
В метрополитене возобновили 
еженедельные тренировки собак-
проводников для незрячих пассажиров.

ЦИФРА НОМЕРА

Столько человек учатся 
по целевому направлению 
Транспортного комплекса Москвы 
в вузах столицы.
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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

ЦИТАТА НОМЕРА
«Ситуация была патовая. 
Внезапно нам помогли 
вокзальные бомжи».

Юлия Ларина, 
сотрудник Центра обеспечения 
мобильности пассажиров
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ВОПРОС НОМЕРА
Как подружиться 
с «фэйспеем»?

Команда чат-бота Александры больше 
года консультирует пассажиров и коллег, 
как пройти в метро «по лицу», и знает 
много интересного.
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Новости
в цифрах

«Профессионалитет»,
или Как колледжи подружатся

с работодателями

«Профессионалитет» – что это?
Это федеральный проект, направленный на созда-

ние отраслевой модели подготовки кадров и массовое 
обучение специалистов востребованных профессий. 
Он стартовал этим летом и представляет собой инте-
грацию колледжей и организаций реального сектора 
экономики. Задача – подготовить выпускника под 
запрос работодателя, привить ему необходимые про-
фессиональные компетенции. Работодателю – готовый 
специалист, студенту – гарантия трудоустройства. Про-
граммы обучения могут быть адаптированы с учётом 
специфики региона, отрасли и конкретного работода-
теля. В столице первым в реализацию проекта вклю-
чился Московский метрополитен.

Почему мосметро в числе пилотных площадок?
У нас уже есть подобный опыт, с ноября 2021 года 

мы реализуем совместный проект «Нам с тобой по 
пути» с Колледжем Московского транспорта. На тот 
момент он был Колледжем железнодорожного и город-
ского транспорта. Смена названия отражает транс-
формацию. Мы актуализируем образовательный про-
цесс под потребности столичного транспорта, прежде 
всего – метрополитена.

Что уже удалось сделать?
Изначально, без корректировки учебного процесса, 

только одна специальность колледжа соответствовала 
нашим критериям. Сейчас востребованных специаль-
ностей уже 10. Активную роль в адаптации программ 
сыграли эксперты Службы подвижного состава, Эска-
латорной службы, Службы электроснабжения и препо-
даватели Корпоративного университета.

Студенты прошли практику на наших объектах, 
получили необходимые знания и навыки в КУ. Мно-
гие вступили в Студенческий отряд, присоединились 
к Совету молодёжи, влились в корпоративную жизнь 
мосметро. И большинство из них нацелены работать 
у нас. Уровень трудоустройства выпускников удалось 
поднять с 4 до 60%.

А какая выгода Московскому транспорту, кроме 
перспективы, принять в свой коллектив молодых 
коллег?

Мы объединяем образовательные площадки 
метро и колледжа. Это позволит расширить учебную 
базу, совместно использовать оборудование, трена-
жёры, стенды. Наши работники смогут пройти допол-
нительное обучение в стенах коллежда, равно как сту-
денты – у нас.

Правда ли, что по программе «Профессионали-
тет» будут готовить быстрее? 

Да, проект предусматривает сокращение сроков 
обучения и увеличение интенсивности образователь-
ного процесса. Важно, чтобы выпускники были готовы 
к работе на современном производстве, чтобы про-
граммы были гибкими, всегда актуальными, чтобы 
учебная база не отставала от реалий. К примеру, 
нет смысла в поверхностном изучении устройства 
20–30 типов электровозов, тепловозов, электричек, 
поездов метро и трамваев. Важнее в деталях разби-
раться в конкретном подвижном составе, знать его 
модификации, с которыми впоследствии предстоит 
работать. То есть речь о том, чтоб учить не на специа-
листа «широкого профиля» с абстрактной работой, а на 
конкретное место.

В День знаний колледж посетили первые лица 
Правительства России. На этой встрече были руко-
водители московского метро. О чём шла речь?

Именно о новой инициативе. Мосметро и колледж 
стали первым в Москве образовательно-производ-
ственным кластером по реализации проекта «Профес-
сионалитет». Министерство просвещения назначило 
Объединение работодателей внеуличного транспорта 
России куратором проекта в сфере городского пасса-
жирского транспорта. Оно послужит экспертным цен-
тром по подготовке кадров с актуальными и востребо-
ванными компетенциями, а в перспективе совместно 
с Корпоративным университетом Транспортного ком-
плекса возьмёт на себя функцию консалтингового цен-
тра для других работодателей и колледжей.

В ПРОЕКТЕ «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» УЧАСТВУЮТ 
КОЛЛЕДЖИ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ 

ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ ОПОРНЫХ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ. К ПРОЕКТУ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ ТАКИЕ 

КРУПНЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ, КАК РОСАТОМ, РЖД, СИБУР, 
РУСАЛ, СЕВЕРСТАЛЬ И ДРУГИЕ.

СЕГОДНЯ МОСМЕТРО УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ НОВЕЙШЕГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. МЫ УЗНАЛИ, В ЧЁМ СУТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА.

Ольга ПОСАДСКАЯ

Заместитель начальника 
метрополитена по 
управлению персоналом 
Павел Ковалёв, заместитель 
председателя Правительства 
РФ Татьяна Голикова и 
министр просвещения 
Сергей Кравцов в Колледже 
Московского транспорта, 
где реализуются программы 
«Профессионалитета»

100% СТАНЦИЙ МЦК 
ОБОРУДОВАНЫ СИСТЕМОЙ 
FACE PAY

Проход по распознаванию лица стал возможен на 
85 турникетах 31 станции Московского центрального 
кольца, а вместе с метро сервис охватил 281 станцию, 
как сообщает mosmetro.ru. 

Для работников метро это значит, что проход на 
МЦК с 28 октября станет доступен не по бесконтакт-
ной смарт-карте, а по биометрии.

300 ЧАСОВ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 
СЭКОНОМИЛ ЕДИНЫЙ 
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР 
МОСМЕТРО

В октябре исполнилось три года со дня откры-
тия ЕДЦ. Более 900 его сотрудников круглосуточно 
контролируют работу всего городского рельсового 
транспорта. Благодаря им в два раза быстрее раз-
решаются возникающие инциденты. В ближай-
ших планах — интеграция в ЕДЦ пригородного ж/д 
транспорта, информирует Telegram-канал «Дептранс 
Москвы».

ОКОЛО 50 ПРИПОДНЯТЫХ 
ТРАМВАЙНЫХ ПЛАТФОРМ
ОБУСТРОЯТ В ЭТОМ ГОДУ 
В МОСКВЕ

К октябрю оборудовали уже 25 таких удобных оста-
новок. Их высота на одном уровне с полом трамвай-
ного вагона. Теперь поездки станут комфортнее, осо-
бенно для старшего поколения, пассажиров с детскими 
колясками и людей с ограниченными возможностями. 
Цифры приводит Telegram-канал Юлии Темниковой.

В 3 РАЗА ВОЗРОСЛА СКОРОСТЬ 
СРАБАТЫВАНИЯ ПО FACE PAY 
НА НОВЫХ ТУРНИКЕТАХ

К середине октября обновили половину всех 
устройств в метро. При оплате банковской картой 
они открываются вдвое быстрее. Новое оборудова-
ние изготовлено отечественными производителями 
с использованием российского программного обе-
спечения. Работы по обновлению турникетов плани-
руют завершить в ноябре, сообщает Telegram-канал 
«Дептранс Москвы».

БОЛЕЕ 1 МЛН ЧЕЛОВЕК 
ПОМОГЛИ СОТРУДНИКИ ЦОМП

В октябре исполнилось 9 лет со дня создания 
Центра обеспечения мобильности пассажиров. 
О том, чтобы поездки детских групп, маломобильных 
людей, многодетных и пожилых пассажиров были 
комфортными, сегодня заботится более 400 наших 
коллег, информирует Telegram-канал «Дептранс 
Москвы». Кто стал лучшим среди инспекторов ЦОМП – 
читайте на стр. 8.

АНДРЕЙ КРАУЗЕ,
старший руководитель 
проекта Корпоративного 
университета 
Транспортного 
комплекса
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Снимается кино
ХОРМЕЙСТЕР БОРИС ТАРАКАНОВ ЗАДУМАЛ СНЯТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ ПРО МЕТРО. 

АВТОРСКИЙ ИНСАЙТ ВОПЛОЩАЮТ В ИНТЕРЬЕРАХ ПОДЗЕМКИ.

«Для меня метрополитен – огромный под-
земный собор с собственной неповторимой 
архитектурой. Здесь кипит жизнь и случа-

ются романтические истории. Всё это хочется вос-
петь», – рассказывает дирижёр. В фильме звучит Ора-
тория-месса польского композитора Анджея Марко, 
написанная в 2002 году по заказу силезских шахтёров и 
строителей Варшавского метрополитена. Впервые клас-
сическую латинскую мессу для подземных работников 
академический хор мосметро исполнил в 2019 году в 
рамках проекта «Опера в метро». Позже коллеги спели в 
Римско-католическом Кафедральном соборе на Малой 
Грузинской с прямой трансляцией на радио Ватикана. 
Теперь 58-минутное произведение впервые ложится на 
видеосюжет в духе киномузыки 70-х годов. 

Идею Бориса Тараканова поддержали его друзья 
и поклонники нашего хора, профессиональные музы-
канты, видеооператоры, гримёры, осветители – целая 
творческая команда работает на энтузиазме. Съёмки 
по коллективному сценарию проходят в тоннелях, 
машинных залах Эскалаторной службы, закрытых 
локациях мосметро и монорельса, в депо «Измайлово» 
и «Красная Пресня».

В РОЛЯХ: 
КАССИР – СОПРАНО АННА ПОЛОВИНКИНА, РОССИЙ-
СКАЯ ОПЕРНАЯ ПЕВИЦА, ЛАУРЕАТ МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ

ПОЕЗДНОЙ ДИСПЕТЧЕР – МЕЦЦО-СОПРАНО МАРИЯ 
ЖЕКОВА, ОПЕРНАЯ ПЕВИЦА, ЗВЕЗДА СОФИЙСКОЙ 
ОПЕРЫ

МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА – ТЕНОР АНАТОЛИЙ 
БУДАНОВ, ПРОФЕССОР, ЗАМДЕКАНА ИНСТИТУТА 
«АКАДЕМИЯ ИМ. МАЙМОНИДА» РГУ ИМЕНИ КОСЫГИНА

РАБОЧИЙ ЭСКАЛАТОРНОЙ СЛУЖБЫ – БАС/БАРИТОН 
ГРИГОРИЙ СОЛОВЬЁВ, АРТИСТ ТЕАТРА «ГЕЛИКОН- 
ОПЕРА», СОЛИСТ ДИЖОНСКОЙ ОПЕРЫ

АРТИСТЫ ХОРА МОСМЕТРО ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В МАССО-
ВЫХ СЦЕНАХ

Полина КОВАЛЕНКО

Дирижёр Борис Тараканов и меццо-сопрано 
Мария Жекова в роли поездного диспетчера, 
превратившейся в принцессу. Сцену снимали 
в башне электродепо «Измайлово»

С нетерпением ждём 
премьеру, запланированную 
в декабре. А пока смотрим 
видеофрагменты

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 НОЯБРЬ.

РЕШИЛИСЬ – ДЕЙСТВУЙТЕ
Красная Пресня 
Ул. Ходынская, 3, стр. 1

8 (495) 622-19-739 ноября Варшавское 
Варшавское шоссе, 95

8 (495) 622-13-6425 ноября

Фили
Багратионовский пр-д, 
16

8 (495) 622-23-0228 ноябряБратеево 
Бесединское шоссе, 17, 
стр. 1

8 (499) 325-78-7411 ноября
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13 ОКТЯБРЯ ЭЛЕКТРОДЕПО «КАЛУЖСКОЕ» ОТМЕТИЛО 60-ЛЕТИЕ. 
РАССКАЗЫВАЕМ О ГЛАВНЫХ ВЕХАХ ИСТОРИИ И БУДУЩИХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ ТЧ-5.

«Калужское»: рекорды
и перспективы

Ольга ПОСАДСКАЯ

НАЧАЛО

1962 год. На карте метро появляется оранжевая 
линия – открывается Калужский радиус. 13 октября в 
15:00 по новому участку подземной магистрали к пас-
сажирам направляются поезда. Они выходят из нового 
метродепо на юго-западе Москвы. Так начинается 
история «Калужского». 

История ежедневного труда, усилий и свершений 
нескольких поколений деповчан. Ради лучшего сер-
виса для пассажиров Калужско-Рижской линии.

РЕКОРДЫ 
В истории «Калужского» много достижений и рекор-

дов. К примеру, депо было в лидерах по вместимости 
составов. Калужско-Рижская линия попадала в Книгу 
рекордов Гиннеса как самая протяжённая в мире. 

Но особой заслугой коллектива стал тот факт, что 
в депо в середине 70-х годов освоили средний ремонт 
подвижного состава. В стенах «Калужского» стали про-
изводить работы, которые раньше были по силам только 
вагоноремонтным заводам. Послужившим составам 
здесь давали вторую жизнь. Их полностью разбирали, 
меняли все старые детали и провода, красили. Цех подъ-
ёмочного ремонта «Калужского» – его гордость.

Но время движется вперёд. И сегодня в депо прихо-
дят самые современные поезда. «Когда я начал работать 

здесь, – вспоминает начальник электродепо „Калуж-
ское“ Владимир Тимофеев, – эксплуатировался тип „Е“. 
И в этот момент происходил переход на новые номер-
ные 717/714. И вот сейчас как раз следующий этап. Про-
шло 30 с небольшим лет, и происходит новая замена 
парка. К нам приходит „Москва“».

ПЕРСПЕКТИВЫ

60 лет назад Калужский радиус завершался на 
«Новых Черёмушках». Но вскоре его продлили. При-
чём прямо в депо! Появилась станция «Калужская». Но 
не та подземная, которую мы знаем сегодня. Прежняя 
«Калужская» – это пятый неф электродепо. Как стан-
ция он действовал лишь несколько лет. Сегодня служит 
складом, но скоро преобразится. Его история очень 
важна. Отсюда начнутся будущие серьёзные преобра-
зования. Депо готовится к реконструкции.

Модернизация позволит увеличить количество 
канав для поездов до 42. «Калужское» достигнет 
одного из самых высоких показателей по обслужи-
ванию подвижного состава в метрополитене. Рекон-
струкция предполагает и другие усовершенствования 
инфраструктуры. 

Это новая страница в летописи «Калужского», и она 
очень символична. Прошлое здесь тесно переплетается 
с будущим. А именно формула преемственности, связи 
поколений – ключевая во всей истории электродепо.

СЕРГЕЙ КУТУЛОВ, 
машинист-инструктор 
по обучению электродепо 
«Калужское»

«Особенностью нашего 
депо является то, что мы, 

если можно так сказать, всегда на 
передовой. У нас на линии реализуется сорокопар-
ный график движения поездов.

К нам в депо приходят самые новые составы. 
В 80–90-е годы мы тоже были одним из первых 
депо, куда приходили „номерные“. Мы всегда на 
передовой и стремимся быть лучше».

ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЕНКО,
заместитель главного 
инженера электродепо 
«Калужское»

«Москва приняла 
решение: старую назем-

ную станцию „Калужская“, 
которая находится непосред-

ственно на территории депо и сегодня служит 
складом, необходимо реконструировать. В депо 
появится обновлённый неф, и оно будет расши-
рено на пять канав для ремонта и обслуживания 
подвижного состава. Причём расчёт делается не 
только на те поезда, которые сейчас обслуживают 
пассажиров, но и на перспективный пассажир-
ский парк».

ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВ,
начальник электродепо 
«Калужское»

«Однажды сотрудники 
Службы профориентации, 

обучения и развития персонала 
проводили иссле дование в нашем электродепо. 
Попросили поднять руки тех, кто работает 10 лет. 
Немногие в аудитории отреагировали. Кто рабо-
тает 20–25 лет – подняли большинство. Это гово-
рит о том, что коллектив сложившийся и текучесть 
очень маленькая. Люди работают здесь много лет, 
а молодёжь часто идёт по стопам старшего поко-
ления. Складываются трудовые династии – у нас 
их немало. Поэтому коллектив сильный и устой-
чивый. И всегда существовала преемственность 
поколений».

Сегодня идёт обновление пассажирского парка электродепо

Цех подъёмочного ремонта «Калужского». В 70-х годах его 
коллектив освоил работы, которые были по силам только 
вагоноремонтным заводам

Фото из архива. Бывшая станция «Калужская», она же пятый 
неф электродепо. Когда-то временно служила пассажирам. 
Сегодня используется как склад. А скоро станет точкой отсчёта 
нового этапа в развитии депо

Видеоверсия материала – 
во ВКонтакте «Моё метро»
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ТРАМВАЙНОМУ ДЕПО ИМЕНИ И.В. РУСАКОВА 16 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 110 ЛЕТ.

Отсюда выходили все вагоны

Эта история немного длиннее. Ещё 
в самом начале прошлого века 
в столице работал Сокольниче-

ский трамвайный парк с ремонтными 
мастерскими. В 1910 году предприя-
тие решили расширить и начали строи-
тельство нового дома для трамваев, так 
в 1912 году открылся Новосокольниче-
ский парк. Типичный для своего вре-
мени проект включал сарай для вагонов 
на 20 смотровых канав, администра-
тивный корпус и трёхэтажный жилой 
дом для служащих. В начале 1920-х парк 
переименовали в честь Ивана Василье-
вича Русакова – врача-педиатра и рево-
люционера. На должности председателя 
Сокольнического райкома он немало 
сделал для процветания этого района 
Москвы. 

К 40-м годам депо имени Русакова 
стало крупнейшим трамвайным пред-
приятием СССР. В годы войны в его 
цехах производили оборонную про-
дукцию. А многие деповчане ушли на 
фронт. Имена погибших запечатлели 
на памятной стеле, созданной и уста-
новленной по инициативе работников 
в 2014 году. 

История здесь повсюду. До 
наших дней прекрасно сохрани-
лись фасады красного кирпича, веко-
вая брусчатка улиц, колодезные люки 
с надписью «Московская городская 
управа», старинный фонарь, найден-
ный на складе, и фрагмент старин-
ных ворот со стороны набережной. Из 
этого депо выезжают на праздничные 
парады отреставрированные ретро- 
вагоны всех поколений.

Вагоновожатый Ольга Струча-
лина за рулём с 2000 года. Осваивала 
профессию в родном Таганроге, а с 
2004 года возит москвичей. «Вообще 
не представляю себя без трамвая, – 

признаётся девушка. – Управляла раз-
ными составами, но в „Витязе“ чув-
ствую себя космонавтом». Каждую 
смену с её рабочего места открывается 
живописная осенняя панорама старого 
города: улица Стромынка, набережная 
Яузы, впечатляющее здание старин-
ного электролампового завода.

Ветеран труда Елена Рыженкова 
влюбилась в Москву 40 лет назад, когда 
приехала сюда в гости из Молдавии и 
решила во что бы то ни стало остаться. 
Тогда же она впервые увидела трамвай. 
А через несколько месяцев, отучившись, 
уже им управляла. Позже стала инже-
нером. На пенсии долго отдыхать не 
смогла – вернулась в родное депо сле-
дить за чистотой подвижного состава. 
Во время репортажа Елена Ивановна 
с удовольствием рассказывает о кол-
легах, показывает святая святых – цех 

с пантографом, проводит посмотреть, 
как проходит техобслуживание вагонов, 
и с ностальгией показывает на корпус 
бывшего отдела кадров, куда она когда- 
то принесла свою трудовую книжку.

Мимо нас с грохотом проезжает 
«Снежок». Так между собой работники 
называют снегоуборочный вагон ЕС-4. 
Опытный водитель обучает молодого 
коллегу пользоваться спецтехникой. 
С приходом зимы работников по оче-
реди снимают с пассажирских маршру-
тов на чистку трамвайных путей от снега 
и наледи. А летом все они несут дежур-
ства на поливомоечном вагоне – с его 
помощью водой охлаждают раскалённые 
на солнце рельсы и путевые плиты. Всего 
в парке депо восемь вагонов различной 
спецтехники. Все они на ходу, несмо-
тря на десятилетия в эксплуатации. 
«Такие вагоны есть в каждом трамвай-
ном парке, и аналога им пока нет, – 
объясняет руководитель депо Алексей 
Бабин. – Дело в том, что это оборудова-
ние максимально совпадает по параме-
трам с нашими улицами и путями».

Из окна начальник видит все ворота 
и движение составов, но большую часть 
рабочего времени он проводит на обхо-
дах, переодевшись в спецовку. При этом 
дверь в его кабинет остаётся открытой. 
Ещё будучи студентом Московского госу-
дарственного индустриального универ-

ситета, он начинал рабочий путь води-
телем трамвая в депо имени Баумана. 
Позже стал мастером и возглавил цех 
планового ремонта. В 2012 году опыт-
ного специалиста пригласили в депо 
имени Русакова на должность заме-
стителя директора по ремонту, и через 
четыре года Алексей Бабин возглавил 
предприятие. 

«Вы бывали в других трамвайных 
депо? – спросил руководитель. – Ведь в 
каждом своя неповторимая атмосфера». 
На небольшой территории депо имени 
И.В. Русакова очень уютно. И по-осен-
нему живописно. С юбилеем, коллеги!

За спиной у начальника депо Алексея Бабина – эволюция московского трамвая: конка, вагон-вышка, моторный вагон БФ 
и рижский РВЗ-6, отреставрированный силами работников в 1999 году

Юбилейный 
видеоролик 
о депо смотрите 
во ВКонтакте 
«Моё метро»

«Витязь-Москва» выходит из депо на маршрутЕлена Рыженкова

Ольга Стручалина

СЕГОДНЯ В ПАРКЕ ДЕПО 120 СОВРЕ-
МЕННЫХ ВАГОНОВ «ВИТЯЗЬ-МОСКВА». 

100 ИЗ НИХ ЕЖЕДНЕВНО ПЕРЕВОЗЯТ 
ДО 106 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ 
НА 7 ГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ. 

В ШТАТЕ ДЕПО 505 РАБОТНИКОВ.

ЭКСКЛЮЗИВНО

ЗДЕСЬ ОБСЛУЖИВАЛИ ВСЕ ТИПЫ 
ВАГОНОВ, КОГДА-ЛИБО ЭКСПЛУАТИ-
РОВАВШИХСЯ В МОСКВЕ, ЗА ИСКЛЮ-
ЧЕНИЕМ НЕСЕРИЙНЫХ И ЭКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ.

Полина КОВАЛЕНКО
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«Техника есть,
людей учим»

ПОЛГОДА НАЗАД ЭСКАЛАТОРНУЮ СЛУЖБУ ВОЗГЛАВИЛ АЛЕКСАНДР ПИМЕНОВ. 
В ИНТЕРВЬЮ ОН РАССКАЗАЛ О НОВЫХ РАБОЧИХ ПРОЦЕССАХ.

Александр Пименов показывает 
кальки РОУ-42 – чертежи 
эскалаторов 1946 года

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

2007 – УСТРОИЛСЯ В МОСМЕТРО НА ДОЛЖНОСТЬ
СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА 4-ГО РАЗРЯДА 
ЭСКАЛАТОРНОЙ СЛУЖБЫ (ЭС) ТАГАНСКО- 
КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ ЛИНИИ

2011 – МАШИНИСТ ЭСКАЛАТОРА, МАСТЕР
ЭСКАЛАТОРА

2012 – ОКОНЧИЛ ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК АВТОМОБИЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА»

2013  – ЛИНЕЙНЫЙ ДИСПЕТЧЕР ЭС

2016 – СТАРШИЙ ДИСПЕТЧЕР ЭС

2016 – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ДИСПЕТЧЕРА ЭС

2017 – НАЧАЛЬНИК ДИСТАНЦИИ ЭС АРБАТСКО-
ПОКРОВСКОЙ ЛИНИИ

2020 – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЭС

АПРЕЛЬ 2022 – НАЧАЛЬНИК ЭС

Александр Михайлович, каким был ваш путь 
в метрополитен? 

До метро я работал на добыче нефтегаза. Ещё учась 
в вузе на заочном, устроился работать в мосметро. И 
сразу в Эскалаторную службу. Знаете, когда я спустился 
в машинный зал и увидел эти механизмы колоссаль-
ные, в душе что-то ёкнуло.

Вы прошли все ступени карьеры…
Да, с самой простой должности в службе я прошёл 

весь путь до начальника. Бывает, мои подчинённые 
начинают рассказывать, мол, что-то невозможно, я, 
конечно, слушаю, но сам-то знаю, что всё реально. 

Какие нововведения в ЭС вы уже провели 
на новой должности?

Сейчас мы сами обслуживаем импортное оборудо-
вание, тем самым экономим средства.  Обеспечили соб-
ственное постгарантийное обслуживание марок Thyssen 
и Schindler. Я вам больше скажу, некоторые наши сотруд-
ники – бывшие работники этих организаций. 

Чем вы их мотивировали?
Конкурентоспособной заработной платой. Стабиль-

ностью. В метро работник социально защищён и уве-
ренно смотрит в завтрашний день. 

Айтишников где берёте? 
Там же (улыбается). Переходят к нам извне. Сейчас 

есть шесть человек, которые без проблем могут разра-
ботать и установить программное обеспечение. 

Оптимизируете какие-либо процессы в ЭС?
Опять же кадровые. Объясню. К нам приходит 

работник на должность слесаря 4-го разряда. Если он 
себя хорошо зарекомендовал, отправляем его в Корпо-
ративный университет на повышение квалификации 
на 3,5 месяца, после он возвращается к нам на прак-
тику и становится машинистом эскалатора. Раньше 
таких машинистов было 40–60 в год. Сейчас их гораздо 
больше, около 225 человек. Число обучающихся увели-
чили в три раза, потому что мы провели свой внутрен-
ний экзамен, так называемую дорожную комиссию, и 
выявили наиболее перспективных работников. Есть 
мысль обучать их не только в КУ, но и напрямую у нас. 

Мне нужно человек 400 обученных машинистов в год. 
И стараемся придерживать имеющийся персонал на их 
линиях. Например, на Кольцевой в основном старые 
машины, а на БКЛ – совершенно новые. И работники 
у нас хоть и универсалы, им некомфортно туда-сюда 
переходить с одного оборудования на другое. 

Ещё одно нововведение я задумал, когда сам сидел 
в кабине дежурного. Мне было непонятно, почему сле-
сарь не может управлять эскалатором. Начальники дис-
танций раньше сопротивлялись, а теперь рассмотрели и 
одобрили такое решение.

И технический процесс планируем оптимизиро-
вать. У нового эскалатора есть такая возможность – на 
спуске запускать рекуперацию, то есть вырабатывать 
собственную электроэнергию. Чтобы обеспечить этот 
процесс, предстоит немного перенастроить оборудо-
вание. Вообще, машины нового поколения потребляют 
меньше электроэнергии. Мы посчитали – до 30% на 
одном наклоне.

Наиболее важные проекты службы за послед-
ние годы? 

Замена старых эскалаторов на новые. В 2022 году 
мы обновили «Рижскую», «Новослободскую», в 2021 году 
прошла реконструкция станции «Смоленская». Это 
большие объёмы. И для дальнейшей реконструкции у 
нас всё закуплено. Под каждый наклон свой эскалатор.  

Старые эскалаторы продолжаете ремонтиро-
вать? 

У каждой машины есть нормативный пробег, уста-
новленный заводом-изготовителем, 150–180 тысяч км, 
по достижении которого эскалатор останавливаем на 
капремонт. Разбираем его до «скелета». Все быстро 
изнашиваемые детали – тяговые цепи, направляющие, 
ступени – меняются, потом эскалатор собирается и 
проходит техническое освидетельствование, делается 
запись в паспорте, зарегистрированном под уникаль-
ным номером в Ростехнадзоре, и эскалатор готов. То 
есть внешне эскалаторы старые, а внутри всё заменено. 

Детали производят в Главных объединённых 
ремонтных мастерских мосметро?

Более 80% продукции производится у них. А самые 
старые столичные эскалаторы серии ЭМ-1, -2, -3 

были сделаны здесь же, на территории электродепо 
«Северное», на Электромеханическом заводе. Ещё 
часть – на заводе им. Войтовича.

Какое ценное оборудование есть на балансе 
службы? 

Сами эскалаторы в комплексе. А вообще всё есть. 

Глобальные задачи, которые стоят перед ЭС 
сейчас? 

Реконструкция станций «Киевская», «Комсомоль-
ская». Это самая сложная работа. 

Техника есть, материалы есть. Людей учим. Ведь 
в нашу службу нельзя взять ни мастера из другой 
службы, ни диспетчера – это как врач, который по 
телефону ставит диагноз, а ошибиться вообще никогда 
нельзя. И профессия машиниста эскалатора не менее 
ответственна, чем машиниста электропоезда – он так 
же везёт людей. Только если, не дай Бог, эскалатор оста-
новится, его нельзя отогнать в ремонт, а нужно макси-
мально быстро и безопасно для пассажиров починить 
на месте. Если машинист молодой, диспетчер на рас-
стоянии, глядя в монитор, должен подсказать ему, что 
делать.  А ещё востребован дежурный у эскалатора. Нам 
как-то демонстрировали очередной пилотный проект 
видеонаблюдения с искусственным интеллектом. Во 
время тестирования камера зафиксировала незначи-
тельное движение человека на эскалаторе, расценила 
его как падение, и эскалатор автоматически отклю-
чился. Так что машина не заменит человека с гибкой 
логикой. Эскалатор – это опасный производственный 
объект, это не шутки! 

Что вы делаете, чтобы оставаться спокойным 
за все эскалаторы метрополитена? 

Выезжаю на линию и разговариваю со своими 
работниками, прислушиваюсь к их мнению. Люди – 
это главное.

Кем вы хотели быть в детстве?
Водителем, как папа. В итоге у меня не менее инте-

ресная, динамичная работа. Метро – это как секта какая- 
то. Затягивает. Я и сам езжу на метро.

Полина КОВАЛЕНКО
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Всем
по Face Pay

КОМАНДА ЧАТ-БОТА АЛЕКСАНДРЫ 
ПОДЕЛИЛАСЬ ОПЫТОМ, 
КАК «ПОДРУЖИТЬСЯ» С СЕРВИСОМ 
ПРОХОДА В МЕТРО ПО БИОМЕТРИИ.

Чат-бот Московского транспорта уже больше года 
консультирует коллег и пассажиров, как пройти в 
метро «по лицу». С первого дня тестирования он 

принимал обращения коллег, а затем начал обучать и 
пассажиров.

Что изменилось, когда сервис стал общедо-
ступным?

Даниил: В отличие от сотрудников метро, пасса-
жиры подключаются к Face Pay самостоятельно. Надо 
сфотографироваться, загрузить фото в приложение 
«Метро Москвы» и привязать банковскую карту. Мы 
помогаем разобраться со всеми вопросами: тарифами, 
списаниями, условиями пересадок, акциями и тестиро-
ванием сервиса в наземке. В сложных случаях запраши-
ваем комментарии специалистов. Если человек пишет, 
что наклейка «Оплата по биометрии» перед турнике-
том стёрлась, звоним дежурному по станции.

Какие сложные вопросы вам задавали?
Анна: О чём только не спрашивали: 

пропустит ли турникет, если на лице 
грим или фингал, имеет ли зна-
чение рост, можно ли показать 
камере чужое фото. Отвечаем, 
что система распознаёт ваше 
лицо с макияжем, гримом и 
другими «украшениями». Ней-
росеть не перепутает фотогра-
фию с лицом – она распознаёт 
мимику. Если турникет не откры-
вается, улыбнитесь – на улыбку 
даже механизмы хорошо реагируют. 

А что насчёт роста, тут есть условия?
Анна: Face Pay настроен под стандарты 

роста – от полутора до двух метров. Но это лишь 
ориентир для системы. Например, мой рост вне 
этого диапазона, и у меня не возникает проблем 
при входе. Но если камера не «узнаёт» вас из-за 
расстояния до лица, просто сделайте один-
два шага вперёд.

Почему ещё турникет может 
не срабатывать?

Анна: Причины обычно 
простые. Кого-то система рас-
познаёт в маске, а кому-то надо 
её опустить. Могут помешать 
шапка, шарф, длинная чёлка – 
если они закрывают часть лица. 
В очках для зрения, кстати, про-
ходить можно. А пассажирам надо 
ещё проверить баланс привязанной 
банковской карты.

Что посоветовать друзьям вне метро, 
которые сами подключают Face Pay?

Даниил: Нужен чёткий снимок. Однажды 
мне пришлось объяснять девушке, что проблема – 
в тональном креме с эффектом сияния: он бликует. 
Фотографируйтесь анфас, смотрите в камеру. Не нужно 
поворачиваться боком, пытаясь уместиться на экране 
в больших наушниках, – такое тоже бывало. В очках 
с прозрачными линзами фотографироваться можно, 
только чтобы они не скрывали ваших глаз.

Если мой друг подключил Face Pay, он 
может использовать и другие способы 

оплаты?
Даниил: Конечно. Но перед 

этим пусть выключит Face Pay в 
приложении или выберет тур-
никет, на котором нет чёр-
ного стикера «Оплата по био-
метрии». Как-то пользователь 
жаловался нам, что, желая 
оплатить проезд другим спо-
собом, он и от камеры отвора-

чивался, и ладонью перед лицом 
махал, но турникет для Face Pay всё 

равно открылся и плата списалась. 
Камера считывает только биометрию – 

мысли она не читает. 

Для сотрудников метро есть какие-то 
дополнительные возможности по Face Pay?

Анна: Сейчас наши коллеги могут бес-
платно проходить по биометрии не 

только в метро, но и на МЦК. То есть 
сохранились те же возможности, 

что и при БСК.

Можете поделиться лич-
ным впечатлением о Face 
Pay?

Даниил: Помню первый 
проход по биометрии и свой 

по-настоящему детский вос-
торг: это магия! Потом и пасса-

жиры нам рассказывали, что для 
кого-то словно открылся шкаф в Нар-

нию, кто-то вспомнил знаменитую сцену 
с Иоанном Васильевичем в лифте. Удивлённые 

взгляды окружающих тоже ловили: кто этот 
«безбилетник в законе»?

Название сервиса Face Pay прижилось или люди 
изобрели новое?

Даниил: Чаще всего так и называют – «фейспей», 
но встречаются и забавные варианты: «фейс айди», 
«фейсспейс», «фейс стайл», «проход по взгляду», «пере-
садка по ФП» и даже «ЛицоПлати». Мы научили чат-
бота распознавать их все. 

На каких наземных маршрутах сейчас тести-
руют сервис, и как контролёр проверяет оплату 
проезда по биометрии?

Анна: Систему в тестовом режиме запустили 
на маршруте автобуса м3. Контролёру можно пока-
зать историю проходов в мобильном приложении 
«Метро Москвы».

Сервис Face Pay официально 
заработал 15 октября 2021 года, 

но сначала его тестировали 
сотрудники метро. Благодаря 

этому пассажиры сразу получили 
отлаженный способ оплаты 

проезда «по лицу».

В СЕНТЯБРЕ FACE PAY СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
2-Й НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ЖУРНАЛА 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ 
РОССИИ». ЭТО 4-Я НАГРАДА ЗА ГОД РАБОТЫ. СЕЙЧАС 
В МЕТРО ИМ ПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛЕЕ 190 ТЫС. ЧЕЛОВЕК.

Даниил Савичев, 
оператор чат-бота 

Московского 
транспорта

Анна Ширмина, 
оператор чат-бота 

Московского 
транспорта
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Безопасность труда –
образ жизни

Всегда рядом

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ 
НАГРАЖДАЮТ КОЛЛЕГ 

ЗА ОСОБЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

В ЭЛЕКТРОДЕПО «НОВОГИРЕЕВО» ПРОШЁЛ СМОТР-КОНКУРС,
ОРГАНИЗОВАННЫЙ СЛУЖБОЙ ОХРАНЫ ТРУДА.

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ИНСПЕКТОРОВ ЦЕНТРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МОБИЛЬНОСТИ ПАССАЖИРОВ (ЦОМП) МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 

4 ОКТЯБРЯ ВЫБИРАЛИ ЛУЧШИХ.

Лучшие
работники

Максим Петухов, дежурный по станции 
метрополитена Службы движения

Машинист поезда, прибывающего на станцию 
«Текстильщики», доложил о постороннем звуке на 
крыше вагонов. Осмотр показал, что дальнейшее 
движение состава невозможно. В этих обстоятель-
ствах Максим максимально оперативно и грамотно 
организовал работу станции и обеспечил безопас-
ность пассажиров.

Цель мероприятия – вовлечь работников в про-
цесс управления профессиональными рисками 
и повысить ответственность за соблюдение тре-

бований охраны труда. В конкурсе приняли участие 
пять подразделений электродепо, командам пред-
ложили выполнить пять заданий: «Организация 
рабочего места», «Визуализация профессиональных 
рисков», «Подготовка работника к выполнению тру-
довых обязанностей», «Безопасная среда» и «Обрат-
ная связь». Призёры награждены дипломами и 
денежными премиями.

В административном корпусе ЦОМП в Царицыно 
в финале соревновались шестеро участников. 
Представляясь членам жюри, они рассказали о 

плюсах своей профессии, главным из которых назвали 
её социальную значимость. 

Во время практического задания предстояло пока-
зать навыки сопровождения незрячих людей и исполь-
зования профессиональных приёмов при прохождении 
барьеров на пути следования. В роли пассажира высту-
пила постоянный член жюри конкурса, представитель 
Московской городской организации Всероссийского 
общества слепых (МГО ВОС) Любовь Шурыгина. 

Решая теоретические задачи, инспекторы проде-
монстрировали умение планировать удобные марш-
руты для пассажиров со всеми типами физических 
ограничений, ориентированность в пересадочных 
узлах городского транспорта, навыки использования 
техсредств. При оценке выполнения конкурсных зада-
ний также учитывали проявления находчивости в пред-
ложенных нештатных ситуациях.

Конкурсная программа завершилась просмотром 
творческих видеопрезентаций «Я люблю метро!», 
которые участники подготовили в качестве домаш-
него задания.

Торжественное награждение состоялось 20 октября 
во время празднования девятой годовщины создания 
ЦОМП. Победитель и призёры получили почётные гра-
моты и денежные премии – 30, 20 и 10 тысяч рублей 
соответственно. Ежегодный профессиональный кон-
курс организован Службой пассажирских сервисов 
совместно с профсоюзом.

Вскоре мероприятия под лозунгом «Безопасность 
труда – образ жизни» пройдут и в других подразделе-
ниях метрополитена.

Дмитрий Юрченков, машинист эскалатора 
Эскалаторной службы Дирекции инфраструктуры

Проявил высокое профессиональное мастерство 
и самостоятельность в вопросах, связанных с беспе-
ребойным движением эскалаторов и оперативным 
устранением причин нарушения их работы.

Александр Митрохин, машинист-инструктор 
локомотивных бригад электродепо «Измайлово»

Эффективно организовал работу локомотивных 
бригад. Передаёт ценный опыт, как выявить неис-
правности при осмотре подвижного состава, как 
оперативно выйти из нештатных ситуаций. Твор-
чески подходит к организации техучёбы с локомо-
тивными бригадами.

Слева направо: 
мастер инструментального 

отделения административно-
хозяйственного участка 
Дмитрий Быков, мастер 

участка ремонта мотодепо 
Владислав Малина, инженер 

участка регистраторов 
параметров движения 

поездов Сергей Маркин

Лучший инспектор 
ЦОМП – 2022 
Андрей Савченко

I МЕСТО – УЧАСТОК РЕМОНТА МОТОДЕПО

II МЕСТО – ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧАСТКА

III МЕСТО – УЧАСТОК РЕГИСТРАТОРОВ ПАРАМЕТРОВ 
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

ЛУЧШИЕ ИНСПЕКТОРЫ ЦОМП – 2022:

I МЕСТО – АНДРЕЙ САВЧЕНКО 

II МЕСТО – ТАТЬЯНА ШУВАЛОВА

III МЕСТО – НАДЕЖДА ОРЛОВА

КТО ЕЩЁ СТАЛ ЛУЧШИМ – 
В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ
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«Герои сервиса»:
момент истины

ПРИШЛО ВРЕМЯ НАЗВАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ КОНКУРСА ИСТОРИЙ.

В августе Служба пассажирских сервисов объявила конкурс, участвовать в котором при-
гласили всех работников мосметро. Коллег попросили рассказать о непростой ситуации, в 
которой они оказали помощь пассажирам или друг другу. 

После первичного отбора организаторы открыли голосование. Все метрополитеновцы 
могли прочесть истории и поддержать конкурсантов своим голосом. Народный рейтинг 
высветил лучших, а конкурсная комиссия сделала итоговый выбор. Знакомим вас с нашими 
героями сервиса.

I место

Константин Тазов,
Эскалаторная служба 

Тема. Потоп

Проблема. Прошлым летом в Москве 
были сильные ливни. Я работал на станции 
«ЦСКА», обеспечивал бесперебойную ра-
боту эскалаторов для наших пассажиров. 
Станция очень загружена – рядом ТЦ «Авиа- 
парк», стадион, ледовая и баскетбольная 
арены. В общем, важность перевозки тако-
го количества людей по эскалаторам невоз-
можно недооценивать. 

Так вот, за день до моего отпуска, где-
то около 15:00 над Москвой стали сгущать-
ся тучи, как на картине – жутко красивые! 
Дома у меня на дорожном чемодане лежа-
ли два билета на самолёт до Анапы. Уже 
завтра вылет в санаторий по профсоюзной 
путёвке с женой! Мой рабочий день закан-
чивался в 17:00, и, в принципе, ничего не 
предвещало беды. 

Начался ливень, как в тропиках. За пол-
часа вода поднялась сантиметров на 30, 
заполнила фойе и начала подходить к эска-
латорам. 

Решение. Всю ситуацию мы опера-
тивно мониторили с начальником станции 
и дежурной по станции. Скоро персонал 
превратился в армию борцов с водной сти-
хией. Даже со спецсредствами для сбора 
воды мы не успевали за гневом богов:) Вода 
приближалась к эскалаторам. Тогда мы при-
няли решение о закрытии одной стороны 
станции и срочном исправлении критиче-
ской ситуации. Эскалаторы опустели, и их 
сразу обесточили.

Между тем вода потихоньку начинала за-
полнять приямки с электрооборудованием, 
стекая по ним вниз. Там каскадный наклон 
в три ряда эскалаторов, находящихся друг 
над другом. Зрелище было, как будто водо-
пад тройной. Очень красиво:) 

Естественно, ещё до этого я сообщил 
обо всём диспетчеру и ответственному 
по дистанции, и на станцию уже прибывала 
помощь для борьбы со стихией. Как на судь-
бу, у меня в кладовой находилось 10 алюми-
ниевых двадцатилитровых вёдер. Недолго 
думая, мы с ребятами залезли в приямки, 

коллеги на платформе стали в цепочку – и 
этими вёдрами начали вычерпывать гряз-
ную воду, ожидая работников ЭМС с элек-
тронасосом.

Домой я уехал только в 12 часов следу-
ющего дня, но со стихией мы справились, 
оборудование просушили, все возникшие 
неисправности устранили. К открытию 
станции эскалаторы выполняли свою функ-
цию на все сто.

И на самолёт я успел;)

Результат. Клиент с утра катался на ле-
сенках-чудесенках.

II место

Юлия Ларина,
Центр обеспечения мобильности пас-

сажиров

Тема. Помощь беженцам

Проблема. Однажды весной на стан-
ции «Курская» я увидела странную семью – 
маму, папу, двоих детей и крупную двор-
няжку. У них была одна на всех багажная 
сумка, а на них – множество одетых вразно-
бой вещей, даже на собаке. Вся семья была 
встревожена и стеснялась окружающей об-
становки. Я подошла и предложила помощь. 
Они оказались беженцами с Донбасса 
и искали социальный центр, где им обеща-
ли помочь. Но адрес у семьи был неверный, 
и они уже полдня кружили по городу.

Решение. Я связалась с социальным 
патрулём на вокзале. Они предложили про-
ехать в один из социальных центров, но вы-
яснилось, что с собакой туда не пустят. Се-
мья отказалась расставаться с любимцем. 
Ситуация была патовая. Внезапно нам по-
могли вокзальные бомжи. Они рассказали, 
что в Москве, при одном из храмов, есть что-
то вроде приюта для людей в трудной жиз-
ненной ситуации и туда можно с животны-
ми. Всё оказалось правдой, и социальный 
патруль повёз их туда.

Результат. В самой трудной ситуации 
помощь может прийти даже от тех, кто сам 
в ней нуждается.

О наградах. 

За первое место организаторы вручили 
билеты на эксклюзивную экскурсию «Ночь 
в метро» и набор фирменных сувениров. 
Подобные наборы получили и призёры. Но 
это не всё! Служба пассажирских сервисов 
порадовала сувенирами всех участников. 
Кроме тех, кто скромно не назвался (были 
и такие). Коллеги, вы все наши герои! Бла-
годарим вас!

Также большое спасибо тем, кто приду-
мал и провёл этот конкурс.

III место

Владимир Князькин,
Служба безопасности

Тема. Оперативный поиск социальной 
карты

Проблема. Я дежурил в досмотровой 
зоне станции «Савёловская». Был час пик. 
Ко мне обратилась пожилая женщина. Она 
потеряла социальную карту, а ей нужно 
было в область. Денег при ней не оказалось, 
а ехать предстояло на метро, затем на элек-
тричке и потом ещё на автобусе. 

Решение. Я расспросил, где и когда в 
последний раз она видела свою социаль-
ную карту, уточнил её маршрут и выдви-
нулся на поиски. В ходе проведённых мною 
оперативно-розыскных мероприятий карта 
была найдена и возвращена законной вла-
делице.

Результат. Пассажирка была очень до-
вольна и избавлена от проблем, связанных 
с восстановлением документа. Вывод: по-
могайте друг другу!
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Спасти рядового Шарика

Собачья
работаВ МЕТРОПОЛИТЕНЕ ВОЗОБНОВИЛИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ 

ТРЕНИРОВКИ СОБАК-ПРОВОДНИКОВ 
ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ ПАССАЖИРОВ.

МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОДЕПО «РУДНЁВО» 
АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ 6 ОКТЯБРЯ СТАЛ 
ОЧЕВИДЦЕМ ОПЕРАЦИИ СПАСЕНИЯ 
СОБАКИ В МЕТРО. ОН ОПИСАЛ И ПРИСЛАЛ 
ЭТУ ИСТОРИЮ В РЕДАКЦИЮ ММ.

В начале октября из ветклиники на юго-востоке 
Москвы убежала собака. После нескольких дней 
скитаний она оказалась на платформе станции 

«Некрасовка» – просочилась вместе с потоком пассажи-
ров. Затем, к всеобщему удивлению, она спрыгнула на 
путь и устремилась в сторону станции «Лухмановская». 

Бдительные пассажиры предупредили машини-
ста о беглянке, а тот – поездного диспетчера. С этого 
момента развернулась операция по спасению живот-
ного. Один за одним отправляющиеся на перегон 
машинисты докладывали поездному диспетчеру об 
отсутствии собаки в тоннеле, пока чей-то зоркий глаз 
не обратил внимание на забившуюся под чёрный 
ящик такую же чёрную собаку. Поэтому и не удиви-
тельно, что сразу обнаружить животное не получалось. 
После первой контрольной поездки стало понятно, 
что собака жива, но просто так вытащить себя из-под 
металлической конструкции не даст. Об этом красно-
речиво говорили 30 килограммов живого веса и мёрт-
вая хватка крепких лап. Требовалось иное решение, и 
оно нашлось в результате совместного обсуждения.

Оперативно вызвали специалиста, который при-
вёз на станцию необходимый инвентарь для спасения: 
длинную металлическую трубку и специальные дро-
тики с транквилизатором. Так как посторонним про-
езд в кабине поезда запрещён, пришлось в срочном 
порядке инструктировать дежурившего в это утро на 
линейном пункте и.о. машиниста-инструктора электро-
депо «Руднёво» Бориса Медведева. Специалист расска-
зал, как обращаться с этим оружием и куда необходимо 
целиться. Было ясно, когда собака уснёт, потребуются 

Профессиональные инструкторы-методисты Рос-
сийской школы подготовки собак-проводников 
Всероссийского общества слепых (РШПСП ВОС) 

с 2014 года приучают собак ориентироваться в под-
земке, не пугаясь скопления людей, эскалаторов или 
шума поездов. Обученное этим и другим навыкам 
животное обеспечит своему будущему хозяину боль-
шую независимость в передвижении. 

Красавцы-лабрадоры Блумберг, Боня, Ерида и 
Эйс – четверо из 40 собак, которых научат ездить 
в метро в этом году. Это их первые занятия, и они 
всё ещё опасаются ступить на движущийся эскала-
тор. Группа дважды перемещается с «Дубровки» до 
«Кожуховской» и обратно. По возвращении друзья 
человека получают заслуженную похвалу и вкусные 
кусочки сыра. 

«Одной собаке достаточно трёх-четырёх трени-
ровок, другой мало и десяти. К каждому животному 
у нас индивидуальный подход, – объясняет заме-
ститель генерального директора по собаководству 
РШПСП ВОС, старший группы Наталья Серёжкина. – 
Конечно, эта программа подготовки очень востре-
бована, незрячие люди хотят получить собаку. Ведь 
с такими четвероногими друзьями им будет доступно 
метро и другие виды городского транспорта».  

Процесс контролируют работники Центра обеспе-
чения мобильности пассажиров (ЦОМП). Тренировки 
собак в метро запланированы до конца 2023 года.

ещё и крепкие мужские руки, которые смогли бы под-
нять животное в кабину. Эту миссию взял на себя один 
из лучших гиревиков метрополитена, и.о. машини-
ста-инструктора Павел Новосадов. Такой вес для него – 
привычное дело.

Выехали на место в сопровождении сотрудника 
полиции, остановились, сделали один точный выстрел 
и уехали. Требовалось время на то, чтобы рядовой 
Шарик уснул и его смогли бы спокойно вернуть уже 
ожидавшей на станции хозяйке. Через 15 минут верну-
лись, спокойно извлекли и доставили лохматого друга 
его семье. Вот такая необычная история спасения про-
стой дворняжки, которая затронула сердца всех, кто 
следил за развитием событий этим утром на Некра-
совской линии.

Борис Медведев проходит инструктаж по использованию 
дротиков со снотворным

Проехали в поезде с «Дубровки» до «Кожуховской» и обратно

Смотрите видеоролик

Имя собаки, к сожалению, не спросили. 
Рядовой Шарик, я думаю, не обидится

Полина КОВАЛЕНКО
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Полина КОВАЛЕНКО

Пусть меня научат
О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ РАССКАЗАЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРА 

ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА ТК 
ОЛЬГА ШАРАФЕТДИНОВА.

Какие были предпосылки для запуска про-
граммы целевого обучения?

Первые положения об обучении работников – 
ровесники Службы управления персоналом. Сначала 
целевой набор был минимальным, постепенно работ-
ники стали больше интересоваться возможностью 
получить высшее образование. И это хорошо, ведь чем 
быстрее развивается метрополитен, тем больше требу-
ется высококвалифицированных специалистов с выс-
шим профильным образованием.

Какие профессии больше всего нужны метро? 
Прежде всего это технические специальности, такие 

как: «Эксплуатация железных дорог», «Системы обеспе-
чения движения поездов», «Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тоннелей». И, конечно, 
работая на перспективу, мы прогнозируем в ближай-
шие годы востребованность на предприятии управлен-
цев и специалистов IT. 

Как формировался список вузов-партнёров? 
Мы начали расширять диапазон сотрудничества 

с вузами с 2019 года, когда изменились нормативы в 
сфере целевого обучения и работодатель получил право 
выбора, куда направить своего сотрудника. В этом году 
нам открыли двери ещё восемь высших школ. 

Расскажите подробнее об условиях целевого 
направления. Кто может стать абитуриентом?

На заочную форму обучения мы направляем 
сотрудников с опытом на предприятии не менее трёх 
лет, которые имеют положительную динамику в работе 
и рекомендации руководства. Приоритет отдаём состо-
ящим в кадровом резерве на замещение должности 
руководителя. Работники метро учатся заочно в РУТ 
(МИИТ), где есть максимальное количество профиль-
ных транспортных специальностей. 

На дневное бюджетное отделение могут посту-
пать дети работников ТК и перспективные ребята 
извне, которые хотят в дальнейшем работать в метро-
политене. Каждый вуз из партнёрского списка еже-
годно выделяет для нас то или иное количество мест. 
И здесь важно понимать, что в пределах квоты мы 
выбираем лучших из лучших. Преимущество имеют 
абитуриенты, набравшие по результатам ЕГЭ от 
80 баллов по профильным дисциплинам, медалисты 
и победители профильных олимпиад и, конечно же, 
выпускники клуба профориентации и личностного 
роста «35-й отряд» для детей работников метрополи-
тена, которые на самом деле хотят учиться и в даль-
нейшем работать у нас.  

Со стороны Центра формирования кадрового резерва 
мы прикладываем максимум усилий, чтобы мечты 
наших лучших работников и их детей осуществились. 

Какие перспективы открываются студентам-оч-
никам? 

Со второго курса целевики проходят в метропо-
литене производственную практику. Для ряда специ-
альностей практика может быть оплачиваемой в слу-
чае вступления в Студенческий отряд и если рабочая 
специальность будет соответствовать программе прак-
тики. Отличников метрополитен поощряет выпла-
тами. Кроме того, предприятие оказывает поддержку 
участникам профессиональных конференций и иссле-
дований. Так в сотрудничестве с вузами мы повышаем 
качество подготовки специалистов. 

Каждому выпускнику целевой программы гаран-
тировано трудоустройство на предприятие, напра-
вившее его на обучение. При этом молодые специа-
листы обязаны будут отработать там не менее трёх лет 
в соответствии с полученной квалификацией.  

Перспектив у наших выпускников действительно 
много, в Транспортном комплексе есть все возможно-
сти для профессионального роста и развития.

Ольга Шарафетдинова с юбилейным изданием к 125-летию 
РУТ (МИИТ), которое отмечали в прошлом году

ПРОГРАММА ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ ТК 
РЕАЛИЗУЕТСЯ В 14 ВУЗАХ
Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ))
Российский экономический университет им. Г. В.  Пле-
ханова 
Государственный университет управления 
Московский университет науки и технологий (МИСиС) 
Московский государственный университет геодезии и 
картографии 
Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) 
Московский технический университет связи и инфор-
матики 
Московский политехнический университет
Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации
Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики»
Российский государственный университет правосудия 
Московский государственный юридический универси-
тет имени О. Е. Кутафина 
Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова
Российский химико-технологический университет 
имени Д. И. Менделеева

КАК ПОЛУЧИТЬ ЦЕЛЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ВУЗ? 
• Обсудить вопрос со своим руководителем

• Пройти отборочную комиссию внутри подразделения

• Подготовить пакет документов 

• Попасть в список желающих, который Корпора-
тивный университет формирует ежегодно 
до 1 апреля

• Получить одобрение Центральной комиссии 
под председательством заместителя начальника 
метрополитена по управлению персоналом Павла 
Ковалёва

ПОСТУПЛЕНИЕ 
• После школы – по результатам ЕГЭ

• После ссуза – по результатам вступительных 
экзаменов

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ: 8 (495) 688-03-70

В 2022 ГОДУ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ТК 
В ВУЗЫ ПОСТУПИЛИ
39 ЧЕЛОВЕК НА ОЧНУЮ ФОРМУ 
75 ЧЕЛОВЕК НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ 

ВСЕГО ПО ЦЕЛЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ТК В ВУЗАХ 
МОСКВЫ ОБУЧАЮТСЯ
108 ЧЕЛОВЕК ОЧНО И 372 ЗАОЧНО

Пришёл, увидел,
поступил

БУДУЩИЕ МЕТРОПОЛИТЕНОВЦЫ 
РАССКАЗАЛИ, КАКИМ ПРОФЕССИЯМ 

ОНИ ОБУЧАЮТСЯ В РУТ (МИИТ).

Первокурсник Михаил Солодкий из Курска заго-
релся мечтой работать в метро в детстве, когда впервые 
оказался с родителями в Москве и проехался в столич-
ной подземке. В старших классах он прошёл профори-
ентационное тестирование и затем написал в Центр 
формирования кадрового резерва. «В итоге я учусь 
по специальности „Системы обеспечения движения 
поездов. Автоматика и телемеханика на железно- 
дорожном транспорте“ именно благодаря целевой 
программе. Так что мечты сбываются».

Ирина Самсонова и Мария Самохвалова – 
из семей работников мосметро. Ещё школьницами они 
были в клубе профессионального и личностного роста 
«35-й отряд» Центра профориентации КУ, а теперь изу-
чают компьютерную безопасность на втором курсе.

В числе 60 студентов-целевиков ребята посетили 
27 сентября лекторий в Центре профориентации ТК на 
«Выставочной». Им рассказали об истории мосметро, о 
преимуществах практики в рядах Студотряда и о том, 
как построить успешную карьеру на предприятии. 
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Спортивные хроники
ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ДЛЯ ФУТБОЛИСТОК, ДВА ЧЕМПИОНАТА СПАРТАКИАДЫ И СОСТЯЗАНИЯ ПОЖАРНЫХ.

ЧЕМПИОНАТ МИРА: В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ

Наша новая команда по силовым видам спорта 
взяла бронзу на чемпионате мира. Результат сложился 
из личных побед в каждой заявленной дисциплине. 
Вячеслав Романов из электродепо «Лихоборы» взял 
первый приз в классическом пауэрлифтинге IPC. Его 
коллега по депо Илья Капин – в жиме штанги лёжа. 
Анастасия Севастьянова из Управления и Дмитрий 
Филимонов из Службы безопасности показали луч-
ший результат в народном жиме. Дмитрий Дорофеев 
из электродепо «Варшавское» победил в становой тяге. 
Станислав Морозов из ДИТС взял золото сразу в двух 
дисциплинах: армлифтинг эскалибур и подъём на 
бицепс. В соревнованиях участвовали спортсмены из 
разных регионов России, а также Беларуси, Армении, 
Ирана, Монголии, Казахстана и Кыргызстана.

СПАРТАКИАДА: ЭСТАФЕТА ПО ПЛАВАНИЮ

В соревновании приняли участие 16 команд. 
С результатом 2:12,83 первое место заняла Дирекция 
информационно-технологических систем и систем 
связи. Серебро в активе команды Службы безопасности. 
Её время – 2:14,16. Бронза за командой Службы проф- 
ориентации, обучения и развития персонала. Отстава-
ние от второго места – меньше одной секунды: 2:15,09.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ: БРОНЗА В МИНИ-
ФУТБОЛЕ

Полтора месяца в ФОКе Трамвайного управления 
семь любительских женских команд Москвы выявляли 
лучших в формате 4х4. Победителем стала команда 
«Парк легенд». На втором месте «Спарта». Наши кол-
леги взяли бронзу, выиграв четыре матча всухую. 
Кстати, это был первый в истории метрополитена 
чемпионат по мини-футболу среди женщин. Поздрав-
ляем организаторов и наставников команды Анну Гне-
вышеву и Галину Федянину.

ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ: ПРИЗЁРЫ В ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНОМ СПОРТЕ

В соревнованиях представителей добровольной 
пожарной охраны команда мосметро, как и всегда, 
в числе лучших. В этом году парни взяли серебро. 
Поздравляем Игоря Гондаревского из Управления, 
Дмитрия Колчкова из «Братеево», Виктора Талала из 
«Руднёво», Александра Горбачёва и Алексея Шилова 
из «Планерного».

СПАРТАКИАДА: НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В командном зачёте победила Служба безопас-
ности. Серебро – у Эскалаторной службы. Бронза – 
у Электромеханической службы. Среди женщин луч-
шими стали Мария Мизгирёва и Екатерина Баринова 
из Дирекции информационно-технологических систем 
и систем связи. Среди мужчин – Сергей Мягков, Дми-
трий Суркин и Игорь Узеньков из Службы пути.

Команда мосметро по силовым видам спорта. В центре – спортинструктор Сергей Нефёдов

Неполный состав женской команды мосметро 
по мини-футболу

Женская 
команда 
ДИТС – Мария 
Мизгирёва 
и Екатерина 
Баринова

Чемпионы 
в эстафете – 
команда ДИТС

А ЕЩЁ У НАС ПРОШЁЛ ЧЕМПИОНАТ ПО РЫБНОЙ 
ЛОВЛЕ, ОНЛАЙН-МАРАФОН БЕГОВОГО КЛУБА 

И ТУРНИР ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ. 

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 подразде-
ления.
Спортивное движение мосметро курирует ДОРПРОФЖЕЛ 
и Центр развития имиджа работодателя и социальных 
программ.
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Лазертаг – это
«Новогиреево»

КТО И КАК В МОСМЕТРО РАЗВИВАЕТ 
НАПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

ТАКТИЧЕСКИХ ИГР.

В 2022 году «Новогиреево» во второй раз приняло турнир мосметро

С медалями за первое место в турнире среди членских 
организаций МФП

В августовском номере газеты «Моё метро» в материале 
«Спортивные хроники» была допущена ошибка. В турнире 
мосметро по лазертагу 2022 года первое место заняло 
электродепо «Новогиреево», а не «Братеево».

1 октября команда мосметро выиграла турнир 
по лазертагу среди членских организаций Москов-
ской Федерации профсоюзов. В основе – работ-

ники электродепо «Новогиреево», абсолютные 
лидеры на внутренних чемпионатах. Именно благо-
даря энтузиазму деповчан, поддержке руководства и  
ДОРПРОФЖЕЛ у метро появилась собственная пло-
щадка для тактических игр размером 35х35 метров.  
В 2019 году хозяева площадки организовали на ней пер-
вый однодневный турнир для команд электродепо.

Председатель ППО Сергей Маркин рассказывает, 
что здесь изначально хотели сделать футбольное поле, 
но отказались от этой идеи из соображений безопас-
ности и ограниченных ресурсов – обеспечить каче-
ственный газон для футбола довольно-таки непро-
сто. Тогда Сергей, учитывая интересы коллег, которые 
часто собирались, чтобы поиграть в пейнтбол, предло-
жил начальнику депо обустроить площадку для такти-
ческих игр.

Проектирование взял на себя Александр Чепиль. 
До того как стать машинистом электропоезда, он 
работал инструктором по пейнтболу. Говорит, увлёкся 
этим видом спорта отчасти благодаря родителям – 
на 18-летие они подарили ему игру в пейнтбольном 
клубе. Выбор в пользу лазертага в случае электродепо 
был обусловлен более доступным оборудованием и, 
опять же, безопасностью. Лазертаг – это безболез-
ненно и весело. Играть в него могут даже дети – частые 
визиты участников клуба «35-й отряд» как подтверж-
дение.

В 2021 году в «Новогиреево» прошёл первый тур-
нир по лазертагу среди подразделений мосметро. 
В нём приняли участие более 15 команд, победителями 
ожидаемо стали хозяева площадки. Но, как говорят 
Сергей и Александр, «Измайлово» тогда «дали жару». 
На следующем турнире ситуация повторилась, только 
в бой с «Новогиреево» вступило «Варшавское», а коли-
чество команд-участников достигло 24.

«Если охватывать все 42 подразделения, то придётся 
играть всё лето. Но если команды соберутся, почему бы 
и нет, – говорит Сергей. – В следующем году мы хотим 

использовать другие настройки оборудования и пра-
вила, чтобы сделать игру более активной. Тем, кто 
играет впервые, так будет намного интереснее».

Ещё одна идея на будущее – дополнить арсенал 
оборудованием для арчеритага. Это игра, где в руках 
спортсменов – луки и стрелы с поролоновыми наконеч-
никами, а на лицах – защитные маски, которые также 
используют в пейнтболе.

Уже сейчас на площадке отрабатывает тактику 
команда мосметро по страйкболу. Сергей Маркин 
всегда рад коллегам из любых подразделений. Можно 
играть хоть вдвоём, но лучше собрать две команды 
по пять-семь человек. Обсудить все вопросы можно 
по телефону: 8 (916) 772-63-04, Сергей.

Алина КОЛЕСНИКОВА
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Художник
Сергей Горяинов

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАСТЕРА.

В 2019 году «Почта России» выпустила серию, состо-
ящую из четырёх почтовых марок с изображением 
произведений монументального искусства на стан-

циях Московского метрополитена. На одной из марок 
изображена скульптурная композиция «Молодая семья» 
Сергея Горяинова, установленная в торце центрального 
зала станции «Полянка».

Советский и российский скульптор, живописец и 
график Сергей Алексеевич Горяинов родился 13 ноября 
1947 года в Курске. Работы члена Московского союза 
художников с 1978 года, заслуженного художника Рос-
сии, лауреата премии Московского комсомола, про-
фессора кафедры дизайна Российского университета 
инноваций входят в государственные и частные собра-
ния России и других стран бывшего Советского Союза.

Для первого в истории России симпозиума скульп- 
торов, работающих по камню, проходившего в далё-
ком 1987 году в Тольятти, Сергей Горяинов создал 
скульптуру «Бег», изображавшую бегущего мальчика. 
Скульптура простояла в Парке Победы до начала 2000-х 
годов. А потом просто исчезла. Мальчик «убежал», оста-
вив в архивах краеведческого музея города Тольятти 
своё изображение и историю своего создания. А в худо-
жественном музее остался в единственном экземпляре 
каталог Первого и последнего в СССР симпозиума луч-
ших скульпторов страны. 

В 2008 году Сергей Горяинов «воскресил маль-
чика». Художественная выразительность новой вер-
сии композиции «Бег» теперь строится на контрасте 
статичности каменного блока с динамикой движения 
в фигуре бегущего мальчика. В то же время в пласти-
ческом решении скульптуры автор пошёл не от проти-
вопоставления её «организованной» части с невыра-
зительностью материала исходного каменного блока. 
Теперь в композиции главной является идея органиче-
ской взаимообусловленности двух форм бытия одной 
природной материи. Пластическая выразительность 
формы возникает не через сопротивление материала, 
а благодаря ему, в процессе перерождения формы. 
Момент рождения скульптор Сергей Горяинов под-
чёркивает юностью возраста, обнажённостью фигуры 
и лёгкостью её движения.

Работы Сергея Горяинова можно встретить во мно-
гих отдалённых уголках нашей страны: в Ханты-Ман-
сийске он выполнил скульптуру «Материнство», в 
Дубне работал над оформлением Дворца бракосочета-
ния, также делал фигуры для Храма Христа Спасителя в 
Москве. Его скульптурную группу «Мадонна с младен-
цем» можно увидеть в московском парке «Музеон».

В Московском метрополитене произведения Сергея 
Горяинова можно увидеть на двух станциях Серпухов-
ско-Тимирязевской линии – «Нагорной» и «Полянке».

Станционный зал станции «Нагорная» украшают 
расположенные на путевых стенах и над лестницей 
панно, выполненные в виде чеканки из кованого листо-
вого алюминия на тему «Охрана окружающей среды», 
выполненные по эскизам Сергея Горяинова.

В торце зала станции «Полянка» находится скуль-
птурная композиция «Молодая семья». Выполненная из 
цветной керамики в стиле соцреализма, она представ-
ляет советскую молодёжь – героев ударных пятилеток. 
Станция «Полянка» была открыта в 1986 году, поэтому в 
композиции отражены символы XII Всемирного фести-
валя молодёжи и студентов в Москве – оливковая ветвь 
и голуби мира.

Блок марок «Монументальное искусство Московского 
метрополитена. Скульптура» (2019 год)

Скульптор, живописец и график Сергей Горяинов

Скульптура «Бег». 
Тольятти, 1987 год

Скульптура «Бег». Малый 
Манеж, Москва, 2008 год, 
экспозиция к 50-летию 
Московского отделения 
Союза художников

«Мадонна с младенцем». 
Парк «Музеон», 2000 год

Скульптурная композиция «Молодая семья» 
на станции «Полянка»

В мастерской Сергея Горяинова Пётр НОВИКОВ
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План строительства линии метро вдоль совре-
менного Ленинградского проспекта появился в 
1932 году. В генеральном плане реконструкции 

Москвы 1935 года было окончательно утверждено рас-
положение будущей станции «Динамо», которая полу-
чила своё название по располагавшемуся рядом одно-
имённому стадиону, вмещавшему на тот момент более 
25 тысяч зрителей.

Первоначально проект станции вместе с вести-
бюлями был выполнен архитекторами Яковом Лихтен-
бергом и Юрием Ревковским. Однако разработанный 
ими лёгкий и прозрачный цилиндрический вестибюль 
на гранитном основании с раскинутыми по диагонали 
порталами входа и выхода был решительно отвергнут 
экспертизой – его сочли слишком авангардным. В итоге 
два выхода со станции были построены по проекту 
Дмитрия Чечулина в виде одинаковых наземных пави-
льонов – тяжеловесных, с большим количеством скуль-
птурных барельефов на спортивную тему. При проек-
тировании вестибюлей Дмитрий Чечулин вдохновлялся 
впечатлениями от большого турне по Италии и Греции, 
из которого недавно вернулся.

«Динамо» оказалась самой глубокой станцией вто-
рой очереди, и это не могло не сказаться на её архи-
тектуре. Здесь, как и на предыдущей станции Якова 
Лихтенберга «Дворец Советов» (сейчас – «Кропоткин-
ская»), архитектура органично выражала конструктив-
ную основу. Но только теперь основой архитектурного 
образа стали не свободное дыхание гармоничного про-
странства, а сдержанная сила и атлетическая мощь. Эта 
работа Якова Лихтенберга получила положительные 
отклики в архитектурной прессе конца 1930-х годов, 
хотя и более сдержанные, чем отклики на «Дворец 
Советов». Это был последний проект станции метро, 
который Лихтенбергу удалось осуществить.

Строительство пилонной трёхсводчатой станции 
глубокого заложения осуществлялось закрытым спосо-
бом. При проходке среднего зала применялось искус-
ственное замораживание. Особое внимание уделялось 
подбору облицовочных плит пилонов станции – спуск 

мраморных плит в шахту осуществлялся только после 
того, как они были тщательно подобраны и утверждены 
архитекторами наверху.

Открытие станции «Динамо» состоялось 11 сентября 
1938 года в составе участка «Площадь Свердлова» (сей-
час «Театральная») – «Сокол». Главной темой архитектур-
но-художественного оформления станции стал советский 
спорт. Этой идее соответствует сдержанность оформле-
ния, простота и ясность форм и хороший рисунок деталей.

Центральный и боковые залы станции декориро-
ваны барельефами в виде тондо. В верхних частях пило-
нов размещены фарфоровые медальоны, которые были 
изготовлены на Ленинградском фарфоровом заводе по 
образцам скульптора Елены Янсон-Манизер. На них 
были изображены аллегории 21 вида соревнований, 
по которым проходили спартакиады народов СССР: 
метание диска, теннис, штанга, скалолазание, конько-
бежный спорт, бокс, хоккей с шайбой, лыжный спорт, 
ручной мяч, художественная гимнастика, спортивная 
гимнастика (бревно), спортивная гимнастика (конь), 
спортивная гимнастика (брусья), футбол, горные лыжи, 
толкание ядра, метание копья, мужское фигурное ката-
ние, женское фигурное катание, бег с препятствиями и 
гиревой спорт. Для некоторых барельефов прототипами 
послужили реальные спортсмены. Например, конько-
бежка – это Мария Исакова, а футболист – Григорий 
Федотов. Кстати, на первом от южного выхода меда-
льоне с изображением горнолыжника есть надпись: 

«Янсон-Манизер, 1933». Кроме этого, скульптурный 
фриз на спортивные темы работы Елены Янсон-Мани-
зер украсил и наземный вестибюль станции.

В мраморовидном известняке, который использо-
вался в облицовке станции, можно найти множество 
окаменелостей морских организмов мелового периода. 
В частности, там можно рассмотреть большое количе-
ство кораллов. Встречаются также окаменевшие рако-
вины брюхоногих моллюсков и брахиопод.

В 1940 году физики Георгий Флёров и Констан-
тин Петржак выбрали станцию «Динамо» в качестве 
места проведения наблюдений за распадом урана, 
так как большая глубина могла защитить от косми-
ческих помех. В результате экспериментов, прово-
димых на станции в ночное время, физиками было 
открыто спонтанное деление ядер урана. А во время 
Великой Отечественной войны станция «Динамо», 
как и другие станции московского метро, служила 
бомбоубежищем.

В Москве за долгие века
Чудес свершилося немало,
Но под землёй наверняка
Чудес подобных не бывало.
Вагоны вихрем мчатся там,
Не зная грохота и прямо,
Без них едва ли москвичам
Успеть со службы на «Динамо».

Наум Лабковский.
«Песенка метро», 1950 год

Яков Лихтенберг, Юрий Ревковский. Проект станции «Динамо». 
Перонный зал. Перспектива, 1936 год

Александр Лабас. Станция метро «Динамо» 
(картон, масло), 1949 год

Яков Лихтенберг, Юрий Ревковский. Проект станции «Динамо». Наземный павильон, 1936 год

Станция «Динамо»
ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ВАС СО СНИМКАМИ ИЗ РАЗНЫХ ЭПОХ МОСКОВСКОГО МЕТРО И ИСТОРИЯМИ, 

СВЯЗАННЫМИ С ТЕМ, ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА ЭТИХ ФОТО.

Пётр НОВИКОВ

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ МЫ СПРАШИВАЛИ:
В каком художественном фильме можно увидеть станцию «Электрозаводская» под другим названием?

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Те, кто читал книгу Лазаря Лагина о приключениях джина Гасана Абдурахмана ибн Хоттаба, помнят, что на стадионе 
«Динамо» состоялась знаменитая футбольно-чародейская баталия между командами «Зубило» и «Шайба». А знаете ли 
вы, где снимали сцены футбольного матча для художественного фильма «Старик Хоттабыч»? Присылайте ваши ответы 
до 10 ноября на почту gazeta@mosmetro.ru. Среди тех, кто пришлёт правильный ответ, мы разыграем приз.

Один из фарфоровых 
медальонов для станции 
«Динамо»

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Не так давно в прокат вышел третий полнометражный 

игровой фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер», явля-
ющийся экранизацией её же пьесы, с которой она в 2018 году 
дебютировала как театральный режиссёр в МХТ им. Чехова.

В соответствии с мифологией фильма новогодняя ночь в «Се-
верном ветре» никогда не кончается, и даже часы бьют 13 раз – 
последний час оставлен как лазейка в загробный мир, необходи-
мая для свиданий с любимыми покойниками. С этой же целью 
станция «Электрозаводская», внезапно возникающая в одном из 
снов главной героини, получила в фильме название «Тринадца-
тая», а деревянные двери вестибюля станции служат порталом на 
тот свет, через который можно ходить туда и обратно.

В этот раз победителем нашей викторины стала Виктория 
Жучкова, ДСЦП станции «Электрозаводская» БКЛ. 
Поздравляем победителя!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Единственная в Московском метрополитене 
односводчатая станция глубокого заложения
7. Первая станция московского метро с балконами, 
расположенными над путями
12. Станция метро, названная в честь главнокомандую-
щего российской армией и героя Отечественной войны 
1812 года
14. Электромагнитные волны радиочастотного диапазо-
на, излучаемые передающей антенной
16. Внутреннее побуждение, потребность проявления 
какого-либо чувства или инстинкта
17. Для одних музыка, для иных судьба
18. Станция монорельса
20. Автор фразы: «У каждой аварии есть имя, фамилия 
и должность»
23. Станция метро, рядом с которой расположен авто-
вокзал «Северные Ворота»
26. Сплав ртути с другими металлами
29. Изобретатель первого русского велосипеда-самоката
32. Поезд специального назначения для массовых 
перевозок
33. Знак, используемый для передачи информации
35. Легендарный революционный пулемёт
36. Новогодний салат
37. 81-760/761
38. Одна из ступеней подчинённых друг другу государ-
ственных органов или учреждений
41. Бытовой борец с порезами
42. Брус для крепления парусов, прикреплённый 
к мачте судна
43. Полководец и герой Отечественной войны 1812 года, 
в честь которого названа станция метро
46. Лыжная доска для спуска с гор
48. Игрок, защищающий ворота
51. Дорожные линии как знаки
54. Кормовая часть верхней палубы судна
55. Бык с длинной шерстью
56. Австралийское яйцекладущее млекопитающее
58. Морское млекопитающее
59. Возвышенность над окружающей местностью
60. Станция МЦК на востоке Москвы
61. Надёжная защита от пожаров в метро
63. Правдивое изображение действительности 
в художественных образах
65. Вода, нагретая до парообразования
67. Бог солнца в египетской мифологии
68. Ликвидация отставания
69. Вязкий осадок на дне водоёма
72. Станция метро, чьё художественное оформление 
посвящено гражданской авиации
73. Единственная станция метро в Москве, где после 
реконструкции количество эскалаторов было уменьшено

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Естественный рисунок разреза природных камней и 
древесины
2. Вещество с хорошей ковкостью, тепло- и электропровод- 
ностью
3. Рабочий инструмент токарного станка
4. 100 лет
5. Вождь племени у древних славян
6. Братья-архитекторы, спроектировавшие Смоленский 
метромост
7. Медленное разрушение поверхностей под воздействием 
окружающей среды
8. Немецкий философ, в честь которого названа станция 
метро в Москве
9. Струна на спиннинге
10. Неглубокий и неширокий ров
11. Русский электротехник, чей портрет украшает наземный 
вестибюль станции «Электрозаводская»
13. Ближайшая к Земле планета Солнечной системы
15. 10 дней
19. Составная несущая металлоконструкция кузова вагона
21. Ребро монеты с насечкой
22. Предоставляемое преимущество
23. Скоростная автодорога
24. Станция метро, где основным образом, заложенным 
в оформлении интерьера, стали круги на воде
25. Устойчивый тип театральных ролей
27. Работник, имеющий право управления локомотивом 
метрополитена
28. Хлопья из различных злаков с измельчёнными добавками
30. Прямоугольное обрамление текста или рисунка
31. Станция метро, в названии которой на стене вестибюля 
заглавная буква стилизована под лист дерева
34. Небольшое вёсельное судно
35. Знак оплаты почтовых сборов
39. Пешеходная дорожка вдоль проезжей части
40. 91,44 см
43. Единица давления, равная 100 кПа
44. Агрегатное состояние вещества
45. Пароход, затонувший в 1912 году при столкновении 
с айсбергом
47. Узел колёсной пары железнодорожного вагона
49. Лёгкие физические упражнения перед спортивным 
выступлением или тренировкой
50. Человек, занятый определённой деятельностью
52. Горное село
53. Древнее народное сказание о богах и героях
57. Единица измерения электрической проводимости
58. Отчёт о выполнении порученного дела
59. Крупный населённый пункт
62. Дорога между продольными рядами деревьев
64. Английский аристократ
66. Детское дошкольное учреждение
70. Первая нота диатонической гаммы
71. Пилот-виртуоз

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: 1. Сокольники. 6. Котельники. 10. Ночь. 
11. Алтуфьево. 12. Мачете. 13. Флеминг. 15. Трактор. 16. Стрелец. 
17. Республика. 19. Тавтология. 21. Лесть. 22. Ростбиф. 23. Бляха. 
27. Лиман. 29. Транспортёр. 31. Радио. 32. Салазки. 34. Хибины. 
35. Ли. 36. Шаланда. 39. Дно. 40. Коврижка. 43. Канал. 45. Ржавчина. 
46. Адресат. 47. Кошелёк. 48. Уголь. 49. Товарняк. 50. Мякинино.

По вертикали: 1. Семафор. 2. Консенсус. 3. Лычки. 4. Интервал. 
5. Дефектоскоп. 6. Крепость. 7. Лимит. 8. Идеология. 9. Инерция. 
14. Гольфстрим. 16. Сутки. 18. Урбанизм. 20. Лабиринт. 22. Рельсы. 
24. Арония. 25. Бабушкинская. 26. Стахановская. 28. Мол. 30. Рыба. 
33. Саларьево. 37. Домкрат. 38. Внуково. 39. Динамо. 40. Курсив. 
41. Вектор. 42. Визави. 43. Кабуки. 44. Люмьер.
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