
ЦИФРА НОМЕРА

Столько человек в день 
одновременно обучает 
Корпоративный университет 
Транспортного комплекса.

ЦИТАТА НОМЕРА
«Мне дали полный карт-бланш, 
я мог строить свою маленькую 
IT-компанию внутри метро, 
заниматься управлением и кодить 
одновременно».

Гусейн Римиханов,
начальник Службы платёжных сервисов
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Инспектор Дирекции строящегося 
метрополитена Владимир Шведов провёл 
экскурсию по электродепо «Аминьевское» 
и рассказал о своей  работе.

Более 
2 000

Дорогие читатели, если вам есть что рассказать или о чём спросить, пишите в редакцию:
по электронной почте dialog@mosmetro.ru, gazeta@mosmetro.ru или в Telegram @dialog_mm
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ВОПРОС НОМЕРА
Кто такой Люми и чему он 
способен научить?
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«Московские мастера»: 
миллион участников за четверть века

Новости в цифрах

РАССКАЗЫВАЕМ О МАСШТАБАХ ГЛАВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
СТОЛИЦЫ И РОЛИ, КОТОРУЮ ОН ИГРАЕТ В СУДЬБЕ ЕГО ПРИЗЁРОВ.

7 сентября в Московском международном доме музыки наградили лидеров ежегодного городского профес-
сионального конкурса «Московские мастера». Мероприятие прошло с особой торжественностью, ведь этот 
год для конкурса стал юбилейным – лучших выбрали в 25-й раз. Среди них, конечно, были наши коллеги. 
За четверть века более миллиона представителей важных для города профессий попробовали силы в борьбе 

за звание лучших. Для многих конкурс сыграл важную роль в профессиональной судьбе. Среди руководителей и 
опытных наставников Московского метрополитена сегодня немало тех, кто в разные годы брал диплом «Москов-
ских мастеров».

1 050 МЕТРОВ СОСТАВИЛА
ДЛИНА ПЕРВОГО ТОННЕЛЯ 
НА ТРОИЦКОЙ ЛИНИИ 

К началу сентября тоннелепроходческий механизи-
рованный комплекс «Светлана» прошёл правый пере-
гон между будущими станциями метро «Вавиловская» 
и «Новаторская», сообщает stroi.mos.ru. На левом пере-
гоне в это же время работал ТПМК «Людмила». Трасса 
пролегла под аллеей Ленинского проспекта. Будущая 
линия длиной 40 км соединит платформы МЦК с Тро-
ицким округом. 

А на новом участке Солнцевской линии сооружён 
последний перегонный тоннель между будущими стан-
циями «Пыхтино» и «Внуково» протяжённостью более 
километра. Комплекс «Наталия» прошёл под Боровским 
шоссе и посёлком Внуково.

2 500 НАШИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПОЛУЧИЛИ 
РАНЦЫ К УЧЕБНОМУ ГОДУ

А также пеналы и мешочки для сменной обуви. 
Это добрая ежегодная традиция профсоюза метропо-
литена – поздравлять коллег, чьи дети идут в школу в 
первый раз. Партию таких же школьных наборов пере-
дали активистам движения «Мосволонтёр» для детей из 
Луганской и Донецкой Народных Республик. 

40 ТЫСЯЧ ФРАГМЕНТОВ 
УЛОЖИЛИ В МОЗАИКУ 
«ДВА СЕРДЦА СТОЛИЦЫ»

Панно установили на станции «Деловой центр» 
Большой кольцевой линии в честь Дня города, 
рассказывает Telegram-канал Дептранса Москвы. Моза-
ика посвящена БКЛ и МЦК. Её собрали вместе с пасса-
жирами. Непременно посмотрите!

Дмитрий Дергобузов, руководитель кафедры «Внеуличный транспорт» Корпоративного 
университета Транспортного комплекса, лучший машинист электропоезда 2011 года

«В моей судьбе победа в конкурсе сыграла ключевую роль. За ней последо-
вало приглашение попробовать себя в качестве внештатного преподавателя 
Учебно-производственного центра метрополитена. А сегодня я курирую обу-
чение машинистов. Так что этот конкурс определил мой профессиональный 

путь. К слову, у меня есть коллеги – Николай Юльянович Федорчук, Александр 
Владимирович Заплетин, которые также победили в конкурсе «Московские 

мастера». В стенах Корпоративного университета немало и тех, кто становился 
призёром.

Уверенности в победе тогда, 11 лет назад, не было. Рассчитывал только войти в 
первую тройку в своём депо, чтобы получить право досрочно повысить класс квали-
фикации. Но победил и увидел новую цель – призовое место на городском конкурсе. 
Начал усиленно готовиться. Коллеги помогали. Семья терпела.

Когда меня объявили победителем – не поверил. Фотографирование, интервью – 
всё прошло как будто не наяву. И, конечно, я не мог даже предположить, что окажусь в 
VIP-ложе на Красной площади в нескольких шагах от Президента России (тогда им был 
Дмитрий Медведев). Лучших в профессии пригласили на торжества ко Дню города. На 
самые почётные места. 

Этот конкурс запомнился навсегда».

Андрис Зейза, начальник электродепо «Красная Пресня», призёр конкурса среди машинистов 
электропоезда 2006 года

«Для меня главным мотивом участвовать стал интерес. Конечно, возмож-
ность получить очередной класс квалификации и премию тоже заманчива, но 
интерес к новым знаниям и навыкам был первичен. Конкурс подстёгивает 
желание узнать побольше, покопаться поглубже. Именно этот этап подго-
товки, погружения в детали профессии запомнился особенно. Опытные кол-

леги делились знаниями, всё депо старалось помочь. Так что в итоге я даже 
был недоволен собой – тем, что занял только третье место. Но и тут почувство-

вал поддержку.
Так происходит из года в год – этот конкурс объединяет коллектив. Мы вместе 

готовим своего представителя – того, кто победил внутри электродепо. Проводим 
дополнительные аварийные игры, консультируем и болеем за него».

«МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА» СЕГОДНЯ

40 специальностей 

4 профессии мосметро
• Машинист электропоезда
• Дежурный по станции
• Водитель трамвая
• Инспектор транспортной безопасности

Более 120 победителей 
и призёров ежегодно 

Более 20 000 участников
в этом году

До 300 000 рублей за победу

Учредители конкурса – Правительство 
Москвы, Московская федерация профсоюзов и 
Московская конфедерация промышленников 
и предпринимателей. Подробности на сайте 
московскиемастера.рф

Дмитрий Дергобузов на конкурсе «Московские мастера». 2011 год

Андрис Зейза (слева) в годы работы машинистом 
электропоезда. Фото из личного архива

Ольга ПОСАДСКАЯ
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Спасатели из «35-го отряда»

Что такое метротрам?

На фестивале 
«35 красок» 
в Лесном Городке

Молодёжь мосметро и коллектив волгоградского Метроэлектротранса  

Фото на память в надёжных руках спасателей

В ВЫХОДНЫЕ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ МЕТРОПОЛИТЕНА ПРОШЁЛ 
ФЕСТИВАЛЬ «35 КРАСОК». 

ЗАЧЕМ В ЭЛЕКТРОДЕПО «СЕВЕРНОЕ» 
ПРИЕЗЖАЛИ ЗООЗАЩИТНИКИ?

МОЛОДЁЖЬ МОСМЕТРО УВИДЕЛА ОДНУ 
ИЗ ГЛАВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 
ВОЛГОГРАДА.

Этот праздник каждый год проводит клуб личност-
ного и профессионального роста для детей работ-
ников Московского метрополитена «35-й отряд» 

при поддержке руководства, профсоюза и Совета 
молодёжи.

Тема фестиваля в этот раз была «Спасатели». Мастер-
класс ребятам дали профессионалы из МЧС Одинцов-
ского пожарно-спасательного гарнизона. Они рассказали 
о правилах поведения в экстренных ситуациях, показали 
работу спецтехники и предложили желающим посидеть 
в кабине пожарной машины. А во время квеста одним 
из заданий было надеть на скорость костюм спасателя 
МЧС. Победителям и всем активным участникам вру-
чили сувениры и сладкие подарки. 

По традиции в торжественной обстановке в ряды 
отряда посвятили новобранцев. А завершился фести-
валь ярким салютом из красок холи.

Ранним сентябрьским утром в депо была пере-
сменка, когда машинисты заметили, что на зер-
кале заднего вида одного из поездов сидит филин.

Красивая птица с мохнатыми ушками и ког-
тями дремала и не реагировала на людей и видео- 
съёмку. Но когда наши коллеги попытались поймать и 
освободить филина, он улетел и примостился высоко 
под крышей. 

Вызвали МЧС. Спасатели добрались до сонной 
птицы по выдвижной лестнице, набросили на неё 
покрывало, спустили и дальше бережно из рук в руки 
передали зоозащитникам. 

Эту историю нам рассказал машинист электропо-
езда Павел Чистяков. В тот день, 5 сентября, у него был 
день рождения. Как пошутили коллеги, филин приле-
тал его поздравить. Ух-ух!

Коллеги из Дирекции информационно-техноло-
гических систем и систем связи Московского 
метрополитена посетили город-герой Волгоград 

и познакомились с командой Метроэлектротранса. 
Гостям показали, как устроен скоростной трамвай. Они 
осмотрели всю линию, посетили трампарк, побеседо-
вали с руководителями и специалистами предприятия.

Волгоградский СТ – это трамвайная система с 
элементами метрополитена. Её открыли в 1984 году. 
Метротрам стал главной составляющей транспортной 
сети города. А ещё он выполняет роль городского гида. 
По версии Forbes, СТ Волгограда занял четвёртое место 
в списке 12 самых интересных трамвайных маршру-
тов мира. 

Не только скоростной трамвай впечатлил ребят в 
Волгограде. Они прикоснулись к истории, побывав на 
Мамаевом кургане. Оценили красоту Волги во время 
сплава на байдарке. И, конечно, молодёжь мосметро и 
волгоградские коллеги подружились и наметили пер-
спективы сотрудничества.

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 ОКТЯБРЬ.

РЕШИЛИСЬ – ДЕЙСТВУЙТЕ

Измайлово 
Измайловский пр-т, 45

Новогиреево
Ул. Сталеваров, 5

8 (499) 787-21-67

8 (495) 622-12-36

3 октября 

11 октября

В «35-Й ОТРЯД» ПРИНИМАЮТ ДЕТЕЙ 12–18 ЛЕТ. 
ЗАЯВКУ МОЖНО НАПРАВИТЬ ПО АДРЕСУ: 

35-OTRYAD@MOSMETRO.RU

Ночной гость

Ольга ПОСАДСКАЯ, Полина КОВАЛЕНКО

3
сентябрь

9 (137) 2022
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Один день
с инспектором ДСМ

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОБЫВАЛА НА ПЛОЩАДКЕ БУДУЩЕГО ЭЛЕКТРОДЕПО С ИНСПЕКТОРОМ ПО КАЧЕСТВУ И ПРИЁМКЕ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ДИРЕКЦИИ СТРОЯЩЕГОСЯ МЕТРОПОЛИТЕНА.

С Владимиром Шведовым мы встречаемся на 
территории электродепо «Аминьевское». Его 
строят для отстоя и обслуживания 30 соста-

вов «Москва-2020», которые будут курсировать по 
Большой кольцевой линии. При беглом взгляде 
на площадку видно, что здесь активно возводят 
отстойно-ремонтный корпус и здание для админи-
стративного персонала, уже начали укладывать пути 
и стрелочные переводы. На площадке шумно – люди 
и техника работают во всю мощь. Чтобы поговорить в 
тишине, направляемся в строительный городок.

– Главная особенность этого депо – перепад 
высот. Для размещения новых объектов нужно 
было выровнять территорию путём среза и под-
сыпки грунта, – рассказывает по дороге Влади-
мир. – Кроме того, вокруг депо очень интен-

ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ МЕТРОПОЛИТЕНА (ДСМ) – 
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ 
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В КАЧЕ-
СТВЕ ЗАСТРОЙЩИКА (ЗАКАЗЧИКА) ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ЛИНИЙ И ОБЪЕКТОВ МЕТРО-
ПОЛИТЕНА, А ТАКЖЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ЛИНИЙ В ЗОНЕ ПРИМЫКАНИЯ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕК-
ТОВ, ВКЛЮЧЁННЫХ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
ПРОГРАММУ ГОРОДА МОСКВЫ.

На крыше отстойно-ремонтного корпуса. На фоне – административный корпус

Метромост. Фото: Дептранс Москвы
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сивная застройка – по соседству расположены 
каучуковый завод, бизнес-центр, отель, уни-
верситет. Из-за уже сформированной улично- 
дорожной сети для движения поездов возводят 
специальную эстакаду.

В Дирекции строящегося метрополитена – 
145 инспекторов, они работают на 34 объектах. В  
их задачи входит контроль качества выполняемых 
строительно-монтажных работ (СМР), объёмов, сро-
ков выполнения, контроль за составом и наполне-

нием исполнительной документации, строительством 
в соответствии с нормативными требованиями и 
проектной документацией. Это очень ответственная 
работа, требующая высокой квалификации, большого 
опыта и знаний. В зоне ответственности инспекторов – 
общестроительные работы, монтаж электромеханиче-
ских систем, оборудования, контроль за подготовкой 
прилегающих территорий и благоустройством.

Владимир специализируется на общестроительных 
работах в комплексе ДСМ, который отвечает за строи-
тельство электродепо. Здесь за каждым инспектором 
закреплено несколько объектов. В случае Шведова это 
«Сокол», «Владыкино», «Аминьевское», «Руднёво» и 
«Планерное». За один день инспектор может побывать 
на нескольких площадках в разных концах Москвы. 
Есть также инспекторы, следящие за прокладкой 
коммуникаций, противопожарной частью и верхним 
строением пути. На каждом объекте – четыре-пять 
высококлассных специалистов в своём деле.

– В течение дня у нас операционный контроль. 
Инспектор в соответствии с графиком производства 
работ выезжает на закреплённые за ним объекты 
строительства для контроля за качеством выполня-
емых работ.

– Какие могут быть недочёты?
– Арматура не зачищена или защитный слой не 

выставлен. Строительный мусор в проходах оставили – 
надо убрать. Демонтировали опалубку – приведите в 
порядок, вровень со стяжкой. Такие рабочие нюансы.

Чтобы понять степень важности инспектора в 
процессе строительства депо, достаточно посмотреть 
на любой акт. Сначала его подписывают начальник 
участка, руководитель проекта, авторский надзор, 

строительный и общестроительный контроль гене-
рального подрядчика и только потом инспектор ДСМ. 

Пока мы идём по стройплощадке, Владимир то 
и дело останавливается у бетонных стен, оснований 
железных опор и каркасов будущих канав, обращая 
внимание на незначительные на глаз обывателя под-
тёки, неровности и даже мусор, который в контексте 
масштабного строительства кажется вполне оправдан-
ным. А после экспресс-лекции о правилах армирования 
и заливки бетона Владимир предлагает подняться на 
крышу отстойно-ремонтного комплекса.

Глядя на территорию сверху нетрудно мысленно 
воссоздать «Аминьевское». Там будет мотодепо и 
склад Службы пассажирских обустройств с тельферной 
эстакадой, там – компрессорная станция, парковый 
околоток и стрелочный пост, с другой стороны – ком-
плекс для стирки и химической чистки, лабораторно- 
испытательный комплекс и спортивная площадка. А 
на подходе к электродепо лежит «скелет» будущего 
метромоста. Самое время узнать, за что Владимир 
любит свою работу.

– Самое главное – не сидишь на одном месте, посто-
янно в движении. А ещё представьте только, раньше 
здесь какие-то строеньица стояли, а теперь будет рабо-
тать целое электродепо. Очень приятно созерцать то, 
что ты построил – пусть не собственными руками, но 
под твоим контролем.

– А не давит ответственность?
– Конечно, осознаю её при подписании любой 

бумаги. Но если всё сделано в соответствии с доку-
ментацией, по всем нормам, каждый материал имеет 
сертификаты, то подписываешь акт с абсолютно лёг-
кой душой.

ЭЛЕКТРОДЕПО «АМИНЬЕВСКОЕ» В ЦИФРАХ

15,7 ГА – ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ, ГДЕ РАЗМЕСТЯТСЯ 
58 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

29 КАНАВ ДЛЯ ОТСТОЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЕЗДОВ

40 ТЫСЯЧ КВ. М – ПЛОЩАДЬ ОТСТОЙНО-РЕМОНТНО-
ГО КОРПУСА

5 ПЛОЩАДОК ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНДИЦИОНЕ-
РОВ – ВПЕРВЫЕ В КОРПУСЕ ДЛЯ ОТСТОЯ ПОЕЗДОВ

СОВРЕМЕННАЯ МОЙКА – ЧЕРЕЗ НЕЁ СМОГУТ ПРОХО-
ДИТЬ НЕ МЕНЬШЕ 16 СОСТАВОВ В СУТКИ

ДО 750 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ПОСЛЕ ПУСКА

«АМИНЬЕВСКОЕ» – ОДНО ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО,  
КОТОРЫЕ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 
БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ

Алина КОЛЕСНИКОВА

Процесс преобразования промзоны в электродепо
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Путеводные звёзды
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ КОМАНДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» 

17 СЕНТЯБРЯ СОРЕВНОВАЛИСЬ ПЯТЬ СБОРНЫХ ИЗ ТРЁХ ГОРОДОВ.

Ссылка на видеосюжет

Команда мосметро «МетроМеды» заняла I место

ФЕЛЬДШЕРЫ ШУТЯТ:

Петербургский метрополитен 
«Неформальный ПРМО»:
«Обычно медики стремятся, чтобы люди как можно 
дольше не попали под землю, – а у нас наоборот»
«К обычному врачу идут за больничным листом – 
а к нам, чтобы попасть на работу»
«К фельдшерам метро ходят самые здоровые 
и красивые мужчины» 

«Экспресс» Нижегородского метрополитена:
«Нужно каждого понять, нужно каждого принять» 

«Белое солнце» РЖД-Медицина:
«РЖД-Медицина только вперёд на рельсах страны 
на "Сапсанах" несёт» 

«Гламурные акулы» ГУП «Мосгортранс»:
«Вот печать тебе в путёвке, не сбивайся ты с пути»

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ 
В МЕТРОПОЛИТЕНЕ ПООЩРЯЮТ 

ЗА ОСОБЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Алексей Артёмкин, мастер Дистанции капитального 
ремонта электрооборудования и сетей Службы 
электроснабжения Дирекции инфраструктуры

Качественно и в срок сделал все запланирован-
ные работы по прокладке кабеля для архитектурно- 
художественной подсветки на участке станций «Сала-
рьево» и «Ольховая» Сокольнической линии.

Алексей Васюков, инспектор Отдела информирования 
Центра обеспечения мобильности пассажиров Службы 
пассажирских сервисов

Организовал дежурство работников для регули-
ровки пассажиропотока во время проведения в городе 
массовых мероприятий. Участвовал в информировании 
пассажиров о пользовании Face Pay.

Полина КОВАЛЕНКО

Лучшие
работники

Профессиональный конкурс медработников 
впервые вышел на всероссийский уровень под 
эгидой Отрасле вого объединения «Ассоциа-

ция работодателей внеулич ного транспорта России», 
Московского метрополитена и Дорпрофжел мосметро. 
В Оздоровительном комплексе метрополитена в Лесном 
Городке встретились представители подземок Москвы, 
Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, а также медики 
из РЖД и ГУП «Мосгортранс».

Главные слагаемые профессии стали девизом кон-
курса: «Транспорт. Медицина. Безопасность – 2022». 
«Профессия медработника в Транспортном комплексе 
очень важна, ведь именно медики отвечают за здоро-
вье машинистов, а значит, за безопасность пассажир-
ских перевозок», – подчеркнул заместитель начальника 
Московского метрополитена по управлению персо-
налом Павел Ковалёв, приветствуя участников нака-
нуне конкурса. Вечерняя развлекательная программа 
«Звёзды сошлись» с шутками и танцами позволила кол-
легам пообщаться в неформальной обстановке. 

Конкурс открыли инсценированными «визитками» 
и сразу задали мероприятию креативный тон. Викто-
рина в формате брейн-ринга была волнительной. 
Участники на скорость отвечали на серьёзные про-
фессиональные вопросы и демонстрировали свои 
знания. Публика немало узнала о правилах труда 
медработников и машинистов, способах оказа-
ния первой помощи и нормах гигиены на рабочем 
месте. Отрадно, что неправильных ответов практи-
чески не было.

В финале команды показывали творческое домаш-
нее задание. Это действо превратилось в настоящий 
бродвейский мюзикл, когда на сцену вышли наши 
«МетроМеды». Зал аплодировал стоя. За кулисами 
ребята признались, что им наконец-то удалось позна-
комиться между собой на репетициях перед конкурсом, 
ведь работают они в разные смены. Другим открытием 
стало то, что все они прекрасные певцы и танцоры. 

Так и было задумано. «Цель проведения таких 
мероприятий, – делится идеолог конкурса Главный 
врач – начальник Медицинской службы мосметро Вера 
Жельвис, – не столько выбор сильнейших, сколько воз-
можность собраться вместе, обменяться опытом, обре-
сти единомышленников. И с этой задачей все отлично 
справились!»

Победителя и призёров определили по сумме бал-
лов за все конкурсные задания и по овациям публики:

I МЕСТО И ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 
«МЕТРОМЕДЫ», МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН

II МЕСТО «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ», РЖД-МЕДИЦИНА 

III МЕСТО «НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПРМО», ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН

ОТКРЫТИЕ ГОДА – «ЭКСПРЕСС», НИЖЕГОРОДСКИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН

Поздравляем коллег и желаем всем крепкого 
здоровья!
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Молодые руководители

Гусейн Римиханов
ПОГОВОРИЛИ С НОВЫМ НАЧАЛЬНИКОМ СЛУЖБЫ ПЛАТЁЖНЫХ СЕРВИСОВ И ЗАФИКСИРОВАЛИ ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ.

Я стал начальником службы неделю назад. Мне 
27 лет.

Хакатон оказался отличным стартом для моей 
карьеры. Мы, кстати, долго сопротивлялись уговорам 
научного руководителя участвовать в нём. На этот день 
у нас была запланирована вечеринка.

Близился чемпионат мира по футболу, стояла задача 
срочно выпустить новую версию приложения «Метро 
Москвы». Мы работали фултайм и параллельно писали 
диплом. Было прикольно!

Мы не программировали, а вели проект и были 
скованы рамками контракта с подрядчиком. После 
я настоял на том, что нам нужна собственная команда 
разработчиков.

Парни, с которыми мы начинали, примерно через 
год ушли в другие компании. Я решил остаться, потому 
что мне дали полный карт-бланш, я мог строить свою 
маленькую IT-компанию внутри метро, заниматься 
управлением и кодить одновременно. 

То приложение, которым сейчас пользуются пас-
сажиры, я нарисовал сам. Дизайнеров у нас тогда 
не было. Друзья из ВКонтакте помогали советами. 
Теперь у нас больше специалистов и экспертизы, раз-
рабатываем с дизайнерами свежий стиль.

Меня вдохновляет «Кухня на районе» – доставка 
еды, которую запустили выходцы из «Рокетбанка». 
Они говорят: «Наша команда как семья, а топ-менед-
жер тоже программирует». Я стремлюсь создать такую 
атмосферу.

Сергей Евстафьев, резчик металла на ножницах и прессах 
Цеха изготовления и ремонта узлов Главных объединённых 
ремонтно-механических мастерских Дирекции инфраструктуры

Выполнил большой объём работ по отрезке дета-
лей из листового металла и крупных профилей металла 
в горячем и холодном состоянии, а также по разметке 
деталей по чертежам с применением контрольно - 
измерительных инструментов.

Андрей Зайцев, слесарь механосборочных работ Цеха 
по изготовлению и ремонту запасных частей и комплекту-
ющих Вагоноремонтного комплекса

Выполнил уникальную высокоточную работу по 
ручной доводке и притирке профиля рабочей поверх-
ности «максимального шаблона и контршаблона на 
профиль круга катания колёсной пары».

Мария Петлякова, инженер Участка эксплуатации 
электродепо «Выхино»

Активно участвует в разработке мероприятий по 
улучшению условий труда и профилактике заболеваний 
локомотивных бригад. Следит за текущими изменени-
ями законодательной и нормативно-правовой базы. 
Передаёт опыт молодым работникам.

>> с. 8

Кумовство не перевариваю. Да, в моей команде есть 
ребята, с которыми я знаком 22 года – мы вместе учи-
лись в школе в Бибирево. Но я позвал их, потому что 
был уверен – они помогут нам своими знаниями и уме-
ниями.

Мнения младшего разработчика и начальника 
службы у нас имеют одинаковый вес. Если идея здра-
вая, мы всегда её поддержим. Неважно, кем и сколько 
ты работаешь, главное – результат труда.

Нам дали полную свободу и возможность по- 
ошибаться. Большое спасибо за это Жанне Ермолиной 
и Роману Латыпову. Когда ты сам прочувствовал всё 
на своей шкуре, заниматься развитием команды выхо-
дит намного эффективнее. Правда, есть в этом минус – 
ребята очень быстро растут и уходят в большие IT-ком-
пании.

Я специально ходил на собеседования в топовые 
компании, чтобы перенять их опыт в подборе. Так, 
например, мы внедрили онлайн-кодинг.

Самое важное в кандидате – проактивная позиция. 
Мы можем взять человека с менее крутыми навыками, 
если увидим, что он разрушит все препятствия на пути 
к цели. При этом в команде надо соблюдать баланс. 

Все не должны быть проактивными, иначе они просто 
перегрызутся.

Каждую пятницу мы с коллегами играем в Dota 2. 
У нас есть любимый клуб на «Юго-Западной», мы его 
арендуем на шесть часов. Я вообще люблю командные 
игры, где нужно думать.

Иногда хочется сесть и сделать самому, но это 
неправильно. Ты должен делегировать и правильно ста-
вить задачи. Перестроиться бывает нелегко.

Когда я стал начальником, количество встреч резко 
увеличилось. Так вот, главное правило, которое я для себя 
обозначил, – не ходить на встречи без чёткой повестки. 
По большей части эти встречи бесполезны, они не повли-
яют ни на что. Я убеждён, что можно всё решить в чате. 
Меньше встреч, больше дела.

Новым сотрудникам мы даём гайд, как писать сооб-
щения в интернете. Казалось бы, глупость какая-то, 
но многие не понимают, как это делать. Придите что-то 
обсудить по такому-то проекту. А зачем, почему?

Художественную литературу не люблю. Да, она раз-
вивает кругозор, но у меня сейчас другие приоритеты. 
При этом я много читаю – книги об успешных компа-
ниях, российские и зарубежные статьи, Telegram-ка-
налы об управлении и разработке. Это позволяет всегда 
быть в тренде. И, конечно, слушаю старших коллег.

Каждый четверг мы отправляем отчёт о своей 
работе Жанне Ермолиной в формате сторителлинга. 
Это принцип Amazon. Не нужны никакие презентации 
с фирменными слайдиками. Просто напиши нормаль-
ный текст, и начальнику всё будет понятно.

В последнее время я думаю о создании супераппа. 
Это такой большой комбайн, где есть всё. В нём можно 
будет объединить все сервисы Московского транспорта. 
Тем более уже есть хорошие примеры – Яндекс Go, 
ВКонтакте, китайский WeChat. Это очень амбициозный 
проект. Он требует масштабной работы UX-дизайнеров, 
которые будут думать, как правильно преподнести весь 
функционал пользователям.

Наше приложение выиграло множество премий. 
Прикольно, но это не самое главное. Лучшая награда – 
довольные пользователи. По количеству скачиваний 
мы иногда обходим «Яндекс.Метро», но нам ещё нужно 
побороть их.

ГУСЕЙНА РИМИХАНОВА И ДВУХ ЕГО ОДНОГРУППНИ-
КОВ ПРИГЛАСИЛИ НА РАБОТУ В МОСМЕТРО ПОСЛЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА РАЗРАБОТЧИКОВ 
TRANSPORT HACKATHON, ГДЕ КОМАНДА УСПЕШНО 

ВЫСТУПИЛА С ПРОЕКТОМ ДОРАБОТКИ И РАЗВИТИЯ 
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «МЕТРО МОСКВЫ».

НАЧИНАЛ С ПОЗИЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 1-Й КАТЕГО-
РИИ. ЧЕРЕЗ ГОД СТАЛ НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА, ЕЩЁ 
ЧЕРЕЗ ДВА – ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА СЛУЖ-

БЫ. СЕЙЧАС ВОЗГЛАВЛЯЕТ СЛУЖБУ ПЛАТЁЖНЫХ 
СЕРВИСОВ, КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ 

МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И САЙТОВ, ПЛАТЁЖНЫ-
МИ РЕШЕНИЯМИ И НОВОЙ БИЛЕТНОЙ СИСТЕМОЙ.

Алина КОЛЕСНИКОВА

Гусейн Римиханов, начальник 
Службы платёжных сервисов
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«Наша задача – стать максимально 
самостоятельными»

В КОРПОРАТИВНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА (КУ) ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗНАНИЙ. 
КОГО И ЧЕМУ ЗДЕСЬ УЧАТ, РАССКАЗАЛА ДИРЕКТОР ЕКАТЕРИНА СУХОВА.  

– Чем важна для университета 
дата 1 сентября?

– Для нас это, прежде всего, симво-
личный День знаний. На самом деле у нас 
нет как такового учебного года, нет кани-
кул, наш календарный график начинается 
с января. Сам Корпоративный универси-
тет образовался в феврале 2021 года, но 

с 1 сентября 2022 года он получил статус 
обособленного подразделения.

– Как образовался КУ?
– Произошло слияние двух крупных 

площадок подготовки кадров для Транс-
портного комплекса – Учебно-производ-
ственного центра метрополитена (УПЦ) 

и Учебно-курсового комбината Мосгор-
транса (УКК). Далее были объединены 
другие образовательные направления: 
профориентация, техническая учёба на 
рабочих местах, дополнительное про-
фессиональное образование, оценка 
персонала, формирование кадрового 
резерва и развитие компетенций. Нужно 

сказать, что всю эту цепочку подготовки 
персонала мы и ранее выстроили в 
структуре Службы профориентации, обу-
чения и развития персонала, но сегодня 
развиваем и масштабируем этот опыт.

– Что поменялось? Есть ли новые 
направления?

– Появилось шесть кафедр: назем-
ный транспорт, внеуличный транспорт, 
организация перевозочного процесса, 
инфраструктура, сервис на транспорте, 
специализированное обучение. 

– Недостаточно было вузов и 
сузов, профильных учебных заведе-
ний Москвы?

– Обучения, подобного тому, что 
проходит в Корпоративном универси-
тете, нет ни в одном российском учеб-
ном заведении. Мы преподаём специ-
фику Транспортного комплекса, наши 
профильные технологические процессы 
прописаны в уникальных образователь-
ных программах. И у наших выпускни-
ков стопроцентная гарантия получить 
работу в Московском транспорте.

– Какие основные направления 
обучения? 

– В первую очередь это профессио-
нальное обучение рабочих и служащих. 
Мы готовим людей с общим образова-
нием на такие профессии, как машинист 
электропоезда, оператор при дежурном 
станционного поста централизации, 
дежурный по приёму и отправлению 
поездов, водитель трамвая, в скором 
будущем возьмём на себя весь функцио-
нал обучения водителей автобусов. Если 
говорить про другие рабочие профессии, 
то это машинист эскалатора, дежурный у 
эскалатора, электромонтёр Службы элек-
троснабжения и другие.

Также есть дополнительное профес-
сиональное образование для руково-

Екатерина Сухова

Александр Соколов, машинист электропоезда 
электродепо «Красная Пресня»

Принимал участие в открытии новых участков 
Большой кольцевой линии. В совершенстве овладел 
различными видами специализации: работал на пас-
сажирских линиях, производстве маневровых пере-
движений на парковых и деповских путях и в грузовом 
движении.

Алексей Евстафьев, электромеханик 7-й дистанции 
Электромеханической службы Дирекции инфраструктуры

Успешно осуществляет технадзор за содержанием 
в исправном состоянии инженерно-технического обо-
рудования подразделения в зоне работ, проводимых 
смежными подразделениями и сторонними организа-
циями при новом строительстве и реконструкции объ-
ектов метрополитена.

Дмитрий Суздальцев, ведущий специалист Сектора 
аналитики Медицинской службы

Активное участвовал в подготовке к вводу новых 
здравпунктов и пунктов предрейсовых медосмотров, а 
также кабинетов ультразвуковой диагностики. В резуль-
тате метрополитен получил право на медицинскую 
деятельность по новым адресам и на новый вид дея-
тельности.
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дителей и специалистов – повышение 
квалификации, профессиональная пере-
подготовка. Мы реализуем уже больше 
200 программ. Плюс курсы обязатель-
ного обучения: охрана труда, промыш-
ленная безопасность, электробезопас-
ность, пожарная безопасность – всё то, 
без чего нельзя допускать до работы.

 Если раньше мы закупали эти 
курсы в сторонних учебных заведениях, 
то теперь проводим самостоятельно, 
для этого у нас есть лицензия и аккре-
дитация. Есть некоторые специфичные 
направления, которые мы закупаем, но 
планируем взять на себя в будущем – 
например, обучение по лифтам. Сейчас 
идёт процесс закупки оборудования для 
практики, дальше понадобится незави-
симая оценка – поэтому формируем 
Совет профессиональных квалифика-
ций. В общем, работа в этих направ-
лениях идёт, но не так быстро. Наша 
задача – стать максимально самостоя-
тельными. 

– Как вы переходите к обучению 
на новые типы транспорта? Как нахо-
дите преподавателей? 

– В прошлом году мы начали обу-
чать водителей трамвая и проделали 
колоссальную работу. Чтобы получить 
разрешение на обучение и положитель-
ное заключение ГИБДД, приобретали 
учебно-транспортные средства. И если 
в УКК было пять учебных трамваев, при 
нас их стало сто, количество препода-
вателей увеличилось с двух до пяти 
человек. Мы искали их среди опытных 
водителей трамвая с соответствующим 
образованием, проводили профотбор, 
аттестацию, профессиональную пере-
подготовку специалистов.

– Как к вам попадают учиться 
действующие работники мосметро? 

– У нас есть сайт sop.mosmetro.ru 
с разделом обратной связи. Но чаще 
работники обращаются к нам через 
своих руководителей. Мы ежеквар-
тально выпускаем календарные учеб-
ные графики, которые распространя-
ются по метрополитену. Соответственно, 
по ходатайству руководителя мы вклю-
чаем в группу того или иного человека. 
В приоритете работники из кадрового 
резерва. После оценки их кадрового 
потенциала разрабатываем индивиду-
альный план развития с перечнем кур-
сов, которые им необходимы для повы-

шения компетенций. Кроме того, они 
проходят курсы и тренинги с нашими 
собственными коучами.

– Есть дистанционные курсы?
– Да, есть платформа iSpring, на кото-

рой множество курсов. По ссылке работ-
ник в удобное время может их прохо-
дить самостоятельно.

– Сколько человек сегодня учатся 
и работают в университете?  

– В КУ около 400 работников и  
прямо сейчас идут занятия у 102 групп, 
это 2 198 студентов. Изо дня в день 
цифры варьируются.

– Три важнейшие перспективные 
задачи.

– Во-первых, приглашать препода-
вателей не только с производств, но и 
из вузов и других учебных заведений – 

прежде всего это касается гуманитар-
ных дисциплин. Во-вторых, хотелось бы 
обновить учебно-материальную базу по 
последним технологиям. И в-третьих, 
было бы хорошо, чтобы наш КУ вышел 
за пределы Москвы. Ведь аналогов ему в 
других городах нет. Почему бы не расти 
и дальше?

ИСТОРИЯ

1935 ГОД – НА СТАНЦИЯХ И В ДЕПО 
ЗАПУСТИЛИ СЕТЬ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ   

1944 ГОД – УЧРЕЖДЕНИЕ ТЕХШКО-
ЛЫ МЕТРОПОЛИТЕНА 

1995 ГОД – ОТКРЫТИЕ УЧЕБНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА 
НА ВАРШАВСКОМ ШОССЕ

2015 ГОД – СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ, ОБУЧЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

2021 ГОД – ОБРАЗОВАНИЕ КОРПО-
РАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА ТРАНС-
ПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

ДИПЛОМЫ КУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ВО 
ВСЕХ ГОРОДАХ СТРАНЫ: СВЕДЕНИЯ 
О НИХ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ 
О ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И 
(ИЛИ) О КВАЛИФИКАЦИИ, ДОКУМЕН-
ТАХ ОБ ОБУЧЕНИИ» (ФИС ФРДО).

Полина КОВАЛЕНКО

Обучение машиниста электропоезда на тренажёре

Юрий Штарев, старший электромеханик Службы сигнализа-
ции, централизации и блокировки Дирекции инфраструктуры

Оперативно выявил причины преждевременного 
износа аппаратуры и принял меры по ее ремонту. Вне-
дрил новаторский метод ремонта дорогостоящей аппа-
ратуры в условиях дистанции. Осваивает прогрессивные 
методы технического обслуживания по закреплённому 
типу устройств.

Александр Чуканов, электромеханик Участка 
регистраторов параметров движения поездов 
электродепо «Руднёво»

Создал ряд электронных таблиц и шаблонов для 
автоматизации работы участка РПДП, эксплуатации и 
производственно-технического отдела электродепо. В 
сжатые сроки успешно выполнил задачи, поставленные 
Службой подвижного состава.

КТО ЕЩЁ
СТАЛ ЛУЧШИМ – 

В СЛЕДУЮЩЕМ
ВЫПУСКЕ
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Руководителями становятся
С РАЗВИТИЕМ МОСКОВСКОГО 
ТРАНСПОРТА РАСТЁТ ПОТРЕБНОСТЬ 
В ЭФФЕКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ. 
КТО И КАК СОВЕРШЕНСТВУЕТ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ, 
УЗНАЛИ У ЭКСПЕРТОВ КОРПОРАТИВНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА.

Когда у руководителей Московского 
транспорта появилась возможность развивать 
управленческие навыки с помощью экспертов?

Карина: Всё началось в 2021 году. Вместе с Мак-
симом у истоков развития управленцев Москов-
ского транспорта на тот момент стояла Анна Ива-
нова – наш прежний руководитель, у неё 15-летний 
опыт работы с первыми лицами. Коллеги первым 
делом проанализировали сложившуюся ситуацию, 
темпы роста и особенности работы руководите-
лей Московского транспорта. А далее приступили 

к выполнению очень амбициозной задачи – повысить 
управляемость постоянно расширяющейся системы. 
Необходимо было наладить диалог и улучшить кросс-
функциональное взаимодействие между подведом-
ственными организациями, а также поддержать 
руководителей в построении высокоэффективных 
команд, способных «тянуть» на себе новые реалии.  

Какими были первые шаги в развитии управ-
ленческой культуры?

Максим: На тот момент мы понимали, что высо-
кая нагрузка не позволит руководителям пройти 
полноценное обучение с отрывом от работы. Так 
появилась идея «смешанного» обучения. Наш флаг-
манский продукт – чат-бот «Руководителями стано-
вятся» в Telegram – показал, что учиться можно по 
10–15 минут в день в удобное время. После мы запу-
стили первые очные тренинги. Реакция была, скажем 
так, неоднозначная. Нужно было приложить усилия, 
чтобы руководители – особенно с большим стажем 
работы, неоспоримой экспертизой – сами для себя 
отметили выгоды участия в программе.

Какова была реакция на формат чат-бота?
Максим: Мы проходили определённые стадии – 

от отрицания к принятию. Руководители, которые на 
«ты» с соцсетями, восприняли лучше и адаптирова-
лись быстрее. «Ученики», которые не привыкли обу-
чаться с телефона, сначала адаптировались к самому 
чат-боту, а потом уже к информации в нём. На 
сегодня у нас уже более тысячи руководителей обу-
чаются в чат-боте и на очных тренингах. 

Карина: Чат-бот – это только часть разработан-
ной нами программы. Весь путь развития выглядит 
так: оценка компетенций (ассесмент), дистанцион-
ное обучение с помощью чат-бота, очное обучение на 
тренингах, коучинговая поддержка и посттренинго-
вое сопровождение, выходная оценка. 

Что такое коучинг и как он работает? 
Карина: Профессиональный коучинг – это диалог 

с человеком или командой, который помогает фор-
мировать конкретную цель и находить ресурсы для 
её достижения. Представьте себе, что вы собираетесь 
в путешествие. Вы выбираете место, куда хотите пое-
хать. Размышляете о том, кого взять с собой, какой 
вид транспорта выбрать, где сделать остановки. До 
конечного пункта поездки вас сопровождает человек, 
который не даёт советов, но замечает всё, что с вами 
происходит, при этом помогает фокусироваться на 
целях поездки и ваших сильных сторонах. Это и есть 
коучинг, где конечная цель поездки – ваша собствен-
ная цель, так называемый запрос на работу с коучем.

С какими запросами к вам обращаются? 
Карина: Молодые руководители приходят 

с вопросами внутренней уверенности, выстраивания 
диалога с командой, лидерства. Руководители с опы-
том ищут решение в нестандартной ситуации, повы-

шают мотивацию команды, разрешают конфликты 
внутри коллектива. Диалоги с коучем – это ещё и 
профилактика выгорания сотрудников. Важно пони-
мать, что одно из самых важных правил для нас – 
строгое соблюдение конфиденциальности. Никто не 
позвонит вашему начальнику и не сообщит, о чём вы 
говорили на встрече. Первыми коучинговое сопрово-
ждение прошли руководители Центра подбора пер-
сонала, сейчас в работе третья группа руководителей 
Центра единого кадрового сервиса.

Как появился чат-бот Люми? На кого он рас-
считан и для чего нужен?

Максим: Чат-бот Люми @SpiritMT_bot объеди- 
няет три направления – инновационность, стрессо- 
устойчивость и осознанность. Это те навыки, которые 
сегодня необходимы каждому. За несколько месяцев 
он собрал более 2 000 пользователей. Это подтверждает 
высокую потребность в таком продукте. Также этот чат-
бот помогает новым сотрудникам адаптироваться при 
устройстве в Московский транспорт.

Что ещё удалось сделать за этот год? Какие 
дальнейшие планы?

Карина: Обо всём рассказать не можем, но вот 
чем особенно гордимся. Наша программа «Топ-30»  
получила первое место за внедрение коучинга. 
90 руководителей высшего звена, обладающие вну-
шительным управленческим опытом и признанной 
экспертизой, с успехом окончили эту программу и 
нашли для себя много нового и полезного. Летом 
совместно с ЦОДД запустили программу для форми-
рования кадрового резерва «Из водителей в руково-
дители». В августе стартовал новый эксперименталь-
ный курс по развитию коучинговых компетенций 
«Руководитель-коуч». В планах до конца года набрать 
второй поток на курс, а также внедрить карьерное и 
психологическое консультирование. Мы хотим, чтобы 
каждый сотрудник Московского транспорта знал: 
руководителями не рождаются, а становятся. И наша 
команда готова поддержать коллег на этом увлека-
тельном пути.

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ПРОСТО

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА ПОЧТУ 
DEGTYAREVA-EA@MOSMETRO.RU. 

УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ ПРОГРАММЫ 
(ИЛИ ПОЖЕЛАНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ), 

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН. 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО, СПЕШИТЕ!

Руководитель отдела развития компетенций, 
профессиональный коуч Карина Болдеско и руководитель 
проекта развития управленческой культуры, бизнес-тренер, 
психолог Максим Маковик
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Спортивные
хроники

МЫ УЗНАЛИ ЛУЧШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
МЕТРОПОЛИТЕНА. НАШИ СПОРТСМЕНЫ БЛЕСНУЛИ 
НА ГОРОДСКОМ И ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЯХ.

СПАРТАКИАДА: ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

23 августа прошёл чемпионат метрополитена. 
В общекомандном зачёте победила Служба сигнализа-
ции, централизации и блокировки. На втором месте – 
электродепо «Варшавское», на третьем – Электромеха-
ническая служба. Золото в личном первенстве – у Анны 
Гневышевой из Управления и Дмитрия Краснощёкова 
из электродепо «Варшавское».

ГОРОДСКОЙ ТУРНИР: ЧЕМПИОНЫ В СТРИТБОЛЕ

10 сентября прошёл Московский турнир 3х3 
по стритболу в честь 875-летия столицы. Победила 
команда Московского метрополитена. Наши поздравле-
ния тренеру Юлии Финаевой из Службы безопасности 
и игрокам: Антону Сукосяну из электродепо «Cокол», 
Дмитрию Зайцеву из Службы электроснабжения, Дани-
илу Дьякову, Егору Фалько и Владиславу Иванченко из 
Службы безопасности.

СПАРТАКИАДА: ВОЛЕЙБОЛ

15 сентября завершился Чемпионат метрополитена 
по волейболу. Победителем стала команда Службы пас-
сажирских обустройств.

КУБОК РОССИИ: СЕРЕБРО В АКВАБАЙК-
ФРИСТАЙЛЕ 

В августе Николай Соколенко из электродепо 
«Сокол» стал вице-чемпионом Кубка России по 
водно-моторному спорту. Соревнования прошли в 
Пермском крае. Наш коллега взял серебро в аква-
байк-фристайле. Кстати, Николай может 12 раз под-
ряд сделать сальто назад на гидроцикле. Это его лич-
ный рекорд.

СПАРТАКИАДА МФП: ОБЩЕКОМАНДНАЯ 
ПОБЕДА

10 сентября завершилась Спартакиада трудящихся 
среди членских организаций Московской Федерации 
профсоюзов. Наши спортсмены многократно подни-
мались на пьедестал и заняли первое место в общеко-
мандном зачёте. Особенно успешными были Дмитрий 
Суркин из Службы безопасности, Алексей Наумов из 
электродепо «Измайлово» и Сергей Демидов из Управ-
ления. Они взяли золото в настольном теннисе.

ДИВИЗИОН «МОСКВА»
• Служба пассажирских обустройств
• Служба безопасности
• Служба электроснабжения

ПОКА МЫ ВЕРСТАЛИ ЭТОТ НОМЕР, 
ШЁЛ ЧЕМПИОНАТ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 

В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ МОСМЕТРО. 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАЗОВЁМ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ.

Чтобы оперативно и в подробностях узнавать о спортивных 
событиях, подписывайтесь на Telegram-канал «Спорт 
в мосметро». 
На вопросы о спорте вам ответят по телефону: 
8 (495) 185-78-80. 
Узнать об участии в Спартакиаде метрополитена можно 
в первичной профсоюзной организации вашего 
подразделения.
Спортивное движение мосметро курирует Дорпрофжел 
и Центр развития имиджа работодателя и социальных 
программ.

В игре чемпионы мосметро в волейболе – спортсмены из Службы пассажирских обустройств (в синем)

На чемпионате мосметро по лёгкой атлетике соревновались 
в беге на 400 и 800 метров

Наши спортсмены на Спартакиаде трудящихся среди членских 
организаций МФП – 2022

ДИВИЗИОН «ВИТЯЗЬ»
• Управление 
• Дирекция строящегося метрополитена
• Служба сигнализации, централизации и блокировки

ДИВИЗИОН «РУСИЧ»
• Электродепо «Солнцнево»
• Электродепо «Замоскворецкое»
• Электродепо «Лихоборы»

11
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Освещение в пространстве метро
КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАЛИ В РАЗНЫЕ ГОДЫ В ОСВЕЩЕНИИ СТАНЦИЙ.

Свет наравне с отделкой подземных дворцов – 
мраморами, гранитами, керамикой, стеклом, 
металлом – участвует в формировании архитек-

турного образа станции. Цвет, излучаемый лампами 
различных конструкций и типов, меняет облик многих 
материалов облицовки и создаёт общее настроение 
от созерцания объекта. 

ПЕРВООСНОВЫ ПОДЗЕМНОГО СВЕТА

Сложные работы по проектированию линий пер-
вой очереди строительства метро в основном завер-
шили к весне 1934 года. Впервые в стране под горо-
дом создавали станции метрополитена – сложнейшие 
инженерно-технические комплексы для обслуживания 
пассажиров. Было очевидно: новому общественному 
пространству требуются особые приёмы освещения.

На помощь к архитекторам пришли специалисты 
Всесоюзного электротехнического института (ВЭИ). Уже 
осенью 1933 года они начали проектировать системы 
освещения. Инженеры Николай Горбачёв и Ефим Рат-
нер руководили многими направлениями этой большой 
работы. ВЭИ производил светотехнические расчёты, 
устанавливал мощность и определял места размещения 
отдельных светильников, разрабатывал схематические 
чертежи с указанием формы, габаритов и материалов. 

С учётом композиционного решения станций худож-
ники и архитекторы создавали эскизы декоративного 
оформления световых точек. Силами конструкторского 
бюро завода «Электросвет» и Метропроекта на основе 
данных ВЭИ и эскизов художника Л. А. Бродского были 
разработаны рабочие чертежи светильников.

Для станций московского метро советские инже-
неры предложили уникальные приёмы освещения. Вот 
как описывал их Николай Горбачёв: «Пассажир метро 
попадает с ярко освещённых, особенно в летний сол-
нечный день, улиц на станцию, имеющую относительно 
слабое, только искусственное освещение. Для устранения 
такого резкого изменения уровня адаптации принята 
система распределения освещённостей, при которой 
более интенсивное освещение устраивается в надзем-
ном вестибюле. Затем освещённость постепенно снижа-
ется при переходе к платформе станции. Освещённость 
на платформе соответствует освещению в вагоне». 

Шли годы. Многократно менялись требования 
к освещённости подземных пространств, и сегодня мы 
не можем наблюдать этого решения в жизни. Метро 
было другим.

В уникальном световом решении, осуществлённом 
в первые годы эксплуатации нашего метро, свет выпол-
нял такие задачи:
• создать комфортные и безопасные условия проезда 

большого числа людей;
• сориентировать граждан в протяжённых безоконных 

пространствах метро;
• объединить разные по функционалу станционные 

пространства, удалённые друг от друга, в единый 
инженерно-технический и архитектурно-планиро-
вочный комплекс.
Для их успешного решения были созданы 40 типов 

светильников в виде плафонов различных форм и раз-
меров, настенных бра, подвесных цилиндров и шаров, 
люстр, торшеров. В кратчайшие сроки световые кон-
струкции предстояло запустить в производство, поэ-
тому авторы ограничились изготовлением лишь 
нескольких видов изделий. 

Для первых станций многие авторские коллективы 
предложили «скрытое освещение», но поначалу судьба 
этого приёма складывалась непросто. «Способ свя-
зан с установкой на каждой станции до 5–8 тыс. мало-
мощных ламп. Освещение карнизным светом требует 
весьма тщательной отделки свода, так как незамет-
ные обычно дефекты в отделке становятся отчётливо 
видимы при освещении скользящим светом от кар-
низа», – заключали инженеры-светотехники. Впервые 
приём широко осуществили лишь на станции «Дворец 
Советов» («Кропоткинская»).

Технологии световых систем были далеки от извест-
ного нам совершенства. Но сегодня отражённый свет 

с успехом освещает пассажирские зоны большинства 
даже самых современных станций. 

Вместе с индивидуальностью планировки, компо-
зиционного и светового решений в интерьерах посто-
янно присутствовали связующие элементы между 
всеми тринадцатью станциями. Единообразные све-
тильники встречали пассажиров на каждой платформе 
и сопровождали в залах до самого выхода в город. 
Неотъемлемой частью эскалаторов стали торшеры 
на балюстрадах. 

«Освещение, смонтированное на станциях первой 
очереди, а также и отдельные светильники являлись для 
1935 года большим достижением. Впервые были осво-
ены стёкла больших размеров (до 780 мм в диаметре) 
при высоких светотехнических показателях», – вспоми-
нал Л.А. Бродский. 

 ХРУСТАЛЬНЫЙ СВЕТ ПОДЗЕМНЫХ ДВОРЦОВ  

На линиях второй очереди принятые стандартные 
архитектурно-планировочные решения станционных 
комплексов значительно расширили. Качество архи-
тектурно-художественной отделки повысилось после 
преобразования производственной структуры Метро-
строя, где создали специальную контору отделочных 
работ и увеличили мощности ряда производств эле-
ментов декора.

Состав отделочных материалов пополнился новыми 
породами мраморов, гранитов и даже полудрагоценных 
камней. Это позволило ещё активнее внедрять в инте-
рьеры метро новые техники декоративного искусства, 

g «Речной вокзал», 1964. Освещение 
подчеркивает структуру мраморовидного 
известняка молита (Грузия), применённого 
в отделке колонн

i «Октябрьская»-кольцевая, 1950. Светильники 
конструкции Леонида Полякова и Абрама 
Дамского «Факел Победы» в парадном интерьере 
центрального зала

«Шипиловская». Отражённое освещение – общий принцип в залах современного метровокзала
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обогащать пространства индивидуальными световыми 
решениями.

В 1937 году архитектор Дмитрий Чечулин впервые 
в практике метро допустил сочетание мягкого света, 
глянцевых поверхностей фарфора и декоративного 
камня в залах станции «Киевская». 

Над платформой он применил новый метод осве-
щения: в центр каждой сферической чаши-отражателя 
в потолочном перекрытии поместил плафон с источ-
ником света. Это решение в дальнейшем использовали 
в архитектуре метрополитенов СССР. 

Каждая линия метро отражает черты своего вре-
мени. Отвечая новым общегосударственным требо-
ваниям к архитектуре, линии второй очереди строи-
тельства оформлялись в стиле ар-деко. Авторы ввели 
его в типовые интерьеры при помощи индивидуаль-
ного оформления малых архитектурных форм, деталей 
и приборов освещения.

Для предохранения от коррозии все люстры 
на станциях 1937–1938 годов выполнены из латуни 
(ободы, кольца и т.п.) и бронзы (пальметки, крон-
штейны, розетки и пр.). В оформлении торшеров («Кур-
ская», «Белорусская», «Сокол») допускалось сочетание 
различных пород декоративного камня и видов метал-
лов. Огромную работу по изготовлению металличе-
ской арматуры для оформления станций выполнили 
в мастерских Метростроя.

С началом Великой Отечественной войны Завод  
№8 Метростроя был эвакуирован на восток. Многие  
рабочие ушли на фронт. Но уже в конце 1942 года 
демонтированное оборудование вернули в Москву. 
Производство возобновили с привлечением выпуск-
ников художественных ремесленных училищ. В конце 
1943 года специалисты воссозданного цеха по про-
изводству осветительной арматуры и художествен-
ного литья проводили монтаж приборов освещения. 
За шесть лет коллектив оснастил своими изделиями 
18 станций московского метро.

В пространствах «Октябрьской»-кольцевой приме-
нили в большом количестве плафоны-«факелы» для 
освещения эскалаторных наклонов. Этот приём объе-
динил светом удалённые друг от друга наземный вести-
бюль и подземное пространство.

Под высокими сводами дворцовых интерьеров 
новых станций участка «Курская» – «Парк Культуры» 

Кольцевой линии развесили массивные люстры. Пла-
фоны из гранёного стекла позволили успешно вписать 
в классические залы яркие и прогрессивные по тому 
времени люминесцентные лампы.

СОВЕРШЕННЫЕ СОЧЕТАНИЯ СВЕТА В ТИПОВЫХ 
ПРОЕКТАХ

Выход постановления Совета Министров СССР 
от 4 ноября 1955 года «Об устранении излишеств в про-
ектировании и строительстве» обозначил стремитель-
ный отход от установок сталинской архитектуры. 

Специалисты института «Метрогипротранс» 
запроектировали в Москве, Ленинграде, Киеве и дру-
гих городах новые линии на мелком заложении под 
землёй, а также разместили инфраструктуру на про-
тяжённых наземных участках: насыпях, мостах, эста-
кадах и в выемках. Итоги этой работы стали особенно 
заметны с открытием участков Филёвской линии (1958) 
и Калужского радиуса (1962).

Модернизм – простыми формами и прямыми 
линями, шаблонными вариантами отделки и конструк-
ций световых приборов – сковал наполнение метро 
произведениями искусства и применение оригиналь-
ных приёмов освещения. Общественность быстро при-
метила утилитарную однообразность типовых метро-
вокзалов («Академическая», «Профсоюзная», «Новые 
Черёмушки» и пр.). В письмах прессе критиковались 
строения, в которых роль архитекторов свелась к укра-
шательству и экономии. Пассажиры практически пере-
стали воспринимать облик станции как ориентир 
в пространстве метро и города.  

Хотя модернизм был созвучен функциональной 
природе метро, необходимо было формировать запо-
минающиеся образы каждой новой станции. Авто-
рам проектов следовало гармонично внедрить син-
тез технологий эксплуатации, искусств и архитектуры 
в типовые шаблоны. Освещению, способному изме-
нить объемы пространств, выделить фактуру отделки, 
подчеркнуть детали, обеспечить безопасность людей, 
определили ведущую роль. Оно должно было внести 
в интерьеры лёгкость и образовать единство всех соо-
ружений метро.

При оформлении типовых колонных конструк-
ций мелкого заложения архитектор Римидалв Погреб-

ной действовал нестандартно. В интерьерах станций 
«Улица 1905 года», «Свиблово», «Новогиреево» взаимо-
действуют мраморы и металлы, уникальные разноцвет-
ные стёкла: смальты, стеклокристаллит. Зодчий, скован-
ный рамками типовых проектов 1950-х, сумел открыть 
новые приёмы. Конструкторский шаблон не закрыл для 
него простор для индивидуальных решений, которые 
не оставляют равнодушным.

«Мы не понимаем того, что история хранит для 
будущего поколения очень много нужного и полез-
ного, чтобы не было ненужных и бесполезных повто-
ров, чтобы не забывали люди о находках и творческих 
удачах, о великолепных замыслах, часто даже неосу-
ществлённых», – считал Римидалв Погребной.

ЯРКИЕ КОНТРАСТЫ ПОДЗЕМНОГО РЕНЕССАНСА 

Для оформления новых колонных станций – «Пуш-
кинская», «Авиамоторная», «Чертановская», «Рим-
ская» – найдены самобытные решения, легко скры-
вающие всю наготу типовых систем освещения 
и передающие должное настроение. Здесь: настенные 
бра и потолочные люстры, скрытое освещение, индиви-
дуальное оформление светильников, много точечного 
света, самостоятельные художественные произведения.

В 1980 году на 17 станциях московского метро про-
вели детальное светотехническое обследование. Уда-
лось разработать положения по дальнейшему совер-
шенствованию приборов и систем освещения для 
пространств внеуличного транспорта. К этому времени 
в системах освещения пассажирских зон параллельно 
эксплуатировались различные источники света (лампы 
накаливания, люминесцентные лампы, ДРЛ). 

«Тёмными признаны станции: “Кропоткинская”, 
“Сокол”, “Парк Культуры”, “Павелецкая”-кольцевая, 
“Новокузнецкая”, “Белорусская”. Освещение въездов 
и выездов в тоннель – неудовлетворительное», – сооб-
щал журнал «Метрострой». 

«Жизнь заставляет пересматривать прежние кон-
цепции. Транспортная функция будет всё более преоб-
ладать. В функциональности – своя красота. Младшие 
поколения москвичей воспринимают стиль некоторых 
станций излишне парадным», – полагал архитектор 
Вадим Макаревич.

Развивались новые подходы к формированию 
созвучных архитектурных ансамблей. Многие из проек-
тов успешно воплощены спустя десятилетия – в новых 
экономических условиях, с применением современных 
технических решений.

По направлению движения электропоезда метро 
от периферии мегаполиса к историческому центру 
каждая платформа окружалась всё более насыщенным 
архитектурно-художественным наполнением («Парк 
Победы», «Сретенский бульвар», «Трубная»). Удачно сло-
жен композиционный образ метрополитена XXI века.

В линиях новых типовых проектов («Жулебино», 
«Раменки», «Некрасовка») пассажир не зритель, а реаль-
ный участник архитектурного объёма. Он встречается 
с множеством отражений в сплошных зеркальных пло-
скостях, существует в разнообразии форм и яркости 
искусственного света на нейтральном фоне холодного 
металла. Свет здесь – жизненная необходимость: безо-
пасность, ориентир, инструмент декора и самостоятель-
ная форма.

«…современное искусство проповедует и несёт 
собою “делание”, движение, активность, а не пассив-
ное визуальное “наслаждение”. “Наслаждаться”, смотря 
или слушая, — некогда. “Удовольствие” в созидании, 
не в наблюдении. Искусство метро — это не проповедь 
визуального наслаждения, это организация массового 
действа», – писал архитектор Лев Попов в 1988 году. 

Велико значение освещения в разных простран-
ствах метро. Метрополитен остаётся сложнейшей сре-
дой для поиска комфортных параметров света. Сегодня 
в оформлении подземного пространства свободно сосу-
ществуют разные инженерно-архитектурные филосо-
фии. Утверждения каждой – точны и жизнеспособны.

По материалам журналов «Светотехника», «Метро-
строй», «Метро» и издания «Архитектура московского 
метро. 1935–1980-е годы», О.В. Костина, 2019. 

Михаил ШУЛЬГА,
специалист 1-й категории 

Экспозиционно-выставочного сектора 
«Народный музей Московского 

метрополитена» Корпоративного университета 
Транспортного комплекса

 «Жулебино», 2013. Яркие 
и разноцветные остеклённые 
колонны расширяют 
пассажирское пространство

«Чертановская», 1983. 
Ультрасовременные авторские 
люстры из уникального стекла 
мягко рассеивают свет 
на стройные грани колонн

«Фонвизинская», 2016. 
Станционные залы естественно 
и логически являются 
продолжением перегонных 
тоннелей. 
Различные формы света 
участвуют в раскрытии 
акцентов конструктивной 
основы сооружений
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Музей Транспорта Москвы 
откроется в гараже Мельникова

В 2024 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ ТРАНСПОРТА МОСКВЫ 
В ОТРЕСТАВРИРОВАННОМ КОНСТРУКТИВИСТСКОМ ЗДАНИИ ГАРАЖА НА НОВОРЯЗАНСКОЙ УЛИЦЕ.

В Москве уделяют пристальное 
внимание не только развитию 
современной транспортной 

инфраструктуры, но и популяризации 
истории московского транспорта. 
Музей Транспорта Москвы, созданный 
28 января 2020 года, занимается рестав-
рационной, исследовательской и выста-
вочной деятельностью. В фондах музея 
сейчас находятся более 250 экземпля-
ров легковых и грузовых автомобилей, 
такси, автобусов, троллейбусов, машин 
городских служб, а также легендарные 
«полуторки» и «трёхтонки», вело- и 
мототехника. Кроме этого, в коллек-
ции хранятся экспонаты Музея пасса-
жирского транспорта Москвы, которые 
ранее находились в Музее ретроавтомо-
билей на улице Рогожский Вал.

Многочисленные экспонаты сегодня 
можно увидеть как в музейном про-
странстве, так и на выездных темати-
ческих выставках и пробегах восстанов-
ленных старых автобусов, троллейбусов 
и трамваев. Городская пассажирская 
ретротехника используется на москов-
ских праздниках и массовых меропри-
ятиях, участвует в парадах и съёмках 
теле- и кинофильмов. 

В 2024 году постоянная экспозиция 
музея будет размещена в отреставри-
рованном историческом здании «Гараж 
Мельникова на Новорязанской улице». 
В уникальном памятнике архитектуры 
советского авангарда можно будет уви-
деть то, что двигало городом раньше, 
узнать, чем он живёт сейчас и что ждёт 
нас в будущем. Планируется, что это 

будет не только музей о транспорте, но 
и о транспортных инновациях. В новом 
пространстве Музей Транспорта Москвы 
станет многофункциональным культур-
ным центром, интерактивным театром, 
погружающим зрителей в историю 
транспорта и его будущее, территорией 
кросс-культурных проектов и ярких кол-
лабораций.

Здание музея расположится в пешей 
доступности от площади трёх вокзалов. 
Сейчас ведут комплексное благоустрой-
ство территории, прилегающей к музею. 
Будут расширены тротуары и организо-
ваны парковочные места для велосипе-
дов, а напротив входа в учреждение поя-
вится остановка наземного городского 
транспорта. Рядом разместится «Депо. 
Три вокзала» – новое общественное про-
странство, включающее фуд-молл, биз-
нес-кластер, гастрономические проекты, 
кинопаркинг.

Гараж на Новорязанской улице – 
второй транспортный манеж, постро-
енный Константином Мельниковым в 
соавторстве с инженером Владимиром 
Шуховым. Заказ на проектирование 
Мельников получил от Московского 
коммунального хозяйства сразу после 
создания Бахметьевского гаража, но на 
этот раз задача была решена в новом 
ключе. Так на треугольном участке за 
Казанским вокзалом появилось здание- 
подкова, которое в советские времена 
также сравнивали с серпом и моло-
том. Здесь помещалось до 260 грузовых 
машин, которые могли двигаться по 
пространству без разворотов, согласно 
прямоточной системе, придуманной 
Мельниковым.

Благодаря инженерным решениям 
Шухова удалось оставить внутреннее 
пространство свободным от опорных 
столбов – ажурная конструкция кровли 
опирается только на внешние стены. 
Здание считается шедевром авангард-
ной архитектуры, не имеющим анало-
гов в мире. До 1948 года оно выполняло 
свою изначальную задачу ангара для 
грузовых машин, а после здесь разме-
стился 4-й автобусный парк.

Проект реставрации, разрабо-
танный архитекторами Юрием Гри-
горяном и Борисом Савиным, пред-
усматривает возвращение зданию 
исторического облика. В частности, 
будут восстановлены скошенные фрон-
тоны, световой фонарь и утраченные 
ленточные наклонные витражи, форми-
рующие абрис кровли. Также планиру-
ется разобрать поздние хозяйственные 
постройки и перегородки, искажающие 
оригинальный образ памятника архи-
тектуры.

Пока в будущем главном здании про-
ходит реставрация, музей ведёт актив-
ную деятельность на различных пло-
щадках города. В мае прошлого года 
состоялось торжественное открытие 
самой масштабной и исторической пло-
щадки – павильона «Транспорт СССР» 
на ВДНХ и выставки «Мечта Москвича», 
где можно было увидеть уникальные 
образцы отечественного автомобиле-
строения.

А 10 сентября в историческом пор-
тике павильона «Транспорт СССР» 
открылась новая инсталляция «Машина 
времени», созданная при участии видео- 
художника Ильи Шагалова и архитек-
тора Сергея Неботова. Инсталляция 
олицетворяет неразрывную связь 
транспорта и Москвы в их постоянном 
развитии и предваряет новую выставку 
«Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. 
Послезавтра», которая откроется уже в 
конце осени.

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В 13:00 
ПРОВОДЯТСЯ ЭКСКУРСИИ В ФОН-

ДОХРАНИЛИЩЕ МУЗЕЯ ТРАНСПОРТА 
МОСКВЫ, ГДЕ БОЛЕЕ 100 ЕДИНИЦ 

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ И ГОРОДСКОЙ 
ТЕХНИКИ 30–90-Х ГОДОВ ПРИТАИ-
ЛИСЬ ДО ОТКРЫТИЯ ПОСТОЯННОЙ 

ЭКСПОЗИЦИИ.
УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ МОЖНО 

НА САЙТЕ МУЗЕЯ: 

Проектное решение главного здания Музея Транспорта Москвы

Экспонаты 
фондохранилища 
Музея Транспорта Москвы

Выставка «Мечта Москвича» в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ
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Станция «Электрозаводская»
ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ 
С ФОТОГРАФИЯМИ ИЗ РАЗНЫХ ЭПОХ 
МОСКОВСКОГО МЕТРО И СВЯЗАННЫМИ 
С НИМИ ИСТОРИЯМИ.

Станция «Электрозаводская» была открыта 15 мая 
1944 года на действующем с 18 января 1944 года 
перегоне Покровского радиуса «Курская» – 

«Измайловская». Своё название получила по распо-
ложенному рядом Московскому электрозаводу имени 
В.В. Куйбышева.

Работу над проектом станции архитекторы Влади-
мир Щуко и Владимир Гельфрейх начали в 1937 году. 
К проектированию они привлекли своего ученика 
Игоря Рожина. К сожалению, участие Владимира Щуко 
в работе прервалось в связи с его преждевременной 
смертью в 1939 году.

Станцию «Электрозаводская» отличает единство 
светового решения и пластики архитектурной формы. 
Изначально образ подземного зала и вестибюля свя-
зывался с расположенным вблизи Московским элек-
троламповым заводом. Портреты основоположников 
электротехники, украшающие наземный вестибюль, – 

отголосок как раз довоенного проекта. Кстати, все 
учёные здесь изображены с атрибутами своих откры-
тий: Вильгельм Гильберт, который ввёл в науку тер-
мин «электричество», – с шаром из янтаря, Бенджамин 
Франклин – с громоотводом, Майкл Фарадей – с про-
тотипом электрической машины, Александр Попов – с 
грозоотметчиком, Павел Яблочков – со свечой Яблоч-
кова, Михаил Ломоносов – с пером и бумагой.

В первоначальном проекте подземного зала плани-
ровалось сделать ниши в пилонах, в которые собира-
лись поместить бюсты героев-стахановцев. С началом 
войны работа над проектом прекратилась и возобно-
вилась только в 1943 году, когда актуальной стала тема 
героического труда народа в борьбе с захватчиками. 
Именно эту тему представляют горельефы-метопы из 
прохоро-баландинского мрамора, размещённые на 
пилонах центрального зала. Их выполнил талантливый 
скульптор Георгий Мотовилов по схематичным набро-
скам архитекторов. Фигуры людей на метопах должны 
были быть соразмерны пилонам, поэтому каждая 
выступающая деталь скульптуры, будь то воротник или 
локоть, не должна была входить в противоречие с вер-
тикалью пилона. С этой задачей скульптор прекрасно 
справился: контуры фигур подчеркивают прямоуголь-
ный строй метопы.

Но самая выдающаяся отличительная особенность 
«Электрозаводской» – это освещение: свет льётся из 
318 алюминиевых куполов с матовой внутренней отра-
жающей поверхностью, размещённых в шесть рядов 
вдоль всего свода центрального зала станции. Идею 
«утопить» светильники в кессонах на своде предложил 
ещё в самом начале проектирования Владимир Щуко.

Наземный вестибюль станции выполнен в форме 
приземистого шестиугольного здания с массивным упло-
щённым куполом. В сводчатой нише вестибюля установ-
лена скульптурная группа «Метростроевцы в забое», изо-
бражающая трёх проходчиков с орудиями труда.

НА СТЕНАХ И ПИЛОНАХ СТАНЦИИ РАЗМЕЩЕНО РЕКОРД-
НОЕ КОЛИЧЕСТВО НАДПИСЕЙ С ЕЁ НАЗВАНИЕМ – СЛОВО 
«ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ» ПОВТОРЯЕТСЯ 54 РАЗА. И ЭТО 
НЕ СЧИТАЯ НАДПИСЕЙ НА УКАЗАТЕЛЯХ И ПАМЯТНОЙ ТА-
БЛИЧКЕ. А РАНЬШЕ ИХ БЫЛО ЕЩЁ БОЛЬШЕ – НА СТЕНАХ В 
БОКОВЫХ ЗАЛАХ В НАЧАЛЕ И КОНЦЕ ПЛАТФОРМЫ СОХРА-
НИЛИСЬ СЛЕДЫ КРЕПЛЕНИЯ ЕЩЁ ЧЕТЫРЁХ НАДПИСЕЙ.

Пётр НОВИКОВ

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ МЫ СПРАШИВАЛИ:
Сколько человек посетили читальный зал библиотеки, 

размещавшийся во время Великой Отечественной войны 
на станции метро «Курская»?

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Филиал Государственной публичной исторической 

библиотеки (ГПИБ) открылся на станции «Курская» 28 ноября 
1941 года. После прекращения движения поездов на 
платформе начинал свою работу читальный зал, и сотрудники 
библиотеки приступали к выдаче книг москвичам, пришед-
шим на ночь в метро. Читальный зал работал ежедневно с 
7 часов вечера до 12 часов ночи.

Основным читательским контингентом библиотеки в метро 
стало неработающее население: домохозяйки, дети школьного 
возраста и дошкольники. Помимо выдачи книг и организации 
книжно-иллюстративных выставок одной из основных форм 
работы филиала стало проведение громких читок. Групповые 
занятия с детьми обычно проводились в вагонах, которые 
специально подавались на станцию для этой цели. Для взрос-
лых проводились читки свежих номеров газет. Желающие 
могли получить книги для самостоятельного чтения. Всё это 
позволяло москвичам, не покинувшим свой родной город, 
скоротать время ночного пребывания под землёй, отвлечься от 
тревожных мыслей о судьбах родных и близких.

Библиотека на станции «Курская» просуществовала до 
середины января 1944 года. За весь период работы её посе-
тили 112 870 человек, которым было выдано 122 318 томов 
книг и периодических изданий, кроме этого было организо-
вано 66 выставок, 283 читки и беседы, 15 лекций и докладов.

В этот раз победителем нашей викторины стала Эльвира 
Ханеева, ведущий инженер Отдела экспертизы градо-
строительной деятельности Службы имущественно- 
земельных отношений. Поздравляем!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
«Электрозаводскую» можно увидеть в нескольких худо-
жественных фильмах. В одном из них она даже сыграла 
станцию с другим названием. Знаете, как она называ-
лась и что это был за фильм? Присылайте ваши ответы 
до 10 октября на почту gazeta@mosmetro.ru. Среди 
тех, кто пришлёт правильный ответ, мы разыграем приз.

Станция «Электрозаводская» сегодня

Проект интерьера наземного вестибюля станции 
«Электрозаводская» (1938)

Проект станции 
«Электрозаводская». 

Перспектива центрального 
зала (1937)

Филиал ГПИБ на станции «Курская» (1942)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Один из самых больших и посещаемых 
парков Москвы
6. Единственная станция московского метро 
с выходами в трёх городах
10. Часть суток
11. Самая северная станция Московского 
метрополитена
12. Большой нож для рубки сахарного тростника
13. Канадский инженер-связист, предложив-
ший ввести часовые пояса
15. Сельскохозяйственная самоходная машина
16. Знак зодиака
17. Форма государственного правления
19. Повторение одного и того же определения 
или понятия словами, не уточняющими смысл
21. Восхваление из уст подхалима
22. Кусок жареной говядины из хребтовой 
части туши или вырезки
23. Металлический нагрудный знак с рисунком, 
надписью или номером
27. Залив в устье реки
29. Конвейер для перемещения грузов
31. Способ передачи и приёма звуков на рас-
стоянии при помощи электромагнитных волн
32. Маленькие деревянные санки
34. Горный массив на Кольском полуострове
35. Китайская верста
36. Плоскодонная парусная рыболовная лодка
39. Вершина падения
40. Медовое печенье
43. Искусственное русло с безнапорным движе-
нием воды
45. Красно-бурый налёт на железе, образую-
щийся вследствие окисления
46. Получатель почтового отправления
47. Карманное хранилище наличности
48. Горючее полезное ископаемое
49. Разговорное название грузового поезда
50. Первая станция метро в России, постро-
енная на условиях государственно-частного 
партнёрства

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Сигнальное устройство в виде подвижных 
крыльев на мачте
2. Общее согласие по спорным вопросам 
на переговорах
3. Узкие поперечные нашивки на погонах
4. Минимальный промежуток времени для выпол-
нения операции приёма и отправления поезда
5. Прибор для определения скрытых дефектов в 
изделиях методами неразрушающего контроля
6. Укреплённый пункт, подготовленный 
к длительной обороне в условиях осады
7. Верхняя граница нормы
8. Система политических, эстетических и философ-
ских взглядов и идей
9. Свойство тела сохранять состояние покоя или 
движения
14. Тёплое течение в Атлантическом океане
16. 24 часа
18. Направление в градостроительстве XX века, 
утверждающее необходимость создания и развития 
крупных городов
20. Запутанная система ходов и помещений
22. Брусья под колёсами поезда
24. Черноплодная рябина
25. Станция московского метро, чьё название свя-
зано с лётчиком – Героем Советского Союза
26. Станция московского метро, оформление 
которой выполнено в духе русского авангарда 
1920–30-х годов
28. Оградительное сооружение для защиты аквато-
рии порта от волн
30. Заготовка, шаблон документа
33. Станция, на которой установлен самый короткий 
эскалатор в московском метро
37. Механизм для подъёма опирающегося 
на него груза
38. Строящаяся конечная станция Солнцевской линии
39. Стадион в Москве
40. Наклонный типографский шрифт
41. Отрезок прямой линии определённой длины и 
направления
42. Двухместный экипаж с сиденьями, располо-
женными одно напротив другого
43. Один из видов японского классического театра
44. Братья, подарившие миру кинематограф

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: 1. Бронепоезд. 5. Бауманская. 8. Убытки. 9. Гималаи. 12. Гашение. 
14. Метрополитен. 16. Зябликово. 17. Печатники. 19. Аннино. 22. Тверская. 23. Ангстрем. 26. Автово. 
27. Рекорд. 30. Парафин. 32. Хитин. 33. Фургон. 34. Дон. 35. Рис. 36. Машинист. 38. Пятигорск. 
40. Азов. 41. Фрунзенская. 42. Октябрьская.

По вертикали: 1. Беговая. 2. Олимпиада. 3. Дубровка. 4. Утро. 5. Бибирево. 6. Магнетрон. 7. Ясенево. 
10. Морзе. 11. Лимб. 13. Нация. 15. Виндсёрфинг. 18. Астроном. 20. Новаторская. 21. Новогиреево. 
22. Терехово. 23. Арка. 24. Раунд. 25. Мнёвники. 28. Катманду. 29. Наутилус. 30. Паспорт. 31. Раструб. 
37. Акме. 39. Риск.
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