
ЦИФРА НОМЕРА

Такова, по планам, общая 
площадь транспортно-
пересадочного узла «Выхино». 
Это как 15 футбольных полей. 
Такому объекту в столице ещё 
нет аналогов. Над реализацией 
проекта сегодня работают наши 
коллеги из Службы развития ТПУ.

ЦИТАТА НОМЕРА
«Мы говорим глаголами 
и в первом лице. Не “Введено 
действие льгот”, а “Мы ввели 
льготы”. Не “Осуществление 
движения по маршруту”, 
а “Автобусы идут по маршруту”».

Светлана Батова, 
начальник Отдела по работе с голосовыми 
и текстовыми обращениями в онлайн-
каналах Центра клиентского сервиса
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Коллеги, приводящие в движение 
подземные лестницы, рассказали 
о тонкостях своей работы. В кадре – 
мастер Эскалаторной службы 
Андрей Силаев

Более 
100 000 м²

Дорогие читатели, если вам есть что рассказать или о чём спросить, пишите в редакцию:
по электронной почте dialog@mosmetro.ru или в Telegram @dialog_mm
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ВОПРОС НОМЕРА
Какие привилегии 
у молодости?

Изучаем бонусы для тех, 
кто недавно начал свой 
профессиональный путь.
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Развитие в цифрах
БОЛЕЕ 6 000 РАБОЧИХ МЕСТ
ДАСТ ГОРОДУ БОЛЬШАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ЛИНИЯ

На самых новых и современных  станциях метро,  а также в кабинах поездов 
«Москва-2020» уже работают 4 300 человек. Когда кольцо замкнётся, к ним присое-
динят ещё 1 800 сотрудников. Всего в мосметро сейчас трудятся более 67 000 человек, 
а в Московском транспорте – свыше 200 000.

11 ТРЕНАЖЁРОВ МАШИНИСТА 
ЭЛЕКТРОПОЕЗДА
ПОСТАВИТ МОСМЕТРО РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛОГОС»

Они пополнят список тренажёров, уже установленных в электродепо и Кор-
поративном университете. В таких симуляторах есть всё для эффективной отра-
ботки  навыков.  Полное  сходство  с реальными  кабинами  составов  «Москва» 
и «Москва-2020»: все те же кнопки, тумблеры, приборы и экраны. Реальный план 
и профиль пути конкретной линии – уклоны, подъёмы и повороты. Отдельное 
место для машиниста-инструктора – он следит за процессом и может имитировать 
различные виды нештатных ситуаций.

27 СТАНЦИЙ МЕТРО
ПОСТРОЯТ В МОСКВЕ К КОНЦУ 2024 ГОДА

«Общая строительная готовность БКЛ превысила 90%. Осталось завершить работы 
по строительству и реконструкции девяти станций, и кольцо полностью замкнётся», – 
заявил глава Стройкомплекса Андрей Бочкарёв. Кроме того, продолжается создание 
новых радиусов и продление существующих линий. Сейчас идут работы на Троицкой, 
Рублёво-Архангельской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской и Солнцевской 
линиях подземки.

6 ЭЛЕКТРОДЕПО
СТРОЯТ И РЕКОНСТРУИРУЮТ В СТОЛИЦЕ

Общая площадь этих объектов составляет порядка 300 000 кв. метров. Строитель-
но-монтажные работы ведутся в новых электродепо «Нижегородское», «Аминьев-
ское», «Южное» и «Саларьево», а также в реконструируемых «Выхино» и «Владыкино» 
с возведением новых зданий и сооружений. Помимо этого, идёт проектирование 
седьмого депо – «Бирюлёвского», предназначенного для обслуживания подвижного 
состава одноимённой линии.

Источники: mosmetro.ru, stroi.mos.ru

Проект электродепо 
«Аминьевское». 
Фото: АО «Мосинжпроект»

«Герои сервиса»Конкурс
ЧИТАЙТЕ ИСТОРИИ ОТ НАШИХ КОЛЛЕГ И ГОЛОСУЙТЕ ЗА ТЕ, ЧТО ВАМ ПОНРАВИЛИСЬ.

Что оцениваем?

Напомним, что Служба пассажирских сер-
висов проводит конкурс среди работников 
метро. Все, кто пожелал участвовать, рас-
сказали свои истории о том, как они или 
коллеги помогли пассажирам или другим 
сотрудникам в непростой ситуации, пред-
ложили решение проблемных вопросов, 
упростили рабочие процессы или улучши-
ли сервис. Мы подошли ко второму этапу – 
голосованию за лучшие истории. Вы може-
те в нём участвовать.

Как голосовать?

С 1 по 16 сентября

Когда итог?

В финале конкурсная комиссия из руко-
водителей служб рассмотрит заявки, на-
бравшие наибольшее количество голосов, 
и выберет тройку лучших. 

Победитель получит два билета на эксклю-
зивную экскурсию «Ночь в метро». Всех 
призёров наградят наборами сувенирной 
продукции метрополитена. 

Кто станет главным героем, мы узнаем 
к концу сентября. А пока дело за вами, 
коллеги, – помогите сделать выбор!

Перейдите по QR-ко-
ду – и вы увидите рас-
сказы конкурсантов. 

Голосуйте за те исто-
рии, что вам понра-
вились. Отдельно 
за каждую. Можете 
поддержать сразу не-
сколько коллег. Нра-
вится – ставьте «за».
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Место рождения – метро «Марксистская»

Рядом оказался
нужный человек

ЭТУ СМЕНУ ДЕЖУРНАЯ ПО СТАНЦИИ 
НИНА АЮКОВА ЗАПОМНИТ НАВСЕГДА.

НАША КОЛЛЕГА ОЛЕСЯ САПОЖНИКОВА 
ПОМОГЛА ПАССАЖИРУ 

В КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.

В 16:00 звонок дежурного у эскалатора нарушил 
привычную  размеренность  дня:  «Беременной 
девушке плохо!». Нина Аюкова поспешила к пас-

сажирке. 
Первым делом спросила про скорую. Оказалось – 

в пути. Женщину уложили на скамейку. Переместить 
её в укромный уголок не удалось – было поздно: воды 
отошли, схватки усиливались. Оставалось ждать врачей 
и делать всё возможное для спокойствия роженицы.

«Вокруг стали скапливаться любопытные. Я поспе-
шила оградить её от ненужного внимания. Вызвала на 
помощь полицейских, – рассказывает Нина. – Очень 
надеялась, что среди пассажиров найдётся врач. Так 
часто бывает,  когда кому-то под  землёй  становится 
плохо. Но нет. Не в этот раз».

Как выяснилось позже,  схватки у девушки нача-
лись ещё в пути, в вагоне. Она вышла на «Марксист-
ской»,  и дальше  события  разворачивались  стреми-
тельно – вскоре показалась головка и раздался детский 
крик. «Я запомнила время появления малышки на свет: 
16:20», – уточняет Нина. 

  Это  оказалась  девочка.  Её  приняли,  завернули 
в кофту – и подоспела скорая. Нина встретила медиков 
словами: «Мы родили!», а младенец уверенно закричал 
второй раз. Врачи перерезали пуповину и забрали маму 
с новорождённой дочкой.

«Сначала не верилось, что всё произошло на самом 
деле. Так быстро это случилось! – признаётся Нина. – 
Но затем я почувствовала большую радость и подели-
лась ею со своей 4-й дистанцией».

Домой после работы Олеся обычно возвраща-
ется на автобусе. Так было и в этот день. Время 
на маршруте  популярное –  людей  в салоне 

немало. Но в одну  секунду  словно всё изменилось – 
остались двое: Олеся и незнакомый человек, внезапно 
упавший прямо у её ног. 

Молодой, лет тридцати пяти, он вмиг потерял созна-
ние. Тело странно свело. На его счастье рядом оказался 
нужный человек – с медицинскими знаниями и опы-
том оказания первой помощи. Это была Олеся.

«Многие признаки – положение рук, ног, пена, кото-
рая  пошла  изо рта, –  указывали  на эпилептический 
приступ. Я повернула  его  голову на бок, проверила, 
не запал ли язык, – сделала, что смогла, чтобы он мог 
дышать», – рассказывает Олеся.

Окружающие постепенно отошли от шока. Мужчину 
вынесли на воздух. Олеся оставалась рядом. К приезду 
скорой больной уже пришёл в сознание, но был ещё 
слаб. Опасность миновала. Человека спасли. 

«В таких случаях, – говорит Олеся, – никто не дол-
жен оставаться без помощи. Тем более в людном месте! 
Было бы  хорошо,  если б,  например,  все  работники 
метро не терялись в подобных ситуациях и были готовы 
реально оказать первую помощь. Не просто знали тео-
рию, а могли бы действовать. Работников метрополи-
тена много – мы могли бы спасти мир!»

К слову, в жизни Олеси подобный случай не пер-
вый. В 19 лет ей довелось помочь человеку, упавшему 
на вокзале с теми же симптомами. Рядом оказался зна-
ющий мужчина, а Олеся ему «ассистировала». Потом 
она поступила в медицинский, но не окончила. Полу-
ченных знаний хватает, чтобы в экстренной ситуации 
не растеряться, а видеть боль ежедневно не готова.  

Об этом эпизоде нам рассказали коллеги девушки 
из электродепо «Митино». Многие из них часто ездят 
тем же автобусом и теперь говорят: «Если будем с Оле-
сей и что-то случится – не страшно». Олеся возражает: 
«Нет, лучше без происшествий».

«У  нас  на „Марксистской“  родилась  девочка!» – 
такое сообщение 5 июля получила начальник 4-й дис-
танции  Службы  движения  Алла  Круглова.  Говорит, 
почувствовала гордость и уверенность: всё в её команде 
идёт правильно – профессионально и человечно. А ещё 
она вспомнила 1989 год, когда на 4-й дистанции также 
появился на свет малыш, а роды принимали дежурный 
по станции Наталья Духанина (сегодня на заслуженном 
отдыхе) и оператор при дежурном поста централизации 

Динара Баркина (сейчас возглавляет 5-ю дистанцию). 
Это случилось на «Шоссе Энтузиастов». И вот повтор-
ная радость! 

Девочку, рождённую на «Марксистской», назвали 
Аделина.  Оказалось,  что  её  папа  тоже  работает 
в Московском транспорте — он водитель 525-го ком-
мерческого маршрута. При выписке семье подарили 
мягкие игрушки и коляску фирменного красного цвета 
метро, где она впервые увидела свет.

Нина Аюкова работает 
в метро восемь лет, шесть 
из них – дежурной по станции. 
5 июля 2022 года – 
особенный день в её 
практике. На «Марксистской» 
в её смену родилась девочка, 
и Нине довелось ещё 
до приезда скорой принять 
малышку

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ НАДЕЖДУ ВЛАДИМИРОВНУ 
КЛЮЕВУ ИЗ ЕДИНОГО ЦЕНТРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

ЗА ПОДСКАЗАННЫЙ ИНФОПОВОД.

Олеся Сапожникова в метрополитене 12 лет. Сегодня 
работает приёмосдатчиком груза и багажа в электродепо 
«Митино»

День донора 
в метрополитене

• Согласуйте со своим руководителем дату. 
• Позвоните  в  здравпункт  (телефоны  в  таблице), 
чтобы уточнить условия процедуры и расписание – 
оно может корректироваться.

• Вам положены дополнительные выходные. Узнайте 
в отделе кадров, как их оформить.

ЗДРАВПУНКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЖДУТ 
ЖЕЛАЮЩИХ СДАТЬ КРОВЬ. ПРИВОДИМ 

КАЛЕНДАРЬ НА СЕНТЯБРЬ.

РЕШИЛИСЬ – ДЕЙСТВУЙТЕ

Северное.
Краснопрудная, 9А

Корпоративный 
университет.
Варшавское шоссе, 
93

Варшавское.
Варшавское шоссе, 
95

8 (495) 622-25-11

8 (495) 622-28-31
8 (495) 622-73-18

8 (495) 622-13-64

1 СЕНТЯБРЯ

19 СЕНТЯБРЯ

1 СЕНТЯБРЯ

Ольга ПОСАДСКАЯ

3
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На передовой
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ МОСМЕТРО ОТМЕТИЛА ДЕСЯТИЛЕТИЕ, НО ЕЁ ИСТОРИЯ НАЧАЛАСЬ НАМНОГО РАНЬШЕ. ОДИН ИЗ 

ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ СБ ВИКТОР ЗУИХИН И ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА СБ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ АЛЕКСАНДР 
ТАРАСОВ РАССКАЗАЛИ О ГЛАВНЫХ ВЕХАХ.

В НАЧАЛЕ БЫЛА БЕЗОПАСНОСТЬ

– Виктор Иванович, был ли про-
тотип Службы безопасности в метро?

–  Вообще,  безопасность  в метро-
политене обеспечивали всегда. Ведом-
ственная  милиция  начала  работать 
в подземке  за три дня до её  открытия 
в 1935 году. Качество их службы контро-
лировало  руководство  метро.  Прежде 
чем выставить наряд, проводили ком-
плексное обследование станции, чтобы 
определить  необходимое  количество 
сотрудников.  И даже  во время  войны 
на станциях  дежурили  по 12 человек, 
у каждого  тоннеля  стояли  постовые 
и отдавали честь, когда проходил поезд.

– В каком подразделении вы 
начали свою карьеру в метро?

– В 1972 году,  6 декабря,  я пришёл 
работать  милиционером  в Отдел 
по охране  метрополитена,  затем 
преобразованный  в Управление  вну-
тренних дел на Московском метропо-
литене.  Это  была моя  первая  работа. 
Я закончил служить начальником УВД 
в 2001 году и занял должность замести-
теля  начальника  созданной  в метро 
Службы контроля. 

– Какие функции выполняла 
новая служба?

– В неё вошли отдел по выполнению 
антитеррористических  мероприятий, 

отдел  по контролю  за коммерческой 
деятельностью и отдел по борьбе с пра-
вонарушениями на территории метро-
политена,  в последнем  служили всего 
36 человек.  Примерно  в это же  время 
начали  внедрять  видеонаблюдение 
на станциях и организовали ситуаци-
онный  центр,  он  находился  на про-
спекте Мира.

– Что стало причиной формиро-
вания полноценной Службы безопас-
ности?

– Был ещё один важный этап. Когда 
милицию  переформировали  в поли-
цию, в их обязанностях остались только 
функции  контроля  по соблюдению 
общественного порядка на платформах 
и в вестибюлях.  И мы  создали  охран-
ное предприятие для обеспечения без-
опасности депо и других спецобъектов 
метро. В 2011 году весь его штат пере-
вели  в Службу  контроля. А с 1 августа 
2012 года на её базе создали отдельное 
подразделение – Службу безопасности 
Московского  метрополитена.  К тому 
времени  численность  состава  была 
около 900 человек.

– Как на предприятии возникла 
профессия инспектора транспортной 
безопасности? 

– Федеральный закон № 16 «О тран- 
спортной  безопасности»  был  принят 
в 2007 году. Но способы его исполнения 
и ведения нормативной документации 
ещё  не были  разработаны.  Поэтому 
приходилось  действовать  опытным 
путём во взаимодействии с коллегами 
из метрополитенов  других  городов. 
Пилотным  проектом  стала  станция 
«Охотный Ряд». Там установили рамки- 
металлоискатели, газоанализаторы, кон- 
тейнер для обезвреживания взрывчатых 
предметов. Также проект опробовали 
на «Добрынинской» и «Новослободской». 
По итогам работы комиссий  госорга-
нов утвердили список техники и стали 
оснащать  ею  все  станции.  Досмотр 
проводили  специально  обученные 
сотрудники. И в метро стало безопас-
нее. Было такое, что в урнах при входе 
в вестибюли  находили  сброшенные 

преступниками  боеприпасы,  с ними 
стало не пройти.

– Что пожелаете коллегам 
в юбилей?

– Какая бы техника ни была, основ-
ную  роль  играет  всё-таки  человек. 
А наши ребята,  как  сапёры, находятся 
на передовой. Поэтому желаю им совер-
шенствовать  свои  профессиональные 
знания. 

«КАЖДАЯ СТАНЦИЯ – 
КАК ВОЕННЫЙ ОБЪЕКТ»

– Александр Александрович, кого 
берут работать в СБ?

–  Трудоустройство  к нам  практи-
чески  ничем  не отличается  от отбора 
в правоохранительные органы. Сегодня 
средний возраст нашего  сотрудника – 
45 лет, уже не молодой и не совсем ста-
рый. В этом возрасте в армейских струк-
турах и в полиции выходят на пенсию.  
И идут служить к нам. 

Но есть  люди  и других  профес-
сий – как-то принимали повара и даже 
сотрудника  балета.  Прежде  чем  при-
ступить к процессу обучения, новички 
проходят  специальное  тестирование. 
А вообще, 100% личного состава прохо-
дит первичную подготовку в Учебном 
центре СБ независимо от того, кем они 
были ранее. Все наши преподаватели 
имеют практический опыт транспорт-
ной безопасности, потому что научить 
заочно правилам досмотра нельзя.

– Служба безопасности развива-
ется вслед за метрополитеном?

– Метрополитен растёт – и мы ком-
плектуемся. Сегодня численность штата 
в два раза больше, чем пять лет назад, 
когда я пришёл сюда на службу. Каждая 
станция – это как военный объект. Каж-
дого  сотрудника  мы  аттестовываем 
по своим требованиям. Раньше раз в три 
года, сейчас раз в пять лет. Требования 
растут.  И если  раньше  мы  открывали 
конкурс на проведение оценки уязвимо-
сти, составление планов безопасности, 
то сейчас в службе создано подразделе-
ние, которое получило лицензию, и мы 
проводим эти мероприятия сами. 

Кроме  метро  мы  обеспечиваем 
безопасность  на всех  международных 
автовокзалах, трамвайных линиях, моно-
рельсе,  а с мая  и на причалах  нашего 
города. Мы уже вышли из-под земли.

– Какие ключевые профессии 
в службе?

–  Главная  профессия  у нас  одна – 
инспектор транспортной безопасности. 
В принципе, как и во всём Транспортном 
комплексе.  Но в метро  сложнее  всего. 
Потому что, если взять железные дороги 
и авиацию,  у них  100%  досмотровый 
коридор, а в метро досмотреть каждого 
пассажира невозможно. Поэтому наших 
сотрудников мы сами обучаем специаль-
ным методам. 

– Но в СБ есть люди в разной 
форме…

–  Служба  безопасности  большая. 
У нас есть отдел собственной безопас-
ности – это сотрудники, которые следят 
за соблюдением законности в организа-
ции. Есть отдел по экономической без-
опасности, который отвечает за заклю-
чение  договоров  как  с внешними 
подрядчиками, так и внутри предприя-
тия. Есть ещё Инженерная служба, кото-
рая  контролирует  работу  техсредств. 
Техника  у нас  регулярно  меняется 
и обновляется.  В Центре  по монито-
рингу в Едином диспетчерском центре 
контролируют все станции. Люди в чёр-
ном – это такой метрополитеновский 
спецназ.  Я  сам  командовал  отрядом 
спецназа,  поэтому  не побоюсь  этого 
слова.  Эти  ребята  готовы  выполнить 
любую задачу в любое время в любом 
месте.  Безопасность  всего,  что  свя-
зано с некатегорируемыми объектами, 
где нет движения поездов,  обеспечи-
вают именно они. Благодаря их работе 
количество преступлений сократилось 
в разы. 

– Как вы управляете таким боль-
шим коллективом?

– Так сложилось, что в руководстве 
службы  стоят  офицеры,  которые  уже 
командовали большими подразделени-
ями, в том числе и я. Так что есть опыт.

– Ваши пожелания коллективу 
службы в первый юбилей.

– Хочу пожелать всем, чтобы были 
здоровы. Чтобы у каждого в семье было 
благополучие  и каждый  верил  в свой 
личный  успех,  а личный  успех  каж-
дого –  успех  нашей  службы  и нашего 
предприятия.

Консультант аппарата Службы безопасности, 
председатель Совета ветеранов СБ, полковник 
милиции в отставке Виктор Зуихин

Об истории, планах 
и инновациях 
в СБ – в видео- 
ролике к юбилею

Заместитель начальника СБ по управлению 
персоналом, ветеран ВДВ, полковник запаса 
Александр Тарасов

Численность штата СБ сегодня превышает 11 тысяч человек. Это самое крупное подразделение 
транспортной безопасности в столице

Полина КОВАЛЕНКО
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Сделать всё,
чтобы построить ТПУ

НАШ СОБЕСЕДНИК – ТИМУР МАЛАКАЕВ, ВОЗГЛАВИВШИЙ СЛУЖБУ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ.

– Сначала о термине «ТПУ». Что это? Просто 
место пересадки?

–  Не только.  Это  многофункциональные  обще-
ственные  пространства  для  быстрого  и  комфорт-
ного  доступа  к разным  видам  транспорта.  Метро, 
МЦК,  РЖД  и наземный  транспорт  на  ТПУ  свя-
заны удобными переходами.   Оборудованы навесы 
«сухие ноги».  Разделены пешеходные и транспорт-
ные  потоки.  Продумана  навигация.  У автомоби-
листов  есть  возможность  оставить  личный  транс-
порт  на перехватывающей  парковке  и  пересесть 
на общественный. По пути пассажиры могут сделать 
покупки, получить  услуги, просто отдохнуть. Такое 
пространство,  помимо  технологических  объектов, 
включает в себя торговые и социальные. Также стро-
ительство транспортно-пересадочных узлов способ-
ствует благоустройству районов. 

– Есть точный перечень пассажирских хабов 
Москвы?

– Да. В постановлении Правительства № 413-ПП 
«О формировании транспортно-пересадочных узлов 
в городе Москве»  перечислено  более  200 ТПУ –  как 
построенных, так и планируемых. И назначены ответ-
ственные исполнители за их реализацию. Метрополи-
тен в их числе.

– В чём задача вашей службы?
– Провести все необходимые мероприятия для реа-

лизации ТПУ. Прежде всего, анализируем территорию 
будущего узла: какие существуют обременения, огра-
ничения, где проходят коммуникации. Определяем гра-
ницы объектов, оцениваем экономическую эффектив-
ность и т. д. Изучив площадку, продумываем параметры 
для строительства и разрабатываем градостроительную 
документацию. Представляем её на публичных слуша-
ниях для жителей района. Затем утверждаем в Прави-
тельстве Москвы. Далее предстоит пройти ряд проце-
дур, чтобы оформить землю. После этого переходим 
к разработке проектно-сметной документации буду-
щего объекта. 

Ещё  одна  задача –  поиск  инвесторов.  Многие 
ТПУ создаются за счёт привлечённых средств. Выгода 
города –  объекты  транспортной  инфраструктуры, 
выгода  инвестора  –  коммерческие  пространства. 
За небольшой срок работы наша команда помогла сто-
лице пополнить бюджет на сумму около полутора мил-
лиарда рублей за реализованные на торгах земельные 

участки для  строительства  коммерческих  объектов, 
в том числе социальной направленности. 

В стадии реализации и уже построены культурно- 
досуговый центр ТПУ «Митино», медицинский центр 
на «Медведково», физкультурно-оздоровительный ком-
плекс на «Бунинской аллее», общественно-деловой ком-
плекс на «Профсоюзной» и т. д. Открылись возможности 
преобразить облик прилегающих территорий – сквер 
Победы  на ТПУ «Шипиловская»,  квартал  реновации 
на «Новочеремушкинской» и др. 

– Какие вы ведёте проекты?
– Мы занимаемся теми ТПУ, которые нужно реа-

лизовать на уже существующих станциях, в условиях 
сформировавшейся  плотной  городской  застройки, 
преимущественно жилой. Есть также ТПУ,  которые 
возводят вместе с новыми станциями метрополитена. 
В этом участвуют коллеги из Дирекции строящегося 
метрополитена.

Часть ТПУ у нас реализована. В работе – «Свиблово», 
«Бульвар Адмирала Ушакова», «Орехово», «Домодедов-
ская», «Южная», «Медведково», «Царицыно» и самый 
крупный и сложный ТПУ из них – «Выхино».

– Чем выделяется «Выхино»?
–  Это  технологически  очень  сложный  проект, 

не имеющий  аналогов  в  Москве.    Он  реализуется 
на средства инвестора. Предусмотрено строительство 
современного здания-конкорса над станцией метро, 
остановочным пунктом «Выхино» и Северо-Восточной 
хордой. По планам, общая площадь объектов составит 
более 100 тыс. м². Здесь будут большие пассажирские 
пространства с кассами ж/д и метро, общим распреде-
лительным залом, много турникетов, а также объекты 
попутного сервиса.

Переходы на все направления – метро, пригород-
ные электрички, МЦД-3, наземный транспорт – будут 
быстрыми,  закрытыми,  с лифтами  и эскалаторами. 
Создадим  зоны  отдыха  для пассажиров  и местных 
жителей. Благоустроим и озеленим прилегающую тер-
риторию. А важнейший момент – модернизация стан-
ции метро «Выхино». Это очень загруженный узел, поэ-
тому все работы планируется провести без остановки 
движения. 

– В России есть аналог?
– Ж/д  вокзал  в Адлере,  построенный к Олимпи-

аде-2014.  Но в столице  осуществить  такой  проект 
гораздо  сложнее.  Много  организационных  вопро-
сов: от согласования проектных решений с жителями 
до поиска  вариантов  организации  строительства. 
К тому же на земельных участках – множество обреме-
нений. Но задачи решаются, работы идут, и, по планам, 
к 2025 году пассажиры увидят новый ТПУ.

– Расскажите о своей команде.
– Наша Служба – небольшая по штату, зато много-

профильная. Есть специалисты разных направлений – 
проектировщики, юристы, экономисты, архитекторы, 
руководители проектов. Специфика ещё в том, что мы 
развиваемся как универсалы: готовы погрузиться в раз-
ные вопросы, необходимые для создания ТПУ.

– Немного о себе: где родились, учились?
– Я родился в Дагестане. Окончил МГУ по специ-

альности «Социология». Потом получил дополнитель-
ное образование и профессиональный опыт в сфере 
строительства. 

– Назовите тройку ваших проектов, которые 
особенно запомнились.

– Бизнес-центр «Астана» в Большом Строченов-
ском переулке. Жилой дом на Пречистенке, 13 – не- 
обычный, с историей. Hyundai Motorstudio на Новом 
Арбате. Но больше всего запомнится ТПУ «Выхино», 
когда мы его реализуем.

– Как пришли в метро? Помните первый рабо-
чий день?

–  Это  было  в 2015 году. Меня  приняли  на долж-
ность  начальника  отдела  управления  проектирова-
нием и передали большой объём градостроительной 
документации, с которой предстояло пройти публич-
ные слушания, согласовать с городом и утвердить. Было 
непросто, но справились. Потом меня назначили заме-
стителем начальника Службы. А возглавил подразделе-
ние я примерно год назад в качестве и.о. и уже с весны 
утверждён в должности руководителя. 

– Чем увлекаетесь в свободное время?
– Музицирую на фортепиано, играю в футбол.

– Любимый композитор?
– Шопен. 

– Главное событие в жизни 
– Рождение детей, у меня их двое.

– Продолжите фразы: хороший руководитель 
обязательно должен…

– Помогать своим сотрудникам и конструктивно 
решать проблемы.

– Хороший руководитель никогда не должен…
– Абстрагироваться от сложных вопросов.

– Чтобы стать начальником, нужно…
–  Быть  продуктивным  и ориентированным 

на результат.

Тимур Малакаев, начальник Службы развития ТПУ

Проект крупного транспортно-пересадочного узла реализуется сегодня в «Выхино». Общая 
площадь его объектов может составить более100 тыс. м² – примерно как 15 футбольных полей

Ольга ПОСАДСКАЯ
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По ступеням
эскалатораКОЛЛЕГИ, ПРИВОДЯЩИЕ В ДВИЖЕНИЕ ПОДЗЕМНЫЕ 

ЛЕСТНИЦЫ, РАССКАЗАЛИ О СВОИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПУТИ.

С них начинается метро. Сегодня в метрополитене около 1 000 подземных лестниц. В движение их 
приводят более 4 700 специалистов, влюблённых 

в сложные механизмы, – ветераны труда и молодые 
специалисты. Они рассказали, сколько ступеней в их 
карьере.

МАШИНИСТ ЭСКАЛАТОРА

«Я  могу  проехать  по эскалатору  и по звукам, 
по вибрации понимаю, что как работает внутри. Это 
уже  профессиональная  привычка», –  рассказывает 
мастер  Эскалаторной  службы Андрей  Силаев.  Ещё 
29 лет назад он пришёл в метро слесарем, потом оту-
чился в техшколе, которая раньше располагалась возле 
станции «Автозаводская», и стал машинистом эска-
латора. Всегда работал на одной дистанции, на стан-
ции  «Спортивная».  Здесь  на двух  наклонах  функ-
ционируют  лестницы  разных  поколений.  И к тем, 

и к другим мастер относится по-отечески трепетно, 
говорит,  у каждой  свой  характер:  «Старые  эскала-
торы 50-х годов выпуска я люблю за их надёжность, 
которая чувствуется даже по массивности. И там все 
детали на панели на виду. Они могут работать ещё лет 
сто. Эскалаторы нового поколения удобны в обслу-
живании. Управляет  ими  частотный преобразова-
тель, или, как мы говорим, „мозг“. Он всё тебе пишет 
на дисплее». Работу всей своей жизни Андрей Ана-
тольевич любит за ответственность и возможность 
приносить  пользу  родному  городу.  А в молодых 
работниках ценит увлечённость техникой и всегда 
рад дать  небольшой мастер-класс  коллеге,  зашед-
шему в гости на «Спортивную».

Не преминул  получить  пару  ценных  практиче-
ских советов машинист эскалатора Виталий Белкин. 
С 2017 года он работает на станции «Марксистская». 
В смену всегда выходит с удовольствием, потому что 
любит своё дело. Автомеханикой увлекался с детства, 

а сегодня учится на механизатора подъёмно-транс-
портных  устройств  в Российском  государственном 
аграрном заочном университете и планирует разви-
ваться  профессионально  в метро.  «В нашей  работе 
нужно быстро соображать и ничего не бояться. Такой 
смелости меня учил мой наставник, мастер Андрей 
Васильевич  Ёлкин.  И я ему  очень  благодарен,  так 
и есть –  когда  всё  спокойно  делаешь,  всё  получа-
ется», – делится Виталий.

ДИСПЕТЧЕР ЭСКАЛАТОРОВ

Нередко, постигнув все тонкости машинного зала, 
опытные мастера переходят работать на диспетчер-
ский участок.

Один из таких – Алексей Исаев. Пять лет назад он 
устроился в Эскалаторную службу слесарем, потом стал 
машинистом и два года назад выучился на линейного 
диспетчера: «Это была моя цель, хотелось карьерного 

Андрей Силаев показывает работу механизмов 
коллеге Виталию Белкину

Алексей Исаев с удовольствием наблюдает 
за всей дистанцией целиком

В Московском метрополитене более 1 000 эскалаторов
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развития и принимать участие в работе целой дистан-
ции». Самое главное, чему научился молодой специа-
лист у опытных коллег, – выдержке. «Важно с холодной 
головой решать поставленные задачи. В кругу диспет-
черов мы вживую общаемся и всегда друг друга под-
держиваем. А коллеги с дистанций часто узнают нас 
по голосу», – уверяет Алексей.

Линейные  диспетчеры  дистанционно  следят 
за всем, что происходит в машинных залах, за работой 
персонала, ремонтных бригад, за выполнением гра-
фика работы эскалаторов на конкретной дистанции. 
Старшие диспетчеры контролируют работу эскалато-
ров на всех линиях метрополитена. Сегодня в службе 
больше 120 диспетчеров.  

Раньше диспетчерская была в инженерном кор-
пусе на проспекте Мира. Контроль за работой дистан-
ций эскалаторов осуществляли на огромных стойках 
и пультах управления. Всё нужно было фиксировать 
на бумаге. Сегодня диспетчеры Эскалаторной службы 
работают в ультрасовременном Едином диспетчер-
ском центре (ЕДЦ) – коллеги из разных подразделе-
ний всегда на связи.

Вера  Борисова  на семи  мониторах  наблюдает 
за Сокольнической линией: «Вообще, диспетчер дол-
жен быть готов подменить коллегу на любой линии», – 
говорит она.

Вера Ильинична после школы два года работала 
в библиотеке имени Ленина, потом восемь лет в гео-
логической  организации.  А в 1979 году  устроилась 
в метро помощником машиниста эскалатора. «Нужен 
был сменный график. Моя мама работала в такой же 
должности, а с её поддержкой было проще осваивать 
новое дело, – вспоминает Вера Борисова. – Сначала 
я ничего не понимала, но были хорошие наставни-
ки-мастера, и через некоторое время я сдала экзамены 
и стала машинистом. А в 90-м  году меня благодаря 
опыту пригласили на диспетчерский  участок. С тех 
пор так и работаю здесь».

Звонок: 
– Борисова. Да. Вы подъехали на «Румянцево»?
Это машинист эскалатора прибыл на станцию, где 

не хватало персонала, и перевёл машины на местное 
управление. Когда он уедет, снова переведёт эскалатор 
на телеуправление диспетчеру. 

ИНЖЕНЕР 

«Многие считают, что эскалаторы – довольно про-
стая вещь – ну, железяки там крутятся какие-то, сту-
пени, а на самом деле, чтобы сделать хороший эска-
латор, нужно приложить усилий в техническом плане 
не меньше, чем чтобы создать хороший самолёт или 
подводную лодку», – уверяет начальник Отдела техни-
ческого контроля Главных объединённых ремонтных 
мастерских мосметро (ГОРММ) Сергей Лихачёв. Сюда 
со станций  привозят  чинить  самые  разные детали 
эскалаторов. И если нужна новая деталь, её здесь изго-
тавливают.

Сергей Викторович с гордостью показывает, как 
молодые  рабочие  увлечённо  обрабатывают  детали 
на редких станках, и комментирует: «Как из слесаря 
вырасти до инженера? Учиться нужно! Сначала нужно 
найти себя в профессии. Ведь лучше быть хорошим 
слесарем, чем посредственным инженером. Мы ищем 

ребят,  у которых при  слове „эскалатор“  загораются 
глаза, и стараемся такие кадры выращивать».

Сам Сергей Викторович начинал слесарем-элек-
триком  по  ремонту  и обслуживанию  эскалаторов, 
потом работал машинистом эскалаторов, мастером, 
старшим  мастером,  после  перешёл  в технический 
отдел службы, стал там главным механиком, прора-
ботал на  этой должности больше 13 лет и, перейдя 
в ГОРММ, возглавил ОТК. 

Поздравляя друзей и коллег из Эскалаторной службы, 
ветеран труда мосметро вспомнил их праздничный сло-
ган: за мир, за дружбу, за Эскалаторную службу!

Смотрите видеоролик 
об Эскалаторной службе

Полина КОВАЛЕНКО

Вера Борисова за диспетчерским пультом в ЕДЦ Так выглядели диспетчерские пульты раньше

Сергей Лихачёв в ремонтном цехе ГОРММ на базе электродепо «Северное»

Так ремонтируют отдельные детали эскалатора
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Актив Совета молодёжи мосметро

Преимущества молодости
ПО СЛУЧАЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ 
МОЛОДЁЖИ, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЮТ 
В АВГУСТЕ, ИЗУЧИЛИ: КАКИЕ БОНУСЫ 
ПРЕДЛАГАЕТ МОСМЕТРО НАЧИНАЮЩИМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ, УДОБНО ЛИ СОВМЕЩАТЬ 
РАБОТУ С УЧЁБОЙ И КАКИМИ ИНТЕРЕСАМИ 
ОБЪЕДИНЕНА НАША МОЛОДЁЖЬ.

ЛЬГОТЫ ОТ МЕТРО

ПЕРВОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Молодые  специалисты,  которые  пришли  рабо-
тать в метрополитен после учёбы, могут рассчитывать 
на единовременную выплату.

Это 5 000 руб.
Есть условия:

•  возраст до 25 лет, 
•  профессиональное образование по аккредитован-

ным государством программам,
•  трудоустройство  в течение  трёх  месяцев  после 

окончания  учебного  заведения,  или  службы 
по призыву, или декретного отпуска,

•  отсутствие трудового стажа в этот трёхмесячный 
период,

•  работа по специальности. 

ПОСЛЕ АРМИИ 

Если работника призвали в армию из метрополи-
тена, а после службы в течение трёх месяцев он вер-
нулся на предприятие, ему выплатят единовременную 
денежную помощь. Её размер – не менее трёх мини-
мальных окладов рабочего метрополитена с повре-
менной оплатой труда. 

Сегодня это 17 000 х 3, то есть 51 000 руб. Сумма 
ежегодно индексируется. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД

Студентам профильных образовательных учреж-
дений метрополитен даёт  возможность  совмещать 
учёбу с работой, заодно подбирает себе перспектив-
ные кадры. Для этого создан наш Студенческий отряд. 

Также  для  ребят  проводят  профориентацион-
ные мероприятия. Например,  цикл  встреч  с моло-
дыми руководителями, инженерами и специалистами 
«Инструкция быстрого роста».

Первоначально студентов приглашали в Службу 
пути и искусственных  сооружений. С этого подраз-
деления  всё  начиналось.  Отряд,  организованный 
в 2015 году, назывался «Первопутейцы». Но сегодня 
мосметро предлагает больше вариантов. Студентов 
принимают на временную работу многие электродепо, 
Вагоноремонтный комплекс, Дирекция информаци-
онно-технологических систем и систем связи, Служба 
пассажирских  сервисов, Служба  электроснабжения, 
Электромеханическая служба, Служба сигнализации, 
централизации и блокировки, Медицинская служба, 
Служба качества и Эскалаторная служба. 

Когда  студотрядовец  становится  постоянным 
работником,  у него  есть  особый  бонус – досрочная 
надбавка  за стаж.  Если  всем  метрополитеновцам 
начисляют дополнительные 10% после года работы, 
то студенты могут получить такой доход сразу при тру-
доустройстве – при условии, что их стаж в отряде – 
от трёх месяцев.

Подробности и контакты:
8 (495) 622-78-33 
job.mosmetro.ru
studotryad@mosmetro.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОЛОДЁЖИ – 
ГЕННАДИЙ ЖИВИТЧЕНКО 

Работает в мосметро с 2012 года. Начинал 
с должности психолога в электродепо «Планерное». 

С 2016 года – заместитель главного врача 
по психофизиологическому обеспечению 

Медицинской службы, председатель Совета молодёжи 
мосметро. С 2022 года возглавил Совет Транспортной 

молодёжи.

ЛЬГОТЫ ПО ТК

РАБОТАЮЩИМ СТУДЕНТАМ
Сотрудники, которые учатся на заочных или вечер-

них отделениях образовательных учреждений, могут 
рассчитывать  на льготы  по Трудовому  кодексу  РФ 
(гл. 26). Основных привилегий три. 

Первая – учебный отпуск с сохранением среднего 
заработка. Он может длиться от месяца до четырех – 
зависит от уровня образования и курса обучения. Чтобы 
получить льготу, нужно предоставить справку-вызов 
из учебного заведения.

Второй бонус – перед итоговой  государственной 
аттестацией можно оформить сокращённую на семь 
часов рабочую неделю. Пропущенное время работо-
датель  оплачивает  в размере  50%  от среднего  зара-
ботка. Льготу можно установить за 10 учебных месяцев 
до начала экзаменов.

Третье преимущество – оплата проезда до места 
учёбы. Заочникам вузов раз в году его компенсируют 
полностью, а получающим среднее профессиональное 
образование – на 50%. Чтобы вернуть деньги, потребу-
ется предъявить работодателю использованные билеты.

Все  эти  льготы  действуют  при определенных 
условиях.
•  Образование  данного  уровня  студент  получает 

впервые.  Исключение:  когда  работодатель  сам 
направил сотрудника на обучение, закрепив дого-
ворённости письменно.

•  У учебного заведения есть государственная аккре-
дитация.

•  Студент успешно осваивает программы.

РАБОТНИКАМ ДО 18 ЛЕТ

Эта категория сотрудников имеет ряд преимуществ:
•  труд в режиме неполного рабочего дня и недели,
•  запрет ночных и сверхурочных работ,
•  удлинённый и в желаемое время отпуск и др. 

Все они закреплены в ТК РФ.

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

МОЛОДЁЖНОЕ СООБЩЕСТВО
В законодательстве страны есть термин, что такое 

«молодёжь»:  «социально-демографическая  группа 
лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно, имею-
щих гражданство РФ». Такое определение даёт Феде-
ральный закон «О молодёжной политике в Российской 
Федерации». Познакомьтесь с ним и следите за обнов-
лениями – документ сегодня активно обсуждается. 

В мосметро примерно треть сотрудников – в воз-
расте  до 35 лет.  Для  них  создан  Совет  по работе 

с молодёжью и работают локальные советы на местах – 
в подразделениях метрополитена. Задачи – объеди-
нять и привлекать талантливую молодёжь к развитию 
транспортной  отрасли,  поддерживать  инициативы 
и проекты молодых специалистов, создавать условия 
для повышения их социальной активности. И, кстати, 
строго проверять возраст никто не будет. Здесь ждут 
активных  и талантливых  коллег,  вместе  проводят 
досуг и становятся командой. 

Для примера, Совет молодёжи курирует волонтёр-
ское движение мосметро. Сегодня в нём два основных 
направления:
•  Помощь ветеранам отрасли. Например, в бытовых 

вопросах. Группа в Telegram «Молодёжь для ветеранов».
•  Реставрация  военной  техники  в Центральном 

музее  Вооружённых  сил  РФ.  Группа  в Telegram 
«Реставрация».

•  Вы можете написать председателю нашего Совета 
молодёжи, задав вопрос о сообществе или пред-
ложив  идею для молодёжи мосметро:  Telegram 
@ga_zhivitchenko.

•  Если хотите присоединиться к молодёжному дви-
жению – обратитесь к председателю Совета своего 
подразделения.  Контакты  подскажем  по почте: 
dialog@mosmetro.ru. 

•  Узнать  новости  Совета  молодёжи,  а также  быть 
в курсе корпоративной жизни в целом можно, под-
писавшись на Telegram-канал «Молодёжь мосметро».

Ольга ПОСАДСКАЯ
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СВЕТЛАНА БАТОВА,
начальник Отдела по работе с голосовыми 

и текстовыми обращениями в онлайн-каналах 
Центра клиентского сервиса

– Почему создать человечного бота 
непросто?

– Хороший автор легко напишет текст 
понятным  языком,  если  не ограничен 
рамками.  Задача  многократно  усложня-

ется, если все ответы, во-первых, проходят 
несколько  этапов  согласований.  Во-вторых, 

всю  информацию  нужно  уместить  максимум 
в 700 знаков. А лучше меньше – большинство людей 

не станут читать «простыню». И в-третьих, тема сложная и требует погружения.

– Как вы решали этот вопрос?
– В контент-подразделении чат-бота работают только профессиональные тек-

стовики: райтеры, редакторы, журналисты и филологи. Особенно мы любим жур-
налистов: у них большой опыт оперативной адаптации и согласования текстов 
с госструктурами. Найти нужных людей помогает тестовое задание, построенное 
на расшифровках интервью спикеров Транспортного комплекса и примерах отве-
тов бота.

Наша работа похожа на редакцию газеты: за авторами закреплены темы, каж-
дый пишет о своём. Далее редакторы «затачивают» ответы под формат бота. Кроме 
того, мы разработали «Политику коммуникации», в которой зафиксированы основ-
ные правила написания текстов для всего Транспортного комплекса.

– Есть примеры таких правил?
– Например, мы говорим глаголами и в первом лице. Не «Введено действие 

льгот», а «Мы ввели льготы». Не «Осуществление движения по маршруту», а «Авто-
бусы идут по маршруту». 

Мы также приняли единые правила оформления. Например, всегда пишем «ё» 
и ставим только кавычки-ёлочки.

Мы не сразу нащупали свой стиль. Два года назад, когда мы только начинали 
разработку сценария, язык Саши представлялся нам несколько иным. Сейчас неко-
торые старые ответы переписаны уже несколько раз.

– Не на все вопросы отвечает бот. Сложные попадают к операторам. Как 
научить их «говорить» в том же стиле?

– У нас единые принципы отбора для операторов и райтеров. Как правило, вто-
рые вырастают из первых. Хороший райтер для бота – тот, кто минимум несколько 
месяцев пообщался с пассажирами и понимает их «боли». И конечно, все операторы 
соблюдают правила «Политики коммуникаций» при общении с пассажирами.

Компетенция 
будущего: 

адаптивность

С транспортного
на русский

Чат-бот Московского транспорта Александра отвечает на вопросы о метро, 
МЦК, МЦД, наземном транспорте, автовокзалах, велосипедах и прочем. Как 
добиться того, чтобы Саша консультировала не только правильно, но также 

легко и понятно? 

КАК БЫТЬ ВОСТРЕБОВАННЫМ И УСПЕШНЫМ, 
КОГДА МИР ВОКРУГ МЕНЯЕТСЯ? ОТВЕТ В КОЛОНКЕ 

«РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТАНОВЯТСЯ».

ПРОДОЛЖАЕМ СЕРИЮ МАТЕРИАЛОВ О НАШЕЙ САШЕ. 
КАК НАУЧИТЬ ЧАТ-БОТА ГОВОРИТЬ ПРОСТО?

Футуролог  Джамаис  Кашио  предложил  акроним  нашей  современности  –  
BANI-мир. BANI означает:

B – brittle – хрупкий

A – anxious – беспокойный

N – nonlinear – нелинейный

I – incomprehensible – непостижимый

Однако каждый может найти внутреннюю опору и стать устойчивее. Это воз-
можно за счёт адаптивности – качества, позволяющего человеку меняться в соот-
ветствии с условиями внешней среды и управлять своим психическим состоянием. 
Если человек умеет легко адаптироваться, то ему легче даются внезапные пере-
мены в жизни и работе, он может адекватно оценивать и анализировать сложные 
ситуации. Дело в том, что адаптивность неразрывно связана с гибкостью, умением 
менять точку зрения и реакцию, способностью постоянно учиться и в то же время 
выдерживать неопределённость.

КАК ЖЕ РАЗВИВАТЬ АДАПТИВНОСТЬ? 

Делайте привычное каким-то иным способом. 
Например, прочитайте электронную книгу, несмотря на то, что предпочитаете 
бумажные. Пойдите домой другой дорогой. Попробуйте онлайн-шопинг вместо похода 
в магазин.

Составьте список того, что вы никогда не делали. 
Это может быть что-то совсем простое из серии «попробовать новую еду». А может, 
вы мечтаете спеть со сцены в караоке? Не забывайте ставить галочки напротив 
выполненных пунктов.

Рассматривайте ситуации с разных точек зрения. 
Попробуйте представить себя на месте оппонента или того, кто вызывает у вас 
раздражение, и взглянуть на происходящее его глазами. Иногда этого бывает 
достаточно, чтобы увидеть ситуацию шире.

Продумывайте несколько вариантов действий. 
Так мозг привыкнет мыслить вариативно.

Постоянно обучайтесь. 
Новые навыки и знания развивают умение действовать эффективно в сложных 
ситуациях.

КНИГИ ПО ТЕМЕ

«Прыгни выше головы», Маршалл Голдсмит

«Четвёртая промышленная революция», Клаус Шваб

«Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса», Нассим Николас Талеб

«Осво бо ди себя. Уве рен ность и спо кой ствие за де сять ми нут в день», Бет Вуд 
и Энди Бар кер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Пройдите опросник «Адаптивность» от Маклакова и Чермянина

Посмотрите фильм «Всегда говори: «Да!» с Джимом Керри

Как видите, чтобы развить адаптивность, не требуется сверхусилий. Доста-
точно регулярно и целенаправленно над ней работать. Результат не разочарует, ведь 
адаптивность – именно то качество, которое сделает вас увереннее и счастливее 
в современном мире.

Ирина РАГОЗИНА, 
руководитель проектов по оценке компетенций  

Корпоративного университета Транспортного комплекса

ПООБЩАЙТЕСЬ С САШЕЙ:

• НА MOSMETRO.RU

• В ПРИЛОЖЕНИИ 
«МЕТРО МОСКВЫ»

• В TELEGRAM 
@TRANSPORT_MOS_BOT

• В VK 
«МОСКОВСКОЕ МЕТРО» 

• НА MOSGORTRANS.RU

• В WHATSAPP: 
8 (495) 555-32-10
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хроникиСпортивные
В ЭТОМ МЕСЯЦЕ МЫ УЗНАЛИ, КАКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЛУЧШЕ ВСЕХ ИГРАЮТ В ФУТБОЛ И ЛАЗЕРТАГ, 

КТО САМЫЙ БЫСТРЫЙ В БЕГЕ И СКОЛЬКО МЕДАЛЕЙ В ЭТОТ РАЗ ЗАВОЕВАЛИ НАШИ АТЛЕТЫ НА КОРПОРАТИВНЫХ ИГРАХ.

А ещё команды мосметро завоевали золото и сере-
бро в «Гонке героев», заняли второе место в турнире 
по   стритболу,  а также  взяли целую россыпь наград 
на чемпионате Москвы по пауэрлифтингу.

В турнире  мосметро  по лазертагу,  который  уже 
во второй раз прошёл в электродепо «Братеево», чемпи-
оном снова стали хозяева площадки. Команда выиграла 
все пять матчей. Cеребро досталось электродепо «Вар-
шавское», бронзовые награды забрали парни из элек-
тродепо «Свиблово». Надеемся, что в следующем году 
конкуренция будет ещё сильнее.

Завершился чемпионат по футболу в рамках Спар-
такиады Московского метрополитена. С победой мы 
снова поздравляем бессменных лидеров последних 
трёх лет – команду Службы электроснабжения.

ГРУППА «А»
• Служба электро-

снабжения
• Служба пути
• Электромехани- 

ческая служба

ГРУППА «Б»
• Электродепо 

«Печатники»
• Электродепо 

«Измайлово»
• Электродепо 

«Замоскворецкое»

ГРУППА «В»
• Электродепо 

«Свиблово»
• Служба 

безопасности
• Служба 

пассажирских 
обустройств

Любители  бега  приняли  участие  в спортивном 
празднике  «Метро  бежит».  Он  прошёл  на террито-
рии  парка  850-летия  Москвы.  На  самой  длинной 
дистанции –  10 км –  среди женщин лучший резуль-
тат  показала  Ирина  Рагозина  из  Корпоративного 
университета. Среди мужчин победителями в своих 
возрастных категориях стали Александр Двойнишни-
ков из Эскалаторной службы и Сергей Касуха из элек-
тродепо «Калужское».

40 медалей и первое общекомандное место – наш 
результат  на Московских  играх  Ассоциации 
развития корпоративного спорта. В соревнова-

ниях приняли участие 86 команд из 11 стран. Метропо-
литеновцы стали лучшими в плавании, шашках, беге, 
прыжках в длину, кроссфите, гиревом спорте, армрест-
линге. И завоевали ещё множество серебряных и брон-
зовых медалей. Подробные результаты – в Telegram-ка-
нале @sport_mosmetro.

Как это было, смотрите 
в новом выпуске шоу «Инсайдеры»
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Испытание на прочность
МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОДЕПО «РУДНЁВО» АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ 3 АВГУСТА ПОКОРИЛ 
МАРАФОНСКУЮ ДИСТАНЦИЮ ПЕШИМ ХОДОМ. ОН ПОДРОБНО РАССКАЗАЛ ОБ ЭТОМ 

ОПЫТЕ ПО ПРОСЬБЕ РЕДАКЦИИ ММ.

Я считаю себя разноплановым спортсменом, ибо тот  набор  дисциплин,  в которых  я выступаю 
на соревнованиях, весьма широк: футбол, волей-

бол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, лёгкая 
атлетика, стрельба и т. д. Возлагая надежды на совокуп-
ный спортивный опыт, я и решил бросить себе нестан-
дартный вызов.

Когда  обыватель  слышит  слово  «марафон»,  он 
представляет себе большую дистанцию и напряжён-
ный бег. Кто-то, возможно, даже вспомнит легенду 
о том,  как  с победным  возгласом  «Мы победили!» 
гонец, пробежавший от Марафона до Афин без оста-
новки, замертво рухнул. Сегодня классическим мара-
фоном считается дистанция в 42 км 195 м, и её дей-
ствительно принято бежать, но существуют и другие 
марафонские дистанции, а также способы их преодо-
ления. К примеру, почему бы не пройти эту дистан-
цию в достаточно быстром пешем темпе?

В многочисленных приложениях, где люди фик-
сируют  свои  достижения  в беге  и ходьбе,  порой 
идёт бескомпромиссная заочная борьба на резуль-
тат. В одном из таких трекеров я увидел, что кто-то 
из моих  знакомых  выдаёт  на-гора  марафонские 
дистанции.  Я  в отпуске,  есть  цель  сбросить  лиш-
ний вес, есть свободное время, физически, в прин-
ципе,  подготовлен –  почему бы  самому  не попро-
бовать? И я решился. Какой-то особой подготовки 
не было,  за исключением  определения  часового 
круга на маршруте под мой темп, расстановки услов-
ных перерывов и того, что я в эти перерывы должен 
делать. Физически пешие полумарафоны в течение 
дня – для меня вполне привычные вещи. Всего-то 
нужно ускориться и исключить значительные пере-
рывы.  Хотя,  забегая  вперёд,  скажу,  что  организм 
не обманешь. 

Днём ранее я разминочно прошёл около 24 км, 
принял участие в матче по волейболу в рамках Спар-
такиады Московского метрополитена и относительно 
раньше  обычного  лёг  спать.  Многие бы  сказали, 
а как же отдых перед таким весьма нелёгким испы-
танием на прочность?  Возможно, для неподготов-
ленных спортсменов отдых необходим, но, если ты 
находишься в постоянном движении, дополнитель-
ная физическая нагрузка – не препятствие. Ты просто 
чувствуешь, что готов несмотря ни на что. 

Что было особенно важно при выборе дня, вре-
мени  и маршрута  движения?  Погодные  условия 
и близость  к точке формального пит-стопа.  Время 
начала – раннее утро – 5:17. Так я мог быть уверен, 
что  около половины дистанции преодолею не под 
палящим солнцем. Кроме того, в этот день ожидалась 
достаточно высокая облачность, без осадков. В начале 
темп был не особо высоким – некая мышечная уста-
лость с предыдущего дня всё-таки сохранилась, но 
на втором часу это уже не имело никакого значения.

Многие для психоэмоциональной поддержки в пути 
слушают музыку. Я шёл без музыки, сосредоточившись 

на отрезках и графике. Около 30 км я преодолел без 
особых проблем, а вот последние 12 км дались с боль-
шим трудом. Сказались общая усталость, весьма интен-
сивная солнечная активность, отёк конечностей, некие 
неприятные ощущения в ногах и на лице. Но у меня 
было чёткое понимание, что это всё не критично, ведь 
уже почти ¾ позади. Очень сильно помогали пит-стопы 
на маршруте. Их было три, в среднем по 10 минут каж-
дый.  Во время  пит-стопа  ты  не перестаёшь  ходить, 
а просто резко снижаешь темп, заходишь к точке фор-
мального отдыха, выпиваешь пол-литра воды, съеда-
ешь бутерброд с мясом, поливаешь голову холодной 
водой и снова в дорогу. Больше всего меня удивило, что 
мой темп начал снижаться только на последней трети 
маршрута. Это значит, что есть потенциал для более 
быстрого прохождения дистанции и даже для перехода 
на бег. К этому я и стремлюсь. 

Что  важно  знать  тем,  кто  захочет  попробовать 
марафон на вкус? Нужно быть готовым к нему физи-
чески и психологически, грамотно распределить силы 
на дистанции, запланировать весь маршрут. И важно 
понимать,  что  на марафоне дело  не заканчивается. 
Обязательно нужно пройти ещё несколько тысяч шагов 
в небыстром темпе,  принять  контрастный душ  или 
горячую ванну с морской солью. На следующий день 
дать умеренную нагрузку на ноги. И тогда никаких осо-
бых последствий для общего состояния вы не ощутите. 
Пробуйте – это возможно! Движение – это жизнь!

Живописный район 
с озером Чёрным 
располагает 
к тренировкам 
на открытом 
воздухе

Следующая цель Алексея – перейти на бег
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Долгий путь
архитектора

БЛАГОДАРЯ ЕМУ ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
ВОШЁЛ В ИСТОРИЮ КАК «СОВЕТСКИЙ МОДЕРНИЗМ».

августе своё 95-летие отмечает Феликс 
Новиков – доктор архитектуры, профес-
сор, действительный член Международ-
ной академии архитектуры, народный 
архитектор СССР, лауреат государствен-
ных  премий  СССР  и РСФСР,  лауреат 
национальной  архитектурной премии 
«Хрустальный  Дедал»,  автор  москов-
ского Дворца пионеров, архитектурных 
комплексов  Зеленограда,  посольства 
СССР  в Мавритании,  проектов  глав-
ных  туристических  центров  в Самар-
канде  и Бухаре,  один  из основателей, 
авторов и исполнителей сатирического 
архитектурного хора «Кохинор», автор 
книг «Формула архитектуры», «Зодчие 
и зодчество», «Письма об архитектуре» 
и многих  публикаций  в литературных 
и профессиональных  периодических 
изданиях.

Именно  благодаря Феликсу Нови-
кову  период  советской  архитектуры 
с 1955  по 1985 год  вошёл  в историю 
под названием  «Советский  модер-
низм».  Его  собственная  творческая 
судьба оказалась длиннее этого пери-
ода. В редком для  советского  зодчего 
качестве – в роли практика, теоретика, 
историка, критика и свидетеля ключе-
вых  событий  этой  эпохи –  он  создал 
наиболее точный образ этой, одновре-
менно цельной и многогранной, архи-
тектуры  и утверждает,  что  советский 
модернизм –  самый  разнообразный 
среди всех стран, потому что архитек-
тура в каждой из советских республик 
имела своё лицо.

Феликс Аронович Новиков родился 
3 августа 1927 года в Баку. В 1930 году 
семья  переехала  в Тифлис  (сейчас – 
Тбилиси),  а  в  1935 году –  в Москву. 
В 1944 году он поступил в Московский 
архитектурный  институт,  где  учился 
у Леонида Павлова – одного из наибо-
лее ярких зодчих советского периода. 
Дипломную работу («Крытый стадион 
в  Москве»)  выполнил  под руковод-
ством  профессора  Ивана  Соболева, 
который  пригласил  Новикова  вме-
сте с его приятелем и  однокурсником 
Игорем Покровским на работу в свою 
мастерскую. 

В самом  начале  1950-х годов  кол-
лектив  молодых  архитекторов,  среди 
которых был и Феликс Новиков, принял 
участие в конкурсе на проектирование 
одной из строящихся станций Москов-
ского метрополитена. Архитекторы до 
последнего  момента  были  не в курсе, 

какую именно станцию они создают – 
только  после  победы  в конкурсе  они 
узнали, что их проект предполагают реа-
лизовать на станции «Киевская» Арбат-
ско-Покровской линии.

Работа  была  в  самом  разгаре, 
когда  их  коллеги  из Киева  пожалова-
лись Никите Хрущёву, на тот момент – 
партийному  вождю Москвы: мол,  две 
«Киевских»  строите,  а нас  не позвали. 
В итоге Хрущёв отклонил практически 
готовый проект  и приказал  организо-
вать новый конкурс с участием киевлян. 
В новом конкурсе рассматривался сорок 
один проект московских архитекторов и 
тридцать один проект зодчих из Киева. 
Отстоять право на своё видение  стан-
ции  молодые  архитекторы  в этот  раз 
не смогли.

Однако  прошло  всего  два  месяца, 
и их команде предложили уже без кон-
курса взяться за проект «Краснопреснен-
ской», строящейся на финальном участке 
Кольцевой линии. Первоначально про-
ект станции разработал вице-президент 
Академии архитектуры СССР Каро Ала-
бян. Однако в итоге по его проекту была 
построена  только  ротонда  наземного 
вестибюля, а подземная часть станции 
стала дебютом для Феликса Новикова, 
Игоря  Покровского,  Виктора  Егерева 
и Михаила Константинова.

Феликс Новиков вспоминал в одной 
из своих  книг:  «Когда  Хрущёв  увидел 
макет  станции  «Краснопресненская» 
Каро  Алабяна,  то обратился  к сопро-
вождающим:  «Кто  за такую  станцию? 
Прошу поднять руку». А сам не поднял. 
И никто, естественно, не поднял. Тогда 
последовало  предложение –  поручить 
это дело нам. Почему? Возможно, запом-
нился  красный  цвет  наших  пилонов 
в проекте «Киевской» или, быть может, 
осталось осознание незаслуженно при-
чинённой обиды. Так или иначе, мы взя-
лись за дело. Новый проект был утверж-
дён, а затем осуществлён в срок».

В 1958 году по инициативе главного 
архитектора Москвы Иосифа Ловейко 
был  организован  закрытый  конкурс 
на проект Дворца пионеров. Он виделся 
образцовой моделью современного мно-
гопрофильного  учреждения  дополни-
тельного образования детей. 

За основу  был  принят  проект 
Феликса Новикова, Игоря Покровского, 
Виктора Егерева и Владимира Кубасова. 
В авторский коллектив для дальнейшей 
работы  были  привлечены  представи-

В
Архитектор 
Феликс Новиков

Конкурсный 
проект 

павильона 
СССР в 

Брюсселе 
(1956)

Макет конкурсного 
проекта Дворца 
пионеров (1958)

Конкурсный проект станции метро 
«Киевская»-радиальная (1951)

Проект станции метро 
«Краснопресненская»
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В 2010 ГОДУ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ TATLIN PUBLISHERS В СЕРИИ «АВТОГРАФ 
АРХИТЕКТОРА» ВЫШЛА КНИГА ФЕЛИКСА НОВИКОВА «МЕЖДУ ДЕЛОМ», 
СОДЕРЖАЩАЯ ЕГО БАСНИ, СТИХОТВОРЕНИЯ И ЭПИГРАММЫ, ФРАГМЕНТЫ 
ПАРОДИЙНОЙ ПЬЕСЫ, НАПИСАННОЙ ДЛЯ ТЕАТРА ОБРАЗЦОВА, А ТАКЖЕ ТЕКСТЫ 
ПЕСЕН, ИСПОЛНЯВШИХСЯ ЗНАМЕНИТЫМ САТИРИЧЕСКИМ АРХИТЕКТУРНЫМ 
АНСАМБЛЕМ «КОХИНОР». В НЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 1000 СЮЖЕТОВ ИЗ ЗАПИСНЫХ 
КНИЖЕК АВТОРА 1982–2010 ГОДОВ, НЕКОТОРЫМИ ИЗ НИХ ХОТИМ ПОДЕЛИТЬСЯ 
С НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ.

• Возможно, двойственность моей натуры определена генетически – отец 
строитель, мать литератор.

• 1953 год. 1-й секретарь МГК КПСС Николай Михайлов посетил станцию 
«Краснопресненская» и взглянул равнодушным оком на всё ему демонстрируемое. 
Однако, увидев рельефы перронных залов, оживился и спросил: «Почему вы 
разделили рабочий класс и крестьянство?» (Одни рельефы были с серпом, другие 
с молотом.) Мы послушно соединили разобщённые классы.

• Альберти писал: «Если не хочешь, чтобы лестницы тебе мешали, сам не мешай 
лестницам». Он прав. Если не будешь мешать функции, позволишь форме самой 
согласовываться со средой, вообще ни в чём не проявишь навязчивой авторской 
идеи, а будешь внимателен к самой проблеме – тогда успех обеспечен. Всё 
сложится естественно и красиво. Как бы само собой.

• Леонид Поляков выставил подрамник проекта «Арбатской» на галерее ГУМа, где 
тогда были архитектурные мастерские, и, обращаясь к собравшимся подле него 
коллегам, сказал: «По сравнению с этой станцией Елисеевский магазин – жалкая 
лавчонка. Считаю, что, если народ дал мне рубль, он должен видеть, на что я его 
потратил».

• Бывает, что, глядя на неудачную чужую постройку, с достоинством сознаёшь свою 
непричастность к ней и тогда с удовлетворением говоришь себе: «Нет, это не моё». 
А если она удачна, порадуешься за автора.

• Моисей Гинзбург, демонстрируя Серго Орджоникидзе проект санатория 
в Кисловодске, подчеркнул, что фасады боковых корпусов сознательно сделаны 
нейтральными. Нарком перебил автора: «Нам такая архитектура не нужна! Мы – 
большевики: или «за», или «против»!

• Оппоненты нередко читают не то, что ты написал, а смысл, ими самими 
вкладываемый в твои слова, а затем вступают в полемику с собой.

• Новое, ещё не разочаровавшееся в жизни поколение наивно ставит вопросы, 
в возможности которых старшее уже разуверилось.

• Торговый центр на Каховской, названный «Бухарестом», проектировался 
в МНИИТЭПе, а строительством был завершён в ту пору, когда меня там уже 
не было. Вскоре после его открытия, в Центральном Доме архитектора, на какой-то 
очередной выставке объект был  экспонирован. В составе авторского коллектива 
я упоминался последним, и к тому же – «при участии». Как на это реагировать? 
Я взял фломастер и меж двух слов, стоящих в кавычках, написал третье – 
«решающем».

• Всякий раз, проектируя здание, надобно стремиться к тому, чтобы процесс 
доставил удовольствие автору, а результат – всему остальному человечеству. 

тели бригад-конкурентов – Борис Палуй 
и Михаил Хажакян, а также конструктор 
Юрий Ионов.

Московский  Дворец  пионеров, 
демонстрировавший радикальные нова-
ции и смену вех советского зодчества, 
торжественно открыли 1 июня 1962 года 
в присутствии тысяч пионеров и лично 
Никиты Хрущёва. А в 1968 году за этот 
проект авторский коллектив удостоили 
Государственной премии РСФСР в обла-
сти архитектуры.

В 1962–1971 годах Феликс Новиков 
спроектировал и построил в Зеленограде 
Главный  научный  центр  микроэлек-
троники («Голубые дома»), девятиэтаж-
ный жилой дом  «Флейта»  и  комплекс 
Московского  института  электронной 
техники (МИЭТ). Ансамбль МИЭТа, удо-
стоенный в 1972 году 1-й премии Всесо-
юзного  смотра достижений  советской 
архитектуры, при всей своей новизне, 
связан  с традициями  русского  зодче-
ства – живописной группировкой масс, 
мажорностью белых вставок в красном 
кирпиче, фигурными часами под сво-
дом входного портала. За архитектурные 
комплексы Зеленограда Феликс Нови-
ков в группе с другими архитекторами 
в 1975 году был удостоен Государствен-
ной премии СССР. 

В начале 1970-х годов Феликс Нови-
ков  спроектировал  комплекс  посоль-
ства СССР в Мавритании,  где должная 
представительность соединилась с арти-
стичной  непосредственностью  форм 
и стилевой  общностью  с  культурой 
страны пребывания.

С 1976 по 1980 год архитектор руко-
водил мастерской МНИИТЭПа по проек-

ФЕЛИКС НОВИКОВ

Книга выполнена в редком для архи-
тектуроведения  жанре –  эссе. 
Перед  нами  авторский  взгляд 

на роль и место советской архитектуры 
в общемировом культурном движении 
и попытка выстроить условный ряд из 
выдающихся  произведений,  создан-
ных в Советском Союзе, подводящий, 
по мнению автора, «итоги его архитек-
турной деятельности».

247 архитектурных объектов прак-
тически  из всех  союзных  республик 
дают представление об уникальности 
и многообразии архитектурного насле-
дия СССР. Автор расставляет акценты 
и обращает  наше  внимание  в книге 
на те события, которые являлись зна-
ковыми для его ровесников, снабжает 
комментариями своих современников 
выбранные архитектурные объекты.

Образы
советской архитектуры

КНИЖНАЯ ПОЛКА

тированию объектов торговли в Москве. 
Под его авторским руководством были 
построены универмаг «Бухарест», кры-
тые Перовский и Даниловский продо-
вольственные рынки.

Весной  1980 года  Феликс  Новиков 
принял предложение возглавить вновь 
созданную мастерскую ЦНИИЭП по про-
ектированию туристических комплексов. 
Утверждённые,  но неосуществлённые 
проекты  главных  туристских  центров 
в Самарканде и Бухаре, расположенные 
в соседстве  с уникальными  памятни-
ками зодчества Узбекистана, отличались 
гармоничным включением в историче-
скую среду, единством масштаба, созву-
чием  традиционных  и современных 
форм и деталей.

В 1991–1993 годах архитектор про-
должил работу над комплексом адми-
нистративных зданий на Тургеневской 
площади  в Москве,  начатую  им  ещё 
в 1967 году. Первоначально проект был 
утверждён  в виде  парной  высотной 
композиции,  но позже,  по настоянию 
столичных  и союзных  властей,  был 
выполнен в новом, пониженном вари-
анте. Многолетняя  строительная  эпо-
пея  проектирования  и строительства 
объекта, ввиду серьёзного отступления 
от проекта,  завершилась  в 1999 году 
отречением от авторства.

С 1993 года Феликс Новиков прожи-
вает в американском городе Рочестере, 
занимается  литературной  и научной 
работой. Он  активен,  энергичен,  про-
должает писать статьи и издавать новые 
книги, выступая как публицист, теоре-
тик, историк и критик архитектуры.

Его первая публикация, совместная 
с другом  и коллегой  Игорем  Покров-
ским, увидела свет в 1957 году в журнале 
«Архитектура СССР», а в ноябре того же 
года Феликс Новиков стал одним из двух 
заместителей главного редактора много-
тиражной газеты «Моспроектовец». Так 
что в этом году он отмечает ещё одну 
знаменательную дату – 65-летие лите-
ратурной деятельности. 

Жилой дом «Флейта» 
в Зеленограде (1965–1970)

Здание универмага 
«Бухарест» (1976–1983)

Первоначальный проект 
здания Министерства 
электронной промышленности 
на Тургеневской площади 
(1967–1976) . 
Сейчас на этом месте 
располагается офис 
нефтегазовой компании 
«Лукойл»

Архитекторы Дворца пионеров накануне 
открытия. Сверху слева направо: Виктор 
Егерев, Михаил Хажакян, Юрий Ионов, 
Игорь Покровский и Борис Палуй, снизу: 
Феликс Новиков и Владимир Кубасов

Пётр НОВИКОВ

ISBN 978-5-907174-57-3
Кучково поле Музеон, 2021
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Фотоохотник
Владимир

Рожнов
СПАС БЕЛОЛОБОГО ГУСЯ, ВЫСЛЕЖИВАЕТ 

РЕДКИХ ПТИЦ И МЕЧТАЕТ ПОСНИМАТЬ 
ЗЕМЛЯНЫХ ПОПУГАЕВ В АВСТРАЛИИ.

Исполняющий обязанности начальника  станции 
«Тульская»  Владимир  Рожнов  выходные  пред-
почитает проводить за городом – в лесах, полях 

и на болотах. Почему? Он увлекается бёрдвотчингом. 
Так теперь называют старую добрую фотоохоту.

«В бёрдвотчинге есть такие понятия, как свобод-
ный поиск и поиск по месту. Свободный поиск подра-
зумевает снятие материала с лёта – фотографируешь 
то, что попадает в поле зрения, а уже после изучаешь 
информацию о птице. Поиск по месту – это поиск кон-
кретной птицы, о которой уже что-то знаешь. Чаще 
всего, чтобы встретить интересующую птицу в есте-
ственной среде обитания, нужно выбраться подальше 
от города  и людей,  в Богом  забытые места. Иногда 
поиски могут затянуться на несколько недель», – рас-
сказывает Владимир.

Наш коллега стал наблюдать за птицами ещё в ран-
нем детстве.  Когда  с родителями  ходил  за грибами, 
встречал в лесу глухарей и ястребов. Со временем это 
переросло  в фотоохоту  на мелких  птиц,  хищников 
и водоплавающих.

«Однажды во время фотоохоты я подобрал белоло-
бого гуся, подбитого обычными охотниками с ружьями. 
Принёс его ослабленного домой, абсолютно не пони-
мая, что с ним делать. Выход был найден – гусь пере-
ехал к моим родственникам в деревню, где чувствует 
себя прекрасно».  

Мечта Владимира – поснимать земляных попугаев 
в Австралии и увидеть рыбалку белоголовых орланов 
на Камчатке.

Владимир Рожнов во время фотоохоты. Автопортрет

Пустельга 
и серая 
мухоловка

Смотрите видео о Марии 
Чаплиевой и её хобби

Мария Чаплиева на рабочем месте

«И тут гаснет свет», серия «Великие катастрофы». 
Масло, 2020 год

Синица

Рэпер Александр Тарасов

Художница
Мария Чаплиева

ВЫСТУПАЛ НА ОДНОЙ СЦЕНЕ С «КАСТОЙ», NOIZE MC, БАСТОЙ И СМОКИ МО.

ЕЗДИТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ РАДИ КАРТИНЫ «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ» 
И ОБОЖАЕТ ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ.

Александр Тарасов – главный специалист Центра 
развития имиджа работодателя и социальных 
программ. Раньше он руководил отделом и был 

председателем Совета молодёжи в Службе безопасно-
сти, а теперь с помощью инструментов рекламы при-
влекает людей на работу в Московский транспорт.

Всё свободное время Саша занимается музыкой под 
псевдонимом Аl Nuar. Рэпом он увлёкся ещё в школе: 
«Когда я впервые увидел Децла по ТВ, сказал родите-
лям, что мне срочно нужны широкие штаны. Сейчас 
я чаще пишу на социальные темы или об отношениях 
мужчины и женщины. От песен, которые типичны для 
рэп-исполнителей, стараюсь уйти. Видимо, повзрослел. 
Мне интересны эксперименты с электронной музыкой. 
Хочется сделать что-то уникальное».

Аl Nuar работает с известными российскими бит-
мейкерами и  продвигает свою музыку на онлайн-плат-
формах. Когда-то он мечтал собрать «Олимпийский». 
Теперь работает рядом с этим легендарным местом.

«Коллеги  на удивление  нормально  отнеслись 
к моему  увлечению.  Есть  те,  кто  даже  слушает мои 
песни в плеере. Это приятно, – говорит Александр. – 
Мой опыт выступлений на сцене и практика с голосом 
сейчас вылились в озвучку видеороликов метрополи-

тена и ведение мероприятий. Классно, что работодатель 
заметил мои навыки и направил в нужное русло».

Совместный сингл Аl Nuar и Змея из группы «Каста» 
и другие  треки  Александра  вы  можете  послушать 
на Яндекс.Музыке и ВКонтакте @alnuar. Саша  готов 
к коллаборациям с коллегами и новым проектам.

Дежурная по обслуживанию пассажиров станции 
МЦК «Нижегородская» Мария Чаплиева, начав 
рисовать в раннем детстве, не оставила это хобби 

и развивается в нём до сих пор. Сначала это были лёг-
кие стили: пастель, ручка, карандаш. А пять лет назад 

девушка решила перейти на новый уровень и освоила 
масляную живопись, с тех пор масло – её излюбленный 
материал.

«Я никогда  нигде  не училась  рисовать.  Думаю, 
если человек действительно хочет создавать картины, 
ему не обязательно ходить в художественную школу. 
Всё давно есть в интернете. Я читала книги, смотрела 
онлайн-уроки, и на этом всё, – рассказывает Мария. – 
Иногда  я  пытаюсь  повторить  картину,  которая мне 
нравится. Я не знаю, как её писать, могу лишь догады-
ваться. Это настоящий азарт».

Мария предпочитает разделять работу и творчество, 
чтобы последнее не превратилось в рутину. При этом 
она успешно реализовывает свой талант в конкурсах, 
которые устраивает ППО Службы движения. «В метро-
политене есть где разгуляться творческому человеку. 
Здесь ни о ком не забывают, и даже если ты считаешь, 
что твой талант никому особо не нужен, то в метропо-
литене его могут заметить. Я очень люблю соревно-
ваться, поэтому, когда узнаю о новом конкурсе, с осо-
бым рвением готовлюсь к нему». 

Любимая  картина  нашей  коллеги –  «Последний 
день Помпеи» Карла Брюллова. Мария признаётся, что 
каждая поездка в Северную столицу по большей части 
связана с желанием в очередной раз полюбоваться этой 
работой. Ещё один художник, талантом которого вос-
хищается Мария, – Иван Айвазовский. Именно этим 
мастерам она старается подражать.

Алина КОЛЕСНИКОВА, 
Татьяна ПАЗДНИКОВА

Александр Тарасов с цитатой из любимой песни 
«Место для шага вперёд» группы «Кино»
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ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ВАС С ФОТОГРАФИЯМИ ИЗ РАЗНЫХ ЭПОХ МОСКОВСКОГО МЕТРО И ИСТОРИЯМИ,
С НИМИ СВЯЗАННЫМИ.

Станцию  запроектировали  в 1932 году  в составе 
Покровского радиуса, который должен был начи-
наться  возле  Библиотеки  им.  Ленина  и закан-

чиваться  в Измайлово.  В генеральном плане  рекон-
струкции Москвы 1935 года окончательно утвердили 
расположение станции, которая в первоначальном про-
екте называлась «Курский вокзал».

Расположение станции обусловлено требованиями 
рационального обслуживания пассажиров Курского 
вокзала и дальнейшего направления трассы Покров-
ского  радиуса  к Спартаковской площади  с обходом 
Московского газового завода. Кроме того, отсутствие 
окончательного  проекта  реконструкции  Курского 
вокзала вынудило расположить станцию диагонально 
по отношению к вокзальной площади.

Предполагалось  два  выхода:  на месте  зда-
ния  багажного  отделения  вокзала  (из восточного 
торца) и в одном из жилых домов на Садовой улице 
(из западного торца). Однако проект западного выхода 
так и не осуществили.

Станция открылась 13 марта 1938 года в составе 
участка «Улица Коминтерна» (сейчас – «Александров-
ский  сад») –  «Курская». Ввод этого участка ознаме-
новал появление второй линии московского метро, 

позволив убрать вилочное движение от «Сокольников» 
до «Парка Культуры» и «Киевской».

Пилонную трёхсводчатую станцию глубокого зало-
жения возвели по проекту архитектора Леонида Поля-
кова. Наземный вестибюль встроили в жилой дом, соо-
ружённый в 1932 году в стиле конструктивизма для 
работников Курской железной дороги.

Оформление  станции,  вестибюлей  и переходов 
посвящено сельскому хозяйству. Свод опирается на два 
ряда мощных пилонов, отделанных серым с белыми 
прожилками уфалейским мрамором. Круглые отвер-
стия на пилонах оформлены декоративными решёт-
ками из золочёного металла с изображением колосьев 
и с укреплёнными  на них  светильниками.  Потолок 
украшен рельефным орнаментом с лепными встав-
ками. Пол в центральном зале выложен серым гра-
нитом, в боковых залах – тем же материалом с гео-
метрическими вставками чёрного диабаза и красного 
гранита. Путевые стены покрыты сверху белой кера-
мической плиткой, а снизу – чёрным мрамором.

В  1950  году  был  открыт  переход  на  станцию 
«Курская»-кольцевая и ещё один выход в наземный 
вестибюль. В 1996 году открылся переход на стан-
цию «Чкаловская».

Пётр НОВИКОВ

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ МЫ СПРАШИВАЛИ:
На какой станции останавливается поезд метро в сцене 

знакомства героев в фильме «Москва слезам не верит»?

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Фильм «Москва слезам не верит» считается одним 

из самых ярких представителей высокохудожественного 
кино в СССР. В 1981 году картина получила премию «Оскар» 
в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В сцене знакомства героев в вагоне метро создатели 
фильма специально показывают зрителю название станции 
на путевой стене таким, каким оно было в 1958 году. Назва-
ние «Охотный Ряд», мелькнув в окне поезда, переносит нас 
на два десятка лет назад – ведь на момент съёмок в конце 
80-х годов станция имела уже другое название. Однако этот 
эпизод снимался вовсе не на станции «Проспект Маркса», 
как можно было бы предположить.

Если внимательно приглядеться к мраморной облицовке 
и списку станций на указателях, размещённых на путевой сте-
не, мелькающих за окном прибывающего на станцию поезда, 
то в ней можно узнать… «Новослободскую». Именно ту самую 
станцию, на которой и начинается сцена знакомства в метро.

В этот раз победителем нашей викторины стала Наталия 
Ярцева из Центра подбора персонала Транспортного 
комплекса Службы управления персоналом.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Во время Великой Отечественной войны «Курская», 
как и другие станции, служила бомбоубежищем. 
В ноябре 1941 года на ней был размещён филиал 
Государственной публичной исторической библиотеки. 
Сколько человек посетило библиотеку на «Курской» 
за всё время её работы? Присылайте ваши варианты 
до 10 сентября на почту gazeta@mosmetro.ru. Среди 
тех, кто пришлёт правильный ответ, мы разыграем приз.

Станция
«Курская»-радиальная

Проект станции «Курский 
вокзал» (сейчас – «Курская»-
радиальная). Перронный зал. 

Перспектива. Арх. Леонид 
Теплицкий (1935)

Проект станции «Курская». 
Перронный зал. Перспектива. 

Арх. Леонид Поляков (1937)

Первый поезд на станции «Курская» (1938)

Центральный зал станции «Курская» (1938)

Пол перехода между станциями Арбатско-Покровской 
и Кольцевой линий первоначально был выстлан орнаментом 
из метлахской плитки

Автобус ЗИС-8 (маршрут № 9) у станции «Курская» (1938)

На съёмках 
фильма 
«Москва слезам 
не верит»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Вооружённый бронированный железно-
дорожный состав
5. Первая станция московского метро, где 
после реконструкции установили четыре 
эскалатора вместо трёх
8. Потери активов или денег, обуслов-
ленные чьими-либо противоправными 
действиями
9. Высочайшая горная система Земли
12. Наложение штемпеля на почтовую 
марку
14. Городская подземная железная дорога
16. Конечная станция Люблинско-Дми-
тровской линии
17. ТЧ-15
19. Станция, рядом с которой была открыта 
первая перехватывающая парковка Мо-
сковского метрополитена
22. Станция глубокого заложения, соо-
ружённая на действующем перегоне без 
остановки движения поездов
23. Одна десятимиллиардная доля метра
26. ТЧ-1 Петербургского метрополитена
27. Высшее спортивное достижение
30. Вещество, применяемое для изготовле-
ния свечей
32. Основной компонент панциря насеко-
мых, ракообразных и других членистоногих
33. Грузовой автомобиль с закрытым 
кузовом
34. Река в России, впадающая в Азовское 
море
35. Злак с белыми продолговатыми 
зёрнами
36. Специалист по вождению поездов
38. Город-курорт в Ставропольском крае
40. Город-порт в России на реке Дон
41. Станция, названная в честь военачаль-
ника Красной армии во время Гражданской 
войны
42. Станция Кольцевой линии

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Станция метро, оформление которой 
посвящено конному спорту
2. Вид спортивных соревнований
3. Станция метро, имевшая проектное 
название «Шарикоподшипниковская»
4. Часть суток
5. Первая станция московского метро, 
открытая после распада Советского 
Союза
6. Мощный генератор электромагнитных 
волн
7. Станция Калужско-Рижской линии
10. Изобретатель двухбуквенной азбуки
11. Кольцевая шкала с делениями
13. Исторически сложившаяся общность 
людей
15. Плавание на специальной доске 
с парусом
18. Учёный, изучающий звёзды
20. Станция Большой кольцевой линии, 
в будущем пересадочная на Троицкую 
линию
21. ТЧ-12
22. Станция метро, название которой на 
платформенных стенах выполнено дере-
вянными буквами
23. Дугообразное перекрытие между 
двумя колоннами
24. Трёхминутный период в поединке 
боксёров
25. Станция Большой кольцевой линии, 
расположенная на острове
28. Столица Непала
29. Подводная лодка капитана Немо
30. Удостоверение личности
31. Расширение на краю трубы
37. Высшая точка температурной кривой
39. Действие с непредсказуемым 
результатом

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: 1. Балюстрада. 7. Вентилятор. 12. Ведро. 13. Километр. 14. Шлагбаум. 
15. Парламент. 16. Тьма. 18. Юнга. 21. Раб. 22. Собака. 23. Твёрдость. 25. Иволга. 
27. Кунцевская. 30. Претендент. 32. Антоним. 37. Навигация. 38. Лот. 40. Небоскрёб. 
42. Измайлово. 44. Неф. 45. Бирдекель. 46. Автокар. 47. Абрикос. 48. Кровать.

По вертикали: 1. Букса. 2. Юность. 3. Треска. 4. Аэропорт. 5. Аврора. 6. Удача. 
7. Вольер. 8. Нашатырь. 9. Легион. 10. Трасса. 11. Рампа. 16. Тюбинг. 17. Миксер. 
18. Юбилей. 19. Гвоздь. 20. Одинцово. 22. Сокольники. 24. Суп. 26. Автомобиль. 
28. Солнцево. 29. Алабян. 31. Ремонт. 33. Автомат. 34. Обморок. 35. Ясенево. 
36. Просека. 38. Лайнер. 39. Трафик. 41. Ейск. 43. Ода. 45. Бас.

Секретный приз за фото из отпуска

Выборы-2022

ЛИШЬ ОДИН УДАЧНЫЙ СНИМОК – И У ВАС БУДЕТ ШАНС ПОБЕДИТЬ В НАШЕМ КОНКУРСЕ.

С 9 ПО 11 СЕНТЯБРЯ МОСКВИЧИ БУДУТ ВЫБИРАТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ. ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС 
МОЖНО ОНЛАЙН.

Конкурс  объявлен  в  группе  «Моё 
метро»  во  ВКонтакте.  Это  корпо-
ративный канал новостей для всех 

сотрудников и их семей. Он как эта газета, 
даже в чём-то лучше. Новости здесь выхо-
дят оперативнее и их можно обсудить. 

Здесь много фото- и видеоконтента. 
Например,  вы  участвовали  в  каком-то 
корпоративном мероприятии  и  точно 
помните, что вас снимал фотограф. Где 
искать снимки? В альбомах «Моё метро» 
во ВКонтакте! 

Или обратный вариант: не участво-
вали, а хотели бы. Как узнать вовремя, 
что интересное происходит после работы, 
какие  у  нас  фестивали,  соревнования, 

Голосовать смогут жители всей Москвы, кроме зарегистрированных в Щукине 
и большей части ТиНАО. Те, кто проголосует электронно, примут участие в розы-
грыше автомобилей и других призов. 
Регистрироваться не нужно. Система автоматически проверит, подходит ли 

ваша учётная запись для голосования онлайн.  Вы можете узнать это и сами с помо-
щью специального сервиса на mos.ru. Запись, возможно, не подойдёт, если она 
неполная. До 30 августа нужно внести всю недостающую информацию.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

• Работать в мосметро 
и подписаться на «Моё 
метро» во ВКонтакте

• Загрузить фото в альбом  
«Мой отпуск» – одно от человека 

• Позвать коллег посмотреть и лайкнуть 
ваш снимок

• 30 сентября 10 фото, которые наберут 
больше всего лайков, выйдут в финал

• Победителя среди них определит 
голосование в группе

клубы и  секции? В ленте  «Моё метро» 
во ВКонтакте! 

И, наконец, тут мы время от времени 
разыгрываем  призы.  Сейчас  актуален 
фотоконкурс «Мой отпуск». 

Если вы не готовы делиться своими 
снимками – оцените фото коллег. А если 
не сложилось с отпуском, но выдались 
хорошие выходные – снимайте их. 

А  ещё  мы  подготовили  полезную 
инструкцию с советами о том, как сделать 
ваши снимки лучше, и подборку идей для 
фотографий. Чтобы её получить, нужно 
кликнуть на кнопку «Рассылка» в меню 
сообщества «Моё метро» во ВКонтакте. 
Увидимся там!

Подробнее о голосовании

август
8 (136) 2022

Корпоративное издание Московского метрополитена
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