
■ Сегодня заместитель 
гендиректора ОАО «Ме-
тровагонмаш» Алек-
сандр Никитенко расска-
зал о том, что в новых 
вагонах можно будет 
подзарядить мобильный 
телефон.
Он подчеркнул, что 
к 2017 году планируется 
поставка порядка 700 таких 
современных вагонов.
— Сейчас в телефон 
вставлена индукционная 
антенна, а мы установим 
внутри вагонов ответную 
часть, с помощью которой 
телефон можно будет за-
ряжать, — пояснил журна-
листам Никитенко. — Так 
как у нас в метро есть 
беспроводная сеть Wi-Fi, 
то телефоны и гаджеты раз-
ряжаются очень быстро. 
А тут вы сможете поставить 
телефон на специальное 
устройство прямо в вагоне, 
и в течение 6–7 минут он 
будет заряжаться практиче-
ски полностью. 
Заместитель гендиректора 
ОАО «Метровагонмаш» до-
бавил, что эти составы бу-
дут иметь сквозной проход 
для удобства перемещения 
между вагонами. Он со-
общил, что у новых вагонов 
будет уникальный внеш-
ний облик изнутри и сна-
ружи. Кроме того, в них 
будут опрокидывающиеся 
сиденья для комфорта пас-
сажиров.

Здравствуй, 
девятый десяток!

В канун юбилея столичной подземки мы решили сделать подарок нашим читателям и посвятить весь выпуск только ему — московскому 
метро. Воспоминания и теплые слова знаменитостей, поздравления от метрополитенов разных уголков страны и мира, рассказы метро-
строевцев и признания звезд, чей творческий путь начинался в нашей подземке — самой красивой в мире.

В вагонах 
можно будет 
зарядиться 
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Технический проект первой очереди Московского 
метрополитена был одобрен в 1933 году. Тогда же трест 
«Метрострой» начал основные строительные работы

Победитель конкурса

■ 20 мая со станции 
«Партизанская» в свой 
первый рейс отпра-
вится поезд «Краски 
метро», оформление 
для которого придумал 
московский кадет Васи-
лий Потетюрин.
Его работу жюри выбрало 
из 1200 проектов конкур-
са, который метрополи-
тен объявлял незадолго до 
юбилея. «Вечерке» Васи-
лий признался, что сейчас 
он вовсю готовится к сдаче 
единого госэкзамена. По-
беда стала для него при-

ятной неожиданностью 
и самым лучшим подарком 
к окончанию школы.
— Иногда едешь в метро, 
смотришь на лица сосе-
дей, по вагону — все хму-
рые, сонные, — делится 
Василий. — А мне захоте-
лось сделать так, чтобы 
люди улыбались! Поэтому 
я и решил расписать вагон 
метро ярко, красочно, но 
ненавязчиво. Обязатель-
но в день пуска «моего» по-
езда прокачусь на нем, и не 
один раз. Уверен, пассажи-
рам он понравится.

Школьник ждет «своего» 
именного состава

Юбилей

Главы метрополитенов 
поздравили столичную подземку

Звезды о подземке

Метро — для меня это 
особый, легко узнавае-
мый, запах, прохлада, 
великолепные стан-
ции… Отдельный мир. 
Москву без метрополи-
тена представить невоз-

можно, это гениальное 
решение вопроса пере-
движения по городу. 
Люди всегда назначали 
здесь свидания, знако-
мились и оставались 
на всю жизнь вместе, 
или, напротив, расста-
вались навсегда.  Я дога-
дываюсь, как непросто 
работникам метропо-
литена поддерживать 
эту насыщенную, бур-
ную, деловую жизнь под 
землей. И желаю мо-
сковскому метро всегда 
оставаться таким же 
современным и даже 
опережающим время.

Роксана Бабаян
народная артистка России

Олег Яушев
генеральный директор 
Нижегородского метрополитена

Позвольте от коллектива Нижегородского метро по-
здравить вас с 80-летием Московского метрополитена! 
Мне хочется отметить, что мы с вами работаем в особом 
месте. Та среда обитания, в которой постоянно находятся 
машинисты, тоннельные работники и так далее, создана 
только руками человека. Это плод человеческого труда, 
человеческой мысли, человеческих усилий. И работать 
в этой изначально чуждой человеку среде — истинный 
героизм. От всего сердца желаю работникам и руко-
водству московского метро успехов в трудах, большого 
терпения, мудрости, профессиональной ответствен-
ности и всего того, что необходимо для вашей работы!

От имени Екатеринбург-
ского метрополитена по-
здравляю Московский ме-
трополитен с 80-летним 
юбилеем. Уникальный 
опыт, накопленный по-
колениями сотрудников 
столичного метро, стал 
надежной основой для 
создания и развития этого 
вида городского транс-
порта в регионах нашей 
страны. Желаю вам оста-
ваться лучшими в мире 
и продолжать работать 
на благо пассажиров.

Владимир Шафрай
директор Екатеринбургского 
метрополитена

Асфан Галявов
генеральный директор Казанского 
метрополитена

Реалии современности таковы, что значимость метро-
политена как городского транспорта возросла в разы. 
Именно подземка стала символом безопасности, надеж-
ности и пунктуальности. Неудивительно, что по объемам 
перевозок московский метрополитен — первый в мире. 
Любовь, которой заслуженно пользуется московское 
метро у своих пассажиров, — результат высочайшего про-
фессионализма, целеустремленности, энергии, любви 
к своему делу всего коллектива вашего предприятия. Это 
достойная награда за ваш титанический труд. Примите, 
уважаемый Дмитрий Владимирович, наши сердечные 
поздравления в адрес всего коллектива Московского ме-
трополитена. Мира, благополучия и всего самого наи-
лучшего Вам и Вашим родным и близким.

Андрей Ксензов
начальник Новосибирского 
метрополитена

Уважаемый Дмитрий Владимирович! Новосибирский 
метрополитен сердечно поздравляет Вас и в Вашем ли-
це коллектив Московского метрополитена с 80-летним 
юбилеем предприятия! За эти годы сформировался кол-
лектив, который имеет замечательные традиции, вос-
питал немало профессионалов высокого класса, имею-
щий огромный технический потенциал и передающий 
свой богатый опыт молодому поколению. В этот день 
позвольте пожелать Вам и Вашим сотрудникам крепко-
го здоровья и творческих сил, упорства, оптимизма 
и достижения задуманного.

Ваше метро — одно 
из красивейших в мире, 
оно прекрасно организо-
вано и работает с неверо-
ятной пунктуальностью. 
Все это — благодаря сла-
женной работе сотрудни-
ков. Ваш метрополитен — 
образец того, как надо 
планировать и строить 
подземные транспортные 
системы. Также от лица 
жителей Праги благодарю 
советских метростроите-
лей за ощутимый вклад 
в создание нашего метро. 

Иржи Штабл
пресс-секретарь Пражского 
метрополитена

Сергей Шамин
директор Самарского метрополитена

Уважаемые коллеги, друзья! Самарский метрополитен 
от всей души поздравляет Московский метрополитен 
с 80-летием. Сегодня он — один из красивейших метро-
политенов мира. Быть первым — всегда трудная, но по-
четная роль. С благодарностью отмечаем, что с первых 
дней эксплуатации самарского метро используем нако-
пленный вами опыт. Желаем коллективу московского 
метро успехов в труде, роста и совершенствования!

Владимир Гарюгин
начальник Петербургского 
метрополитена

Уважаемые коллеги! Примите самые искренние поздрав-
ления с юбилеем! Московский метрополитен — неотъ-
емлемая часть жизни всех жителей Москвы. Благодаря 
сплоченной работе сотрудников вашего предприятия, 
заботливо обслуживающих подземную магистраль, 
метрополитен является одним из самых безопасных, бы-
стрых и комфортных видов транспорта, обеспечиваю-
щего надежные перевозки миллионов пассажиров.

Василий 
Потетюрин — 
победитель 
конкурса «Краски 
метро» (1) и его 
весенние вагоны (2)1
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Дмитрий Владимирович, 
юбилей — повод подвести 
какие-то итоги. С чем по-
дошел к круглой дате Мо-
сковский метрополитен?
Изменений  у  нас очень мно-
го. Достаточно взять хотя бы 
внешний вид метро. Обнов-
ляется облик подвижного 
состава, который теперь бу-
дет покрашен в новые цвета 
в соответствии с брендбуком 
столичного транспорта. Каж-
дая открывающаяся станция 
сама по себе является шагом 
вперед в плане оформления, 
архитектуры. Но веяния вре-
мени меняют и вид старых 
станций.

Стоит ли вообще так 
стремительно изменять 
привычный облик метро-
политена? Как воспримут 
эти перемены пассажиры 
постарше?
Метрополитен с первых дней 
своего существования был 
динамично развивающейся 
во всех направлениях струк-
турой. Технические новин-
ки, оригинальные решения 
всегда активно внедрялись 
в метро. Это касается и внеш-
него вида. Сейчас наступи-
ла новая эпоха, символом 
которой стали новые цвета. 
В метро появились и совре-
менные технологии.
Например Wi-Fi?
На наших глазах Wi-Fi ста-
новится уже неотъемлемым 
элементом современного 
городского транспорта. Но 

интернетом все не исчерпы-
вается. Интерактивные спра-
вочные системы на станциях 
и в переходах, новая система 
навигации...  
Ну а если заглянуть 
не в ближайшее буду-
щее, а, скажем, на 20 лет 
вперед? Какие принци-
пиальные изменения, на 
ваш взгляд, ожидают под-
земку?
 Безусловно увеличится чис-
ло станций, протяженность 
линий. Будет полностью об-
новлен подвижной состав. 
Не исключено, что появятся 
поезда с автоведением, дви-
жение которых по маршруту 
будет контролировать авто-
матика. Появятся и новые 
материалы, которые будут 
использоваться в оформле-
нии станций, да и сами они, 
думаю, будут иметь иной, 
футуристический вид.
А что будет главным в ме-
тро?
Самыми главными всегда 
были, есть и останутся наши 
пассажиры. Мы все делаем 
именно для них. И станции, 
и поезда, и все остальное.
Дмитрий Владимирович, 
а вы сами садитесь в крес-
ло машиниста?
Да, такое частенько бывает, 
вспоминаю молодость. Я же 
машинистом был на желез-
ной дороге девять лет, руки 
помнят! Поезда метро — от-
личная современная техника 
с целым рядом новых техно-
логий.
А как проводите свобод-
ное время?
Я люблю простую летнюю 
рыбалку, когда в тишине 
и спокойствии можно с боль-
шим удовольствием поло-
вить щук и лещей.

Метрополитеновец

Дмитрий Пегов: Иногда 
я сам управляю поездом
Глава метро рассказал, каким скоро станет подземный город

В 1935 году пусковой комплекс включал в себя 
11,2 километра трассы, 13 станций и 12 четырехвагонных 
составов — всего 48 вагонов типа «А»

Хорошие новости

Вагоны ушедшей 
эпохи
Завтра в 10 часов утра на 
станции «Партизанская» со-
стоится открытие выставки 
ретровагонов. Вниманию 
пассажиров будут пред-
ставлены уникальные исто-

рические вагоны, которые 
прошли реставрацию, были 
восстановлены, заботливо 
отремонтированы и приве-
дены в первозданный вид.

■

Метрополитены 
объединяют силы
Московский и Пекинский 
метрополитены сегодня 
подписали соглашение о со-
трудничестве и партнер-
стве. Этот документ пре-
дусматривает совместные 
технические исследования, 
обмен специа лис тами, 
управленцами и актуальной 
информацией, культурный 

обмен и взаимную помощь. 
Подписание состоялось 
в присутствии представи-
телей крупнейших транс-
портных предприятий ми-
ра, партнеров Московского 
метрополитена в области 
международного сотрудни-
чества — Лондонского, Син-
гапурского, Берлинского, 
Мадридского, Шанхайского, 
Брюссельского, Парижского 
и Гонконгского метрополи-
тенов.

Андрей Коц
vecher@vm.ru

Дмитрий Пегов награжден 
знаком «Почетный железно-
дорожник» за обеспечение 
качественной перевозки 
гостей и участников зимних 
Олимпийских и Паралим-
пийских игр в Сочи. 

Справка

В будущем станции 
приобретут футури-
стический вид 

■ Вчера корреспондент «Ве-
черки» поздравил начальника 
Московского метрополитена 
Дмитрия Пегова с юбилеем 
подземки и узнал, как она бу-
дет развиваться в будущем.

Геннадий Окороков
g.okorokov@vm.ru
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ский полк — 550. 
Но враг был оста-
новлен на этих ру-
бежах и вынужден 
изменить направле-
ние главного удара. 
А после госпиталя?
После госпиталя я окон-
чил Чкаловское зенитное 
артиллерийское училище, 
служил в войсках противо-
воздушной обороны Юго-
Западного фронта. Окончил 
Новосибирский институт 
военных инженеров желез-
нодорожного транспорта 
в 1953 году. Меня сразу на-
правили в Москву, и я при-

гарина» — горизонтальное 
бревно, которое несет ос-
новную нагрузку крепле-
ния. Могла обрушиться вся 
кровля, поддерживающая 
свод выработки. Я дал ко-
манду немедленно достать 
из нижней штольни аварий-
ный материал и подкрепить 
лонгарину. Нужно было 
поднять четырехметровое 
бревно толщиной тридцать 
с лишним сантиметров по 
тесному лазу на 12-метровую 
высоту и пронести по штоль-
не на расстояние около ста 
метров. Бригада прояви-

■ У Николая Желбако-
ва (на фото) в эти дни 
двойной праздник. Ведь 
он — ветеран не только 
Великой Отечественной 
войны, но и Метростроя. 

Николай Михайлович, 
что вам вспоминается 
о войне?
Я начал войну в парашютно-
десантных войсках, а в ав-
густе 1942 года наш корпус 
переименовали в 40-ю гвар-
дейскую дивизию и напра-
вили на Сталинградский 
фронт, где в излучине Дона 
немцы прорвали оборону. 
Пришлось совершить 60-ки-
лометровый марш-бросок. 
Я был минометчиком и та-
щил на себе пудовую опор-
ную плиту. Потом мы долж-
ны были, даже не отдохнув, 
переправиться под бомбо-
выми ударами на правый 
берег Дона и занять линию 
обороны. Не успев выйти 
на установленный рубеж, 

мы встретились с армадой 
вражеских танков. Штаб ди-
визии попал под обстрел, его 
начальник был смертельно 
ранен, управление боевыми 
частями потеряно. Высоты 
переходили в течение неде-
ли из рук в руки несколько 
раз. Слышали про подвиг 
младшего лейтенанта Васи-
лия Кочеткова?
Да. Он с группой бойцов 
забрасывал танки гра-
натами. А когда солдат 
осталась горстка, они 
вместе с командиром 
бросились под танки 
и подорвали их...
Это было на нашем участке 
фронта. Я в цепи бронебой-
щиков на сопке видел, как на 
нас движутся более дюжины 
этих танков. 23 августа я был 
тяжело ранен под хутором 
Шохино, мы вели там бой 
с десантом немецких ав-
томатчиков, наступавших 
вслед за танками. За десять 
дней боев дивизия потеряла 
только убитыми 4804 чело-
века, а наш 116-й гвардей-

Мария Раевская
maria.raevskaya@
vm.ru

Фронтовик

В сентябре 1938 года открылась Горьковско-
Замоскворецкая линия: от станции «Сокол» до станции 
«Площадь Свердлова» (с 1990 года — «Театральная»)
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Фронтовик

Место подвигу есть 
и на войне, 
и на стройке

Николай Желбаков 
родился  1 января 1924 
года в селе Борисово 
(Кемеровская область). 
Ветеран Великой Оте-
чественной войны, во-
евал на Сталинградском 
и Юго-Западном фрон-
тах. В 1953–1956 годах — 
инженер-строитель 
Московского метрополи-
тена. С 1956 по 1967 год 

трудился на инженерных 
должностях в Главтон-
нельметрострое. Началь-
ник технического отдела 
Дирекции строящегося 
метрополитена (1967–
1970). Курировал стройки 
в Горьковской (сейчас — 
Нижегородской) и Том-
ской областях в главке 
Минстроя СССР (1970–
1973). Работал в сводном 

отделе капитальных 
вложений в Госплане 
РСФСР (1976–1984). 
Участвовал в строитель-
стве автодорожного 
тоннеля «Саланг» в Аф-
ганистане (1959–1962), 
Асуанской ГЭС в Египте 
(1962–1965) и металлур-
гического комбината 
в Эль-Хаджаре (Алжир, 
1973–1976). 

Справка

Бывший 
минометчик
и десантник 
спас  
от обрушения 
гостиницу 
«Пекин»

к — 550. 
был оста-
а этих ру-
вынужден 
ь направле-

ного удара. уд р
госпиталя?

оспиталя я окон-
аловское зенитное 
ерийское училище, 

л в войсках противо-
шной обороны Юго-
ного фронта. Окончил 
сибирский институт 

ных инженеров желез-
рожного транспорта 
3 году. Меня сразу на-

или в Москву, и я при-

спа
от обрушения 
гостиницу 
«Пекин»

ступил к работе в должности 
прораба СМУ-8 Метро-
строя. Тогда достраивали 
последний участок Кольце-
вой, между «Белорусской» 
и «Краснопресненской». 
После фронта, наверное, 
вас никакие трудности 
и даже опасности испу-
гать не могли?
Однажды в мое дежурство 
чуть не произошла авария. 
В середине ночной смены 
мы услышали треск. Пере-
ломилась посередине «лон-

Рабочие в первый 
день показались мне 
могучими подземны-
ми призраками 
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Утром 16 октября 1941 года из-за начала эвакуации 
Москвы метрополитен не открылся. Это был 
единственный день, когда метро не работало

ла героическое усилие. Не 
успели установить стойку — 
лопнула другая лонгарина... 
Если бы мы промедлили, на-
верху мог бы просесть грунт. 
А там поблизости гостиница 
«Пекин». Потом начальство 
приняло решение забутить 
(завалить. — «Вечерка») 
эту выработку и перенести 
камеру в другое место, по-
скольку на том участке очень 
неустойчивый грунт. 
Все ли решения были та-
кими мудрыми?
Нет. Один раз... В каком же 
это было году?.. На торже-

ственное собрание приехал 
Никита Хрущев. В то время 
применялись чугунные тю-
бинги (трубы для тонне-
лей. — «Вечерка»). А Хруще-
ву понравился югославский 
опыт: там строительные 
конструкции в основном из 
железобетона. Он спросил 
Василия Полежаева (началь-
ник Мосметро-
строя в 1958–1972 
годах. — «Вечер-
ка»): «Во сколько 
обходится строи-
тельство киломе-
тра перегонного 

Николай Желбаков — 
студент. Тогда будущие 
инженеры-путейцы носили 
военную форму. Примерно 
1952 год (1) Удостоверение 
начальника отдела 
Дирекции строящегося 
метрополитена. 1970 год (2) 
В Египте на строительстве 
Асуанской ГЭС. Николай 
Михайлович — в полосатой 
футболке. Между 1962 
и 1965 годами (3) Будущие 
инженеры тоже шутят. 
Николай Желбаков (слева) 
примеряет другу Гене 
Шутееву женскую шляпку. 
Сквер перед институтом, 
1952 год (4) Документ 
Николая Желбакова времен 
его студенчества (5) 

Николай Желбаков — 
ууд д уудущуустудент. Тогда будущие у у у

р уу цинженеры-путейцы носили р у
уу ф рр уу рр ррвоенную форму. Примерно у ф р у р р
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дначальника отдела 
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р д )( )рметрополитена. 1970 год (2) р
рВ Египте на строительстве р

АсуАсуанской ГЭС. Николай у
Михайлович — в полосатой 

дуфутболке. Между 1962 у
(3) Будущие 

Когда наступает пе-
риод выходных или 
праздников, я вспоми-
наю свою молодость 
и спускаюсь в метро. 
Его запах для меня — 
ощущение Москвы. 
Нигде и ничто не имеет 
такого аромата, как 
Московский метро-
политен. Я узнаю его 
с закрытыми глазами. 
Ведь Москву я открыл 
и ощутил именно бла-
годаря метро. Было это 
очень давно... Когда 
я переехал с Урала 
в Москву, мне казалось, 
что столица ничем 
не отличается от моего 
любимого Екатерин-
бурга. Но я думал так 
недолго, до того мо-
мента, пока не спустил-
ся в метро. И чем ниже 
я спускался, тем выше, 
по моим ощущениям, 
я парил. Станции ме-
тро — это этапы моей 
жизни. 

Я настолько привык-
ла к нашему метро, 
что не представляю без 
него моего города. Я ез-
дила в нем с раннего 
детства, а я родилась 
в 1938 году. И первые 
мои ощущения от ме-
тро такие: в него хо-
дили, как во дворец — 
смотреть станции. 
Помню, на меня неиз-
гладимое впечатление 
произвела станция 
«Площадь Револю-
ции», ее знаменитые 
бронзовые скульптуры. 
Я все время просила 
бабушку: «Пойдем смо-
треть фигуры». В метро 
всегда было ощущение 
праздника. Для меня 
спуститься в метро — 
все равно, что войти 
в родной подъезд. 
А самая любимая моя 
станция — «Новосло-
бодская». Она была 
ближе всех к месту, 
где я когда-то жила. 

Звезды 
о подземке

Владимир Березин
заслуженный деятель 
России 

Наталья Крачковская
актриса театра и кино

тоннеля в чугуне? В три 
миллиона рублей? А в желе-
зобетоне?» Ему ответили, 
что в полтора раза дешевле. 
«Видите, какая экономия. 
Сколько на эти деньги мож-
но жилья построить!» И ста-
ли перегонные тоннели 
строить в железобетонных 
тюбингах. А станционные — 

по-прежнему в чу-
гунных, потому что 
через железобетон 
подземные воды 
просачиваются.
Какое самое 
яркое воспоми-

нание осталось от работы 
в метро?
Наверное, первая рабочая 
смена 12 августа 1953 года. 
Душевая на углу площади Бе-
лорусского вокзала, где мне 
выдавали спецодежду, пока-
залась преддверием ада: дви-
жутся непонятные существа 
в грубых спецовках, с уста-
лыми лицами. Я спустился 
в шахту № 76, которая на-
ходилась в районе площади 
Маяковского. Бетонный 
ствол, глубина около 40 ме-
тров. Отвесная деревянная 
лестница. Подошвы ствола 

я достиг в полной тьме, весь 
в грязи. Рабочие походили на 
могучих подземных призра-
ков: в резиновых костюмах, 
шлемах. Они монтировали 
обделку из чугунных тюбин-
гов. Каждая труба — диаме-
тром 4,5 метра, весом 800 
килограммов. Оборвись 
трос — никто не спасется... 
Каждый выполнял свою опе-
рацию без суеты. Когда я воз-
вращался со смены, я уже 
иными глазами поглядел на 
людей в душевой: теперь это 
были люди, которые каждый 
день совершают подвиги. 

ПОДВИГИ
РАБОТНИКОВ
МЕТРОСТРОЯ

НА ВОЙНЕ 

VM.RU

1

3

4
5

2

5



6 Москва Вечерняя
Четверг 14 мая 2015 года № 74 (172)

VM.RU
80 лет метроррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррлеттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммееееееееееееетрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

■ Вчера из ворот элек-
тродепо «Владыкино» 
в первый регулярный 
рейс выехал состав-му-
зей.

«80 лет Московскому метро-
политену» — так называется 
поезд новой модели со сквоз-
ным проходом. Сверкающий 
всеми цветами линий метро, 
поезд как бы символизирует 
неразрывность эпох сто-
личной подземки. Каждый 
вагон — десять лет истории. 
От запуска до наших дней. 
Вот на вагоне 1930-х годов 

ч е р н о - б е л о е 
фото, с которого 
пассажирам улы-
баются чумазые 
метростроевцы в робах, вы-
соких сапогах и непременно 
с отбойными молотками, 
ставшими символом строи-
тельства метро. А вот и пер-
вые поезда, идущие по Со-
кольнической линии.
Фото тех лет, когда подземка 
была бомбоубежищем — со 
спящими на станциях людь-
ми и идущими на фронт 
бойцами, — говорит громче 
самых ярких словесных опи-
саний. Метрополитен пере-
жил все тяготы войны вместе 
с Москвой и всей страной, 
внеся свой вклад в Победу. 

Послевоенные кадры вызы-
вают много эмоций у при-
глашенных на запуск поезда 
ветеранов.
— Такие поезда ходили, 
когда я только начинала 
работать, — рассматривает 
фотографии  на бортах ваго-
нов ветеран метрополитена 
Галина Ковалева. — А вот 
и знакомые станции. Поезд 
получился замечательным. 
Это очень хорошее начи-
нание — так украшать со-
ставы. 
Кто сегодня помнит деревян-
ные турникеты? Пассажиры 

Новый поезд

Восемь вагонов 
к празднику
К юбилею метро 
на серую линию 
вышел новый 
именной поезд

Геннадий 
Окороков
g.okorokov@vm.ru

Во время Великой Отечественной войны метрополитен 
использовался как бомбоубежище. За время авианалетов 
в метро родились 217 детей

1

2

Состав со сплошным 
проходом вмещает гораздо 
больше пассажиров (1) Цвета 
вагонов совпадают с цветами 
линий метро (2) Пассажиры 
нового поезда с интересом 
изучают интерьер вагона (3) А
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Подарок пассажирам

После войны началось строительство четвертой очереди 
метрополитена — Кольцевой линии и глубокой части 
Арбатской линии от «Площади Революции» до «Киевской»

Завтра в 5:30 эти поезда 
выйдут на парад

омерно
   1978- . -

  309 330.   90 

  1973 1977. -
  264.   90 

   2012- . -
  344 370.   90 

а
   1999- . -

  330 350.   100 

си
   2003- . -

  344 370.   90 

ип ретропое
  1934 1975. -

  262.   65 

помоложе впервые увидят их 
на этих снимках.
— Мы провели большую ра-
боту по подготовке поезда 
«80 лет Московскому метро-
политену», — рассказал «Ве-
черке» директор народного 

музея метро Константин 
Черкасский. — Каждое фото 
было тщательно отобрано, 
при необходимости прояв-
лено. Теперь их могут видеть 
миллионы пассажиров.

Составы со сквозным про-
ходом будто специально 
«заточены» под такие фото-
галереи. Можно пройти из 
головы поезда в хвост и про-
листать страницы истории 
подземки, не выходя на плат-
форму. Новый состав оказал-
ся удивительным местом, где 
прошлое встретилось с на-
стоящим.
— Это мы в кабине, — пока-
зывают на фотографию Вла-
димир Фролов и Геннадий 
Усачев, испытатели поездов 
и ветераны метро. Это они 
помогали вагонам «Русич» 
обкатывать километры пути 
подземки.
— «Русич» — это поезд 
XXI века, — уверяет Генна-
дий Усачев. — Как и тот со-
став, на котором мы сейчас 
едем, 81–760А. Это завтраш-
ний день нашего метро. Он 
современный, комфортный 
и тихий. 
Пассажиров встретил голос 
знаменитого диктора радио 
и телевидения Игоря Кирил-
лова, объявившего первую 
остановку. Вместо ново-
стей — «Осторожно, двери 
закрываются...» Его бархат-
ный баритон будет звучать 
в поезде на станциях серой 
ветки весь юбилейный год, 
когда Московский метро-
политен разменял девятый 
десяток.

Я старше Московского 
метрополитена на три 
года. К сожалению, 
Великая Отечествен-
ная война испортила 
общее ощущение радо-
сти, потому что от бом-
бежек мы укрывались 
в метро, а забыть это 
невозможно. Моя са-
мая любимая станция, 
несмотря на ее скром-
ность, «Таганская». 
Рядом с метро «Та-
ганская» я родился, 
учился в школе, играл 
в театре «На Таганке», 
встречался с друзьями. 
Метро — не просто вид 
транспорта, но один 
из главных символов 
Москвы.

Звезды 
о подземке

Игорь Кириллов
народный артист СССР, 
диктор Центрального 
телевидения

В салоне поезда про-
шлое удивительным 
образом встрети-
лось с настоящим 
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В январе 1952 года была образована Проектная контора, 
ставшая с 1971 года Проектно-конструкторским бюро 
Московского метрополитена

■ Полтора месяца назад 
стартовал конкурс для 
юных читателей «Вечер-
ки» — «Рисуем метро».
С тех пор к нам в редакцию 
пришли десятки работ. 
Метрополитен в детских 
глазах  — красочный мир, 
полный улыбок, и даже вол-
шебства. Но если взрослые 
пассажиры уже привыкли 
к поездкам на метро на-
столько, что могут не заме-
чать интересных мелочей, 
то ребенок зачастую видит 
совершенно неожиданные 
детали. Итоги конкурса мы 
подведем летом. Победите-
лей ждут сертификаты на 
посещение интерактивного 
города профессий для детей 
«КидБург». А пока публикуем 
самые яркие работы — как 
подарок метро к юбилею от 
самых юных пассажиров.

Конкурс

Дети видят метро только в ярких красках

1

Артем Очкин, 8 лет 

Валерия Крутова, 8 лет Татьяна Гришина, 10 лет Полина Матвеева, 11 лет 

Влад Хлудов, 10 лет 

Василиса Платонова, 6 лет 

Следующая станция — 
моя Фантазия
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■ Строительство ме-
тро — это будничный 
подвиг. Как во времена 
первых пятилеток, так 
и сейчас. 

Фильм «Добров ольцы» 
о строительстве первой 
очереди метро заслуженно 
стал классикой. «Вечерка» 
вспоминает еще несколько 
сюжетов, которые могли бы 
послужить основой для при-
ключенческого романа.

Как «Сименс» 
обставили
В 1920-е годы Москва зады-
халась в пробках. Многие 
пассажиры шли каждый 
день по 10–15 километров 
пешком — так все рав-
но было быстрее. 
К тому же столич-
ный статус прово-

цировал «гонку престижа» 
с Берлином, Парижем, Лон-
доном, там уже вовсю рабо-
тал метрополитен. 
— При управлении Москов-
ских городских железных 
дорог создали специаль-
ный отдел, который раз-
рабатывал проект метро-
политена, — рассказывает 
немецкий историк Дитмар 
Нойтатц. — В его составе 
были инженеры, имевшие 
опыт строительства метро 
в других странах. Помимо 
этого Моссовет заказал 
параллельную разработку 
проекта метрополитена 
у фирмы «Сименс-Бау-Уни-
он». Вариант немецкой 
компании был готов к кон-
цу 1926 года. Однако кон-
тракт с «Сименсом» заклю-
чен так и не был. Советские 
руководители не решились 
предоставить иностран-

ц а м  в о з м о ж н о с т ь 
вести подземные 

работы в сердце 
Москвы.

Пятилетку 
в полтора года
В июле 1931 года был орга-
низован трест Метрострой. 
Стройке был присвоен ста-
тус всесоюзной ударной.
— Однако первые два с лиш-
ним года строительство, по 
сути, не начиналось, — рас-
сказывает историк Алек-
сандр Зиновьев. — Причи-
ны: нехватка людей, техни-
ки, а главное — незнание 

технологий. Все изме-
нилось только после 
объявления на Метро-
строй комсомольских 

наборов — людей стало 
больше, и пошла работа. 
Так 11 километров первой 
очереди были построены не 
за 4 года, а всего за полтора!

Английский щит
На некоторых участках бы-
ло решено использовать 
тоннелепроходческий щит. 
Комплекс приобрели у ан-
гличан в начале 1934 го-
да. А вот документация по 
сборке и эксплуатации щита 
в пути потерялась. 
— Наши инженеры, лишь 
в общих чертах понимая, 
как работает щит, за пару 
ночей сумели разобраться 
в конструкции и запустить 
его в работу, — говорит кра-
евед Антон Клунин. 
О метростроевцах среди тех, 
кто не попал на стройку, хо-
дили разные слухи. Говори-
ли, что работа в шахте губит 
мужское здоровье, что ги-
бель рабочих — обычное де-
ло. Заработки то чудовищно 
преувеличивали, то безбож-
но преуменьшали. Обычной 

работой метростроитель-
ство стало лишь после вой-
ны — до нее Метрострой 
был окутан тайной. 

Найти тюбинги!
К началу войны тоннели 
третьей очереди были поч-
ти готовы. Оставалось со-
всем немного, но в 1942 году 
немцы дошли до Днепропе-
тровска — там располагался 
завод, выпускавший метал-
лическую облицовку тонне-
лей, тюбинги…
— Решить проблему уда-
лось, быстро запустив про-
изводство тюбингов на мо-
сковских заводах — «Стан-
колит», «Серп и молот», 
«Компрессор», — говорит 
А лександр Зиновьев. — 
Именно на этой базе и начал 
разворачиваться послевоен-
ный метрострой.

Ретроспектива

Фотоистория

Как создавалась подземка
Любопытные факты 
из истории метро

Антон 
Размахнин
edit@vm.ru

15 мая 1935 года состо-
ялось открытие первой 
очереди Московско-
го метрополитена 
на участках от станции 
«Сокольники» до стан-
ции «Парк культу-
ры» с ответвлением 
от станции «Охотный 
Ряд» до «Смоленской». 
До января 1944 года 
метростроевцы возве-
ли еще 25,5 километра 
линий столичной под-
земки.

Справка

Прямая речь

Многие признают: мо-
сковское метро — самое 
красивое в мире! Но если 
заглянуть за красоту мра-
морной отделки, мы уви-
дим, что наше метро еще 
и рекордсмен по слож-
ности строительства. 
В борьбе с московскими 
сложными грунтами 
впервые в стране были 
применены новые техни-
ки устройства тоннелей — 
замораживание грунта, 
битумизация, тоннель 

в кессоне. При строитель-
стве станций поэкспери-
ментировали с разными 
технологиями, попро-
бовав применить и бер-
линский, и парижский, 
и лондонский способы. 
Московское метро стало 
настоящей школой со-
ветских инженеров и сти-
мулом для развития ин-
женерной мысли. Самой 
«экспериментальной» 
была, разумеется, первая 
очередь — красная ветка. 
Но совместное творче-
ство архитекторов и ин-
женеров сделало метро 
таким красивым.

В ноябре 1931 года был 
заложен опытный уча-
сток под Русаковской 
улицей, который начали 
строить по парижско-
му методу. Там был 
свод из бутового кам-
ня, мелкое заложение, 
без вскрытия поверхно-
сти земли. Строители по-
пали в трубу и столкну-
лись с просадкой грунта. 
В результате поняли, что 
в московских условиях 
так строить невозможно. 

Участок был достроен, 
но так и остался опыт-
ным. С подачи первого 
секретаря Московского 
комитета ВКП(б) и непо-
средственного руководи-
теля строительства ме-
тро Лазаря Кагановича 
было решено возводить 
подземку частями. 
Первая очередь метро 
была построена киркой, 
лопатой и тачкой. На ней 
работали около 70 тысяч 
человек. Строительство 
велось в тяжелейших 
геологических условиях 
и почти без соблюдения 
техники безопасности.

Айрат 
Багаутдинов
историк инженерии, 
блогер

Александр Попов
историк Московского 
метрополитена, 
фотограф

1 мая 1972 года. К этому времени станция метро 
«Сокольники» проработала уже 37 лет.
Она была открыта в 1935 году в составе первого 
пускового участка Московского метрополите-
на: «Сокольники» — «Парк культуры».

Цифра дня

километров линий ме-
тро построили в годы 
Великой Отечествен-
ной войны. К 1943 году 
был продлен Горьков-
ский радиус. Годом 
позже метростроевцы 
завершили сооруже-
ние третьей очереди 
столичной подземки.

1

день по 10–15 километров 
пешком — так все рав-
но было быстрее. 
К тому же столич-
ный статус прово-

предоставить иностран-
ц а м  в о з м о ж н о с т ь 

вести подземные 
работы в сердце 

Москвы.

низован трест Метрострой. 
Стройке был присвоен ста-
тус всесоюзной ударной.
— Однако первые два с лиш-
ним года строительство, по 
сути, не начиналось, — рас-
сказывает историк Алек-
сандр Зиновьев. — Причи-
ны: нехватка людей, техни-
ки, а главное — незнание 

технологий. Все изме-
нилось только после 
объявления на Метро-
строй комсомольских 

Бригада строителей — 
первопроходцев на собрании (1), 
1959 год. Бригада девушек — 
метростроевцев (2) 

1

2

До войны 
работа стро-
ителей ме-
трополитена 
была окута-
на множе-
ством тайн 
и легенд 
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■ До 2020 года в Москве 
планируется построить 
160 километров линий 
метро и 78 станций.

Четырнадцать станций 
столичной подземки уже 
построены. Среди них — 
открытые в прошлом году 
станции «Спартак» Таган-
ско-Краснопресненской вет-
ки и «Тропарево» Соколь-
нической линии. Только за 
этот год в Москве планиру-
ется открыть восемь новых 
станций: «Котельники» 
Таганско-Краснопреснен-
ской ветки, «Румянцево» 
и «Саларьево» Сокольниче-
ской линии, «Бутырскую», 
«Фонвизинскую» и «Петров-
ско-Разумовскую» Люблин-
ско-Дмитровской линии, 
«Технопарк» и «Ховрино» 
Замоскворецкой линии.
— В этом году мы планиру-
ем построить 38 киломе-
тров тоннелей, из которых 
12 километров путей вве-
дем в эксплуатацию, осталь-

ные — это наш огромный 
задел на будущие годы, ко-
торый позволит выполнить 
программу строительства 
метро, — сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин.
На всех работах в москов-
ском метростроении заняты 
порядка 45 тысяч человек. 

— С начала года в Москве 
построено около трех кило-
метров линий метро, — рас-
сказал заммэра. — В 2016 го-
ду планируется построить 
участок Калининско-Солн-
цевской линии от «Солн-
цево» до «Парка Победы» 
и соединить его с вводимым 
в этом же году участком вто-
рого кольца метро — от «Де-
лового центра» до «Петров-
ского парка».
Новые линии Московского 
метрополитена позволят 
снизить нагрузку на дей-
ствующую сеть подземки, 
а также обеспечат 93 про-
цента населения россий-
ской столицы станциями 
в шаговой доступности от 
дома.
Значимой д ля  влас тей 
и строителей остается еще 
одна задача — обеспечить 
посредством метро транс-
портную связку историче-
ской части столицы с тер-
риториями Новой Москвы. 
«Румянцево» и «Саларьево» 
станут первыми станция-
ми, которые откроются на 
присоединенных террито-
риях. Они следуют сразу 

за станцией 
«Тропарево», 
д в и ж е н и е 
до которой 
от станции 
«Юго-Запад-
ная» запуще-
но в декабре 
2 01 4  г од а . 
Прод ление 

Сокольнической линии 
на новые территории раз-
грузит конечные станции 
красной ветки и облегчит 
дорожно-транспортную 
обстановку на юго-западе 
Москвы.
В связи с активным стро-
ительством московского 
метро на территории сто-
лицы планируется рекон-
струкция четырех суще-

ствующих и строительство 
семи новых депо (три из 
них — «Братеево», «Мити-
но» и «Печатники» — уже 
построены и введены в экс-
плуатацию). 
— Количество подвижного 
состава метро вырастет поч-
ти в два раза, — отметил Ма-
рат Хуснуллин. — Поэтому 
развитие сети электродепо 
является важнейшей частью 
программы метрополитена 
в столице. Часть депо стро-
ится как гаражи для разме-
щения подвижного состава 
в ночное время, а часть — 
как комплексные эксплуата-
ционные и ремонтные зоны. 
Такие депо станут практиче-
ски заводами по строитель-
ству вагонов.
В них предусмотрены все 
виды ремонта, вплоть до 
капитального, а это, по су-
ти, полная разборка вагона 
и сборка его заново.

Перспективы

Метро идет вперед!
45 тысяч человек строят подземку

С 1955 года для экономии средств от дорогих индивидуальных 
проектов каждой станций стали склоняться к типовым 
проектам. Так появились входы в метро — «стекляшки»

До 2020 года в сто-
лице построят 
78 новых станций
московского метро 

Пересадки

■ С запуском второго 
кольца метро москвичи 
будут в среднем вдвое 
быстрее добираться из 
одного района в другой.

Огромное количество пас-
сажиров метро ежедневно 
едет в центр до Кольцевой 
линии и дважды там делает 
пересадку, чтобы доехать до 

нужной станции на сосед-
ней радиальной ветке. Вре-
мени в пути затрачивается 
много. Не совсем удобно, 
правда?
Решить эту проблему при-
звано строящееся второе 
кольцо Московского метро-
политена. Оно объединит 
существующие и перспек-
тивные хордовые линии, 
став настоящим спасением 
для периферийных районов 
города. Так, с запуском вто-
рого кольца от «Калужской» 

до «Севастопольской» мож-
но будет доехать не за при-
вычные 35 минут, а всего за 
10. Или на поездку от «Юго-
Западной» до «Кунцевской» 
вместо 40 минут вы потра-
тите меньше 20, а на поезд-
ку от «Рижской» до «Авиа-
моторной» вместо 20 минут 
потребуется только 12.
В следующем году первый 
участок второго кольца ме-
тро от станции «Деловой 
центр» до «Петровского пар-
ка» будет сдан.

Сэкономить до получаса 
на каждой поездке

В Москве в стадии 
стройки и реконструк-
ции находятся 11 элек-
тродепо. Ведется 
строительство новых: 
«Саларьево», «Ли-
хоборы», «Руднево» 
и «Солнцево», в рекон-
струкции находятся 
существующие депо: 
«Выхино», «Влады-
кино», «Нижегород-
ское» и «Планерная». 
До этого многие годы 
новые депо не строи-
лись, что сказывалось 
на качестве обслужи-
вания метро.

Прямая 
речь

Сергей Собянин
мэр Москвы

Проект станции метро «Ходынское 
поле» (1) Проект станции метро 
«Петровский парк (2) 

Василиса 
Чернявская
v.chernyavskaya@
vm.ru

Никита
Миронов
n.mironov@vm.ru
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С 1951 года машинисты стали объявлять станции. 
В 1953 году на Кольцевой линии поезда оборудовали 
системой громкоговорящего оповещения

Зарубежный опыт

Решения

■ Развитие подземной 
инфраструктуры в ме-
гаполисах — важнейшее 
условие комфорта и без-
опасности горожан.

Строительство метро по-
зволяет грамотно решать 
транспортные вопросы. 
Так, в Шанхае располагает-
ся одна из самых длинных 
подземок в мире. Протя-
женность линий — более 
500 километров. А вот одно 
из самых старейших метро 
в мире — нью-йоркское — 
насчитывает 468 станций 
и располагает самым боль-
шим парком вагонов. Аме-
риканский сабвей работает 
круглосуточно. В 1975 году 
возведение новых станций 
было остановлено, 
и только в апреле 

2007 года состоялась торже-
ственная церемония, зна-
менующая возобновление 
строительства.
Англичане тоже не отстают 
от мировых показателей. 
Лондонское метро занимает 
по суммарной длине линий 

четвертое место после се-
ульского, пекинского и шан-
хайского. К 2018 году здесь 
намерены создать марш-
рут, который пройдет через 
центр Лондона. А сейчас 
увеличивается пропускная 
способность линий, повы-

шается безопас-
ность движе-

ния.

■ В декабре откроется 
станция метро «Техно-
парк», вслед за этим 
за МКАД запланирован 
выход Кожуховской вет-
ки, соединяющей юго-
восток столицы с Любе-
рецкими полями.

В интервью «Вечерке» глав-
ный архитектор мастерской 
№ 15 АО «Мосинжпроект» 
Александр Вигдоров (на фо-
то) рассказывает об уни-
кальности каждой из буду-
щих станций.
Александр Львович, «Тех-
нопарк» запланирован 
как береговая станция, 
что это значит? 
Это значит, что платформы 
идут по бокам, а поезда про-
ходят посередине. Таких на-
земных станций в Москве 
еще не было. 
Расскажите про стро-
ящуюся Кожуховскую 
линию.
Это ветка от «Нижегород-
ской улицы» до «Некра-
совки». Она идет вдоль 
Рязанского проспекта, 
уходит южнее че-
рез промзо-
ны и далее — 
за МКАД, где 
пересекается с Та-
ганско-Красно-
пресненской 
линией в рай-
оне «Лермон-

товский проспект». Далее — 
строящийся район Некра-
совка.
Давайте по порядку. Ка-
кими станут станции?
«Нижегородская улица» 
состоит из двух платформ, 
расположенных параллель-
но друг другу. В интерьерах 
отражена тема архитектуры 
Нижнего Новгорода и ис-
пользованы мотивы мест-
ных народных промыслов.
На «Стахановской» — тема 
добычи угля. В оформлении 
«Окской улицы» главной 
стала тема воды: структуры 
потолка здесь выполнены из 
цветных металлов, а кольце-
вые светильники имитиру-
ют круги на воде.

А какие еще мотивы 
есть?
«Юго-Восточная» передает 
атмосферу Средней Азии. 
Цветовое решение «Коси-
но» представляет собой со-
четание оттенков бежевого 
и серого. «Улица Дмитри-
евского» получится очень 
лаконичной; ее метафорой 
является образ рощи. А ря-
дом со станцией «Лухманов-
ская» планируется создание 
современного транспортно-
пересадочного узла.
Наконец мы добрались 
до Некрасовки.
Район этой станции был 
одним из экологически не-
благополучных. Сейчас он 
облагораживается. Стиль 
этой станции символизи-
рует возвращение к чистой 
воде, экологии. Решение 
платформенного участка 
представляет собой сочета-
ние природных цветов и на-
туральных материалов.
И напоследок. Кожу-
ховская линия станет 
переходом от построек 
прошлого века к буду-
щему... 
Да, у всей линии будет 

одна, объединяющая 
идея: из старой Мо-

сквы, построенной 
в начале прошло-
го века, движем-
ся через довоен-
ные промзоны, 
ч е р е з  19 6 0 –
1 9 8 0 - е  г о д ы 

въезжаем в Новую Москву 
и здесь  — в XXI век.

Подземные стройки ускоряют 
развитие мегаполисов

Дизайн каждой станции 
будет уникальным

р
ая станция, 
ит? 

что платформы 
м, а поезда про-
дине. Таких на-

нций в Москве 

про стро-р р
у ужуховскую 

«Нижегород-
» до «Некра-
 идет вдоль 

проспекта, 
ее че-
о-
— 
де 
я с Та-
но-
й 
-
-

рует возвра
воде, эколо
платформе
представляе
ние природн
туральных мур
И напоследд
ховская ли
переходор д
прошлогр

ущему... 
Да, у вс

одна, 
идея

скв
в

въезжаем
и здесь  —

ро по-
ешать
росы.
агает-

инных
ротя-
более 
т одно
метро
кое —
анций

боль-
. Аме-

ботает
5 году 
нций

шается безопас-
ность движе-

ния.

Строительство метро идет 
в ведущих мегаполисах мира 

Сергей Костюк
s.kostuk@vm.ru

Олег Говоров
o.govorov@vm.ru

Цифра дня

километр — такова 
общая длина Третьего 
пересадочного конту-
ра метро. Программа 
строительства включа-
ет в себя 30 станций.

6 1
Линии с продолжением
От второго кольца ме-
тро через Восточное Би-
рюлево в Новую Москву 
может быть построена 
линия.
— Мы прорабатываем 
различные варианты 
продления существу-
ющих линий метро 
или строительство 
новых участков. Один 

из них — строительство 
еще одной линии метро 
на присоединенных тер-
риториях, — рассказал 
заммэра Марат Хуснул-
лин. По его словам, уже 
планируются варианты 
продления подземки 
в будущем. Программа 
развития метро рассчи-
тана на долгий срок.

Цифра дн
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■ Программа развития 
транспортно-переса-
дочных узлов в столице 
позволит повысить ком-
фортность пассажир-
ских перевозок. Город-
ской транспорт сможет 
стать единой системой.

В Москве прокладываются 
новые транспортные ар-
терии: строятся будущие 
и продляются существую-
щие линии метро, модерни-
зируется под пассажирские 
перевозки Малое кольцо 
Московской железной доро-
ги, создаются выделенные 
полосы для общественного 
транспорта, реконструиру-
ются вылетные магистра-
ли и клеверные развязки 
на МКАД.
— Транспортно-переса-
дочные узлы предлагается 
создавать на базе суще-
ствующих и новых станций 
метро, остановок Малого 
кольца железной дороги 
и ра диа льных направ-
лений пригородных же-
лезных дорог. Например, 
проекты 37 новых станций 
метрополитена предусма-
тривают, что в будущем на 
их основе построят ТПУ, — 
рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной поли-
тики и строительства Ма-
рат Хуснуллин.

Основная задача каждого 
транспортно-пересадоч-
ного узла — создание ком-
фортных, быстрых и без-
опасных зон пересадки на 
различные виды транспор-
та. Только представьте: вы 

доезжаете на метро 
до нужной станции. 
Дальше вам предсто-
ит пересесть на при-
городный автобус. 
Выйдя из подземки, 
вы ищете остановку. 
На улице морозно 
или, напротив, печет 
солнце. Но так как 
капитальный ТПУ 

объединяет в себе все до-
ступные в конкретном рай-
оне виды транспорта, выйдя 
из метро, вы идете по терми-
налу напрямую к остановке. 
Непогода вам не страшна. 
В мировой практике подоб-

ные комплексы гармонич-
но сочетают транспортные 
и коммерческие функции. 
Там открываются офисы, 
гостиницы, торговые цен-
тры, небольшие производ-
ства. При этом в составе 
такого терминала будут 
размещены и социально 
значимые объекты — мно-
гофункциональные центры 
госуслуг, отделения почты, 
аптек, медпунктов, банков 
и полиции. Решения о раз-
мещении таких объектов 
в составе транспортно-пере-
садочных узлов городские 
власти принимают вместе 

с москвичами. Свои пред-
ложения горожане вносят 
на публичных слушаниях. 
Затем их отражают в про-
ектах.

Комфорт

Пересадки со всех дорог
Городской транспорт увяжут в единую систему

В 1958 году открылся Рижский радиус, в 1962 году — 
Калужский, в 1966 году — Ждановский, в 1972 году — 
Краснопресненский. Внутри «кольца» они не соединялись

До 2020 года 
в Москве созда-
дут 273 транс-
портно-переса-
дочных узла 

Перевозки Фотофакт

■ В следующем году от-
кроется пассажирское 
движение по Малому 
кольцу Московской 
железной дороги.
Основные работы пла-
нируется завершить 
до конца этого года.
 — Это крупнейший ин-
фраструктурный проект, 
фактически наземное ме-
тро длиной в 54 километра 
и 32 станции, — рассказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и стро-
ительства Марат Хуснул-
лин. — В основном Малое 
кольцо Московской же-

лезной дороги проходит по 
территориям промышлен-
ных зон. Таким образом, 
открытие пассажирского 

движения на МК МЖД даст 
импульс к развитию этих 
территорий еще на милли-

оны квадратных метров. 
Малое кольцо Москов-
ской железной дороги 
увяжут с 6 ветками под-
земки и 8 радиальными 
железнодорожными на-

правлениями. В местах 
пересадок пассажиров 

с одного вида транспорта 
на другой появятся транс-
портно-переса дочные 
узлы. Это серьезным об-
разом снимет напряжение 
с метро и радиальных на-
правлений Московской 
железной дороги.

Движение по Малому кольцу готовы 
запустить уже через год

Станция метро «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии откроет-
ся в июне, после юбилея столичной подземки. Новая станция значительно 
улучшит транспортное обслуживание жителей районов Выхино-Жулебино, 
а также подмосковного города Котельники. Метро будет в шаговой доступ-
ности для горожан. До центра они смогут добраться на 30 минут быстрее.

Факты
■ Московское метро 
состоит из 196 стан-
ций.
■ В этом году Москов-
ский метрополитен 
отмечает свое 80-ле-
тие. В юбилейный год 
введут в строй двухсо-
тую станцию. На Люб-
линско-Дмитровской 
линии будет открыта 
станция глубокого 
заложения «Петров-
ско-Разумовская». Она 
запроектирована с вы-
ходом на Дмитровское 
шоссе к автовокзалу 
и к станции «Петров-
ско-Разумовское» Ок-
тябрьской железной 
дороги, с переходом 
на одноименную дей-
ствующую станцию 
Серпуховско-Тимиря-
зевской линии.
■ Двум будущим 
станциям второго 
кольца метрополитена 
присвоены названия 
«Шереметьевская» 
и «Ржевская». В про-
ектах они назывались 
«Марьина Роща» 
и «Рижская». 
■ В прошлом году 
на портале «Актив-
ный гражданин» со-
стоялось голосование 
о проведении экс-
курсий на столичные 
стройплощадки. 
В ходе опроса свыше 
65 процентов респон-
дентов сообщили, что 
хотели бы побывать 
на строящихся стан-
циях метро. Первая 
в этом году прошла 
на станции «Шелепи-
ха». В этом году прове-
дут еще шесть экскур-
сий на метрострой.

Проект транспортно-
пересадочного узла 
«Люберецкая»

Анна Бояринова
edit@vm.ru

Малое кольцо МЖД 
будет иметь пересадки 
со станциями метро

Плоскостной ТПУ — 
это перехватывающая 
парковка. Здесь мож-
но оставить личный 
автомобиль и пере-
сесть, к примеру, 
на метро. В столице 
планируется обустро-
ить 70 таких узлов. Ка-
питальные ТПУ пред-
усматривают возведе-
ние целого комплекса 
зданий. В Москве бу-
дет построено более 
190 таких объектов.

Справка
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В 1971 и 1975 годах радиусы были объединены 
в диаметральные линии — Калужско-Рижскую 
и Ждановско-Краснопресненскую

■ На «Киевскую»-ра-
диальную можно прихо-
дить как в галерею. 

Станцию украшают 24 фре-
ски, две из которых написал 
художник-реалист Игорь 
Радоман. Для его родствен-
ников «Киевская» — род-
ная. Его дочь, Ирина Радо-
ман, тоже стала художни-
цей. С ней мы и вспомина-
ли ее отца, одного из самых 
солнечных художников 
СССР. 
Ирина, это правда, что 
главной музой вашего 
отца была жена, ваша 
мама?  
Да, они познакомились 
в Одессе в 1950 году. Папа 
был там в творческой ко-
мандировке, готовил эски-
зы картины «Песнь мира», 
созданной в соавторстве 
с художниками Поляковым 
и Шацем. Знакомый моряк 

Женя Кратинов показал ему 
фотографию Розиты, на-
звав ее «самой красивой де-
вушкой в Одессе». А потом, 
после завершения картины, 
папа и увез маму в Москву...
Мама была яркой, артистич-
ной, с южной энергетикой 
и нескончаемым оптимиз-
мом. Она даже участвовала 
в съемках фильмов. Ее образ 
в разнообразных версиях 
живет в работах отца. Ма-
ма запечатлена и на фреске 
станции метро «Киевская». 
Там много замечательных 
фресок, и на одной из них — 
она. Только одета в форму 
диспетчера метро — про-
вожает машиниста. А в сю-
жете «Песнь мира», где 
люди на митинге-концерте 
афроамериканского певца, 
большого друга Советского 
Союза Поля Робсона, высту-
пают за мир, она — та самая 
красавица с цветами, что 
изображена на переднем 
плане картины. 
А что еще он создавал 
«лично для Москвы»?

В 1944-м отец делал ро-
спись в Москов ском 
планетарии  «Наблю-
дение солнечного 
затмения в Казах-
стане». А в 1954 году 
он (в соавторстве) 
создал панно для 
Исторического му-

зея. Расписывал он и Госу-
дарственный институт теа-
трального искусства имени 
Луначарского — ГИТИС. 
Ваш отец писал удиви-
тельные портреты... 
Да, это и портрет Серафи-
мовича, и портреты Геор-
гия Жукова и Константина 
Рокоссовского. Многие сви-
детельства и сами «модели» 
отца подтверждают, что он 
мог «схватить» характер 

человека за 15 минут, ча-
ще всего писал сразу без 
набросков, «в холст». Отец 
говорил: «Да, мне приходи-
лось писать портреты вож-
дей. Что я чувствовал при 
этом? Только ответствен-
ность портретиста перед 
живописной задачей...»
Какие места столицы 
были особенно близки 
художнику?
Отец жил в Москве во мно-
гих местах — на Арбате, 
на улице Образцова, на 
Патриарших прудах — 
в Ермолаевском переулке. 
И конечно, в жилом доме 
художников на Беговой, 
работал там же в мастер-
ской и в мастерской на 
улице Вавилова. У него есть 
прекрасные картины — вид 
из окна на Беговую, на храм  
в Тропареве. А в сюжетных  
работах, где изображены  
важные для СССР события, 
есть виды и на Кремль, на  
Красную и Театральную 
площади, на здание МГУ на 
Воробьевых горах.  

Искусство

Солнечный мир Радомана
Портрет жены художника украсил столичную подземку

Алла Сущинская
vecher@vm.ru

Я уверен, что наше 
метро — самое луч-
шее в мире. Хочу по-
здравить всех с его 
80-летием. Всегда 
был и буду горячим 
поклонником Москов-
ского метрополитена. 
Периодически с боль-
шим удовольствием 
езжу в подземке. Всег-
да, когда спускаюсь 
в метро, испытываю 
радость, потому что 
каждая станция — это 
настоящее произведе-
ние искусства. Идешь 
и любуешься. Нигде 
больше в мире тако-
го нет! Желаю всем 
работникам метропо-
литена и пассажирам 
здоровья, терпения, 
удачи и любви!

Звезды 
о подземке

Дмитрий Губерниев
телеведущий

Игорь Радоман (1) 
1953 год. Одна из фресок 
на «Киевской»-радиальной. 
Жена Розита изображена 
в форме диспетчера (2)

1

2
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Звезда

■ Народный артист 
России Борис Щербаков 
(на фото) в 1969–1970 
годах, на втором курсе 
Школы-студии МХАТ, 
подрабатывал мойщи-
ком полов на станции 
«Проспект Маркса» (сей-
час — «Охотный Ряд»).

Борис Васильевич, а поче-
му не в грузчики пошли? 
Так до метро близко было: от 
общежития, которое в Дми-
тровском переулке, можно 
пешком дойти. И зарплата 
хорошая — 100 рублей, без 
налогов. Для сравнения: сти-
пендия была 26 с половиной 
рублей. Когда я начал рабо-
тать, позвонил маме в Ле-
нинград и сказал, что больше 
мне не надо высылать денег. 
Я сам ей стал их посылать. 
Работали каждую ночь? 
Сначала через ночь. Потом 
научился быстро управлять-
ся, и меня стали ставить 
каждую ночь. Метро закры-
валось в час, я приходил за 
пятнадцать минут до этого, 
заправлял моечную машину 
водой, надевал перчатки, на-
чинал работать. И к 1:45 уже 
успевал вымыть фойе перед 
турникетом, коридор и с чи-
стой совестью уходил. 
Вы заставали последних 
пассажиров? Что это бы-
ли за люди? 
При советской власти в это 
время уже все спали. Так, 
пройдут два–три пешехода. 
Либо пьянчужки, либо загу-
лявшие парочки. Некоторые 
приставали с разговорами. 
Я говорил: «Старик, вон 
подъезжает поезд, он сегод-
ня последний. Если хочешь 
успеть домой, беги».
Актеры всегда подсма-
тривают интересные 
жесты, взгляды, чтобы 
потом воспроизводить 
их. Вы ни у кого 
из этих полу-
ночников ничего 
не срисовали? 
Кое-что в копилоч-
ку отложилось. Ка-
жется, в «Без срока 

давности» (фильм 1986 года, 
где Щербаков сыграл майора 
госбезопасности. — «ВМ») 
я использовал какой-то мо-
мент подсмотренный. У ко-
го — уже не помню.  
Долго вы работали в ме-
тро?
Год. Потом стало тяжело. 
К 9 утра на занятия, а нагруз-
ка в Школе-студии выросла. 
И я устроился уборщиком 
и сторожем в шашлычную 
«Спорт» на Неглинке. Там 
зарплата была 75 рублей. 
Зато с вечера меня кормили 
шикарным ужином. Убрав 
все заведение, я ложил-
ся спать в спальном меш-
ке. В 6 утра открывал его, 

а в 8 утра повара кормили 
меня замечательным за-
втраком, да еще с собой да-
вали пакет шашлыков. 
 Сейчас вы ездите на ме-
тро? Что скажете, чисто 
его убирают? 
Езжу, но редко, только после 
спектаклей, когда метель 
или сильные пробки. Сегод-
ня мыть метро тяжелее, чем 
тогда, — в мое время на пол 
жвачку не бросали. Но моют 
хорошо. Машины появились 
качественные.
Никогда не тянет подойти 
и поучить мойщика уму-
разуму?
Огрехи замечаю, конечно. 
Но в чужие дела никогда 
не лезу. У них есть начальник.  
А представляете, вдруг 
кто-то из нынешних мой-
щиков — тоже будущий 
артист? 
Может быть. Я бы всем 
актерам посоветовал на-
чинать с черной работы. 

Подмети пол, 
сделай убор-
ку — так и на-
берешься жиз-
ни.  А потом 
можно и Гам-
лета играть.  

Мария Раевская
maria.raevskaya@
vm.ru

 С конца 1970-х по начало 1990-х годов в эксплуатацию 
введены Калининская (1979–1986) и Серпуховско-
Тимирязевская (1983–1994) линии
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Будущий 
актер целый 
год драил 
фойе перед 
турникетами

Я от природы пластич-
ный человек. Наверное, 
поэтому быстро освоил 
моечную машину 

Борис 
Щербаков: 
Вымыть 
станцию 
успевал за час

МНЕНИЕ 
ЩЕРБАКОВА 

О НОВЫХ 
ЛИНИЯХ 
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Народный артист России 
Борис Щербаков родился 
11 декабря 1949 года в Ле-
нинграде. Окончил Школу-
студию МХАТ (1972), работал 
во МХАТе. Знаменит ролями 
в фильмах «Случай в квадра-
те 36–80», «Криминальный 
квартет», сериалах «Солда-
ты», «Досье детектива Ду-
бровского» и других.   
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■ На днях был отпеча-
тан первый тираж кни-
ги «Наше метро».

Всегда считалось, что луч-
ший подарок к праздни-
ку — хорошая книга. Поэ-
тому к 80-му дню рождения 
метро «Вечерняя Москва» 
совместно с Московским 
метрополитеном, а также 
столичным Департамен-
том СМИ и рекламы подго-
товила и издала настоящую 
энциклопедию жизни под-

земки — с момента ее про-
ектирования и до наших 
дней. Книга рассказывает 
историю строительства мо-
сковского метро, содержит 
уникальные факты и мало-
известные подробности. 
Перелистывая глянце-
вые страницы, отправ-
ляешься на 80 лет назад. 
Уника льные архивные 
фотографии максимально 
реалистично передают ат-
мосферу прошлого и насто-
ящего. Первая станция «Со-
кольники» образца 1934 го-
да, еще совсем одинокая 
и пустая. А рядом она же, 
только уже современная, 

б у р л я щ а я 
в час пик. 
У ж е  с к о р о 
2,5-тысячным 
тиражом кни-
га разлетится 
по магазинам. 
Го в о р я т,  м о -
сквичи — самый 
читающий на-
род. И без метро 

тут не обошлось. 
«Вечерка» поздравляет Мо-
сковский метрополитен 
с юбилеем и желает ему 
и всем его пассажирам не-
скончаемого движения впе-
ред, сквозь тоннели време-
ни — к новым победам!

Чтение

Метро не сразу строилось

Оксана Полякова
o.polyakova@vm.ru

В 1995 году была открыта новая, Люблинская линия метро, 
которую спроектировали еще в середине 1980-х годов, 
но ее строительство долго откладывалось

На правах рекламыДом     Строительство     Ремонт

Наши голоса в метро 
поднимают пассажи-
рам настроение: я по-
лучаю огромное коли-
чество писем от людей, 
которые записывают 
их на мобильные теле-
фоны и дают родствен-
никам послушать. 
Говорят, что теперь 
в подземке стало ве-
село! Хочу пожелать 
успехов команде ме-
трополитена, которая 
любит свою работу. 
Я обожаю все стан-
ции, потому что, когда 
я переехала в Москву, 
метро для меня было 
единственным спосо-
бом передвижения. 

Звезды 
о подземке

Лолита Милявская
певица
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499  557 04 03
Телефон рекламной службы «ВДНХ»

☎ (495) 228-06-30

«Волгоградский 
проспект»

☎ (495) 670-08-11

«Нагорная»

☎ (495) 979-39-68,

☎ (495) 669-38-50
«Таганская»

☎ (495) 911-30-10

«Динамо»

☎ (495) 785-19-19

«Ленинский 
проспект»

☎ (495) 543-99-11
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■ В «Вечерку» написа-
ла москвичка Вера Зи-
новьева и рассказала, 
как столичное метро 
сделало ее счастливой.
«Это случилось 20 декабря 
1991 года. Очень хорошо 
помню тот вечер: как 
попрощалась с колле-
гами, уходя с работы, 
как пошла на оста-
новку троллейбуса, 
чтобы доехать до Бе-
лорусского вокзала, 
недалеко от которого 
жила... До сих пор не 
знаю почему, но, поч-
ти дойдя до остановки, 
я вдруг развернулась 
и быстро-быстро, как буд-
то боялась опоздать куда-
то, направилась к метро 
«Полежаевская». Подошел 
поезд, народу в вагоне бы-
ло немного, я села, доста-
ла книгу и начала читать, 
но почувствовала на себе 
чей-то взгляд. Подняла гла-
за. На меня, улыбаясь, смо-
трел высокий мужчина. По-
думала: надо же, лицо еще 
молодое, красивое, а воло-
сы — совершенно седые. 
Когда подошла к двери, со-
бираясь выходить на «Бар-
рикадной», набралась сме-
лости и обратилась к про-
должавшему улыбаться 
мне мужчине: «Простите, 
но вы, наверное, обозна-
лись. Разве мы знакомы?» 
Он ответил: «К сожалению, 
не знакомы. Но, может 
быть, стоит исправить эту 
оплошность?» 

Тут двери вагона откры-
лись, и я вышла, ничего не 
успев ответить. Спускаясь 
на эскалаторе на пересадку, 
ругала себя: «Ну и дура же 
ты, Вера! Тебе уже 40, а ве-
дешь себя, как школьница! 
Ты не могла ответить че-
ловеку: «Конечно, давайте 
познакомимся!» От злости 
на себя даже ладонью по 

поручню эскалатора 
хлопнула. И тут меня 
кто-то тронул за пле-
чо. Обернулась — это 
был мой незнакомец. 
«Вы мне так ничего 
и не ответили... А меня 
зовут Игорь », — пред-

ставился он.
С тех пор я еще больше по-
любила наше метро, но 
к двум станциям у меня 
особое отношение. Всегда 
улыбаюсь, проезжая «По-
лежаевскую», где увидела 
Игоря впервые, и обожаю 
метро «Кузьминки», рядом 
с которым мы счастливо 
с ним живем уже 24 года.

Судьба

Счастье ждало 
на станции
Они познакомились в вагоне поезда

15 мая 2010 года московскому метро исполнилось 75 лет. 
В честь юбилея на всех станциях установлены памятные 
доски с датой открытия станции и именем архитектора
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Звезды о подземке

Тридцать лет назад 
я каждый день ездил 
в метро. Песня «Сорок 
две минуты под зем-
лей» — автобиографиче-
ская. Ровно  столько ухо-
дило на дорогу от «Тур-
геневской»  до «Беля-

ево». Сейчас бываю 
в метро редко. Правда, 
недавно прыгнул в под-
земку, когда опаздывал 
на самолет после при-
ема в английском по-
сольстве. Москва стоит, 
а надо в «Шереметье-
во»... И я прямо в смо-
кинге поехал до «Бело-
русской». Самая родная 
для меня станция — «Чи-
стые пруды». Приятно, 
что мне, как пассажиру 
со стажем, доверили 
объявлять станции 
на другой, тоже родной 
ветке — от «Речного вок-
зала» до «Каховской» 
и «Красногвардейской». 

Валерий Сюткин
певец

Опрос

В метро чисто, уютно да-
же. Вагоны — красивые, 
с кондиционерами и бе-
гущей строкой, удобные 
кресла. Радуюсь, когда 
еду в именном поезде.

Очень практичны на-
польные указатели на 
платформах и наличие 
мобильной связи. Класс-
ная идея со звездными 
дикторами. Я вот часто 
провожу время в «обще-
стве» Никиты Михалкова. 

Сотрудников метрополи-
тена — с юбилеем! Есть 
пожелания: хорошо бы 
проезд сделать дешевле 
и поменять на всех лини-
ях вагоны на новые. 

Заметил, что о безопас-
ности пассажиров забо-
тятся: металлодетекторы, 
полицейские. А с Wi-Fi, не 
теряя времени, начинаю 
работу уже в метро.

Редко езжу в метро. Но 
удобство карты «Трой-
ка» оценил. А еще мне 
нравится праздничная 
атмосфера в подземке: 
люди улыбаются, музыка. 

Ирина Смирнова
инженер, 53 года

Руслан 
Искандаров
директор магазина, 
32 года

Елена Началова
студентка, 19 лет

Сергей Цапков
инженер, 26 лет

Антон Попов
музыкант, 30 лет

Каким вы 
находите 
московское метро 
сегодня?

1991 год. Станция 
«Площадь 
Революции» — 
популярное место 
встреч влюбленных 

Двери откры-
лись, и я вы-
шла, ничего 
не успев от-
ветить незна-
комцу 
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 Читайте утренний деловой выпуск

Зверье Гороскоп на завтра

Сканворд Составила Елена Тимошенко / vecher@vm.ru

«Вечерка» узнала, 
как живет собака, 
спасенная маши-
нистом метро 
после падения 

на рельсы в ноябре про-
шлого года. Тогда малыш-
ку забрал к себе москвич 
Виктор Леванов. Он назвал 
ее Лаки, то есть Счастли-
вая. У Лаки к новому году 
зажили все раны. Празд-
ники она встречала в обре-
тенной семье, радуя Вик-
тора и его девушку Аиду. 
— Сейчас у Лаки уже сме-
нились все зубы, — расска-
зывает Виктор. — Поэтому 
она грызет все подряд! 
Мы  с утра гуляем с ней 
во дворе, а по вечерам — 
в саду имени Баумана. 
В метро с тех пор не спу-
скались, Лаки привыкла 
ездить с нами на машине. 
Повзрослев, она стала 
очень ласковой. Мы реши-
ли ее не дрессировать —  
растет вечным ребенком!

Овен 

Телец 

Близнецы  

Рак 

Лев 

Дева 

Весы 

Скорпион 

Стрелец 

Козерог 

Водолей 

Рыбы 

     Хорошо       Удовлетворительно

Анекдоты

Станция метро «Спортив-
ная»…  А ты нет.

■
В метро отец сыну: 
— Вовочка, уступи место во-
о-он той тетеньке.
— Хорошо, папа. 
И Вовочка послушно слез 
с коленей отца.

■
Если в Москве отключить 
метро, 80 процентов людей 
не найдут, где живут.

■
Метро. У эскалатора стоит 
пацан и напряженно на-
блюдает за резиновым по-
ручнем. 

— Что-нибудь случилось? — 
спрашивает дежурный. 
— Нет. Просто я жду, когда 
появится моя жвачка. 

■
Зашел в метро, стоит девуш-
ка беременная, на 8–9-м ме-
сяце примерно. Милостыню 
просит. Так стало ее жалко, 

два года ведь стоит, никак 
родить не может.

■
Мэр Киева Виталий Кличко 
заявил, что проезд в метро 
дорожать не будет: 
— Проезд, как и раньше, 
будет стоить один жетон-
чик, — сказал мэр.

■
Заходит чукча в московское 
метро, оглядывается по сто-
ронам: 
— Так вот ты какое, Подмо-
сковье!

■
— Друг, ты чего такой смур-
ной? 

— Да вот я только что в ме-
тро увидел классную девуш-
ку! Я ей подмигнул...
— А она? 
— А она уступила мне место.

■
— Сколько до твоей работы, 
если на метро? 
— Страниц сорок. 

 По горизонтали: Храп. Гребешок. Точило. Уникум. Кнопка. Ранчо. Постулат. Репин. Олива. Кучер. Разряд. 
Путаница. Снедь. Трек. Метрика. Сани. Гранд. Автоклав. Двор. Блины. Пастух. Башмак. Паром. Пение. Лечо. 
Амеба. Эхо. Крикет. Бернар. Север. Матрица. Вата. По вертикали: Баобаб. Рандеву. Трест. Паприка. Обман. 
Канун. Реклама. Уран. Чили. Ликер. Чтец. Кран. Утро. Рама. Выпас. Ров. Мэр. Го. Сом. Пат. Штопор. Денди. 
Айва. Курс. Опека. Торс. Игра. Симулянт. Слив. Лидер. Аптека. Рукав. Дерн. Учет. Тальк. Духота. 


