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С НАСТУПАЮЩИМ 2019 ГОДОМ!
Новый год уже на пороге. Вы слышите его приближение? Чувствуете, как будничное настроение сменяется 
праздничным? Готовитесь загадать желание? Пусть все ваши мечты сбудутся, друзья!
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Перед самым Новым годом 
на станции «Выставочная» в Центре 
профориентации и в галерее 
«Метро»  открылась выставка 
«Схемы Московского метрополитена», 
в экспозиции которой представлены 
самые интересные, знаковые, а порой 
и забавные схемы метро Москвы.

На выставке можно узнать интересные 
факты о московском метро, его истории, 
загадках, тайнах и секретах. В экспози-
ции представлены схемы, которые нагляд-
но демонстрируют исторические изме-
нения за более чем столетнюю историю 
проектирования и развития Московского 
метрополитена.

Достойное место в экспозиции заня-
ла схема проекта метро, с которым инже-

нер Петр Балинский выступил в Москов-
ский городской думе в 1902 году. Также 
на выставке представлена и самая извест-
ная из схем первой очереди метрополите-
на. Она была выпущена в виде памятки, 
в которой, кроме самой схемы, приведены 
первые Правила пользования метрополи-
теном и справочная информация.

Отдельный раздел выставки посвящен 
вагонным схемам, первая из которых поя-
вилась в 1957 году в преддверии Междуна-
родного фестиваля молодежи и студентов. 
С тех пор схемы в вагонах и на станциях 
стали неотъемлемой частью московско-
го метро, отражая в себе не только изме-
нения в виде появления новых линий 
и станций, но и меняя свой вид, отвечая 
новым требованиям дизайна и развива-
ясь вместе с городом, но, не теряя своей 
актуальности.

ПРАЗДНИК НА ДОСУГЕ

Прошлое и будущее на схемах метроУважаемые коллеги!
Хочу поздравить вас 
с наступающим Новым годом 
и от всей души пожелать вам 
вдохновения и неиссякаемой 
энергии в новом году!

Пусть 2019 год станет для вас годом 
профессиональных достижений и ка-
рьерного роста, пусть он будет наполнен 
яркими впечатлениями и радостными 
событиями!

Вам и вашим близким хочу пожелать 
крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия и новых свершений.

И конечно же, исполнения всех самых 
заветных желаний!

Виктор Козловский,
начальник Московского метрополитена
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«Лесной городок» 
стал интеллектуальной 
территорией 

Уже больше 10 лет функционирует и активно развивается 
Совет по работе с молодежью Московского метрополитена. 
На данный момент в метро трудятся более 15 тысяч работников 
в возрасте до 35 лет, в каждом из разделений есть свой молодежный 
совет со своим председателем, из которых и формируется Совет 
по работе с молодежью.

8 декабря самые активные моло-
дые работники метро приняли уча-
стие в ежегодном молодежном фору-
ме «Территория мысли», который уже 
в третий раз прошел в Оздоровитель-
ном комплексе «Лесной городок».

В рамках проведения форума состоя-
лось награждение — лучшие из лучших 
получили благодарственные письма 
от руководства Московского метропо-

литена и грамоты от профсоюза. Цен-
тральным событием форума стала 
интеллектуальная игра-викторина 
на логику, сообразительность и круго-
зор, посвященная транспорту Москвы.

Подробный рассказ о молодежном 
форуме «Территория мысли» 

читайте в следующем номере газеты 
«Мое метро».

НОВОСТИ

На молодежном форуме «Территория мыслей»

12 января — 
День работников прокуратуры
Основателем прокуратуры как 
органа надзора за соблюдением 
законности в России является 
Петр I, который проводил 
активное реформирование всей 
структуры государственного 
управления, целенаправленную 
деятельность по созданию 
единого централизованного 
государства.

Необходимость создания орга-
нов прокуратуры в России (по опыту 
Франции) была обусловлена непопу-
лярностью, неэффективностью дея-
тельности существовавшей в XVIII в. 
фискальной службы и потребностью 
укрепления надзора за исполнени-
ем царских указов в стране. Указом 
от 12 января 1722 г. Петр I учрежда-
ет прокуратуру Российской импе-
рии (в настоящее время указом Пре-
зидента РФ от 29 декабря 1995 года 
эта дата — 12 января — установле-
на как «День работника прокурату-
ры Российской Федерации», причем 
это сделано без учета разницы дат 
по старому и новому стилю). Проку-
ратура учреждалась в целях осущест-
вления контроля (надзора) за соблю-

дением законности в деятельности 
центральных и местных органов госу-
дарственной власти. В отличие 
от службы фискалов прокуроры осу-
ществляли надзор за исполнением 
законов гласно. Учреждение проку-
ратуры в России и наделение ее кон-
трольно-надзорными функциями 
вызвали к жизни систему специаль-

ных правовых норм, регулирующих 
общественные отношения в этой сфе-
ре деятельности.

Сегодня выдвигаются новые требо-
вания к прокурорам и ставятся более 
сложные задачи. Масштабные рефор-
мы, реализация национальных про-
ектов требуют нового качества про-
курорского надзора с тем, чтобы 
правозащитный и правоохранитель-
ный потенциал прокуратуры реально 
способствовал развитию демократи-
ческого правового государства.

Прокуроры относятся к отдель-
ной и независимой ветви власти. 
Они контролируют выполнение за-
конов, в том числе Конституции Рос-
сийской Федерации. Их полномочия 
определяются законом «О прокурату-
ре Российской Федерации», который 
устанавливает надзорные функции 
в соблюдении прав и свобод человека, 
законов должностными лицами, си-
ловыми ведомствами, исполнитель-
ной властью, представительными ор-
ганами. В обязанности прокуроров 
входит защита интересов государ-
ства в судах, регулирование работы 
правоохранителей, международное 
взаимодействие.

В числе приоритетных направле-
ний деятельности органов прокура-

туры продолжают оставаться борьба 
с преступностью и коррупцией, защи-
та прав и законных интересов граж-
дан, обеспечение единства правового 
пространства страны.

На основе данных принципов стро-
ится и работа прокуратуры Москов-
ского метрополитена, являющейся 
структурным подразделением проку-
ратуры города Москвы.

Этот праздник — искренняя дань 
уважения государства и общества 
тем, кто посвятил себя защите прав 
и свобод граждан, обеспечению 
интересов государства. Охранять 
законность и правопорядок — одна 
из наиболее почетных и ответствен-
ных задач.

Дорогие коллеги, я хочу вам поже-
лать упорства, силы и смелости 
в работе и пусть ваши решения всегда 
будут справедливы и честны.

Коллеги познаются 
в Минске
ДОРПРОФЖЕЛ метрополитена организовал для Совета молодежи 
трехдневную поездку в столицу Белоруссии. 

Это был культурно-развлекатель-
ный тур по главным достоприме-
чательностям города-героя и его 
окрестностям. 

В Минске есть, на что посмотреть. 
Архитектура белорусской столицы — 
это причудливое переплетение стилей 
и эпох. Улицы и площади украшают 
католические соборы и православные 
храмы, средневековые дома перемеша-
ны с современными строениями.

В свободное время ребята отправи-
лись осматривать станции Минско-
го метрополитена, сделали памятные 

фото, а в качестве сувениров приобре-
ли жетоны для прохода в метро.

Как говорят экскурсанты, они не толь-
ко открыли для себя Минск, но и лучше 
узнали друг друга, ведь в группу вошли 
представители каждого подразделения. 
Это был не просто отдых, но и удачный 
опыт командообразования.

Тем, кто не попал в число путеше-
ственников, но хотел бы, Совет моло-
дежи дает совет: активнее участвуйте 
в корпоративной жизни, волонтерских 
программах и других молодежных 
инициативах!

Совет молодежи в столице Белоруссии

ПРАЗДНИК

ЖАННА ВАСИЛЕНКО, 
старший помощник 
прокурора Московского 
метрополитена

Поздравляем!

С Днем работников 
прокуратуры

Российской 
Федерации!
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Здравый подход 
с элементами творчества
15 декабря определили лучших 
медицинских работников 
московского метро.

В профессиональном соревновании 
участвовали цеховые врачи-терапев-
ты, заведующие здравпунктами — фель-
дшеры, психологи и медицинские пси-
хологи — люди разных специализаций, 
но объединенные общей целью, кото-
рую организаторы (ДОРПРОФЖЕЛ, руко-

водство и Медицинская служба) отраз-
или в слогане конкурса: «Медицинская 
составляющая безопасности движения 
поездов — наша главная задача».

Конкурс стартовал еще в октя-
бре с отборочного этапа, где медицин-
ские команды, представляющие 
многочисленные электродепо метропо-
литена, в кратких презентациях пред-
ставили свои достижения. Жюри оцени-
вало профессиональную составляющую, 

информативность, а также оригиналь-
ность представленных отчетов.

Победители первого тура прошли 
в финал и встретились в Оздоровитель-
ном комплексе «Лесной городок». В борь-
бе за победу им потребовалось много 
профессиональных знаний и немножко 
творческой мысли. Конкурсанты предста-
вили визитки своих команд, «домашнее 
задание» на тему безопасности движения 
и сразились в медицинском брейн-ринге.

Итог конкурса таков:
1-е место (213 баллов) — «Поезд-

ные доктора» (Ирина Кутузова, Еле-
на Теняева, Виталий Жегунов, Марина 
Исаева);

2-е место (208 баллов) — «Олим-
пийская сборная Медицинской служ-
бы» (Ирина Гришина, Ирина Илла-
рионова, Юлия Самоходкина, Юлия 
Серова);

3-е место (205 баллов) — «Филев-
ский парк» (Ольга Иванова, Ольга Ива-
нова, Виктория Афанасьева, Ирина 
Лебедева);

Приз зрительских симпатий — 
«Замоскворецкое» (Екатерина Баран-
чикова, Елена Волкова, Стелла Алекса-
нян, Юлия Воропаева).

Победители и призеры получили 
дипломы, премии и профессиональное 
признание.

35-й отряд 
побывал в Музее 
космонавтики
15 декабря в Музее 
космонавтики, который 
гостеприимно распахнул свои 
двери перед участниками 
35-го отряда, состоялась встреча 
с действующим космонавтом 
Роскосмоса, Героем России 
Сергеем Рязанским.

Общение прошло в формате бесе-
ды. Сергей рассказывал, как работать 
за пределами земли, с какими трудно-
стями сталкивался на орбите, что нуж-
но знать и уметь, чтобы стать космо-
навтом, а ребята задавали волнующие 
их вопросы: «Почему полеты на луну 

отменили? Сколько нужно времени 
для того, чтобы привыкнуть к гравита-
ции? А хотите полететь на Марс?»

Безопасность 
под контролем
Центр противодействия 
нарушениям на метрополитене 
справился с «пиковой» нагрузкой.

Об этом заявил руководитель Цен-
тра Тамерлан Костоев 7 декабря 
в Управлении метрополитена, подво-
дя итоги работы за 2018 год. Он поло-
жительно оценил работу своих подчи-
ненных, которые на высоком уровне 
справились с обязанностями по обе-
спечению безопасности на метропо-
литене в «жаркий период» — во время 
чемпионата мира по футболу минув-
шим летом.

Также Центр, по сравнению с про-
шлым годом, на 20% улучшил пока-
затели по выявлению и пресечению 

фактов несанкционированной торгов-
ли в метрополитене и на прилегаю-
щих к нему территориях. Было выявле-
но более 27 тыс. случаев размещения 
несанкционированной рекламы и выве-
дено с территории метрополитена 
порядка 10 тыс. попрошаек.

Напомним, что Центр противодей-
ствия нарушениям создан в апреле 
2017 года в структуре Службы безопас-
ности метрополитена. Его основными 
задачами стали вопросы транспорт-
ной безопасности и антитеррори-
стической защищенности объектов 
метро, борьба с несанкционирован-
ной торговой и рекламной деятельно-
стью и комфорт передвижения пасса-
жиров на метро.

КОНКУРС

Строгое жюри осталось довольно выступлением команд

Центр противодействия нарушениям подводит итоги непростого года

Андрей 
Карпенко, 
участник 
35-го отряда:

«Когда ви-
дишь блогера, 
нет такой реак-
ции, как на кос-
монавта. Он реаль-
но был в космосе, он сделал это! У меня 
появилось огромное желание достичь 
его высот».

Космическое заседание Клуба «35-й отряд»
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Состязание супермашинистов

6 декабря в Учебно-производственном центре прошел финальный 
этап ежегодного конкурса профессионального мастерства 
«Машинист-инструктор локомотивных бригад».

В конкурсе, который состоялся уже 
в 17-й раз, приняли участие 18 машини-
стов-инструкторов — победителей пред-
варительных этапов конкурса, которые 
проходили во всех электродепо метропо-
литена. Финальная часть состязания тра-
диционно состояла из двух этапов.

На первом этапе участникам пред-
ложили подготовить технический 
инструктаж для работников локомо-
тивных бригад. Целью задания явля-
лась проверка знания машинистами-
инструкторами устройства отдельных 
узлов пневматического оборудова-
ния электроподвижного состава, а так-
же порядка действий работников локо-
мотивных бригад при возникновении 
неисправности оборудования в зависи-
мости от типа подвижного состава.

А на втором этапе участники проде-
монстрировали теоретические знания, от-
ветив на 25 специально подготовленных 
вопросов.

По результатам испытаний первого ме-
ста был удостоен отлично проявивший 
себя на всех этапах конкурса Сергей Гон-
чаров из электродепо «Братеево». Второе 
место занял машинист электродепо «Но-
вогиреево» Дмитрий Гришин. Третье ме-
сто досталось Александру Гардеенкову 
из электродепо «Черкизово».

В качестве награды лучшие машини-
сты-инструкторы получили памятные 
дипломы и денежные премии в размере 
35, 30 и 25 тысяч рублей за 1, 2 и 3-е место 
соответственно.

Лучший машинист-инструктор 2018 
года Сергей Гончаров пришел работать 
в метро помощником машиниста на Арбат-
ско-Покровскую линию в  2007 году. По-
том стал машинистом, а затем — машини-
стом — инструктором по обучению в элек-
тродепо «Измайлово». Сейчас продолжает 
трудиться в электродепо «Братеево».

Дирижеры 
подземных экспрессов

4 декабря в Управлении 
Московского метрополитена 
состоялся финал конкурса 
«Поездной диспетчер 
метрополитена — 2018».

Профессия поездного диспетчера — 
одна из самых важных и ответственных 
в метрополитене, ведь именно они обе-
спечивают неукоснительное выполнение 
графика движения поездов по линиям. 
Поездной диспетчер подобен дирижеру — 
от его профессионализма и четкой работы 
зависит не только нормальная работа ли-
нии, но и главное — безопасность десят-
ков тысяч пассажиров.

Первый этап конкурса, по итогам ко-
торого в финальный тур вышли 7 участ-
ников (по одному из каждой смены 
и три поездных диспетчера подменной 
группы), прошел с 12 по 21 ноября.

Финальный этап конкурса тради-
ционно включал в себя теоретическую 

и практическую части, где участникам 
дали возможность проявить свои профес-
сиональные навыки и творческие способ-
ности. Сначала все финалисты должны 
были письменно ответить на 25 вопро-
сов за 25 минут, а после разобраться в не-
штатной ситуации, серьезно повлиявшей 
на график движения поездов, которую 
подготовили для них члены комиссии.

По итогам двух этапов лучшим поезд-
ным диспетчером в 2018 году стала по-
ездной диспетчер подменной группы 
Анастасия Рыбалкина, на втором ме-
сте поездной диспетчер смены №2 Ана-
стасия Лимонова, а третье место доста-
лось поездному диспетчеру подменной 
группы Евгению Аринину.

Андрей Жабин, 
член комиссии, 
главный поездной 
диспетчер Москов-
ского метрополи-
тена:

«Непредвиденная 
ситуация в метрополитене 
может возникнуть в любой момент, а по-
ездной диспетчер обязан четко и за мини-
мально короткое время возобновить движе-
ние поездов на своей линии. Главная задача 
диспетчера состоит в умении просчитывать 
ситуацию на  несколько ходов вперед. При 
этом человек, управляющий движением по-
ездов на линии, должен уметь грамотно со-
четать знание инструкций и здравый смысл».

Победителя определили 
точным подсчетом

В ноябре впервые 
в Московском метрополитене 
прошел профессиональный 
конкурс «Лучший бухгалтер — 
2018». 

Это соревнование можно назвать 
гиперточным и суперобъективным. 
И не только из-за специфики профессии. 
Заявки на участие в нем подали 372 че-
ловека, а это почти 100% от общего 
числа бухгалтеров предприятия. 

Актовый зал, где проходил первый этап, 
не вместил всех конкурсантов за один раз. 
Вначале участникам были предложены 
общие профессиональные вопросы в виде 
тестов и анкет. Те, кто лучше всего знал 
теорию и сумел справиться с волнением 
на старте, прошли во второй тур. Здесь 
уже решали практические задачи — раз-
бирали конкретные ситуации. 

На подведение итогов потребовалось 
несколько дней. И вот лучшие бухгал-
теры Московского метрополитена стали 
известны.

В категории «руководитель»:
1-е место — Юлия Матвеева (Глав-

ная бухгалтерия);
2-е место — Елена Федяшова (элек-

тродепо «Братеево»);
3-е место — Эльмира Мирошни-

ченко (Служба профориентации, обуче-
ния и развития персонала).

В категории «специалист»:
1-е место — Марина Жучкова (Кон-

трактная служба);
2-е место — Елена Булыка (Служба 

сбора доходов);
3-е место — Елена Вороненкова 

(электродепо «Владыкино»).
Дипломами и премиями наградили 

не только призеров, но и лауреатов, пока-
завших высокие результаты. Ими стали:

— в номинации «руководитель»: 
Наталия Акишина (Служба сбора дохо-
дов), Людмила Терешкина (электродепо 
«Варшавское»), Алсу Хусаинова (ДИТС);

— в номинации «специалист»: Ольга 
Архипова (Дирекция инфраструктуры), 
Наталья Воронина (Служба сбора до-
ходов), Евгения Карванен (Главная 
бухгалтерия).

«Этот конкурс, — комментирует 
главный бухгалтер метрополитена Ма-
рия Хрычева, — помог выявить специ-
алистов, обладающих высоким уров-
нем знаний по всем направлениям 
бухгалтерского и налогового учета. 
Кроме того, его итоги полезны при фор-
мировании программ дополнительного 
обучения, семинаров, лекций. Поэтому 
важны результаты каждого участника. 
Хочу поздравить победителей и призе-
ров и пожелать успехов всем нашим бух-
галтерам. Надеемся, конкурс станет тра-
дицией. Мы получили много отзывов, 
которые непременно учтем в будущем».

На конкурсе 
«Лучший бухгалтер — 2018»

Тройка супермашинистов: Дмитрий Гришин, Сергей Гончаров и Александр Гардеенков

ПАМЯТКА РАБОТНИКУ МЕТРОПОЛИТЕНА
Работник, помни, обо всем,
В метро тобой замеченном,
Ты сразу должен прямиком
Докладывать диспетчеру!

Допустим, на путях предмет,
Оттуда не извлечь его.
Тут вариантов просто нет —
Докладывай диспетчеру.

А может, светофор чудит,
Сигналит переменчиво.
Он то горит, то не горит...
Докладывай диспетчеру!

Бывает, человек рюкзак
Оставит опрометчиво.
Не трогай, если не дурак, —
Докладывай диспетчеру.

В тоннель прокрасться кто-нибудь
Пытался незамеченным?
Ты не беги за ним на путь —
Докладывай диспетчеру.

Из-под состава странный стук?
Тут даже думать нечего!
Беги быстрее ветра, друг,
Докладывать диспетчеру.

Лежит на рельсах пассажир,
Больной и искалеченный?
Ты сразу поезд задержи
И доложи диспетчеру.

А если у тебя инфаркт
Или проблемы с печенью,
И этот неприятный факт
Ты сообщи диспетчеру.

Чтобы работать без проблем
Днем, утром, ночью, вечером,
Не разговаривай ни с кем,
Но доложи диспетчеру!!!

Лучшие поездные диспетчеры – 2018: Анастасия 
Лимонова, Анастасия Рыбалкина и Евгений Аринин



КОНКУРС

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Что нужно знать о «тринадцатой зарплате»?
Год близится к завершению. И это к прибыли! Ведь по его итогам работникам метрополитена выплачивается вознаграждение, 
так называемая тринадцатая зарплата. Кому она полагается и как начисляется — разбиралась редакция «Моё метро».

! Порядок и условия вознагражде-
ния по итогам года регламенти-
рованы соответствующим Поло-
жением, введенным в действие 
приказом от 10.11.2008 № 682. 

КОМУ?
Вознаграждение полагается ра-

ботникам, полностью отработавшим 
календарный год. То есть вы имеете 
на него право, если проработали с 1 ян-
варя (в условиях пятидневной недели — 
с первого рабочего дня после новогод-
них праздников) по 31 декабря. 

Также имеются исключения. 
За неполный календарный год Воз-
награждение выплачивается в таких 
случаях, как:
 призыв на военную или альтернатив-

ную службу / возвращение на работу после 
ее окончания; 
 увольнение по состоянию здоровья 

в соответствии с медицинским заклю-
чением / возвращение на работу после 
окончания срока инвалидности;
 уход на пенсию (впервые) / возвраще-

ние на работу; 
 поступление в учебное заведе-

ние / возвращение на работу после его 
окончания; 

 переход на выборную должность / воз-
вращение на работу после окончания изби-
рательного срока; 
 сокращение штата работников; 
 переход в рамках «Контракта жиз-

ненного цикла» в ОАО «Метровагонмаш» 
или иные сервисные компании / возвраще-
ние на работу в метрополитен;
 уход в отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3 лет / выход 
на работу из декрета;
 смерть работника (вознаграждение 

выплачивается семье работника).

СКОЛЬКО?
При расчете вознаграждения учиты-

вается:
Годовая заработная плата 
работника, руб.

В состав заработной платы, на кото-
рую начисляется вознаграждение, вхо-
дят: оплаты по тарифным ставкам, долж-
ностным окладам, сдельным расценкам, 
премия за основные результаты произ-
водственно-хозяйственной деятельности, 
доплаты и надбавки компенсационного 
и стимулирующего характера.

Исключаются: вознаграждение за вы-
слугу лет, компенсация отпусков, оплата 
по среднему заработку, материальная по-

мощь, пособие по временной нетрудоспо-
собности и иные подобные выплаты.

Подробности — в Положении.  

О Размер вознаграждения, 
руб. 

В 2018 году он установлен из расчета 6,5 
копейки на рубль фонда оплаты труда 
и составляет 0,065 руб.

Коэффициент стажа. 

1 год = 1,0; 2 года = 1,2; 3 года = 1,4; 
4–6 лет =1,6; 6–10 лет = 1,8; >10 лет = 2,0

Формула расчета получается такая: 

О

МОЖНО БОЛЬШЕ?
Размер вознаграждения может быть 

повышен.

+25 % 
  за государственные награды (кроме 

юбилейных медалей), полученные в те-
кущем календарном году;
  за почетные звания РФ и г. Москвы, на-

грудные знаки министерств транспорта 

и путей сообщения РФ, знаки отличия 
г. Москвы, полученные в период работы 
на метрополитене.

+15 %  за нагрудный знак «По-
четный работник москов-
ского метрополитена».

+10 %   за знак метрополитена 
«За безаварийную работу» 
I степени.

Если наград несколько, в расчет бе-
рется одно основание.

!  Повышение производится при 
отсутствии дисциплинарного 
взыскания. Вознаграждение сни-
жается или не выплачивается 
за дисциплинарные взыскания 
и нарушение трудовых обязанно-
стей в календарном году.

КОГДА?
Заметим, что законодательство 

не регламентирует начисление выплат 
по итогам года. Это добровольный выбор 
работодателя. Наверное, поэтому за таким 
вознаграждением закрепилось еще одно 
бытовое название — «сюрприз от Деда 
Мороза». Приятно, что метрополитенов-
цы получают его еще до праздников — 
в декабре. 

5

Артем Анохин, 
слесарь-ремонтник 
электродепо «Калужское».
Стаж работы: 8 лет 4 месяца
Проявил бдительность, 
предотвратив проникно-
вение посторонних лиц 
на территорию электродепо 
«Калужское».

Борис Антипов, 
старший инспектор Центра 
сил быстрого реагирования 
Службы безопасности
Стаж работы: 2 года 7 месяцев
Неоднократно выявлял 
противоправные способы 
проникновения на террито-
рию метрополитена.

Геннадий Сухов, 
фельдшер здравпунктов 
и пунктов предрейсового 
медицинского осмотра 
Медицинской службы
Стаж работы: 4 года 4 месяца
Благодаря профессиональным 
и оперативным действиям спас 
жизнь машинисту электропоезда.

Лучшие работники: ноябрь 2018 года
ЛИЦА МЕТРО

Лучшие из лучших
В Московском метрополитене ежегод-
но проводятся конкурсы профессио-
нального мастерства. Участие в них уже 
стало доброй традицией, эффектив-
но помогая привлекать внимание моло-
дых специалистов к профессиям метро. 
Конкурсанты приобретают новые зна-
ния, обмениваются опытом с коллегами 
и повышают уровень профессионально-
го мастерства. Для отдельных участников 
победа или призовое место на конкурсе 
послужили толчком для карьерного роста, 
а для остальных стали отличным стимулом 
совершенствовать свои профессиональ-
ные навыки. Такие мероприятия содей-
ствуют развитию и улучшению качества 
работы метрополитена, распространению 
в коллективе опыта его лучших предста-
вителей, помогают работникам добиться 
высоких результатов не только на конкур-
сах, но и в повседневном труде.

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛОМ — 2018
23 ноября в актовом зале Управления 
на проспекте Мира уже в шестой раз про-
шел конкурс на звание «Лучший специа-
лист по управлению персоналом».

В этом году в конкурсе приняло уча-
стие более 170 специалистов, которые 
состязались в два этапа. Первый — тру-
довое законодательство и управление 
персоналом, второй — кадровое дело-
производство, поощрение и награжде-
ние, социальная сфера. Оба испытания 
прошли в письменной форме.

После рассмотрения результатов вы-
полненных заданий комиссией были под-
ведены итоги и определены победители, 
показавшие наиболее высокие результаты 
по итогам двух туров.

В этом году лучшими кадровиками 
стали:

1-е место — Татьяна Павлова, специа-
лист по управлению персоналом электро-
депо «Свиблово»;

2-е место — Лариса Удалая, начальник 
Отдела управления персоналом Службы 
безопасности;

3-е место — Елена Лебезова, веду-
щий специалист по управлению персона-
лом Центра единого кадрового сервиса 
Службы управления персоналом.

Победители и десять лауреатов будут 
награждены дипломами и денежными 
премиями.

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА — 2018

29 ноября прошли два тура конкурса 
на звание «Лучший специалист по органи-
зации и нормированию труда». Свои зна-
ния и навыки пришли показать более 70 
профессионалов со всего метрополитена.

Конкурс, который в этом году прово-
дится в третий раз, традиционно состоял 
из двух туров: первый был посвящен вопро-
сам трудового законодательства и оплаты 
труда, второй — организации и нормирова-
нию труда. Задания каждого тура включали 
в себя тесты и практические кейсы.

«Вопросы помогают полностью раскрыть 
потенциал человека, профессионализм и бо-
гатый жизненный опыт. Все, что есть в те-
стах, нужно знать в повседневной работе», — 
рассказали организаторы конкурса.

После подведения итогов лучшими 
специалистами по организации и норми-
рованию труда стали:

1-е место — Елена Яцушко, ведущий 
специалист по управлению персоналом 
электродепо «Владыкино»;

2-е место — Светлана Белых, ведущий 
экономист по труду Службы профориента-
ции, обучения и развития персонала;

3-е место — Дмитрий Попков, инже-
нер по организации и нормированию 
труда 1-й категории Вагоноремонтного 
комплекса.

Как и в прошлом году, денежные премии 
и дипломы получат не только финалисты, 
занявшие первые три места, но и 10 лау-
реатов из числа остальных конкурсантов.
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60 ЛЕТ    12 января 1959 года

Открыты станции «Ленинские горы» 
(сейчас — «Воробьевы горы») 
и «Университет» Кировско-Фрунзенской 
(сейчас — Сокольнической) линии.

50 ЛЕТ    5 июня 1969 года
Для регистрации переговоров, 
передаваемых по диспетчерской 
связи, на диспетчерском пункте введен 
в опытную эксплуатацию магнитофон. 
Включение его при переговорах 
производится автоматически. 

50 ЛЕТ    10 июля 1969 года
Введено в эксплуатацию электродепо 
«Замоскворецкое».

25 ЛЕТ    15 июля 1994 года

Открыта станция «Алтуфьево» 
Серпуховско-Тимирязевской линии.

60 ЛЕТ    22 июля 1959 года

Принята в эксплуатацию эскалаторная 
галерея на склоне Ленинских (сейчас — 
Воробьевых) гор.

40 ЛЕТ    20 июля 1979 года
Открыта станция «Горьковская» 
(сейчас — «Тверская»), 
которая была построена 
на действующем участке 
Горьковско-Замоскворецкой 
(сейчас – Замоскворецкой) линии 
без остановки движения.

65 ЛЕТ    1 апреля 1954 года

Введено в эксплуатацию электродепо «Красная Пресня».

75 ЛЕТ    15 мая 1944 года

На действующем участке Покровского радиуса 
открыта станция «Электрозаводская».

15 МАЯ 1935 ГОДА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА

Станция «Ленинские горы», расположенная на мосту 
через Москву-реку (март 1963 года)

75 ЛЕТ    18 января 1944 года

Открыты станции «Бауманская», 
«Сталинская» (сейчас — «Семеновская») 
и «Измайловская» (сейчас — 
«Партизанская») Арбатско-Покровской 
линии.

Станция «Партизанская»

Станция «Алтуфьево» (2016 год)

Эскалаторная галерея на Воробьевых горах

Электродепо «Красная Пресня» (август 2017 года)

Станция «Электрозаводская» (22 апреля 1947 года)

20 ЛЕТ    2 апреля 1999 года
Введен в действие 
проездной билет 
без ограничения поездок 
на основе бесконтактной 
смарт-карты.

Первая бесконтактная 
транспортная карта 
московского метро

ЯНВАРЬ

ИЮНЬ

5 ЛЕТ    27 февраля 2014 года

На Бутовской линии открылись станции 
«Лесопарковая» и «Битцевский парк».

Станция «Битцевский парк»

ФЕВРАЛЬ

ИЮЛЬ

65 ЛЕТ    14 марта 1954 года

Замкнулась Кольцевая линия: 
первых пассажиров приняли станции 
«Краснопресненская» и «Киевская».

На станции «Киевская» (14 марта 1954 года)

МАРТ

АПРЕЛЬ МАЙ

55 ЛЕТ    15 апреля 1964 года

Калужский радиус продлен от станции «Новые 
Черемушки» до временной станции «Калужская», 
построенной на территории электродепо «Калужское».

Моё метро 2019

Февраль
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

Май
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

15



Ноябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Июль
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Август
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Октябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Сентябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Декабрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

50 ЛЕТ    11 августа 1969 года
Открыт участок Горьковско-
Замоскворецкой (сейчас — 
Замоскворецкой) линии от станции 
«Автозаводская» до станции 
«Каховская».

35 ЛЕТ   30 декабря 1984 года
Открыты станции «Кантемировская», 
«Ленино» (сейчас — «Царицыно») 
и «Орехово» Горьковско-
Замоскворецкой (сейчас — 
Замоскворецкой) линии.

45 ЛЕТ    12 августа 1974 года

Открыт участок Калужско-Рижской 
линии от станции «Новые Черемушки» 
до станции «Беляево».

5 ЛЕТ 
8 декабря 2014 года
Открыта станция 
«Тропарево» 
Сокольнической линии.

20 ЛЕТ 
11 декабря 1999 года
На действующем участке 
Люблинско-Дмитровской 
линии открыта станция 
«Дубровка». 

10 ЛЕТ   26 декабря 2009 года

Открыты станции «Мякинино», 
«Волоколамская» и «Митино» Арбатско-
Покровской линии.

55 ЛЕТ   30 декабря 1964 года

Открыты станции «Войковская», 
«Водный стадион» и «Речной вокзал» 
Горьковско-Замоскворецкой (сейчас — 
Замоскворецкой) линии.

40 ЛЕТ   30 декабря 1979 года

Введено в эксплуатацию электродепо 
«Новогиреево». 
Открыта Калининская линия.

30 ЛЕТ   31 декабря 1989 года

Открыта станция «Крылатское» 
Филевской линии (сейчас станция 
относится к Арбатско-Покровской 
линии).

27 ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
АВТОМОБИЛЬНОГО 
И ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА

85 ЛЕТ    10 ноября 1934 года

Основано первое депо Московского 
метрополитена «Северное».

15 ЛЕТ    20 ноября 2004 года

Начата перевозка пассажиров в экскурсионном 
режиме по Монорельсовой транспортной системе.

Бригадир проходчиков коммунист Н. П. Леденев — 
один из тех, кто сооружал новую линию между 
станциями «Калужская» и «Беляево» и завершил 
личную пятилетку за 3 года (август 1974 года)

Станция «Тропарево» 
(декабрь 2014 года) Станция «Дубровка»

Поезд прибывает на станцию «Волоколамская» 

Наземный вестибюль станции «Речной вокзал»

Пробный поезд Калининской линии в электродепо 
«Новогиреево» (1979 год)

Бронзовая скульптура юноши с мячом в вестибюле 
станции «Крылатское»

АВГУСТ ДЕКАБРЬ

5 ЛЕТ    27 августа 2014 года

На действующем участке Таганско-
Краснопресненской линии открыта 
станция «Спартак».

Путевая стена станции «Спартак»

20 ЛЕТ    1 сентября 1999 года

В обращение введены транспортные 
карты для студентов очных отделений 
государственных вузов Москвы.

85 ЛЕТ    15 октября 1934 года

На участок «Комсомольская» — 
«Сокольники» на обкатку вышел первый 
состав метро, состоящий из одной 
секции вагонов типа А (моторного 
вагона № 1 и прицепного № 1001).

60 ЛЕТ    7 ноября 1959 года

Филевская линия продлена от станции 
«Кутузовская» до станции «Фили».

75 ЛЕТ    18 ноября 1944 года
Создана Техническая школа (с 1995 года — 
Учебно-производственный центр).

85 ЛЕТ    29 ноября 1934 года
Президиум Московского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 
подписал приказ №49 «Об образовании 
Управления Московского метрополитена».

Транспортная карта студента московского вуза

Строители метро в ожидании прихода первого поезда 
(15 октября 1934 года)

Пробный поезд на станции «Фили» (2 октября 1959 года)

Строительство Северного электродепо (1934 год)

Московская монорельсовая транспортная система

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ



8 СПОРТ

Удержали титул

6 декабря в электродепо «Варшавское» прошел финал турнира 
по волейболу в рамках Спартакиады, проводимой ДОРПРОФЖЕЛом.

Сборные 17 подразделений метро-
политена с начала ноября боролись 
за титул сильнейших в этом виде 
спорта.

В итоге бронза досталась Службе без-
опасности. Второе место заняла сбор-

ная электродепо «Планерное». А чем-
пионом метрополитена по волейболу 
стала команда Службы пассажирских 
обустройств. Коллеги завоевывают этот 
титул уже второй год подряд, с чем мы их 
от души поздравляем!

Ледовые баталии 
чемпионов
Команда Московского 
метрополитена завоевала 
серебро V Кубка РОСПРОФЖЕЛа 
по хоккею с шайбой.

Соревнования проходили с 3 по 7 дека-
бря в Ярославле с участием 12 команд 
железнодорожных предприятий России. 
В этом году организаторы ввели новые 
правила. Они провели сразу два турни-
ра. Один — для победителей прошлых 
лет. Второй — для остальных сборных. 
Наши спортсмены участвовали в Кубке 
чемпионов, где встретились с команда-
ми Северной и Южно-Уральской маги-
стралей. Чемпионы играли по круговой 
системе — каждый с каждым. 

По итогам этих встреч Московский 
метрополитен и Северная железная 
дорога сошлись в финале. Наши сопер-
ники были обеспечены мощной психо-
логической поддержкой с трибун, ведь 
чемпионат проходил в их родном городе. 
Второй период завершился со счетом 2:2, 

а в третьем мы пропустили две обидные 
шайбы. Итог — 4:2 в пользу ярославцев. 

Конечно, нашим спортсменам, 
чемпионам двух предыдущих лет, 
трудно смириться с потерей Кубка. 
Но мы все равно от души поздравляем их 
с серебром и желаем победы в будущих 
турнирах. 

Напомним, что Кубок РОСПРОФЖЕЛа 
по хоккею с шайбой — ежегодный 
отраслевой турнир мужских команд. 
Впервые он был проведен в Ярослав-
ле в 2014 году. Через год столица Север-
ной магистрали вновь приняла турнир. 
Именно тогда, при поддержке ДОР-
ПРОФЖЕЛа и руководства, в нем нача-
ли участвовать спортсмены московско-
го метро. Также городами-хозяевами 
главных железнодорожных хоккейных 
соревнований в разные годы выступали 
Сочи и Саратов. Победителями, как уже 
было отмечено, становились сборные 
команды Северной (2014), Южно-Ураль-
ской (2015) железных дорог и Москов-
ский метрополитен (2016, 2017). 

Сборная Службы пассажирских обустройств рада победе в турнире

Рванули во всю силу
6 декабря прошли соревнования по гиревому спорту в рамках 
Спартакиады, организованной ДОРПРОФЖЕЛом метрополитена.

Самые сильные люди метро собра-
лись в спортзале электродепо «Вар-
шавское». Состязались в дисциплине 
рывок гири 24 кг. Лучших определя-

ли в разных весовых категориях и двух 
зачетах — личном и командном, так 
что чемпионский список получился 
солидный. Называем победителей!

Робин Гуды из метро
13 декабря работники Московского метрополитена приняли участие 
в первом открытом турнире по стрельбе из классического лука — 
личное первенство. Мероприятие прошло в теплой дружеской 
обстановке. Иначе и быть не могло, ведь люди увлеченные спортом — 
это большая и дружная команда!

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Победитель в самой крупной весовой 

категории Максим Троицкий работает 
старшим электромехаником Электромеха-
нической службы Дирекции инфраструк-
туры. На метрополитене он с 2014 года 
и уже четырежды становился чемпионом. 
Лишь однажды, в 2016-м, упустил золото. 
Но в следующий раз непременно решил 
реабилитироваться.

«Я тогда выступал в весе «до 90 кг», — 
вспоминает Максим. — Спортсмен, кото-
рый меня победил, перешел в категорию 
«свыше 90». Узнав об этом, я тоже набрал 
вес, чтобы иметь возможность соревно-
ваться именно с ним. И стал первым. Силь-
ные соперники — отличная мотивация 
для саморазвития».

Не поспоришь! Но для объективности 
заметим, что на нынешних соревнованиях 
Максим с большим отрывом обошел всех 
конкурентов. Он сделал 184 рывка — это 
рекорд чемпионата. Повторять его резуль-
тат рекомендуется только с особой подго-
товкой и хорошо поставленной техникой. 
Одной силы тут будет мало.

«Это только кажется, — рассказыва-
ет чемпион, — что главное для гиреви-
ка — руки. Но я особое внимание уделяю 

мышцам спины. Важную роль играет пра-
вильная работа ног. С детства я наблюдал 
за тренировками отца, изучал его техни-
ку. Он был чемпионом родной мне Тамбов-
ской области. Кстати, папа не хотел, что-
бы я шел по его стопам, считая гири особо 
опасным видом. Он больше приветствовал 
мои занятия боксом. Но я знал, что непре-
менно попробую себя в тяжелой атлетике, 
ведь это, пожалуй, лучшая школа выносли-
вости и воли».

Максим Троицкий — рекордсмен чемпионата

Наши хоккеисты на льду главного отраслевого турнира 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
1-е место — Служба безопасности
2-е место — электродепо «Новогиреево»
3-е место — электродепо «Варшавское»

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
ДО 70 КГ

 1-е место — Константин Осянин 
(«Новогиреево»)
 2-е место — Марат Чернега 
(Служба безопасности)
 3-е место — Максим Алпатов 
(«Варшавское»)

ДО 80 КГ
 1-е место — Эдуард Ясенко 
(«Варшавское»)

 2-е место — Дмитрий Львов (СЦБ)
 3-е место — Александр Любченко 
(«Новогиреево»)

ДО 90 КГ
1-е место — Александр Янович (СБ)
2-е место — Сергей Артемов (ДИТС)
3-е место — Иса Зубайраев (СЦБ)

СВЫШЕ 90 КГ
 1-е место — Максим Троицкий 
(ЭМС)
 2-е место — Юрий Пантилеев 
(Служба безопасности)
 3-е место — Павел Новосадов 
(«Новогиреево»)

Победителями турнира среди жен-
щин стали:

1 место — Галина Побежимовская 
(электродепо «Калужское»);

2 место — Лилия Сябитова (Дирек-
ция Инфраструктуры);

3 место — Вера Владыкина (Служба 
профориентации, обучения и развития 
персонала).

Среди мужчин точнее всех пустили 
стрелы в мишень:

1 место — Сергей Бондин (Дирек-
ция информационно-технологических 
систем и систем связи);

2 место — Павел Пузаков (электроде-
по «Замоскворецкое»);

3 метро — Анатолий Коротков 
(Служба движения).

Надеемся, что турнир по стрельбе 
из классического лука станет ежегодным 
мероприятием и привлечет большое 
количество участников и поклонников 
этого вида спорта. Участники соревнова-
ний выражают огромную благодарность 
Валерию Шавырину за организацию 
и проведение турнира.



ПРАЗДНИК

Максим Рублев, 
экс-машинист электродепо 
«Планерное»

Зима… Снега, метели и теплая каби-
на Ёжика. Вечер. Вечер 31 декабря. При-
позднившиеся пассажиры бегут по сво-
им делам. Сумки, елки, раскрасневшиеся 
радостные лица. «Осторожно, двери закры-
ваются…» — и поезд уносится в тоннель, 
оставляя на освещенной платформе шум, 
толчею и праздничное настроение. Тем-
нота тоннеля, зеленый свет светофоров 
и снова станция.  Пик закончился, линия, 
под чутким руководством ДЦХ, постепенно 
возвращается к своей размеренной жизни.

Новогодние смены бывают разные. 
Я не говорю сейчас про ночные, в данный 
момент вечерние. Ты можешь закончить 
смену и успеть домой, к семье, к ново-
годнему столу, а можешь… А можешь 
и не успеть. У меня сегодня именно такая, 
с окончанием в 23:52. В холодильнике 
на линейном стынут домашние салаты 
и мясная нарезка, в термосе в такт вагону 

плещется обжигающе-горячий, сладкий 
чай. Новогодний ужин машиниста.

23:00. По связи пассажир-машинист 
начинаются поздравления пассажи-
ров, кто-то просит «поднажать», чтобы 
успеть к друзьям. Ты улыбаешься в боро-
ду, и для каждого «постучавшегося» тебе 
в кабину находится доброе слово. Сегод-
ня я один из многих подземных Дедов 
Морозов, улыбающихся стоящим на стан-
циях, с дисками в руках, Снегурочкам.

Финишная прямая. Народу совсем 
мало, и те торопятся, бегут, погляды-
вая на станционные часы. Большая часть 
страны уже празднует, и вот-вот пробьют 
куранты, возвещая наступление нового 
года в столице.

23:52. Смена. Традиционное рукопожа-
тие, краткий отчет по машине и поздрав-
ление с наступающим. Проводить взгля-
дом хвост состава — и бегом на линейный. 

Стол уже накрыт. Салаты, селедка «под 
шубой», холодец, бутерброды и две бутыл-
ки детского шампанского вкупе с тремя 

безалкогольного красного вина. Праздник 
праздником, но работа — это святое. 

23:57. «Штопор? Штопор у кого-нибудь 
есть?»  — «Да не мешайся ты». — «Иди лесом, 
дай оливье поставить». По селектору зву-
чит обращение президента. Предпразднич-
ная суета, почти такая же, как дома, но... Это 
твои друзья, твои коллеги. Люди, готовые 
подставить плечо в трудную минуту. «Ста-
канчики у кого? Распечатывай». — «Шам-
панское кто открывает?» — «Давай я»…

00:00. Первый удар курантов, хлопки 
детского шампанского, раскатистое ура, 
похлопывания по плечу. «Да не толкайся 
ты». — «Да дай бутерброд цепануть». — «Ну 
что? С Новым годом?» И каждому верит-
ся, что наступивший год будет лучше, чем 
предыдущий, что уйдут проблемы, что все 
будут здоровы, что все будет хо-ро-шо.

00:10. Народ потихоньку поглядывает 
на часы. Новогодняя суета улеглась, нача-
лась работа. Кто-то уже ушел на платформу 
менять машиниста, кто-то пытается позво-
нить домой, прежде чем убежит на поезд, 
а я… А я получил эсэмэску: «Выходи».

Наверху празднуют, слышны крики, 
хлопки петард, а в машине, у вестибюля 
с большой красной буквой «М» сидит самый 
дорогой человек, который приехал к тебе, 
чтобы провести эту новогоднюю ночь вме-
сте. И как бы мы ни любили свою работу, 
наши близкие — то, ради чего стоит жить 
и работать. Ради вот таких вот смс, получен-
ных в ноль часов десять минут первого дня 
нового года…

Новогодние истории
9

Светлана Синицына, 
2-я дистанция движения

Новый год — это время для разных чудес!
Как приятно — желания вдруг исполняются,
В этот день все друзья за столом улыбаются,
Будто возраст мгновенно куда-то исчез!..

Дед Мороз,что тайком приглашен был на час,
Не захочет совсем через два уходить,
Ведь он любит всем праздник и радость дарить!
Все играет, поет песни, шутит для вас…

Что же надо, чтоб счастьем наполнился дом?
Лишь фантазию нужно чуть-чуть проявить,
Стол накрыть, и пушистую ель нарядить,
И друзей пригласить, что желанные в доме твоем!

Александр Елушев, 
помощник машиниста 
электродепо «Свиблово»

Новый год — праздник, 
который принято отме-
чать в семейном кругу. 
У нас, работников метро, 
такая возможность бывает 
не всегда… Многие встреча-
ют Новый год прямо на рабо-
чем месте: в кабине поезда, 
в кассе или дежуря на плат-
форме станции. Вот и у маши-
нистов, чья смена выпадает 
на новогоднюю ночь, настро-
ение обычно бодрое, одна-
ко не слишком праздничное. 

Отметить наступление Ново-
го года в кабине достаточно 
сложно, максимум, что удает-
ся, — поздравить пассажиров 
в полночь по громкой связи. 
И часто по связи «Пассажир — 
машинист» приходят ответные 
поздравления. Невероятно, 
но есть и такие люди, кото-
рые для встречи Нового года 
специально выбирают метро: 
заранее договариваются, пла-
нируют маршрут, выбирает-
ся перегон, на котором ока-
жутся ровно в полночь… Вот 
такая современная подземная 
романтика большого города!

Александр Олешко, актер
Однажды я встретил Новый год в метро. 

Случилось это в лихие 90-е, когда в магази-
нах единственным деликатесом была мор-
ская капуста, а о шампанском я даже не меч-
тал. Я тогда еще учился в институте, а ехал 
из Останкино, где снимался в массовке. В ново-
годнюю ночь в вагоне метро очутились толь-
ко двое: я и какая-то женщина. Она с опаской 
смотрела на меня, и я тоже боялся к ней подой-
ти. Хорошо хоть, машинист оказался челове-
ком с чувством юмора: в полночь он остано-
вил поезд, поздравил всех пассажиров и спел 
один куплет песни «Пять минут» из фильма 
«Карнавальная ночь». Вот такой у меня выдал-
ся грустный Новый год. Но я не очень расстро-
ился. С тех пор у меня есть правило: встречать 
Новый год только на сцене. Ведь как встре-
тишь Новый год, так его и проведешь!

(Из газеты «Комсомольская правда».)

 Михаил Горохов,  старший инструктор  Отдела  пожарной охраны

— Часто на различных меропри-
ятиях вас можно увидеть в костю-
ме Деда Мороза. Как получилось, 
что именно вы стали заслужен-
ным Дедом Морозом Московского 
метрополитена?

— Наверное, всем понрави-
лась моя внешность. Бороды, прав-
да, у меня нет, ношу только боль-

шие усы. И когда меня попросили 
быть Дедом Морозом — я не отка-
зал. Да и самому интересно ста-
ло сыграть такую роль. Когда я иду 
и все, кто идет навстречу, улыбают-
ся. Это очень приятно! Я простой рус-
ский Дед Мороз. Подарки не дарю, 
но у елки стою и разрешаю всем 
рядом с собой фотографироваться.

На этой странице опубликованы самые интересные новогодние истории, присланные на конкурс нашими читателями. 
А кто из работников метрополитена получил наш приз — узнаете в следующем номере
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Зимний помощник
Зима в средней полосе России 
приходит внезапно. Только вчера 
еще серый, холодный, осенний 
дождь омывал лобовые стекла 
составов, выходящих из депо 
на линию, а уже сыпет, сыпет 
белый пушистый снег, потихоньку 
засыпая главные и деповские 
пути. В московском метро, 
помимо подвижного состава, 
предназначенного для перевозки 
пассажиров, есть еще много 
интересной техники, используемой 
для внутренних нужд, и сегодня 
мы познакомимся с самой зимней 
машиной метрополитена. 

Снегоуборочная машина метрополите-
на СМ-М2 используется в метро не толь-
ко для очистки путей и стрелочных пере-
водов от снега, но и для очистки и уборки 
снега из-под контактного рельса.

СМ-М2 является одновагонным эки-
пажем, установленным на две двухос-
ные моторные тележки и оборудованным 
рабочими инструментами как для убор-
ки, так и погрузки и разгрузки снега. Так 
как уборка, как правило, производится 
при снятом высоком напряжении с пар-
ковых путей, то и работает СМ-М2 авто-
номно, не используя контактный рельс, 
от собственной дизель-электрической 
станции. Производительность работы 
данного экипажа достигает до 500 кубо-
метров снега в час при высоте снежного 
покрова до 65 см.

В средней полосе России погода измен-
чива, поэтому необходимость выхода сне-
гоуборочной машины на главные или пар-
ковые пути определяется в зависимости 
от текущей снеговой обстановки, которую 
оценивает начальник дистанции пути 
или его заместитель. А в случае внезап-
ных сильных метелей и снежных заносов 
заявки на выезд снегоуборочной техни-
ки на главные пути даются уже по теле-
фону поездному диспетчеру начальни-
ком дистанции пути, его заместителем 
или ответственным дежурным по служ-
бе пути, а на парковые пути, кроме того, 
дорожным мастером паркового околотка 
или его помощником.

Очистка от снега парковых путей элек-
тродепо снегоуборочной машиной про-
изводится строго по графику и в соответ-
ствии с утвержденными оперативными 
планами по уборке снега, которые разра-
батываются в соответствии с действую-
щим ПТЭ и инструкциями. 

Обслуживание СМ-М2 производится 
локомотивной бригадой в составе двух 
машинистов и одного помощника маши-
ниста с правом управления подвижным 
составом. Первый машинист осуществля-
ет управление машиной из кабины №1 (из 
этой кабины производится снегоуборка), 
а также управляет некоторыми рабочи-
ми инструментами: щетками для очистки 
контактного рельса, обдувом стрелочных 
переводов и др. Второй машинист управ-
ляет основными щетками для забора сне-
га с путей, а также боковыми щетками. 
Помощник машиниста, помимо обслужи-
вания дизель-генератора и электрообору-

дования, управляет машиной из кабины 
управления №2, но только при движении 
машины кабиной №2 вперед.

Непосредственное руководство рабо-
той по очистке путей обеспечивается 
работником Службы пути, причем в долж-
ности не ниже помощника дорожного 
мастера, и одно из основных требований 
к допуску к руководству по очистке — 
хорошее знание участков как главных, так 
и парковых путей.

Перед началом работы снегоуборочной 
техники руководитель работ в обязатель-
ном порядке проводит инструктаж с локо-
мотивной бригадой машины, объясняя 
характер предстоящей работы, маршрут 
следования и его особенности.

Перед тем как начинать уборку сне-
га, машина переводится из транспортно-
го в рабочее положение. Для этого помощ-
ник машиниста убирает фиксаторы, 
закрепляющие рабочее оборудование, 
после чего машинист опускает основные 
щетки на требуемую высоту от поверх-
ности пути, а помощник машиниста 
регулирует упорными винтами задан-
ную глубину очистки снега. И только 
после регулировки запускаются рабочие 
механизмы.

По сигналу дежурного, убедившись 
в разрешающем показании светофора, 
машина выходит в парк, на работу. Во вре-
мя уборки путей от снега в районе рам-
пы тоннеля и стрелочных переводов, рас-
положенных в горловине путей, прием 
в электродепо и выдача подвижного соста-
ва на линию не производятся, и потому 
оптимальное время для этого — так назы-
ваемое дневное «окно», когда составы 
с линии зашли в депо для планового осмо-
тра и ремонта.

Одна из особенностей работы снего-
уборочной машины заключается в том, 
что при температуре выше -5 °C уборка 
не производится. При данной температу-
ре снег начинает набирать влагу, стано-
вится тяжелым, что крайне отрицатель-
но сказывается как на возможности, так 
и на качестве уборки.

Во время уборки снега руководитель 
работ, как правило, идет по соседнему 
пути и подает сигналы машинисту СМ-М2 
о приведении в действие тех или иных 
снегоуборочных механизмов машины, 
а также о начале движения и остановке. 
Но это не обязательное требование. Поми-
мо этого, руководитель работ может так-
же находиться в кабине №1 и руководить 

уборкой непосредственно из нее. Локо-
мотивная бригада постоянно находится 
на связи не только с руководителем работ, 
но и с дежурным по блокпосту, задающим 
маршруты как для уборки, так и для выгруз-
ки снега после заполнения кузова.

Скорость движения снегоуборочной 
машины на парковых путях зависит от тол-
щины снега, но при этом не превышает 
5 км/ч. После того как кузов заполнит-
ся снегом, машинист СМ-М2 запрашива-
ет у блокпоста маршрут к месту выгрузки, 
и после подтверждения о том, что маршрут 
задан, по разрешающим показаниям свето-
форов направляется со скоростью не более 
10–15 км/ч к месту выгрузки. 

После прибытия и затормаживания 
машины козырек направления струи сне-
га устанавливается в нужное положение 
(слева или справа, в зависимости от рас-
положения места выгрузки), машинист 
включает выбросный ротор, конвей-
ер-накопитель на подачу и освобождает 
кузов от снега, что занимает несколько 
минут. По окончании выгрузки машина 
вновь следует к месту очистки путей.

В зависимости от размеров депо, сне-
говой и погодной обстановки уборка 
депо занимает порядка 1–2 дней, после 
чего в электродепо формируется состав 
с вцепленной снегоуборочной маши-
ной и вечером, по окончании часа пик, 
СМ-М2 перегоняется уже в следующее 
депо для уборки снега. И так на протяже-
нии всего зимнего периода.

В штате Московского метрополите-
на трудится две такие машины, и, благо-
даря именно этим «маленьким трудягам» 
парковые пути убираются максималь-
но быстро, обеспечивая своевременный 
выход подвижного состава на линию.

МАКСИМ РУБЛЁВ, 
главный специалист 
отдела НТР СОП
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ
  1.  Парадный костюм 

для курения
  3.  Персонаж сказки 

А. Н. Островского 
«Снегурочка»

10. Сувенир от Деда Мороза
11. Часть курантов
12.  Советский актер, который 

на Новый год пошел в баню, 
а попал в Ленинград

13.  Род плодов, ассоциирующихся 
с Новым годом

14. Мороз с бородой
15.  Берет начало после 

новогодних праздников
20. Боа из «дождика»
22.  Главный «герой» 

новогоднего стола
25.  Устаревшее название 

необычно длинного года
26.  Подпольное «имя» звезды 

на макушке елки
27.  Новогоднее блюдо 

холодного приготовления
28.  Главнокомандующий 

«Операцией «С Новым годом!»
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Подземные марки
В прошлом номере мы 
рассказывали о серии марок, 
приуроченных к открытию 
первой очереди московского 
метро. К открытию второй 
очереди в ноябре 1938 года была 
также выпущена специальная 
серия, состоящая из шести 
марок.

Все марки этой серии напечатаны 
методом фототипии в трех однотон-
ных цветах: бледно-бордовый, бледно-
коричневый и бледно-серый.

Серия разделена на две части — вер-
тикальные и горизонтальные мар-
ки. В вертикальную часть попали мар-
ки с изображениями перронных залов 
станций Московского метрополите-
на: «Маяковская», «Сокол» и «Киев-
ская». Художник Сергей Поманской 

(автор всей серии) показывает нам 
не только напольную гранитную обли-
цовку, но и красочные освещенные 
своды залов. Только вертикальной ори-
ентацией расположения можно было 
добиться такого эффекта.

В горизонтальную часть серии 
попали марки «Наземный вестибюль 

станции «Динамо», «Поезд в тонне-
ле метро» и «Станция «Площадь Рево-
люции». Стоит отдельно отметить, 
что две фотографии, по оттискам 
которых были напечатаны марки, 
были сделаны с интересного ракурса, 
а именно с пути, по которому проез-
жает поезд. Скорее всего, фотографы 

считали этот ракурс более глубин-
ным и позволяющим полнее показать 
всю красоту станций. Кстати, и в пер-
вой серии тоже есть подобная мар-
ка. А вот сейчас редко можно уви-
деть фотографии станций с такого 
ракурса.

Несмотря на то, что тираж марок 
был многомиллионный, найти в хоро-
шем состоянии их сегодня достаточно 
тяжело.

Возвращаясь к теме фотографий 
с пути, отметим, что такие марки встре-
чаются во всех сериях по тематике 
метрополитена до 1950 года включи-
тельно. О них мы расскажем в следую-
щем номере.

Напоминаем, что более под-
робную информацию о марках 
и других предметах коллекциониро-
вания по теме «метро» можно узнать 
на сайте: www.n-metro.ru

АРАМ ГРИГОРЯН, 
член Общества 
коллекционеров 
«Наше метро»

Ответы на кроссворд из предыдущего номера 
По горизонтали:  5. Прорубь. 7. Зимовка. 11. Лекарство. 13. Кожух. 14. Буран. 
17. Биафо. 18. Подледник. 19. Мороз. 22. Осень. 26. Каток. 28. Горностай.  29. Гололед. 
31. Пуховик. 
По вертикали: 1. Печь. 2. Фриз. 3. Грелка. 4. Погода. 6. Рябина. 8. Коньки. 9. Нуину. 
10. Дрейф. 12. Рождество. 15. Ком из снега. 16. Жир. 20. Озимь. 21. Одеяло. 23. Снежки. 
24. Норка. 25. Сугроб. 27. Войлок. 30. Дары. 31. Плед. 

Чувствуете приближение Нового года? Еще бы, когда вокруг все блестит и сверкает 
от ярких новогодних украшений и гирлянд, нужно успеть пробежаться по магазинам 
в поисках подарков для близких и друзей, придумать меню для праздничного стола. 
Сделайте паузу — разгадайте наш новогодний кроссворд, и вы все успеете! 

ПО ВЕРТИКАЛИ
  2.  Знак зодиака, главенствующий 

в Новый год
  4.  Зарплата ведущего на празднике
  5. Подарок, которого не ждешь
  6.  Источник шума в новогоднюю 

ночь
  7.  Автор фразы «Есть ли жизнь 

на Марсе, нет ли жизни 
на Марсе? Это науке неизвестно! 
Наука пока еще в курсе дела»

  8.  То, что у студентов 
ассоциируется с Новым годом

  9. Главное украшение Нового года
16. Способ подгонять Птицу-тройку
17.  Российский актер, исполнивший 

роль медбрата Эпштейна 
в фильме «Операция с Новым 
годом!»

18. Лес, редеющий к Новому году
19.  Самый новогодний 

кинорежиссер
21. Подарок на новогодних елках
23.  Радостное оживление, царящее 

в Новый год
24.  Самая распространенная 

елочная игрушка
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КОМИКС

Новогодние подарки Новый год — время волшебства, 
праздничного веселья, сюрпризов и подарков! 

Но все ли получат подарки от Дедушки Мороза?..
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НА ДОСУГЕ

А какое вознаграждение по итогам года заработали вы? О «13-й» зарплате читайте на стр. 5.

«Метролекторий» продолжается!
В рамках проекта «Метролекторий» Центр профориентации Московского метрополитена запустил новый 
цикл бесплатных лекций о метрополитене, его истории, развитии, строительстве, культуре, безопасности 
и многих других аспектах жизни главной транспортной системы Москвы.

РАСПИСАНИЕ «МЕТРОЛЕКТОРИЯ»
(февраль 2019 года)

5 февраля (вторник), 12:30
Андрей Комаров — «История раз-

вития пассажирской автоматики 
в метро»

12 февраля (вторник), 12:30
Татьяна Голицына — «Как мы стро-

или метро»

19 февраля (вторник), 12:30
Дмитрий Аксенов — «Мифы и ле-

генды метро»
21 февраля (четверг), 19:00
Приглашенный спикер (тема 

лекции будет объявлена дополни-
тельно)

26 февраля (вторник), 12:30
Михаил Шульга — «Литература 

и московское метро»

Напоминаем, что лекции проходят 
в Технической библиотеке Москов-
ского метрополитена, которая нахо-
дится на втором ярусе станции «Выста-
вочная» (последний вагон из центра).

Посещение лекций бесплатное, 
но необходимо предварительно запи-
саться по телефону: +7 (499) 321-66-80 
или прислать заявку по электронной 
почте: biblioteka@mosmetro.ru.

КУЛИНАРИЯ

Михаил Шульга, 
экскурсовод, 
сотрудник Музея 
Московского 
метрополитена:
«Истории метро, 
его судьбе, се-
годняшнему дню и 
будущему посвяще-
но множество книг. Различные жан-
ры: поэзия, проза и даже фантасти-
ка — стали отражением нашего от-
ношения к основному транспорту 
столицы. То, как с течением лет на 
страницах литературных произве-
дений меняется восприятие метро 
и его образ, мы вспомним вместе 
с вами».

Новый год невозможно представить без мандаринов, салата оливье, 
селедки «под шубой» или пюре с гуляшом. Но каждый Новый год – 
особенный праздник, требующий особенного подхода в планировании 
и организации праздничного стола, особенно когда хочется 
побаловать близких. Своими кулинарными секретами блюд, которые 
бы отлично вписались в новогоднюю атмосферу, поделились повара 
московского метро.

Шеф-повар 
столовой 
электродепо 
«Владыкино» 
Андрей 
Тупикин

 
КУРИНАЯ ГРУДКА 
С СОУСОМ ИЗ МАРТИНИ

Цитата от повара: «Очень вкусное 
блюдо. Для тех, кто хочет удивить своих 
дам» 

Ингредиенты:
1. Куриная грудка — 100 г
2. Лук репчатый — 40 г
3. Базилик свежий
4. Сливки 33% — 80 г
5. Мартини — 30 г
6. Соль, перец, паприка

Рецепт:
Предварительно маринуем грудку 

с луком (лук нарезаем тонкой солом-

кой), добавив соль, перец и паприку. 
Оставляем на 30 минут. После того 
как грудка замаринуется, приступаем 
к нарезке базилика (тонкой солом-
кой также). Выкладываем нашу грудку 
на сковороду и обжариваем с двух 
сторон, добавляем мартини (можно 
поджечь) и выпариваем минуту, до-
бавляем сливки и базилик, готовим 
до загустения. 

Для гарнира отлично подойдет рис 
или картофельное пюре. 

КАНАПЕ С СЕЛЕДКОЙ
Цитата от повара: «Очень вкусное со-

четание. Рекомендую попробовать. Идеаль-
ная закуска!»

Ингредиенты: 
1. Сельдь
2. Хлеб бородинский
3. Чеснок
4. Корнишоны (огурцы маринованные)
5. Редис свежий

Способ приготовления:
Режем хлеб на маленькие пластины (тол-

щина 2–3 мм, длина 3 см). На сковороде 
с маслом обжариваем зубчик чеснока с двух 
сторон и убираем – получается чесночное 
масло. Обжариваем слегка с двух сторон на-
резанный хлеб. Убираем (в идеале можно 
положить гренки на салфетки, чтобы ушло 
масло). После делаем канапе: на гренок 
кладем селедку, корнишон и редис (редис 
нарезаем тоненьким кружочком), прока-
лываем палочкой для канапе. Украсить за-
куску можно зеленью петрушки. 

Кулинар-
кондитер 
5-го разряда 
столовой 
электродепо 
«Митино» 
Димитрий 
Бондаренко

МОРКОВНЫЙ ПИРОГ
Цитата от повара: «Этот морков-

ный пирог нежный, необычный и очень 
вкусный. Подходит к любому напитку, ну 
и сам по себе очень простой».

Ингредиенты: 
1. Яйцо — 3 шт. 
2. Сахар — 250 г
3. Масло подсолнечное — 180 мл
4. Морковь — 450 г

5. Изюм — 13 г
6. Грецкий орех — 100 г
7. Мука миндальная — 230 г
8. Соль — щепотка 
9. Корица — 10 г
10. Сода — 6 г
11. Мускат — 4 г
12. Имбирь — 5 г
13. Масло — 40 г

Для крема: 
1. Сахарная пудра – 130 г
2.  Сыр (филадельфия или любой сливоч-

ный) – 230 г
3. Цедра апельсина – 30 г

Рецепт:
Взять три яйца, сахар, масло, морковь 

(предварительно натерев на крупной 
терке), изюм, грецкий орех. 

Все это уложить в тару и хорошо взбить 
венчиком. После этого взять муку, соль, ко-
рицу, соду, мускатный орех, имбирь и все 
это хорошо перемешиваем и соединяем все, 
что взбили до этого до однородной массы. 
Взять круглую формочку, смазать маслом 
и все выложить на нее. Выставить в духовую 
печь на 150 градусов на 40–50 минут в зави-
симости от мощности печи. 

Для приготовления крема сыр смеши-
ваем с сахарной пудрой и взбиваем до од-
нородной массы машинкой или вилкой. 
После добавляем цедру.  

Приятного аппетита!

Вкусно по-новогоднему


