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СОХРАНИМ

ИСТОРИЯ
ПОЛТОРА ВЕКА 
МЕТРОПОЛИТЕНА

6 октября на Красной площади 
состоялась торжественная цере-
мония встречи огня XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи. 10 фа-
келоносцев пробежали по терри-
тории Кремля и Александровско-
му саду, дав старт национальному 
этапу эстафеты олимпийского 
огня.

Вдоль Манежной площади до Алек-
сандровского сада олимпийский 
огонь пронёс машинист электроде-
по «Замоскворецкое» Андрей Улья-
нов, награждённый медалью «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. 

Он спас пассажиров метро во 
время ЧП в 2006 году. Проявил вы-
держку и самообладание, в экс-
тремальной ситуации безупречно 
выполнил свой профессиональный 
долг, предотвратил панику и тяжё-

лые последствия, угрожавшие жиз-
ни и здоровью пассажиров.

«Я счастлив, что выпала честь 
нести олимпийский огонь. Горжусь, 
что представлял многотысячный 
коллектив Московского метропо-
литена, – рассказал Андрей. – Без-

условно, волновался, но всё прошло 
благополучно, атмосфера была по-
трясающая». 

Затем, 7 октября, машинист 
электродепо «Планерное» Влади-
мир Литвинов пронёс олимпийский 
огонь от Космодамианской до Рауш-
ской набережной. 

Владимир Литвинов 16 лет ра-
ботает машинистом. Он передовик 
производства и наставник молодё-
жи. Владимир – мастер спорта по 
лыжам, активно участвует в таких 
спортивных соревнованиях, как 
«Московская лыжня» и «Лыжня Рос-

сии», в составе сборной московско-
го метро.

А 9 октября 2013 года огонь 
спустился в метро. Олимпийская 
делегация провезла огонь в специ-
альной лампаде по Арбатско-По-
кровской линии на самую глубокую 
станцию метро «Парк Победы».

Хранителей олимпийского огня 
встретили работники метрополи-
тена. Исполняющий обязанности 
начальника метрополитена Алек-
сандр Ершов и посол «Сочи-2014» 
заслуженная артистка России Диа-
на Гурцкая выступили с привет-
ствиями, и пожелали спортсменам 
ярких и незабываемых побед на 
предстоящей Олимпиаде.

«Мы с нескрываемой радостью 
отмечаем тот факт, что одна из 
первых остановок в удивительном 
путешествии олимпийского огня 
происходит в московском метро, 
– сказал собравшимся на станции 
гостям Александр Ершов. – Сейчас 
факел олимпийской эстафеты на-
ходится на глубине 84 метра! Это  
самая глубокая точка Москвы, куда 
может беспрепятственно попасть 
любой москвич или гость столицы».

В Москве наступила осень. Народ 
тоскует по солнцу и вспомина-
ет лето. Во всех подразделениях 
метрополитена кипит работа по 
подготовке к зиме. В этот пери-
од руководство метрополитена 
и всех подразделений вместе со 
специалистами по охране труда 
особенно обеспокоены условиями 
труда и отдыха работников. Важно 
не упустить ни одну мелочь, чтобы 
создать комфортные и благоприят-
ные условия для работы.

На метрополитене введён в 
действие стандарт предприятия 
«Требования к спецодежде, спец-
обуви и другим средствам индиви-
дуальной защиты работников ГУП 
«Московский метрополитен». И в 
скором будущем мы сможем обе-
спечить работников более каче-
ственной и красивой спецодеждой 
– в соответствии с европейскими 
стандартами.

В моём родном электродепо 
«Планерное» руководство очень 
серьёзно относится к состоянию 
условий и охраны труда на рабо-
чих местах. С наступлением осе-
ни осуществляется постоянный 
контроль за состоянием зданий, 
сооружений, отопления, горячего 
водоснабжения и обеспечением 
работников тёплой спецодеждой. 

Очень важно в заморозки обе-
спечить безопасные проходы, ведь 
обледенение на дорогах очень 
травмоопасно. 

Вся работа по охране труда в 
конечном итоге сводится к тому, 
чтобы каждый работник мог до-
бросовестно и качественно вы-
полнять свои обязанности без 
вреда для своего здоровья. А все 
вместе мы обеспечиваем бес-
перебойную работу Московского 
метрополитена.

Хочу обратиться ко всем чита-
телям газеты «Моё метро»: бере-
гите себя, соблюдайте, пожалуйста, 
осторожность! Иногда, кроме нас 
самих, никто не может нас уберечь! 
Будьте здоровы и бодры в любое 
время года, ведь «у природы нет 
плохой погоды»!

Инженер по охране труда 
электродепо «Планерное»

Анна Свирина

ПРЯМАЯ РЕЧЬМосковский метрополитен 
встретил огонь Олимпиады
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МЕЛОЧЕЙ 
В РАБОТЕ НЕТ 

14 октября 2013 года 
в Московском метро-
политене образован 
Центр обеспечения мо-
бильности пассажиров 
для организации по-
мощи маломобильным 
гражданам в перемеще-
нии на станциях метро-
политена.

Инспекторы центра будут 
выявлять среди пассажиров 
на входе в метро престаре-
лых граждан и инвалидов, 
пассажиров с детьми в воз-
расте до 7 лет и помогать 
им передвигаться в вести-
бюле, проходить через тур-
никеты, проходить по плат-
форме к поезду.

Кроме того, инспекто-
ры будут информировать 
маломобильных пассажи-
ров о видах услуг по их со-
провождению, разъяснять 
Правила пользования и по-
рядок оплаты проезда.

Планируется, что ин-
спекторы также будут по-
могать сотрудникам Служ-

бы безопасности и Службы 
движения регулировать 
пассажиропотоки на стан-
циях и прилегающих тер-
риториях.

Сейчас идёт набор пер-
сонала для работы в Центре 
обеспечения мобильности 
пассажиров. Информацию 
о вакансиях и условиях ра-

боты можно получить по 
телефону: 8 (495) 622-73-41 
по рабочим дням с 08.00 до 
17.00.

До 1 декабря 2013 года 
инспекторы центра будут 
работать на 50 станциях 
метрополитена, до конца 
года – на 100 станциях ме-
трополитена.

Инспекторы придут на помощь

Машинисты электродепо «Замоскворецкое» и «Планерное» 
одними из первых пронесли олимпийский факел в столице России

Машинист электродепо «Планерное» 
Владимир Литвинов с олимпийским факелом 

на Раушской набережной

Александр Ершов и Диана Гурцкая 
с лампадой олимпийского огня 

на станции «Парк Победы»

Машинист электродепо «Замоскворецкое» 
Андрей Ульянов с олимпийским факелом 

на Манежной площади

В метрополитене образован Центр обеспечения мобильности пассажиров

Олимпийская делегация привезла огонь в 
специальной лампаде на самую глубокую 

станцию метро «Парк Победы» 
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С 12 по 15 сентября 2013 года в оздоро-
вительном комплексе Московского ме-
трополитена прошла VII спартакиада 
работников метрополитенов России и 
стран Содружества.

Соревнования проводились под эгидой 
Международной Ассоциации «Метро» и 
Совета председателей профсоюзных орга-
низаций метрополитенов России.

В соревнованиях участвовали предста-
вители семи метрополитенов – Москов-
ского, Петербургского, Нижегородского, 
Екатеринбургского, Самарского, Киев-
ского и Баку. Всего в спартакиаде приня-
ли участие 130 спортсменов. В каждую 

команду входили по 18–20 спортсменов, 
состязания проводились по 5 видам спор-
та: мини-футболу, волейболу, настольно-
му теннису, шахматам и боулингу.

В этом году сборная Московского ме-
трополитена заняла первые места в со-
ревнованиях по волейболу и настольному 
теннису.

Лидером в общекомандном зачёте 
признан Московский метрополитен. Се-
ребряная медаль спартакиады досталась 
петербуржцам, а «бронзу» присудили 
сборной Самарского метрополитена.

Победителей наградили Кубком чем-
пионов, медалями и почётными грамо-
тами.

В судах рассматриваются индивидуальные 
трудовые споры по заявлениям граждан о 
восстановлении на работе независимо от 
оснований увольнения.
При этом работник имеет право обратиться 
в суд в течение одного месяца со дня (либо-
либо):
• вручения ему копии приказа об увольне-

нии;
• выдачи трудовой книжки.

При пропуске указанного срока работ-
ник может подать заявление в суд о его вос-
становлении. При этом надо обосновать 
причины такого пропуска. В качестве ува-
жительных причин могут расцениваться 
обстоятельства, препятствовавшие челове-
ку своевременно обратиться за помощью к 
арбитрам. Например, болезнь истца, нахож-

дение его в командировке, необходимость 
ухода за тяжелобольным членом семьи. Об-
ратите внимание: пропуск срока работником 
в связи с тем, что он обращался в прокурату-
ру, трудовую инспекцию, судебные органы, 
как правило, не признают уважительным. 
В подобной ситуации гражданин лишается 
права на судебную защиту. Бывает, что пред-
ставление необходимых доказательств для 
работника затруднительно. В таком случае 
суды, по его ходатайству, окажут содействие. 
При этом при обращении в суд по вопросам, 
связанным с трудовыми спорами, граждане 
освобождаются от уплаты пошлин и арби-
тражных расходов.

Старший помощник прокурора 
Московского метрополитена                                                

Ж.Н. Василенко

В Московском метрополитене идёт монтаж 
диагностического комплекса для контроля 
на ходу параметров колёсных пар на терри-
тории парковых путей электродепо.

Комплекс позволяет оперативно, при заходе 
поезда в депо по парковым путям, проводить 
высокоточный анализ состояния и выявлять 
технические неисправности деталей и узлов 
подвижного состава.

При помощи специальных датчиков, уста-
новленных на парковых путях, комплекс 
сможет контролировать габаритные разме-
ры поезда, геометрию колёсных пар, нагре-
вы подшипниковых узлов, выдавать данные, 
на основе которых специалисты депо смогут 

составить прогнозные показатели для раз-
личных деталей подвижного состава. Работа 
комплекса строится на применении совме-
щённых методов диагностики, включая тер-
мо-, акустическую и вибродиагностику.

Комплекс повысит безопасность перевозок 
пассажиров, и упростит проведение ремонт-
но-профилактических работ, обеспечив пере-
ход к ремонту подвижного состава по его фак-
тическому техническому состоянию.

Он будет работать в автоматическом режи-
ме, без участия персонала, регистрируя все 
выявленные в процессе диагностики события 
и передавая их по беспроводной сети прямо 
на компьютер специалиста по ремонту под-
вижного состава.

В конце октября на парковых путях элек-
тродепо «Красная Пресня» Московско-
го метрополитена прошли испытания 
дефектоскопического комплекса «Ави-
кон-16» на базе самоходной тележки.

Комплекс предназначен для проведения 
ультразвукового контроля рельсового пути 
и осуществляет обнаружение дефектов 
рельсов при скорости движения до 10 км/ч.

«Авикон-16» состоит из самоходной 
тележки на аккумуляторном приводе, ко-

торая позволяет двигаться вперёд и назад, 
оснащён лобовым стеклом, защитным тен-
том и подсветкой для работы в тёмное вре-
мя суток. 

На тележке установлено ультразвуковое 
оборудование, которое выводит дефекто-
грамму и параметры контроля на экран 
оператора в реальном времени.

В ходе испытаний определялась возмож-
ность применения комплекса для контроля 
состояния парковых путей электродепо Мо-
сковского метрополитена.

Старший мастер комплексной 
бригады электродепо «Печат-
ники» Александр Потапов 13 из 
своих 32 лет работает на метро-
политене. До этого трудился 
на железной дороге, которой 
увлёкся ещё в четвёртом клас-
се школы. То есть с рельсовым 
транспортом связана почти вся 
его сознательная жизнь.

В электродепо «Печатники» По-
тапова пригласил работать Алек-
сандр Николаевич Козлов – тогда 
главный инженер, а сейчас на-
чальник депо. 

«Отработал около трёх лет сле-
сарем, а потом, когда стали выпу-
скать новые вагоны «Яуза», пере-
шёл на участок обслуживания 
этих вагонов. Через некоторое 

время стал мастером этого участ-
ка. Вот уже шесть лет работаю 
старшим мастером комплексной 
бригады», – скупо рассказывает 
Александр о себе.

Гораздо разговорчивее он 
становится, когда речь заходит о 
коллегах и работе: «Суть нашей 
работы – проведение текущего 
осмотра и ремонта. Составы за-
ходят к нам в депо на осмотр с 
линии в непиковое время. За 
короткое время надо всё осмо-
треть. Вагоны постоянно в дви-
жении, поэтому наша задача 
– вовремя определить степень 
износа и заменить либо восста-
новить к начальным характери-
стикам, чтобы вагоны и дальше 
продолжали свою устойчивую 
работу». 

По словам Александра Пота-
пова, если ещё шесть лет назад 
электродепо обслуживало 20 
составов в день, то сегодня уже 
55 составов. А с вводом нового 
участка Люблинско-Дмитров-
ской линии от «Марьиной Рощи» 
до «Селигерской» силами депо 
предполагается обслуживать до  
77 составов в день.

«Линия постоянно развивает-
ся, через наше депо проходят все 
новые типы вагонов. Поэтому 
и требования к коллективу по-
вышенные. В бригаде работают 
165 человек, в основном моло-
дёжь, около 70% – сотрудники 
до 30 лет. У большинства из них 
профильное образование, люди 
знают специфику рельсового 
транспорта. При этом текучки 

нет. В редких случаях, если чело-
век пришёл не работать, а просто 
провести время и получить за это 
деньги, мы с таким прощаемся. 
Потому что наша работа – пре-
жде всего обеспечить безопас-
ность пассажиров», – рассказыва-
ет Александр.

Он знает каждого из сотрудни-
ков, каждого считает профессио-
налом в своём деле. Тем тяжелее 
будет ему сменить место работы: 
молодого мастера пригласили в 
депо «Братеево», которое предпо-
лагается открыть в конце года, на 
должность старшего мастера экс-
плуатационного участка.

«Согласился на предложение, 
потому что интересно организо-
вать что-то новое, начать с нуля», 
– говорит Александр.

Выявили лучших

Прокуратура информируетКолёсам поставят диагноз 

Ультразвук на рельсах

Работа в комплексе
Электродепо «Печатники» обслуживает все новые типы вагонов 
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Спрос диктует предложение 

Инженер первой категории 
отдела управления имуще-
ством Службы имуществен-
но-земельных отношений 
Татьяна Слоним знает 
практически всё о том, где и 
какие торговые точки есть в 

московском метро. Именно 
она вместе с коллегами 
занимается оформлением 
разрешений на право осу-
ществления коммерческой 
деятельности на террито-
рии метрополитена. 

«В отделе работают всего во-
семь человек, но объём рабо-
ты мы выполняем немалый, 
– говорит Татьяна. – Занима-
емся всем, что касается ком-
мерческого использования 
имущества метрополитена, 
площадей, передаваемых в 
аренду, размещения объек-
тов попутного обслуживания 
пассажиров и их функциони-
рования».

Большая часть рабочего 
времени занята общением с 
контрагентами, оформлением 
документов. Но и выбираться 
за пределы кабинета при-
ходится нередко – участие в 
выездных комиссиях, обсле-
дование станций.  По словам 
Татьяны, основной вид ком-
мерческой деятельности в 
Московском метрополитене 

– торговля и услуги, в их числе 
банковские (установлено бо-
лее 200 банкоматов), имеются 
и предприятия фаст-фуда.

«В подуличных переходах 
представлен широкий ассор-
тимент продукции, в то же 
время торговая деятельность 
в вестибюлях ограничена по-
становлением правительства 
Москвы. Здесь можно реали-
зовывать печатную и аптеч-
ную продукцию, проездные и 
театральные билеты, устанав-
ливать автоматы по оказанию 
услуг», – поясняет Татьяна.

Согласно маркетинговым 
исследованиям, проведён-
ным в рамках разработки 
Концепции размещения 
объектов мелкорозничной 
торговли и сервиса на тер-
ритории Московского метро-

политена, отмечен интерес 
пассажиров к приобретению 
аудио-, видеопродукции, мо-
лочных продуктов, овощей и 
фруктов. Однако действую-
щие нормы не разрешают ре-
ализовывать в метро аудио-, 
видеопродукцию и скоро-
портящиеся продукты.

«Стоимость оплаты за 
право размещения нестаци-
онарного торгового объекта 
не зависит от того, находится 
станция внутри кольца или на 
периферии. Согласно исполь-
зуемой методике расчёта 
определяющим является пас-
сажиропоток, который может 
быть высоким не только на 
центральных и кольцевых, но 
и на привокзальных и конеч-
ных станциях», – объясняет 
специалист.

Московский метрополитен не 
только рельсы и подвижной со-
став, это ещё и большое коли-
чество зданий и сооружений, 
земельных участков. Как функци-
онирует это громадное хозяйство, 
в интервью газете «Моё метро» 
рассказал начальник Службы 
имущественно-земельных отно-
шений Сергей Иванов.

– Сергей Иванович, одна из глав-
ных задач Службы – принести до-
ход метрополитену?
– Отчасти. Прежде всего наша за-
дача – грамотно распорядиться 
имеющимся имуществом с юри-
дической и экономической точки 
зрения. Московский метрополитен 
– это гигантский имущественный 
комплекс. Служба ведёт работы по 
технической инвентаризации всех 
объектов метрополитена – это зда-
ния и сооружения, инженерные 
коммуникации. Мы координируем 
все работы по оформлению имуще-
ственных отношений метрополи-
тена с Департаментом городского 
имущества Москвы. В нашем веде-
нии – учёт и распределение служеб-
ных помещений метрополитена. 
В общем, большой пласт работ по 
учёту и контролю за функциониро-
ванием имеющихся у ГУП имуще-
ства и земельных участков. 

Метрополитен – это прежде все-
го транспортная система, и наша 
общая задача – чтобы эта система 
работала эффективно, была без-
опасной и комфортной для потре-
бителей наших услуг – пассажиров. 

Но, безусловно, по мере сил и 
возможностей мы участвуем в про-
граммах коммерческой деятельно-
сти метрополитена. Более того, сей-
час стоит задача сделать эту работу 
ещё более эффективной, повысить 
долю небилетных доходов метропо-
литена.

– За счёт чего это сделать?
– Опять же за счёт грамотного рас-

поряжения имеющимся имуще-
ством. Оно весьма привлекательно 
для наших внешних партнёров в 
части коммерческого использова-
ния. В метро огромный пассажи-
ропоток. Каждый из пассажиров 
– потенциальный покупатель или 
потребитель услуг той или иной 
компании.

Сейчас разрабатывается концеп-
ция размещения торговых объек-
тов на территории метрополитена. 
Она будет учитывать действующее 
законодательство, строительные и 
пожарные нормы по размещению 
объектов. Безусловно, будут учтены 
и потребности пассажиров.

Кроме того, важная статья до-
хода – это предоставление инфра-
структуры метрополитена для раз-
мещения рекламных материалов.

По итогам тендера в 2011 году 
мы заключили весьма выгодный 
для метрополитена контракт с од-

ной из компаний на право разме-
щать рекламу. Победитель конкур-
са в течение пяти лет имеет право 
размещать рекламу на рекламных 
щитах, указателях, путевых по-
стерах, дверях вестибюлей, турни-
кетах, стикерах в вагонах метро, 
рекламных блоках на схемах в ваго-
нах метро, на флагах и мониторах.

Но, естественно, мы предус-
мотрели, чтобы рекламы было 
не слишком много, чтобы она не 
мешала пассажирам, чтобы её 
размещение не отражалось на вы-
полнении основной функции ме-
трополитена.

– Некоторое время назад на стан-
ции «Выставочная» открылся 
виртуальный магазин. 
– Да, это уникальный проект. По-
добное решение есть пока только в 
метрополитене Сеула. Целью про-
екта является предоставление пас-
сажирам сервисных услуг, которые 
будут им интересны. На 18 колон-
нах станции метро с трёх сторон 

представлены light-box-витрины, 
где пассажиры могут заказать нуж-
ный им товар. Согласно анализу 
новый магазин не ухудшит безопас-
ность на станции и мешать людям 
не будет.

Проект будет реализован в пилот-
ном режиме до ноября 2013 года, 
после чего будет принято оконча-
тельное решение о его судьбе.

В общем, планов у нас много, 
если обо всех рассказывать, интер-
вью займёт всю газету. К примеру, 
большие надежды в плане коммер-
ческой эффективности мы возла-
гаем на строительство в Москве 
транспортно-пересадочных узлов. 
Можно говорить и о привлечении 
частных инвестиций  для развития 
метрополитена – это тоже перспек-
тивное направление работы.

Резюмируя, могу сказать, что 
все сотрудники службы прилагают 
максимум усилий для того, чтобы 
сделать работу Московского ме-
трополитена ещё более эффектив-
ной.

Что имеем – сохраним СЛУЖБА  ИМУЩЕСТВЕННО-
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Служба имущественно-
земельных отношений 
и инвестиций создана в 
структуре ГУП «Московской 
метрополитен» в 2011 
году. 
В её состав входят семь 
отделов:
– отдел учёта и регистра-
ции имущества;
– отдел управления иму-
ществом;
– отдел земельных право-
отношений;
– отдел развития и инве-
стиций;
– отдел маркетинга и 
рекламы;
– отдел коммерческих 
проектов;
– сектор корпоративных 
процедур.

Основными задачами 
Службы являются:

• Оформление иму-
щественных отношений 
метрополитена, сопрово-
ждение государственной 
регистрации права соб-
ственности города Москвы, 
права хозяйственного 
ведения метрополитена на 
объекты недвижимого иму-
щества, проведение тех-
нической инвентаризации 
объектов метрополитена.

• Ведение учёта и рас-
пределения служебных 
помещений метрополитена.

• Оформление и учёт до-
говоров аренды недвижи-
мого имущества, земельных 
участков, договоров без-
возмездного пользования 
и иных договоров, пред-
усматривающих переход 
прав владения и (или) 
пользования в отношении 
переданного метрополите-
ну на праве хозяйственного 
ведения, сопровождение 
договоров страхования 
имущества метрополитена.

• Эффективное управле-
ние имуществом в части 
предоставления права на 
размещение рекламных 
конструкций на объектах 
инфраструктуры Москов-
ского метрополитена.

• Разработка методологии 
по упорядочению, оптими-
зации и перспективному 
размещению объектов 
попутного обслуживания 
пассажиров.

• Формирование кор-
поративной политики 
метрополитена, осущест-
вление корпоративного 
управления и контроля в 
отношении хозяйственных 
обществ, в уставном капи-
тале которых имеется доля 
метрополитена.

• Участие в формиро-
вании, организационном 
обеспечении и контроле 
реализации инвестици-
онных и коммерческих 
проектов Московского 
метрополитена. 

• Участие в разработке 
предложений по проекти-
рованию и строительству 
транспортно-пересадочных 
узлов в едином комплексе 
со станциями метрополи-
тена и благоустройством 
прилегающих к ним терри-
торий.

• Подготовка пред-
ложений по внедрению 
инновационных технологий 
в области коммерческой 
деятельности и формиро-
вания отраслевого сервиса 
на территории метропо-
литена.

• Реализация проектов по 
увеличению небилетных 
поступлений метрополи-
тена за счёт наиболее эф-
фективного использования 
площадей метрополитена.

В Службе имущественно-земельных отношений знают, 
как грамотно распорядиться имуществом метрополитена

Первый виртуальный магазин в Московском метрополитене открыт на станции 
«Выставочная»

Начальник Службы имущественно-
земельных отношений  Сергей Иванов
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МЕТРО В ДЕТАЛЯХ

Загадочный  
свет в арке

Елена Колтовая из Службы управ-
ления персоналом – неоднократ-
ный победитель наших конкурсов.
Она первой отгадала станцию 
«Киевская» Филёвской линии, 
фотография которой была разме-
щена в прошлом номере газеты.
Стоит заметить, что Елена в тече-
ние последних месяцев неодно-
кратно присылала правильные 
ответы на задания, и ей снова 
повезло! Поздравляем!

Светильник из задания этого 
номера ещё раз показывает 
внимательнейшее отношение к 
деталям интерьера архитекторов 
метро. Ведь могла бы быть просто 
стена, ан нет, и арка, и светильник 
в ней. Хотя никакого утилитарно-
го смысла этот элемент не несёт. 
На какой станции можно увидеть 
эту архитектурную композицию, 
украшающую и без того богатый 
интерьер станции? Присылайте от-
веты на адрес gazeta@mosmetro.ru  
с указанием имени, контактной 
информации и подразделения, в 
котором работаете.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ  
В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ:

КЕНИГСБЕРГ Лев Земович,                   
дворник электродепо «Замоскворецкое»;
ПЕРКОВ Владимир Андреевич,  
заместитель начальника дистанции 
Электромеханической службы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 40-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ   
В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ:

ЖУРАКОВ Александр Борисович,  
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
дистанции капитального и среднего 
ремонта – 1 Службы электроснабжения;
ЖУЧКОВ Александр Сергеевич,  
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию аппаратуры и устройств 
связи электродепо «Северное»;
НЕСТЕРКИН Анатолий Николаевич,  
помощник машиниста мотовоза 
электродепо «Печатники»;

ШОМИН Анатолий Егорович,  
оператор электродепо «Измайлово».
 
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 30-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ 
В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ:

АСТАХОВА Валентина Александровна,  
дефектоскопист по магнитному 
и ультразвуковому контролю 
электродепо «Планерное»;
ВАСИЛЬЕВ Эрнест Александрович, 
уборщик производственных помещений 
электродепо «Северное»;
ВОРОНОВ Игорь Иванович,  
машинист электропоезда 
электродепо «Фили»;
ГОЛУБЕВ Виктор Михайлович,  
монтёр пути Службы пути; 
ГУСТЕЛЕВА Татьяна Викторовна,  
бухгалтер 1-й категории 
Службы связи;
ДРЕМОВА Зинаида Михайловна,  
дефектоскопист по магнитному 

и ультразвуковому контролю 
электродепо «Калужское»;
ЕНИН Сергей Вадимович, 
мастер пункта технического осмотра 
обслуживания подвижного состава 
электродепо «Северное»;
КУЗНЕЦОВА Зоя Владимировна,  
дежурный по станции «Нагатинская»  
8-й дистанции Службы движения;
РАБИНОВИЧ Дмитрий Евгеньевич,  
начальник 3-й дистанции связи  
Службы связи;
РОТАНОВА Валентина Фёдоровна,  
дежурный по станции «Университет»  
1-й дистанции Службы движения;
СТАБРОВ Андрей Васильевич,  
машинист электропоезда электродепо 
«Калужское»;
ХРАМЧЕНКОВ Сергей Алексеевич,      
старший мастер электродепо 
«Измайлово»;
ЧУХИН Евгений Владимирович,  
ведущий инженер диспетчерского 
участка Службы движения.

Нынешний год стал юбилей-
ным для городского пассажир-
ского транспорта. Старейшая 
в мире подземная транспорт-
ная система – Лондонский ме-
трополитен – отмечает своё 
150-летие, полтора века назад 
начала функционировать пер-
вая городская железнодорож-
ная линия Барселоны, 100 лет 
исполнилось подземной же-
лезной дороге Буэнос-Айреса,  
Центральные вокзалы Токио и 
Нью-Йорка, являющиеся круп-
нейшими транспортно-переса-
дочными узлами, также празд-
нуют 100 лет со дня открытия. 

Однако среди этих знаменатель-
ных событий всё же особенно вы-
деляется юбилей лондонской под-
земки, Underground или Tube, как 
его чаще называют лондонцы.

9 января 1863 года по пер-
вой в мире подземной линии 
Metropolitan проследовал поезд 
на паровозной тяге в составе че-
тырех вагонов с газовым освеще-
нием.

Поездка на таком поезде по 
линии длиной 3,5 км с семью 
станциями занимала 33 минуты. 
Тем не менее метро сразу после 
открытия стало пользоваться 
большой популярностью у на-

селения Лондона, в особенности 
у жителей пригородов, вынуж-
денных ежедневно преодолевать 
значительные расстояния до де-
лового и торгового центра горо-
да, где располагалось множество 
рабочих мест. Интервал между 
поездами составлял 15 минут, а 
пассажиропоток по линии в пер-
вый день работы достиг 30 тысяч 
человек. 

Примечательно, что с самого 
начала в метрополитене суще-
ствовали разные тарифные планы 
по оплате проезда: жители при-
городов, занятые на низкоопла-
чиваемых и неквалифицирован-

ных работах, имели возможность 
пользоваться более дешёвыми 
поездами в утреннее время.

Лондонский метрополитен 
удивляет разнообразием всего: 
подвижного состава, путевого 
развития, интерьеров и оснащён-
ности станций и вестибюлей, 
подъёмного оборудования, габа-
ритов тоннелей. По его линиям 
курсировали паровозы с соста-
вами из вагонов разных классов, 
даже с отдельными купе. После 
пуска в 1890 году первой линии 
с электрической тягой The City 
& South в лондонском метро экс-
плуатировались электровозы с 
прицепными вагонами, а затем 
моторвагонные поезда. 

Следует отметить, что кон-
тактных рельсов в лондонской 
подземке два, они выглядят и рас-
положены так же, как и ходовые 
рельсы в отличие, например, от 
Московского метрополитена, где 
контактный рельс расположен 
сбоку от пути и накрыт защитным 
коробом.

В настоящее время по линиям 
подземки обращаются поезда с 
разной высотой вагонов, так что 
пассажир выше среднего роста, 
который привычно войдёт в ва-
гон на линии Metropolitan, будет 
вынужден наклоняться, находясь 
в поезде, следующем по линии 
Picсadilly.

Что касается эскалаторов, без 
которых, казалось бы, немысли-
мо путешествие по метрополите-
ну, то первые станции глубокого 
заложения в Лондоне ими не ос-
нащались вовсе, а сооружались 
лифты и винтовые лестницы. 

Одна из станций с таким обо-
рудованием, Covent Garden,  рас-
положена в центральной части 
города. После выхода с платфор-
мы пассажиры попадают в ко-
ридор, где у нижней площадки 
лестницы видят табличку, инфор-
мирующую о наличии на лестни-
це 193 ступеней, её  рекоменду-
ется использовать в экстренных 
случаях. 

Поэтому приходится подо-
ждать возможности подняться 
наверх в одном из четырех лиф-
тов при том что желающих соби-
рается достаточно много.

Подобные особенности в лон-
донском метро не редкость, од-
нако сегодняшний день подземки 
– это планомерное техническое 
перевооружение, интеграция со-
временных систем и оборудова-
ния в старинные сооружения и 
интерьеры, создание максималь-
но комфортного пассажирского 
пространства.

Первый заместитель 
генерального директора 

Международной 
Ассоциации «Метро» 

Дмитрий Головин

Полтора века метрополитена
Юбилей старейшей подземной транспортной системы

ПОЛУЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ 
«МОЁ МЕТРО»!

ПРИШЛИТЕ ПИСЬМО С ТЕМОЙ «ПОДПИСКА» 
НА АДРЕС GAZETA@MOSMETRO.RU


