
Серьезный подход
Детский оздоровительный ла-

герь Московского метрополитена 
действительно отличается от дру-
гих: ухоженная охраняемая терри-
тория, новые современные корпу-
са, столовая, клуб с современной 
аппаратурой, спортивные пло-
щадки, бассейн, творческая атмос-
фера, обязательная для всех дис-
циплина и серьезный подход ко 
всему руководства лагеря. 

С 2006 года возглавляет дет-
ский оздоровительный лагерь 
Ирина Вячеславовна Востряко-
ва. Со взрослыми работать одно 
дело, но что такое быть руково-
дителем детского лагеря?

«Во-первых, необходимо иметь 
огромное чувство ответственно-
сти за ребят, во-вторых, обладать 
добрым сердцем и любить детей, 
а в-третьих, просто нужно быть 
романтиком и творческой лич-

ностью, – говорит Ирина Востря-
кова. В 1998 году еще в старом 
лагере отдыхали мои дети, и я 
никогда не думала, что когда-
нибудь буду работать здесь. У нас 
сложилась традиция по подго-
товке территории и корпусов к 
детской оздоровительной кампа-
нии, которую поддерживают не 
только все работники Оздорови-
тельного комплекса, но и Совет 
молодежи на Московском метро-
политене»

 А что мы знаем из истории 
нашего лагеря? «Есть информа-
ция от местных жителей, – рас-
сказывает Ирина Вострякова, 
что во время войны на терри-
тории лагеря был создан реаби-
литационный центр для людей, 
переживших блокаду Ленин-
града, а потом каждое лето от-
дыхали дети работников метро-
политена». 

Оздоровительный лагерь – это 
место со своей душой, доброе и 
очень позитивное. Оно меняет 
человека в лучшую сторону. Как 
рассказывает Ирина Вострякова, 

у нее появилось сознание важ-
ности этого дела и другого отно-
шения к детям. «На протяжении 
трех смен видишь, как они зани-
маются и как талантливы. Я всег-
да говорю: важно, чтобы взрос-
лые давали возможность детям 

раскрываться, и здесь, в свою 
очередь, огромную роль играет 
педагогический коллектив лаге-
ря во главе с Ириной Владими-
ровной Куровской». 

ВоСпитание С интереСом
Ирина Куровская работает в 

Службе электроснабжения Мо-
сковского метрополитена. В ла-
гере выросли ее дети, сама она 
была здесь вожатой, старшей 
вожатой, а сегодня стала стар-
шим воспитателем и исполня-
ет обязанности заместителя ди-
ректора по воспитательной ра-
боте. Ее называют «мамой» это-
го детского лагеря и говорят о 
ней: «Огромного сердца, доброй 
души человек, творческая лич-
ность». 350 ребят, вожатых и 
воспитателей находятся в зале: 
шум, смех, беготня. Стоит толь-
ко Ирине Владимировне под-
няться на сцену и сказать: «Зал, 
тихо!», наступает полнейшая ти-
шина. Это высший уровень ав-
торитета среди детей.

Огромна роль Ирины Влади-
мировны и в воспитании пе-
дагогического состава лагеря. 
По сути, вожатые еще вчераш-
ние дети – студенты ведущих 
московских вузов, прошедшие 
подготовку в Школе вожатого. 
Под ее руководством работают 
они с детьми с удовольствием, 
осознавая всю ответственность, 
возложенную на них. 

«Я приехала в лагерь в 1987 
году вожатой. Этот лагерь по-
строен на традициях: дисци-
плина, доверчивые взаимоот-
ношения детей и педагогов, на-
стоящая дружба, – рассказыва-
ет Ирина. – Не случайно сюда 
из года в год приезжают дети, а 
также вожатые, которые когда-
то сами отдыхали здесь малень-
кими. Даже наши руководите-
ли кружков Ольга Крутова, Васи-
лий Груздев тоже когда-то были 
здесь вожатыми». 

Каждый год руководство лаге-
ря старается сделать для своих 
постоянных маленьких гостей и 
новичков особенным, не похо-
жим на другие. 

НОВОСТИ

Уже несколько поколений детей работников Московского метрополитена проводят 
летние каникулы в оздоровительном лагере в поселке Лесной Городок. Это необык-
новенно доброе место: туда всегда хочется вернуться.

«Достоевская» и 
«Марьина Роща» 
открыты
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Высокая 
подземная 
архитектура 
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ПУЛЬС МЕТРО
Самая длинная 
галерея

КОНЕЧНАЯ
Такой холодный 
свекольник 

ЛИНИИ ЖИЗНИ
Исторические 
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Лесной Городок

1-й отряд, один из 
воспитанников: «Я во многих 

лагерях был. Здесь мне 
нравится то, что каждый год 

можно встретиться со старыми 
друзьями и найти новые 

знакомства. Да и живем мы в 
настоящих хоромах. Кормят 

вкусно, каждый день какие-то 
мероприятия».

стр. 3

Главный конструктор ОАО 
«Метровагонмаш» Алексей Колесин 
о новых вагонах говорит не без 
гордости: «В нашем отечестве таких 
не было, да и в мире их единицы». 
Из основных характеристик состава 
следует отметить: комфортность, 
сравнимую с представительским 
лимузином, и новую систему 

обеззараживания воздуха, аналогов 
которой нет в мире.  «Новый состав – 
это то место, где пассажир может не 
просто передвигаться, но отдыхать 
и поправлять свое здоровье,  – 
подчеркнул Алексей Колесин. – 
Отмечу также системы безопасности 
и энергосбережения. Все они будут 
современны еще лет 15». 

Для того, чтобы воспользоваться 
новой услугой, нет необходимости 
приобретать специальный телефон, 
достаточно поменять сим-карту. 
Пункты, где можно будет получить 
оборудование, необходимое для 
работы телефона по технологии 
NFC (Near Field Communication),  
планируется к концу года разместить 

на станциях метрополитена. Тогда же и 
начнется внедрение системы оплаты.

Действовать телефонная оплата 
проезда станет на всех станциях 
метрополитена, вне зависимости от 
типа турникетов.

Владимир Жучков, начальник 
Службы сбора доходов Московского 
метрополитена, объяснил, почему 

метрополитен заинтересован в этом 
проекте: 

– Это значительно упростит процесс 
прохода в метрополитен, поскольку 
не потребуется покупать билет, 
достаточно приложить специально 
подготовленный мобильный 
телефон к турникету - и проезд 
оплачен.  Мы надеемся, что проект 
будет пользоваться популярностью 
у молодежи. При позитивных 
результатах, возможно, система 
оплаты услуг с помощью мобильного 
телефона станет развиваться и к ней 
подключатся другие структуры города.

ЕлЕна Фролкина

Появился состав нового поколения
В московском метро в настоящее время 
проходят испытания первые вагоны нового 
поколения серии 81-760/761.

Мобильный проездной
В скором времени можно будет оплачивать 
проезд в метрополитене с помощью 
мобильного телефона.
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Достоевская 

Суббота 19 июня 2010 года для многих стала долгожданной: в этот день были открыты две новые 
станции Люблинско-Дмитровской линии – «Достоевская» и «Марьина Роща».

Метро России и мира

Искусство  
спустилось  
под землю 

На отделанных белым 
мрамором и гранитом 
станциях Афинского ме-
трополитена разместили 
выставочные экспонаты. 
Это уникальные археоло-
гические находки различ-
ных эпох, керамика, мо-
заика, срезы культурного 
слоя города, охватываю-
щие 15 веков, а также пан-
но современных художни-
ков Греции, работы аван-
гардистов.

Наиболее изысканные – цен-
тральные станции «Синтагма», 
«Эвангелизмос» и «Акадимиас». 
Здесь можно увидеть 60 оригина-
лов и 56 искусно сделанных ко-
пий из более чем 32 тысяч архео-
логических находок, обнаружен-
ных во время строительства ме-
трополитена. 

В ближайшее время экспозиция 
подземного музея пополнится но-
выми произведениями современ-
ного искусства. На станции «Агиос 
Димитриос» появится работа Ко-
стаса Ираклиса Георгиу, посвящен-
ная памяти Алекандроса Панагу-
лиса – греческого политика и по-
эта, который в августе 1968 года 
предпринял попытку убийства 
диктатора Пападопулу. Портрет 
Александроса Панагулиса выпол-
нен из органического стекла.

ПЕтр новиков

На всех станциях метро есть 
информационные табло, на кото-
рых отображается маршрут поез-
да и время его ожидания в мину-
тах. По прибытии поезда на таб-
ло высвечивается количество ва-
гонов. Все составы оборудованы 
кнопками открытия дверей, пе-

ред закрытием которых звучит 
звуковой сигнал.

Смежные станции иногда сое-
динены длинными переходами, 
но чаще они даже не разделены 
сплошными стенами, а имеют 
общие платформы или отгороже-
ны решетками. Иногда станции 
расположены непосредствен-

но друг над другом, и перейти с 
одной на другую можно при по-
мощи эскалаторов или лифтов.

Метрополитен Стокгольма из-
вестен необычным оформлени-
ем некоторых станций (в основ-
ном центральных). Его часто на-
зывают «самой длинной художе-
ственной галереей в мире».

Тоннель для метрополитена 
прорубался в скалистой местно-
сти, поэтому строители метро и 
инженеры оставили своды тон-
нелей практически необработан-
ными, что делает стокгольмское 
метро отличным от всех осталь-
ных метрополитенов мира.

Каждая линия оформлена 
по-своему. Практически на лю-
бой станции туристы могут озна-
комиться с творчеством пред-
ставителей различных направ-
лений искусства. Здесь и сказоч-

ные гроты, и греческие скульпту-
ры, и уголки классической архи-
тектуры. Стены станций украше-
ны рельефами и мозаиками или 
даже расписаны граффити.

В метро часто устраиваются 
выставки. Свои работы стокголь-
мскому метро предоставили уже 
несколько сотен художников, а 
государство ежегодно инвестиру-
ет в «подземную галерею» около 
$1,5 млн.

ПЕтр новиков

как у НИх

Станция T-Centralen. 
Чтобы эскалатор 

заработал, на него 
нужно встать

Тема оформления 
станции Solna centrum 

– как люди вырубают 
лес и строят на его 
месте свою жизнь

Станция Kung-
stradgarden 

(«Королевский сад») 

Марьина роща 

открыты

Художники Иван Николаев и 
Марина Дедова-Дзядушинская 
работали над созданием панно 
более 15 лет. Столько лет станция 
«Достоевская», как и «Марьина 
Роща», были законсервированы

В художественном оформлении станция выполнена 
в технике флорентийской мозаики – мозаичные 
панно из природного камня, вырезанные по 
рисунку авторов и набранные без швов. На станции 
«Достоевская» мозаики посвящены четырем 
великим романам писателя: «Бесы», «Идиот», 
«Братья Карамазовы», «Преступление и наказание»

«Марьина Роща» встретила первых пассажиров яркими 
красками летних пейзажей. Как рассказал художник Сергей 

Горяев, оформлявший станцию, изначально была идея 
разместить на стороне перрона, откуда отправляются составы 

в центр, панно с изображениями памятников архитектуры 
Марьиной рощи, как они выглядели раньше, а на стороне из 

центра – их современный вид. Однако в процессе работы все 
панно было решено делать историческими в стиле старинной 
русской гравюры: настоящая архитектура Марьиной рощи в 

придуманном антураже 

Одни считают, что 
взгляд Федора 
Михайловича 
Достоевского на 
портрете встречает 
и провожает 
пассажиров 
станции с укором и 
предостережением, 
другие видят в нем 
мудрость великого 
русского классика

Красную ленточку на открытии 
разрезал мэр Москвы Юрий 
Лужков. Поздравляя москвичей 
с «приобретением двух красивых 
и необходимых городу станций», 
он отметил: «Сегодня мы открыли 
3-километровый участок – 
существенное дополнение к 
потенциалу московского метро. 
В дальнейшем запланировано 
строительство еще 60 километров 
линий метрополитена на юге в 
районах Борисово, Зябликово 
и севере Москвы, разгрузив 
Серпуховско-Тимирязевскую и 
Замоскворецкую линии»

Юлия аФанасьЕва

Для жителей района Марьина 
Роща открытие станции событие 
грандиозное: многие пришли всей 
семьей с флагами и транспарантами

Стокгольмский 
метрополитен 
(Stockholms Tunnelbana), 
пока единственный в 
Швеции, был открыт  
1 октября 1950 года. 
Сейчас здесь ровно 100 
станций, из них: 47 – 
подземные, 53 наземные, 
или надземные.

Самая длинная галерея

Сегодня на «Мариной роще» можно увидеть восемь мозаичных 
панно, с открытием второго входа их станет десять. Когда весь 
мозаичный комплекс будет закончен, он станет самым крупным в 
московском метро

2
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ВерноСть концепции
С 1933 года и по сей день проек-

ты всех станций московского ме-
тро разрабатывает институт «Ме-
трогипротранс». Открытие стан-
ций «Достоевская» и «Марьина 
Роща» – долгожданное событие не 
только для москвичей, но и для 
их создателей, архитекторов Ната-
льи Расстегняевой («Достоевская») 
и Амантая Куренбаева («Марьина 
Роща»). 

От изначальных проектов ав-
торы не отходили, хотя за дол-
гие годы ожидания появились но-
вые материалы и технологии. «Об-
щая концепция «Достоевской» со-

хранилась, как и была задумана 
нами с архитектором Львом Попо-
вым и художником Иваном Нико-
лаевым», – отмечает Наталья Рас-
стегняева. Особенностью станции 
архитектор назвала решения сво-
да и освещения. Стеклопластико-
вые водоотводящие зонты одно-
временно являются и светильни-
ками. Перемычки между пилона-
ми впервые сделаны из одного 
элемента, благодаря чему станция 
была достаточно проста в сбор-
ке. Передовой опыт применили и 
при облицовке путевых стен лег-
кими металлическими панелями, 
повторяющими форму тоннеля. 

По словам 
Амантая Ку-
ренбаева, с 
годами ар-
хитектурная 
концепция 
станции «Ма-
рьина Роща» 
преобрази-
лась. «Что за-
думали, то 
и сделали, – 
рассказывает 
архитектор. – 
Станция глу-
бокого зало-
жения – это 
массивные 
конструк-
ции. Имен-
но от этого 
и отталкива-
лись при соз-
дании ее об-
раза – макси-
мально об-
легчить ви-
зуальное вос-
приятие объ-
ема». 

Немало значили при рабо-
те для архитекторов и назва-
ния станций. «Достоевская» сра-
зу представлялась авторам стан-
цией строгой во всех отноше-
ниях. «Преобладает черно-белая 
палитра, т.к. трудно Федора Ми-
хайловича представить в цве-
те», – поясняет Наталья Расстег-
няева. Геометрический рисунок 
пилонов, строго заданные архи-
текторами места для панно ху-
дожников на темы творчества 
Достоевского определяют сдер-
жанный образ станции. 

Амантай Куренбаев, в свою 
очередь, стремился к вырази-
тельному цветовому решению 
станции с использованием по-
род мрамора в розово-зеленой 
гамме. Этот прием усиливается 
и поддерживается яркими моза-
ичными панно на путевых сте-
нах станции, выполненных ху-
дожником Сергеем Горяевым 
на тему историй о Марьиной 
роще.

продолжение миССии
Архитекторы института «Ме-

трогипротранс» отмечают, что 
при строительстве станций «До-
стоевская» и «Марьина Роща» 

особых трудностей не было, 
кроме сроков. 

«Архитекторы «Метрогипро-
транса» находятся сейчас в от-
личной творческой форме, о 
чем свидетельствуют работы по-
следних лет», – говорит Ната-
лья Шурыгина, заместитель на-
чальника архитектурного от-
дела. Это и новые станции ме-
тро в Москве, и проекты ме-
тро в Челябинске, и мосты, и 
даже аэропорт. Но самый лю-
бимый объект – это московское 
метро  – лучшее в мире. Хочется 
надеяться, что вопрос о дальней-
шем активном развитии новых 
линий метрополитена, так нуж-
ных нашей Москве, будет решен 
в пользу метро.

Сейчас в «Метрогипротранс» 
приходит все больше талантли-
вой молодежи, на которую воз-
лагаются большие надежды. Тем 
более что институт «Метроги-
протранс» – это 77 лет замеча-
тельных традиций, творчество 
лучших московских архитекто-
ров и художников, которые всег-
да видели тонкую грань меж-
ду метро – транспортным сред-
ством и метро  – музеем.

Юлия аФанасьЕва

Высокая подземная архитектура 
21 июля 1941 года – во 

время первого воздушного на-
падения на Москву произво-
дится укрытие населения на 
станциях и в тоннелях Мо-
сковского метрополитена.

27 июля 1950 года – нача-
лась опытная обкатка соста-
ва из шести вагонов нового 
типа «Д».

5 июля 1956 года – ре-
шением Московского совета 
депутатов трудящихся стан-
ция «Завод имени Сталина» 
переименована в «Автоза-
водскую».

22 июля 1963 года – от-
крыт для пассажиров уча-
сток Арбатско-Покровской 
линии от станции «Перво-
майская» до станции «Щел-
ковская».

5 июля 1965 года – Фи-
левская линия продлена от 
станции «Пионерская» до 
станции «Молодежная».

5 июля 1967 года – в свя-
зи с переходом предприя-
тий на пятидневную рабочую 
неделю с двумя выходными 
днями изменено время окон-
чания работы метрополите-
на: вход пассажиров на стан-
ции и переход с одной ли-
нии на другую продлены до 1 
часа ночи (до этой даты вре-
мя окончания работы метро-
политена – 0 часов 30 минут).

10 июля 1969 года – вве-
дено в эксплуатацию элек-
тродепо «Замоскворецкое».

20 июля 1979 года – от-
крыта станция «Горьковская» 
(«Тверская»). Станция была 
построена на действующем 
участке Замосковорецкой ли-
нии без остановки движения.

15 июля 1981 года – на 
Калининской линии начата 
опытная эксплуатация систе-
мы автоведения.

15 июля 1994 года – от-
крыта станция «Алтуфьево».

28 июля 1995 года  – на 
базе Технической школы Мо-
сковского метрополитена соз-
дан Учебно-производственный 
центр.

11 июля 1996 года – для 
оплаты проезда на Москов-
ском метрополитене в опыт-
ную эксплуатацию введены 
магнитные билеты.

Исторические даты

«Маяковская»  
во время налета

Вагон типа «Д» на парковых 
путях депо Измайлово 

В этом году, в честь 75-ле-
тия Московского метрополите-
на всем 8 отрядам лагеря было 
предложено выбрать себе на-
звание, соответствующее одной 
из станций метро. Заглядывая 
то в один, то в другой корпуса, 
можно увидеть на стенах с фан-
тазией выполненные отрядные 
уголки с названием московских 
станций метро, и все со своими 
девизами. Тут и отряд «Цари-
цыно», и отряд «Станция «Рим-
ская», и даже «Проспект Мира». 

«Также мы определили в этом 
году и тематику для каждой из 

смен, – поясняет Ирина Куров-
ская. – Первая смена соответ-
ствовала теме Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 22 
июня наши ребята ездили в г. 
Одинцово возлагать венок на 
братскую могилу. Причем ве-
нок дети сделали сами из ело-
вых ветвей и лично собранных 
цветов. Вторая смена посвяще-
на Москве молодежной. К нам 
должны приехать представите-
ли Совета молодежи Москов-
ского метрополитена. Мы толь-
ко рады, всегда открыты ново-
му. Третья смена будет прохо-
дить под девизом «Москва спор-
тивная», где ребят ждут различ-
ные спортивные состязания».

В лагере работают три круж-
ка: мягкой игрушки, моделиро-
вания, вышивания. С удоволь-
ствием ребята посещают библи-
отеку, где могут взять книгу, не-
обходимую им по учебной про-
грамме и по интересу. Самые 
веселые мероприятия проходят, 
конечно, в клубе, где дети пока-
зывают свои таланты и прояв-
ляют такие качества, о которых 
не догадываются даже их роди-
тели. Это, например, и конкурс 
двойников, когда все пароди-
руют известных артистов, ко-
мический футбол – игра с боль-
шим мячом в смешных костю-
мах, конкурс «Мой любимый 
мультфильм», где ребята долж-
ны обыграть мультфильм, при-
чем сценарий, декорации и ко-

стюмы нужно подготовить са-
мим. «Важнее всего привлечь к 
процессу детей. Пусть ребенок 
держит облачко или звездоч-
ку, но он вышел на сцену. Ведь 
многие боятся сцены, хотя есть 
желание попробовать. Важно и 
разнообразие мероприятий».

Особенно хочется отме-
тить, что с 2006 г. стало тради-
ций проведение соревнований 
«Юный пожарный», органи-
зованных Отделом пожарной 
охраны на Московском метро-
политене, где дети в эстафете 
получают навыки пожар-
ного дела. 

Для ребят подготов-
лена интереснейшая 
экскурсионная про-
грамма – продол-
жает Ирина Вла-
димировна: крае-
ведческий музей 
в Одинцове, музеи 
Бориса Пастерна-
ка и Корнея Чуков-
ского в Переделкине, 
авиационный музей в 
поселке Внуково, Музей 

Бронетанковых войск в Кубин-
ке. Приглашаются театральные 
труппы, цирковые коллекти-
вы. В первой смене в гостях у 
детей был Театр ростовых ку-
кол из города Коврова, во вто-
рой смене приезжали цирко-
вые артисты с воздушным шоу. 
В цирковых программах уча-
ствуют животные: медведь Сте-
па, обезьяны, хорьки, собач-
ки, голуби, кабан, питоны и 
даже маленькие крокодильчи-
ки. Также мы приглашаем вы-
ездной Московский планета-
рий и Музей метрополитена. 
Важно, что рядом с детьми по-
стоянно находятся вожатые, и 
не только на спортплощадках, 
в бассейне, что само собой раз-
умеется, но они сами активные 
участники всех конкурсов, кон-
цертов и отрядных мероприя-
тий. Наши дети всегда с нетер-
пением ждут заключительно-
го концерта смены с участием 
вожатых и руководства лаге-

ря. Для чего все это де-
лается? Чтобы от-

дых ребят был 
интересным, 

познава-
тельным, 
эмоци-
ональ-
ным, 
чтобы 
память 
об этом 

времени 
стала осо-

бенно до-
рогой.

Лесной Городок
Окончание. Начало на стр. 1

8-й отряд: «Мы только 
что приехали из музея Корнея 
Чуковского. Мне понравилась 
карусель… А мне шкатулка… 
Забыл про пружинку что 
ль?.. А мне кружка… А мне 
зеркало… А мне большое 
дерево на улице… А мне как 
про все рассказывали. А мне 
так понравилось все, так 
понравилось, что шорты к 

ногам прилипли».

Новые станции Московского метрополитена «Достоев-
ская» и «Марьина Роща» пополнили список уникаль-
ных сооружений столицы. Восхищаясь станциями и 
слушая восторженные отзывы, мы порой забываем, 
что подземные чудеса появились благодаря таланту 
наших архитекторов – людей, создавших эти образы.

Если 
вы хотите, 

чтобы ваши дети 
отдохнули  

в оздоровительном 
лагере «Лесной 

Городок», 
обращайтесь  
по телефону 

568-81-70

Архитектор 
станции «Марьина 
Роща» Амантай 
Куренбаев: «Все 
что запланировали 
сделать на станции, 
все сделали»

Архитектор Наталья Расстегняева пестует 
свое творение от плана на бумаге до 
строительных работ на объекте

Ирина Куровская  
и Ирина Вострякова
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Любовь в стихах

Московский  
метрополитен

Эстакады, переходы, 
Коридоры, залы, входы. 

Как дворец волшебной феи,  
Или снов моих дворец. 
Трудно надписи читая, 
Иностранцев ходят стаи. 
Едут гении, идеи 
Отложив в резной ларец.

 
Я хозяйка изумрудных, 
Мраморных, гранитных –  
чудных 
Колоннад и барельефов,  
И небесных мозаик. 
Открываются мне двери. 
Я ловлю небесных пери,  
Пыль сметающих с рельефов, 
Прячущих свой скромный лик.

 
Как просторны и озоны 
Каменных цветов газоны. 
Попирать метро ступени 
Я готова целый день. 
Сочиняю, отвечаю, 
Часто милого встречаю. 
Не потерпит праздной лени  
Метрополитена сень.

паССажИРы О Наc

На работу в Московский метро-
политен Елена Гапеева пришла 
в 2005 году после окончания Мо-
сковского государственного уни-
верситета путей сообщения. Вот 
что говорят о ней ее коллеги: «В 
2005 году в отделе связи Службы 
сигнализации и связи появилось 
солнышко – молодая, голубоглазая 
блондинка Елена… Это очень до-
брожелательный, общительный и 
порядочный человек. Она неверо-
ятно активна: занимается плава-
нием, танцами, катается на роли-
ках. Став председателем Совета по 
работе с молодежью в Службе, она 
своим энтузиазмом вовлекла мо-
лодых сотрудников в обществен-
ную жизнь всего метрополитена. В 
2009 году наша Служба заняла пер-
вое место на туристическом сле-

те метрополитена, и в этом огром-
ная заслуга Лены. Она активный 
участник и ведущая многих празд-
ничных вечеров на предприятии. 
А лучшей Снегурочки, чем Елена, 
в Московском метрополитене нет. 
Мы, коллеги и друзья, считаем, что 
наша Лена достойна стать «Мисс 
метро-2010!»

Для участия в конкурсе «Мисс ме-
тро-2010» необходимо прислать ин-
формацию о себе с фотографией и 
контактами на электронный адрес 
gazeta@mosmetro.ru. Предваритель-
ный отбор участниц осуществляет 
редакция. Конкурс будет проходить 
до октября 2010 года, в ноябре наши 
читатели выберут победительницу, 
интервью с которой будет опублико-
вано на первой полосе газеты «Мое ме-
тро» в декабре.

Конкурс «Мисс метро-2010»

Елена Гапеева 
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Сканворд

Такой холодный свекольник 
Для жарких летних дней во всех кухнях мира есть свои рецепты 
холодных супов: окрошка, ботвинья, гаспачо, таратор… Повар 
столовой Главного управления Московского метрополитена Елена 
Савенко предлагает приготовить холодный свекольник.

Поэт, член Союза 
писателей-
переводчиков 
Роза Нищина 
родилась, как сама 
предпочитает 
говорить, в 
середине XX века в 
Москве. Этот город 
она безгранично 
любит, ему 

посвятила немало стихов. «Главное 
дело души – любовь. Об этом и 
пишу. Надеюсь, что интересно», 
– характеризует свое творчество 
Роза. У нее около 60 публикаций 
в газетах, журналах и книгах в 
России и США. Роза посвятила 
Московскому метрополитену это 
стихотворение.

Для приготовления 
вам потребуются: 2-3 
молодые свеклы, 3-4 ре-
диса, 2 свежих огурца, 
1-2 яйца, зеленый лук, 
укроп, петрушка, квас, 
сметана, соль по вкусу

Тщательно промы-
ваем свеклу, залива-
ем большим количе-
ством воды и варим 
30-40 минут. В это 
время режем солом-
кой или трем на тер-
ке редис и огурцы. 
Отварные яйца мож-
но также порезать 
или натереть, но луч-
ше каждое яйцо по-
резать на четыре ча-
сти и класть в суп не-
посредственно пе-
ред подачей на стол. 
К овощам добавляем 
готовую свеклу, наре-
занную соломкой, зе-
лень. Все это заправ-
ляем квасом. Све-
кольник можно по-
давать также со сме-
таной.

СоВет: 
• для тех, кто любит 

заправку поострее: чай-
ную ложку горчицы и 
столько же хрена пере-
мешиваем со сварен-
ным яичным желтком, не-
много солим и добавля-
ем квас.

• попробуйте приго-
товить квас сами: возь-
мем 3-4 ломтика белого 
хлеба и столько же чер-
ного (из расчета, что мы 
хотим получить два ли-
тра кваса) и подсушим 
в духовке до коричнево-
го цвета. Это закваска. 
Опускаем хлеб в двухли-
тровую банку, заливаем 
теплой кипяченой водой 
(кто любит напиток по-
слаще, может добавить 
2-3 столовые ложки са-
хара), накрываем марлей 
и оставляем на свету на 
2-3 дня. После процежи-
ваем и убираем квас в 
холодильник.

Юлия аФанасьЕва

Cоставил Александр Сорокин

Удивительно, но факт – вто-
рой раз подряд победителем 
конкурса «Метро в дета-
лях» стал один и тот 
же человек – Да-
рья Сергомасо-
ва из электро-
депо «Варшав-
ское». Несмо-
тря на то, что 
задание в про-
шлом номе-
ре было непро-
стым, она смог-
ла узнать по фото-
графии детали ин-
терьера станции «Щу-
кинская»! Наши поздрав-
ления!

Конкурс продолжается. Вы 
видите деталь интерьера одной 

из станций метро. Задача 
участников – назвать 

станцию, где сдела-
на эта фотография. 

Ответы необхо-
димо присылать 
на электронную 
почту gazeta@
mosmetro.ru с 
указанием име-
ни, фамилии, 

контактного теле-
фона и подразделе-

ния метрополитена, 
в котором вы работаете. 

Первого участника, давшего 
правильный ответ, ждет приз.

кОНкуРС

кухНя

Метро в деталях
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