
ПЕРЕДОВИКИ
ДЕТСКАЯ МЕЧТА
ДЛИНОЙ В 60 ЛЕТ

СЛУЖБА
ПОЭТАПНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

ИЗ АРХИВА
ПЕРВЫЙ ЭСКАЛАТОР
ПОСТРОИЛИ В 1894 ГОДУ

Справка Аппарата главного реви-
зора по безопасности движения 
поездов Московского метропо-
литена по нарушению движения 
поездов на Сокольнической ли-
нии

5 июня 2013 года в 08 часов 17 ми-
нут снялось напряжение с контакт-
ного рельса на перегоне «Охотный 
Ряд» – «Библиотека им. Ленина» по 
I пути. Также на указанном перего-
не возникло сильное задымление. 
По докладам локомотивных бри-
гад непосредственно перед сняти-
ем высокого напряжения было за-
мечено искрение в районе пикета 
05+50 со стороны контактного 
рельса.

Для входа пассажиров были 
закрыты станции: «Красные Во-
рота», «Чистые пруды», «Лубян-
ка», «Охотный Ряд», «Библиотека  
им. Ленина» и «Кропоткинская».

Был организован вывод пасса-
жиров из трёх поездов, находящих-
ся на перегонах, на прилегающие 
станции «Охотный Ряд», «Библио-
тека им. Ленина» и «Чистые пру-
ды».

Всего было эвакуировано около 
4,5 тысячи человек, из поездов – 
около 1,5 тысячи человек.

Организовано движение поез-
дов на участках «Комсомольская» 
– «Улица Подбельского» и «Юго-
Западная» – «Парк культуры».

Для перевозки пассажиров при-
влекался городской пассажирский 
транспорт.

После проведения восстанови-
тельных работ движение на участ-
ке было восстановлено в 12 часов 
00 минут. Состав 25-го маршрута 
проследовал перегон без замеча-
ний, однако машинист следующего 
за ним поезда 20-го маршрута до-
ложил о том, что на месте повреж-
дения замечено искрение.

Напряжение на перегоне «Охот-
ный Ряд» – «Библиотека им. Лени-
на» было снято для ликвидации 
искрения в 12 часов 37 минут. Вос-
становительная бригада обрезала 
все кабели, подходящие к посту 
переключения, исключив тем са-
мым возможность электрического 
замыкания одного из кабелей из-за 
повреждённой в результате случая 
изоляции кабелей.

В 13 часов 37 минут движение 
на Сокольнической линии было 
восстановлено полностью с огра-
ничением парности поездов, было 
пропущено 5 поездов без пассажи-
ров. С 14 часов 12 минут пущено 
движение поездов с пассажирами.

Причиной нарушения графика 
движения поездов на участке «Ком-
сомольская» – «Парк культуры» 
явилось снятие напряжения с кон-
тактного рельса вследствие корот-
кого замыкания на разъединителе 
825 вольт поста переключения фи-
дера № 311.

Наиболее вероятной причиной 
возникновения короткого замыка-
ния явилось ослабление контакта 
между подвижной и неподвижной 
частями разъединителя из-за из-
лома контактной пружины ножа 
разъединителя, что привело к на-
греву, разрушению опорных изоля-

торов, образованию электрической 
дуги на корпус шкафа и выгоранию 
изоляции близлежащих кабелей.

Необходимо отметить, что по-
следнее техническое обслужива-
ние указанного поста переклю-
чения было проведено 25 апреля  
2013 года и время, затраченное на 
проведение технического обслужи-
вания поста, было менее установ-
ленных норм, что свидетельствует о 
некачественном проведении работ.

Также необходимо отметить, 
что действующая в настоящий 
момент методика обслуживания 
контактной пружины ножа разъ-
единителя не позволяет опреде-
лить состояние металла пружины и 
принять своевременные меры для 
замены дефектной пружины.

Московским метрополитеном 
принимаются самые серьёзные 
меры для предотвращения подоб-
ных случаев. В настоящее время 
проходит сплошная ревизия все-
го энергохозяйства, по результа-
там которой будут разработа-
ны специальные дополнительные 
мероприятия. Уже проведена 
сплошная ревизия всех аналогич-
ных устройств, выявленные за-
мечания были немедленно устра-
нены. Также был усилен контроль 
за планированием и выполнением 
всех регламентных работ, уточ-
няются нормативные сроки их 
выполнения и проводится кон-
троль уровня знаний работников 
энергохозяйства.

Если возьмём простую статисти-
ку остановок метро за последние 
годы, то увидим, что в 2010 году 
было девять остановок, за два по-
следних года тоже девять – под-
черкиваю, за два года. В этом 
году три. Каждая такая остановка 
– большая неприятность. Каждый 
сбой должен быть проанализиро-
ван. Например, задымление – в 
чём была причина? Не было нор-
мального контакта между кабелем 
и переключающимся устройством. 
Все такие устройства будут за-
менены. Кроме того, будет прове-
дена техническая ревизия всего 
электрохозяйства, возможно, мы 
изменим график замены кабель-
ного хозяйства.

То, что произошло 11 июня, свя-
зано с отказом одного из вагонов. 
Причём он не старый, а новой се-
рии, прошёл обкатку 170 км, на 
линии всего несколько дней рабо-
тает. Скорее всего, причина в не-
качественной сборке. Мы приняли 
решение делать обкатку 300 км, 
чтобы понять, насколько надёж-
на система. Прошлая авария была 
связана с человеческим фактором 
– недоглядели, не затянули контакт. 
Поэтому были приняты меры дис-
циплинарного характера. Но чтобы 
понимать, у персонала метро есть 
всего несколько часов ночи на об-
служивание этой огромной и тех-
нически сложной системы.

Проблемы последнего сбоя – 
поставщик подвижного состава. 
Будем выставлять ему экономиче-
ские санкции.

Говорить, что метро физиче-
ски и морально себя исчерпало, 
нельзя. Московский метрополитен 
по своему графику, техническому 
обслуживанию остаётся одним из 
самых надёжных в мире. Конечно, 
сбои происходят, это неизбежно, 
но наша задача – их минимизи-
ровать.

Сергей Собянин,
врио мэра Москвы

(из интервью газете 
«Известия»)

ПРЯМАЯ РЕЧЬРазобраться в причинах
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Сбой в движении поездов 5 июня 2013 года на Сокольнической линии комментировали и анализировали как руководители московского 
метро, так и представители власти. Газета «Моё метро» публикует отрывок из интервью врио мэра Москвы Сергея Собянина, справку 
Аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов и комментарий непосредственного участника событий – начальника 
станции «Библиотека им. Ленина» Оксаны Салтыковой.

Чрезвычайное происшествие 
5 июня в том числе показало 
эффективность работы сотруд-
ников метрополитена в чрез-
вычайных ситуациях. О том, 
как проходила эвакуация пас-
сажиров, рассказала начальник 
станции «Библиотека им. Лени-
на» Оксана Салтыкова.

– Расскажите, пожалуйста, как всё 
произошло, какова была реакция 
персонала и пассажиров на собы-
тия?
– Машинист заметил дым в перегоне 
и сообщил об этом диспечеру, а дис-
печер – нам. В тоннелях между стан-
циями мы включили вентиляцию на 
вытяжку, чтобы дым оттуда уходил, а 

в вестибюлях, наоборот, увеличили 
приток воздуха, чтобы людям было 
чем дышать. Затем мы вызвали ско-
рую помощь и отключили напряже-
ние с контактного рельса.

Соотвественно, поезд до станции 
доехать не смог. Однако он стоял до-
статочно близко, поэтому мы пере-
водили людей через вагоны, а потом 
помогали им выйти на платформу. В 
каждом вагоне – около 170 человек, 
были и дети, и беременные. Кому-то 
мы подносили воды, кто-то подхо-
дил к врачам, кто-то сразу уезжал. 
Мы проверили перегон на наличие 
посторонних лиц, а когда задымле-
ние прекратилось, пустили поезда. 
Но вскоре задымление появилось 
вновь. Поезд при этом стоял на 
станции, и не потребовалось нико-

го эвакуировать. Мы просто выве-
ли людей и снова начали устранять 
проблему.

– Паники не было?
– Нет, все спокойно реагировали. Ко-
нечно, никому не нравится менять 
привычный маршрут, некоторым 
даже привычный вагон поменять 
сложно. И, хотя мы всё объявляли по 
громкой связи, нам всё равно прихо-
дилось отвечать на многочисленные 
вопросы людей. Но мне было очень 
жаль пассажиров – всё-таки многие 
опоздали на работу. 

– Вы с такими ситуациями до это-
го сталкивались?
– Ни разу, хотя работаю в метро свы-
ше 14 лет.

МОСКОВСКИЙ
МЕТРОПОЛИТЕН —
ОДИН ИЗ САМЫХ
НАДЁЖНЫХ  
В МИРЕ

Паники не было, вывели людей и устранили проблему
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19 мая в Московском ме-
трополитене состоялся 
IX ежегодный детский 
фестиваль «Шедевры кро-
шек», организованный 
совместно с Домом куль-
туры «Аструм».

В этом году он был посвя-
щён дню рождения мо-
сковского метро. Фести-
валь впервые спустился 
под землю и прошёл на 
станции «Выставочная» 
Филёвской линии. 

Зона фестиваля располо-
жилась в стороне от пасса-
жирских потоков: для ме-
роприятия был оборудован 
специальный зал, в который 
обычные пассажиры смогли 
попасть впервые, – он возве-
дён под будущее строитель-
ство и до настоящего време-
ни не использовался.

Несколько месяцев дети 
присылали свои рисунки 
на тему «Метро будущего» 
для участия в конкурсе. 
Всего было получено около 
2,5 тысячи рисунков, в том 
числе 40 рисунков – от де-
тей работников метропо-
литена. И хотя у фестиваля 
было весьма серьёзное и 
представительное жюри, 
в которое в том числе 
входил начальник метро-
политена Иван Беседин, 
победителями и облада-
телями подарков и дипло-
мов стали абсолютно все 
участники, приславшие 
свои работы.

В день фестиваля рисун-
ки представили широкой 
публике, а для пришедших 
юных авторов и их родите-
лей организовали мастер-
классы и развлекательную 

программу. С приветствен-
ным словом к гостям и 
участникам фестиваля 
обратились заместитель 
начальника метрополите-
на Владимир Погонин и 
директор Дома культуры 
«Аструм» Светлана Соло-
вьёва. На несколько часов 
станция «Выставочная» 
стала, наверное, самым 
весёлым местом в городе 

– фестиваль посетили не-
сколько тысяч человек. 

Прошедший фестиваль 
стал ещё одним подтверж-
дением того, что метро 
сегодня – это не только 
транспортная система, спо-
собная перевозить миллио-
ны человек в день, но и сре-
да обитания современного 
горожанина, открытая для 
новых и интересных идей.

Подарки получили все
На несколько часов станция «Выставочная» стала самым веселым местом в городе

Футбол  
у стен Кремля
1 июня на Красной площади состоялся матч по мини-
футболу на Кубок Роспрожел между командами  
ОАО «РЖД» и Московского метрополитена. Игра про-
шла в рамках пятого сезона Всероссийских игр по нео-
лимпийским видам спорта «Спорт поколений».

Обладателем Кубка стала сборная Московского метро-
политена, обыгравшая железнодорожников со счётом 9:3.

C 26 по 30 мая 2013 года в Же-
неве прошёл 60-й Всемирный 
конгресс Международного 
союза общественного транс-
порта (МСОТ). В нём приняла 
участие делегация Московско-
го метрополитена.

Транспортное сообщество мира 
собралось на юбилейном кон-
грессе МСОТ для знакомства с 
инновациями, которые опреде-
ляют будущее городского пасса-
жирского транспорта.

В рамках конгресса прошёл 
целый ряд форумов и «круглых 
столов», в ходе которых пред-
ставители различных компаний 
представили передовые тех-
нологии в области городского 
общественного транспорта, а 
эксперты и специалисты по-
делились своим опытом в этой 
сфере.

За три дня работы конгресса 
было проведено более 20 сес-
сий, в том числе по увеличению 
пропускной способности рель-
сового транспорта, внедрению 
интегрированных систем опла-
ты и информационных систем 
для пассажиров, а также новым 
условиям эксплуатации инфра-
структуры.

Делегацию Московского ме-
трополитена возглавлял глав-
ный инженер – первый замести-
тель начальника метрополитена 
Игорь Лобанов. 27 мая он принял 
участие в заседании Евразийской 
сессии конгресса по теме «Каче-
ство обслуживания пассажиров 
общественного транспорта».

В рамках конгресса дей-
ствовала выставка городско-
го транспорта UITP Mobility & 
City Transport Exhibition 2013. 
Московский метрополитен был 

представлен на ней совместным 
с ГУП «Мосгортранс» двухуров-
невым рекламным стендом, на 
выставочной площади которо-
го демонстрировались инфор-
мационные видеоролики, по-
свящённые работе московского 
метро и наземного городского 
транспорта. Также вниманию 
посетителей были предложены 
информационные буклеты, рас-
сказывающие о текущем поло-
жении и перспективах развития 
общественного транспорта Мо-
сквы.

Как рассказал один из участ-
ников делегации, Владимир 
Родионов, наш стенд пользо-
вался огромным интересом у 
специалистов. На нём побывало 
множество представителей раз-

личных иностранных компаний 
– производителей подвижного 
состава, напольных покрытий, 

билетных и кассовых автома-
тов.

Особый интерес посетителей 
стенда вызвала информация о 
тендере на поставку подвижно-
го состава для Московского ме-
трополитена, который намечен 
на сентябрь 2013 года. Полная 
информация и вся необходимая 
документация для участия в 
тендере будут опубликованы на 
сайте Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры прави-
тельства Москвы.

В работе конгресса также 
приняли участие делегаты Меж-
дународной ассоциации «Ме-
тро», в состав которой входит 
Московский метрополитен, ме-
трополитены и промышленные 
предприятия России и стран 
СНГ.

Представители Ассоциации 
«Метро» приняли активное 
участие в сессиях и форумах, 
где были организованы обсуж-
дения и дискуссии по вопросам 
совершенствования перевоз-
очного процесса, улучшения 

культуры и качества обслужи-
вания пассажиров, последних 
достижений в области произ-
водства и эксплуатации город-
ского пассажирского транс-
порта, мировых тенденций 
его развития и интеграции в 
инфраструктуру современного 
мегаполиса.

28 мая программа конгресса 
была дополнена мероприятием, 
организованным руководством 
МСОТ совместно с Междуна-
родной ассоциацией «Метро», 
– заседанием подразделения 
метрополитенов Евразийской 
секции МСОТ. На нём обсуж-
дался широкий круг вопросов, 
касающихся, в частности, рас-
ширения участия Ассоциации 
в Евразийской секции, а также 
более активной работы в подко-
митетах МСОТ.

Продолжая традицию про-
ведения совместных мероприя-
тий, в октябре 2014 года в Мо-
скве пройдут 3-й Евразийский 
конгресс и выставка обществен-
ного транспорта МСОТ «Экспо-
СитиТранс-2014».

В Швейцарию с новациями
Перспективы московского метро впечатлили иностранцев

Стенд Московского метрополитена  
пользовался большой популярностью  

у представителей иностранных компаний

В рамках 60-го конгресса и вы-
ставки МСОТ, прошедших в конце 
мая в Женеве, состоялось награж-
дение евразийских транспортных 
операторов за инновационные 
достижения в сфере обществен-
ного транспорта.

Среди 240 участников из 40 
стран мира Московский метро-
политен был отмечен именным 
памятным дипломом за высо-
кий уровень обслуживания пас-
сажиров.
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Галерея на колёсах

Поезд «Акварель», на котором я работаю уже четы-
ре года, особенный. Он отличается от всех электро-
поездов Московского метрополитена, это «музей 
на колёсах». Москвичи и гости столицы специ-
ально приходят на Арбатско-Покровскую линию, 
обычно на станцию «Площадь Революции», и ждут 
удивительный поезд, чтобы проехаться в нём, уви-
деть картины русских художников.

Особенно полезна поездка детям, ведь, пока 
они едут, могут познакомиться с творчеством ху-
дожников, к каждой картине есть аннотация, из 
которой можно узнать, кто картину эту написал, в 
каком году и как она называется.

Отзывы пассажиров очень хорошие. Особенно 
бурно реагируют туристы, ведь в мире подобных 
поездов нет.

На мой взгляд, тематических поездов долж-
но быть больше. Помимо нашего поезда по Фи-
лёвской линии ходит поезд «Поэзия в метро» со 
стихами отечественных и иностранных поэтов, а 
на Каховской линии курсирует литературный по-
езд «Читающая Москва».  Такие поезда расширяют 
кругозор не только ребёнка, но и взрослого чело-
века, знакомят с русской культурой, делают поездку 
интересной и познавательной.

Кто знает, возможно, вдохновившись поездкой 
в «Акварели», кто-то из ребят захочет в будущем 
работать в метро.

Машинист поезда «Акварель»
Александр Машуков

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Стихи, присланные  
на конкурс

Станция «Кропоткинская» 
в ночь с 24 на 25 мая вновь 
превратилась в концерт-
ный зал. Здесь в четвёр-
тый раз прошла акция 
«Музыка в метро», которая 
завершила торжественные 
мероприятия, посвящён-
ные очередному дню рож-
дения Московского метро-
политена.

После того как «Кропоткин-
ская» закрылась для обычных 
пассажиров, прямо на плат-
форме станции установили 
стулья, а сценой стали ступень-
ки, которые ведут к выходу.

К сожалению, ограниченное 
пространство станции не смог-
ло бы вместить всех желаю-
щих. Поэтому, чтобы получить 
пригласительный билет на дво-

их, необходимо было принять 
участие в конкурсе: прислать 
своё четверостишие, в кото-
ром обязательно должны были 
упоминаться слова «музыка», 
«ночь» и «метро». За три дня 
752 участника прислали свои 
варианты стихотворений, из 
которых было выбрано 300 по-
бедителей.

Перед началом ночного кон-
церта гости смогли посетить 
выставки «История метро в пла-
катах» и «70 лет битве на Кур-
ской дуге», которые подготовил 
коллектив Народного музея Мо-
сковского метрополитена.

Первым в эту ночь на им-
провизированную сцену вы-
шел Volkonsky Consort – один 
из старейших и наиболее ав-
торитетных российских ан-
самблей старинной музыки, 
который возродил этой ночью 
звучание английских произве-
дений XVII века. Впервые под 
сводами станции метро про-
звучали ирландская арфа, во-

лынка, лютня, виола да гамба, 
шалмей.

С инструментальной про-
граммой выступили солисты 
Большого театра Андрей Ру-
дометкин (фагот) и Борис Ли-
фановский (виолончель) под 
аккомпанемент лауреата меж-
дународных конкурсов Анны 
Гришиной (пианино).

Завершился ночной кон-
церт выступлением жен-
ского камерного ансамбля 
Anima, который представил 
«программу-мозаику», собран-
ную специально для этого 
концерта: русские народные 
песни в авторской обработке, 
спиричуэлс, джаз, советские 
ретро-хиты и произведения со-
временных композиторов.

По сложившейся традиции 
в конце музыкальной ночи 
прозвучали всеми любимые 
хиты прошлого «Песня старого 
извозчика» и «Я шагаю по Мо-
скве», которые вместе с испол-
нителями хором пел весь зал.

В июне исполнилось шесть лет одному из 
самых известных и любимых пассажира-
ми культурных проектов Московского 
метрополитена – поезду «Акварель».  

В первый пассажирский рейс уникальный 
состав вышел 1 июня 2007 года. Вагоны для 
«галереи на колёсах» создавались по заказу 
Московского метрополитена на Мытищин-
ском заводе. 

Согласно специально разработанному 
проекту в конструкцию стандартных ваго-
нов типа «Русич» были внесены изменения: 
в каждом вагоне создали пространство для 
размещения картин. После окончания ра-
бот на заводе состав был доставлен в Мо-
сковский метрополитен, где началось его 
внешнее оформление – вагоны «Акварели» 
оклеили плёнкой с нанесённым на неё яр-
ким рисунком. Последним этапом создания 
стала кропотливая работа по разработке, 
изготовлению и монтажу 35 специальных 
рам-витрин, выполненная специалиста-
ми Московского механического завода 
№ 3. Кроме того, каждый из пяти вагонов 
оформили в определённой цветовой гамме 
– вишнёвой, синей, серой, оливковой и ко-
ричневой.

Первой выставкой в «Акварели» стала 
экспозиция картин из собрания Школы ак-
варели известного московского художника 
Сергея Андрияки, которому и принадлежа-
ла идея создания поезда – картинной гале-
реи.

Необыкновенный, яркий поезд быстро 
полюбился пассажирам метро. Это уни-
кальный поезд, аналогов которому не суще-
ствует ни в одном из метрополитенов мира.

Проект обратил на себя внимание не 
только пассажиров метрополитена, но и ве-
дущих музеев страны, пожелавших разме-
стить шедевры из своих коллекций в столь 
необычном выставочном пространстве.

В мае 2009 года поезд «Акварель» вышел 
на линию с новой экспозицией. Историю 
проекта продолжил Государственный Рус-
ский музей (Санкт-Петербург). Пассажи-
рам метро были представлены акварельные 

работы Карла и Александра Брюлловых, 
Исаака Левитана, Ильи Репина, Николая Ре-
риха и многих других русских художников с 
мировым именем.

В 2010 году выставку Русского музея 
сменили произведения из богатейшей кол-
лекции одного из самых знаменитых му-
зеев мира – ГМИИ имени А.С. Пушкина, 
предоставившего для «Акварели» рисунки 
русских и зарубежных мастеров конца XVIII 
– XIX века, тщательно отобранные искус-
ствоведами.

В мае 2011 года состоялась презента-
ция новой экспозиции поезда «Акварель», 
созданной одним из старейших музеев 
Северо-Востока России – Вятским художе-
ственным музеем имени В.М. и А.М. Васне-
цовых. Пассажирам Арбатско-Покровской 
линии были представлены акварельные 
рисунки русских художников XIX – нача-
ла ХХ века: Виктора Васнецова, Владими-
ра Гау, Мстислава Добужинского, Ивана 
Крамского, Сергея Малютина, Василия 
Кандинского и других.

В 2012 году в проекте «Акварель» при-
нял участие один из известнейших музеев 
нашей страны – Государственная Третья-
ковская галерея. Специалисты отобрали из 

коллекции русского изобразительного ис-
кусства акварельные рисунки знаменитых 
художников XIX–XX веков, лидеров русско-
го авангарда.

Следующая экспозиция, приуроченная к 
важной исторической дате – 200-летию по-
беды России в Отечественной войне 1812 
года, появилась в поезде «Акварель» в сентя-
бре 2012 года. Музей-панорама «Бородин-
ская битва» разместил в поезде 35 художе-
ственных работ, отображающих ключевые 
эпизоды Отечественной войны 1812 года.

Седьмой по счёту выставкой в поезде 
«Акварель» стала представленная 14 мая 
2013 года экспозиция произведений жи-
вописи и графики выдающихся мастеров 
русского и западноевропейского искусства 
XVII – начала ХХ века из собрания Рязанско-
го областного художественного музея им. 
И.П. Пожалостина.

Яркий и неповторимый поезд «Аква-
рель» ежедневно напоминает своим пасса-
жирам о красоте окружающего мира и да-
рит возможность прикоснуться к высокому 
искусству вне музейных стен, тем самым 
превращая подземное пространство метро-
политена в уникальную городскую среду 
обитания.

Ночь, музыка, светло.
Такт, скрипка, ритм.
В колонном зале? Нет – в метро!
Никто не едет и никто не спит.

Мария Кузнецова
* * *

Закинув голову и глядя в потолок,
Я жадно впитываю совершенство
И чувствую, как написал бы Блок:
Ночь. Музыка. Метро. Блаженство.

Елена Павленко
* * *

Раз в год бывает ночь чудес,
И сердце в предвкушенье замирает...
В метро не слышен стук колес,
Лишь только музыка играет!!!

Валерия Фонарёва
* * *

Howl of wheels and roar of crowd
This night will turn to music sound
Russian songs, jazz dreams aloud
Will wind new rhythm of underground

Дарья Поздеева

ПОЕЗД ИЗ ДЕТСТВА

И вновь звучала



4 | №4-5 (39-40) • ИЮНЬ 2013 МОЁ МЕТРО • gazeta@mosmetro.ruНАШИ ЛЮДИ

История метро складывает-
ся из множества уникальных 
историй его работников. Сей-
час Евдокия Андреева работает 
дежурной у эскалатора на стан-
ции «Улица академика Янгеля». 
За шесть десятилетий службы в 
метро побывала и оператором 
на «Белорусской», и дежурной 
на «Павелецкой», и начальни-
ком станции «Проспект Мира».

«У меня сейчас не очень тяжёлая 
работа, – говорит Евдокия Пе-
тровна, – главное – быть внима-
тельной, следить за эскалатором, 
поведением пассажиров, вовремя 
сообщать диспетчеру о неисправ-
ностях и отключать эскалатор».

Уходить на пенсию Евдокия 
Петровна пока не собирается. 
«Вся моя жизнь связана с метро-
политеном. Мой муж был маши-
нистом, сын и сноха работают 
здесь», – улыбается она.

А любовь к метро возникла 
ещё в детстве. Юная москвичка 
Евдокия спускалась в метро с ро-
дителями, которые жили в райо-
не станции «Динамо». Девочку 
привлекла не самодвижущаяся 
лестница и не электропоезд, а 
красная фуражка дежурной по 
станции.

«Я могла часами смотреть на 
красную фуражку, так она мне 

нравилась», – вспоминает Евдо-
кия Петровна. Но после школы по 
совету родителей и их коллег, ра-
ботавших в Институте животно-
водства, она поступила в Менде-
леевский. Однако сила «красной 
шапочки» оказалась так велика, 
что она пошла против воли ро-
дителей, бросила институт и по-
ступила в МИИТ на вечернее от-
деление, где готовили кадры для 
метрополитена.

Первая должность в метро – 
оператор на станции «Белорус-

ская». Мечта о красной фуражке 
ещё не сбылась, но её уже можно 
было примерить, взяв у коллеги. 
Вечерами училась, ночью работа-
ла, и так четыре года, пока инсти-
тут не закончила. А затем замуже-
ство, рождение ребёнка и новая 
должность – дежурная по блокпо-
сту на станции «Павелецкая».

Потом временная команди-
ровка в Службу движения на 
должность инженера техниче-
ского отдела. Зарекомендовала 
себя хорошим профессионалом, 
в 1965 году заслужила должность 

начальника станций «Рижская» и 
«Ботанический сад». Через семь 
лет её перевели начальником 
станции «Проспект Мира» – коль-
цевая. Для метрополитеновца это 
ответственная станция – рядом 
Управление. Станция Евдокии 
Андреевой стала первой образцо-
вой станцией.

Напряжённые дни начались 
летом 1980 года, когда проходи-
ла Олимпиада и рядом построили 
огромный спорткомплекс. Поток 
людей на соревнования прохо-

дил как раз через станцию «Про-
спект Мира». А после «Олимпий-
ский» стал главной столичной 
спортивно-концертной площад-
кой.

«Рабочий день начинался в во-
семь и, вообще-то, был до пяти, 
но на самом деле, как работа пой-
дёт», – говорит Евдокия Андреева. 
Была у неё и общественная на-
грузка – работа в райкоме ком-
сомола. Удивительно, но хрупкая 
женщина совмещала напряжён-
ную работу, семью – мужа, двоих 
детей – общественную работу да 
ещё и дачу тянула. «Сейчас удив-
ляюсь, как всё успевала, а тогда не 
задумывалась», – признаётся она.

Выходить на пенсию не дума-
ла, лишь сменила станцию на бо-
лее спокойную – «Тульскую». «Там 
стрелок нет и к дому ближе», – 
улыбается Евдокия Петровна. От 
метрополитена в 1972 году семье 
машиниста и начальника станции 
дали квартиру на «Чертановской». 
О пенсии задумалась в 2005 году, 
но всё же не решилась сесть дома, 
а попросилась в кабину дежурно-
го у эскалатора. И на этой долж-
ности старается быть образцовым 
работником: «Не хочется уходить. 
Метро – моя жизнь!»

Сила красной фуражки

В ночь с 8 на 9 июня, возвра-
щаясь с ночной расстановки 
подвижного состава, трагиче-
ски погиб машинист электро-
депо «Сокол» Ренат Мухамет-
жанов. 

Несчастный случай унёс 
жизнь молодого работника 
метро, который 10 лет своей 
жизни посвятил нашему пред-
приятию.

В памяти коллег Ренат на-
всегда останется настоящим 
другом,  добрым, отзывчивым и 
целеустремленным  человеком. 

Коллектив метрополитена 
выражает свои соболезнова-
ния семье Рената Мухамет-
жанова.

Таким он парнем был!

Выбрали лучшего 
кадровика

У карты «Тройка»  
появилась новая функция

Cпециалисты по управлению 
персоналом соревновались 24 
мая в главном здании метро-
политена. Конкурс проходил по 
трём номинациям: «Трудовое 
законодательство», «Кадровое 
делопроизводство» и «Управ-
ление персоналом».

Самый высокий балл по ито-
гам трёх туров набрала по-
мощник начальника электро-
депо «Фили» по управлению 
персоналом Елена Сафонова. 
В номинации «Трудовое за-
конодательство» победила 
Наталья Серова – помощник 
начальника электродепо «За-
москворецкое» по управле-
нию персоналом. Во втором 
туре – «Кадровое делопроиз-
водство» – лучшей признана 
Елена Решетникова – на-
чальник отдела управления 
персоналом Службы связи. 
В номинации  «Управление 
персоналом» победа доста-
лась Светлане Митинской 
– помощнику начальника 
электродепо «Печатники» по 
управлению персоналом.

Отметили организаторы и 
девять лауреатов, набравших 
высокие баллы по итогам ту-
ров. Победителей наградили 
денежными премиями. Лау-
реаты конкурса получили по 
10 тыс. руб., победители туров 
– по 20 тыс. руб., а лучший ка-
дровик – 25 тыс. руб.

«Времени на подготовку 
было мало, объём информа-
ции большой. Можно было 

и лучше ответить. Возникли 
сложности в третьем туре, по 
управлению персоналом. Это 
для нас новая сфера, много 
новых терминов. В этом про-
бел, и теперь есть куда стре-
миться. Я кадровик молодой, 
работаю меньше года», – при-
зналась Елена Решетникова. 

Последняя ночь перед кон-
курсом была волнительной 
для участников. «До часу ночи 
занималась. Читала пособия, 
книги, вопросы были непро-
стыми», – говорит Светлана 
Митинская. 

«Это очень полезное меро-
приятие. Мы получили боль-
шой объём информации по 
нашей профессии, а учиться 
всегда полезно и приятно. А 
ещё это возможность повстре-
чаться с коллегами, обменять-
ся опытом», – считает Наталья 
Серова. 

Коллеги уверены, что Еле-
на Сафонова победила заслу-
женно. «Она действительно 
лучший кадровик, одна из 
самых опытных, стаж 25 лет», 
– отметила Светлана Митин-
ская. 

А вот Елена Вячеславовна 
на первое место не рассчиты-
вала, победа стала неожидан-
ной для неё. «Последнее место 
я не могла, конечно, получить, 
иначе как специалисту мне 
грош цена, а первое – стало 
сюрпризом. У нас очень хоро-
шие специалисты работают, 
соперники очень сильные», – 
говорит Елена Сафонова.

С 1 июня 2013 года на транс-
портной карте «Тройка», помимо 
базовых тарифов (28 руб. – одна 
поездка на метро, 26 руб. – одна 
поездка на наземном транспор-
те), появился тариф «90 минут» 
стоимостью 44 руб.

Это значит, что в течение 90 ми-
нут по карте «Тройка» можно со-
вершить одну поездку на метро 
и неограниченное количество 
поездок на городском наземном 
транспорте, сэкономив как мини-
мум 10 руб. 

При этом неважно, в какой 
последовательности в течение 
90 минут делаются пересадки: с 
метро на наземный транспорт, с 
наземного транспорта в метро-

политен или только на наземном 
транспорте нескольких видов. В 
любом случае карта спишет толь-
ко 44 руб. по новому тарифу. Чем 
больше пересадок на наземном 
транспорте, тем больше эконо-
мия.

Ранее маршрут, состоявший из 
одной поездки на метро за 28 руб. 
и одной – на наземном городском 
транспорте за 26 руб., обходился 
в 54 руб. А в случае использова-
ния нескольких видов наземного 
транспорта ещё больше. 

Теперь карта «Тройка» сама 
определит, что за 90 минут пасса-
жир воспользовался несколькими 
видами транспорта, и автомати-
чески спишет самый выгодный 
тариф.

Детская мечта Евдокию Петровну Андрееву 
привела в метро на 60 лет

Не хочется уходить. Метро – моя жизнь!
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Команда электродепо 
«Варшавское» Московско-
го метрополитена на со-
ревнованиях доброволь-
ных пожарных дружин 
предприятий Москвы за-
няла третье место.

Соревнования прошли 11 
июня. Несколько десятков 
команд демонстрировали 
сноровку, силу, быстроту 
реакции и умение тушить 
пожары и были награж-
дены почётными грамо-
тами, а победители полу-
чили памятные медали и 
кубки.

Стоит отметить, что 
руководство ГУП «Мо-
сковский метрополитен» 
уделяет большое внима-
ние вопросам пожарной 
безопасности на метро-
политене, всячески под-

держивает добровольные 
пожарные дружины и со-
действует повышению их 
постоянной боевой готов-
ности.

В августе 2012 года 
прошли ежегодные сорев-
нования добровольных 
пожарных дружин среди 
служб метрополитена. 
Соревнования проходи-
ли поэтапно на площад-
ках восьми электродепо. 
2 октября на территории 
электродепо «Замоскво-
рецкое» в рамках Спар-
такиады работников ме-
трополитена состоялись 
финальные соревнова-
ния, в которых приня-
ли участие 20 команд. В 
результате финальных 
соревнований места рас-
пределились следующим 
образом: 

1-е место – команда элек-
тродепо «Варшавское»;

2-е место – команда Отдела 
пожарной охраны ме-
трополитена;

3-е место – объединенная 
команда служб СЦБ и 
связи.

Команда электродепо 
«Варшавское» как победи-
тель этих соревнований 
представляла метрополи-
тен уже на городских состя-
заниях. И, как выяснилось, 
весьма успешно. Поздрав-
ляем наших победителей!

21 июня 2013 года с 20:13 до 20:26 отсутство-
вало движение на участке «Текстильщики» 
– «Волгоградский проспект» по причине ме-
ханического повреждения муфты соединения  
10 кВ кабеля энергоустановки ОАО «Бамтон-
нельстрой».

В результате этого кратковременный сверх-
нормативный скачок напряжения в сети ТЭЦ-8, 
питающей подстанции метрополитена и энерго-
приемники ОАО «Бамтоннельстрой», привёл к 
кратковременному возгоранию кабеля.

Системы защиты и включения резерва электро-
снабжения метрополитена сработали исправно. 
Сбой движения на участке «Текстильщики» – «Вол-
гоградский проспект» в непиковое время составил 
13 минут, что существенно не повлияло на пасса-
жироперевозки Таганско-Краснопресненской ли-
нии.

Сбой движения  
поездов на участке 
«Текстильщики» – 
«Волгоградский проспект»

Дружина метрополитена справилась с огнём

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ:

«Работодатель впра-
ве платить отпускные 
в размере оклада, 
только если он выше 
среднего заработка со-
трудника».

Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации 
(ТК РФ) гласит, что со-
трудникам предостав-
ляются ежегодные от-
пуска с сохранением 
места работы (долж-
ности) и среднего за-
работка.

Для всех случаев 
определения раз-
мера среднего за-
работка установлен 
единый порядок (По-
становление Прави-
тельства РФ от 24.12  
2007 года № 922). 
Вместе с тем в ст. 139 
ТК РФ указано, что в 
коллективном дого-
воре, локальном нор-
мативном акте могут 
быть предусмотрены 
и иные периоды для 
расчёта средней за-
работной платы, если 
это не ухудшает по-
ложение работников.

Средний заработок 
зачастую бывает выше, 
чем ежемесячная зар-
плата. Следовательно, 
условие об оплате от-
пуска в размере еже-
месячной зарплаты 
неправомерно, по-
скольку  может ухуд-
шить положение ра-
ботника. 

В данном случае 
в трудовом договоре 
следует прописать, что 
отпуск оплачивается 
на основании средне-
го заработка. Если же 
его сумма будет мень-
ше, чем ежемесячный 
доход специалиста, 
работодатель может 
возместить гражданину 
образовавшуюся раз-
ницу.

Старший помощник 
прокурора

Московского  
метрополитена 

Ж.Н. Василенко

Одни из основных задач 
Прокуратуры Московско-
го метрополитена – без-
опасность пассажиропе-
ревозок и обеспечение 
антитеррористической 
защищённости объектов 
метро. Каким образом 
работники прокуратуры 
решают эти задачи, в ин-
тервью газете «Моё метро» 
рассказал прокурор Мо-
сковского метрополитена 
старший советник юсти-
ции Александр Михайло-
вич Рыбак.

– Функции нашего подразде-
ления весьма разнообразны, 
начиная от решения кон-
фликтных ситуаций, возни-
кающих между работником 
и работодателем, до такой 
глобальной задачи, как 
обеспечение безопасности 
перевозок пассажиров. Дру-
гими словами, если коротко 
сформулировать, обеспече-
ние прав и свобод граждан. 

Но, конечно, приоритет-
ное внимание мы уделяем 
вопросам безопасности и 
антитеррористической за-
щищённости. В этой связи, 
пожалуй, стоит проанали-
зировать июньские аварии 
в метро, которые вызвали 
общественный резонанс. 

Я знаю, что в руководстве 
Московского метрополи-
тена эту ситуацию прини-
мают с обеспокоенностью. 
Волнует это и руководство 
города Москвы, руководство 
Московской и Генеральной 
прокуратуры. Наша общая 
задача – выявить причины 
случившегося, сделать пра-
вильные выводы и не допу-
стить повторения подобных 
случаев.

Сейчас изучением этих 
ЧП занимается как ведом-
ственная комиссия, в кото-
рую входят представители 
метрополитена и городских 
служб, так и сотрудники 
прокуратуры. Как только мы 
получим все необходимые 
материалы и изучим их, бу-
дет дана правовая оценка 
всем тем событиям, которые 
произошли.

– Но какие-то предвари-
тельные выводы уже, ве-
роятно, сделаны? 
– Да, конечно. Останов-
ка поезда в тоннеле около 
станции «Серпуховская» 11 
июня, по предварительным 
данным, связана с неис-
правностью одного из ваго-
нов нового типа: отказала 
силовая система. Здесь вины 
работников ГУП нет.

В то же время предыду-
щее происшествие 5 июня 
показало, что недостаточ-
но эффективно ревизуется 
электрохозяйство метро-
политена. Пожар в тоннеле 
между станциями «Охотный 
Ряд» и «Библиотека им. Ле-
нина» стал следствием ко-
роткого замыкания. 

Возможно, стоит заду-
маться о необходимости за-
мены силовых кабелей, ко-
торые подают напряжение, 
потому что при прежней ин-
тенсивности движения они 
ещё справлялись, а с увели-
чением количества поездов 
техника выходит из строя. 
Мы не можем себе позво-
лить подобных аварий.

Мне представляется, что 
будут сделаны должные 
выводы. Сразу после июнь-
ских ЧП было проверено всё 
электрохозяйство метро, 

мобилизованы все работни-
ки. Но надо учитывать, что 
работники метрополитена 
могут проверять всё это хо-
зяйство только в ночной пе-
риод, когда поезда не ходят. 
Учитывая протяжённость 
линий и короткое времен-
ное «окно», это огромный 
объём работы. 

Сейчас уже в плановом 
порядке идёт проверка всего 
хозяйства Электромехани-
ческой службы, то есть бо-
лее подробная, тщательная 
скрупулёзная проверка.

– Всё же июньские со-
бытия – явление чрезвы-
чайное и редкое. В вашей 
стандартной практике ка-
кие происшествия чаще 
всего происходят в метро?
– Чаще всего сбои в движе-
нии происходят из-за паде-
ний пассажиров на рельсы, 
случайных или намеренных. 

В сводках подобные случаи 
занимают около 90%. Хотел 
бы обратиться через газету 
как к сотрудникам метропо-
литена, так и к пассажирам. 
Если вы видите какое-то не 
очень адекватное поведение 
пассажира на платформе, по 
возможности примите меры 
для недопущения несчаст-
ного случая. Конечно, ни в 
коем случае не надо приме-
нять физическую силу. про-
сто можно спросить у такого 
пассажира, как он себя чув-
ствует, можно ли ему чем-то 
помочь.

Сейчас разрабатываются 
новые проекты станций, где 
будут установлены двери на 
платформах, которые, на-
деюсь, помогут предотвра-
тить подобные случаи. К со-
жалению, это невозможно 
сделать на старых станциях 
метро, потому что это памят-
ники культуры, архитектуры.

– По вашей оценке, каков 
уровень защищённости и 
безопасности пассажиров 
в метро?
– Если оценивать безопас-
ность метрополитена, то 
она стала намного лучше. Те 
теракты, которые происхо-
дили в недавнем прошлом, 
вынудили многие ведом-
ства и службы оснастить 
метрополитен новыми фор-
мами контроля. К примеру, 
все вентиляционные шах-
ты сегодня оборудованы 
специальными датчиками. 
При любой попытке про-
никновения на место сразу 
выдвигается оперативная 
бригада.

Сейчас появилась ещё-
одна новая проблема, кото-
рую мы решаем: диггеры и 
зацеперы. В первом случае 
молодые люди устраивают 
фотосессии в тоннелях и на 
объектах метро, таким об-
разом самоутверждаясь в 
своих глазах. Зацеперы ка-
таются на крышах вагонов. 
К сожалению, порой все эти 
«шалости» заканчиваются 
трагически. Потому что ре-
бята в своей браваде не учи-
тывают все нюансы и обсто-
ятельства, которые есть в 
метро. В каждом подобном 
случае, кроме пресечения 
каналов нелегального про-
никновения в метро, мы 
проводим и разьяснитель-
ную работу. Направляем 
письма в учебные заведе-
ния, выезжаем с лекциями 
с целью предотвратить по-
добные прогулки. Это тра-
гедия и для родителей, и для 
общества в целом, когда мо-
лодой человек заканчивает 
жизнь, не успев ничего реа-
лизовать.

Прокурор Московского метрополитена Александр Рыбак:

Уровень безопасности стал выше



ЭСКАЛАТОРНАЯ СЛУЖБА 
МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 

Эскалаторная служба была 
образована 3 марта 1952 
года, выделившись как само-
стоятельное подразделение 
метрополитена из Электро-
механической службы. В 2000 
году в состав Эскалаторной 
службы вошёл Электромеха-
нический завод (Главные ма-
стерские).

Основные направления 
деятельности службы: эксплуа-
тация и ремонт эскалаторов, 
технический надзор при заме-
не отработавших установлен-
ный срок эскалаторов и при 
монтаже новых, эксплуатация 
лифтов на объектах метропо-
литена.

Эскалаторная служба со-
стоит из следующих подразде-
лений: 9 линейных дистанций, 
дистанции специальных объ-
ектов, дистанции среднего и 
капитального ремонта, дистан-
ции подземного ремонта эска-
латоров, лаборатории автома-
тики и телемеханики, Главных 
мастерских.

В настоящее время на Мо-
сковском метрополитене экс-
плуатируется 681 эскалатор 21 
типа, в том числе 18 эскалато-
ров Московской монорельсо-
вой транспортной системы, а 
также 32 лифта на 15 станциях 
метро.

В прошлом году сотрудни-
ки Эскалаторной службы про-
вели капитальный ремонт 50 
эскалаторов и средний ремонт 
15 эскалаторов. В Главных 
мастерских отремонтирова-
ли 6228 ступеней, заменили 
10402 ступени на новые, отре-
монтировали 6616,3 п. м. тяго-
вых цепей, изготовили 5723,6 
п. м. тяговых цепей.

Станция «Маяковская» – одна из 
самых красивых в московском 
метро, кандидат на внесение в 
Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. И пассажир здесь осо-
бенный – актёры театра и кино, 
чиновники, офицеры, сказыва-
ется близость к центру столицы. 
Под стать пассажирам и коллек-
тив, который обслуживает эска-
латоры этой станции.

 
Мастер по эксплуатации станции 
«Маяковская» Дмитрий Кормачков 
в метрополитене работает с 1997 
года. До этого трудился начальни-
ком военизированной охраны Ми-
нистерства обороны.

«После армии мне хотелось най-
ти что-то такое, где ценятся дис-
циплина, собранность, ответствен-
ность. А метрополитен, как ни 
крути, предприятие, которое тре-
бует обязательного наличия всех 
этих качеств. Восемь лет отработал 
машинистом эскалатора, потом 
назначили мастером участка», – 
рассказывает Дмитрий Кормачков.

Мы беседуем в машинном зале 
под мерный рокот механизмов, 
приводящих в движение эскалатор.

«Если коротко, то суть нашей 
работы заключается в обеспече-
нии безопасности пассажирских 
перевозок, – объясняет Дмитрий. – 
Эскалатору требуются постоянный 
уход, очистка элементов, смазка, 
проверка прочности узлов и шар-
нирных соединений. Механизм 
должен работать без сбоев».

Содержат эскалаторы станции 
в порядке десяти человек: помимо 
мастера это Альбина Печкина, Ки-
рилл Фортунатов, Сергей Конова-
лов, Валентин Савельев, Любовь 
Ходякова, Арфан Баширов, Алек-
сандр Гуров, Владимир Максимов, 
Анатолий Самсонов и Владимир 
Анисимов.

Дмитрий Кормачков уверяет, 
что случайных людей в его кол-
лективе нет: «Все ребята ответ-
ственные, технически грамотные. 
Знают свою работу на должном 
уровне. Знакомы с этикетом, уме-
ют разговаривать с людьми. Ког-
да машинист эскалатора выходит 
в пассажирскую зону, он должен 
быть немного психологом, так 
как буквально из ничего может 
возникнуть ситуация, требующая 
общения с пассажиром. Важно 

выйти из неё грамотно не только 
технически, но и «политически». 
Кроме того, здесь очень важны 
поддержка и взаимовыручка. 
Все работы должны выполнять 
два человека, в поле видимости 
друг друга. В машинном зале дис-
циплина, взаимопонимание и 
чувство ответственности друг за 
друга – это не просто слова. Когда 
я нажимаю на кнопку «пуск» эска-
латора, я всегда должен знать, где 
находится мой персонал».

По словам Дмитрия Кормачко-
ва, остановок эскалатора из-за не-
исправности за время его работы 
не было: «Техника надёжная – что 
прежний эскалатор, который стоял 
здесь с 1938 года, что новый, по-
ставленный во время реконструк-
ции станции. Старый, кстати, был 
не хуже нынешнего. Просто неко-
торые его параметры не подходили 
под новые требования».

Новый эскалатор, установлен-
ный на «Маяковский» в отличие от 

своего предшественника не имеет 
ни одного открытого крепежа в 
пассажирской зоне. То есть пас-
сажир при всём своем желании 
не сможет ничего открутить или 
«подрегулировать» в эскалаторе. 
Именно из-за поведения пассажи-
ров в 99,9% случаев происходят 
остановки эскалатора.

Но в целом на своих пассажиров 
Кормачков не жалуется. Наоборот, 
говорит, что «публика соответ-
ствует статусу и красоте станции». 
Однажды к нему подошёл турист 
из Китая, разговорились. Выясни-
лось, что он уже бывал в Москве, 
в том числе и на станции «Маяков-
ская», 30 лет назад. И, собираясь 
в новую поездку, сказал себе, что 
непременно опять спустится на 
«Маяковскую», чтобы насладиться 
её архитектурой.

«Я подсчитал, что пассажир в 
среднем едет по эскалатору полторы 
минуты. Наша задача, вне зависи-
мости от того, кто пассажир – ар-
тист, чиновник или работяга, устав-
ший после трудового дня, – сделать 
так, чтобы он эти полторы минуты 
проехал без происшествий», – за-
ключает Дмитрий Кормачков.

Суть работы: обеспечить безопасность движения
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От надёжности и ис-
правности эскалаторов 
зависит безопасность 
пассажиров. Первые 
эскалаторы были уста-
новлены с вводом в экс-
плуатацию станций ме-
тро в 1935 году. Их уже 
давно заменили. Теперь 
Эскалаторной службе 
Московского метрополи-
тена предстоит выпол-
нить программу замены 
эскалаторов, установлен-
ных в 1950-х годах.

Сейчас самый старый 
эскалатор действует на 
станции «Бауманская». 
Его установили ещё в 1943 
году. Впрочем, работать 
ему осталось недолго.

«Эскалатор на «Бауман-
ской» предполагается оста-
новить уже в следующем 
году, – пояснил начальник 
Эскалаторной службы Мо-
сковского метрополитена 
Владимир Глухов. – Необ-
ходимо лишь внести изме-
нения в уже подготовлен-
ный проект».

Первоначально проект 
делался с учётом того, что 
на станции «Бауманская» 
будет построен второй вы-
ход. После его открытия 
предполагалось закрыть 
старый выход и заменить 
эскалаторы. Однако мо-
сковские власти внесли из-
менения в планы развития 
метро. Теперь второй вы-
ход на «Бауманской» стро-
иться не будет.

«Сейчас срочно пере-
делываем проект. Зака-
зываем разработку транс-
портной схемы, чтобы при 
закрытии станции перена-
править пассажиропоток 
на другие виды транспор-
та», – говорит начальник 
Эскалаторной службы.

В целом, по словам 
Владимира Глухова, Мо-
сковскому метрополитену 
в ближайшие годы пред-
стоит заменить около 100 
эскалаторов. В июле на ре-
конструкцию будет закрыт 
северный вход станции 
«ВДНХ». Дальше в планах  
«Ботанический сад», «Крас-
ные Ворота» и «Фрунзен-
ская». Следующий этап 
– замена эскалаторов, уста-
новленных в 1950-е годы на 
станциях Кольцевой линии.

Ежегодно на рекон-
струкцию будут закрывать-
ся по три-четыре станции 
метро. Морально и фи-
зически устаревшие кон-
струкции будут заменять 
современными эскалато-
рами российского произ-
водства.

«Перед нами не стоит 
цель обязательно заменить 
отечественные эскалато-
ры на зарубежные. Более 
того, если оценивать та-
кие параметры, как цена, 
качество, надёжность, 
наши эскалаторы более 
привлекательны. Импорт-
ные машины продают по 
демпинговым ценам, но 
потом за комплектующие 
и расходные материалы 
приходится платить цену, 
сопоставимую со стоимо-

стью самого эскалатора», – 
говорит Владимир Глухов.

С запчастями к россий-
ским эскалаторам проблем 
нет. Детали и узлы, требу-
ющиеся для капитального 
и среднего ремонта, дела-
ют в Главных мастерских 
Эскалаторной службы.

Российские произ-
водители пока не могут 
«закрыть» нишу маловы-
сотных эскалаторов. Ком-
пания «Трансмашхолдинг» 
– основной поставщик 
таких эскалаторов для мо-
сковского метро – выпу-
скает их высотой не менее 
20 метров.

«По нормам же, если 
перепад высот свыше 
четырёх метров, мы обя-
заны ставить эскалато-
ры. Поэтому мы начали 

сотрудничать с фирмой 
ThyssenKrupp Elevator. Пер-
вые немецкие эскалато-
ры будут установлены на 
станциях «Деловой центр» 
и «Парк Победы». Мы дали 
разрешение немецкой 
стороне на поставку эска-
латоров высотой до 12 ме-
тров», – отметил Владимир 
Глухов.

В московском метро 
сегодня установлен 681 
эскалатор. А штатная чис-
ленность Эскалаторной 
службы – 2803 человека.

«Коллектив у нас опыт-
ный. Эксплуатацией эска-
латоров в основном за-
нимаются сотрудники в 
возрасте до 50 лет. А вот 
что касается ремонта, то 
здесь возраст станочни-
ков под 60 лет, – говорит 
Владимир Глухов. – Со-
всем молодых сотрудни-
ков сейчас трудно найти, 
потому что этому направ-
лению профессиональной 
подготовки до недавнего 
времени в стране уделя-
ли мало внимания. Но 
мы справляемся, опять 
же, собственными сила-
ми. У нас сложилась своя 
система профессиональ-
ной подготовки. Как пра-
вило, схема следующая: 
мы берём новичков сле-
сарями в эксплуатацию, 
проработав год, они по-
падают в наш учебно-
производственный центр, 
где из них уже делают ма-
шинистов эскалаторов».

Поэтапное обновление
В метро предстоит заменить около 100 эскалаторов



Патент на производство устрой-
ства «движущаяся лестница» 
был получен в марте 1892 года 
изобретателем Джессом Рено, а 
29 мая 1900 года американская 
компания Otis зарегистрирова-
ла свою новую торговую марку 
«Эскалатор».

Escalator – слово искусственное, 
составлено оно по образцу слова 
elevator (транспортёр для подъёма 
сыпучих грузов) от французского 
escalade – «штурмовая лестница». 
В современном английском язы-
ке эскалатор – это «транспортная 
машина, которая может осущест-
влять подъём любого груза на вы-
соту».

Слово «эскалатор» использова-
лось компанией Otis как торговая 
марка до начала 1950-х годов, ког-
да патентное ведомство США по-
становило употреблять его как об-
щий термин для обозначения всех 
движущихся лестниц.

Широкое применение во всём 
мире эскалаторы нашли на стан-
циях метро, в торговых центрах, 
на вокзалах, в аэропортах, в под-
земных переходах, на промышлен-

ных производствах. Иногда эска-
латоры применяются на склонах в 
городах со сложным рельефом как 
альтернатива фуникулёру.

Первый в мире эскалатор поя-
вился в 1894 году в Нью-Йорке в 
парке Кони-Айленд как аттракци-
он для туристов. Первые эскала-
торы представляли собой гладкие 
движущиеся дорожки без ступе-
ней. Позже их снабдили поручня-
ми, а современный вид эскалатор 
приобрёл в 1921 году. Станцию 
метрополитена впервые оборудо-
вали эскалатором в Лондоне – про-
изошло это в 1911 году на станции 
Earl’s Court. В нашей стране эскала-
торы впервые появились в Москов-
ском метрополитене в 1935 году.

 Расчётная пропускная способ-
ность одной нитки эскалатора 
при скорости 0,75 м/с составляет 
порядка 10 тысяч человек в час, 
но реальная пропускная способ-
ность обычно около пяти-шести 
тысяч на подъём и до 7,5 тысячи 
на спуск.

Эскалаторы бывают двух видов: 
тоннельные и поэтажные. Тон-
нельные эскалаторы устанавлива-
ются в длинных наклонных тонне-
лях на станциях метро глубокого 
заложения. Большая длина таких 
эскалаторов предъявляет особые 
требования к прочности конструк-
ции и надёжности тормозов. Для 
обслуживания таких эскалаторов 
требуются достаточно широкие 
балюстрады между лентами. Поэ-
тажные эскалаторы используются 
на станциях метро и в других под-
земных пространствах мелкого 
заложения и в зданиях. К таким 
эскалаторам обычно имеется сво-
бодный доступ, поэтому широкие 
балюстрады им не нужны.

Различаются тоннельные и поэ-
тажные эскалаторы ещё и по углу 
наклона. Так, при высоте подъёма 
до шести метров угол наклона 
эскалатора может составлять 30 

или 35 градусов, при высоте подъ-
ёма больше шести метров – только 
30 градусов.

Сегодня в производстве эскала-
торов применяются новейшие тех-
нологии и инновационные идеи, 
направленные на повышение без-
опасности пассажиров, совершен-
ствование дизайна и технических 
параметров, таких, например, как 

долговечность конструкции, при-
менение экологически чистых 
материалов, понижение уровня 
шума и вибраций, повышение 
комфортабельности поездки.

По сравнению с лифтами у 
эскалаторов есть несколько важ-
ных преимуществ. Они обладают 
большей пропускной способно-
стью, чем лифты и фуникулёры. 
Кроме того, эскалаторы являются 
транспортными машинами не-
прерывного действия: пассажиру 
не приходится ожидать прибытия 
транспортного средства (каби-

ны). Также остановленный эска-
латор можно использовать в каче-
стве лестницы.

Впрочем, есть у эскалаторов и 
недостатки. Например, при пере-

мещениях в здании сразу на не-
сколько этажей пассажиру прихо-
дится делать пересадку на каждом 
промежуточном этаже. Кроме 
того, эскалатор требует большего 
пространства для установки, чем 
лифт. В отличие от лифта, эскала-
тор не может развивать большую 
скорость, нужную для вертикаль-
ных перемещений в многоэтаж-
ных зданиях. 

К недостаткам также можно 
было бы отнести и тот факт, что 
по нему затруднено перемеще-
ние пассажиров с тележками. 
Однако сегодня в больших мага-
зинах и аэропортах устанавли-
вают траволаторы – эскалаторы 
без ступеней, которые, подобно 
дорожке с небольшим накло-
ном, поднимают пассажиров 
с тележками или чемоданами 
вверх.

Спиральные эскалаторы появились 
уже давно, но до сих пор они поража-
ют своей экзотичностью. В противовес 
строгим и скучным прямым лестнич-
ным маршам спирали встраивают там, 
где нужны стиль и оригинальность. 

Ещё в 1906 году в лондонской подземке на 
станции Holloway Road линии Piccadilly 
в одной из лифтовых шахт установили 
экспериментальный спиральный эскала-
тор, сконструированный фирмой Reno 
Company of America. При этом фактиче-
ски были смонтированы две отдельные 
спирали – для потока пассажиров вверх 
и вниз.

Об этом эскалаторе известно немно-
го, только то, что он использовался в те-
чение лишь одного дня. Сегодня никто 
уже не уверен, работал ли тот аппарат, 
как было задумано, или его погубили 
конструктивные просчёты. А может, 
главная проблема заключалась в голо-
вокружении пассажиров: неизвестно, 

как странное сооружение было принято 
публикой.

Так или иначе, но идея была надолго за-
быта, пока о ней не вспомнили, а правиль-
нее сказать, заново открыли японские ин-
женеры из компании Mitsubishi Electric. В 
1985 году эта компания стала первым (и 
до сих пор единственным в мире) изгото-
вителем спиральных эскалаторов.

Первую пару таких эскалаторов япон-
цы установили в здании Shopping Center 
Creo в городе Цукуба. Сегодня в разных 
городах мира работает уже несколь-
ко десятков спиральных эскалаторов 
Mitsubishi.

Благодаря своеобразному очарованию 
и красоте спиральные эскалаторы нашли 
применение в торговых центрах, отелях, 
аэропортах и художественных галереях. 
Выигрыш в дизайне дополняется вполне 
практическими соображениями: уста-
новленные в углу большого помещения, 
спиральные эскалаторы значительно эко-
номят полезную площадь.

Движущаяся лестница

Эскалаторы, закручивающие взгляд

Первые эскалаторы были скорее аттракционом, чем транспортным средством

Первый советский эскалатор

Первый эскалатор установили в 1894 году в Нью-Йорке
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Первые эскалаторы  
представляли собой  

гладкие движущиеся дорожки  
без ступеней



С необычной инициати-
вой выступило руковод-
ство Пражского метро-
политена, предложив 
выделить последний ва-
гон каждого поезда для 
одиноких людей, которые 
хотят найти себе спутника 
жизни.

«В метро вы можете читать 
или учиться, так почему бы 
не попробовать найти себе 
пару? Мы хотим сделать 
жизнь горожан приятнее. У 
людей сегодня нет времени, 
чтобы заводить знакомства, 
как это было принято рань-
ше», – говорит представи-
тель транспортной компа-
нии Ropid Филипа Драпала.

Разумеется, входить в 
этот вагон по-прежнему 
сможет каждый, кто опла-

тил поездку, но его пасса-
жиры и пассажирки долж-
ны быть готовы к тому, что 
спутники предложат им по-
знакомиться, поговорить о 
жизни, а то и подняться на-
верх и выпить чашечку кофе 
в ближайшем кафе...

«В Праге слишком много 
одиноких людей, которые 
страдают от своего одиноче-
ства. Есть, конечно, клубы 
знакомств, есть Интернет, 
но не каждый в такой клуб 
пойдёт и не каждый сядет 
за компьютер, чтобы най-
ти себе спутника жизни. А 
вот метро в год пользуются 
миллионы людей, метро для 
всех привычно, поэтому та-
кой особенный вагон может 
дать шансы многим оди-
ноким людям», – говорит 
Моника Лойнова из транс-

портного отдела столичной 
мэрии, где к необычной 
идее отнеслись с большим 
пониманием.

Пока предлагается опро-
бовать её в виде экспери-
мента. Ожидается, что нео-
бычные вагоны появятся в 
пражском метро во второй 
половине этого года. Плани-
руется, что вначале «днём 
знакомств» станет лишь 
среда. Если инициатива 
себя оправдает, возможно 
её распространение на дру-
гие дни недели.

Как это всегда быва-
ет, у новой идеи вместе со 
сторонниками появились 
и критики. Они уже окре-
стили последние вагоны 
«вагонами для флирта», где 
всевозможные «донжуаны» 
смогут совершенно свобод-
но приставать к пассажир-
кам.

К тому же, справедливо 
указывают критики, в праж-
ской подземке последний 
вагон каждого состава при-
способлен для перевозки 
велосипедов и детских коля-
сок. А велосипедисты и мо-
лодые мамы с младенцами 
вряд ли станут хорошим со-
седством для одиноких лю-
дей, мечтающих наладить 
свою личную жизнь...

Транспортная компания Нью-Йорка MTA 
MetroCards выпустила коллекционную 
серию игральных карт, где каждая карта 
является уникальной в своём роде. Дело в 
том, что колода собрана из использован-
ных билетов на метро.

Утилизированные карточки вручную распи-
сывал дизайнер из Бруклина и с помощью 
трафаретов наносил изображения игральных 
символов.

Цену за колоду, несмотря на «бюджет-
ность» материалов, выставили приличную – 
5 карт можно приобрести за 50 долларов. За 
полную же коллекционную колоду из 54 карт 
желающему придётся выложить 550 долла-
ров. Примечательно, что купить её можно и 
на сайте нью-йоркского музея The Museum of 
Modern Art.

НОВОСТИ МЕТРО РОССИИ И МИРА
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МЕТРО В ДЕТАЛЯХ

Успел  
в последний 
момент

Продолжаем наш конкурс «Метро 
в деталях». Правильный ответ на 
задание прошлого месяца от ра-
ботника метрополитена пришёл, 
уже когда верстался номер. До 
этого в нашей почте были пра-
вильные ответы от читателей-
пассажиров. Быстрее всех ока-
зался Андрей Петров, который 
правильно определил станцию 
«Красные ворота». Однако, не бу-
дучи работником метрополитена, 
он не мог рассчитывать на приз. 
И вот, к искренней радости ре-
дакции, мы получили правильный 
ответ от Сергея Гусева из Службы 
имущественно-земельных от-
ношений. Сергей недавно был на 
станции «Красные ворота» с объ-
ездом и узнал знакомую люстру. 
Поздравляем, Сергей!

Вот и новое задание. Пусть оно 
не кажется вам слишком простым: 
такая люстра есть на двух станци-
ях метрополитена, и, чтобы полу-
чить приз, угадать надо сразу обе! 
Присылайте ответы на электрон-
ный ящик gazeta@mosmetro.ru с 
указанием контактной информа-
ции и подразделения, в котором 
работаете. Удачи!

Победитель конкурса  
прошлого номера Сергей Гусев

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 30-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ  
В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ:

Замятин Владимир Вячеславович –  
токарь Эскалаторной службы; 

Клопцов Геннадий Валентинович – 
слесарь по ремонту подвижного состава 
электродепо «Фили»; 

Крыжановская Екатерина Сергеевна – 
инженер дистанции электрозащиты и 
автоматики  Службы электроснабжения;

Михайлов Дмитрий Валентинович – 
слесарь по ремонту подвижного состава 
электродепо «Планерное»;

Струков Александр Иванович – 
машинист мотовоза электродепо 
«Замоскворецкое»;

Сухов Владимир Александрович –  
дежурный по электродепо 
«Замоскворецкое».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 40-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ  
В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ:

Григорьев Юрий Владимирович –  
слесарь по ремонту путевых машин  
и механизмов электродепо «Фили»;

Идрисов Равиль Каюмович –  
машинист-инструктор локомотивных 
бригад электродепо «Замоскворецкое»;

Малыгин Борис Фёдорович – слесарь- 
электрик по обслуживанию и ремонту 
эскалаторов Эскалаторной службы;

Титков Виктор Александрович –  
машинист электропоезда 
 электродепо «Новогиреево».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ  
В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ:

Мусинов Владимир Поликарпович –  
бригадир (освобождённый) 
железнодорожного  
транспорта и метрополитена 
в электродепо «Фили»;

Мягков Николай Николаевич – 
аккумуляторщик электродепо «Выхино».
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В пражском метро появятся 
«вагоны для одиноких сердец»

Метро Нью-Йорка  
увлеклось 
азартными 
играми

В день празднования 78-й годовщины открытия 
первой очереди московского метро в Центральном 
доме культуры железнодорожников награждали 
лучших работников метрополитена. Награды вру-
чали мэр Москвы Сергей Собянин, и.о. руководителя 
Федерального агентства железнодорожного транс-
порта Владимир Чепец и начальник метрополитена 
Иван Беседин.

Указом мэра Москвы награждены почётным зва-
нием «Почётный работник транспорта и связи го-
рода Москвы»:
Абдуллина Н.Г., начальник станции Службы движе-
ния;
Алексеев К.С., машинист электропоезда электродепо 
«Свиблово»;
Воеводин С.М.,  дежурный электродепо «Измайлово»;
Герасимова И.В., начальник дистанции Службы сбора 
доходов;
Гондаревский И.Е., начальник электродепо «Планер-
ное»;
Зайцев Б.Ю., машинист-инструктор локомотивных 
бригад электродепо «Замоскворецкое»;
Ильин Д.В., машинист-инструктор локомотивных бри-
гад электродепо «Варшавское»;
Калинин А.А., главный инженер дистанции Службы 
связи;
Пестряков С.Т., старший мастер электродепо «Сокол»;
Пискунова Е.Ф., начальник отдела охраны труда 
Управления метрополитена;
Свиридов А.М., инженер-технолог Службы сигнализа-
ции, централизации и блокировки;
Тимофеев В.В., начальник электродепо «Калужское»;
Траханов С.Д., машинист-инструктор локомотивных 
бригад электродепо «Новогиреево»;

Юняев Р.Р., мастер электродепо «Черкизово».

Указом мэра Москвы почётного  звания «Почёт-
ный энергетик города Москвы» удостоен:
Верховский Г.И., начальник дистанции Службы элек-
троснабжения.

Указом мэра Москвы почётного звания «Почёт-
ный строитель города Москвы» удостоен: 
Жуков В.И., инспектор по качеству и приёмке 
строительно-монтажных работ Дирекции строящего-
ся метрополитена.

Приказом министра транспорта РФ Почётной гра-
мотой Министерства транспорта Российской Фе-
дерации награждена:
Гусева Т.И., начальник станции Службы движения.

Приказом министра транспорта РФ Благодарность 
министра транспорта Российской Федерации объ-
явлена:
Авдееву А.Н., электромонтёру по ремонту аппаратуры 
релейной защиты и автоматики электродепо «Влады-
кино»;
Узорину Ю.В., машинисту электропоезда электродепо 
«Сокол»;
Хритохиной Л.В., начальнику отдела по социальным 
вопросам Службы управления персоналом;
Фомину В.К., мастеру Службы пути.

Приказом начальника метрополитена награждён 
нагрудным знаком «За безаварийную работу»  
I степени:
Шустров А.В., машинист электропоезда электродепо 
«Северное».

Приказом начальника метрополитена награжде-
ны нагрудным знаком «За безаварийную работу»  
II степени:
Акимов Ю.И., старший электромеханик электродепо 
«Владыкино»;
Ендельцев А.В., начальник производственно-
технического отдела электродепо «Сокол»;
Кондрашов С.В., слесарь по ремонту подвижного со-
става электродепо «Свиблово»;
Шиманова И.М.,  дежурная по станции Службы дви-
жения.

Награды вручили лучшим из лучших


