
нии в метрополитене подходящей вакансии 
с кандидатом свяжутся и пригласят на собе-
седование.

Более 450 студентов
было временно трудоустроено в ме-
тро за три года существования студо-
трядов. Это сопоставимо с составом 
десантно-штурмового батальона, ко-
торый отличается высокой численно-
стью среди армейских подразделений.



Всемирный день фотографии 
отмечается 19 августа. Секретами 
фотосъемки метрополитена 
делится фотограф Александр 
Попов.

НЕМНОГО 
О ФОТОСЪЕМКЕ В МЕТРО
Фотосъемкой метрополитена я занима-
юсь уже около двадцати лет. За этот пе-
риод накопился огромный опыт съемок 
в сложных условиях. Сегодня я расскажу, 
как снимать в метро, какие есть хитрости 
и правила.

Начнем с самого постоянного во-
проса — можно снимать в метро? Можно. 
В Правилах пользования Московским ме-
трополитеном никогда не было запрета 
на фотосъемку, существует запрет на ви-

део- и киносъемки (пункт правил 2.11.13). 
В других метрополитенах нашей страны 
раньше ситуация была хуже — снимать 
было нельзя. Позднее правила всех ме-
трополитенов были приведены в соответ-
ствие с Конституцией, которая нам по-
зволяет собирать информацию любым 
удобным способом. Однако это применимо 
только к местам общего доступа. Без соот-
ветствующего разрешения вы не можете 
снимать на территории для служебного 
пользования.

НЕТ ВСПЫШКЕ
Основное правило при съемке в метро-
политене — забудьте про вспышку. Во-
первых, это слепит машинистов, 
что прямо влияет на безопасность дви-
жения.  Во-вторых, света вспышки хва-
тает на то, чтобы осветить несколько ме-
тров, а дальше в кадре у вас будет темнота. 
Если в воздухе есть пыль, то свет отразится 
от нее. С этим явлением, думаю, знаком 
каждый, кто хоть раз снимал в снегопад 
со вспышкой.

За тот период, что я снимаю, техника 
очень далеко шагнула вперед. Я еще на-
чинал с пленочных камер и первых циф-
ровых «мыльниц», которые требовали 
штатива почти всегда. Первые зеркаль-

ные цифровые камеры устанавливались 
на штативы, так как матрицы были очень 
шумными на высоких значениях чувстви-
тельности (ISO).  Использование штатива  

формально попадает под пункт правил ме-
трополитена 2.11.3 — «Запрещается… соз-
давать ситуации, мешающие движению 
пассажиропотока». Современные камеры 
имеют малошумные матрицы и обладают 
стабилизатором изображения, тем самым 
позволяя снимать с рук почти в любых 
условиях.

ЗАБУДЬТЕ ПРО JPG
Все съемки происходят в формате RAW! 
Забудьте про Jpg.  Формат RAW позволяет 
довольно широко манипулировать с пост-
обработкой кадров в Lightroom, а шум за-

давить даже встроенными средствами. 
При репортажной съемке, или с рук, ис-
пользуя высокое ISO, светосильный объ-
ектив со стабилизатором, вполне можно 
снимать на значениях чувствительности 
до 3200–6400 при полностью открытой 
диафрагме. С рук, таким образом, полу-
чается отрабатывать выдержки до 0,5 се-
кунды и даже до секунды, но тут потребу-
ются сноровка и твердость рук.

Важным моментом является конечная 
цель вашей фотографии, а Instagram стер-
пит все. При уменьшении кадра почти 
в пять раз (на моей камере), подавлением 
шума и увеличением резкости получа-

ются прекрасные работы из любого ис-
ходника. Для большого формата или фото-
альбома я использую штатив. В прошлом 
году был издан фотоальбом из моих фото-

графий метрополитена. В течение четы-
рех месяцев я снимал ночью в метро кра-
сивые виды станций без людей, а также 
панорамы. 

При использовании штатива рабо-
чее ISO обычно 200. С вариантом от 100 
до 800. Диафрагму я использую от 5,6 
до 11. Нет смысла закрывать больше, так 
как за счет дифракции легко ухудшить 
фото. Помогает предварительный подъем 
зеркала и задержка спуска (или использо-
вания пульта ДУ). Все это убирает возмож-
ную вибрацию на камере.

Баланс белого в 99,9 % случаев стоит ав-
томатический, постобработка Lightroom 
позволяет это вытянуть. Если в кадре 
есть области, которые сильно отлича-
ются по ББ, то можно сделать «проявку» 
в Lightroom два  раза с различными уста-
новками баланса белого, а потом склеить 
эти два кадра. 

СЕКРЕТЫ СЪЕМКИ ПАНОРАМЫ 
Отдельной строкой хочу отметить пано-
рамную съемку. Для этого обязателен 
штатив. Склейка панорам из 48 кадров 
требует специфического и дорогого про-
граммного обеспечения (PTGui). Съемка 
в тоннеле принципиально ничем не от-
личается от съемки станции, но требует 
использования штатива в 99 % случаев 

из-за низкого уровня освещенности. Ис-
пользование большого зума (я использую 
объектив 70-200 2,8L) на станции метро 
или в тоннеле оправданно — позволяет 
получить красивые виды, но если на широ-
ком угле снимать с рук проще, то на зуме 
мало кто может. 

Для подземной съемки нужны опыт 
и сноровка, умение видеть кадр на стан-
ции или в «одинаковом» тоннеле, но ни-
когда нельзя забывать про безопасность 
свою и пассажиров. 

Посмотреть фотографии 
автора и почитать о метро 

можно на его странице 
в «Живом журнале»: 
russos.livejournal.com

АЛЕКСАНДР ПОПОВ, 
блогер, фотограф 
АО «Мосметрострой»

Немного о фото съемке в метро
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ
 3.  Ученый, проводящий наблюдения 

за процессами, происходящими 
в свободной атмосфере 

 7. Проверочное испытание 
 9. Устаревшее название ученика
10. Научный монолог
13. Автор самой известной теоремы 
15.  Профессиональный недостаток 

учителей иностранных языков
16. «Начальник» в университете
21. Дисциплина, но не поведение
23. Выпускник медицинского института
24. Носитель истины и высоких идей
26. Объект лабораторной работы
27. Источник мудрости

ПО ВЕРТИКАЛИ
 1. Почитаемый деятель науки
 2.  Время, когда не нужно 

ходить в школу
 4. Урок в университете
 5. Потеря способности писать
 6. Человек, который знает, как воспитывать детей
 8. Главное богатство любого ученого
11. «Коллега» лицеиста
12. Выводы, основанные на созерцании
13. Основное положение науки, теории
14. «Выжимка» из научной работы
17. Учительская «Книга жалоб»
18. Противоположность факту
19. Ребенок в школе
20. Занятие, к которому приступает человек после учебы
22.  Древнегреческий философ, именем которого 

стали называть придирчивых критиков
25.  Без ее помощи студент, не готовый к экзамену, 

не сможет ответить на билет

До нового учебного года остались считаные дни. А пока мы наслаждаемся жаркими летними 
деньками, самое время потренировать память – разгадать наш кроссворд. Поехали! 

Ответы
По горизонтали: 3. Аэролог. 7. Экзамен. 9. Школяр. 10. Доклад. 13. Пифагор. 
15. Акцент. 16. Ректор. 21. Предмет. 23. Интерн. 24. Светоч. 26. Химикат. 
27. Кладезь.
По вертикали: 1. Мэтр. 2. Лето. 4. Лекция. 5. Аграфия. 6. Педагог. 8. Знание. 
11. Гимназист. 12. Умозрение. 13. Принцип. 14. Реферат. 17. Дневник. 
18. Вымысел. 19. Ученик. 20. Работа. 22. Зоил. 25. Муза.

Возвращение погон
В этой статье мы перепрыгнем 
мундирную реформу, которая 
произошла на железной 
дороге в 1972 году, и сразу 
придем в 1979 год. Этот облик 
знаком нашим читателям 
уже не по фотографиям, 
а по собственным 
воспоминаниям. Более того, 
некоторые железнодорожники 
и метрополитеновцы носят 
элементы этой одежды до сих пор.

До того в 1972 году меняется внеш-
ний вид нарукавных знаков разли-
чия, которые «переехали» в 1963 году 
с петлиц воротника. В 1979 году их 
обновляют в очередной раз, следуя 
за успехами промышленности, – ста-
новится все меньше золотых и се-
ребряных натуральных ниток, и все 
больше современных синтетических 
материалов. 

В 1979 году все так же должности 
отмечаются на рукавах, но при этом 
происходит важное – метрополитенов-
цам и всему МПС возвращают погоны. 
Правда, не на форменные пиджаки, 
а на рубашки. 

Причина этого очень простая – ле-
том без кителя почти невозможно 

отличить, кто перед тобой, потому 
что знаков различия на рубашке 
не было. 

Но все же основой были нарукав-
ные знаки, которые имели прин-
цип погон. Один по центру или два 
по бокам просвета, и звезды, от одной 
до четырех. Высший состав вместо 
прямого рисунка у галуна носил клас-
сический золотой генеральский зиг-
заг, пришедший в армии Европы еще 
в XIX веке.  

Все рисунки – общедоступные фо-
тографии из публичных источников, 
кроме последнего.

Материал подготовлен клубом 
реконструкции 

железнодорожного костюма 
«Северный вокзал / 

Vauxhall Nord» 
www.vnord.ru

Нарукавные знаки (слева направо) высшего (генеральский зигзаг золотого цвета), старшего 
(два просвета) и среднего (один просвет) составов МПС СССР. Над знаком дополнительно эмблема 
железнодорожного транспорта

Нарукавный знак министра. Вместо эмблемы 
железнодорожного транспорта герб 
государства в венке золотой канители

АЛЕКСАНДР СЫРОМЯТНИКОВ, 
руководитель 
клуба реконструкции 
железнодорожного костюма 
«Северный вокзал / 
Vauxhall Nord». www.vnord.ru
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Метро как часть нашей культуры

Московский метрополитен как культурный 
феномен. Мария Вальдес Одриосола. 
М.: ЛЕНАНД, 2017. ISBN: 978-5-9710-3775-0

Мы давно утверждали, что Московский 
метрополитен — полноправный участник 
культурной жизни столицы. Тому есть мно-
жество подтверждений: красочные шоу 
во время «Ночи в метро», проект «Музыка 
в метро», ежегодные чтения «Литератур-

ный рельс», лекции по архитектуре метро-
политена. В скольких фильмах он сыграл, 
сколько песен ему посвящено!.. А всего не-
сколько номеров назад мы публиковали 
большой материал о том, как часть ме-
трополитена — Московское центральное 
кольцо — стала объектом исследования 
фотохудожницы Ольги Максимовой.

Теперь у нас есть и научное подтверж-
дение нашим словам. Московский худож-
ник и писатель кубинского происхожде-
ния Мария Вальдес Одриосола выпустила 
монографию «Московский метрополитен 
как культурный феномен».

Опираясь на философские и социо-
культурные теории, Мария раскрывает 
для читателей многообразие смыслов, из-
начально заложенных в метрополитене. 
Исследование подталкивает читателей 
к выводу, что метро Москвы, с одной сто-

роны, само является отражением куль-
турного ландшафта мегаполиса, а с дру-
гой — оказывает влияние на горожан, 
формируя у них специфические черты 
личности и образа жизни.

Книга адресована студентам, обучаю-
щимся по специальностям «культуроло-
гия», «искусствоведение», «культурная 
антропология», «урбанистика» и «гра-
достроительство», но будет интересна 
и обычным читателям, увлеченным исто-
рией московского метро.

Кстати, художница не в первый раз об-
ращается к этой теме. Ее перу принад-
лежит еще одна книга, вышедшая в 2012 
году, — «Музы московского метро». Она 
посвящена историческим и культурологи-
ческим предпосылкам создания уникаль-
ных архитектурно-художественных ан-
самблей Московского метрополитена.

Идем в первый класс! 
Скоро День знаний. Мамы и папы первоклашек, вы уже собрались? Настроились? Если нет, 
еще есть время на подготовку! Для вас мы расспросили родителей школьников «со стажем»: что 
самое важное при сборах в первый класс? Их советы мы подытожили и предлагаем вам. Берите 
ручку и отмечайте, все ли вы учли.

Они читают 
«Моё метро»

Лариса Брохман (российская ак
триса озвучивания и дубляжа, пе
вица, солистка бардовского трио 
«Мультики», лауреат фестивалей ав
торской песни)

Мы не зря твердим, что метрополитен в Москве — больше чем просто 
транспорт. Это значительная часть нашей жизни, определяющая 
наше сознание. В этом номере на нашу полку попала книга, которая 
рассматривает московское метро как культурный феномен.

КРУПНЫЕ ПОКУПКИ:

✔
   Ранец. Эту заботу взял на себя проф
союз. По традиции метрополитена ро
дители первоклашек получают ранцы 
в подарок.

   Форма. Уточните ее цвет в вашей школе! 
Сегодня везде свои модные законы. 
Можно купить один комплект к сентя
брю, а спустя время в магазинах, вероят
нее всего, будет скидка. На физкультуру 
обычно требуется белая футболка и чер
ные трико, но лучше тоже поинтересо
ваться в школе.

   Обувь (сменная и на физкультуру). 
Желательна не с черной подошвой, 
чтобы не пачкать полы. И конечно, 
для удобства лучше на липучках, чем со 
шнурками.

В РАНЕЦ:
   Тетрадки (тонкие, в клетку и косую ли
нейку, штук по 10).

   Ручки. Проверьте, чтобы не «мазали». 
И еще совет: удобны ручки с резиновой 
манжеткой.

   Карандаши (простые и цветные). По
следние лучше акварельные. Они мягче.

   Ластик. Родители хвалят обычный белый, 
но у детей другие предпочтения. Возьмите 
несколько.

   Точилка.
   Альбом, краски и кисточки. Некоторые 
советуют приобрести тубус для зубных 
щеток, чтобы класть мокрые кисточки по
сле уроков ИЗО.

   Пластилин (выбирайте нетвердый) и до-
ска для лепки.

   Цветная бумага.
   Клей (карандаш или ПВА).
   Ножницы (с закругленными концами).
   Обложки для учебников. Сами учеб
ники вам поможет выбрать учитель. Про
граммы в школах разные.

   Линейка.
   Дневник. Хотя ктото вспомнил, что в пер
вое время первоклашка им не пользо
вался и оценок не получал. Зависит 
от школы и учителя.

   Мешочки для сменной обуви и физ-
культурной формы. Лучше яркие, не по
хожие на другие. Пусть ваш первоклашка 
выберет этот предмет сам. Вообще, 
опытные родители советуют привлечь 
школьника к сборам. Это поможет ему 
настроиться. 

Возможно, список расширится после собра
ния в школе.

ДЛЯ НАСТРОЯ:
  Покажите ребенку будущую школу.
  Вместе соберите рюкзак.
  Приучайте вставать пораньше.
  Запомните фразы: «У тебя получится!», «Если 

что, я помогу…», «Ты молодец!».
  Научите не бояться ошибок, не ругайте 

за неудачи и не сравнивайте с другими.
  Не обсуждайте учителя и школу 

при ребенке.
  Инициируйте совместные поездки класса — 

пусть все подружатся!

УДАЧИ В ПЕРВОМ КЛАССЕ!


