
В январе Служба сбора доходов отмечает 
25-летний юбилей. Поздравляем коллег 
и рассказываем, как менялись оплата 
проезда и образ работника службы. 
На фото – кассиры Оксана Шихарова 
с юбилейной «Тройкой» и Юлия Саранова 
с магнитным билетом и в форме 
из прошлого

Дорогие читатели, если вам есть что рассказать или о чём спросить, пишите в редакцию:
dialog@mosmetro.ru или в Telegram @dialog_mm

ЦИТАТА НОМЕРА
«Погружение на дно Марианской 
впадины – так бы я описала свои 
первые месяцы в метрополитене. 
Нужно было очень быстро 
сориентироваться и разобраться 
в специфике всех процессов»

Мария Хильченко, 
и.о. начальника Службы внешних связей

стр. 11

О тех, кто первыми
встречают

пассажиров

ЯНВАРЬ
№ 1 (141)  

2023

Корпоративное издание Московского метрополитена

МОЁ МЕТРО

ВОПРОС НОМЕРА
Что делать, если потерялся 
человек?
Ответ – в реальной истории
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ЦИФРА НОМЕРА

Такова общая длина 20 открытых 
участков линий метро. Наши 
корреспонденты увидели, как их 
чистят от снега

стр. 4-5

57 км
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Новости
в цифрах

90 000 РУБЛЕЙ МОЖНО ВЫИГРАТЬ 
ЗА ЦИФРОВУЮ ИНИЦИАТИВУ

Продолжается сбор заявок на 
конкурс «Цифровой инноватор» 
среди сотрудников метрополитена. 
Организаторы – Совет по цифро-
вой трансформации мосметро и 
Фонд «Транспортные инновации 

Москвы» – ждут ваши идеи, как с помощью цифровиза-
ции повысить безопасность и надёжность московского 
метро, улучшить качество обслуживания пассажиров и 
повысить эффективность процессов. Второе и третье место 
принесёт авторам 60 и 45 тысяч рублей. 

БОЛЕЕ 54 000 ЧЕЛОВЕК ОБУЧИЛ КОРПОРАТИВНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ В 2022 ГОДУ

Ежедневно в аудиториях и на рабочих местах занимаются более 100 групп. Для 
желающих получить профессию, пройти переподготовку или повысить квалифи-
кацию здесь доступно более 200 программ. По итогам года машинистами элек-
тропоезда, работниками Службы движения и водителями трамвая стали больше 
1,5 тысячи человек – это самые популярные профессии.

СВЫШЕ 195 000 ЧЕЛОВЕК ВЫБИРАЛИ НАЗВАНИЕ 
FACE PAY НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Голосование организовали на платформе «Активный гражданин». Большин-
ство участников опроса выбрали вариант «Система биометрической оплаты». 
У него – 21% голосов. «Автора ждёт очень ценный подарок – три года бесплатных 
поездок при оплате проезда по распознаванию лица», – сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В 2022 году пассажиры совер-
шили 32 млн проходов по биометрии в метро и МЦК, к системе подключились 
220 тыс. пользователей.

38 ИННОВАЦИОННЫХ МОТОВОЗОВ ЗАКУПИТ 
МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН

Они повысят эффективность и качество обслуживания инфраструктуры метро и 
будут экологичнее. Также в них будут самые комфортные условия для машинистов 
и работников: просторная кабина управления с улучшенной шумоизоляцией и эрго-
номичными пультами управления, система климат-контроля, дополнительные места 
для рабочих, сообщает пресс-служба мосметро.

Мотовозы доставляют работников, инструменты, 
рельсы и оборудование на место ремонта, 

участвуют в промывке тоннелей

Подробности и приём 
заявок

1. Вместе заполняете анкету в центре подбора 
персонала 
— ул. Криворожская, 6, стр. 1 

— наземный вестибюль м. «Черкизовская» 

— 2-й ярус м. «Выставочная»  

— Варшавское шоссе, 93 

пн-пт: с 9:00 до 20:00, сб: с 9:00 до 15:00

2. Вы продолжаете работать, 
а друг проходит профотбор 
и начинает обучение

3. Вы получаете вознаграждение через 
1,5 месяца после того, как друг сдаст экзамен 

Задать вопрос: 
8 (495) 622 22 22, ежедневно с 8:00 до 20:00

Приведите друга  
в профессию «Машинист 
электропоезда» и получите 
20 000 рублей

Вакансия месяца
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Лучший поездной диспетчер – 2022

Внимание, розыгрыш

21 ДЕКАБРЯ СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ПРИЗЁРОВ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
КОТОРЫЕ РУКОВОДЯТ ДВИЖЕНИЕМ НА ЛИНИИ.

Что делать, если… Машинист сообщил о неисправ-
ности контроллёра. После отправления поезда 
в депо не открылся светофор. Затем был потерян 

контроль стрелки. И амперметр показал повышенный 
расход тока.

Исправить условную ситуацию и наладить график 
движения предложили участникам конкурса. Это было 
решающее задание для семи лучших из них – тех, кто 
прошёл отборочный этап и вышел в финал.

Финалисты встретились в фойе актового зала инже-
нерного корпуса на проспекте Мира. Сначала они отве-
тили на теоретические вопросы, а затем подошли 
к решению кейса, который смоделировали для них 
старшие диспетчеры. Борьба была напряжённой, судьбу 
первого места решил дополнительный блиц-опрос.

Все финалисты получили памятные подарки 
от профсоюза Службы движения. Тройку лучших пре-
мировали.

I МЕСТО – КРИСТИНА ШУПИНА 
II МЕСТО – ВИКТОРИЯ ТРУБЧЕНКО 
III МЕСТО – ИРИНА БОБРОВА

ВОПРОСЫ ПОБЕДИТЕЛЮ

Каким был путь в профессию?
Сначала работала дежурным по приёму и отправле-

нию поездов. Захотелось чего-то большего, например, 
охватить всю станцию – перешла на должность дежур-
ного по станции. Следующий шаг – дежурный станци-
онного поста централизации, который управляет стрел-
ками и сигналами в пределах станции. А затем мне 
предложили попробовать себя в качестве поездного 
диспетчера, который регулирует график на всей линии. 

Что в перспективе?
Сначала старший поездной диспетчер, а затем век-

торы развития могут быть разные. Например, инженер-
ная работа по составлению графиков движения.

Раньше участвовали в профконкурсах?
Да. Когда-то здесь же, на проспекте Мира, соревно-

валась в финале конкурса дежурных по станции. Тогда 
заняла второе место.

Сейчас задания были сложными?
Самое непростое в том, что потребовалось абстра-

гироваться от конкретных линий, к которым мы при-
выкли. Ведь на конкурсе была искусственно смоделиро-
ванная схема. Что касается моей повседневной работы, 
в ней я стараюсь взаимодействовать с линией – с кол-
легами, которые на ней работают. Они всегда помогают. 
Один диспетчер с графиком много не сделает. Чёткое 
движение поездов – работа всей линии.

И я хочу поблагодарить наших старших поездных 
диспетчеров: без их опыта и наставничества хороших 
результатов добиться сложно.

Поездной диспетчер отвечает за выполнение графика движения на линии. Он отдаёт оперативные распоряжения 
другим работниками, задействованным в процессе, – дежурным постов централизации, дежурным по станциям, 

дежурным по электродепо, машинистам поездов.

Призёры конкурса профмастерства 
среди поездных диспетчеров

Поездной диспетчер Кристина Шупина 
выполняет практическое задание конкурса Ольга ПОСАДСКАЯ

День донора
Календарь на февраль

1 
февраля

Эскалаторная служба
ул. Краснопрудная, 9А, 
стр. 1

8 (495) 622 25 21

3 
февраля

Братеево
Бесединское шоссе, 17, 
стр. 1

8 (495) 185 78 74

6 
февраля

Измайлово
Измайловский пр-т, 45

8 (499) 787 21 67

13 
февраля

Выхино
Рязанский пр-т, 105, 
стр. 12

8 (495) 622 71 40

28 
февраля

Красная Пресня
ул. Ходынская, 3, стр. 1

8 (495) 622 19 73

• Если решили сдать кровь, 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.

Подпишитесь 
на Telegram-канал 
«Спорт в мосметро» 
и получите шанс 
выиграть футболку, 
кепку и поясную 
сумку.

17 февраля чат-
бот определит 
победителя.

Чтобы узнать 
подробности, 
сканируйте QR-код.
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Пройти ледниковый период
СНЕЖНЫЙ СЕЗОН ВСЕГДА СОЗДАЁТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ, 

НО НА ПОМОЩЬ НАШИМ КОЛЛЕГАМ ПРИХОДИТ СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

В ЭЛЕКТРОДЕПО

После снегопадов в метро расчищают парковые 
пути. Для этого из «Красной Пресни» по графику выхо-
дят две снегоуборочные машины СММ-2. В каждом 
электродепо 30-метровый спецвагон оказывается, в 
среднем, дважды в сезон. И работает там по три дня. 
Столько времени, в зависимости от интенсивности 
осадков, обычно требуется, чтобы привести в порядок 
один метропарк, например в «Планерном».

Сначала рабочие вручную очищают путевые 
стрелки и сгребают в колею снег. Затем проходит агре-
гат, зачерпывает сугробы в конвейер-накопитель, рас-
положенный внутри кузова, и проходится по пути 
металлическими щётками. Всего бак вмещает до 35 м3 

снежной массы. По мере заполнения его разгружают в 
тупике в специально отведённых местах. Машинист электропоезда Сергей Ивин работает в 

метро 10 лет. Летом он управляет пассажирскими соста-
вами, а зимой – спецтехникой. Он знает всё об устрой-
стве СММ-2: «Здесь стоит танковый дизельный двига-
тель Д12 в 300 лошадиных сил, спецвагон работает за 
счёт собственного генератора. Две рабочие кабины – 
чтобы всегда видеть путь по ходу движения». В локомо-
тивной бригаде внутри вагона всегда трое: машинист 
управляет вагоном, напарник следит за положением 
щёток, и с ними помощник.

В МЕТРО

В мосметро 20 открытых участков общей протяжён-
ностью 57 км. Чтобы зимние осадки не мешали движе-
нию поездов, по ночам пути чистят. При сильном сне-
гопаде на Бутовской линии в ход пошёл плужковый 
очиститель АГМ. «Конечно, интенсивность уборки зави-
сит от погоды, но до шпал зимой всё равно не уберёшь. 
Главное, чтобы уровень снега и наледи оставался ниже 
головки ходового рельса, – объясняет дорожный мастер 
Службы пути и искусственных сооружений Александр 
Конин. – Если снега окажется слишком много, маши-
нист пассажирского поезда получит сигнал срывного 
клапана, который отвечает за габариты. Наша задача – 
этого не допустить».

Сугробы, которые оставляет по краям пути «плу-
жок», вручную сгребает на обочину бригада из 
18 монтёров. Если же снега очень много, приезжает 
хозяйственный поезд с платформой и вывозит ледя-
ной груз в депо. 

Всего в парковых околотках базируется 34 единицы 
различной хозтехники для обслуживания открытых 
участков метро. Это универсальные инструменты, но 
на каждой дистанции используют свои комбинации.

НА ЛИНИИ ТРАМВАЯ

Снегоуборочные вагоны ТС-4, так называемые 
«Снежки», выходят на трамвайные линии днём и 
ночью. Они курсируют по тем же путям, что и пасса-
жирские составы, но по другим маршрутам, чтобы не 
создавать пробок.

Водитель трамвая с девятилетним стажем Вален-
тин Самошкин работает в депо имени Апакова. Про-
шлой осенью его командировали отучиться управлять 
«Снежком». Теперь по отмашке бригадира-напарника 
он запускает щётки, и наледь с рельсов слетает по пра-
вую сторону от трамвая. 

«Если получается много сугробов, кооперируемся с 
городскими службами, которые их вывозят спецтранс-
портом. Полезная для города работа, но я всё-таки 
больше привык водить пассажирский трамвай. Вернусь 
на него весной», – поделился наш коллега.

Снегоуборочная машина СММ-2

Плужковый очиститель АГМ

Валентин Самошкин и «Снежок» готовы к работеСергей Ивин в кабине СММ-2
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НА АВТОВОКЗАЛЕ

У Клинингового центра Дирекции инфраструктуры 
тоже есть специальная зимняя техника. 

Снегоуборочная машина (на фото справа) помо-
гает очистить подходы к зданиям. Например, к авто-
вокзалам. Она экономит время и силы сотрудников. 
С ней может справиться даже изящная девушка. Особые 
физические усилия тут не нужны, но требуются знания 
и навыки, которые дают в Корпоративном универси-
тете Транспортного комплекса. Лопатой остаётся очи-
стить малодоступные участки территории.

Клининговый центр располагает большим парком 
разной техники, которую применяет круглый год. Но 
в сложный зимний период некоторые образцы осо-
бенно полезны. 

Например, подметальная машина. Зимой она 
отлично помогает справляться с уборкой песка и реа-
гентов в пассажирской зоне. Причём удаляет их осто-
рожно, чтобы не поднялись в воздух.

«Зло» снежного сезона – талые массы. В борьбе с 
ними применяют поломоечную машину. Она быстро и 
аккуратно собирает уличную влагу. Её, как и подметаль-
ную технику, можно использовать в течение дня, заря-
див от аккумулятора. 

Отполировать поверхность пола поможет ротер-
ная машина. Она удаляет стойкие пятна, а зимой 
незаменима для очистки от налёта реагентов. Такая 
спецтехника работает от сети, и применяют её в 
основном по ночам, чтобы утром встретить пассажи-
ров идеальным блеском.

Но главный гарант чистоты на станциях метро и 
автовокзалах – это профессионализм наших коллег, их 
заботливые руки и неравнодушное отношение к делу. 

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала коллег из Службы пути и искусственных сооружений ДИ: 
заместителя начальника – начальника комплекса путевого хозяйства трамвайных линий Александра Барана, 

заместителя начальника по безопасности управления качеством Сергея Малахова, начальника 8-й дистанции 
Алексея Луценко, начальника 6-й дистанции Дмитрия Залунина; заместителя начальника по эксплуатации 

электродепо «Красная Пресня» Ивана Морозова; заместителя начальника трамвайного депо им. Апакова 
по эксплуатации Владимира Кузякина и заместителя начальника Клинингового центра ДИ Лию Гильманову.

Полина КОВАЛЕНКО, 
Ольга ПОСАДСКАЯ

Подметальная машина
Мастер группы автовокзалов и автостанций Оксана Романова легко управляет снегоуборочной машиной

Как работает ротерная машина, нам показала уборщик производственных помещений Светлана Ковалёва

Поломоечная машина
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Первые билеты

О тех, кто первыми 
встречают пассажиров

СЛУЖБЕ СБОРА ДОХОДОВ – 25 ЛЕТ. ЭТО ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ, К КОТОРЫМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОБРАЩАЮТСЯ ПАССАЖИРЫ 
МЕТРО. ВЕДЬ НА ПОДЗЕМНЫЙ ПОЕЗД НУЖЕН БИЛЕТ, А ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ ПРОЕЗДНЫМИ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СЛУЖБЫ. 

НО НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ! КОЛЛЕГИ УЧАСТВУЮТ ВО ВНЕДРЕНИИ НОВЫХ БИЛЕТНЫХ РЕШЕНИЙ И В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СЕРВИСА 
ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА. ИХ РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ДЛИТСЯ ДОЛЬШЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ. САМОЕ ВРЕМЯ ВСПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ, 

ПОСМОТРЕТЬ НА НАСТОЯЩЕЕ И НЕМНОГО ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ СЛУЖБЫ.

ОТ ОТРЫВНЫХ КОРЕШКОВ ДО МАГНИТКИ. 
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

БУМАЖНЫЕ БИЛЕТЫ
Первоначально распространением билетов и кон-

тролем оплаты проезда занималась Служба движения. 
В 1935 году метрополитен планировали открыть с 

турникетами и изготовили жетоны, но тестирование 
показало, что они часто застревают, техника потребо-
вала доработки.

К открытию метро напечатали обычные билеты с 
отрывными корешками. Для каждого направления был 
свой цвет. За наличием проездного документа следили 
контролёры, которые стояли в вестибюлях станций и 
ходили по поездам. Приобрести билет пассажиры могли 
в кассах, а позже – и в автокассах: опускаешь монету – 

выходит билет. Можно сказать, это были прообразы 
современных автоматов.

Спустя время получили хождение билеты на 
несколько поездок и на долгий срок – месяц, квартал. 
В них даже вклеивали фотографию владельца. Может, 
уже тогда задумались об оплате по биометрии?

ЖЕТОНЫ И ПЯТАКИ
В середине прошлого века в стране началась пяти-

летка автоматизации. В том числе – для метро. В под-
земке установили турникеты открытого типа для боль-
шей пропускной способности: механизм реагировал 
на отсутствие оплаты – ловил «зайцев». 

Жетон метро стоил 50 копеек. После деномина-
ции 1961 года они превратились в пять. Пятаки были 
ходовыми монетами, и ими заменили жетоны. Когда 

изменилась стоимость проезда – расплачивались или 
одной монетой 15 копеек или тремя по пять. Ещё дей-
ствовали проездные на месяц.

В 1992 году турникеты метро вновь начали прини-
мать жетоны. Сначала – металлические, затем – пла-
стиковые. Но с последними произошла неприятность: 
их в огромном количестве подделывали на пугович-
ной фабрике. После объявления, что пластик выйдет из 
обращения, – кто-то принёс в кассы целые мешки жето-
нов, надеясь обменять их на деньги.

МАГНИТНАЯ ПОЛОСА
1997 год пресса назвала «магнитной революцией» в 

истории метро. Появились бумажные билеты с магнит-
ной полосой. Открылась возможность учитывать пасса-
жиропоток в режиме реального времени. Люди смогли 
покупать билет на разное количество поездок. А вскоре 
вышли первые бесконтактные карты. 

Дифференциация тарифов и стремительное вне-
дрение ИТ-технологий в оплату проезда потребовали 
создания нового подразделения в структуре Москов-
ского метрополитена.

1 ЯНВАРЯ 1998 ГОДА СТАЛО ДАТОЙ ОСНОВАНИЯ 
СЛУЖБЫ СБОРА ДОХОДОВ. С ЭТОГО ДНЯ ОНА 
ПРИНЯЛА ОТ СЛУЖБЫ ДВИЖЕНИЯ ЗАДАЧИ 
РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА.

Главные проездные документы сегодня – карты «Тройка». 
К знаковым событиям их выпускают в специальном дизайне. 
Вот редкий коллекционный экземпляр к юбилею Службы сбора 
доходов

Первые пробные 
жетоны

Жетоны образца 
30-х годов

Жетоны образца 50-х годов

Монеты действовали как жетоны с 1961 года целых 30 лет

Жетоны образца 90-х годов

Билеты с магнитной полосой

Проездной на месяц с фото владельца
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ОТ КАССИРА ДО УНИВЕРСАЛЬНОГО 
СПЕЦИАЛИСТА. ПРОЕКТЫ XXI ВЕКА 

АВТОМАТЫ И «ТРОЙКА»
В новом веке на подмогу кассирам пришли 

билетные автоматы. Сначала метро получило проб-
ную партию – 100 экземпляров для тестирования, а 
к 2013 году новшество распространили на все стан-
ции. Первые автоматы продавали проездной только 
на 1–2 поездки. Постепенно функционал пополнялся – 
и непременно с участием работников службы. 

«Когда стали приходить автоматы, – вспоми-
нает Анна Кудинова, начальник 3 дистанции Службы 
сбора доходов, – я была в должности начальника 
участка касс. Нас обучили, как пользоваться новой 
техникой, и мы проводили её тестирование – каж-
дого экземпляра, каждого модуля. Непременно про-
веряли, чтобы автоматы без сбоев выдавали сдачу! 
А потом все, в том числе руководители, выходили в 
вестибюль, консультировали пассажиров, помогали 
им привыкнуть к новшеству. Это было запоминаю-
щееся время». 

Ещё 2013 год запомнился работникам службы гло-
бальным обновлением тарифов. И именно тогда появи-
лась пластиковая карта «Тройка», которая стала самым 
популярным носителем билетов. Кстати, с 2022 года 
«Тройка» производится на базе отечественных чипов. 

Сегодня появились уже новые поколения авто-
матов, которые могут многое: продадут «Единый» и 
«Тройку», пополнят социальные карты. А кроме того, 
доступны безналичные способы покупки билета – 
банковской картой и телефоном по системе быстрых 
платежей, а также оплата проезда прямо на турникете 
банковской картой или по системе биометрической 
оплаты. Также пассажиры активно используют удалён-
ное пополнение карты. Дополнительный канал про-
дажи билетов без обращения в кассу – это реализация 
их по договору организациям нашего города.

В итоге технического перевооружения на кассы 
сегодня приходится менее 15 % продаж.

КАССИР НОВОГО ВРЕМЕНИ
Уже с первым появлением автоматов в СМИ запе-

стрели заголовки: «Закроются ли в столичном метро 
кассы?» «Нет!» – отвечал журналистам метрополитен. 

Образ кассира – это визитная карточка метро. Пас-
сажирам, особенно гостям города, нужны консультации, 
помощь, да и просто живое участие. Известны случаи, 
когда у кассира появляются «постоянные покупатели», 
которые идут в определённое окно, даже если там есть 
люди, а рядом – свободно. 

Работники службы активно задействованы в новых 
направлениях развития Московского транспорта. 
Во-первых, каждый год открываются новые стан-
ции. Во-вторых, наших коллег сегодня можно увидеть 
не только в подземке – они работают на авто- и реч-
ных вокзалах. В-третьих, у работников есть возмож-
ность осваивать новые перспективные профессии. 
Так, например, с присоединением к метро наземного 
рельсового транспорта кассиры освоили новое дело – 

водитель трамвая. И наконец сама профессия заметно 
трансформируется. 

«Сейчас кассир не просто работник, продающий 
билеты, а многофункциональный специалист, – ком-
ментирует первый заместитель начальника службы по 
клиентской работе Елена Кожина. – Это обслуживание 
пассажиров в вестибюле и консультирование: какой 
выбрать тариф, как воспользоваться автоматом, как 
пройти через турникет, как работает мобильное прило-
жение. Кроме того, контролёр-кассир следит за инфра-
структурой вестибюля, за порядком и чистотой, обеспе-
чивая комфорт и удобство пассажира метро. Но сегодня 
Служба сбора доходов – это не только кассы, но и новое 
направление – Сервисные центры».

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Сервисные центры «Московский транспорт» 

подобны МФЦ, но рассчитаны на пассажиров и авто-
мобилистов столицы. Здесь можно, например, восста-
новить или перенести услуги на «Тройке», оформить 
временный льготный билет студенту, получить кон-
сультацию по оплате парковки, оформить парковочное 
разрешение, обжаловать постановление о неуплате 
парковки и решить другие транспортные вопросы.

Первый такой центр был открыт в 2015 году. Для 
удобства пассажиров кроме крупных общественных 
приёмных сейчас открываются Сервисные центры 
прямо в кассах метро. Теперь пассажирам не нужно 
никуда ехать: проконсультируют прямо на станции. 

В Сервисных центрах представлены услуги всего 
Транспортного комплекса Москвы. Пока работники 
службы специализируются на сфере оплаты проезда на 
городском пассажирском транспорте, но уже осваивают 
новые темы. Например, прямо сейчас учатся консульти-
ровать по вопросам парковочного пространства.

СТАНДАРТ СЕРВИСА
Отдельная и обязательная программа обучения для 

кассиров – это культура обслуживания. Сегодня её про-
ходят представители многих транспортных профессий, 
но Служба сбора доходов первой запустила такой курс 
совместно со Службой профориентации, обучения и 
развития персонала в 2015 году. А в 2017-м был разрабо-
тан стандарт сервиса для касс московского метро. Они 
приобрели иной вид, на работниках появилась красивая 
форма, и стиль общения тоже изменился. 

«Помните кассы метрополитена раньше? – говорит 
Елена Кожина. – Отсутствие единого оформления. Окно 
заклеено множеством объявлений, напечатанных все-
возможными шрифтами и даже рукописными. Кассиры 
в синих халатах. 

Или зайдёшь в крупный банк. Всё красиво, в фир-
менном стиле. Тебя приветливо встретят, выслушают 
вопрос, предложат решение и непременно спросят: всё 
ли понравилось, чем ещё помочь? Мы шли к этому, изу-
чали лучшие мировые практики».

Сегодня у работников службы есть возможность 
совершенствовать свои компетенции в различных 
форматах. Организованы дистанционные курсы и 
модульные программы обучения в Корпоративном 

университете по культуре обслуживания: внутренние 
коммуникации, техники продаж, разрешение кон-
фликтных ситуаций, профессиональное выгорание и 
прочее. При необходимости сотрудника направляют 
подтянуть ту или иную компетенцию. 

Чтобы соответствовать стандарту сервиса, в службе 
ведут аналитику обращений пассажиров. А в планах – 
внедрение системы речевой аналитики. Специальное 
ПО, подключённое к микрофонам, поможет оценить 
уровень коммуникации кассиров, исправить ошибки и 
увидеть лучших в сервисе.

УРОКИ ДЛЯ КАССИРОВ
Вопреки возможным стереотипам, кассир – про-

фессия, требующая постоянного обучения и разви-
тия. Любое новшество в тарифах нужно тут же учесть. 
Новый функционал в автомате необходимо опера-
тивно освоить. 

Самые запоминающиеся «уроки» для работников 
службы связаны с такими событиями, как появление 
«Тройки» и первых автоматов, внедрение автоматизи-
рованной системы учёта движения бланков и билетов 
(АС УДББ) и чемпионат мира по футболу.

«Перед ФИФА мы готовились встречать гостей из 
разных стран, – вспоминает начальник отдела разви-
тия службы Ольга Богданова, – и требовалось говорить 
по-английски. Сначала мы провели тестирование и ещё 
раз убедились, что в нашем штате разносторонне раз-
витые люди. Выяснилось, что среди персонала касс есть 
и филологи с хорошим знанием языка, и те, кто имеет 
практику общения с носителями английского. Но глав-
ное, много тех, кто пожелал учиться. Мы тогда подтя-
нули уровень всего персонала, в итоге треть наших 
работников к чемпионату была готова вести коммуни-
кацию с иностранцами».

«Мы всегда в гуще событий и должны быть открыты 
всему новому, – рассказывает контролёр-кассир с почти 
30-летним стажем Светлана Карпунова, – для нас нет 
слов „не могу“. 

Когда бригадир предложила учить английский, я 
была двумя руками за. На „Павелецкой“, где я работала, 
бывали иностранцы, и я пыталась заучивать нужные 
фразы, поначалу записывая их в русской транскрип-
ции. А тут такой шанс! Во время чемпионата меня даже 
попросили дать интервью иностранному корреспон-
денту. Полагаю, что справилась. 

Однажды перед Новым годом нам предложили при-
ехать в студию и записать аудиопоздравления от работ-
ников метро. Надо поработать диктором? Конечно, я 
за! А потом был похожий проект: выпускали билеты с 
именными новогодними пожеланиями. Спросили: кто 
готов сочинять? Я ответила: попробую. Раз нужно – ста-
нем поэтами! 

И сама наша профессия не так проста, как кажется. 
Надо чувствовать пассажира, подстраиваться под его 
ритм. Ускориться в общении с тем, кто торопится. Раз-
меренно объяснить всё тому, кто пытается осмыслить 
и выбрать.

По мне, работа кассира – это постоянная динамика 
и вечная молодость».

Начальник дистанции Анна Кудинова работает в службе с нового века и стала участником многих важных событий. 
Сейчас она в ожидании ещё одного исторического момента – скоро замкнётся Большая кольцевая линия. 
Это как раз её дистанция, и каждая будущая касса ей уже хорошо знакома

Ключевая профессия Службы сбора доходов – кассир. 
В штате подразделения сегодня – более 3 200 человек, 
из них около 3 000 – кассиры, контролёры-кассиры и старшие 
кассиры. На фото одна из лучших в своей профессии – 
Светлана Карпунова

Ольга ПОСАДСКАЯ
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Доска почёта – 2022
ПО ИТОГАМ ГОДА В МЕТРОПОЛИТЕНЕ ВЫБИРАЮТ ЛУЧШИХ. 

ЗНАКОМИМ С ТЕМИ, КТО НА ЭТОТ РАЗ ЗАНЕСЁН НА ДОСКУ ПОЧЁТА. 
КРОМЕ ПРИЗНАНИЯ ЗАСЛУГ, УДОСТОЕННЫЕ ЭТОЙ НАГРАДЫ ПОЛУЧАЮТ ПРЕМИЮ 10 000 РУБЛЕЙ.

Дмитрий Алгаев, машинист-инструктор 
локомотивных бригад электродепо «Свиблово»

Геннадий Викторов, мастер участка 
дробеочистки и окраски вагонов 
Вагоноремонтного комплекса

Светлана Дудорова, инспектор отдела 
пропускного и внутриобъектового режима 
Центра видеонаблюдения и внутреннего 
контроля режима Службы безопасности

Максим Каханов, слесарь-сантехник участка 
по обслуживанию зданий, сооружений и 
оборудования электродепо «Выхино»

Евгения Богданова, ведущий специалист 
отдела кадрового делопроизводства 
Центра единого кадрового сервиса Службы 
управления персоналом

Сергей Горбунов, старший мастер 
2-й дистанции эскалаторов Эскалаторной 
службы Дирекции инфраструктуры

Иван Каракулин, машинист электропоезда 
электродепо «Фили»

Светлана Кочешкова, дежурный по станции 
метрополитена Службы движения

Наталья Бабкина, ведущий инженер отдела 
анализа и организации технической учёбы 
Корпоративного университета Транспортного 
комплекса

Андрей Галкин, электромеханик тиристорного 
участка электродепо «Калужское»

Владимир Захаров, машинист экскаватора 
Аварийно-восстановительной дистанции 
Электромеханической службы Дирекции 
инфраструктуры

Алексей Коптев, старший электромеханик 
участка регистраторов параметров движения 
поездов электродепо «Красная Пресня»

Дмитрий Бурдиков, монтёр пути Дистанции 
пути Службы пути и искусственных 
сооружений Дирекции инфраструктуры

Юрий Дмитриев, инженер по ремонту 
производственно-технического отдела 
электродепо «Солнцево»

Алексей Карамышев, электромеханик 
Дистанции электроснабжения Службы 
электроснабжения Дирекции инфраструктуры                                                                   

Евгений Кузнецов, электромеханик участка 
регистраторов параметров движения поездов 
электродепо «Митино»

Должности актуальны на 1 января 2023 года
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Иван Лобанов, машинист электропоезда 
электродепо «Северное»

Алексей Парнюгин, помощник мастера Пункта 
восстановительных средств электродепо 
«Варшавское»

Сергей Похилый, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования участка тяговых 
двигателей и моторкомпрессоров электродепо 
«Братеево»

Роман Свиридов, слесарь по ремонту путевых 
машин и механизмов мотодепо электродепо 
«Планерное»

Николай Фефелов, машинист электропоезда 
электродепо «Замоскворецкое»

Денис Мордвин, машинист электропоезда 
электродепо «Владыкино»

Максим Поляков, машинист электропоезда 
электродепо «Печатники»

Марк Сазанский, слесарь по ремонту 
подвижного состава участка механического 
оборудования электродепо «Лихоборы»

Зухра Утаганова, уборщик производственных 
помещений Клинингового центра Дирекции 
инфраструктуры

Александр Шабаев, машинист электропоезда 
электродепо «Руднёво»

Сергей Милюков, слесарь-ремонтник участка 
по обслуживанию зданий, сооружений 
и оборудования электродепо «Измайлово»

Евгений Пархомчик, начальник участка 
организационно-распорядительного отдела 
Центра обеспечения мобильности пассажиров 
Службы пассажирских сервисов

Александра Пыльнова, водитель трамвая 
Трамвайного управления Службы подвижного 
состава

Кирилл Токарев, ведущий инженер 
производственно-технического отдела Службы 
сигнализации, централизации и блокировки 
Дирекции инфраструктуры

Николай Храмченков, слесарь по ремонту 
подвижного состава участка текущего ремонта 
электродепо «Сокол»

Павел Морозов, электромеханик участка 
регистраторов параметров движения поездов 
электродепо «Новогиреево»

Борис Попов, инженер производственно-
технического отдела Дирекции 
информационно-технологических систем 
и систем связи 

Елена Самсонова, старший кассир билетный 
Службы сбора доходов

Александр Федосов, машинист 
электропоезда электродепо «Черкизово»

Екатерина Шкель, ведущий инженер 
Сметного отдела Комплекса стоимостного 
инжиниринга Дирекции строящегося 
метрополитена
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КАЖДЫЙ МЕСЯЦ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ 
ПООЩРЯЮТ СОТРУДНИКОВ 

ЗА ОСОБЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА.

Лучшие
работники

Единство
времён

Не прошла мимо
Олег Киселёв, водитель автомобиля Службы 

социальных объектов

Показал высокую квалификацию, широкий 
кругозор и глубокие технические знания в ремонте 
автотранспорта.

Маргарита Плевако, старший мастер Клинингового 
центра Дирекции инфраструктуры

Ведёт постоянный контроль санитарного 
состояния станций и прилегающих территорий. 
Вносит предложения по оптимизации и улучше-
нию процесса.

Дмитрий Хабаров, машинист-инструктор 
локомотивных бригад электродепо «Красная Пресня»

Проводит планомерную работу по повышению 
уровня технической грамотности и отработке прак-
тических навыков машинистов электропоезда.

КТО ЕЩЁ СТАЛ ЛУЧШИМ – 
В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ МЕСЯЦА НАГРАЖДАЮТ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
МЭРА МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ЛИЗААЛЕРТ»

8 (800) 700 54 52

ПОДРОБНЕЕ О ПОИСКЕ ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ 
LIZAALERT.ORG

ТАК НАЗВАЛИ ФОРУМ СОВЕТА 
МОЛОДЁЖИ МОСМЕТРО, КОТОРЫЙ 
ПРОШЁЛ В ДЕКАБРЕ С УЧАСТИЕМ 

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ.

НАША КОЛЛЕГА ТАТЬЯНА ПАЗДНИКОВА СЛУЧАЙНО СТАЛА УЧАСТНИКОМ 
ПОИСКОВОЙ ОПЕРАЦИИ.

Встречу организовали профсоюз метрополитена и 
Центр развития имиджа работодателя. Форумчан 
приветствовал председатель ДОРПРОФЖЕЛ Вла-

дислав Еланский. Специальный гость, политолог Павел 
Фельдман прочёл лекцию «Россия перед лицом совре-
менных вызовов: внутренняя и внешняя политика на 
фоне патриотического подъёма».

Молодëжные команды презентовали социальные 
проекты. Ветераны помогали им советами. 

Участники предложили проводить конкурс кра-
соты «Сударь и Сударыня», генерить «Новости ММ», 
играть в «Зарницу». Также всем понравились идеи 
патриотического уголка, волонтёрской акции «Дари 
добро» и проект «Большая стена поколений» с отпе-
чатками рук. Удачные проекты включили в план меро-
приятий на 2023 год.

Ещё форумчане сыграли в квиз «Люблю Россию», 
провели флешмоб «Флаг» и постреляли в тире.

Расскажите, как развивались события.
Это случилось в пятницу. Я задержалась на работе, 

так как мы готовились к мероприятию, посвящённому 
итогам года. Ещё у мужа был день рождения, поэтому я 
с тортом спешила домой. Цель была уже близка, но тут 
я заметила бабулю. Она была опрятно одета, при этом 
выглядела совершенно потерянной. Пыталась что-то 
спросить у прохожих.

Как вы поняли, что должны ей помочь?
Я как раз в тот период смотрела документальный 

сериал «Вернувшиеся» о работе поискового отряда 
«ЛизаАлерт». Мне близка эта тема, потому что 16 лет 
назад пропала моя знакомая, её так и не нашли. Когда 
я увидела бабулю, сразу поняла, что это «мой пациент».

Что вы предприняли?
Координаторы «ЛизаАлерт» говорят: если вам 

кажется, что человеку нужна помощь, первым делом 
спросите, всё ли с ним в порядке. Если он говорит 
что-то несвязное, надо уточнить его имя, фамилию и 
место жительства. Бабуля смогла вспомнить только имя. 
На улице было холодно, поэтому я предложила ей пойти 
со мной в кафе. Пока она пила чай, я позвонила в 112. 
Честно сказать, немного сомневалась, нужно ли допол-
нительно звонить на горячую линию «ЛизаАлерт», но 
в итоге решила перестраховаться. Они зафиксиро-
вали все данные и пообещали, что со мной свяжутся 
волонтёры. Ещё попросили записать номер участка, 
в который заберут женщину, если полиция приедет 
раньше. Так и произошло.

Полицейские первым делом попытались найти 
документы или записку от родственников, чтобы уста-
новить её личность. Ничего не обнаружив, они повели 
её к машине, и в этот момент мне позвонила волонтёр. 
Она сказала: «Спросите, она случайно не Лукьянова». 
Оказалось, так и есть. В поисковом отряде уже была 
заявка – бабулю искал муж. Так что её повезли не в уча-
сток, а сразу к нему.

Какие эмоции вы испытывали?
Это было очень волнительно. Я впервые разго-

варивала с человеком, который ничего не помнит 
о себе. Но, благодаря сериалу, я знала, что нужно 
делать. Также уверенности мне придали истории кол-
лег, которые занимаются благотворительностью и 
помощью нуждающимся на регулярной основе.

На форуме Совета молодёжи мосметро 
в Подмосковье

Татьяна Паздникова, главный специалист 
Центра развития имиджа работодателя и 
социальных программ

Алина КОЛЕСНИКОВА
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Молодые руководители
Мария Хильченко

Как правильно
организовать

рабочую встречу

ОКОНЧИЛА МГИМО, ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ, ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. 
ВПЕРВЫЕ ЗАНЯЛА РУКОВОДЯЩУЮ ДОЛЖНОСТЬ В 26 ЛЕТ. ВОЗГЛАВЛЯЛА PR В КОСМЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

NATURA SIBERICA, ЗАТЕМ ШЕСТЬ ЛЕТ РУКОВОДИЛА КОММУНИКАЦИЯМИ В ЭКОСИСТЕМЕ СБЕРА. ВЕСНОЙ 2022 ГОДА 
УСТРОИЛАСЬ В МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН.

ИНТЕРВЬЮ С И.О. НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ. РАССКАЗЫВАЕТ НАТАЛЬЯ УСОВА, 
КОУЧ, КАРЬЕРНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 

И ТРЕНЕР ПО РАЗВИТИЮ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА.

Погружение на дно Марианской впадины – так бы 
я описала свои первые месяцы в метрополитене. 
Мне нужно было очень быстро сориентироваться 

и разобраться в специфике всех процессов.

Пиарщику не важно, что именно развивать. Глав-
ное – владеть инструментами и быть любознатель-
ным, чтобы вникнуть в продукт.

Мой папа – дипломат, специалист по скандинав- 
ским странам. До 16 лет я жила в Норвегии и Швеции. 
Когда пришло время выбирать вуз, я решила поехать 
в Москву. Не могу объяснить свой выбор – просто 
поняла, что так будет правильно.

Я никогда не была фанатом транспорта, но всегда 
обращала внимание на то, как он устроен в разных 
городах. Такой заботы о пассажирах, как в Москве, я 
не видела нигде.

Коллеги для меня – вторая семья, ведь мы очень 
много времени проводим бок о бок. Все мы разные, 
надо уметь подстраиваться друг под друга и поддер-
живать здоровые отношения в команде.

У меня три дочери, но я ни разу не была в декрете. 
Когда истекал больничный, сразу выходила на работу.

Мне очень повезло с сотрудниками. Ребята инициа-
тивные, творческие, смелые, ничего не боятся, постоянно 
что-то придумывают. Кроме того, они все ярые фанаты 
транспорта. Никого не нужно заставлять работать.

Мой главный принцип управления – я в помощь 
команде, а команда в помощь мне. Для меня важна эта 
синергия. Я точно не тот человек, который будет ука-
зывать. И уж тем более наказывать.

Я за свободное общение. Ко мне все обращаются 
на «ты». Не Мария Владимировна, а Маша. С ребятами 
из службы мы можем и по душам поговорить, если 
это необходимо. Не представляю, как иначе, ведь мы 
делаем одно общее дело.

Есть несколько приёмов, которые можно взять 
на вооружение, чтобы совещания и планёрки 
проходили эффективно – без потери времени и с 

достижением максимального результата.

Долгое совещание с широкой повесткой и 
большим количеством приглашённых замените 
на серию поэтапных встреч. Так вы сэкономите 
рабочее время коллег, ведь им не придётся 
слушать обсуждение не относящихся к ним 
вопросов.

Определите чёткие временные границы встречи 
и неукоснительно соблюдайте их. Заканчивайте 
и начинайте вовремя. Назначьте модератора, 
ответственного за тайминг. 

45 минут – оптимальное время для того, чтобы 
человек воспринял и усвоил информацию. Если 
встреча длится около двух часов, внимание 
рассеивается, участникам сложнее принимать 
взвешенные решения. 

Установите для каждого выступающего лимит 
времени – например, две минуты. Так вы смо-
жете оставаться в тайминге, а участники научат-
ся чётко формулировать мысли и предложения.

Определите заранее цель. Просто «обсудить» – 
плохо. Итогом встречи должно быть принятое 
решение.

Дайте участникам возможность подготовиться. 
Если есть список вопросов или документы для 
ознакомления, разошлите их заранее. Если пла-
нируете обсуждать идеи – попросите придумать 
их к началу встречи. 

Фиксируйте результаты совещаний и старайтесь 
исключать формулировки процессного характе-
ра. Например, «надо провести дополнительную 
встречу» или «обсудить». Пусть решения будут 
иметь формулировки, подразумевающие кон-
кретные действия и их результаты.

Если вы встречаетесь только потому, что так 
привыкли делать каждую неделю, пересмотрите 
привычку и подумайте, действительно ли есть 
необходимость собирать своих сотрудников? 
Возможно, есть другой способ для решения 
текущего вопроса. 

Попробуйте формат планёрки стоя – без 
возможности сесть в комфортное кресло за 
переговорным столом. Такая беседа вряд ли 
продлится дольше 10 минут, все вопросы реши-
те оперативно.

Экспериментируйте, пробуйте, ищите самый под-
ходящий способ для вас. И не забывайте, что главная 
цель в работе – результативность.

Работая в Сбере, я прониклась методологией 
управления Agile. Считается, что она актуальна пре-
жде всего для разработчиков, программистов, но и в 
своей сфере я стараюсь применять метод работы по 
спринтам. При этом я смотрю на своих ребят и пони-
маю: им не нужно знать, что такое спринт, они, соб-
ственно, так и работают.

Будущее за кросс-функциональностью – работой 
в проектных командах, где каждый разбирается сразу 
в нескольких областях и не боится многозадачности.

Я совершила много ошибок, когда стала руководи-
телем девять лет назад. Слишком много брала на себя, 
лишала мотивации людей, при этом сама была как 
загнанная лошадь. Тогда я не понимала, что начальник 
должен делегировать и заниматься стратегией, управ-
лять командой и вести её вперёд. Но со временем 
я сделала выводы.

Человек может занимать высокие позиции и в 
довольно молодом возрасте за счёт своих личностных 
качеств. Но профессиональный опыт, конечно же, тоже 
очень важен.

Я очень люблю книги, в том числе на иностран-
ных языках. Моя библиотека охватывает самые раз-
ные жанры и тематики: мемуары, искусство, история. 
Но особое место в ней занимают книги о медицине. 
Я абсолютный фанат, особенно кардиохирургии.

Путешествия – моё главное увлечение. В России 
меня больше всего впечатлили Байкал и Приморский 
край, куда я ежегодно ездила на Восточный эконо-
мический форум. В Японском море я впервые встала 
на вейксёрф. А вообще очень люблю зимние виды 
спорта: сноуборд и беговые лыжи.

Алина КОЛЕСНИКОВА
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Лига Чемпионов Бизнеса – самое массовое кор-
поративное спортивное движение в России. 
Одновременно в различных видах спорта сорев-

нуются более 250 команд. В 2022 году одной из них стал 
Московский метрополитен.

Волейболисты провели беспроигрышную серию, 
выиграв регулярный чемпионат и подтвердив своё пре-
восходство в золотом финале. Капитан команды Свя-
тослав Поздняков из Службы пассажирских обустройств 
признан самым ценным игроком дивизиона.

Также под флагом мосметро на площадку выхо-
дили: Михаил Алёхин, Сергей Богачёв, Владислав Кар-
паков и Александр Митяков из Службы пассажирских 
обустройств. Илья Распопов, Никита Сухопара, Артём 
Тихомиров, Владимир Князькин из Службы безопасно-
сти, Алексей Красов из Управления, Давид Андрюшин 
из ДИТС, Никита Беляев из СЦБ, Александр Генали из 
Эскалаторной службы, Кирилл Безументов из электро-
депо «Сокол».

Футбольная команда за сезон одержала семь побед, 
три раза сыграла вничью и ни разу не проиграла. Итог – 
первое место! Нападающий Нарек Мирзоев и вратарь 
Антон Полковников из Службы электроснабжения 
попали в символическую сборную дивизиона.

А вот имена остальных чемпионов: Константин 
Калинин, Иван Кирсанов, Андрей Курасов, Сергей Тру-
фанов и Андрей Рязанов из Службы электроснабжения, 
Андрей Поляков и Максим Иванов из Управления, Туран 
Исмаилов из Службы безопасности, Михаил Сорокин и 
Мишель Савельев из Службы пути и искусственных соо-
ружений, Максим Чеклецов из электродепо «Планерное», 
Дмитрий Бабин и Дмитрий Кузьмичёв из электродепо 
«Свиблово», Константин Баженов из электродепо «Печат-
ники», Дмитрий Муковозов из Центра диагностики и 
мониторинга, Николай Черников из Аппарата ДИ.

Команда по настольному теннису вошла в топ-5 
первой лиги в регулярном чемпионате, а в Золотом 
кубке смогла улучшить результат и взяла бронзовые 
медали. Третье место в личном первенстве занял Алек-
сей Конобеев из Эскалаторной службы.

Состав команды мосметро: Андрей Савченко и 
Павел Бондаренко из Дирекции строящегося метро-
политена, Александр Малинин и Игорь Платонов из 
Службы безопасности, Дмитрий Суркин из Службы 
пути и искусственных сооружений, Павел Кузнецов из 
Службы электроснабжения, Алексей Наумов из электро-
депо «Измайлово». В личном первенстве также высту-
пал Александр Малинин из Службы безопасности.

Дебют в Лиге Чемпионов Бизнеса
СРАЗУ ТРИ НАШИХ СБОРНЫХ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ.

Эдуард Козлов 
Менеджер сборных команд 

мосметро

При выборе лиги 
в этот раз мы отдали 
предпочтение Лиге Чем-
пионов Бизнеса и не 

прогадали. Организация 
соревнований, медиапод-

держка, соперники – всё на выс-
шем уровне. Мы выступали в трёх видах спорта: 
футболе, волейболе и настольном теннисе. Наши 
ребята проявили свои лучшие качества и отлично 
провели время. Благодарим руководство Москов-
ского метрополитена и ДОРПРОФЖЕЛ за возмож-
ность представлять предприятие на самом крупном 
корпоративном турнире.

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.
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ЛЕСНАЯ ЛЫЖНЯ 

Здесь есть отличная километровая трасса прямо 
среди деревьев. Приятно прокатиться с семьёй, друзь-
ями или даже наедине с самим собой. Лучше не наде-
вать наушники, чтобы слышать птиц и поскрипывание 
вековых хвойных ветвей.  

ФИГУРЫ НА ЛЬДУ

А на просторном катке любимая музыка поможет 
вообразить себя звездой ледового шоу. И не обяза-
тельно выполнять тройной тулуп. Всего час произволь-
ного катания обеспечит приятный мышечный тонус 
и хорошее настроение.

С ГОРЫ НА ГОРУ

И дети, и взрослые, отдыхающие в Оздоровитель-
ном комплексе, обожают кататься с деревянной залив-
ной горки и не устают карабкаться на неё снова и снова. 
Высота для покорения каждому своя – 4,5 и 2 метра. 
Выдают ватрушки и ледянки.

С 1 января 2023 года больничные листы оплачивает 
Социальный фонд России (СФР) – ведомство, образо-
ванное в результате объединения Пенсионного фонда 
(ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

КАК ОФОРМИТЬ
Лист нетрудоспособности оформляют только в 

электронном виде (ЭЛН) при обращении к врачу. 
Информация автоматически передаётся в СФР и 
оттуда – работодателю. Распечатывать документы 
не требуется, но по желанию вы можете запросить 
выписку. 

Работник может воспользоваться сервисом 
ЭЛН в личном кабинете на Госуслугах. В разделе 
«Здоровье//Электронный листок нетрудоспособно-
сти» можно получать оповещение об открытии, прод-
лении, закрытии и других изменениях с больничным 
листом. Также есть сведения о номере больничного 
листа, медицинской организации, враче, выдавшем 
документ, и периоде болезни.

СОВЕТ
Номер ЭЛН лучше сообщить своему руководителю и 

кадровику, а также уведомить их о закрытии больнич-
ного. Это нужно, чтобы проконтролировать своевре-
менную передачу сведений в бухгалтерию. Возможно, 
после выхода на работу потребуется заполнить форму 
со сведениями для фонда – уточните этот момент в 
отделе кадров.

ФОРМУЛА РАСЧЁТА ДЛЯ ОПЛАТЫ 
БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА СФР

Существуют максимальный и минимальный раз-
меры пособия.

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОСОБИЯ
Пособие по временной нетрудоспособности 

 с 1 января увеличили:
max в день = 2 736,99 ₽ 
в зависимости от страхового стажа и среднего 

заработка за 2021–2022 годы.

СОВЕТ

Если вы работаете в метро меньше двух лет, сохра-
ните справку о доходах формы 182Н от предыдущего 
работодателя или запросите справку о доходах за два 
предыдущих года в фонде.

ВАЖНО
С 01.01.2023 справки по форме 182Н не выдаются.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОСОБИЯ
Если ваш средний доход ниже минимального раз-

мера оплаты труда (МРОТ), действующего на момент 
болезни, или ваш страховой стаж менее 6 месяцев, то 

пособие исчисляется из МРОТ (с 1 января 2023 года 
= 16 242 ₽) по формуле:

ФОРМУЛА РАСЧЁТА

СКОЛЬКО МОЖНО БОЛЕТЬ В ГОД?
• Врач может оформить нетрудоспособность 

до 15 календарных дней, фельдшер – до 10 дней.

• Врачебная комиссия имеет право увеличить 
срок действия документа о нетрудоспособности 
в зависимости от перспектив лечения. 

• Предельный период нахождения на больнич-
ном – 10 месяцев, при туберкулёзе – год.

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ В ОТПУСКЕ
Нужно обратиться к врачу и оформить больничный 

лист. Отпуск продлевается на дни болезни или пере-
носится на другой период по заявлению сотрудника и 
согласованию работодателя.

ЕСЛИ В ДВА ПРЕДЫДУЩИХ ГОДА 
БЫЛ ОТПУСК ПО БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДАМ ИЛИ ОТПУСК ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЁНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ 
ИМ ВОЗРАСТА 3 ЛЕТ

Можно заменить расчётный период на те годы или 
год, которые непосредственно предшествуют наступле-
нию страхового случая.

Например, женщина в 2018–2019 годах была в отпу-
ске по беременности и родам или в отпуске по уходу 
за ребёнком, а новый страховой случай наступил в 
2020 году. Тогда 2018 или 2019 годы можно заменить 
только на 2017 или 2016 год.

С заявлением о замене лет расчётного периода 
можно обратиться к бухгалтеру до назначения пособия.

КАК ОФОРМЛЯЮТ И РАССЧИТЫВАЮТ БОЛЬНИЧНЫЙ 
НА РЕБЁНКА – РАССКАЖЕМ В ОДНОМ 

ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКОВ.

Если вы заболели Поехали
кататься
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
«ЛЕСНОЙ» ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ВЕСЕЛЬЯ 

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ. 
ВЫБИРАЕМ ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА.

ПРИВОДИМ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ПОЛЕЗНЫЕ РАСЧЁТЫ.

Наша коллега, лыжница Ирина Юргайтис 
опробовала снаряжение

Видеоролики смотрите 
в Telegram-канале:

ИНВЕНТАРЬ
МОЖНО ВЗЯТЬ В СПОРТИВНОМ КОРПУСЕ

ПРОЖИВАЮЩИМ – БЕСПЛАТНО
ГОСТЯМ – НАПРОКАТ. СКИДКИ РАБОТНИКАМ ММ 20% 
И ТК 15%

ЛЫЖНЫЕ ПАРЫ ОТ 120 СМ И ВЫШЕ + ПАЛКИ + 
БОТИНКИ (Р. 33 – 45) – 200 Р 

КАТОК – 150 Р ВЗРОСЛЫМ, 100 Р ДЕТЯМ
КОНЬКИ ФИГУРНЫЕ И ХОККЕЙНЫЕ (Р. 33 – 45) – 
150 Р ВЗРОСЛЫМ, 100 Р ДЕТЯМ

8 (916) 504 59 69            8 (495) 598 81 70

К
Пособие 

по больнич- 
ному

Количество 
календарных 

дней больничного, 
подлежащих 

оплате

Общая ЗП 
за 2 предыдущих 

года
730 дней

Пособие 
по больнич- 

ному

Количество 
календарных дней 

больничного, 
подлежащих 

оплате

МРОТ на дату начала 
болезни

Количество 
календарных дней 

в месяце больничного

К – коэффициент в зависимости от  страхового стажа:
> 8 = 1
5–8 лет = 0,8
< 5 лет = 0,6

где 30,41 – среднемесячное количество календарных дней 
в месяц

Стаж Сохранение среднего 
заработка

Max в месяц
(max в день*30,41)

> 8 лет 100% 83 204 Р

5 - 8 лет 80% 66 564 Р

< 5 лет 60% 49 932 Р
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Архитектор 
Виктор Черёмин

В ЯНВАРЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АРХИТЕКТОРА ВИКТОРА 
ЧЕРЁМИНА, АВТОРА ПРОЕКТОВ 
15 СТАНЦИЙ МОСКОВСКОГО 
МЕТРО И СТАНЦИИ 
«МОСКОВСКАЯ» В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ.

Виктор Александрович Черёмин 
родился 31 января 1923 года в 
деревне Давыдиха Кинешем-

ского района Ивановской области. В 
мае 1942 года он был призван в армию. 
Великую Отечественную войну закон-
чил в звании старшего лейтенанта. Был 
награждён медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и орденом Отечественной 
войны II степени.

После войны Виктор Черёмин 
поступил в МАрхИ. В 1952 году, сразу 
после окончания института, пришёл 
работать в проектный институт «Метро-
гипротранс». Проектировал жилые дома 
и общественные здания, в том числе 
принял активное участие в создании 
проектов жилых домов Метростроя на 
Маленковской улице.

В начале 1960-х годов Виктор Черё-
мин совместно с Римидалвом Погребным 
спроектировал станции «Багратионов-

ская», «Пионерская» и «Филёвский парк» 
на наземном участке Филёвской линии.

В конце 1966 года открылась станция 
«Ждановская» (сейчас – «Выхино»), став-
шая первой и единственной в Москве 
частью наземного кросс-платфор-
менного узла, состоящего из станции 
метрополитена и железнодорожной 
платформы. Проект был разработан 
Черёминым совместно с архитектором 
Александром Стрелковым.

В 1969 году для пассажиров распах-
нула свои двери станция «Коломен-
ская», спроектированная Черёминым 
совместно с Любовью Шагуриной, а в 
1972 году открылась станция «Беговая».

В конце 1970-х годов Виктор Черё-
мин вместе с Борисом Тхором в составе 
авторского коллектива под руковод-
ством архитектора Романа Семерджиева 
разработали проект станции «Горьков-
ская» (сейчас – «Тверская»). В работе над 
проектом авторы, отказавшись от деко-
ративного оформления стен и пилонов, 
создали лаконичную и выразительную 
композицию. В 1983 году за проектиро-
вание станции «Горьковская» архитек-
тору была присуждена премия Совета 
Министров СССР.

Следующей работой Черёмина в 
московском метро стала станция «Шоссе 
Энтузиастов» (1979, совместно с Юрием 
Вдовиным). В начале 1980-х годов архи-
тектор спроектировал станции «Южная» 
и «Ленино» (сейчас – «Царицыно», 
совместно с Александром Вигдоровым).

6 ноября 1985 года открылась одна из 
самых необычных станций московского 
метро – «Пражская». Уникальный образ 
станции – плод совместного творчества 
чешских архитекторов Евжена Кил-
лара, Евы Бржусковой, Зденека Холупы 
и советского архитектора Виктора Черё-
мина. Станция стала своеобразным угол-
ком Праги в Москве и напоминает по 
своему виду пражские станции метро.

20 ноября 1985 года состоялось тор-
жественное открытие Горьковского (сей-
час – Нижегородского) метрополитена. 
В пусковой комплекс вошёл участок про-
тяжённостью 7,8 км с шестью станци-
ями, в числе которых открылась и распо-
ложенная рядом с Московским вокзалом 
станция «Московская», спроектирован-
ная Виктором Черёминым.

Руководитель дирекции строящегося 
Горьковского метрополитена Владимир 
Лапаев вспоминал о Викторе Черёмине: 
«Он вникал во всё, что касается станции, 
вплоть до снабжения. Никто никогда не 
слышал от него расхожей фразы: «Это 
не мой вопрос!» Беспокоился, есть ли 
гайки и крепления для бра, поступила 
ли на стройку очередная партия мра-
мора, как хранятся изделия на пло-
щадке. Мы знали, если звонит Черёмин, 
значит, какую-то проблему действи-
тельно нельзя решить на месте, надо 
вмешиваться. Или вот хотя бы такая 
деталь – в последний месяц на «Москов-
ской» работало несколько сотен рабочих, 
большинство из которых – командиро-
ванные. А спросишь любого: «Черёмина 
не видели?» – «Видели, – отвечают, – 
только что прошёл в первый вестибюль». 
Правда, гоняться за ним по следам всё 
равно бесполезно, легче стать на месте – 
откуда-нибудь сам набежит…»

Во время сооружения «Московской» 
Черёмин часто использовал для своего 
авторского надзора выходные дни – 
ночь в поезде, день на стройке и снова 
в поезд. При этом умудрялся не меньше, 
а больше других архитекторов «изво-
дить» своими требованиями, прось-
бами, своим, казалось бы, мелочным 
контролем. Но в условиях предпускового 
штурма и неизбежно связанной с ним 
неразберихи только такой педантизм, 
такая требовательность и неуступчи-
вость могли вывести станцию на первое 
место среди шести подземных вокзалов 
пускового участка.

Виктор Черёмин так рассказывал о 
своей станции в городе на Волге: «Стан-
ция «Московская». У неё уже есть стар-
шие сёстры в Минске и Праге. И вот 
теперь появилась прекрасная визитная 
карточка столицы и в Горьком. Всем, 
кто работал над этим подземным двор-
цом, хотелось бы, чтобы «Московская» 
получилась красивой, чтобы она была 
достойна своего названия. Строитель-
ство этой станции стало конкретным 
примером плодотворного сотрудни-
чества москвичей и горьковчан, опыт-
ного метростроевского коллектива и его 
молодого собрата».

Заслуженный столичный метро-
строитель Татьяна Фёдорова, которая 
высоко оценила все шесть метровок-
залов, «Московскую» отметила особо: 
«Такая станция сделала бы честь и сто-
личному метро».

Открывшаяся в 1987 году станция 
«Чеховская», спроектированная Черё-
миным совместно с Александром Виг-
доровым, считается одной из красивей-
ших станций московского метро как по 
архитектурным достоинствам, так и бла-
годаря мозаичным картинам, выполнен-
ным из цветных камней. 

В начале 1990-х годов Виктор Черё-
мин вместе с Александром Вигдоро-
вым и Леонидом Борзенковым спроек-
тировал станции «Черкизовская» (1990) 
и «Тимирязевская» (1991). Последней 
спроектированной станцией для архи-
тектора стала «Бибирево» (1992), выпол-
ненная в соавторстве с Вигдоровым.

Виктор Черёмин был специалистом, 
влюблённым в своё дело. Увлечённый, 
упорный, умеющий не отступать перед 
трудностями и, что не менее важно, 
обладающий даром увлечь своей идеей 
других, поверить в созданный в соб-
ственном воображении образ. После 
того, как в начале 1990-х годов он стал 
главным архитектором Московского 
метрополитена, то за каждую станцию, 
куда приходили строители и отделоч-
ники, переживал, как за свою собствен-
ную. Ему ли было не знать, как мучи-
тельно рождается каждый проект, как 
трудно воплощается в жизнь и как легко 
испортить созданный художником 
образ. Виктор Черёмин, лично знавший 
многих архитекторов, всегда добивался 
безукоризненного следования авторской 
идее, авторским задумкам и не подпи-
сывал проект реставрации до тех пор, 
пока всё до мельчайших деталей не было 
согласовано.

Виктор Черёмин (слева) и заместитель 
начальника технического отдела 
Мосметростроя Эдуард Hодионов на станции 
«Пражская» (1985)

Строительство 
станции 

«Ждановская» 
(сейчас – «Выхино»)

Проект станции 
«Горьковская» 

(сейчас – «Тверская»). 
Перспектива 

перронного зала 
(1979)

«Московская» – 
единственная 
пересадочная 

станция 
в Нижегородском 

метрополитене

Пётр НОВИКОВ
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Проект станции 
«Завод имени Сталина» 

(В.М. Таушканов, 1938 год)

Проект станции «Завод имени Сталина» 
(В.А. Артамонов, 1939 год)

Проект станции «Завод имени Сталина» 
(А.Н. Душкин, 1942 год)

Станция «Завод имени Сталина» в день открытия 
(1 января 1943 года)

Пётр НОВИКОВ

Рождение станции
«Автозаводская»
ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ С ФОТОГРАФИЯМИ ИЗ РАЗНЫХ ЭПОХ МОСКОВСКОГО МЕТРО И ИСТОРИЯМИ, 

СВЯЗАННЫМИ С ТЕМ, ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА ЭТИХ СНИМКАХ.

По первоначальному плану строительства москов-
ского метро, Тверской радиус (от Тверской улицы к 
аэропорту) планировалось соединить с Таганским, 

который также начинался бы в центре, проходил через 
Таганскую площадь и Крестьянскую Заставу, а затем 
поворачивал бы к Заводу имени Сталина (ЗИС). Однако 
британские специалисты, приглашённые в Москву в 
начале 1930-х годов в качестве консультантов при про-
ектировании метрополитена, предложили состыковать 
четыре радиуса по-другому: вместо пересекающихся 
Замоскворецко-Дзержинского и Таганско-Тверского 
диаметров они порекомендовали построить Замоскво-
рецко-Тверской и Дзержинско-Таганский. В 1934 году 
было решено проложить Замоскворецкий радиус в 
своём современном виде, при этом южная конечная 
станция должна была обслуживать ЗИС.

10 июля 1937 года Совет народных комиссаров 
СССР утвердил состав линий и проект трассы третьей 
очереди метро. На Замоскворецком радиусе проек-
тировались три станции – «Новокузнецкая», «Донбас-
ская («Павелецкая») и «Завод имени Сталина», кото-
рые планировалось открыть в декабре 1939 года.

Проект станции «Завод имени Сталина» выби-
рался на конкурсной основе. Было представлено 
54 проекта (по другим данным – 42). Подобное раз-
нообразие вполне объяснимо тем, что в то время всё, 
связанное с именем вождя, было очень престижно. 
Алексей Душкин разработал 11 вариантов, однако 
остановились на проекте Валерия Таушканова, реко-
мендованном президентом Академии архитектуры 
Каро Алабяном.

Особенностью проекта Таушканова являлось реше-
ние опор перронного зала в виде колонн-«корзин», 
размещавшихся по оси станции. Колонны представ-
ляли собой пустотелые металлические конструкции 
наподобие шуховских, расширяясь кверху в форме 
пальм или перевёрнутых граммофонных труб. В верх-
нем широком раструбе «корзины» несли опорные 

кольца диаметром около 5 метров, поддерживаю-
щие перекрытия станции. Внизу, в пустотах «корзин», 
должны были монтироваться осветительные уста-
новки из прожекторов, бьющих снопами света вверх. 
Металлические «корзины» богато декорировались 
вставками литья, а их нижние части в виде «серебря-
ной стопки» предполагалось разработать архитектур-
ными порезками. Кстати, аналогичное решение опор 
перронного зала Таушканов ранее предложил для 
станции «Стадион имени Сталина» (сейчас – «Парти-
занская»), но его не приняли к исполнению.

Строительство третьей очереди началось в 
1938 году. В соответствии с проектом архитектора Тауш-
канова был вырыт котлован и заложены фундаменты 
под опоры. Однако с дальнейшей реализацией про-
екта возникли проблемы. Колонны-«корзины» должны 
были нести не только железобетонные перекрытия, но 
и железнодорожные пути к складам автозавода, про-
ходившие в ту пору над станцией (вдоль современной 
Автозаводской улицы). При передаче чертежей в про-
изводство изготовитель заявил, что «проще выточить и 
смонтировать большую турбину со всеми дисками, чем 
эту „корзину“, воспринимавшую огромную нагрузку». К 
этому времени перегонные тоннели на участке от стан-
ции «Площадь Свердлова» (сейчас – «Театральная») до 
станции «Завод имени Сталина» уже были пройдены. В 
итоге проект Таушканова был отклонён, уже заложен-
ные фундаменты опор демонтированы, и вернулись к 
технически более простому проекту станции архитек-
тора Душкина с «отработанной» схемой двух парал-
лельных рядов железобетонных колонн. Проект фак-
тически единолично утвердил Алексей Щусев. Помимо 
Душкина, в проектировании станции принимал участие 
Николай Князев.

Сам Алексей Душкин считал эту станцию весьма 
удачной и впоследствии писал о ней: «Станцию „Авто-
заводская“ люблю за то, что она сделана как бы на 
одном дыхании. Здесь чётко выражена конструктив-

ная сущность и, как у русских храмов, чистота работа-
ющей формы».

Вместе с тем, по воспоминаниям жены архитектора 
Тамары Душкиной, проектирование станции потребо-
вало существенных творческих усилий. Источниками 
вдохновения служили, помимо прочего, ботаника и 
музыка: «Алексей Николаевич, сделав несколько эски-
зов, не удовлетворивших его, отложил работу и углу-
бился в книгу Тимирязева „Жизнь растений“. На мои 
вопросы, зачем это ему, ничего толком не отвечал, 
только просил сыграть ему фугу Баха. Закончив читать 
книгу, сел за доску. Сделал одиннадцать вариантов про-
екта станции. Из них выбрал тот единственный, кото-
рый воплотился в жизнь».

Работы по сооружению станции по новому проекту 
были приостановлены с началом Великой Отечествен-
ной войны, но уже в конце 1941 года возобновлены. 
1 января 1943 года станция «Завод имени Сталина» 
вступила в строй.

В 1946 году Алексей Душкин за разработку про-
екта этой станции был удостоен Сталинской премии 
II степени.

Своё первоначальное название станция носила до 
5 июля 1956 года. После развенчания культа личности 
Сталина название станции изменили на «Автозаводская».

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Южный вестибюль станции «Автозаводская» первона-
чально представлял собой отдельно стоящее строение. 
В 1961 году он, как и планировалось изначально, был 
встроен в восьмиэтажный жилой кирпичный дом. А 
знаете, какое уникальное подразделение Московского 
метрополитена долгое время располагалось в этом ве-
стибюле? Ждём ваши версии до 10 февраля на адресу: 
gazeta@mosmetro.ru. Обязательно укажите свои кон-
тактные данные (имя, фамилию и номер телефона), а 
также должность и название подразделения, в котором 
работаете. Среди тех, кто пришлёт верный ответ, мы ра-
зыграем приз.

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ 
МЫ СПРАШИВАЛИ:

Где в метро есть точки общественного питания, в ко-
торых могут вкусно поесть не только работники метропо-
литена, но и обычные пассажиры?

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
Сегодня в московском метро три таких места: первое – 

«М-Кафе» – находится на станции «Выставочная» (рядом со 
входом в Центр профориентации), второе – «Буфет №11» – 
расположено на платформе станции «Арбатская» Филёвской 
линии, третье – в южном вестибюле станции «Войковская».

На этот раз победителем нашей викторины стала 
Галина Зенина, электромеханик связи ДИТС. Поздрав-
ляем победителя!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Русский врач-педиатр, в честь которого названо 
трамвайное депо в Москве
4. Вид городского общественного пассажирского 
транспорта
6. Вид городского общественного пассажирского 
транспорта
9. Помещение для пассажиров в подвижном 
составе
11. Ручной инструмент для уборки злаков
12. Блюдо японской кухни
13. Установленный порядок жизни
14. Конечная станция Сокольнической линии
15. Спортивный летательный аппарат
16. Отклонение от курса на скользкой дороге
18. Хлопья с сухофруктами для завтрака
20. Временное прощание моря с берегом
22. Работник с многолетним стажем
23. Отрывная часть квитанции
24. Конечная станция Серпуховско-Тимирязевской 
линии
27. Машина для передвижения по суше и воде
28. Самый большой материк
29. Выступающая из стены ограждённая площадка
32. Архитектор первой подстанции Московского 
метрополитена
33. Металл для зачеканки стыков тюбингов
36. Вид атмосферных осадков
37. Моторный самоходный железнодорожный 
вагон
39. Страна, творчество поэтов которой было пред-
ставлено первым в поезде «Поэзия в метро»
40. Ручная дорожная сумка с запором
42. ТЧ-9
43. Столярный инструмент с плоским заточенным 
концом
45. 91,44 см
46. Замкнутая лента, надеваемая на колёса само-
ходных машин для повышения их проходимости
48. Самый крупный регион России
49. Острозубые пассатижи
50. Страна, в которой расположена самая загру-
женная по пассажиропотоку железнодорожная 
станция в мире

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Конечная станция Солнцевской линии
2. Творческое соревнование, имеющее целью 
выделить наилучших участников
3. Станция, на которой расположена Научно- 
техническая библиотека Московского метро-
политена
4. Автор документального романа «Подземка»
5. Процесс передачи опыта и знаний ученику
6. ТЧ-22
7. Атмосферный вихрь, распространяющийся 
вниз до самой поверхности земли
8. Станция метро глубокого заложения, 
на которой каждый пилон заменили четырьмя 
колоннами
10. Кислый цитрус
17. Мемориальное сооружение в виде гранё-
ного столба
19. Герметичный костюм
21. Сливовый соус
25. Разновидность керамики из обожжённой 
глины без глазури
26. Город-курорт в Крыму
29. «Вокзальная» станция московского метро
30. Подвижной состав МЦК
31. Станция метро, путевые стены которой 
украшает флорентийская мозаика «Древняя 
история Москвы»
33. Станция метро, на которой пилоны стилизо-
ваны под перевязанные снопы
34. Устройство для персонального прослушива-
ния звуковой информации
35. Определенная ступень развития общества, 
его материальной и духовной культуры
38. Слесарно-сборочный инструмент
40. Машина для обработки различных 
материалов
41. Марка отечественного автомобиля
44. Сооружение для перехода или переезда 
через препятствие
47. Пространство над поверхностью Земли

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: 1. Эскалатор. 6. Микроскоп. 10. Алиса. 11. Емеля. 13. Масло. 14. Суп. 
15. Валки. 16. АМО. 17. Рожин. 19. Динго. 20. Казус. 22. Андроновка. 26. Барсученко. 
29. Домино. 30. Орехово. 31. Караул. 32. Агилера. 35. Яблоня. 36. Географ. 39. Арарат. 
40. Кориолис. 42. Ода. 43. Самосвал. 46. Лефорт. 47. Инвалид. 48. Кожура. 49. Чеховская. 
50. Викторина.

По вертикали: 1. Электрозаводская. 2. Крен. 3. Тропарёво. 4. Разведчик. 5. Биллинг. 
6. Малиновка. 7. Котангенс. 8. Куст. 9. Профессионалитет. 12. Ясенево. 13. Москвич. 
18. Жандарм. 21. Зарница. 23. Нагорная. 24. Ворота. 25. Арлекино. 26. Барометр. 27. Работа. 
28. Упаковка. 33. Борисово. 34. Пассажир. 36. Гусли. 37. Гидрант. 38. Фасад. 40. Кулич. 
41. Лотос. 44. Макет. 45. Лиана.

С Днём российской печати!
НАШ КОЛЛЕГА СЕРГЕЙ ЕСИН ИЗ ЭЛЕКТРОДЕПО «ЛИХОБОРЫ» НАПОМИНАЕТ 

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ, ЧТО РОВНО 320 ЛЕТ НАЗАД ВЫШЛА В СВЕТ ПЕРВАЯ 
РУССКОЯЗЫЧНАЯ ПЕЧАТНАЯ ГАЗЕТА.

В эти январские дни все, чья работа связана с газе-
тами, журналами, с их выпуском, печатью, с изда-
тельской деятельностью, отмечают свой особый 

праздник – День российской печати. Этот праздник 
связан с исторической датой – возникновением отече-
ственной периодической печати.

2 (13) января 1703 года в Москве вышел первый 
номер русскоязычной печатной газеты, основанной 
указом Петра Великого, под названием «Ведомости 
о военных и иных делах, достойных знания и памяти, 
случившихся в Московском Государстве и во иных 
окрестных странах». Первоначально газета не имела 
постоянного заголовка и носила названия: «Ведомости 
московские», «Российские ведомости», «Реляции 
 и даже «Экстракты». Кроме этого, газета не имела 
постоянного формата, тиража и строгой периодично-
сти выпуска.

На первом месте в «Ведомостях» печатали воен-
ные известия. Также публиковали сведения о «рос-
сийских торговых и промышленных делах». После 
переноса столицы в Петербург отдельная страничка 
посвящалась информации о прибывших судах и при-
вёзенных товарах.

Вот как выглядели сообщения из первых номеров 
«Ведомостей»:

• На Москве вновь ныне пушек медных, гоубиц и 
мартиров вылито 400, те пушки ядром по 24, по 18 и 
по 13 фунтов. Гоубицы бомбом пудовые и полупудовые. 

Мартиры бомбам девяти, трех и двухпудовые и меньше. 
И еще много форм готовых великих и средних к литью 
пушек, гоубиц и мартиров. А меди ныне на пушечном 
дворе, которая приготовлена к новому литью, больше 
40 тыс. пудов лежит.

• Повелением Его Величества московские школы 
умножаются, и 45 человек слушают философию и уже 
диалектику окончили.

• В математической штюрманской школе больше 
300 человек, учатся и добре науку приемлют.

• На Москве ноября с 24 числа по 24 декабря роди-
лось мужеска и женска полу 386 человек.

• Из Персиды пишут. Индейский царь послал в 
дарах Великому Государю нашему слона и иных вещей 
немало. Из града Шемахи отпущен он в Астрахань 
сухим путем.

• Из Казани пишут. На реке Соку нашли много 
нефти и медной руды, из той руды меди выплавили 
изрядну, от чего чают немалую быть прибыль Москов-
скому государству.

• Из Сибири пишут. В китайском государстве езуи-
тов велми не стали любить за их лукавство, а иные из 
них и смертию казнены.

В редактировании «Ведомостей» и подготовке их к 
печати принимал участие лично Пётр I. Он же был авто-
ром многих «реляций», отбирал материал, который сле-
довало опубликовать в газете, собственноручно правил 
некоторые статьи.

Во второй половине XVIII века с газетой сотрудни-
чал Михаил Ломоносов, опубликовавший в ней статью 
«Рассуждение об обязанностях журналистов» – некий 
«морально-этический кодекс» тружеников пера того 
времени. По мнению Ломоносова, каждый журналист 
должен быть компетентным, скромным, уважающим 
мнения других, знающим, что «стыдно воровать чужие 
мысли».

Вот так работали наши предшественники. Меня-
ются времена, а главная задача журналиста остаётся 
неизменной – доносить до читателя правдивую и 
полезную информацию.

январь
1 (141) 2023
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