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Отправьте письмо 

в редакцию

М
ы с вами 

в с т у п а е м 

в осенний 

сезон. Надеюсь, что  

за лето каждый на-

брался сил и готов 

к свершениям. Могу 

сказать с уверенно-

стью: энергия нам по-

надобится! А потому 

очень прошу каждого внимательно отнестись 

к своему здоровью: повышать иммунитет, 

сделать прививку от гриппа, не забывать про 

спорт.

Осень — еще и начало нового учебного 

года. За школьные скамьи сели наши дети 

и внуки. Но и взрослые не отстают: как го-

ворится, ученье — свет, и этой пословицы 

придерживаются курсанты нашего Учебно- 

производственного центра. Его преподаватели 

составили для самых любознательных про-

фессиональный кроссворд, разгадав который 

можно получить приз.

В этом номере мы расскажем вам о том, ка-

кими нововведениями примечательно начало 

осени, какие льготы есть у сотрудников с деть-

ми, как снимают кино в метро, как ужиться 

с новым начальством и о многом другом.

Желаю вам хорошего самочувствия, бодро-

сти духа и солнечного настроения, невзирая 

ни на какие капризы природы!

ДМИТРИЙ ПЕГОВ, 
начальник Московского метрополитена

Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги! Если вы испытываете трудности в получении номеров газеты «Моё метро», пожалуйста, напишите об этом нам на электронную почту
gazeta@mosmetro.ru с указанием подразделения, где вы работаете. На этот же адрес можете направлять ваши пожелания и предложения, а также заявку на получение 
газеты в электронном виде. Напоминаем, что все номера газеты можно скачать на официальном интернет-сайте Московского метрополитена: www.mosmetro.ru

Открытие станции московского метро «Котельники» Таганско-Краснопресненской 
линии состоялось 21 сентября. В торжественной церемонии приняли участие мэр 
Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и началь-
ник московского метро Дмитрий Пегов.

«Это вторая станция метро, 

которую мы открываем за 

последние годы в Подмоско-

вье — первая была “Новокоси-

но”, — сказал Сергей Собянин 

на церемонии открытия. — Те-

перь жители смогут быстрее 

добираться до Москвы, раз-

грузится и станция “Выхино”. 

Но мы на этом не остановимся. 

В частности, уже строится ли-

ния до Кожухово, которая бу-

дет введена в ближайшие годы. 

Она еще больше разгрузит 

Таганско-Краснопресненскую 

линию. Продолжим работать 

над улучшением транспорт-

ной ситуации на юго-востоке 

Москвы и Подмосковья».

«Котельники» — первая 

станция, выходы которой ве-

дут сразу в три населенных 

пункта: город Котельники, 

район Выхино-Жулебино и го-

род Люберцы. Это двухпролет-

ная колонная станция мелко-

го заложения с рядом круглых 

колонн по центру платформы, 

ее строительство было начато 

в октябре 2012 года.

Станцию уже окрестили 

самой инновационной в мо-

сковском метро. И заслужен-

но: кассы оснащены терми-

налами для оплаты билетов 

пластиковой картой, а один 

турникет — системой оплаты 

проезда PayPass. В вестибюле 

установлено интерактивное 

табло со схемами метро и го-

рода, информацией о стан-

ции, вокзалах, планом разви-

тия метро до 2020 года. Вся 

информация дублируется на 

английском языке. На плат-

форме — розетки для зарядки 

гаджетов. Внедрена новая си-

стема навигации с нумераци-

ей выходов и картой близле-

жащей местности. На станции 

есть лифты для маломобиль-

ных пассажиров.

Чтобы «Котельники» от-

крылись, правительству при-

шлось решить ряд проблем. То, что один вестибюль стан-

ции расположен в Москве, 

а другой — в Подмосковье, 

создало сложности при юри-

дическом оформлении уже 

построенной станции и оття-

нуло ее пуск. Затруднено было 

и планирование транспортно-

пересадочного узла со стоян-

ками для автобусов и парков-

ками возле станции.

На станции «Котельники» создается центр, в котором 
будут «ухаживать» за форменной одеждой работников 
метрополитена. Среди бесплатных услуг — подгонка, 
подшивка, стирка и другие. Центр планируется открыть 
до Нового года. Тогда же работникам сообщат о поряд-
ке обращения и времени работы центра.

12 м
ширина платформы 

станции «Котельники»

км протяженность
участка «Жулебино» —
«Котельники»1,53

200
тыс. человек в день 
составит пропускная 
способность новой 

станции

Если 
хочешь 
быть 
здоров
Все работники Московского 
метрополитена смогут бес-
платно сделать прививки 
от гриппа. Пройти вак-
цинацию призывает Ме-
дицинская служба. Ее  на-
чальник рассказала о  том, 
что осень — пиковое время 
для эпидемий респиратор-
ных заболеваний, а также 
о том, как прививка по-
может всем нам высто-
ять в трудный период. 

Читайте на стр. 4
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ПУЛЬС МЕТРО2

Режим одного окна
В Московском метрополитене 
создается новое подразде-
ление — Дирекция ин-
фраструктуры. Ее глава 
Марат Хаков рассказал, 
почему возникла необ-
ходимость появления Ди-
рекции и каковы ее задачи. 

Н
а сегодняшний день 

в Московском ме-

трополитене су-

ществует большой блок 

инфраструктурных служб: 

службы тоннельных со-

оружений, пути, электро-

снабжения, эскалаторная и 

электро механическая, стан-

ции сотовой связи и другие. 

Каждая из них занимается 

содержанием отдельного 

элемента инфраструктуры. 

Однако когда ремонтирует-

ся один инфраструктурный 

блок, это косвенно касается 

и другого, работы разных 

подразделений могут пере-

секаться. При этом любое 

действие пока что нужно от-

дельно согласовывать с каж-

дой из служб, которая может 

иметь к нему отношение. 

Например, замену шпалы 

производит не только Служ-

ба пути — за это отвечают 

и службы, которые отводят 

воду в путевом бетоне, выка-

чивают ее. Или одна служба 

занимается технадзором, а 

другая является непосред-

ственным исполнителем.

Для того чтобы, начиная 

с этапа проектирования экс-

плуатационной деятельно-

сти, обеспечить комплекс-

ный подход к содержанию 

инфраструктуры, мы и соз-

даем Дирекцию инфраструк-

туры. Она будет одновремен-

но управлять содержанием, 

капитальным ремонтом и 

модернизацией инфраструк-

туры. Это будет «режим од-

ного окна». Фактически мы 

берем на себя работу с до-

кументами, разгружая тем 

самым другие службы для 

выполнения ежедневной те-

кущей работы, обеспечения 

безопасности на объектах 

инфраструктуры. Таким об-

разом, все проблемы будут 

решаться быстрее и каче-

ственнее.

Планируется, что Дирек-

ция начнет работу в первом 

квартале 2016 года. Сейчас 

руководство вырабатывает 

структуру взаимодействия 

всех служб и занимается под-

бором кадров.

11 сентября электродепо «Сокол» отме-
тило свой 77-й день рождения. В честь 
праздника были организованы вы-
ставка молодых художников и кон-
церт с участием самих работников.

Р
уководство «Соко-

ла», второго старей-

шего депо Москвы,

поздравило всех присут-

ствующих с 77-летием: 

11 сентября 1938 года со 

станции «Сокол» в сторону 

станции «Аэропорт» отпра-

вился первый поезд с пас-

сажирами. С тех пор дви-

жение на Замоскворецкой 

линии не прерывалось ни 

на один день.

Начальник электродепо 

«Сокол» Андрей Карманов: 

«Наше депо можно назвать 

передовым, со дня откры-

тия оно помогало в становле-

нии и другим депо, например 

“Красной Пресне”, “Выхино” 

и “Измайлово”. Некоторые из 

наших сотрудников трудят-

ся в депо “Сокол” уже в тре-

тьем поколении. У нас рабо-

тают разносторонние люди, 

что мы и поддерживаем: раз-

виваемся и в спортивном, и в 

духовном планах».

Показательным приме-

ром такого развития ста-

ла выставка молодых худож-

ников в актовом зале депо. 

Ее организовало творческое 

объединение «Время моло-

дых XXI» под руководством 

Натальи Костецкой, куратора 

и руководителя организации. 

Художники из разных вузов, 

таких как художественный 

институт им. В. И. Сурикова, 

академия С. Г. Строганова, 

художественный факультет 

ВГИКа, воспроизвели сцены 

из жизни Замоскворецкой 

линии: выполнили зарисов-

ки станций и пассажиров, по-

ездов и эскалаторов, самого 

депо и его работников. Про-

изведения были представле-

ны в разных техниках: графи-

ки и живописи, фотографии и 

макета.

Как рассказала Ната-

лья Костецкая, художникам 

подготовили экскурсию по 

депо, чтобы они прочувство-

вали атмосферу простран-

ства, которое им предстояло 

воспроизвести. Им показа-

ли устройства и механизмы, 

приводящие в движение по-

езда, комнату отдыха и медка-

бинет. Особенным событием 

стала поездка в кабине маши-

ниста. «Ни с чем не сравни-

мое ощущение — ехать в ка-

бине и видеть тоннель, свет 

на его исходе, а затем въез-

жать на станцию», — обоб-

щила эмоции художников ку-

ратор выставки.

Месяц за день
Очередное, 14-е по счету в этом году «технологическое 

окно» прошло на участке Калужско-Рижской линии 

от «Проспекта Мира» до «Октябрьской» 19 сентября. 

За  26  часов по некоторым видам работ осуществлена 

месячная норма выработки.

В этот раз в работе было задействовано более 1100 сотруд-
ников Службы пути. За сутки работники заменили рельсы и 
изношенные подкладки, проверили сварные стыки, смени-
ли короба контактного рельса, заменили 260 шпал, промы-
ли пути агрегатором высокого давления. Проведена диагно-
стика инженерных коммуникаций и других систем.

Это «технологическое окно» стало первым, где вся инфор-
мация о плане и ходе работ, границах участков была нанесе-
на на специальный лист. По словам начальника Службы пути 
Николая Екимова, такие листы, позволяющие отслеживать 
выполнение работ, будут устанавливаться повсеместно для 
всех служб, входящих в Дирекцию инфраструктуры. По завер-
шении каждой смены начальники дистанции будут заносить 
в таблицу достигнутые показатели. Это внесет элемент сорев-
нования в работу на «технологических окнах», а главное  — 
упростит контроль за соблюдением норм.

Вышли в свет
Московский метрополитен принял 
участие в Пятом международном
железнодорожном салоне «ЭКСПО 
1520», проходившем со 2 по 5 сентября 
в Щербинке.

С
пециально для вы-

ставки метрополитен 

подготовил интерак-

тивный стенд и организо-

вал доставку вагонов метро 

на выставочный комплекс 

по железной дороге. Любой 

желающий смог попробо-

вать себя в роли машиниста 

метро на тренажере, приоб-

рести сувениры с символи-

кой метрополитена, а также 

карты «Тройка» и «Единый» 

индивидуального дизайна, 

разработанного к «ЭКСПО 

1520». Посетители ознакоми-

лись с новыми сервисами для 

пассажиров, призванными 

повысить комфортность по-

ездок в метро, узнали о пер-

спективах развития скорост-

ного транспорта Москвы на 

ближайшие годы.

Экспозиция метрополите-

на на открытом воздухе была 

представлена двумя вагонами 

первой серии «А», открывав-

шими движение по первой 

очереди московского метро. 

Вагоны 1934 года выпуска 

были бережно отреставриро-

ваны к 80-летнему юбилею 

Московского метрополитена. 

Также участниками выставки 

стали два вагона самой попу-

лярной модели московского 

метро — 81-717/714 («номер-

ной»). Они прошли капиталь-

ный ремонт и были окрашены 

в цвета нового фирменного 

стиля «Московский транс-

порт», в который в ближай-

шие годы окрасят все вагоны 

метро столицы.

На выставке презенто-

вали инновационный диа-

гностический поезд метро 

«Синергия-2». Поезд-лабора-

тория «Синергия-2» спосо-

бен проводить тщательную 

диагностику и оперативно 

извещать о малейших неис-

правностях пути, устройств 

и сооружений в тоннелях.

Будни электродепо сумел подглядеть 
и воплотить в серии графических работ 
Михаил Тарасов

3 
академии и

 9 
институтов

Московского государственного университета путей 

сообщения являются основными «поставщиками» но-

вых кадров в метрополитен. 1 сентября Дмитрий Пегов 

лично поздравил студентов МИИТ с Днем знаний.

КСТАТИ

В подразделениях столично-

го метро работали и студенты. 

Этим летом группа учащихся 

Института пути, строительства 

и сооружений проходила произ-

водственную практику. Студенты 

выполняли ремонтные, погрузо- 

разгрузочные работы, замену 

дефектных рельс, шпал и контакт-

ного рельса. Более 40 студентов 

совместно с сотрудниками Центра 

обеспечения мобильности пас-

сажиров помогали пассажирам: 

сопровождали детей и экскурси-

онные группы по маршрутам сле-

дования, помогали маломобиль-

ным пассажирам, гостям столицы.

Правильный выбор
Центр подбора персонала 

метрополитена в скором 

времени переедет в не-

давно открывшийся Центр 

профориентации на стан-

ции «Выставочная».

В центре планируется поста-
вить новое оборудование, 
которое обещает сделать порядок обращения потенциальных 
кандидатов более удобным. Желающий пройти собеседование 
в метрополитене сможет заполнить анкету на специальной элек-
тронной стойке. В зависимости от ответов кандидату предложат 
возможные варианты профессий. Там же можно будет ознако-
миться с условиями предлагаемой работы.
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Триумф
в олимпийской
столице
Команда спортсменов Московского метро-
политена удостоилась наград за участие 
в Международных играх «Спорт поколе-
ний  — 2015». Сотрудники столичного ме-
тро заняли почетное третье место, вы-
ступив в финале соревнований, который 
прошел в Сочи с 10 по 13 сентября.

В 
Управлении Москов-

ского метрополитена 

состоялось торжествен-

ное чествование участников 

Международных игр «Спорт по-

колений». Работники метро по 

итогам отбора вышли в финал 

соревнований, где показали 

достойный результат. Высту-

пая в различных дисциплинах, 

наши спортсмены обошли 

22 команды транспортных 

железнодорожных предпри-

ятий. Призеры были отмечены 

руководством метрополитена 

денежными премиями и па-

мятными подарками. Награды 

спортсменам вручил лично на-

чальник Московского метропо-

литена Дмитрий Пегов.

«Сотрудники метрополите-

на принимают активное уча-

стие и добиваются результатов 

на различных спортивных со-

ревнованиях, значит мы ведем 

правильную работу в этом на-

правлении. Третье место — это 

достойный результат! Мы ста-

раемся создавать для работни-

ков все необходимые условия, 

чтобы они приобщались к спор-

ту», — отметил начальник Дми-

трий Пегов.

Помимо традиционных 

спортивных дисциплин, про-

грамма финала «Спорта поко-

лений» включала в себя состя-

зания по неолимпийским видам 

спорта: петанку, скалолазанию, 

городкам, русской лапте, 

напольному бильярду, стрелко-

вому многоборью и стритболу. 

В этом году соревнования были 

посвящены 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.

В последнее время к работникам метро обращаются гражда-

не, представляющиеся сотрудниками правоохранительных 

органов. Полученную служебную информацию они недобросо-

вестно используют в своих целях. Мы подготовили для вас па-

мятку, разъясняющую, что нужно делать, если к вам обратился 

сотрудник правоохранительных органов.

1. Убедитесь в должностном 

положении лица, представив-

шегося таковым. Сотрудник 

правоохранительных органов 

РФ должен представиться и 

предъявить служебное удосто-

верение вне зависимости от 

формы одежды. Зафиксируйте 

данные из служебного удосто-

верения сотрудника (номер 

удостоверения, Ф.И.О., долж-

ность, наименование органи-

зации). Обратите внимание на 

срок действия служебного удо-

стоверения.

2. Выясните цель обраще-

ния и уточните, в каком виде 

необходима информация — 

в устном или письменном. 

3. Уточните, на каком ос-

новании производится сбор 

информации (доследствен-

ная проверка, оперативный 

опрос).

4. После получения этих 

сведений незамедлительно 

сообщите непосредственному 

руководителю вашего подраз-

деления (в случае его отсут-

ствия — вышестоящему руко-

водителю подразделения) об 

обращении.

5. Общение сотрудника 

метрополитена с правоохра-

нительными органами про-

исходит после согласования 

с  непосредственным руково-

дителем подразделения.

Внимание! По закону граждане 

нашей страны, в том числе ра-

ботники метро, вызываются для 

дачи показаний повесткой  — 

она доставляется лично или с по-

мощью технических средств свя-

зи. В документе указывается: кто 

и в каком качестве вызывается, 

к кому и по какому адресу, дата 

и время явки на допрос, а также 

последствия неявки без уважи-

тельных причин. Лицо, вызывае-

мое на допрос, обязано явиться 

в  назначенный срок либо за-

ранее уведомить следователя о 

причинах неявки. Иной порядок 

вызова на допрос допускается 

лишь в случае, когда того требуют 

обстоятельства уголовного дела.

РЕКООМЕНДДАЦИИИ ПО ООБЩЕННИЮ СС СОТРРУДНИКАМИ

ПРАВВООХРРАНИТЕЕЛЬНЫЫХ ОРРГАНОВВ

СВОИ ПРАВА ЗНАЕМ
Дорпрофжел Московского метрополитена отвечает на вопросы работников, связанные с условиями труда. Задать 
интересующие вопросы можно, отправив письмо на электронный адрес нашей редакции — gazeta@mosmetro.ru.

Добрый день, уважаемая редакция! Мой на-
чальник хочет направить меня на техни-
ческую учебу, но в расписании указано в том 

числе и нерабочее время. Может ли он настаивать на 
моем обучении в выходные дни? Спасибо.

Егор П.

Здравствуйте, Егор. Отправить вас на техническую 
учебу без вашего желания начальство не может. Если 
проведение учебы в рабочее время невозможно, то 
в соответствии с пунктом 5.1.4 коллективного догово-
ра она проводится с согласия работника в нерабочее 
время, при этом учебное время оплачивается.

Всем здравствуйте. Говорят, скоро нач-
нут выдавать новую форму. Известно 
ли когда? Мой комплект мне маловат.
Михаил Коннов, машинист электропоезда

Михаил, приветствуем! Форменные комплекты нового 
образца начнут выдавать в начале 2016 года. Форма 
выдается на определенный срок после обмерки ра-
ботников, создания базы данных с размерами и поши-
ва определенного числа комплектов. Чтобы бесплатно 
перешить форму, вскоре можно будет обратиться 
в центр бытовых услуг в «Котельниках». Если же форма 
порвалась или испачкалась, сотрудники чинят ее сами.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Московский метрополитен все чаще стал-
кивается с проблемой «зацеперов»: моло-
дые нарушители закона в поиске острых 
ощущений катаются на крышах ваго-
нов и  в проемах между ними. Порой та-
кие шалости заканчиваются трагически.
Помощник прокурора Московского метро-
политена Кирилл Скоркин рассказывает 
о том, как противостоять хулиганам.
Одно из приоритетных направ-

лений в работе метрополите-

на — совершенствование си-

стем безопасности и создание 

условий для безопасной пере-

возки пассажиров. Как показы-

вает практика работы прокура-

туры, в последнее время участи-

лись случаи нарушения правил 

поведения в метро несовершен-

нолетними. Так называемые за-

цеперы своими выходками под-

вергают опасности не только 

собственные жизни, но и жизни 

всех пассажиров поезда.

Молодые люди зачастую 

не знают, что их действия но-

сят противоправный характер. 

В соответствии с частью 1 ста-

тьи 11.17 КоАП РФ посадка или 

высадка граждан на ходу поез-

да либо проезд на подножках, 

крышах вагонов или в других 

не приспособленных для про-

езда пассажиров местах нака-

зывается наложением адми-

нистративного штрафа в раз-

мере 100 рублей. Как видим, 

санкция минимальна и плохо 

свидетельствует о недопусти-

мости правонарушения. А ведь 

«зацеперам» и их родителям 

необходимо задуматься о по-

следствиях.

Сегодня прокуратура со-

вместно с УВД и ГУП «Москов-

ский метрополитен» вносит 

предложения в компетентные 

органы по изменению санкции 

указанной статьи. В частности, 

планируется увеличение штра-

фа за проезд на крышах ваго-

нов или в других не предна-

значенных для пассажиров ме-

стах. Сотрудники прокуратуры 

постоянно проводят встречи 

с учениками старших классов 

общеобразовательных школ, 

где разъясняют им опасность 

и общественный вред «заце-

перства». С несовершеннолет-

ними правонарушителями и их 

родителями проводятся профи-

лактические беседы.

Соблюдение безопасности 

пассажироперевозок на ме-

трополитене — общая цель 

всех служб и органов, обеспе-

чивающих его деятельность. 

Поэтому прокуратура при-

зывает всех работников опе-

ративно реагировать на не-

законное проникновение на 

объекты метрополитена и не-

замедлительно сообщать об 

этом в правоохранительные 

органы. Это позволит быстро 

пресекать правонарушения 

и привлекать нарушителей 

к ответственности.

ЗАКОН

Основы безопасности
Начальник УВД на 
Московском метро-
политене Игорь 
Божков посетил 
Учебно-производ-
ственный центр 
столичного метро.

П
ервого сентября в Учеб-

но-производственном 

центре Московского 

метрополитена состоялось 

торжественное мероприятие, 

посвященное Дню знаний. 

В этот праздничный день перед 

слушателями центра высту-

пило руководство УВД на Мо-

сковском метрополитене ГУ 

МВД России по городу Москве 

совместно со Службой безопас-

ности московского метро.

В торжественном меро-

приятии участвовал началь-

ник УВД на Московском ме-

трополитене генерал-майор 

полиции Игорь Божков, ру-

ководители структурных под-

разделений УВД, а также вете-

раны органов внутренних дел.

В выступлениях руководите-

лей прозвучали напутствен-

ные слова молодому поколе-

нию, призывы быть честными 

и преданными своей профес-

сии.

«На протяжении 80 лет

осуществляется плодотворное

взаимодействие работников 

метрополитена и сотрудников 

правоохранительных органов. 

Чем слаженнее мы будем ра-

ботать вместе в дальнейшем, 

тем выше будет уровень безо-

пасности пассажиров», — об-

ратился Игорь Анатольевич 

к слушателям как к будущим 

работникам метрополитена. 

Он также обозначил основные 

направления деятельности по-

лиции на метрополитене, рас-

сказал о специфике работы 

структурных подразделений 

Управления, привел краткую 

характеристику оперативно-

служебной деятельности за 

последние семь месяцев.

В заключение Божков поже-

лал курсантам успехов в учебе 

и труде и призвал улучшать 

работу метрополитена и по-

вышать уровень безопасности 

пассажиров.

12 сентября в УВД на Московском метропо-
литене отмечали День кинолога. В питом-
ник Центра кинологической службы УВД 
приехали семьи сотрудников органов вну-
тренних дел.

П
осле открытия празд-

ника главой ведом-

ства Игорем Бож-

ковым сотрудники центра 

продемонстрировали собрав-

шимся навыки своих четве-

роногих напарников: поиск 

и обнаружение взрывчатых ве-

ществ, выполнение служебных

команд, задержание преступ-

ника. Во время выступления 

один из зрителей выхватил 

у женщины из толпы сумочку. 

Служебная собака немедленно 

задержала злоумышленника, 

а сотрудники вернули похищен-

ное назад. Конечно, и преступ-

ник и пострадавшая оказались 

не настоящими: зрители оце-

нили розыгрыш по достоинству 

и бурно аплодировали.

На территории центра 

развернули полевые кухни 

с гречневой кашей, тушенкой 

и блинами. Гости участвовали 

в конкурсах: перетягивании 

каната, прыжках в мешках, 

армрестлинге и семейной 

эстафете. Полицейские орга-

низовали фотографирование 

с кинологами, а дети сотруд-

ников вдоволь наелись слад-

кой ваты. В ЦКС приехали и 

коллеги из 1-го Оперативного 

полка полиции: они позволи-

ли желающим покататься на 

запряженных в повозку лоша-

дях. В празднике также приня-

ли участие ветераны органов 

внутренних дел, выступившие 

с напутственными словами для 

подрастающего поколения. 

Кинологи центра вместе со 

служебными собаками прини-

мают участие в охране обще-

ственного порядка на станциях 

Московского метрополитена, 

предотвращении и раскрытии 

преступлений, повышении 

анти террористической устой-

чивости метрополитена. 

ПАМЯТКА



БЕЗОПАСНОСТЬ ВАКЦИН

Перед выходом на рынок все 

вакцины проходят жесткие 

лабораторные и клинические 

испытания.

Вакцинация проводится в ме-

дицинском учреждении спе-

циально обученным медицин-

ским персоналом, имеющим 

соответствующий допуск.

Прививки делаются после ос-

мотра врача, который опре-

деляет наличие противопо-

казаний и целесообразность 

вакцины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ

Человеку не сделают грип-

позную прививку, если у него 

тяжелая инфекция другого 

генеза, период обострения 

хронических заболеваний, по-

вышенная чувствительность 

организма к яичному белку, 

а также при беременности 

и лактации.

КСТАТИ

Вакцинация против гриппа 

снижает риск острого инфар-

кта миокарда. Вероятность 

первого сердечного приступа 

у людей, делавших прививки 

от гриппа, ниже примерно на 

20 %.
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Комментирует Вера Жельвис,
начальник Медицинской службы
Московского метрополитена.

ЗАЧЕМ ПРИВИВАТЬСЯ
Вакцины — важное средство 

профилактики гриппа. Они 

снижают уровень заболевае-

мости гриппом в полтора раза, 

уменьшают тяжесть болезни, 

предупреждают развитие ос-

ложнений и летальных исходов. 

Принцип вакцины заключается 

в формировании специфиче-

ских антител. Они прикрепля-

ются к белкам вируса, препят-

ствуют их распространению по 

слизистой и делают менее про-

ницаемой клеточную стенку. 

Иммунитет человека кратко-

временный, поэтому требуется 

ежегодная вакцинация.

НАДО ЛИ БОЯТЬСЯ
Страх наших граждан по от-

ношению к прививкам связан 

с недостатком информации о 

них. Общество не доверяет вак-

цинации. Должно появиться 

взаимопонимание между на-

селением и специалистами, за-

нятыми разработкой, испыта-

нием и применением вакцин. 

Часто звучит вопрос: почему 

некоторые люди, прошедшие 

вакцинацию, все равно забо-

левают? Дело в том, что суще-

ствует более 200 возбудителей 

ОРВИ и три типа вирусов грип-

па, один из которых (грипп А) 

бесконечно меняется. Вакцина 

обеспечивает защиту от тех ви-

дов гриппа, которые, по мне-

нию Всемирной организации 

здравоохранения, являются 

наиболее опасными в данном 

эпидемиологическом сезоне. 

Вовремя проведенная вакци-

нация позволяет уменьшить 

тяжесть заболевания и преду-

предить развитие осложнений.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ
Сотрудник метрополитена мо-

жет сделать прививку от гриппа 

бесплатно. Иммунизация ра-

ботников будет организована 

по нескольким направлениям. 

Первое — силами персона-

ла Медицинской службы ме-

трополитена в здравпунктах 

электродепо, терапевтическом 

пункте. Второе — путем органи-

зации выездных бригад медиков

лечебно-профилактических уч-

реждений Москвы. Кроме того, 

сохраняется возможность прой-

ти вакцинацию в поликлиниках 

по месту прикрепления. Потом 

работник должен будет предо-

ставить справку из поликлини-

ки в отделы кадров предприятия 

о выполненной вакцинации.

ИММУНИТЕТ

СПУСТЯ 1–5 ДНЕЙ ПОСЛЕ КОНТАКТА С ЗАБОЛЕВШИМ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ: 

головные боли

кашель, затруднение
дыхания

озноб

мышечные боли,
боли в суставах

рвота

диарея

повышение температуры 
до 39–40 °С

СимптомыТипы вируса гриппа – А, В, С 

Вирус гриппа А

Вирус гриппа В 

Не вызывает пандемии и обычно является 
причиной локальных вспышек и эпидемий, 
охватывающих одну или несколько стран. 

Вирус гриппа С 
Мало изучен. Инфицирует чаще всего детей. 
Симптомы болезни обычно очень легкие, либо
не проявляются вообще.

Вирусы обладают наибольшей 
способностью к мутации. 
Вызывают заболевание 
средней или сильной тяжести. 
Ответственны за появление 
пандемий и тяжелых эпидемий.

Подтипы:

Был возбудителем 
испанского гриппа, 
свирепствовавшего
в 1918–1919 годах
(в мире погибли до 
50 млн человек).

Гонконгский вирус 
появился в 1968 
году, снова 
началось  
пандемическое 
распространение. 

Вирус азиатского гриппа, 
появился в 1957 году.
У людей отсутствовал 
иммунитет к новому вирусу, 
началось его пандемическое 
распространение.

А (H1N1) А (H2N2)  А (H3N2)

Ежегодно более 100 тыс. человек в 
мире умирают от гриппа и осложнений

В России регистрируют от 27,3 до 41,2 млн 
заболевших гриппом и другими ОРВИ

Каждый шестой-седьмой россиянин в течение года 
переносит одно из респираторных заболеваний

У людей в возрас-
те от 50 до 64 лет 
риск погибнуть 
от связанного 
с гриппом забо-
левания в десять 
раз больше, чем 
у молодых.

Люди, заражен-
ные гриппом, 
опасны для окру-
жающих в тече-
ние 7–10 дней.

Возбудители 
гриппа — вирусы 
типов А и В — от-
личаются агрес-
сивностью и вы-
сокой скоростью 
размножения.

Передача инфек-
ции происходит 
воздушно-капель-
ным путем при 
кашле, чихании, 
разговоре, а так-
же через предме-
ты обихода.

Сезон гриппа 
длится ориенти-
ровочно
с сентября 
по май.

Как действует вакцина от гриппа
1    Вакцина от гриппа — это искусствен-

но ослабленный или убитый вирус/

его части.

2    Ослабленный вирус (или его часть) 

вводится в организм человека.

3    Клетки, защищающие организм от бо-

лезней, воспринимают вакцину как на-

стоящий вирус и атакуют ее.

4    Клетки развиваются в плазматические, 

способные нейтрализовать вирус, или 

в «клетки памяти», сохраняющие сведе-

ния о полученном опыте защиты.

5    Если в организм вторгнется вирус 

гриппа, то «клетки памяти» распознают 

его, и в организме начнется производ-

ство антител. Те в свою очередь атаку-

ют и нейтрализуют вирус.

Если хочешь быть здоров —
п р и в и в а й с я !
Грипп — острая вирусная инфекция, которая легко передается от человека к человеку. Вирус гриппа вызы-
вает ежегодные сезонные эпидемии, пик которых приходится на осенне-зимний период. Чтобы обезопа-
сить себя от неприятной болезни, «Моё метро» настоятельно рекомендует сделать прививку, тем более что 
работникам метрополитена доступна бесплатная вакцинация.
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Учат
в школе
Наступил сентябрь, 
и наши дети от-
правились в шко-
лу  — кто-то впер-
вые, с  волнением 
и  во одушевлением, 
а кто-то — уже уве-
ренной походкой, 
навстречу старым 
друзьям. Дети работ-
ников метро поведа-
ли нам о впечатле-
ниях от 1  сентября.
СЕВЕР 
ЕФИМОВ,
седьмой 
класс.
Папа — ма-
стер в Эскала-
торной службе

Самое интересное в этом 

дне — встретиться с друзьями 

после лета! Со многими мы 

дружим с первого класса, всег-

да рассказываем друг другу 

о том, как прошли каникулы. 

После линейки было странное 

представление: какие-то люди 

ездили на велосипедах.

ИВАН 
ЛЕТНИКОВ,
третий класс. 
Папа работа-
ет в полиции 

на метрополи-
тене, мама — де-

журный по станции, бабуш-
ка — контролер

1 сентября прошло хорошо, 

мы сидели за партами и спра-

шивали друг у друга, как кто 

провел лето. Я два раза ездил 

в лагерь, там получил четыре 

грамоты: за танцы, за высту-

пление и за активное уча-

стие в жизни лагеря. А потом 

приехал из лагеря и отдыхал. 

А мои одноклассники летом 

гуляли, играли на площадках, 

ходили друг к другу в гости. 

Это мое третье первое сентя-

бря. Когда я пошел в первый 

класс, ничего не понимал, 

не знал, куда идти. Сейчас я 

уже все знаю!

ВАЛЕРИЙ 
ФЕДКЕВИЧ,
девятый 
класс.
Папа —
машинист
метро

Все первые сентября примерно 

одинаковые, ничего особенно-

го: пришел, постоял на линей-

ке, в классе послушал о том, 

что нас ожидает в ближайший 

год… В этот раз нам еще рас-

сказали о нормах ГТО — спор-

тивной подготовки.

ДАРЬЯ 
МЯГКОВА,

восьмой 
класс.
Мама — 

инженер 
по пожарной 

безопасности 
в  Службе движения

На первое сентября нам рас-

сказывали о войне. И мы сами 

делились тем, что подготови-

ли. Я сделала доклад о защите 

крепости Осовец во время Пер-

вой мировой войны. Одна моя 

одноклассница рассказывала 

о японской девочке, которая 

делала бумажных журавликов. 

И еще мы вспоминали Беслан.

В ходе интерактивной экскурсии в недавно открытом Центре профориентации Московского метрополитена 
дети сотрудников узнали о профессиях метрополитеновцев.

И
нтерактивная экскур-

сия для детей сотруд-

ников метрополитена, 

которые отдыхали этим летом 

в детском оздоровительном 

лагере «Заря» и были награж-

дены специальными сертифи-

катами как самые творческие, 

спортивные и активные, про-

шла в Центре профориентации 

12 сентября. Детям рассказа-

ли, какие профессии нужны 

метро, почему в Московском 

метрополитене такие краси-

вые станции, как проклады-

ваются маршруты следования 

поездов, что можно увидеть 

в тоннелях и как стать в метро 

«самым главным».

«Родители детей, которые 

получили эти сертификаты, мо-

гут ими гордиться. Для того что-

бы и дети могли гордиться сво-

ими родителями, мы решили 

организовать такую выставку 

и показать детям, где их роди-

тели работают, какое это слож-

ное предприятие — метро, на-

сколько оно важное и нужное. 

И мы бы очень хотели, чтобы 

мамы с папами тоже потом рас-

сказали детям о своей работе, 

дети полюбили метрополитен и 

решили прийти к нам работать 

для продолжения семейных 

традиций и просто потому, что 

это очень интересно», — рас-

сказала начальник соцотдела 

Службы управления персона-

лом Людмила Хритохина.

Об истории создания Мо-

сковского метрополитена, его 

многочисленных службах рас-

сказывал директор Народно-

го музея истории Московско-

го метрополитена Константин 

Черкасский. Он объяснил, чем 

схожи и чем различаются ме-

тро Москвы, Санкт-Петербурга, 

Нижнего Новгорода, Лондона и 

Парижа, рассказал, как проекты 

XIX века были учтены при строи-

тельстве московского метро уже 

в XX веке. Дети увидели, что та-

кое контактный рельс и гермо-

затвор, узнали об уникальной 

системе вентиляции Москов-

ского метрополитена, которая 

позволяет раз в 20 минут пол-

ностью менять воздух в метро, 

а также ознакомились с совре-

менной бесшпальной конструк-

цией путей, которая значитель-

но снижает вибрацию. И все 

с удовольствием нажимали 

кнопки на посте централиза-

ции движения, прокладывая 

маршруты следования поездов.

«Здесь каждый человек вы-

полняет свою задачу, а работа-

ет все на одно — на перевозку 

пассажиров. Сейчас большой 

коллектив метрополитена на-

считывает почти 50 тысяч че-

ловек», — рассказал Констан-

тин Черкасский. Он показал 

удостоверения начальника 

Московского метрополитена 

Дмитрия Пегова, который на-

чал свою работу как машинист 

на железной дороге. В экспози-

ции Центра профориентации 

есть даже талон-предупреж-

дение, который получил буду-

щий глава метро. Константин 

Черкасский поведал, какие 

учебные заведения готовят спе-

циалистов, которые нужны ме-

тро (например, в Московском 

университете путей сообщения 

есть факультет мостов и тонне-

лей), что и сам метрополитен 

проводит подготовку своих со-

трудников, а также направляет 

их учиться в вузы.

Одним из главных приклю-

чений экскурсии стал тренажер, 

позволяющий почувствовать 

себя машинистом метрополите-

на — это самая, пожалуй, «попу-

лярная» среди детей профессия, 

связанная с метро. Конечно же, 

каждый ребенок попробовал 

поработать машинистом. После 

экскурсии детей и их родителей 

ждало чаепитие.

М
осковский метропо-

литен уделяет зна-

чительное внимание 

поддержке семей с детьми. 

Например, для детей работни-

ков метро ежегодно организу-

ется летний оздоровительный 

отдых. В этом году в период 

проведения летней детской 

оздоровительной кампании 

был организован отдых в дет-

ском лагере «Заря» Солнечно-

горского района Московской 

области, за три смены там от-

дохнули 960 детишек. Кроме 

того, в июне и августе дети 

наших работников смогли 

отдохнуть на Черноморском 

побережье в Анапе: в июне — 

в детском оздоровительном 

лагере «Уральские самоцве-

ты», в августе — «Жемчужина 

России». Метрополитен берет 

на себя практически все рас-

ходы: мы полностью опла-

чивали основную стоимость 

путевки в «Зарю», родителям 

пришлось заплатить только 

подоходный налог — 13% при 

общей стоимости путевки 

31 500 рублей. Что касается 

Черноморского побережья, то 

родители оплачивали только 

проезд детей — 7700 рублей. 

Все смены длились 21 день. 

Во всех оздоровительных ла-

герях для наших детей орга-

низован отдых с предоставле-

нием культурных программ, 

экскурсий, занятий в различ-

ных тематических кружках 

и секциях.

Кроме того, метрополитен 

бесплатно обеспечивает меди-

цинскую реабилитацию детей 

в детском санатории города 

Бронницы Московской обла-

сти. В 2015 году там отдохну-

ли и оздоровились 140 детей 

работников метрополитена в 

возрасте от 3 до 7 лет.

Также сотрудники метро 

имеют возможность отдохнуть 

с детьми в оздоровительном 

комплексе Московского метро-

политена, который располо-

жен недалеко от города Один-

цово Московской области.

Коллективный договор 
ГУП «Московский метропо-
литен» предусматривает:

1. Выплату работнику (од-

ному из родителей) единовре-

менного пособия на каждого 

новорожденного — 12 000 руб -

лей — сверх установленного 

российским законодатель-

ством.

2. Обучение в высших 

и средних профессиональ-

ных учебных заведениях 

транспорта по целевым на-

правлениям за счет средств 

метрополитена детей работ-

ников, погибших или полу-

чивших инвалидность 1-й 

или 2-й группы (по вине ра-

ботодателя) из-за несчастно-

го случая на производстве, 

если образование получает-

ся впервые и до достижения 

возраста 24 лет.

3. Преимущественное пра-

во работников, имеющих трех 

и более детей дошкольного 

и школьного возраста, на ис-

пользование отпусков в удоб-

ное для них время.

4. Предоставление без 

оплаты одного нерабочего дня 

в День знаний (1 сентября) по 

личному заявлению матерям, 

отцам, опекунам детей началь-

ных классов, обучающихся 

в общеобразовательных уч-

реждениях.

По хорошо сложившейся 

традиции для первоклашек — 

детей членов профсоюза  —

Дорпрофсож ежегодно при-

обретает школьные ранцы 

с дополнительными вложе-

ниями и поздравительными 

открытками. А к Новому году 

мы всегда дарим детям слад-

кие подарки или билеты на 

театральные представления. 

В течение года, вне зависи-

мости от праздников, мы про-

водим конкурсы для детей, 

например конкурс детских 

рисунков. Победителям кон-

курсов вручаются призы.
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В этом году детям 
метрополитеновцев 

было подарено более

1100
ранцев

Цветы жизни
Московский метрополитен — социально ответ-
ственное предприятие. О мерах поддержки работ-
ников метро, у которых есть дети, рассказал пред-
седатель Дорпрофжела Николай Никольский.

-

КОММЕНТАРИЙ

Портфели изготовлены
из материалов

контрастных цветов

Формоустойчивая спинка

Удобные карманы

Регулируемая длина 
плечевых ремней

Масса ранца
не превышает 1 кг Школьные ранцы для детей сотрудников

Молния-трактор
металлического цвета

Светоотражающие полосы
для вечернего времени суток

Резиновый
фирменный 

замок для 
застежки 
«молния»



КАК ДОБРАТЬСЯ
НА САМОЛЕТЕ

Прямые рейсы: «Аэрофлот», Red 

Wings, S7, «Якутия», «Уральские авиа-

линии», «ВИМ-Авиа»

Время в пути: 2 часа 20 минут

Стоимость: от 3500 рублей в одну сторону

НА АВТОБУСЕ

Маршруты: Москва — Тула — 

Елец — Порт-Кавказ — 

Керчь — Феодосия — Симферополь; 

Москва — Воронеж — Каменск-

Шахтинский — Ростов-на-Дону — 

Славянск-на-Кубани — Порт-Кавказ — 

Порт-Крым — Керчь — Феодосия — 

Симферополь — Алушта — Ялта

Время в пути: 35 часов

Стоимость: 3000 рублей в одну сторону

НА ПОЕЗДЕ

Идет через территорию Украи-

ны, возможны ограничения в от-

ношении граждан России. Не рекомен-

дуется!

НА АВТОМОБИЛЕ

По пути вы посетите множество 

интересных мест. Трасса М-4 «Дон» — 

основная транспортная артерия, свя-

зывающая Москву с югом России. Она 

проходит через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар и Новороссийск.

Количество полос движения: от 2 до 8

Протяженность: 1543,7 км

Покрытие: асфальт

Разрешенная скорость: 60–130 км/ч

Внимание: по дороге обязательно нужно 

сделать остановку и переночевать

Газета «Моё метро» совместно с Федеральным агентством по туризму России запускает новый проект «Откры-
вая Россию» о путешествиях по нашей необъятной стране. В этом номере мы расскажем о том, на что обратить 
внимание, если вы самостоятельно собираетесь отдохнуть на Крымском полуострове.

6 ПУТЕШЕСТВИЕ

Кино в метро
Кинематограф, пожалуй, одна из самых интерес-
ных человеческих идей. Сегодня он выполняет 
не только развлекательную, но и просветитель-
скую функцию, а хроника еще и способствует 

связи между поколениями. Алексей Сорокин, 
сотрудник Службы внешних связей Московского 

метрополитена, рассказывает о том, чем полезны фильмы,
посвященные метро.

М
осковский метро-

политен, в едином 

своем виде, впол-

не может претендовать на 

звание «популярного акте-

ра», а станции метрополи-

тена играют роль массовки. 

Интерьер московского ме-

тро всегда манил кинемато-

графистов своей красотой 

и уникальностью. За 80 лет 

в метро были сняты десятки, 

а может быть, даже сотни 

картин. И не удивительно, 

что интерес у деятелей ки-

ноиндустрии к этой транс-

портной системе не угасает 

по сей день.

Для начала хотелось бы 

пояснить, что подобные 

съемки составляют опреде-

ленную часть доходов наше-

го предприятия. Любая ком-

мерческая съемка, будь то 

реклама, проморолик или 

кинофильм, подразумева-

ет финансовые пополнения 

в бюджет компании. К слову, 

финансовые вливания идут 

в том числе на оплату рабо-

чего времени сотрудников. 

Но это не главное.

В Московском метропо-

литене снимают много и на 

разные темы. Кино, рекла-

ма, видеоклипы — подоб-

ные съемки требуют своего 

подхода. К нам специально 

обращаются за консульта-

циями, чтобы на выходе по-

лучился качественный ма-

териал. И конечно, в такие 

моменты Службе внешних 

связей необходима помощь 

других служб метрополите-

на. Как раз за поддержку и 

хотелось бы сказать боль-

шое спасибо всем причаст-

ным службам, поблагода-

рить всех тех, кто уже оказал 

содействие в организации 

подобного рода съемок! 

Не спорю, иногда про-

цесс съемок может быть

достаточно масштабным, и

порой из-за этого прихо-

дится менять привычный 

рабочий ритм, но зачастую 

цель оправдывает средства. 

Съемки кино случаются не 

каждый день, а сам про-

цесс способен разнообразить 

обычные трудовые будни. 

В конце концов, попро-

буйте вспомнить фильмы, 

которые снимались в мо-

сковском метро. Уверен, что 

каждому придет на ум ми-

нимум 2–3 киноленты. Чего 

только стоит один тандем 

Данелия — Михалков с их 

знаменитым «Я шагаю по 

Москве»!

А если немного напрячь 

память, то можно вспомнить 

и такие фильмы, как «Цирк», 

«Москва слезам не верит», 

«Влюблен по собственному 

желанию», «Курьер», «Змее-

лов», «Настя», «Летят журав-

ли», «По главной улице с ор-

кестром», «Ночной дозор» 

и многие другие. Во всех 

этих картинах — частичка 

труда метрополитеновцев. 

Так давайте и мы будем со-

действовать съемкам: мо-

жет быть, таким образом 

нам удастся прикоснуться 

к прекрасному.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ГДЕ ЖИТЬ
В гостинице или пансионате: брони-

ровать на booking.com, стои-

мость от 800 рублей за номер 

на двоих

В частном секторе: арендовать 

по прибытии, стоимость от 

400 руб лей за комнату на двоих

В палатке: бесплатно

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ
Къашык-аш — суп из мелких 

пельменей с мясной начинкой, 

заправленный простоквашей 

или йогуртом.

Кубете — традиционный пи-

рог с мясом, картофелем и

луком.

Рыбацкая шкара — свежевылов-

ленная быстроприготов-

ленная черноморская рыба: 

ставрида, кефаль, луфарь 

или мойва.

Крымский чай — за-

варивается из мно-

жества горных трав, 

среди которых 

зверобой, ча-

брец, душица, 

кизил и мята.

Симферополь

Алушта

Ялта

Алупка

Судак

Белогорск Старый Крым

Севастополь

Балаклава

Евпатория

Саки

Армянск

Красноперекопск

Джанкой

Красногвардейское

Феодосия

Керчь

Бахчисарай

 Ливадийский 
дворец

Полуостров 
Тарханкут

 Херсонес 
Таврический

Сакское 
соленое озеро

Пантикапей

 Опукский 
заповедник

 Ласточкино 
гнездо

Каркинитский 
залив

но 
до

О
з

Ка
за

Пан

Л
д

Хе
Та

Аэропорт

Заповедники

Са с о
солено

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Белогорскло

Белая скала

Карты Visa в Крыму 

пока не работают. 

Их обладателям, 

впрочем как и остальным 

россиянам, нужно иметь 

с  собой достаточную сум-

му денег наличными.

ЕДИНЫЙ БИЛЕТ

Чтобы воспользоваться таким би-
летом, нужно доехать на поезде 
до Анапы или Краснодара. Билет 
включает проезд на автобусе до 
парома порта Кавказ, паромную 
переправу и автобус до пункта на-
значения: Евпатории, Севастополя, 
Симферополя, Ялты, Судака или 
Феодосии.

Время в пути: около 30 часов

Стоимость: 4000 рублей в одну сторону

Порт-
Крым

Порт-
Кавказ

К

с
сот
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КОНКУРС

— Владислав Георгиевич, 

как вы думаете, почему мо-

лодые люди вслед за родите-

лями приходят на метропо-

литен?

— Во-первых, у нас законо-

послушное предприятие с до-

стойным социальным паке-

том. Люди вовремя получают 

зарплату и социальные блага, 

положенные им по коллектив-

ному договору. Во-вторых, их 

стимулирует серьезная систе-

ма поощрений. В-третьих, мы 

стараемся поддерживать до-

машнюю атмосферу, не меша-

ющую при этом хорошо тру-

диться. Метрополитеновцы 

чувствуют эту приветливую 

обстановку, обсуждают свою 

деятельность с родными. Поэ-

тому вполне естественно, что 

члены семей стремятся рабо-

тать там же, где и их близкие. 

Так появляются целые дина-

стии. 

— Как метрополитен за-

ботится о своих династиях?

— Для них есть особые по-

ощрения. До 2015 года по-

нятие династий у нас было 

формально не узаконено. Не-

давно по инициативе проф-

союзной организации и Служ-

бы управления персоналом мы 

подготовили документ и при-

дали династиям статус, пропи-

сали порядок его определения. 

К концу этого года мы плани-

руем сделать экспозицию в 

Центре профориентации, по-

священную трудовым династи-

ям. Как она будет выглядеть — 

пока секрет. Могу рассказать 

лишь, что там выставят книгу 

почетных династий, где будут 

записаны представители се-

мей, работающих в метрополи-

тене в нескольких поколениях. 

Ежегодно мы будем обновлять 

этот список. Там же, в Центре 

профориентации, представи-

телям династий будут вручать-

ся памятные статуэтки. 

— Почему преемствен-

ность поощряется?

— Родитель, работающий на 

предприятии, передаст своим 

детям все самое хорошее — 

свои умения и знания. Он мо-

жет передать их и другим ра-

ботникам, но ведь близкого 

человека понимаешь лучше, 

чем кого-либо другого. Ты зна-

ешь, как и что ему преподне-

сти. Опять же, метрополитену 

важно создать домашнюю 

атмосферу, чтобы люди пони-

мали друг друга и относились 

к работе как ко второму дому. 

— Расскажите о конкрет-

ных династиях, работа-

ющих в метрополитене.

— Сейчас мы подсчитыва-

ем, какие у нас имеются дина-

стии и сколько человек в них 

входит, чтобы затем указать 

это в книге. Данные пока при-

близительные. Например, у 

нас есть известная династия 

Григорьевых- Никольских. Ее 

представители трудятся здесь 

с 1936 года, фактически с от-

крытия метрополитена. Дина-

стия включает 14 человек, об-

щий стаж их работы — более 

сотни лет.

Другой пример. Юлия Ива-

новна Кувшинова, главный 

диспетчер службы движения, 

работала на метрополитене 

с 1946 по 2002 год, а ее муж — 

с 1946 по 1973 год. С 1972 года 

по настоящее время здесь ра-

ботает дочь Юлии Ивановны, 

Татьяна Ивановна Шелухина. 

Причем мать и дочь развива-

лись в разных направлениях: 

мама работала в Службе дви-

жения, а дочка — в электро-

снабжении. С 2011 года в ме-

трополитене работает и внучка 

Юлии Ивановны. Всего эта ди-

настия включает 12 человек, 

суммарный стаж работы тоже 

огромный. 

Есть династия Штернов, 

которая для нас начинается 

с Бориса Абрамовича Штер-

на, пришедшего работать 

в метрополитен в 1937 году, и 

продолжается его сыновьями, 

внучкой и правнучкой. И таких 

примеров у нас много. 

КАДРЫ

«Метрополитен — 
семейное дело»
Сколько семей трудятся на благо метро уже не в одном 
поколении? Руководство решило подсчитать и от-
метить благодарностями работников, пошедших 
по стопам своих предков. Список династий бу-
дет опубликован в конце года. О том, почему 
это важно, мы поговорили с заместителем 
начальника метрополитена по управле-
нию персоналом Владиславом Еланским. 

Аннастассия Виинииченнкоо
24 года. Инженер по 
нормированию труда 2-й 
категории электродепо «Митино»

Анастасия обожает готовить вкус-
ные и красивые блюда, чем удив-
ляет работников электродепо. При-
езжая в новую страну, обязательно 
посещает местный метрополитен. 
Однажды погрузилась на глубину 
12 м с аквалангом.

Присылайте свои фотографии 
с кратким рассказом о себе на адрес 

gazeta@mosmetro.ru. Итоги будут 
подведены в начале 2016 года. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Опасные горки
28 августа на одной из станций московского метро произо-
шел несчастный случай. Его жертвой — и одновременно ви-
новником — стал вовсе не беззаботный пассажир, а электро-
монтер Службы электроснабжения.

Был пятый час утра, когда работник метро Александр Т. спускался по 
неработающему эскалатору на станции «Семеновская». Дойдя до се-
редины эскалатора, он, видимо устав топать по ступеням, взобрался 
на балюстраду. Съезжая с нее, как с горки, он ударился головой о вы-
ступающую часть наклонного свода. Электромонтера госпитализиро-
вали с черепно-мозговой травмой.

Работник не смог объяснить свой поступок комиссии по расследо-
ванию: ранее он таких опрометчивых поступков не совершал, трудо-
вой дисциплины не нарушал и все обязательные медицинские осмо-
тры проходил вовремя — и это за 20 лет работы в метрополитене. 

Комментирует Елена Пискуно-
ва, начальник Отдела охраны 
труда Управления метрополи-
тена:

«Правила охраны труда в метрополитене созданы специально, чтобы 
беречь жизнь и здоровье работников в процессе их трудовой деятель-
ности, чтобы не допускать несчастных случаев! Все работники про-
ходят инструктажи, стажировки и проверку знаний об охране труда. 
Есть средства индивидуальной защиты, которыми обеспечивается 
каждый, например спецодежда, спецобувь. Безопасность работников 
обеспечивается при пользовании оборудованием, инструментами и 
материалами. Не нужно испытывать себя на прочность, ставить на 
себе эксперименты, ведь не зря гласит народная мудрость: “Предупреж-
ден — значит вооружен!”».

Электромонтер нарушил Правила пользования метрополитеном, ко-
торые касаются всех лиц, находящихся на территории метро. В частности, 
пункт 2.6, знакомый каждому, кто пользуется метрополитеном, гласит: 
«Находясь на эскалаторе, необходимо стоять справа, лицом по направ-
лению его движения, проходить с левой стороны, держась за поручень, 
не наступать на ограничительную линию на ступенях, не прислоняться 
к неподвижным частям, держать малолетних детей на руках или за руку, 
не  задерживаться при сходе с эскалатора». Казалось бы, составители 
предусмотрели все возможные опасности — но вряд ли они могли пред-
ставить себе, что кто-то впадет в детство и решит использовать балюстра-
ду в качестве горки! Как говорится, эту энергию, да в мирное бы русло...

Когда изобретательный Александр выйдет на работу, будет решен 
вопрос о привлечении его к ответственности.

МИИСТЕЕР ИИ МИИСС МЕТТРОО
Друзья! Как вы знаете, в течение этого года наши 
девушки борются за право называться Мисс ме-
тро. Сегодня же, продолжая принимать заявки от 
прекрасных дам, мы запускаем конкурс на звание 
Мистера метро. Именно он — прекрасный и непод-
ражаемый Метромен — составит пару победитель-
нице женского конкурса.
Приглашаем всех мужчин побороться за звание 
самого сильного, умного и смелого сотрудника 
метрополитена. Делитесь с нами историями своего 
успеха  — профессионального, личного, творче-
ского, рассказывайте о целях, принципах и хобби.
Победит сильнейший!
В начале следующего года мы устроим голосование. 
Победителей ждет звание Мистера и Мисс метро, 
участие в профессиональной фотосессии и, конеч-
но, призы от метрополитена.

Елеена  Агиишеева
30 лет. Дежурная по станции подменной 
группы

Елена — жизнерадостный и активный че-
ловек. Позитивна, коммуникабельна, всегда 
добивается своих целей.

Окксанна ААлнныккинна
25 лет. Работает в Службе cвязи

Имеет высшее образование по спе-
циальности «Менеджмент органи-
зации».

Даарьяя Сеемееновва
Специалист по управлению 
персоналом в Эскалаторной службе

«Кто хоть раз видел Дарью, отмечает, ка-
кой это добрый и позитивный человек. 
Она как лучик солнца, от встречи с ней 
всегда светло и тепло на душе», — отзы-
ваются о ней коллеги. Дарья не  только 
прекрасно справляется со своей от-
ветственной работой, но и воспитывает 
дочь  — свою маленькую копию. В  сво-
бодное время Даша с дочкой любят ка-
таться на роликах, танцевать, весело и 
активно проводить время.

Ваалеррияя Саальнниккова
Экономист 2-й категории 
электродепо «Митино»

Валерия увлекается экстремальными 
видами спорта, например рафтингом 
по горным рекам. Планирует в этом 
году совершить затяжной прыжок с па-
рашютом с высоты 3500 м.

Наадееждда ММиххиеенкковаа
28 лет. Дежурная по приему 
и отправлению поездов

«Это моя первая работа, и она мне 
очень нравится! В метро я узнала 
очень много нового и интересно-
го,  — говорит о себе Надежда. — 
Желаю метрополитену дальнейше-
го развития и процветания!»

Юллияя Бееляякоова
Дежурная по станции 
«Электрозаводская»

«Я работаю в Службе движения Мо-
сковского метрополитена уже пять 
лет. Увлекаюсь мотоциклами и фото-
графией. Очень горжусь тем, что 
работаю в метро, и безумно люблю 
свое дело!» — говорит о себе Юлия.

Гаалиинаа Раатнникооваа
34 года. Дежурная поста 
централизации станции 
«Парк Победы»



Место встречи изменить нельзя Жизнь пассажиров идет своим чередом, правда на двух картинках события 
немного различаются. Внимательно посмотри на них и найди 10 отличий.

ДЛЯ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ
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РЕЦЕПТЫ ПСИХОЛОГИЯ

Повара электродепо «Сокол» Татьяна Андрешова и Алла 
Роянцева делятся простыми рецептами блюд, которые 
можно приготовить дома. Приятного аппетита! 
Язык, запеченный
с картофелем 

Ингредиенты: язык, кар-

тофель, лук репчатый, сыр 

(твердых сортов), соль, перец

Отвариваем язык около 15 минут. От-

дельно варим картофель, а затем нарезаем 

его кружочками и солим. На растительном 

масле обжариваем лук. В форму для запека-

ния кладем нарезанный порционно язык, 

солим и перчим его по вкусу. Сверху вы-

кладываем отварной картофель и посыпаем 

все это жареным луком и тертым сыром. 

Ставим блюдо в разогретую духовку и вы-

пекаем до готовности (сыр должен подрумя-

ниться). Подавать готовый язык желательно 

в той же посуде, в которой его и запекали. 

Сверху блюдо украшаем зеленью. Готово!
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Дорогие коллеги!
Ответив на вопросы кроссворда, вы узнаете зашифрованное в нем ключевое слово. 
Присылайте его вместе с фотографией разгаданного кроссворда на электронный адрес 
gazeta@mosmetro.ru. Три участника, давшие наибольшее количество ответов, получат 
призы. Если ответивших на все вопросы окажется более трех, то победителями мы объ-
явим самых быстрых.

По горизонтали:
  2..  Участок линии метрополи-

тена, расположенный между 
смежными станциями.

  6..  Ровная площадка на поверх-
ности катания колеса, возни-
кающая при юзе колесных 
пар.

  8..  Выпадение частиц металла 
из поверхности катания ко-
леса.

12.  Узел, передающий крутящий 
момент от тягового двига-
теля на редуктор.

13.  Вагон из серии 81-720/721.
14.  Создает искусственное со-

противление движению.
15.  Управляемый полупровод-

никовый диод.
16.  Прибор для изменения на-

правления движения вагона.
17.  Пути, установленные в на-

правлении предполагае-
мого следования подвиж-
ного состава.

21.  Комплекс сооружений и 
устройств, образующих до-
рогу с направляющей рель-
совой колеей.

25.  Удерживает смазку внутри 

полости муфты.

26.  Предназначен для охлажде-

ния сжатого воздуха.
27.  Элемент стрелки.
29.  Часть продольного профиля 

пути, имеющая наклон гори-
зонтальной линии.

30. Геометрический центр оси.
31. Элемент эскалатора.
37.  Изменение цвета металла на 

поверхности катания колеса.

По вертикали:
  1..  Средство сигнализации при 

движении поездов.
  3..  Предохранительное устрой-

ство пятникового узла.
  4..  Контроль прохода пассажи-

ров.
  5..  Проверка синхронной ра-

боты реостатного контрол-
лера.

  7..  Последствие превышения 
силы торможения над силой 
сцепления колеса с контакт-
ным рельсом.

  9.. Гребень колеса.

10.  Элемент верхнего строения 

пути.

11.  Часть колеса, напрессован-

ная на ось.

18.  Кодовый сигнал, исчисля-

емый в герцах.

19.  Плавный переход между 

разными диаметрами оси.

20.  Прибор для хранения сжа-

того воздуха.

22..  Отображает величину давле-

ния воздуха на магистралях.

23.  Предельное поперечное 

перпендикулярное оси пути 

очертание.

24.  Бывает контактный, ходовой 

и рамный.

25.  Указатель правильной уста-

новки обратного клапана.

28.  Основное транспортное 

средство Москвы.

29..  Элемент крестовинного узла.

32.  Прибор для сохранения по-

стоянных тормозных путей.

33. Вагон из серии 81-740/741.

34.  Балка-балансир в подвеске-

автосцепке.

35.  Разновидность системы 

АЛС- АРС.

36.  Работник метро, управля-

ющий подвижным составом.

КРОССВОРД

Шеф, все пропало?
Ритм жизни наших работников можно сравнить с движением поездов в час пик. Еще вчера вы 
мирно сосуществовали с начальником — и вдруг, как гром среди ясного неба, приход другого 
босса. Психолог метрополитена Дарья Нойкина — о том, как поладить с новым начальством.

Назначение нового руководителя  — 
стресс для работников. Привычный уклад 
жизни под ударом, появляется страх пе-
ред увольнением, начальник представ-
ляется тираном. Подобные мысли харак-
терны для любого, кто выходит из зоны 
комфорта, ведь придется заново доказы-
вать свою компетентность, искать общий 
язык с боссом. Но в ваших силах минима-
лизировать тревогу и помочь себе бы-
стрее сработаться с шефом.

1. В ожидании знакомства старай-
тесь воспринимать любую инфор-
мацию о новичке безоценочно.

Люди склонны сначала фантазировать 
на эмоциях, а затем верить в свои фанта-
зии. Избегайте этого. Не имея достовер-
ной информации, вы приписываете бу-
дущему коллеге как отрицательные, так 
и положительные качества. В первом 
случае вы накручиваете себя, во вто-
ром  — строите воздушные замки.

2. С первого дня акцентируйте вни-
мание на положительных качествах.

«А вот Иван Иванович подписывал доку-
менты фиолетовыми чернилами, а этот, 
мало того, что синими, так еще и дру-

гой рукой», — жалуются работники на 
нового босса, скучая по тому, как было 
раньше. А если обратить внимание на 
то, что новый руководитель подписы-
вает документы в три раза быстрее, то 
он станет вам немного симпатичнее.

3. Идите на контакт первым.
Не только вам, но и руководителю тя-
жело адаптироваться в новой обста-
новке. Поймайте момент и поговорите 
с ним о том, как он видит вашу совмест-
ную работу, какой результат хочет полу-
чить. Не ждите, что он придет к вам с по-
клоном, проявите инициативу.

4. Изучайте нового руководителя.
Чтобы быстрее адаптироваться, выяс-
ните, какими привычками обладает ру-
ководитель, какие методы работы ис-
пользует, в какое время к нему лучше 
обращаться, а в какое не стоит. Поняв, 
приняв и хотя бы чуть-чуть подстроив-
шись под стиль работы руководителя, 
вы быстрее привыкнете к нему. 

5. Будьте доброжелательны.
Ни в коем случае не показывайте над-
менности, высокомерия и не грубите 
начальнику — какая бы разница между 

вами ни была, будь то в возрасте или 
опыте. Пускай его «и не стояло здесь», 
когда вы уже получали надбавку за вы-
слугу лет, это не значит, что он хуже вас. 
Да, сейчас он чего-то не понимает, но 
это временно, скоро он вникнет в ра-
боту. Его ведь назначили за какие-то за-
слуги. А вот вам придется доказывать 
свою важность и нужность.

6. Подумайте о будущих преимуще-
ствах.
Выходя из зоны комфорта, мы по-

лучаем выгоду: мышление становится 
гибче, креативнее, жизнь — разно-
образнее. Помимо этого, может поя-
виться шанс научиться чему-то новому, 
профессионально развиться и даже 
продвинуться по карьерной лестнице.

Конечно же, можно и дальше опла-
кивать безвременно переведенного 
или уволенного прежнего руководи-
теля, но разве этим вы что-то исправите? 
Дело сделано, и теперь перед вами 
стоит новая задача — продолжать ра-
ботать и делать это рука об руку с пока 
еще не изученным, но обязательно 
в  чем-то лучшим новым начальством.

Салат из баклажанов
с овощами

Ингредиенты: баклажаны, мор-

ковь, перец болгарский,  лук реп-

чатый, петрушка, растительное 

масло, соль, перец

Нарезаем кубиками баклажа-

ны, морковь, лук и перец. Затем 

обжариваем овощи, но баклажаны 

отдельно от остальных. Все обжа-

ренные овощи смешиваем, солим 

и перчим по вкусу. 

Добавляем поре-

занную петрушку 

и заправляем рас-

тительным мас-

лом. Простой и 

легкий салат готов!

усу.

-

!

-

р

рец

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК! Мы ищем корреспондентов! Приглашаем всех сотрудников Московского метрополитена, желающих принять участие в создании следующих номеров газеты «Моё метро». Главное требование 
к кандидатам — это ваше желание, а писать интересные и грамотные тексты научат опытные журналисты ведущих федеральных информационных агентств. Если вы хотите попробовать себя в роли журналиста — 

пришлите на электронную почту gazeta@mosmetro.ru свои контактные данные (ФИО, телефон и подразделение, в котором вы работаете) — и мы обязательно с вами свяжемся!
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Механическое 
оборудование 
вагонов 
метрополитена

ЗУУБЧААТААЯ ММУФФТАА

С начала 50-х годов прошлого 

века на вагонах Московского 

метрополитена применялась 

карданная муфта (свое назва-

ние она получила от имени 

итальянского математика, ин-

женера и философа Джерола-

мо Кардано, который описал 

ее в XVI веке, но не изобрел). 

Так как карданная передача 

имеет существенный недо-

статок, а именно несинхрон-

ность вращения валов (если 

один вал вращается равно-

мерно, то другой — нет), ко-

торая также продолжает воз-

растать при увеличении угла 

между валами, было принято 

решение устанавливать но-

вую муфту — зубчатую. 

На вагонах метрополитена 

новейшей серии 81-760/761 

стали внедрять усовершен-

ствованную зубчатую муф-

ту ZK 306-6 компании KWD 

(а на вагонах 81-717/714 и 

на их модификациях произ-

водить замену) (рис. 1). 

Зубчатая муфта передает 

крутящий момент с вала тяго-

вого двигателя на вал малой 

шестерни редуктора путем 

кинематического замыкания 

через зацепляющиеся друг за 

друга внешнее и внутреннее 

зубчатое зацепление с эволь-

вентным профилем зуба сту-

пицы и гильзы. 

Зубчатая муфта состоит из 

двух одинаковых полумуфт 

с необходимым для этого кре-

пежным материалом фланца. 

На вал ТЭД (12) и вал малой 

шестерни (9) в горячем или 

холодном состоянии напрессо-

вывается ступица (1), выпол-

ненная заодно с зубчатым вен-

цом (7). От сползания ступицы 

после напрессовки на вал ее 

удерживают подгонная шай-

ба (10) и крепительная гайка 

(11). Венец входит в зацепле-

ние с зубчатым сектором, на-

несенным на внутренней по-

верхности гильзы (2). В гильзе 

установлены разъемное упор-

ное кольцо (3), ограничива-

ющее осевое перемещение 

муфты, и гофрированный 

металлический сильфон (8), 

удерживающий смазку. Каж-

дая гильза со стороны фланца 

закрыта крышкой с отверсти-

ем (5) и соединена со второй 

полумуфтой с помощью вось-

ми призонных болтов (4).

У зубчатой муфты есть так 

называемый разбег. Он опре-

деляется зазором между упор-

ными кольцами (3) и зубчаты-

ми венцами (7) двух полумуфт. 

Для данной конструкции опре-

делен разбег 10–12 мм, 5–6 мм 

для каждой полумуфты. 

Масло, используемое в 

этой зубчатой муфте, — Shell 

Omala HD 460 по 300 г на 

каждую полумуфту.

Как же передается крутя-

щий момент с вала тягового 

двигателя на зубчатую муфту? 

Давайте рассмотрим. С ве-

дущей ступицы двигателя 

с зубчатым венцом (1) рабо-

та передается на гильзу пер-

вой полумуфты (2). Далее — 

на призонные болты (4), 

гильзу второй полумуфты и 

ведомую ступицу редуктора 

с зубчатым венцом.

При каждом осмотре под-

вижного состава производят 

визуальный контроль зубча-

той муфты: утечки, механи-

ческое разрушение, внешние 

повреждения (места ударов 

и пр.). А через каждые три 

месяца, но не позднее, саму 

проверку муфты.

Срок замены масла очень 

сильно зависит от условий экс-

плуатации муфты (нагрузка, 

число оборотов, смещения, 

длительность эксплуатации). 

Тепловой нагрев муфты в экс-

плуатации не должен превы-

шать 40 °С от температуры 

окружающей среды. Кстати, 

допуск в нагреве зубчатой 

муфты по сравнению с допу-

ском нагрева карданной муф-

ты увеличен ровно в два раза.

При тяговой передаче, ис-

пользуемой на вагонах серии 

81-760/761 (передача вто-

рого класса), пришлось при-

менить универсальные шар-

ниры, так как требовалась 

компенсация вертикального 

и горизонтального переме-

щения валов тягового двига-

теля и редуктора.

КЛЛАССИФФИКАЦЦИЯ 
ТЯЯГОВВЫХХ ППЕРЕЕДААЧ
В зависимости от способа 

крепления тягового двига-

теля и редуктора, тяговые 

передачи делят на три рода 

(класса): 

Тип 
тяговой 

передачи

Крепле-
ние ТД

Крепление 
редуктора

Первого 
класса

Опорно- 
ОСЕВОЕ

Опорно- 
ОСЕВОЕ

Второго 
класса

Опорно- 
РАМНОЕ

Опорно- 
ОСЕВОЕ

Третьего 
класса

Опорно- 
РАМНОЕ

Опорно- 
РАМНОЕ

Способ крепления отража-

ет, куда распределяется часть 

массы двигателя или редук-

тора. При опорно-осевом кре-

плении 60–70 % массы узла 

передается на ось колесной 

пары, остальная масса при-

ходится на раму тележки. При 

опорно-рамном подвешива-

нии вся масса узла передается 

на раму тележки. Уменьше-

ние массы неподрессоренных 

частей, т. е. массы, приходя-

щейся на колесную пару, по-

зволяет улучшить динамику 

движения вагона, уменьшить 

его воздействие на путь. Для 

обеспечения качественной 

передачи вращающего мо-

мента редуктор должен иметь 

постоянное межцентровое 

расстояние.

Передачи бывают: 

1. Цилиндрические — отли-

чаются надежностью и имеют 

высокий ресурс эксплуата-

ции. Обычно применяются 

при особо сложных режимах 

работы, для передачи и пре-

образования больших мощно-

стей. Цилиндрические пере-

дачи бывают прямозубыми, 

косозубыми и шевронными;

2. Конические зубчатые 

передачи, в отличие от ци-

линдрических, имеют пере-

секающиеся оси входных и 

выходных валов. Применя-

ются, если необходимо изме-

нить направление кинетиче-

ской передачи;

3. Червячные представ-

ляют собой механическую 

передачу от винта, называе-

мого червяком, на зубчатое 

колесо, называемое червяч-

ным колесом. Отличаются 

высоким передаточным от-

ношением, относительно 

низким КПД. Червяки быва-

ют однозаходные и многоза-

ходные. Передаточное отно-

шение червячного редуктора 

определяется как отношение 

количества зубьев на червяч-

ном колесе к количеству за-

ходов на червяке;

4. Гипоидные (спироид-

ные) — вид винтовой зубча-

той передачи, осуществляе-

мой коническими колесами 

(с косыми или криволиней-

ными зубьями) со скрещи-

вающимися осями (обычно 

90°). В шестернях гипоид-

ной передачи зубья изогну-

ты по гиперболоиде. Это 

позволяет сместить ось од-

ной из шестерен, улучшив 

при этом механические и 

эргономические показатели 

передачи;

5. Цепные — это передача 

механической энергии с по-

мощью гибкого элемента — 

цепи, за счет сил зацепления. 

Может иметь как постоян-

ное, так и переменное пере-

даточное число;

6. Ременная передача — 

это передача механической 

энергии с помощью гибкого 

элемента — приводного рем-

ня, за счет сил трения или 

сил зацепления (зубчатые 

ремни);

7. Винтовые — механиче-

ская передача, преобразую-

щая вращательное движение 

в поступательное или наобо-

рот. В общем случае она со-

стоит из винта и гайки;

8. Волновая передача — 

сравнительно новая, от-

личается крайне высоким 

передаточным отношением. 

Имеет относительно малый 

вес и высокую износостой-

кость. Принцип работы — 

генерация волн на гибком 

колесе, которое имеет чуть 

меньшее количество зубьев, 

чем жесткое колесо, и сме-

щение одного колеса относи-

тельно другого на их разницу 

зубьев за один оборот генера-

тора волн;

9. Фрикционные — кине-

матическая пара, исполь-

зующая силу трения между 

собой для передачи меха-

нической энергии. Трение 

между элементами может 

быть сухое, граничное, жид-

костное;

10. Зубчатые передачи с маг-

нитным взаимодействием.

Также их можно разли-

чать по способу соединения 

ведущего и ведомого узлов:

•  непосредственный контакт 

(зубчатые, фрикционные, 

винтовые, червячные);

•  с гибкой дополнительной 

связью (ременные, цеп-

ные).

По управляемости делят-

ся на:

•  с фиксированным переда-

точным числом;

•  со ступенчато изменяемым 

передаточным числом (ко-

робка передач);

•  с плавно изменяемым пере-

даточным числом (вариа-

тор).

Зубчатые муфты выпол-

няют ту же функцию, что и 

карданная передача. Спо-

собность компенсировать 

угловое смещение у зуб-

чатых муфт, как правило, 

ограничена величиной 

4–5°. В то же время кардан-

ная передача способна обе-

спечивать компенсацию 

и бо_льших угловых смеще-

ний. Существует тип зуб-

чатых муфт, предназначен-

ных для соединения двух

Дорогие коллеги!
К

ак-то, просматривая подшивку 
выпусков газеты «Московский 
метрополитен» начала 1970-х 

годов, я обратил внимание на инте-
ресную подборку технической ин-
формации, публиковавшуюся в  каж-
дом номере. В специальной руб рике 
из номера в номер размещались 
материалы о новом оборудовании, 
внедряемом на Московском метро-
политене, его устройстве и  принци-
пе действия.

Печатались интересные статьи 
о передовом опыте, современных тех-
нологиях, внедряемых в подразделе-
ниях метрополитена, новых приемах 
работы, позволяющих значительно 
увеличить производительность труда. 
Мысли сделать подобный проект по-
сещали нас давно, ведь, как говорит-
ся, все новое — это хорошо забытое 
старое. Уверен, что наши ветераны хо-
рошо помнят эту рубрику и с радостью 
воспримут ее возрождение. Позвольте 

представить вашему вниманию «Техни-
ческую страницу» — новую постоян-
ную рубрику нашей любимой газеты 
«Моё метро». Здесь мы будем делиться 
с вами нужной научно-технической 
информацией от всех подразделений 
метрополитена. Публиковать репорта-
жи о наших передовиках, рассказывая 
о том, как им удалось добиться высо-
ких результатов в работе, информиро-
вать вас о самых новых технологиях 
и приемах работы, применяемых как 

в Московском метрополитене, так и 
в других метрополитенах и предпри-
ятиях железнодорожного транспорта 
мира. Рубрика умышленно напечата-
на на отдельном листе, чтобы ее было 
удобно вложить в папку и со временем 
собрать подшивку. Надеюсь, вам будет 
интересно.

Начальник Службы профориентации, 

обучения и развития персонала

Павел Ковалев

Джероламо Кардано

Рис. 1. Зубчатая муфта



номинально коаксиаль-

ных валов. Такие муфты 

способны компенсировать 

небольшие отклонения от 

соосности, такие как по-

грешности при установке 

валов, смещения в процессе 

эксплуатации. У таких муфт 

компенсирующая угловая 

способность ограничена ве-

личиной Δa = 0,25…0,5°.

Зубчатые муфты спо-

собны передавать больший 

крутящий момент на еди-

ницу объема муфты, чем 

карданные передачи, одна-

ко карданные передачи соз-

дают меньшие вибрации. 

Ограниченность величины 

передаваемого момента на 

единицу объема карданной 

передачи является следстви-

ем ограниченности пло-

щади поперечного сечения 

карданной передачи.

Компенсационная спо-

собность зубчатых муфт при 

линейных смещениях: Δo = 

3…4 мм; Δr = 1,5…2 мм.

Технические требования 

к зубчатым муфтам для неко-

торых применений стандар-

тизированы. Так, в странах 

СНГ для муфт общемашино-

строительного применения, 

предназначенных для со-

единения соосных горизон-

тальных валов с угловыми, 

радиальными и осевыми 

смещениями при передаче 

крутящего момента от 1000 

до 63 000 Н•м, использу-

ются: ГОСТ 5006-94, ГОСТ 

Р 50895-96 (Россия), ДСТУ 

2742-94 (Украина).

Практикой эксплуатации 

зубчатых муфт установлено, 

что износ зубьев является ос-

новной причиной выхода их 

из строя.

Детали зубчатых муфт 

изготовляют из углероди-

стых сталей марок 40, 45Л, 

50 или 40Х. Для повыше-

ния износостойкости зубья 

полумуфт подвергают тер-

мообработке до твердости 

не менее чем 45 по Роквел-

лу, зубья обоймы — не ме-

нее чем 40 по Роквеллу, а 

муфту заливают маслом 

высокой вязкости. Тихоход-

ные муфты изготовляют с 

твердостью зубьев H ≤ 350 

по Бринеллю.

Зубчатые муфты должны 

обеспечивать 90%-ный ре-

сурс не менее 17 000 ч.

На вагонах метрополите-

на серии 81-740/741 нашли

также применение ком-

пенсационная и эластично- 

мембранные муфты.

Пневматическое 
оборудование 
вагонов метро-
политена
КООМППРЕЕССООРННЫЙЙ 
АГГРЕГГАТ VV 1200-T
Мотор-компрессор являет-

ся одной из основных вспо-

могательных машин на 

электрическом подвижном 

составе (ЭПС), так как соз-

даваемый им сжатый воз-

дух используется прежде 

всего в тормозной системе 

и для привода электропнев-

матических контакторов, 

а на пассажирском мотор-

вагонном подвижном со-

ставе пневматическим при-

водом оборудованы и двери 

для выхода из вагонов.

Характеризуют мотор-

компрессоры по номи-

нальной подаче воздуха, 

давлению нагнетания, по-

требляемой мощности, на-

пряжению и роду (постоян-

ный или переменный) тока 

питания, КПД, мощности 

а также типу двигателя.

Компрессорный агрегат 

типа VV120-T (с асинхрон-

ным электродвигателем) 

фирмы Knorr-Bremse пред-

назначен для обеспечения 

сжатым воздухом пневмати-

ческих устройств и приборов 

вагона. Компрессорный агре-

гат типа VV120-T установлен 

на вагонах метрополитена 

серии 81-760/761 (рис. 2, 3).

На вагонах метрополи-

тена серии 81-717/714 и их 

модификациях для созда-

ния и обеспечения сжатым 

воздухом пневматических 

устройств и магистралей ва-

гона применяется мотор-

компрессор типа ЭК-4Б, раз-

работанный заводом «Дина-

мо». Недостатками данного 

мотор-компрессора являют-

ся: масляное охлаждение, 

низкая производительность, 

жесткая подвеска, а также 

наличие дополнительных ап-

паратов для очистки и охлаж-

дения воздуха, поступающе-

го в напорную магистраль, 

которые не обеспечивают 

должную очистку воздуха 

по сравнению с более про-

грессивным компрессорным 

агрегатом. Масляное охлаж-

дение мотор- компрессора 

приводит к загрязнению со-

оружений и оборудования 

тоннелей, а также увеличива-

ет материально- финансовые 

затраты при технологиче-

ском обслуживании данного 

мотор-компрессора по срав-

нению с более прогрессив-

ным типом компрессорного 

агрегата.

В целях снижения мате-

риально-эксплуатационных 

затрат на техническое об-

служивание на вагонах се-

рии 81-760/761 был установ-

лен компрессорный агрегат 

фирмы Knorr-Bremse VV120-T 

воздушного охлаждения, ко-

торый отвечает всем требо-

ваниям современного под-

вижного состава.

Безмасляный компрессор-

ный агрегат представляет со-

бой компактное самонесущее 

фланцевое устройство с трех-

цилиндровой — W-образной 

конструкцией в модульном 

исполнении с двухступенча-

тым сжатием воздуха. 

В качестве привода 

компрессора использует-

ся асинхронный трехфаз-

ный электро двигатель типа 

KВ/04-132М. 

Компрессор подвешивает-

ся на раме вагона с примене-

нием опор в виде пружинных 

элементов. Подсоединение 

двигателя к компрессору осу-

ществлено с помощью специ-

альной муфты. Места опоры 

компрессора, подшипники 

шатуна и коленчатого вала 

выполнены в виде закрытых 

подшипников качения с пер-

манентной смазкой.

Поршни покрыты теф-

лоновым составным мате-

риалом и укомплектованы 

тефлоновыми поршневыми 

кольцами. Зеркало цилиндра 

максимально отхонингова-

но, масло не используется.

Компрессор имеет двух-

ступенчатый режим рабо-

ты — с двумя цилиндрами 

на ступени низкого давления

и с одним цилиндром на 

ступени высокого давления. 

В головке над каждым цилин-

дром размещаются комби-

нированные всасывающий 

и нагнетательный клапаны.

Воздух, всасываемый ци-

линдрами низкого давления 

и очищаемый сухими воздухо-

очистителями, после сжатия 

поступает в промежуточный 

охладитель. После интенсив-

ного обратного охлаждения 

воздух подается в цилиндр вы-

сокого давления для дальней-

шего сжатия до достижения 

конечного давления. 

В головке над каждым ци-

линдром размещается комби-

нированный всасывающий и 

напорный клапан. Воздух, 

всасываемый цилиндрами 

низкого давления и очищае-

мый сухими воздухоочисти-

телями, после сжатия посту-

пает в промежуточный охла-

дитель. После интенсивного 

охлаждения воздух подает-

ся в цилиндр высокого давле-

ния для дальнейшего сжатия 

до достижения конечного 

давления. В дополнительном 

охладителе сжатый воздух 

охлаждается до температу-

ры, допустимой для сушиль-

ных установок.

На таком сходном предпри-

ятии с Московским метропо-

литеном, как ОАО «РЖД», про-

водятся работы по внедрению 

еще одного типа компрессор-

ного агрегата — винтового 

компрессорного агрегата. 

С 2005 года начались ра-

боты, связанные с созданием 

и производством нового вида 

продукции — винтовых ком-

прессорных агрегатов для 

локомотивов. Организации 

серийного выпуска винтовых 

агрегатов предшествовало 

принятое в конце 2004 года 

решение ОАО «РЖД» о при-

оритетном использовании 

на вновь разрабатываемых 

локомотивах винтовых ком-

прессорных агрегатов с си-

стемами подготовки сжатого 

воздуха, управления и кон-

троля рабочих параметров.

Сегодня агрегаты уста-

новлены и проходят экс-

плуатацию на грузовых, ма-

невровых, промышленных, 

пассажирских локомотивах, 

машинах путевой техники.

Наибольший интерес на 

данный период вызывает мо-

дификация винтового агре-

гата АКРВ 3,2/10-1000У2М1, 

с которой начался новый этап 

в компрессоростроении. Пер-

вые агрегаты этой модифи-

кации для локомотивов были 

разработаны по техническим 

требованиям ОАО «Коломен-

ский тепловозостроительный 

завод». При работе компрессо-

ра атмосферный воздух через 

фильтры и через специальный 

всасывающий клапан попа-

дает в винтовой блок, в кото-

ром происходит сжатие воз-

духа вращающимися ротора-

ми (винтами). Винтовой блок 

является «сердцем» компрес-

сора. От качества его изго-

товления зависит надежность 

и долговечность всего ком-

прессора. Специалисты, ре-

шая поставленную задачу, соз-

давали не просто компрессор 

как источник сжатого возду-

ха, а компрессорный агрегат, 

в состав которого вошли вин-

товой компрессор, двигатель 

его привода, масловоздушный 

принудительно обдуваемый 

охладитель, система управле-

ния и контроля. Все это было 

скомпоновано на единой раме 

(рис. 4).

Рис. 2. Компрессорный агрегат VV 120-T

Рис. 3. Схема компрессорного агрегата типа VV120-T 

1 — промежуточный клапан

2 — муфта

3 — коленчатый вал

4 — картер

5 —  цилиндр низкого 

давления

6 — защитный клапан

7 —  цилиндр высокого 

давления

8 — всасывающий клапан

9 — защитный клапан

10 — напорный клапан

11 — вентилятор

12 —  дополнительный 

охладитель

13 —  промежуточный 

охладитель

14 — напорный клапан

15 — всасывающий клапан

16 —  цилиндр высокого 

давления

17 — сухой воздушный фильтр

18 — электродвигатель

А-1 — вход воздуха

А-2 —  отверстие для выпуска 

воздуха

А-4 — охлаждающий воздух. 

Технические характеристики компрессорного агрегата:
• рабочая скорость вращения, об/мин 1445

• объемный расход всасывания, л/мин 845±6%

• объемный расход охлаждающего воздуха, м3/с 0,64

• мощность на валу, кВт 6,0±7%

• напряжение питания двигателя, В 400±6%

• рабочий ток, А 13,6 +20
-10

 %

• пусковой ток (при 200С), А 120+20%

• масса компрессорного агрегата, кг 186+3%

Рис. 4. Винтовой компрессорный агрегат АКРВ 3,2/10-1000У2М1

1 — рама
2 — электродвигатель привода компрессора
3 — электродвигатель с вентилятором охлаждения холодильника
4 — воздушный фильтр системы всасывания
5 — масловоздушный сепаратор
6 — система управления и контроля
7 — винтовой компрессор

II     



Дорожный магнат

Люди, работающие на железной дороге или в метропо-
литене, наверняка слышали выражение «пневматиче-
ский тормоз Вестингауза». В свое время это изобретение 
произвело настоящую революцию в транспорте, в  усо-
вершенствованном и модернизированном виде оно при-
меняется до сих пор. «Моё метро» рассказывает о том, 
кто такой Джордж Вестингауз и как родилась идея пнев-
матического тормоза.

СЕЕМЬЬЯ ИИ «ШШКООЛАА»
Родился Джордж Вестин-

гауз в деревушке Сентрал-

Бридж, штат Нью-Йорк, 

6 октября 1846 года. Его не-

мецкие предки иммигриро-

вали в Америку в середине 

XVIII века. Отец Джорджа 

владел механической ма-

стерской и тоже был нова-

тором, хотя его изобрете-

ния (семь патентов) пред-

назначались в основном 

для сельскохозяйствен-

ных орудий — сеялок, ве-

ялок. Они не шли ни в ка-

кое сравнение с проектами 

сына, который в возрас-

те 19 лет зарегистрировал 

свой первый патент — на 

враща ющуюся паровую ма-

шину, ставшую предпосыл-

кой к созданию им впослед-

ствии паровой турбины. 

Во время Граждан-

ской войны, когда Джор-

джу исполнилось шестнад-

цать с половиной, ему раз-

решили пойти в армию 

рядовым. В результате не-

долгой службы он удосто-

ился звания морского офи-

цера. Вернувшись из армии 

ветераном, Джордж посту-

пил на второй курс Коллед-

жа Федерации в Скенек-

тади, но три месяца спу-

стя вернулся в мастерскую 

к отцу, в которой работал 

и до войны. Получается, 

что после 13 лет Вестинга-

уз провел в школе и коллед-

же около полутора лет. Его 

школой и колледжем стала 

мастерская, а университе-

том — весь мир. 

ТООРММОЗ ВЕССТИИНГГАУЗА
Основным изобретением 

Джорджа Вестингауза, при-

несшим ему и славу, и удачу, 

и деньги, стало создание ав-

томатического пневматиче-

ского тормоза. Первый па-

тент на него изобретатель 

получил в 1869 году, когда 

ему было 22 года. А в тече-

ние четырех последующих 

лет он оформил еще 20 па-

тентов на различные дета-

ли тормозного устройства. 

В окончательном виде тор-

моз был оформлен в 1872 

году. Толчком к созданию 

тормозной системы послу-

жила жуткая железнодо-

рожная катастрофа, про-

исшедшая в 1866 году на 

глазах у Джорджа, на же-

лезнодорожном перегоне 

между Скенектади и Троем, 

штат Нью-Йорк. Машини-

сты и кондукторы не смог-

ли остановить мчащиеся на-

встречу друг другу товар-

ные поезда.

В то время поезда оста-

навливали вручную. Для 

этих целей в каждом ва-

гоне находился кондуктор 

(brakeman), в обязанности 

которого входило включе-

ние ручного тормоза по 

сигналу машиниста. Зача-

стую работник обслуживал 

сразу несколько вагонов: 

после включения ручно-

го тормоза на одном из них 

он должен был на ходу пе-

репрыгнуть в другой вагон 

и проделать аналогичную 

процедуру. К кондуктору 

предъявлялись только два 

требования: физическая 

сила и трезвость (последнее 

было довольно трудно кон-

тролировать).

Пораженный увиденной 

трагедией, Вестингауз за-

думался над созданием си-

стемы быстрого и мощно-

го торможения. Вскоре он 

предложил проект, осно-

ванный на единой пневма-

тической магистрали, про-

ходящей через весь состав. 

В дополнение к этому он ре-

шил оборудовать каждый 

вагон воздушным резервуа-

ром, а также специальным 

«тройным клапаном» (triple 

valve). Принцип действия 

системы прост, как все ге-

ниальное: когда машинисту 

необходимо снизить ско-

рость, он с помощью крана 

сообщает пневматическую 

(тормозную) магистраль 

поезда с атмосферой, дав-

ление воздуха в магистрали 

снижается, и через срабо-

тавший «тройной клапан» 

тормозные цилиндры ваго-

на заполняются воздухом 

из резервуара. Любое  по-

вреждение пневматической 

магистрали, например при 

саморасцепе, приводит к 

автоматическому торможе-

нию и остановке всего по-

езда.

Изобретение было при-

нято на «ура», ведь оно 

не только повышало без-

опасность, но и расширяло 

диапазон скоростей, с кото-

рыми могли двигаться со-

ставы тех лет. В 1893 году 

Конгресс США даже при-

нял закон, делавший ис-

пользование таких систем 

обязательным. К 1905 году 

только в США более двух 

миллионов вагонов и око-

ло 89 тысяч локомотивов 

были оборудованы авто-

матическими тормозами.  

Новатор решил перенести 

свое изобретение в Европу 

и за 10 лет открыл мастер-

ские в Англии, Франции 

и России. Он стал знаме-

нит и заработал значитель-

ное состояние, которое, 

например, позволило ему 

выкупить 40 патентов у ве-

ликого и самого загадочно-

го физика тех времен — Ни-

колы Теслы. Произошло это 

в 1888 году.

КААК ННЕ ССТААТЬ  
МИИЛЛЛИООНЕЕРООМ
Незадолго до этого Вестин-

гауза не на шутку увлек-

ли электрические системы. 

Дальновидный предприни-

матель, он вложил доходы 

от продажи воздушных тор-

мозов в электрическое обо-

рудование — сначала посто-

янного, а затем, в отличие 

от Эдисона, — переменно-

го тока. Его компания «Ве-

стингауз электрик компа-

ни» первая в США начала 

выпуск оборудования и мон-

таж ЛЭП переменного тока. 

Тут-то Вестингаузу и пона-

добился Тесла, основным 

изобретением которого к 

тому времени был двухфаз-

ный электродвигатель пере-

менного тока.

Джордж предложил Тес-

ле продать 40 патентов за 

один миллион долларов — 

по 25 тысяч долларов за 

каждый. Невиданная по 

тем временам сумма! Тес-

ла согласился, поскольку 

понимал, что таким обра-

зом его изобретения полу-

чат путевку в жизнь гораз-

до быстрее. Но присовоку-

пил одно дополнительное 

условие: он желал получать 

по одному доллару за каж-

дую лошадиную силу гене-

раторов и электродвигате-

лей двухфазного перемен-

ного тока, установленных 

фирмой Вестингауза. И та-

кое соглашение было под-

писано к вящему удоволь-

ствию обеих сторон. 

Вскоре оборудование 

«Вестингауз электрик ком-

пани» начало теснить на 

рынке продукцию «Эдисон 

электрик компани». Для вы-

живания в конкурентной 

борьбе последняя объеди-

нилась с «Томсон-Хаусон и 

Ко» в компанию «Дженерал 

Электрик», превратившу-

юся вскоре в одну из наибо-

лее могущественных в мире 

электротехнических фирм. 

Чтобы противостоять кон-

куренту, Вестингауз тоже 

объединился с несколькими 

мелкими фирмами. Так воз-

никла существующая и по-

ныне «Вестингауз электрик 

энд мануфакчуринг компа-

ни». Проблемой оставались 

обязательства перед Тес-

лой: к тому времени толь-

ко в США общая мощность 

электро оборудования пе-

ременного тока, создан-

ного на основе его патен-

тов, превысила 12 миллио-

нов лошадиных сил. Фирма 

была обязана уплатить Тес-

ле около 12 миллионов дол-

ларов, что сделало бы того 

одним из богатейших лю-

дей Америки.

Вестингауз снова обра-

тился к Тесле. «Никола, — 

сказал он, — если вы потре-

буете уплаты, мне придется 

покинуть компанию, и дело 

перейдет в другие руки, в 

руки банкиров, не способ-

ных оценить величие ваших 

открытий». «Дайте миру 

мою многофазную систе-

му», — торжественно про-

изнес Тесла, достал соглаше-

ние, порвал его и выбросил 

в корзину для бумаг.

КААПИИТАЛ
Наиболее значимыми изо-

бретениями Вестингауза 

считаются разработки тор-

мозных систем железно-

дорожного подвижного со-

става, но и в других обла-

стях техники им тоже было 

сделано немало. Еще до 

изобретения воздушного 

тормоза Вестингауз запа-

тентовал башмаки для воз-

вращения сошедших с пути 

паровозов и вагонов обрат-

но на рельсы и конструк-

цию составной железно-

дорожной стрелки. Ему же 

принадлежат работы в об-

ласти новой системы сиг-

нализации на железных до-

рогах, изобретение мето-

да демпфирования ударов 

при столкновениях вагонов 

в начале движения состава 

и при его остановке. 

Джордж Вестингауз усо-

вершенствовал электриче-

ский трансформатор, при-

думал новую, эффектив-

ную конструкцию паровой 

турбины. Электросеть Ве-

стингауза освещала Все-

мирную выставку в Чикаго 

в 1893 году, электрогенера-

торы его фирмы (конструк-

ции Теслы) были установ-

лены на новой гидроэлек-

тростанции Ниагарского 

водопада в 1894 году (поз-

же их заменили трехфаз-

ными). Джордж Вестингауз 

является изобретателем тя-

гового трамвайного элек-

тродвигателя, электровоза, 

электроприводного тормо-

за для метропоездов, авто-

мобильного амортизатора. 

А во время своей последней 

болезни он сконструировал 

инвалидное кресло, приво-

димое в движение неболь-

шим электрическим мото-

ром. 

В своем обращении, опу-

бликованном за два года до 

смерти, Вестингауз писал: 

«Мой первый и величай-

ший капитал — это опыт и 

знания, приобретенные как 

результат предоставлен-

ной мне в юности возмож-

ности работать со всякого 

рода механизмами, кото-

рая позднее соединилась с 

уроками дисциплины, тре-

буемой от солдата, и воспи-

танием готовности выпол-

нять поручения старших».

Умер Вестингауз в Нью-

Йорке 12 марта 1914 года.

Около 400 
патентов зареги-

стрировал инженер 
и изобретатель 

Джордж Вестингауз 
(1846–1914).

В среднем за время 
своей деятельности

он регистрировал

1
патент
каждые
полтора
месяца

Доо наасттоящеего 
врремменни нна вваггоннах 
Мооскковвскоогоо меетрро-
поолиитеенаа прриммення-

еетсяя крранн ммашшиннисста 
№№ 3334 консттруукцции 

Джжоррджжаа Веестинггаууза

Вестингауз в молодости

Принципиальная схема тормозной системы Вестингауза Могила Джорджа Вестингауза на Арлингтонском мемориальном кладбище
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Автоматизация по-французски
Парижские власти продол-
жают автоматизировать 
метрополитен. В 2012 году 
закончилась модерниза-
ция первой линии мест-
ной подземки, а в 2013-м 
был запущен проект по 
автоматизации четвертой 
линии — второй по загру-
женности.

ПЕЕРВААЯ ЛАССТООЧККА
Большая часть станций Па-

рижского метрополитена 

была построена в период 

с 1900 по 1935 год. В 1955–

1975 годы система этого ме-

тро впервые подверглась мо-

дернизации, в результате чего 

возникли Центр управления 

движением, посты централи-

зации, система управления 

движением в реальном вре-

мени и системы автоматиче-

ского управления движением 

поездов.

В связи с необходимо-

стью регулярного обновле-

ния оборудования местная 

госструктура, отвечающая 

за столичный транспорт 

(RATP), запустила вто-

рую волну модернизации, 

в процессе которой париж-

ское метро сейчас и нахо-

дится. Основные цели этой  

программы — повышение 

уровня безопасности, уве-

личение пропускной способ-

ности, улучшение качества 

обслуживания, снижение 

износа оборудования и со-

кращение стоимости его со-

держания и обслуживания.

Оборудование линии до 

автоматизации было уста-

ревшим, что негативно ска-

зывалось на регулярности 

эксплуатации. Линия 1 стала 

первой полностью автома-

тической линией парижско-

го метро. Для модернизации 

ее выбрали не случайно: это 

самая загруженная линия, 

пассажиропоток здесь оста-

ется высоким в течение все-

го дня, а в дни, когда в горо-

де проводятся масштабные 

мероприятия, пассажиров 

вынуждают искать «объезд-

ные» пути. Линия 1 дубли-

рует линию А региональных 

поездов RER, самую загру-

женную в Европе.

УДДАЧННЫЫЙ ООПЫЫТ
Автоматизация линии была 

завершена в декабре 2012 

года после периода ис-

пользования разнотипных 

поездов (поезда с ручным 

управлением и поезда без 

машинистов ходили по-

переменно). Такой подход 

к модернизации без вме-

шательства в процесс пере-

возки пассажиров считается 

беспрецедентным во всем 

мире: благодаря ему ремонт 

не помешал ежедневно пере-

возить с удобством 750 ты-

сяч пассажиров. Основными 

трудностями при реализа-

ции стали кривые участки 

пути, платформенные двери, 

согласование модернизации 

с социальными партнерами, 

а также организация работы 

разнотипных поездов.

Сегодняшний транспорт 

более экологичен и наде жен, 

а пассажиропоток только вы-

рос — на первой линии он 

растет на 70 % быстрее, чем 

на других. Ключевым по-

казателем эффективности 

является то, что выполнение 

графика движения поездов 

теперь достигает 100 %, в то 

время как до автоматизации 

эта цифра едва поднималась 

до 92 %.

Результаты модерниза-

ции первой линии показа-

ли, что автоматизация тех-

нически выполнима, как и 

план дальнейшего развития 

парижского метро в целом. 

Автоматизация и обновле-

ние транспортной инфра-

структуры серьезно влияет 

на бесперебойность, позво-

ляя быстро восстанавливать 

движение после сбоев, со-

кращая инциденты с плат-

форменными дверьми.

ПОО НААКААТААНННОЙЙ
Уже сегодня четвертая ли-

ния, протянувшаяся через 

весь Париж, ежедневно 

перевозит 740 тысяч пари-

жан. Когда ветку продлят на 

1,7 км, к ней добавятся еще 

две станции — в южных 

районах Монруж и Банье. 

Помимо того что четвертая 

пересекается со всеми лини-

ями Парижского метропо-

литена и региональных по-

ездов RER, в ее состав входят 

три основные «вокзальные» 

станции (Gare Montparnasse, 

Gare de l’Est и Gare du Nord), 

а в зоне доступности нахо-

дятся многие туристические 

зоны, районы и деловые цен-

тры. Ожидается, что благода-

ря модернизации на линии 4 

удастся достичь бесперебой-

ности, высокого качества об-

служивания и безопасности.

Благодаря отзывам об 

автоматизации линии 1 ста-

ло ясно, насколько важно 

взаимодействие между про-

цессами строительства и со-

хранения бесперебойного 

движения. Особое внимание 

должно уделяться организа-

ции работы в ночное окно. 

Необходимо обеспечить чет-

кую систему оповещения пас-

сажиров.

Проект по автоматизации 

линии 4 парижского метро 

включает:

• автоматизацию ведения 

поездов, в том числе модер-

низацию Центра управления 

движением;

• обновление существу-

ющих линейных путевых сиг-

налов;

• обновление транспорт-

ной инфраструктуры (земля-

ное полотно или строитель-

ные работы);

• укрепление платформ 

для последующей установки 

платформенных  дверей;

• полное обновление пар-

ка подвижного состава;

• реорганизацию движе-

ния на линии.

Предполагается, что про-

ект будет выполнен к 2022 

году.

Материал подготовлен 
на основе публикации 

“Modernization and Automation 
of Paris Metro Line 4”

в журнале Eurotransport
(англ.),

№ 1, 2015 год

Перевод с английского: 
Ольга Чумак

ККААКК УУ ННИИХХ

МОДЕРННИЗАЦИЯ ИИ АВТОМАТИИЗАЦИЯ ЛИИНИИ 4

Уровни модернизации Технологические особенности

Система регулирования 

работы автоматизирован-

ного поезда

1. Центр управления движением позволит операторам по работе и управлению следить за систе-

мой и контролировать ее. При этом ЦУД взаимодействует с:

• радиосистемой контроля движения поездов (CBTC), которая обеспечивает работу поездов без 

машинистов согласно требованию ЦУД. Система сигнализации и блокировки используется для 

контроля движения и открывания платформенных дверей;

• аудиовизуальными средствами общения с пассажирами.

2. Передатчик CBTC на борту взаимодействует с:

• подвижным составом с целью получения информации о его состоянии, системами контроля тяги, 

тормозов и открытия/закрытия дверей;

• автономными аудиовизуальными средствами для контроля информации от пассажиров;

• радиомаяками по всей длине линии для обнаружения поездов.

Новая автоматизированная система заменит низкочастотную автоматизированную систему, кото-

рая используется в данный момент (была пущена в эксплуатацию в 1971 году), что позволит ис-

пользовать на одной линии как поезда с машинистами, так и поезда без них. Для этого необходимо 

будет связать систему с обновленной системой сигнализации.

Центр управления дви-

жением  (Ситуационный 

центр)

На сегодняшний момент ЦУД, построенный в ноябре 2001 года, является первым централизован-

ным и компьютеризованным ЦУД в сети парижского метро. Для автоматизации линии 4 будет по-

строен новый централизованный ЦУД.

Аудиовизуальное обо-

рудование

Качество информации и общения с пассажирами является жизненно важным вопросом  в совре-

менной сети метрополитена. Проект автоматизации линии 4 основан на опыте модернизации 

линии 1, а также линий 2, 5 и 9 (использование новых типов поездов MF 01, в которые встроено 

аудиовизуальное оборудование, даже если поезд с ручным управлением). 

Использование аудиовизуального оборудования повлечет за собой изменение дизайна и питания 

всего бортового аудиовизуального оборудования на подвижных составах без машиниста, плат-

формах, в тоннелях, а также организацию передачи данных (характерных для автоматизации) и 

взаимодействия с ЦУД.

Инфраструктура

У инфраструктуры линии 4 (путь, тоннель, сигнализация и энергоснабжение) срок службы уже по-

дошел к концу. Кроме того, система сигнализации все еще используется на автоматизированной 

линии в сберегающем режиме, в то время как ее должное функционирование является жизненно 

важным фактором при организации движения в «смешанном цикле».

Платформенные двери

Все 29 станций на линии 4 будут оборудованы платформенными дверьми. Отзывы о линии 14 и ли-

нии 1 показывают, что установка платформенных дверей играет важную роль в бесперебойности 

работы, а также помогает пассажирам чувствовать себя в безопасности. Установка таких дверей 

потребует проведения строительных работ для «усиления» платформ (причем каждая станция 

имеет неповторимую архитектуру и конструкцию).

Подвижной состав

Сразу же после продления линии 14 на север автоматизированные составы с 6 вагонами были за-

менены поездами нового поколения типа MP14 с более высокой пропускной способностью (8 ва-

гонов). Большинство из этих составов должны быть переведены на линию 4. Новое поколение под-

вижного состава (около 20 составов с 6 вагонами) будут дополнены новыми поездами (типа MP14). 

В конечном итоге на линии 4 будут функционировать 3 различных типа подвижных составов: MP89 

и MP05 с линии 14 и MP14 (6 вагонов).

Четвертая линия 
Парижского метро 

ежедневно перевозит 

740
тысяч пассажиров

Ее длина составляет

12,1
км, а количество 

станций равно 

27

Чеетвверртаяя ллинния 
пперресеекаает

Паарииж сс сеевеера 
(сттаннциия PPorrte de 

CCliggnancoourrt) нна юг 
(сттаанццияя MMairrie de 

MMonntroougge)
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