
Друзья! Приглашаем вас побороться за звание прекрасного и неподражаемого 
Метромена  — самого сильного, умного и смелого сотрудника московского метро! Де-
литесь с нами историями профессионального, личного или творческого успеха, рас-
сказывайте о своих целях, принципах и хобби! Ждем ваши фотографии с коротким 
рассказом о себе на адрес gazeta@mosmetro.ru!

Фото первого участника нашего конкурса — на стр. 7

Потушить за 46 секунд
Соревнования пожарных 
в метро

Жемчужина России
Открываем для себя  
Байкал

Все пройдет!
Тонкости подготовки  
к предрейсовому медосмотру Стр. 6
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gazeta@mosmetro.ru
Отправьте письмо  

в редакцию

Продолжается 
осень, но нам 
некогда уны-

вать. В московском 
метро по-прежнему 
кипит жизнь: мы 
делимся опытом с 
зарубежными кол-
легами, проверяем 
свою готовность 
к чрезвычайным ситуациям, проводим 
спартакиаду и турнир по пейнтболу — 
и при этом еще успеваем активно и пло-
дотворно работать.

Как правило, к октябрю все уже воз-
вращаются из отпусков. Но это значит, 
что самое время планировать следующий 
отдых — например, дальнее путешествие 
на берега Байкала. В этом номере мы рас-
скажем, где нужно обязательно побывать, 
что посмотреть и что попробовать.

Нельзя забывать и о своем здоровье. 
Мы подготовили для вас советы, как бы-
стро и без потерь пройти предрейсовый 
медосмотр.

Еще я хочу напомнить, что мы ищем 
героя метрополитена — человека, кото-
рый готов поделиться своими профес-
сиональными и личными достижениями. 
Тот, кто больше всего поразит нас, в на-
чале следующего года получит звание 
Мистер метро.

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

Два года назад в московском метро по-
явился ЦОМП — Центр обеспечения 
мобильности пассажиров. О том, что 
изменилось за эти два года, нам расска-
зал его начальник, заместитель началь-
ника Службы пассажирских сервисов  
Евгений Попов.

— Евгений, позвольте по-
здравить вас с днем рожде-
ния Центра. Два года — это 
значительный срок, за ко-
торый становятся понятны 
цели, перспективы и задачи, 
которые стоят перед органи-
зацией. Расскажите, каким 
был Центр два года назад и 
каким он стал сейчас.

— Два года назад никаких 
прообразов Центра в нашем 
метрополитене не существо-
вало. Задача была ясна — 
помогать маломобильным 
гражданам, но не было пони-
мания, как это делать. На се-
годняшний день у нас есть 
вразумительная технология 

работы, созданная путем проб 
и ошибок. Она может приго-
диться и для метрополитена, 
и для остальных транспорт-
ных предприятий — как в Мо-
скве, так и в других городах. 
За два года мы получили ко-
лоссальный опыт, совместно 
с пассажирами выработали 
наиболее эффективные ме-
тоды сопровождения. Глупо 
было бы не использовать эти 
методы в дальнейшей работе.

— Как возникла идея 
создания ЦОМПа — по ини-
циативе руководства ме-
трополитена или по запро-
су пассажиров?

— Это отвечало потребно-
стям пассажиров: метрополи-
тен должен стать удобнее для 
передвижения маломобиль-
ных групп граждан. А уже 
Департамент транспорта и 
правительство Москвы на 
основе своих стратегических 

целей поставили перед нами 
конкретную задачу.

До недавнего времени 
транспортная система Мо-
сквы носила разобщенный 
характер, в ней было  мало 
согласованных друг с другом 
маршрутов, альтернатив ме-
трополитену. Сейчас меня-
ется маршрутная сеть всех 
видов наземного городского 
транспорта. В связи с этим 
встает вопрос о создании 
безбарьерной транспортной 
среды для маломобильных 

пассажиров. Мы идем от част-
ного к общему: начинаем с 
метрополитена, а потом рас-
пространяем наше действие 
на другие виды транспорта.

— Как изменились ме-
тоды работы инспекторов 
ЦОМПа за эти два года? 

— Сначала мы пошли на-
встречу просьбам наших 
пассажиров, когда они про-
сили проводить их до сопря-
женных со станциями метро 
остановок наземного город-
ского транспорта. Потом у 

нас стали появляться прось-
бы сопроводить пассажиров 
до поездов дальнего следова-
ния, затем до «Аэроэкспрес-
са», до аэропорта. И посте-
пенно мы начали расширять 
свою географию. Сейчас мы 
осуществляем посадку и вы-
садку на все железнодорож-
ные вокзалы, на пригород-
ные остановочные пункты. 
Уже имеем опыт сопрово-
ждения пассажиров до аэро-
порта — ООО «Аэро экспресс» 
предоставило нашим инспек-
торам право бесплатного 
проезда. Пока остается нере-
шенным вопрос бесплатного 
проезда наших сотрудников 
на наземном общественном 
транспорте.

Продолжение  
читайте на стр. 2

«Моё метро»  
ждет своего героя

За два года мы получили колоссальный  
опыт, совместно с пассажирами выработали  

наиболее эффективные методы

408 673
пассажира обслужил 

ЦОМП за два года

Метро для всех 

Инспекторы ЦОМПа за работой

Стр.  
2



Начало на стр. 1

— В каком-то смысле 
ваша работа выходит за рам-
ки метрополитена. Центр 
выполняет задачи, которы-
ми должна заниматься со-
циальная служба. Идут ли 
власти города вам навстречу 
в этом начинании?

— Я бы сказал, что мы до-
полнили социальные службы 
и выручили в тех вопросах, 
на которые у них не хвата-
ло ресурсов. Департамент 
транспорта Москвы, безус-
ловно, идет нам навстречу, 
рассматривает все наши 
инициативы, указывает пути 
развития. Кроме того, мы 
взаимодействуем с Депар-
таментом здравоохранения, 

Департаментом социальной 
защиты населения, рассма-
триваем их опыт обслужива-
ния маломобильных граждан 
и пытаемся органично до-
полнить те услуги, которые 
оказывают подведомствен-
ные предприятия этих депар-
таментов.

— Есть ли у Центра по-
стоянные клиенты? Имеют 
ли место дружеские, нефор-
мальные отношения между 
инспекторами ЦОМПа и 
пассажирами?

— Безусловно, есть пас-
сажиры, которые пользуют-
ся услугами нашего Центра 
регулярно. И при подаче за-
явки в большинстве случаев 
они просят, чтобы их сопро-
вождали знакомые инспек-

торы, которые уже знают 
маршрут. Это удобно и для 
нас, поскольку сокращает 
время на логистику, ускоряет 
выполнение самой заявки. 
Есть плюсы и на эмоциональ-
ной стадии. Например, ин-
валиды по зрению безоши-
бочно определяют знакомого 
инспектора по голосу.

— Насколько тяжело 
быть инспектором ЦОМПа ? 
Сильно ли они загружены на 
работе? Какую отдачу они 
получают от пассажиров?

— Я считаю, что в целом 
у нас благодарная работа, 
пассажиры часто выражают 
нам признательность. В Цен-
тре уже сложился пласт про-
фессионалов, которые полу-
чают удовольствие от своей 

работы, от того, что прино-
сят пользу пассажирам. Они 
стремятся совершенствовать 
работу, предлагают свои но-
ваторские идеи на «кружке 
качества»: как что улучшить, 
что дополнить, что добавить. 
Многие наши ребята, про-
водя отпуск за границей, об-
ращают внимание на то, как 
организовано обслуживание 
маломобильных граждан, а 
потом возвращаются с новы-
ми предложениями. 

— Сколько заявок в сред-
нем приходится на челове-
ка в день?

— Это зависит от дня не-
дели: может быть и одна за-
явка в день на инспектора, 
и десять заявок. Кроме того, 
заявки бывают разной слож-

ности: дорога к месту назна-
чения может занимать до 
полутора часов в один конец. 
Если мы сопровождаем пас-
сажира в аэропорт, на это 
требуется 3–4 часа. Обычно 
мы называем цифру 4,3 за-
явки на одного инспектора в 
день, но это, как говорится, 
средняя температура по боль-
нице. У каждого инспектора 
достаточно плотный график, 
причем работать приходится 
то на станциях, то на улице, 
в условиях перепада темпе-
ратур, большой физической 
и психологической нагрузки.

— Скажите, в Центре 
сложился дружный коллек-
тив? Сотрудники общаются 
во внерабочее время?

— Коллектив настолько 
сдружился между собой, что 
наши сотрудники часто про-
водят вместе выходные. Кро-
ме того, мы много участвуем 
в спортивных мероприятиях 
метрополитена, занимаем 
призовые места, выигры-
ваем кубки. И мы всячески 
поощряем то, что наши ин-
спекторы не остаются заци-
кленными на работе, но гото-
вы развивать разные аспекты 
своей жизни.

Кстати, за два года рабо-
ты Центра мы сыграли три 
свадьбы между нашими со-
трудниками. Некоторые мо-

лодожены в день свадьбы 
приезжали на те станции и 
на те участки, где они позна-
комились. Очень приятно, 
когда молодые пары ассоци-
ируют свой праздник в том 
числе и с работой.

— И заключительный во-
прос: как вы планируете отме-
чать день рождения Центра?

— У нас такое количество 
маломобильных пассажиров, 
что мы, к сожалению, не мо-
жем даже толком отметить 
день рождения. Так что мы 
просто надели праздничные 
рубашки, подготовили не-
большие сувениры для ра-
ботников, дополнительные 
улыбки и дополнительные 
дружеские поздравления. 
Ждем своего 10-летнего юби-
лея — вот тогда оторвемся!

ИНТЕРВЬЮ

Метро 
для 
всех 

КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ УСЛУГАМИ ЦЕНТРА?

45,74% —  
пожилые люди

41,79% —  
родители  
с маленькими  детьми

11,45% —  
инвалиды разных  

категорий

0,87% —  
иностранные 

граждане

0,15% —  
временно 

маломобиль ные 
пассажиры

ПУЛЬС МЕТРО

Потушить за 46 секунд
С небывалым азартом прошли соревнования добровольных пожарных формирова-
ний московского метро — одна из составных частей спартакиады метрополитена.

Местом проведения 
соревнований ста-
ло электродепо «За-

москворецкое». На старт 
вышли 30 команд из разных 
подразделений метрополите-
на. Фаворитом по праву счи-
талась команда электродепо 
«Варшавское», которая уже 
три года подряд брала на со-
ревнованиях первое место. 
Перед началом мероприятия 
«варшавяне» провели показа-
тельные выступления, быстро 
и слаженно продемонстри-
ровав собравшимся порядок 
прохождения трассы. 

К о м а н д а м  п р е д с т о я л о 
выполнить ряд заданий на 
скорость. Первый спортсмен 
должен был перелезть через 
забор и пробежать по брев-
ну, не оступившись. Второму, 
облаченному в защитный ко-
стюм, надо было при помощи 
огнетушителя погасить горя-

щий противень. А далее на 
старт выходили сразу два чле-
на команды — они должны 
были размотать аккуратно 
сложенный пожарный рукав, 
подсоединить его к гид ранту 
и сбить струей воды мишень. 
Вместо эстафетной палоч-
ки участники соревнований 
передавали друг другу ствол 
от пожарного рукава. На без-
опасном расстоянии за их 
действиями наблюдали бо-

лельщики, которые приехали 
поддержать команды своих 
подразделений.

Однако в этот раз исход со-
ревнований оказался непред-
сказуемым: на пьедестале по-
чета «варшавян» потеснили 
новые лидеры. Команда депо 
«Планерное» в составе элек-
трослесарей Алексея Болды-
рева, Николая Шаповалова, 
Александра Горбачева и Ре-
ната Каримова сумела пробе-

жать всю трассу за рекордные 
46 секунд. «Это было лучшее 
наше выступление за те три 
года, что мы участвовали в 
соревнованиях. По времени 
это был наш лучший резуль-
тат», — признались спортсме-
ны из депо «Планерное». Они 
также рассказали, что самым 
сложным для них было не 
поскользнуться на траве, на 
которую к тому же вылили 
немало воды предыдущие 
 команды.

Как ни старались работни-
ки депо «Варшавское», под-
няться выше второго места 
они не сумели: на прохожде-
ние трассы у них ушло 53 се-
кунды. Ну а третий результат 
показали профессионалы — 
команда Отдела пожарной 
охраны метрополитена. 

«У ребят, которые при-
нимают участие в этих со-
ревнованиях, уже выработа-
лось правильное отношение 
к нештатным ситуациям. 
Я уверен, что, если случит-
ся какое-то возгорание, они 
будут знать что делать», — 
рассказал начальник Отдела 
пожарной охраны Сергей 
Зай цев. Он также добавил, 
что победители этих сорев-
нований выйдут на окруж-
ные, а затем, возможно, и на 
городские соревнования.

Заслуженные  
награды
Работники Московского метрополи-
тена получили награды от городских 
властей.

На заседании городско-
го координацион ного 
штаба по во просам ре-

ализации градостроительной  
политики заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики  
и  с т р о и т е л ь с т в а  М а р а т 
 Хуснуллин вручил награды 
11 работникам Московского 
метрополитена, которые при-
нимали активное участие в 
пусконаладочных работах при 
вводе в эксплуатацию стан-
ции  «Котельники» Таганско- 
Краснопресненской линии.

Благодарность мэра Мо-
сквы была объявлена четы-
рем работникам метро: на-
чальнику 6-й дистанции пути 
Службы пути Александру 
Кобызеву, начальнику дис-
танции Службы тоннельных 
сооружений Дмитрию Печ-
никову, помощнику мастера 
паркового околотка 6-й дис-
танции пути Службы пути 
Андрею Усанову и замести-
телю начальника дистанции 
электрозащиты и автотеле-
управления Электромеха-

нической службы Максиму 
Хохловскому.

Другая награда — зва-
ние «Почетный работник 
транспорта и связи города 
Москвы» — была присвое-
на семи специалистам: на-
чальнику дистанции Службы 
связи Николаю Бородкину, 
начальнику лаборатории 
метрологии Службы сигна-
лизации, централизации и 
блокировки Сергею Духину, 
заместителю главного инже-
нера Службы электроснаб-
жения Юрию Кабанову, 
старшему электромеханику 
Службы связи Вячеславу По-
пову, электромонтеру по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования Службы 
электроснабжения Михаилу 
Сайфетдинову, начальнику 
дистанции эскалаторов Эска-
латорной службы Николаю 
Филимонову и инженеру 
Службы движения Людмиле 
Хотеенковой.

Поздравляем коллег с зас-
луженной наградой и желаем 
им новых трудовых успехов!

2



НОВОСТИ УВД

3

Таланты нашего метро
Строки знакомых 
со школьных времен 
стихотворений, 
гитарные аккорды 
и песни собственного 
сочинения недавно 
прозвучали в Центре 
профориентации 
на «Выставочной».

В ходе творческого ве-
чера свои таланты 
продемонс триров а-

ли студенты и выпускники 
Учебно-производственного 

центра московского метро: с 
импровизированной сцены 
они декламировали стихи, 
монологи, исполняли песни 
собственного сочинения.

В  легкой и непринуж-
денной обстановке Юрий 
Алтухов прочитал стихи 
Владимира Высоцкого и 
Сергея Есенина. Затем при-

шел черед музыкального 
творчества: под аккомпане-
мент Валерия Симкина свои 
песни исполнили Сергей Ва-
силенко и Валентин Борода. 
А Сергей Фомин и Витали-
на Гришуткина прочитали 
собравшимся собственные 
стихи.

Не забыли участники твор-
ческого вечера и о проекте 
«Чехов жив», приуро-
ченном к 155-летию 
со дня рождения 
русского классика. 
Сергей Василенко 
прочитал рас-
с к а з  А н т о н а 
П а в л о в и ч а 
«Панихида».

Идея проведения подоб-
ных творческих вечеров 
принадлежит председателю 
профкома Службы профори-
ентации, обучения и развития 
персонала Николаю Федор-
чуку. «В профсоюзной орга-
низации Службы постоянно 
ведется работа с молодежью: 
мы заинтересованы не только 
в профессиональном, но и в 
культурном, творческом раз-
витии своих студентов, — от-
метил он. — Подобные вечера 
помогут ребятам раскрыть и 
продемонстрировать колле-
гам свои таланты, познако-
миться с сослуживцами, легче 
и эффективнее адаптировать-
ся в коллективе».

Организаторы планируют 
не останавливаться на до-
стигнутом и проводить по-
добные творческие вечера 
регулярно. Все желающие 
могут присоединиться — как 
в качестве зрителей, так и в 
роли участников.

Полицейские пройдут 
обучение в УПЦ
В Учебно-производственном центре прошло выездное  
расширенное совещание УВД на Московском метропо-
литене под председательством генерал-майора поли-
ции Игоря Божкова. В обсуждении вопросов безопасно-
сти в метро принял участие начальник метрополитена  
Дмитрий Пегов.

На совещании были под-
ведены итоги оперативно- 
служебной деятельности УВД 
на метрополитене за девять 
месяцев 2015 года. В обсуж-
дении также приняли уча-
стие заместитель начальни-
ка полиции ГУ МВД России 
по Москве генерал-майор 
полиции Вячеслав Козлов, 
заместитель прокурора Мо-
сковского метрополитена 
Николай Бардаков и другие 
приглашенные лица.

В ходе совещания было 
принято решение о том, что 
УВД на метрополитене бу-
дет сотрудничать с Учебно- 
производственным центром. 
В частности, все полицей-
ские метрополитена пройдут 
обучение в УПЦ — это помо-
жет им понимать специфику 
работы каждого сотрудника 
метро, а также определять, 
какую ответственность и за 
что могут понести недобро-
совестные работники.

Подводя итоги работы, 
Игорь Божков отметил, что в 
ходе отчетного периода сот-
рудники УВД успешно охра-
няли правопорядок и обще-
ственную безопасность на 
объектах метро, в том числе 
и во время массовых меро-
приятий, занимались пред-
упреждением, пресечением, 
выявлением, раскрытием и 
расследованием преступле-
ний, защитой пассажиров 
от противоправных посяга-
тельств.

Благодаря своевремен-
ным и квалифицированным 
д е й с т в и я м  п о л и ц е й с к и х 
 количество преступлений, 
совершенных в метро, про-
должает уменьшаться: общая 
динамика снижения состави-
ла 20,6%, количество тяжких 
и особо тяжких преступле-
ний сократилось на 3,2%, 
а их раскрываемость в целом 
составила 67,8%. 

По-прежнему на терри-
тории метрополитена пре-
о б л а д а ю т  п р е с т у п л е н и я 
имущественного характе-
ра — это 65,6% от общего 
числа. За прошедший пери-
од зарегистрировано всего 
1010 таких деяний — это на 
21,5% меньше, чем раньше. 
На 17,2% упало количество 
совершенных грабежей, на 
26% — карманных краж.

Сущес тв енным профи-
лактическим инструмен-
том, помогающим полиции 
предупреждать преступле-

ния, стало использование 
возможностей администра-
тивного законодательства. 
За рассматриваемый период 
к административной ответ-
ственности было привлечено 
62 849 правонарушителей — 
среди них 3967 иностран-
ных граждан, нарушивших 
миграционное з аконода-
тельство. За пределы Россий-
ской Федерации выдворено 
390 нарушителей.

Существенным  
профилактическим 

инструментом, 
 помогающим поли-
ции предупреждать 
 преступления, стало 

 использование возмож-
ностей административ-
ного законодательства

Московский метрополитен вызывает большой интерес как у обычных граждан, так и у пред-
ставителей СМИ. Мы решили напомнить вам, что нужно делать, если журналист просит у вас 
комментарий или же вы видите съемочную группу на территории метрополитена.

1. Обратитесь в Службу 
внешних связей.
Правила внутреннего трудового 
распорядка запрещают сотрудни-
кам Московского метрополитена 
осуществлять прямые коммуни-
кации с представителями средств 
массовой информации (СМИ), а 
также общаться с представите-
лями СМИ в рамках публичных 
мероприятий по вопросам про-
изводственной деятельности ме-
трополитена без согласования со 
Службой внешних связей.

2. Следите за соцсетями.
Напоминаем, что сотрудникам 
метрополитена запрещается 

публичное разглашение конфи-
денциальной и служебной ин-
формации, относящейся к про-
изводственной деятельности 
метрополитена, в том числе в со-
циальных сетях, личных блогах и 
на форумах в сети Интернет.

3. Спросите разрешение 
на съемку.
В соответствии с пунктом 
2.11.13 Правил пользования 
Московским метрополитеном, 
на территории метро запре-
щается осуществлять кино- и 
видеосъемки без письменного 
разрешения руководства Мо-
сковского метрополитена. По-

этому, обнаружив, что кто-то 
снимает видео на территории 
метрополитена, сотрудники 
Службы безопасности или ра-
ботники Службы движения обя-
заны запросить разрешение на 
видеосъемку, а также прове-
рить удостоверения личности у 
представителей СМИ.
Обратите внимание! Разрешение на 
съемку должно быть напечатано на 
специальном бланке.

4. Доложите начальству.
Если кино- или видеосъемка 
проводится без соответствую-
щего разрешения, работники 
метрополитена обязаны доло-
жить о ней своему непосред-
ственному руководству, а также 
приложить все усилия для пре-
дотвращения данной съемки. 
Можно позвать на помощь со-
трудников УВД на Московском 
метрополитене.
Обратите внимание! Если журналис
тов сопровождает сотрудник Отдела 
по связям со СМИ Службы внешних 
связей, допускается проведение ре
портажных съемок на территории 
метрополитена без оформления соот
ветствующего разрешения.

КАК ОБЩАТЬСЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ
ПАМЯТКА

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В активном розыске
И. о. заместителя 
прокурора Москов-
ского метрополите-
на Павел Мастяев 
рассказал, как идет 
работа по выявле-
нию на территории 
метрополитена лиц, 
которые находятся 
в межгосударствен-
ном розыске.
Прокуратура Московского 
метрополитена не только 
осуществляет надзор за ис-
полнением законодательства 
на территории ГУП «Москов-
ский метрополитен» и за про-
цессуальной деятельностью 
органов внутренних дел, но 
и активно работает в сфере 
международно-правового со-
трудничества.

Так, прокуратура Мо-
сковского метрополитена 
провела более 100 экстради-
ционных проверок в отно-
шении задержанных сотруд-
никами УВД на территории 

метро иностранных граж-
дан, которые на ходились 
в  м е ж г о с у д а р с т в е н н о м 
розыске за преступления, 
с о в е р ш е н н ы е  в  д р у г и х 
странах.  Основную массу 
задержанных составили вы-
ходцы из стран СНГ.

По результатам проверки, 
проведенной прокуратурой 
Московского метрополите-
на, Генеральная прокурату-
ра Российской Федерации 
выдала инициаторам ро-
зыска для привлечения к 
уголовной ответственности 
16 лиц — граждан СНГ.

В настоящее время реша-
ется вопрос об экстрадиции 
14 лиц, задержанных поли-
цией на территории метро-
политена.

В дальнейшем прокура-
тура Московского метропо-
литена будет продолжать 
совместную с УВД на Москов-
ском метрополитене работу 
по выявлению лиц, находя-
щихся в межгосударствен-
ном розыске, их задержанию 
и, при наличии на то осно-
ваний, экстрадиции в госу-
дарства, инициировавшие 
розыск.
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Московский опыт  
для минского метро
В октябре столичное метро посетили представители 
 Минского метрополитена. Основной целью визита стал 
обмен опытом в сфере взаимодействия с пассажирами и 
с представителями СМИ.

В состав делегации Мин-
ского метрополитена 
вошли главный реви-

зор по безопасности движе-
ния поездов Алексей Салей, 
начальник службы движе-
ния Андрей Михайловский и 
пресс-секретарь метрополи-
тена Андрей Кузьмин.

Визит начался с официаль-
ной части — круглого стола, 
где выступили главный реви-
зор Московского метрополи-
тена Николай Козлов, началь-
ник Службы пассажирских 
сервисов Андрей Филатов, на-
чальник Центра обеспечения 
мобильности пассажиров Ев-
гений Попов и пресс-секретарь 
начальника метрополитена 
Андрей Кружалин. Гостям 

из Минска рассказали, как 
Московский метрополитен 
выстраивает общение с пас-
сажирами, какие сервисы он 
предоставляет пассажирам, 
как заботиться о маломобиль-
ных гражданах и каких прин-

ципов информационной поли-
тики придерживается.

Далее для минской деле-
гации провели экскурсию 
по метрополитену Москвы. 
Минчанам показали новую 
систему навигации, которая в 
тестовом режиме работает на 
станции «Кузнецкий мост», и 
открытую в сентябре станцию 
«Котельники» — по пассажир-
ской инфраструктуре она опе-
режает большинство станций 
метро, ведь здесь есть и лифт, 
и тактильная плитка, и инте-
рактивная система навига-
ции, и устройство для зарядки 
смартфонов, и даже специаль-
ный автомат для упаковки мо-
крых зонтов, что особенно ак-
туально московской осенью. 
Также делегация побывала в 
электродепо «Выхино» — его 
сотрудники показали обнов-
ленные «номерные» вагоны, 
которые сейчас курсируют по 

Таганско-Краснопресненской 
линии, а также прокатили 
гос тей в отреставрированном 
вагоне типа «А» — одном из 
первых в московском метро. 
На второй день гостям про-
демонстрировали недавно 
созданный Центр профориен-
тации метрополитена на «Вы-
ставочной».

«Мы ехали сюда, чтобы из-
учить опыт самого большого 
метрополитена на просторах 
СНГ в части информацион-
ной работы с пассажирами 
метро, почерпнуть ваши 
знания и опыт. Мы задаем 
московским специалистам  
вопросы по темам, которые у 
нас или недостаточно разви-
ты, или прорабатываются со-
всем в другой ипостаси. Для 
себя мы почерпнули много 
нового. Я сам периодически 

слежу за новостями Москов-
ского метрополитена и на 
официальном сайте, и в соц-
сетях, но в любом случае 
ничто не заменит живого 
общения. Когда мы вернемся, 
сразу представим итоги своей 
командировки. Я думаю, они 

будут признаны более чем 
результативными», — рас-
сказал пресс-секретарь Мин-
ского метрополитена Андрей 
Кузьмин. Он добавил, что 
теперь в Минске будут ждать 
сотрудников московского ме-
тро с ответным визитом.

В Ситуационном центре метрополитена

Гости из Минска на станции «Котельники» — самой новой в московском метро

Мы ехали сюда, чтобы изучить опыт самого 
большого метрополитена на просторах СНГ

Вагон типа «А» — один из первых в московском метро

Красочные битвы метрополитена
В честь своего дня рождения Служба безопасности метрополитена провела корпоративный турнир по пейнтболу.

В празднике, который со-
стоялся на московском 
стадионе «Металлург», 

приняли участие больше 
100 человек. «Когда в метро 
были молодежные соревнова-
ния по пейнтболу, многие мои 
коллеги, бывшие военные, 
возмущались: «Почему только 
до 35 лет? Возьми нас тоже, 
мы всех победим!» Вот я и по-
обещала, что для них мы сде-
лаем отдельный турнир», — 
рассказывает организатор 
мероприятия, председатель 
совета по работе с молодежью 
Службы безопасности Ека-

терина  Ларионова. Чтобы не 
пришлось выбирать, с кем 

провести субботний день — 
с семьей или с коллегами, 
поучаствовать в турнире при-
гласили не только работников 
метро, но также их жен и де-
тей. Из всех желающих обра-
зовали шесть команд, причем 
капитанами в них выбрали 
девушек.

Сначала команды приду-
мывали себе названия — тут 
были и «Вежливые люди», и 
«Витязи», и даже «Гении боди-
арта», затем болельщики рисо-
вали им герб. После начались 
отборочные соревнования, 
которые метрополитеновцы 

отыграли буквально на од-
ном дыхании. Четыре лучших 
команды вышли в финал: две 
из них сражались за первое и 
второе места, две — за третье.

Чтобы бойцы и болельщи-
ки могли восстановить силы, 
на стадионе их накормили и 
завтраком, и ужином. А за-
вершился вечер красочным 
фейерверком.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Фо
то

 В
ла

ди
ми

ра
 Л

аз
ар

ен
ко



5

Все пройдет!
Каждая рабочая смена машиниста начинается с предрей-
сового медосмотра. И даже в таком простом деле есть свои 
секреты. Например, на показания тонометра влияет множе-
ство мелочей, среди которых и лишняя чашка кофе, и даже 
разговор по мобильному. Подробности — от Медицинской 
службы метрополитена.

ЗАЧЕМ?
Предрейсовые медицинские 
осмотры (ПРМО) проводятся 
для того, чтобы обеспечить 
медицинскую составляющую 
безопасности движения по-
ездов. Задача ПРМО — вы-
явить и не допустить в рейс 
работников, у которых нали-
чествуют:
1.  признаки нетрудоспособ-

ности;
2.  психотравмирующие си-

туации и другие факторы, 
ухудшающие работоспо-
собность;

3.  признаки употребления алко-
голя, наркотических средств, 
психотропных веществ.

КАК ГОТОВИТЬСЯ?
Перед медосмотром надо 
помнить: многие повседнев-
ные действия могут суще-
ственно увеличить артери-
альное давление. 

Отдыхай! 
Недостаточный, нека-
чественный отдых по-

вышает показатели артериально-
го давления на 15–20 мм рт. ст. 

Помолчи! 
Разговор во время 
осмотра повышает по-

казатели на 15 мм рт. ст. Разговор 
по телефону за 5 минут до осмо-
тра — на 10 мм рт. ст.

Не торопись! 
Физическая нагруз-
ка менее чем за 1 час 

до измерения повышает пока-
затели на 20 мм рт. ст.

Следи за собой! 
П е р е п о л н е н и е  к и -
шечника или мочево-

го пузыря повышает показатели 
на 10–25 мм рт. ст.

Помни! 
Употребление кофе, 
крепкого чая и дру-

гих тонизирующих напитков за 
2 часа до осмотра повышает по-
казатели на 10 мм рт. ст.

Не кури! 
Курение за 1,5–2 часа 
до осмотра повышает 

показатели на 10 мм рт. ст.

Не переедай! 
Прием пищи за 1 час 
до осмотра повышает 

показатели на 10 мм рт.  ст. При-
ем острой пищи — на 15–20 мм 
рт. ст.

Не принимай 
необдуманно 
лекарственные 
препараты! 

Применение сосудосуживающих 
препаратов, в том числе назаль-
ных и глазных капель, повышает 
показатели на 10–15 мм рт. ст.

Не мерзни,  
не перегревайся! 
Пребывание на холо-

де (жаре) повышает показатели 
на 10 мм рт. ст.

ВО ВРЕМЯ МЕДОСМОТРА
Медицинский осмотр должен 
производиться в спокойной, 
комфортной обстановке при 
комнатной температуре. Ос-
матриваемый должен адап-
тироваться к условиям каби-
нета в течение 5–10 минут. 

ПРИ ИЗМЕРЕНИИ 
ДАВЛЕНИЯ
Датчик пульса надевается 
на палец кисти правой руки. 
Рука с датчиком пульса долж-
на быть положена на колено и 
находиться в расслабленном 
состоянии.

Надо помнить, что глу-
бокое дыхание приводит к 
повышенной изменчивости 
артериального давления.

Если в ходе первого мед-
осмотра выяснилось, что 
величина артериального 
давления или частота пуль-
са не соответствуют вашим 

установленным индивиду-
альным показателям, через 
7–10 минут будет проведе-
но повторное исследование. 
Эти 10 минут рекомендуется 
провести в состоянии покоя. 

ЗАДУМАЙТЕСЬ!
Если вы хотите избежать 
повторных измерений, от-
странения от работы и ухуд-
шения состояния здоровья, 
пос тарайтесь  приходить 
на работу заранее, чтобы 
успеть привыкнуть к темпе-
ратуре в помещении и отды-
шаться перед медосмотром, 

не переедать и не злоупо-
треблять тонизирующими 
напитками, качественно от-
дыхать перед рейсами, ре-
гулярно ходить к цеховому 
терапевту, вести здоровый 
образ жизни и принимать те 
препараты, которые назна-
чены врачом.

ЗДОРОВЬЕ

Вы сидите на 
удобном стуле 
или в кресле, 
опираясь на 

спинку

Скрещивать ноги 
нельзя

Рука согнута в локте, лежит 
на столе. Держать руку на 
весу недопустимо!

Манжета тонометра надета на левое 
предплечье, середина манжеты — 
на уровне сердца

Предложение, от которого 
невозможно отказаться
Работникам метро стала доступна новая возможность — 
 теперь в рамках обязательного медицинского страхования 
они могут прикрепиться к поликлинике Научного клини-
ческого центра ОАО «РЖД».

В поликлинике сформи-
рован отдельный уча-
сток для работников 

метрополитена, со своим 
штатом врачей. Это позволит 
избежать очередей и не тра-
тить много времени на посе-
щение врача.

«Почему мы предлагаем 
прикрепление именно со-
трудникам метро? Как из-
вестно, раньше метрополитен 
принадлежал Министерству 
путей сообщения, и тогда у 
нас были общие медицинские 
и лечебные учреждения, где 
проходили медосмотры, — 
рассказывает представитель 
НКЦ Мария Абрамова. — По 
сути, сейчас мы пытаемся 
возродить это, восстановить 
положение дел, к которому 
все привыкли. Медицинские 
сотрудники ОАО «РЖД» спе-
циализируются на профес-
сиона льных патологиях, 
знакомы с особенностями ве-
дения пациентов — сотрудни-
ков железной дороги. Кто, как 
не мы, может предоставить 
работникам метро качествен-
ную медицинскую помощь?»

Процедура прикрепления 
к поликлинике максимально 
упрощена. Работникам ме-

тро надо всего лишь зайти в 
отдел кадров своего подраз-
деления, написать заявление 
и заполнить анкету. Раз в ме-
сяц анкеты и заявления пере-
даются в Научный клиниче-
ский центр, который берет 
на себя все бюрократические 
тонкости. При этом прикре-
пление к поликлинике НКЦ 
не лишает человека права на 
срочную медицинскую по-

мощь по месту жительства: 
заболев, работник всегда мо-
жет вызвать на дом врача из 
районной поликлиники.

При желании работник 
метро может не только сам 
получать медицинские услу-
ги в поликлинике НКЦ, но 
и прикрепить к ней членов 
своей семьи — детей старше 
18 лет, супругов или нерабо-
тающих родителей.

СПРАВКА
Научный клинический центр ОАО «РЖД» — крупнейшая в отрас-
ли ведомственная больница с более чем 75-летней историей. Она 
оснащена по последнему слову техники, а ее персонал отличает-
ся большим опытом и высоким профессионализмом. Медицин-
скую помощь пациентам оказывают врачи с мировым именем.
В НКЦ представлены все виды диагностических исследований, 
а также специалисты всех профилей и уровней. Пациенты кли-
ники имеют возможность получения всех видов лечебно-диа-
гностической и реабилитационной помощи.
АДРЕС: ул. Часовая, д. 20. ТЕЛ.: 8 (499) 151-1206

Возможность взглянуть 
по-новому 
Московский метрополитен будет направлять машинистов 
в Санкт-Петербург на операции по восстановлению зрения в До-
рожную клиническую больницу Октябрьской железной дороги.

Хорошее зрение играет 
главную роль в про-
фессиональном отборе 

для целого ряда профессий, 
в том числе и для машинистов 
мет рополитена. При этом на-
грузка на глаза у них огром-
на: постоянное чередование 
темных тоннелей и ярко ос-
вещенных станций застав-
ляют зрачки то сужаться, то 
вновь расширяться. И спустя 
несколько лет работы мно-
гие машинисты жалуются 
на потерю остроты зрения. 
Поэтому возможность скор-
ректировать зрение, которую 
предоставляет руководство 
Московского метрополитена, 
особенно актуальна для со-

хранения их профессиональ-
ного долголетия. 

С середины 1990-х годов для 
коррекции зрения использует-
ся передовая методика с при-
менением эксимер- лазера. 
Лазерный луч воздействует 
на роговицу глаза, изменяя 
ее параметры, что позволяет 
исправить близорукость — 
среди нарушений зрения она 
встречается наиболее часто. 
Энергию и время воздействия 
лазерного луча рассчитывают 
с помощью специальной про-
граммы. После операции в 
течение нескольких дней не-
обходимо наблюдение врача, 
чтобы остановить воспаление 
роговицы.

Выбор клиники, где будут 
проводиться данные операции, 
не случаен. Отделение офталь-
мологии Дорожной клиниче-
ской больницы оснащено новей-
шим оборудованием. Руководит 
отделением Игорь Скворцов — 
врач-офтальмолог высшей кате-
гории, кандидат медицинских 
наук. Огромный опыт работы в 
транспортной медицине, знание 
всех нюансов и требований к 
машинистам железнодорожно-
го транспорта позволяет врачам 
Дорожной больницы достигать 
отличных результатов при про-
ведении операций по коррекции 
зрения и сохранять высококва-
лифицированных специалистов 
в профессии.

Осмотр пациента перед операцией 
проводит заведующий отделением 
офтальмологии Игорь Скворцов

Курение за 1,5–2 часа до осмотра повышает  
показатели на 10 мм рт. ст.
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КАК ДОБРАТЬСЯ
Чтобы попасть на Байкал, 
надо взять билет до Иркут-
ска, а оставшиеся 70 км мож-
но преодолеть на электрич-
ке, автобусе или маршрутке.

НА САМОЛЕТЕ
Самый быстрый и 

удобный способ добраться 
на Байкал. Прямые рейсы 
Москва — Иркутск совер-
шают «Аэрофлот», «ЮТейр», 
S7 Airlines и «Уральские ави-
алинии».
Время в пути: 5 часов
Стоимость: от 16 000 рублей

НА ПОЕЗДЕ
От Москвы до Иркут-

ска поезд идет в среднем 
3,5 суток. Впрочем, мож-
но разбить путешествие 
на несколько частей, делая 
остановки в Нижнем Новго-
роде, Екатеринбурге, Ново-
сибирске, Тюмени, Омске 
или Красноярске.
Стоимость: от 3800 рублей

НА АВТОМОБИЛЕ
Чтобы проделать путь 

от Москвы до байкальских 
берегов на автомобиле, нуж-
но набраться 
терпения 
и взять 
длинный 
отпуск, ведь 
вам при-
дется про-
ехать свыше 
5 тыс. км.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 
ЦЕНТР ИРКУТСКА
Иркутск — один из немно-
гих сибирских городов, 
сумевших сохранить свою 
изначальную планировку. 
В знаменитом 130-м квар-
тале сохранилось немало де-
ревянных жилых зданий, по-
строенных еще в XVIII веке.

ЛИСТВЯНКА
Один из главных цен-
тров притяжения тури-

стов на Байкале — город 
Листвянка. В местном 

музее Байкала находят-

ся аквариумы, в которых 
представлены все обитате-
ли этого уникального озе-
ра. А еще не забудьте за-
йти в нерпинарий, чтобы 
поближе познакомиться с 
байкальскими эндемика-
ми — дружелюбными и оба-
ятельными нерпами.

ОЛЬХОН
Самый крупный обитаемый 
остров на озере Байкал. 
Именно там можно почув-
ствовать национальный 
бурятский колорит, побро-
дить по его песчаным пля-
жам, подняться на скалу 
Шаманку.

КРУГОБАЙКАЛЬСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Не упустите возмож-
ности прокатиться от 

Слюдянки до порта Байкал 
в рельсовом автобусе по 
КБЖД — из его окон откры-
ваются особенно живопис-
ные пейзажи!

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ
Позы (буузы)
Это традиционное бурятское 
блюдо, похожее на манты 
или хинкали, готовят на 
пару и подают в Иркутске 
буквально на каждом шагу. 
Считается, что мастерство 
хозяйки определяется по 
тому, сколько раз она защи-
пывает сверху тесто — «пра-
вильные» позы защипывают 
33 раза. 

Омуль
Не упустите возможность 
попробовать омуля горячего 
или холодного копчения — 
эта жирная, но притом неж-
ная рыба стала настоящей ку-
линарной легендой Байкала.

ПУТЕШЕСТВИЕ

СПОРТ

Газета «Моё метро» совместно с Ростуризмом 
продолжает рассказывать читателям об ин-
тересных местах для отдыха на просторах 
нашей страны. Кристально чистая вода, жи-
вописные скалистые берега и экзотическая 
бурятская кухня — путешествие на берега 
Байкала не оставит вас равнодушными.

Жемчужина 
России

ЭМС возрождает традиции
На базе Оздоровительного комплекса «Лесной городок» прошла летняя спартаки-
ада среди работников Электромеханической службы. Мероприятие было приу-
рочено к двум большим датам — 80-летию Московского метрополитена и 110-ле-
тию РОСПРОФЖЕЛа.

В радостный день в 
«Лесном городке» со-
бралось более 100 че-

ловек — там были как спор-
тсмены, так и пришедшие 
поддержать их болельщики. 
В число последних входило и 
руководство службы.

Все участники спарта-
киады разбились на пять 
 команд, которые состязались 
между собой в футболе, во-
лейболе, пейнтболе, боулин-
ге, стрельбе из лука, дартсе и 
настольном теннисе. Желаю-
щие могли попробовать свои 
силы в тяжелой атлетике — 
поднять гирю весом 32 кг.

Наиболее драматичным 
оказалось первенство по 
футболу: в нем победитель 
определился только в серии 

пенальти. Большой интерес 
у собравшихся вызвала и 
стрельба из лука: даже когда 
призеры уже были определе-
ны, участники продолжали 
пробовать свои силы в этой 
дисциплине.

В конце мероприятия при-
зеров в различных дисципли-
нах наградили почетными 
грамотами, а команде — по-
бедителю спартакиады тор-
жественно вручили перехо-
дящий кубок.

Основными це-
лями проведения 
дня здоровья 
в ЭМС стали, 
конечно, пропа-
ганда здорового 
образа жизни и 
занятий спортом, 

а также сплочение коллек-
тива службы во внерабочей 
обстановке. Еще одна не-
маловажная цель — это воз-
рождение традиций. Мало 

кто из молодых сотрудни-
ков знает, что порядка 20–
30 лет назад ЭМС регулярно 
прово дила такие спортив-
ные праздники.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас, ваших друзей, родных и близких отдохнуть 
в Оздоровительном комплексе Московского метрополитена!
Он расположен совсем недалеко от Москвы — всего 15 км по Минскому 
шоссе. В вашем распоряжении будут открытые спортивные площадки для 
волейбола и баскетбола, поле для мини-футбола, теннисные корты, дет-
ская игровая комната и площадки, кинозал, бар, караоке, Wi-Fi, беседки для 
 отдыха и жарки шашлыка, детский и взрослый бассейн, полигон для игры 
в пейнтбол, тренажерный зал и боулинг.

Действуют специальные цены и предложения. Семьям с детьми, пенсионе-
рам и ветеранам метрополитена — скидка!

Уточнить информацию или забронировать номер можно по телефонам  
+7 (495) 598-81-70 и +7 (495) 688-07-25.

Наш комплекс находится по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, поселок Лесной Городок, улица Железнодорожная, 12 — это всего 
пять минут ходьбы от ж/д станции Лесной Городок Киевского направления.

ПРИЕЗЖАЙТЕ,  
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ!

Скала Шаманка на острове Ольхон

Библиотека имени Молчанова-Сибирского в Иркутске



Знания 
до Минска 
доведут
Время приоткрыть завесу тайны 
и рассказать о награде, которая ждет 
тех, кто правильно разгадал кросс-
ворд из предыдущего номера газеты 
и первым прислал нам правильные 
ответы.

За оперативность и отличное знание метро победители 
награждаются трехдневной поездкой в Минск, во время 
которой они посетят музей Минского метрополитена. 
Поездка состоится уже 28 октября.
Вот имена победителей:
1.    Первое место — Иван Топилин, машинист электро-

поезда депо «Северное». 
2.   Второе место — Юрий Попеляев из Отдела техниче-

ской подготовки торгов ДСМ.
3.   Третье место — Ирина Овсянникова, сотрудник 

 Аппарата главного ревизора по безопасности движения.

УЧАСТВУЙТЕ В НАШИХ СЛЕДУЮЩИХ КОНКУРСАХ  — ВПЕРЕДИ ЕЩЕ  
МНОГО НЕПРОСТЫХ КРОССВОРДОВ И ОТЛИЧНЫХ ПРИЗОВ!
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Екатерина любит свою работу, потому что она 
интересная, а коллеги добры и внимательны. 
Увлекается фитнесом.

Екатерина

Оператор  
линейно-
го пункта 
«Каширская» 
электродепо 
«Замосквороец-
кое»

«За год существования Службы качества 
было сделано немало, и в этом большая за-
слуга нашего секретаря Татьяны, — говорят 
коллеги, которые выставили ее кандидатуру 
на конкурс. — Отзывчивая и дружелюбная, 
открытая и готовая поддержать, что бы ни 
случилось, Татьяна является лицом и гордо-
стью нашей Службы».

Татьяна

Секретарь 
Службы 
качества

«Работать в метро пришла совсем недавно, в 
феврале 2015 года. Имею два высших обра-
зования, и оба профильные. Я очень рада, что 
наконец-то могу работать по своей специаль-
ности и получать от этого огромное удоволь-
ствие, — рассказвает о себе Анастасия.  — 
Увлекаюсь спортом и радиоуправляемыми 
бензиновыми моделями пятого масштаба».

Анастасия 
Попкова

33 года.  
Старший  
инструктор  
Отдела пожар-
ной охраны

«В метро работаю почти год фельдшером на 
предрейсовом осмотре. Моя работа хоть и 
тяжелая, но точно любимая. Сотрудники ме-
трополитена — добрые, отзывчивые люди, 
поэтому я очень рада, что устроилась именно 
сюда!» — пишет Екатерина.

Екатерина 
Левшина

Фельдшер  
Медицинской 
службы

Елена работает в метрополитене шесть лет. Лю-
бит путешествовать, увлекается фитнесом.

Елена Валуева

34 года. Оператор 
в аналитическом 
отделе Службы 
сбора доходов

Светлая личность, готовая прийти на помощь 
в любой жизненной ситуации. Волевая и ак-
тивная. Целеустремленная, в работе сочетает 
требовательность и строгость с разумной мяг-
костью — некое подобие метода кнута и пря-
ника. В свободное время занимается фитнесом 
и дизайном помещений, что подчеркивает ее 
талант и трудолюбие.

Ольга 
Артамонова

27 лет. 
Электродепо  
«Митино»

Мария работает на Московском метропо-
литене уже 13 лет, параллельно получает 
высшее образование. У нее двое детей. 
«Никогда не унываю и всем остальным не 
даю», — говорит о себе она.

Мария 
Чувакова

32 года. 
Инженер ПКБ 
метрополитена, 
председатель 
профкома

Конкурс продолжается! 
Присылайте свои фотогра-

фии с кратким рассказом о себе 
на адрес gazeta@mosmetro.ru. 

Итоги будут подведены 
в начале 2016 года. 

ПОБЕДИТЕЛИ

Планово-экономический отдел 
Дирекции строящегося метрополитена
Сотрудницы планово-экономического отдела 
Дирекции строящегося метрополитена ре-
шили, что все достойны выигрыша, поэтому от-
правили на конкурс совместную фотографию.

ДРУЗЬЯ!  МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖДЕМ ВАШИ ФОТОГРАФИИ С КРАТКИМ РАССКАЗОМ О СЕБЕ НА АДРЕС – GAZETA@MOSMETRO.RU. 
НАПИШИТЕ НАМ — И ВОЗМОЖНО, МЕТРОМЕНОМ СТАНЕТЕ ИМЕННО ВЫ!

Встречайте
первого героя!

День, которого мы так долго ждали, наступил: к нам в редакцию пришло первое 
письмо от Метромена. 

Побороться за звание Мисте-
ра метро решил Андрей Ба-
ранов. Он работает в Службе 
формирования транспортно-
пересадочных узлов Мо-
сковского метрополитена, в 
должности ведущего инже-

нера и старается смотреть 
на мир позитивно — ведь 
по-другому в метрополитене 
нельзя.

Андрей — очень смелый 
человек. В этом нет ника-
ких сомнений: на его сче-

ту прыжок с парашютом 
с 4000 м и много других 
экстремальных поступков. 
И даже на наш конкурс он 
прислал фото в обнимку с 
тигром! Ну а самым сме-
лым поступком в его жиз-

ни, признается Андрей, 
была свадьба. «Главная за-
дача выполнена, и семья 
создана. Следующей целью 
намечено улучшение де-
мографической ситуации в 
России!» — пишет он.

Правила выбора Мистера и Мисс метро будут опубликованы в январском номере нашей газеты. Голосование начнется 25 января.

mailto:gazeta@mosmetro.ru
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Не перепутай!
Московское метро очень сложно 
устроено. С непривычки легко пере-
путать, где какая линия, где какая 
станция… и  где чья тень. Ты смо-
жешь выяснить, какая из этих теней 
принадлежит машинисту, а какая — 
дежурной по станции?

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!

 

По горизонтали:
  2..   Названием этой станции мы обязаны 

всесильному патриарху Никону.
  5..   Основополагающей темой компози-

ции этой станции послужила архи-
тектура церкви Покрова на Нерли.

  6.   Название этой станции происходит 
от старинного русского названия 
бобра.

  9.   По одной из версий, название этой 
станции происходит от старонор-
вежского слова, которое обозначает 
«поселение».

10.   Вестибюль этой станции украшен 
медальоном с барельефным изо-
бражением одного из отцов-осно-
вателей США.

12.   Центральный зал этой станции 
украшен работами мастерской Зу-
раба Церетели.

17.   Название этой станции связано с 
именем супруги князя Трубецкого.

18.   Имя этой станции происходит от 
названия железной подставки для 
котлов или другой посуды, приме-
нявшейся при варке пищи на от-
крытом огне.

20.   Эта станция названа в честь одного 
из руководителей Мосметростроя.

21.   Эта станция когда-то носила самое 
короткое название среди всех стан-
ций московского метро.

22.   Название этой станции связано с 
прозвищем князя Василия Федоро-
вича Пожарского.

24.   Имя этой станции происходит от 
прозвища первого воеводы Дми-
трия Донского.

26.   В вестибюле этой станции «живет» 
бронзовая собака.

28.   За оригинальное цветовое оформ-
ление эту станцию прозвали «яич-
ница с беконом».

32.   Эта станция названа в честь рус-
ского тео ретика анархизма.

По вертикали:
  1.   Эту станцию украшают светильники, 

конструкция которых напоминает 
строение кристаллической решетки.

  3.   На этой станции можно встретить 
и крылатого коня Пегаса, и птицу 
Сирин.

  4.   Поднимаясь по эскалатору этой 
станции, главный герой фильма «Я 
шагаю по Москве» поет свою знаме-
нитую песню.

  7.   В проекте эта станция носила назва-
ние «Шарикоподшипниковская».

  8.   На этой станции Московского метро-
политена есть действующий фонтан.

11.   Первая в мире станция, построен-
ная на действующем участке линии 
глубокого заложения без остановки 
движения поездов.

13.   Происхождение названия этой стан-
ции связывают с именем владельца 
мельницы на близлежащей реке.

14.   Название этой станции происходит 
от фамилии, образованной от гре-

ческого имени Евстихий («счаст-
ливый»), но претерпевшей много-
численные изменения на русской 
почве.

15.   Название этой станции связано с 
именем матери московского князя, 
которого называют собирателем 
земли Русской.

16.   По одной из версий, название этой 
станции произошло от слова «ку-
ница», поскольку в местных лесах 
водились эти животные.

19.   Эта станция названа в честь по-
лярного летчика, Героя Советского 
Союза.

23.   Название этой станции произошло 
от тюркского слова «телега».

25.   Стены лестничных спусков этой 
станции украшены горельефами, 
изображающими лошадей.

27.   Это первая односводчатая станция 
московского метро, построенная 
открытым способом.

29.   Эта станция названа в честь пред-
ставителя боярского рода Андрея 
Тимофеевича Остеева, который 
имел прозвище «Хитрец».

30.   Если бы эта станция была постро-
ена до Великой Октябрьской ре-
волюции, то, скорее всего, она бы 
получила название «Чесменская».

31.   Эта станция никогда не меняла 
своего имени, но сначала ее на-
звание писалось не слитно, а через 
дефис.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРОШЛОГО НОМЕРА
По горизонтали: 2. Перегон. 6. Ползун. 8. Выкрашивание. 12. Муфта. 13. Яуза. 14. Тормоз. 15. Тиристор. 16. Реверса. 17. Маршрут. 21. Путь. 25. Сильфон. 26. Змеевик. 27. Остряк. 29. Уклон. 30. Керн. 31. Балюстрада. 37. Плена. По вертикали: 1. Светофор.  3. Шкворень. 4. Турникет. 5. Секвенция. 7. Юз. 9. Реборда. 10. Шпала. 
11. Ступица. 18. Частота. 19. Галтель. 20. Резервуар. 22. Манометр. 23. Габарит. 24. Рельс. 25. Стрелка. 28. Метро. 29. Усовик. 32. Авторежим. 33. Русич. 34. Радиант. 35. Днепр. 36. Машинист.

Станции московского метро
Давайте проверим, хорошо ли вы знаете станции московского метро! Присылайте ключевое слово вместе с фотографией или сканом разгаданного кроссворда на 
адрес gazeta@mosmetro.ru. Три участника, которые первыми пришлют полностью разгаданный кроссворд, получат призы. Так что поторопитесь!

КРОССВОРД

ДЛЯ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ

РЕЦЕПТЫ ПСИХОЛОГИЯ

Одним из любимых рецеп-
тов делится повар электро-
депо «Выхино» Наталья 
Власенкова.

Прошу 
к столу!

Овощная запеканка 
с беконом
Ингредиенты: лук-порей, 
2 небольших кабачка, 4 зубчика 
чеснока, специи, базилик, 4 ломтика беко-
на, 300 мл молока, 50 г сыра, 4 яйца, 3 ст. л. 
муки, орешки (любые).

Мелко режем овощи. Бекон обжариваем 
с двух сторон, нарезаем кубиками. В масле, 
оставшемся после бекона, обжариваем ово-
щи. В керамическую или стеклянную форму 
выкладываем бекон, посыпаем его базили-
ком. Туда же кладем овощи. В отдельной по-
суде взбиваем молоко и яйца, добавляем муку 
и тертый сыр. Получившейся массой залива-
ем овощи. Ставим в духовку на 20–30 минут. 
Перед подачей на стол посыпаем орешками.

Ключ к бодрости
О том, как поступить, когда в разгар рабочего дня очень хочется спать, расска зывает психолог Медицинской службы 
метрополитена Дарья Нойкина.
В ушах гул, глаза слипаются, голова 
совершенно не соображает, жизнен-
ная энергия покидает тело, а силы 
воли не осталось совсем — так и 
хочется лечь на стол и уснуть. И, как 
назло, до конца рабочего дня еще 
часов семь, не меньше. Что делать? 
Как не скомпрометировать себя и 
не отправиться спать в любимую кро-
вать с трудовой книжкой на руках, 
уступив свое место более бодрому 
кандидату? Очень просто! Применяя 
на практике следующие способы, вы 
одержите победу над сонливостью 
на рабочем месте.

• Займитесь интересной работой
Невозможно заснуть, занимаясь 

чем-то интересным. Из списка зада-
ний, которые необходимо выполнить 
в ближайшее время, выберите самое 
привлекательное для вас и займитесь 
им. Также подойдет дело, которое вы-
зывает много эмоций — не важно, по-
ложительных или отрицательных.

• Найдите хороший источник света
При свете спать некомфортно. 

Включите ярче свет, выйдите на улицу 

на пару минут или в течение 2–3 минут 
посмотрите в окно. Ваш организм убе-
дится, что сейчас день, и начнет бодр-
ствовать.

• Слушайте музыку
Энергичная музыка зарядит вас 

бодростью, только выбирать надо 
не  любимые и привычные мелодии, 
а не  совсем приятные или даже раз-
дражающие. Включайте музыку не-
громко  — так, чтобы приходилось 
прислушиваться к ней. Это заставит вас 
напрячь внимание и поможет не уснуть.

• Больше двигайтесь
Чаще вставайте, пройдитесь по де-

лам энергичным шагом, поднимитесь 
по лестнице несколько раз — во время 
движения человек засыпать пока еще 
не научился. Также помогут растяжка и 
повороты тела.

• Пейте витамины
Организм, регулярно получаю-

щий необходимое количество ви-
таминов и минералов, всегда более 
вынослив и, как следствие, не тре-
бует дополнительных часов для сна в 
дневное время.

• Охладитесь
Ополаскивайте лицо холодной во-

дой раз в 15 минут или откройте окно, 
для того чтобы вам было прохладно. 
Низкая температура не даст мозгу рас-
слабиться, и сон как рукой снимет.

• Используйте обоняние
Любой резкий запах очень хорошо 

бодрит. Не будем брать в расчет пло-
хие запахи, лучше рассмотрим при-
ятные человеческому обонянию: это 
могут быть эфирные масла розмарина, 
эвкалипта, мяты. И конечно же, кофе в 
любом виде, будь то сваренный или в 
виде зерен.

• Правильно питайтесь
Избегайте большого количества 

углеводов во время завтрака, а в обе-
денный перерыв старайтесь не пере-
едать. Ешьте ровно столько, сколько 
необходимо для поддержания сил и 
энергии. Чем больше вы едите, тем 
больше сахара выделяется в кровь, и 
тем более сонным и усталым вы почув-
ствуете себя через некоторое время.

• Практикуйте инэмури (буквально  
с японского «присутствовать и спать»)

20 минут сна в обед вполне хватит 
для того, чтобы с достоинством дожить 
до конца рабочего дня; главное  — 
не  увлечься процессом! Предвари-
тельно выпейте чашку кофе: к моменту 
пробуждения он как раз начнет дей-
ствовать, и сонливость отступит. Хотя 
у этого метода есть свои нюансы: спать 
за рабочим столом не очень-то удобно, 
а еще вас могут не понять сослуживцы.

• Зайдите к начальнику
Общение с руководством — это 

всегда стресс, во время которого ор-
ганизм не сможет спать. Обсудите с на-
чальником вопрос, который давно от-
кладывали, и прилива бодрости хватит 
как минимум до конца рабочего дня.

И конечно же, самый лучший и сто-
процентно эффективный способ, по-
могающий в борьбе с сонливостью, — 
соблюдение режима труда и отдыха. 
Вовремя ложась спать и давая своему 
организму на отдых не менее 7–8 ча-
сов, вы не только не будете клевать 
носом на рабочем месте, но и избави-
тесь от плохого настроения и начнете 
радоваться жизни.
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в редакцию

Ради общей 
безопасности 
Ежедневно миллионы людей пользуются услугами самого 
удобного и быстрого транспорта — Московского метропо-
литена. При этом каждый пассажир хочет чувствовать себя 
в комфортной и безопасной среде, но далеко не все задумы-
ваются о том, кто обеспечивает нашу с вами безопасность. 
Спеша через вестибюли станций, мы не замечаем людей в 
синих жилетах, обращая внимание на них лишь тогда, когда 
они обращаются к нам с просьбой пройти досмотр, и зача-
стую возмущаясь этим. А ведь именно эти люди — сотруд-
ники Службы безопасности московского метро — призваны 
предотвратить и предотвращают акты незаконного вмеша-
тельства, обеспечивая транспортную безопасность метро-
политена.

24 августа 2015 года в се-
верном вестибюле станции 
«Чертановская» произошел 
инцидент, оставшийся мало-
замеченным, но очень полно 
характеризующий работу 
Службы безопасности метро-
политена. В вестибюль стан-
ции проследовал гражданин со 
спортивной сумкой, пытаясь 
пройти в зоны свободного до-
ступа, минуя рамки стационар-
ного металлодетектора. Это 
обратило на себя внимание 
инспектора Службы безопас-
ности. Инспектор предложил 
гражданину пройти досмотр, 
и при проверке багажа на ста-
ционарной рентгеновской 
установке был выявлен объект, 
внешне напоминающий гра-

натомет РПГ-26. Обнаружив 
опасный предмет, инспектор 
сообщил о находке сотруднику 
полиции и исключил возмож-
ность контакта гражданина 
с перевозимым предметом. 
В экстренном порядке были 
предприняты дополнительные 
меры по обеспечению без-

опасности пассажиров. Пред-
мет, похожий на РПГ-26, был 
изъят сотрудником полиции, 
а гражданин препровожден в 
помещение полиции для раз-
бирательства.

В обеспечении транспорт-
ной безопасности сотрудни-
кам помогают технические 
средства, которые встречают 
пассажиров еще на входе в 
метрополитен. Итак, какой 
же техникой обеспечена 
Служба безопасности?

В метрополитене в целях 
обеспечения транспортной 
безопасности используется са-
мое современное досмотровое 
оборудование, технические 
характеристики которого в 
полной мере соответствуют 
предъявляемым требованиям. 
Первыми, как правило, пасса-
жиров встречают радиацион-
ные мониторы, являющиеся 
составной частью целого ком-
плекса технических средств 
обеспечения транспортной 
безопасности. Данные мо-
ниторы входят в состав авто-
матизированного комплекса 
радиационного контроля, ко-
торый не позволяет пассажи-
рам пронести в метро радио-
активные вещества.

В комплекс, обеспечиваю-
щий транспортную безопас-
ность метрополитена, входят 
многозонные стационарные 
рамочные металлодетек-
торы. Прохождение через 
рамки металлоискателей — 
антитеррористическая мера. 
С внутренней стороны ме-
таллодетектора расположен 
специальный многоуровне-

вый датчик, сканирующий 
каждого пассажира. То есть, 
сотрудники Службы безопас-
ности получают информацию 
не только о наличии металли-
ческого предмета, но и о зоне 
на теле человека, где этот 
предмет находится.

Непосредственно в до-
смотровых зонах размещены 
стационарные рентгенов-
ские установки конвейер-
ного или неконвейерного 
типа («Инспектор 65/75Z» и 
«Калан-2М» соответственно) 
в зависимости от площади 
досмотровой зоны. Данные 
установки позволяют осу-
ществлять досмотр багажа и 
обнаруживать запрещенные 
к проносу предметы. Имен-
но установка «Инспектор» 
позволила выявить пред-
мет, похожий на гранатомет 
 РПГ-26, на станции «Черта-
новская».

В целях выявления па-
ров и следов взрывчатых и 
наркотических веществ ис-
пользуется портативная ап-
паратура типа «Кербер» и 
«М-ИОН». Такая аппаратура с 
высокой точностью определя-
ет наличие на поверхностях 
и в воздухе запрещенных 
веществ.

Вестибюли станций 
осна щены взрывозащит-
ными контейнерами, 
аппаратурой  подавле-
ния радиолиний уп-
равления взрывными 
устройствами. В слу-
чае угрозы сотрудник 
Службы безопасности 
метрополитена применит 
постановщик радиопомех, 
который воздействует на мо-
бильную связь, Wi-Fi и другие 
беспроводные технологии 
для того, чтобы исключить 
д и с т а н ц и о н н ы й  п од р ы в 
взрывного устройства.

Досмотровые зоны ме-
трополитена организованы 
в соответствии с принятыми 
нормативными правовыми 
актами. При этом свою ра-
боту в досмотровых зонах 
Служба безопасности метро-
политена осуществляет во 
взаимодействии с сотрудни-
ками полиции. Досмотр по-
дозрительных лиц позволяет 
обнаружить перевозчиков 
оружия или наркотиков. 
Люди, у которых что-либо 

не в порядке, выдают себя, 
лишь услышав просьбу о 
досмотре.

Сотрудники столич-
ного метро через информа-
ционные средства просят 
пассажиров с пониманием 
относиться к требованиям 
обеспечения транспортной 
безопасности, не забывать 
о личной бдительности, за-
менить которую не в силах 
даже самая современная тех-
ника. Ведь речь идет о жизни 
и здоровье каждого пассажи-
ра метро.

Для подготовки сотруд-
ников соотв етс твующего 
подразделения на Москов-
ском метрополитене создан 
комплекс транспортной без-
опасности в составе Службы 
профориентации, обучения 
и развития персонала. Ком-
плекс оснащен современны-

ми учебными аудиториями, 
укомплектован видеопроек-
торами, информационными 
стендами и портативным до-
смотровым оборудованием.

Обучение слушателей ор-
ганизовано на основе мо-
дульной системы по сле-
д у ю щ и м  н а п р а в л е н и я м : 
нормативное правовое обе-
спечение транспортной без-
опасности, основы психоло-
гии в вопросах проведения 
наблюдения и собеседования 
в целях обеспечения транс-
портной безопасности, а так-
же практические действия 
сотрудников при работе на 
досмотровом оборудовании.

Занятия проводят доктора 
и кандидаты наук, обладаю-
щие практическим опытом и 
научным потенциалом в сфе-
ре транспортной безопасно-
сти. Для улучшения освоения 
преподаваемого материала 
педагогами Комплекса раз-
работан и издан курс лекций, 
который бесплатно вручается 
каждому слушателю, чтобы 
тот мог руководствоваться 
ими в повседневной служеб-
ной деятельности. В виде 
приложений к курсу пред-
ставлены основные правовые 
документы, регламентирую-
щие обеспечение транспорт-
ной безопасности, и их крат-
кое описание, техническое 
описание досмотрового обо-

рудования и порядок работы 
на нем, в том числе возмож-
ные неисправности и пути 
их устранения, практические 
психологические задачи при 
проведении наблюдения за 
пассажиропотоком и собесе-
дования с пассажирами.

Руководство метрополи-
тена уделяет должное внима-
ние развитию Комплекса и 
качеству освоения сотрудни-
ками Службы безопасности 
преподаваемых дисциплин. 
В первом квартале 2016 года 
Комплекс будет оснащен до-
смотровым оборудованием, 
идентичным установленно-
му на станциях метро.

Тема транспортной без-
опасности и ее обеспечения 
сегодня особенно актуальна 
и, очевидно, сохранит свою 
востребованность на долгие 
годы вперед, ведь это касает-
ся не только всего общества в 
целом, но и каждого из нас в 
отдельности. Ежедневно мы 
тем или иным образом взаи-
модействуем с транспортом, 
поэтому вопрос безопасно-
сти транспортной системы 
стоит на государственном 
уровне. 

Заместитель начальника  
Службы по развитию —  

начальник Комплекса транс-
портной безопасности

Игорь Вербин

Предмет, похожий на РПГ-26 

Радиационные мониторы на входе в метро Стационарные рамочные металлодетекторы

Стационарная рентгеновская установка

Рентгеновские установки не позволят пронести в метро подозрительные предметы



Новые технологии в Службе 
движения Московского 
метрополитена
В виртуальной экскурсии от 
Службы движения — обзор 
технических средств, кото-
рые используются работни-
ками метро.

Мы побывали на новых 
станциях Московского ме-
трополитена — «Котельни-
ки» и «Парк Победы». Наш 
выбор не случаен: это стан-
ции с путевым развитием.

Станция с путевым раз-
витием — это раздельный 
пункт, где выполняются сле-
дующие операции: обслужи-
вание пассажиров, прием и 
отправление поездов, манев-
ровая работа.

Посмотрели, как исполь-
зуют новые технологии де-
журный по станции (ДСП) и 
дежурный поста централиза-
ции (ДСЦП).

Дежурный по станции ме-
трополитена — это специа-
лист, который обеспечивает 
выполнение технологическо-
го процесса работы станции.

Дежурный станционного 
поста централизации — это 
специалист, который обеспе-
чивает контроль за движе-
нием поездов, оперативное 
управление стрелками, сиг-
налами и маршрутами.

На новых станциях метро-
политена используют боль-
шое помещение, куда входят 
и пост централизации, и ка-
бина дежурного по станции.

Станционный пост цен-
трализации — пост на стан-
ции с путевым развитием, в 
котором сосредоточено управ-
ление централизованными 
стрелками и сигналами.

Кабина дежурного по стан-
ции — помещение на стан-
ции, в котором дежурный 
наблюдает за пассажиропо-
током во внепиковые часы по 
мониторам, ведет техниче-
скую отчетность, обслужива-
ет устройства и оборудование 
станции дистанционно.

СТАНЦИОННЫЙ ПОСТ 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Рассмотрим сначала станци-
онный пост централизации, 
или, как его еще называют 
сами работники метро, «блок-
пост». На станции «Парк 
Победы» сосредоточены и 
старые, и новые технологии, 
здесь имеется и пульт-табло, 
и новое автоматизированное 
рабочее место дежурного по-
ста централизации (АРМ-ЭЦ).

Пульт-табло — это 
устройство в виде стенда 
с размещенными на его ли-
цевой части средствами 
отображения информации 
(схема станции, индикато-
ры, экраны и др.) и органами 
управления (кнопки, руко-
ятки.). Является средством 
взаимодействия человека  
с объектом управления 
(стрелки, светофоры).

Пульт-табло предназначен 
для управления стрелками и 
сигналами, входящими в марш-
руты приема и отправления по-
ездов, а также при маневровой 
работе для перестановки со-
става с одного пути на другой 
на станциях с путевым разви-
тием. На пульте-табло имеется 
вся информация о состоянии 
устройств электрической цен-
трализации и поездном по-
ложении в режиме текущего 
времени (в реальном масштабе 
времени). Для задания марш-
рута и открытия светофора на 
разрешающее показание необ-
ходимо подойти к пульту-табло 
и нажать две кнопки — начала 
и конца маршрута.

В помощь дежурному по-
ста централизации установ-
лено автоматизированное 
рабочее место (АРМ-ЭЦ) — 
компьютер, на мониторе 
которого идет идентичное 
изображение пульта-табло. 
Теперь ДСЦП не надо каж-
дый раз вставать к пульту и 
нажимать кнопки, чтобы за-
дать маршрут поезду или пе-
ревести стрелку: достаточно 
кликнуть на виртуальные 
кнопки компьютерной мыш-
кой, и светофор откроется на 
разрешающее показание.

На станции «Котельники» 
используются только новые 
технологии — АРМ-ЭЦ. Пульт-
табло здесь уже не нужен.

Но не думайте, что каж-
дому поезду надо задавать 
маршрут отдельно (а их за 
день проходит около тыся-
чи по одной линии) — все 
работает в автоматическом 

режиме.  Есть специальные 
кнопки авторежимов: авто-
прием — для принятия поез-
дов на станцию, автоотправ-
ление — для отправления 
поездов со станции, авто-
оборот — для оборота соста-
вов с одного пути на другой, 
зонное движение и другие. 
В настоящее время почти 
на каждой линии управле-
ние стрелками, сигналами 
и маршрутами станций идет 
с диспетчерского пункта 
(ДУ — диспетчерское управ-
ление), а дежурные поста 
централизации контролируют 
этот процесс. Но каждый день 
в определенное время, чтобы 
не потерять практические на-
выки, ДСЦП принимает управ-
ление на себя, электрическая 
централизация переходит на 
местное управление (МУ).

Также на метрополите-
не внедрена автоматизиро-
ванная система считывания 
номера поезда (АСНП). Она 
предназначена для того, что-
бы поездной диспетчер или де-
журный поста централизации 
мог видеть на мониторе АРМ, 
где находится каждый поезд.

Машинист при приемке 
подвижного состава вводит 
номер маршрута на электрон-
ном блоке поездного устрой-
ства. Через специальный уси-
литель, установленный на 
станции, закодированный сиг-
нал поступает на ЭВМ в Вы-
числительном центре инже-
нерного корпуса и далее — на 
экран видеотерминала поезд-
ного диспетчера и дежурного 
поста цент рализации.

Можно наблюдать, как на 
экране компьютера переме-
щаются поезда (белые прямоу-
гольники) с номером маршрута 
наверху. Если состав исправен, 
то цифра светится зеленым 
цветом, если нет, то цвет меня-
ется — это позволяет оператив-
но, за считаные секунды при-
нимать решения в нештатных 
ситуациях и выходить из случая.

Раньше, когда не было 
АРМ-ЭЦ, дежурный поста 
централизации мог на-
блюдать движение поездов 
только по своей станции 
на пульте-табло, что значи-
тельно сокращало кругозор 
поездной обстановки. На ав-
томатизированном рабочем 
месте можно выбрать «кар-
тинку» всей линии и быть 
в курсе полного поездного 
положения, посмотреть, где 
находится поезд, который 
идет к тебе на станцию, в от-
стой или под оборот. А ког-
да приходит время задать 
маршрут, одним кликом от-
крываем схему своей стан-

ции (в целях безопасности 
на чужих станциях управле-
ние невозможно) и произво-
дим манипуляции. Все дела-
ется не отходя от рабочего 
места. А если необходимо 
пересмотреть выполненные 
команды, то можно восполь-
зоваться видеоархивом и по-
смотреть видеопрограмму за 
любой промежуток времени. 
Помимо поездной работы, 
ДСЦП выполняет и пись-
менную: регистрирует при-
казы поездного диспетчера 
(ДЦХ), заполняет различные 
поездные документы, выпи-
сывает предупреждения на 
поезда.

Поездной диспетчер — 
единственный оперативный 
распорядитель движения по-
ездов и работы на станциях 
в пределах диспетчерского 
круга (одной линии).

Раньше на это уходило 
много времени и огром-
ное количество журналов 
и бланков, а теперь есть 
устройство, которое позво-
ляет сэкономить время и 
упростить документацию — 
это электронный журнал для 
регистрации приказов по-
ездного диспетчера. У ДЦХ 
имеются готовые шаблоны 
приказов, куда он вставляет 
нужную информацию, а си-
стема их автоматически рас-
сылает на станции, которые 
должны получить этот при-
каз. На станции установлен 
принтер для распечатыва-
ния этих приказов и выдачи 
копий машинистам поездов. 
Все делается быстро и каче-
ственно, что улучшает рабо-
ту метрополитена в целом.

КАБИНА ДЕЖУРНОГО 
ПО СТАНЦИИ
Теперь посмотрим кабину 
дежурного по станции. Но-
вые технологии есть и здесь. 
Система управления работой 
станции (СУРСТ) — пульт, на 
котором с помощью отдель-
ных кнопок можно включить 
и отключить освещение в 
тоннеле и на станции; вклю-
чить и отключить устройство 
контроля прохода в тоннель 
(УКПТ); открыть и закрыть 
торцевые двери и произвести 
другие манипуляции.

Устройство контроля 
прохода в тоннель (УКПТ) — 
автоматизированное сиг-
нальное устройство, отсле-

живающее проникновение 
человека в тоннель метропо-
литена.

Если раньше дежурному 
по станции, для того чтобы 
включить освещение, при-
ходилось идти на противопо-
ложную сторону платформы 
в щитовую и там поднимать 
рубильник, то теперь доста-
точно нажать одну кнопку, 
не вставая с места.

Еще одна новинка — пульт 
электромеханического обо-
рудования на станции: во-
доотливные установки, вен- 
тиляционные шахты, тепло-
снабжение и другие устрой-
ства. Включать и отключать 
оборудование дежурному по 
станции можно только по 
согласованию с диспетчером 
Электромеханической служ-
бы под контролем поездного 
диспетчера.

Для удобного использо-
вания пульт ЭМС переведен 
в электронный аналог на 
компьютере. Достаточно 
кликнуть компьютерной 
мышкой, и вентиляционная 
шахта заработает в полную 
мощность. Красным цветом 
обозначено отключенное 
состояние оборудования, зе-

леным — включенное, а тре-
угольниками — еще не под-
ключенное оборудование.

Для удобства наблюде-
ния за поездным положени-
ем и пассажирами на посту 
централизации и в кабине 
дежурного по станции име-
ются мониторы. Так что 
ничего не скроется от глаз 
работников Службы движе-
ния — они всегда на страже 
порядка в Московском ме-
трополитене.

II     

Пульт-табло

АСНП

Мониторы наблюдения

Электронный аналог пульта ЭМС 
(пульт ЭМС на ПК)

Пульт ЭМС

ДСЦП и оператор

АРМ-ЭЦ

Рис. 3. Система управления работой станции (СУРСТ)



III

Тот, кто опередил 
время

Никола Тесла. Одна из са-
мых загадочных личностей 
за всю историю науки. 
По количеству легенд, свя-
занных с его именем, с ним 
может соперничать, пожа-
луй, лишь Леонардо да Вин-
чи. Кем он был? Великим 
ученым, надолго опередив-
шим свое время? Экстра-
вагантным чудаком? Гени-
альным сумасшедшим? Ему 
невозможно дать опреде-
ление — как, наверное, лю-
бому гению. Но даже в ряду 
великих он выделяется.

Еще при жизни Николу 
Теслу называли властелином 
мира, повелителем молний 
и даже воплощением высше-
го разума. Во всяком случае, 
не вызывает сомнений тот 
факт, что он стал творцом 
второго этапа промышлен-
ной революции: без его от-
крытий и изобретений наша 
жизнь сегодня была бы со-
всем другой. Трудно пред-
ставить себе, что этот мир 
мог и не узнать ученого Тес-
лу — родители готовили 
ему совсем другое поприще.

О ПОЛЬЗЕ ХОЛЕРЫ
Никола Тесла родился 
10 июля 1856 года в селе Сми-

лян рядом с городом Госпич. 
Тогда это была Австро-Вен-
герская империя, сейчас — 
Хорватия. Символично, 
что великий изобретатель 
родился во время страш-
ной грозы. Отец — Милу-
тин Тесла — был священни-
ком сербской православной 
церкви. И ничего удивитель-
ного, что стезя священнослу-
жителя была предназначе-
на и сыну — тем более, его 
единственный старший брат 
погиб еще ребенком. 

Все и шло к этому: Нико-
ла окончил школу, потом ре-
альную гимназию в Госпиче, 
куда семья переехала, когда 
отец был повышен в сане, за-
тем поступил в высшее реаль-
ное училище в городе Карло-
вац. Окончил и его. Родители 
Николы были уверены, что 
сын пойдет по стопам отца, а 
тот любил родителей и не хо-
тел их огорчать. Но тут вмеша-
лась судьба. Получив аттестат 
зрелости, наш герой вернул-
ся в Госпич, где бушевала эпи-
демия холеры, — и заразил-
ся. Девять месяцев он провел 
между жизнью и смертью, 
прикованный к постели. Вот 
что об этом рассказывал он 
сам: «Во время одного из при-

ступов, когда все думали, что 
я умираю, в комнату стреми-
тельно вошел мой отец, чтобы 
поддержать меня такими сло-
вами: «Ты поправишься». — 
«Может быть, — ответил я, — 
мне и удастся поправиться, 
если ты позволишь мне изу-
чать инженерное дело». — «Ты 
поступишь в лучшее учебное 
заведение в Европе», — отве-
тил он торжественно, и я по-
нял, что он это сделает».

Тесла выжил и в 1875 году 
поступил в высшее техни-
ческое училище в Граце, где 
стал изучать электротехни-
ку. Так холера помогла ему 
начать карьеру ученого и 
изобретателя. А побочным 
результатом перенесенной 
болезни стала навязчивая бо-
язнь любых микробов.

Именно там, в училище, 
Тесла «заболел» другой болез-
нью — переменным током. 
До 1882 года он трудился в 
правительственной телеграф-
ной компании в Будапеште. 
Однако эта работа не дава-
ла ему возможности предать-
ся своему увлечению, и в кон-
це 1882 года Тесла устроился 
в «Континентальную компа-
нию Эдисона» и переехал в 
Париж, а в 1884 году — в Нью-
Йорк. В Соединенных Штатах 
изобретатель прожил до са-
мой смерти в 1943 году.

В дальнейшем пути Тес-
лы и Эдисона разошлись, 
поскольку американец был 
непоколебимым привержен-
цем постоянного тока. Нача-
лась так называемая война 
токов, в которой Тесла вышел 
победителем.

АСИНХРОННЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ
Нас более всего интересу-
ет создание Николой Теслой 
электродвигателя переменного 
тока, потребность в котором 
к началу 1880-х годов назрела 
чрезвычайно. Надо сказать, что 
принцип его работы был опи-

сан практически одновременно 
Теслой и итальянским физиком 
Галилео Феррарисом. Послед-
ний утверждал, что суть явле-
ния вращающегося магнитно-
го поля он осознал еще в 1885 
году, но доклад «Электродина-

мическое вращение, произве-
денное с помощью переменных 
токов» он сделал в Туринской 
академии 18 марта 1888 года. 
В свою очередь Тесла в автоби-
ографии рассказывал, что идея 
двухфазного асинхронного 
двигателя родилась у него еще 
в 1882 году, когда он работал 
в Будапештской телеграфной 
компании. Гуляя в парке с дру-
гом, он, осененный идеей, «тро-
стью сделал на песке набросок 
принципа, который изложил 
шесть лет спустя на конферен-
ции в Американском институте 
электроинженеров». Тесла ясно 
представил себе, что если ка-
ким-либо образом осуществить 
питание обмоток магнитных 
полюсов электродвигателя дву-
мя различными переменными 
токами, отличающимися друг 
от друга лишь сдвигом по фазе, 
то чередование этих токов вы-
зовет переменное образование 
северного и южного полюсов 
или вращение магнитного 
поля. Вращающееся магнитное 
поле должно увлечь и обмотку 
ротора машины.

Доклад Теслы состоялся 
16 мая 1888 года, то есть на 
два месяца позднее высту-
пления Феррариса. Но пер-
вую заявку на получение 
патента на многофазные 
системы Тесла подал еще 
12 октября 1887 года — ра-
нее выступления Феррариса. 

Однако дело даже не в том, 
кому первому пришла в го-
лову эта идея. Главное, Фер-
рарис полагал, что описан-
ный им принцип интересен, 
но практического значения 
иметь не может, в то время 
как Тесла придерживался 
противоположного мнения. 
Построив специальный ис-
точник двухфазного тока 
(двухфазный генератор) и та-
кой же двухфазный электро-
двигатель, Тесла осуществил 
свою идею. Только в области 
многофазных систем он полу-
чил 41 патент (позже изобре-
татель продал их Вестингау-
зу). В общем, Никола Тесла 
внес решающий вклад в про-
цесс создания асинхронных 
двигателей. Благодаря фирме 
Вестингауза его двигатели по-
лучили широкое распростра-
нение, в том числе они были 
установлены на построенной 
Ниагарской ГЭС. Правда, все 
свое внимание Никола Тесла 
сосредоточил на двухфазном 
токе: создав двухфазные гене-
раторы и электродвигатели, 
он лишь мельком упомянул 
в своих патентных заявках 
о многофазных токах и воз-
можности их применения. 
Чуть позже асинхронный 
двигатель трехфазного тока 
построил Михаил Осипович 
Доливо-Добровольский, соз-
дав более совершенный меха-
низм, который и по сей день 
используется практически 
в неизменном виде.

ОСУЩЕСТВЛЕННОЕ 
И НЕОСУЩЕСТВЛЕННОЕ
Невозможно в одном кратком 
очерке рассказать обо всех 
изобретениях и идеях Николы 
Теслы — их тысячи. Некоторые 
его идеи, что называется, но-
сились в воздухе — так, в США 
считается, что именно он изо-
брел радио, раньше Маркони 
и Попова. То же можно сказать 

о рентгеновских лучах, из-
учением которых он активно 
увлекался. Как известно, рент-
геновское излучение было от-
крыто Вильгельмом Конрадом 
Рентгеном в 1895 году, но еще 
за восемь лет до этого Тесла в 
дневниковых записях зафик-
сировал результаты исследова-
ния рентгеновских лучей и, что 
характерно, уже тогда предпо-
ложил опасность их длитель-
ного воздействия на человече-
ский организм. Тесла получил 
множество патентов на изо-
бретения в различных обла-
стях техники: электрический 
счетчик, частотомер, ряд усо-
вершенствований в радиоап-
паратуре, паровых турбинах и 
так далее. А во время Второй 
мировой войны Тесла вместе 
с Эйнштейном и Оппенгейме-
ром был привлечен к осущест-
влению секретного проекта 
обеспечения «невидимости» 
кораблей флота США. Правда, 
результаты исследований были 
уничтожены.

Другие работы Теслы слиш-
ком опередили его время. 
Физика явлений, которые он 
исследовал, лежала и сейчас 
лежит на границе современно-
го знания и технологических 
возможностей. Он исследовал 
резонансные явления в обла-
сти высоких и низких частот 
и сверхвысоких напряжений. 
Некоторые полученные им (и 
продемонстрированные публи-
ке!) результаты не достигнуты 
и сейчас. Чего стоит получение 
им шаровых молний или пере-
дача электроэнергии без про-
водов! В 1901 году Тесла начал 
строительство лаборатории 
Ворден-Клиф на Лонг-Айленде 
близ Нью-Йорка. Эта лабо-
ратория должна была стать 
первым звеном во всемирной 
системе беспроволочной пере-
дачи энергии. Пять подобных 
башен должны были появить-
ся в Амстердаме, Китае, на 
Северном и Южном полюсах. 
Тесла задумал превратить зем-
ной шар вместе с ионосферой 
Земли в единую резонансную 
систему, способную передавать 
электромагнитные колебания 
на любые расстояния без по-
терь, и тем самым обеспечить 
неограниченной и бесплатной 
электроэнергией всю планету. 
Этим планам не суждено было 
сбыться — говорят, из-за отсут-
ствия финансирования. Хотя 
вполне возможно, что Тесла 
понимал, что могут возникнуть 

непредсказуемые побочные эф-
фекты, — и сам отказался про-
должать исследования.

ДВЕРЬ В НОВЫЙ МИР
Только сейчас мы начинаем 
осознавать, дверь в какой неиз-
веданный мир открыл Тесла и 
какие открытия ждут нас там.

Рассказывают, что, экс-
периментируя с резонансом, 

Тесла создал осциллятор — 
крохотную машину, спо-
собную разрушить здание. 
Во время испытаний раздался 
странный шум, вокруг стали 
разлетаться искры, и все пред-
меты в его лаборатории нача-
ли слетаться к одной точке — 
машине. Тесла разбил свое 
изобретение молотком.

В 1901 году Тесла приду-
мал технологию для смарт-
фонов, предвосхитив мобиль-
ную связь и Интернет.

Тесла считал, что темпе-
ратуру на Земле можно кон-
тролировать, а в любой точке 
планеты можно создать пло-
дородные земли, просто ис-
пользуя определенные радио-
волны, чтобы манипулировать 
магнитным полем Земли в ио-
носфере и создавать огром-
ные стоячие волны. Затем 
с помощью волн предполага-
лось манипулировать ветром, 
а значит, и погодой. Он полу-
чил на свои «погодные» идеи 
много патентов и якобы дока-
зал, что то, о чем он говорит, 
работает.

Тесла предлагал отказать-
ся от мыла и воды и очищать, 
а заодно и заряжать энергией 
человеческое тело «холодным 
огнем» — быстрым перемен-
ным током напряжением в 
2,5 млн В.

Тесла намеревался создать 
тетласкоп — устройство для 
связи с инопланетянами и 
преобразования свободной 
энергии космических лучей 
в энергию, которую люди мо-
гут использовать.

А может быть, он и сам был 
инопланетянином?

Никола Тесла во время экспериментов в лаборатории

Тесла внес решающий вклад в создание 
асинхронных двигателей 

Между Теслой 
и Томасом Эдисоном 

развернулась  
своеобразная  

война токов

Лаборатория Теслы на Лонг-Айленде

Никола Тесла

Только в области  
многофазных  

систем Тесла получил 

41 
 
 

 патент

Томас Эдисон



Транспортные музеи мира
В преддверии создания в столице нового музея Московского метрополитена заместитель 
главного редактора газеты «Моё метро» Пётр Новиков подготовил для вас обзор самых 
интересных музеев мира, посвященных общественному транспорту.

ШВЕЙЦАРСКИЙ МУЗЕЙ ТРАНСПОРТА

Время работы:  
10:00–18:00 (апрель — октябрь), 
10:00–17:00 (ноябрь — март)
Стоимость входного билета: 
30 швейцарских франков для 
взрослых и 15 франков для детей 
до 16 лет. Посещение кинотеатра, 
планетария и музея шоколада 
оплачивается отдельно
Официальный сайт:  
www.verkehrshaus.ch

Крупнейший в Европе транс-
портный музей Verkehrshaus 
der Schweiz, как называют 
его сами сотрудники — «Дом 
транспорта», расположен в 
небольшом, но потрясающе 
красивом городе Люцерн. 
Фонды музея, основанного 
в 1959 году, сегодня насчи-
тывают более 3 тыс. экспо-
натов. На площади в 4 га 
расположились несколько 
павильонов, посвященных 
авиа-, железнодорожному, 
водному и автотранспорту.

Цена билета не должна 
пугать — музей рассчитан 
на активное участие посе-

тителей: за свои деньги вы 
сможете посидеть в кабине 
самолета, испытывая те же 
ощущения, что и настоя-
щий пилот, поучаствовать в 
краш-тесте или попрыгать 
на батуте. Особое внимание 
уделяется детям: в каждом 
павильоне можно найти 
много настольных игр, инте-
рактивных моделей и маке-
тов, способных дать ребенку 
представление о различных 
профессиях. Юные посетите-
ли смогут попробовать свои 

силы в любой из них и оце-
нить полученные результаты. 
Также в музее можно пройти 
специальные тесты, которые 
помогут понять, «чем вам 
лучше работать — руками, 
головой или сердцем».

Кстати, в музее при-
ветствуется фото- и видео-
съемка — сотрудники «Дома 
транспорта» считают, что 
публикация фотографий и 
видеороликов из музея по-
зволит привлечь сюда еще 
больше посетителей.

ЛОНДОНСКИЙ МУЗЕЙ ТРАНСПОРТА

Время работы:  
10:00–18:00, ежедневно
Стоимость входного билета:  
16 фунтов, для льготных категорий 
посетителей 13,5 фунтов
Официальный сайт:  
www.ltmuseum.co.uk

Музей истории городского 
общественного транспорта 
(London Transport Museum) 
был открыт в Лондоне в 1980 
году на площади Ковент-
Гарден. Его прямым пред-
шественником был Музей 
транспорта Великобритании, 
который располагался на ме-
сте трамвайного депо. Впо-
следствии большую часть его 
экспозиции передали Музею 
общественного транспорта, 
а некоторые экспонаты — в 
Железнодорожный музей го-
рода Йорк.

Здание музея небольшое, 
однако в нем уместились об-
разцы всех видов обществен-

ного транспорта. Раньше на 
месте музея располагался 
цветочный рынок — сегодня 
от него сохранился только 
стеклянный павильон, через 
который посетители попада-
ют в музей.

Как известно, первый в 
мире метрополитен был от-
крыт именно в Лондоне в 1863 
году, поэтому информация о 
метро занимает особое место 

в экспозиции музея. Здесь 
рассказано, как строилось ме-
тро, какие были локомотивы 
и как выглядел первый вагон, 
а также представлена леген-
дарная конка — предвестник 
лондонской подземки.

На стенах музея развеше-
ны схемы железных дорог 
и метрополитенов разных 
стран, а также фотографии, 
плакаты, чертежи, реклама, 
билеты на различные виды 
транспорта. А при помощи 
установленного на первом 
этаже интерактивного симу-
лятора можно отправиться в 
путешествие по виртуально-
му тоннелю в роли машини-
ста поезда.

И пусть плата за вход до-
статочно высока — 16 фун-
тов, зато билет действителен 
целый год. 

КАК У НИХ

IV     

НЕМЕЦКИЙ МУЗЕЙ ТРАНСПОРТА

Время работы:  
9:00–17:00, ежедневно
Стоимость входного билета:  
6 евро для взрослых, 3 евро для 
школьников и студентов
Официальный сайт:  
www.deutsches-museum.de/
verkehrszentrum/

Немецкий музей дости-
жений естественных наук 
и техники (Deutsches Mu-
seum von Meisterwerken 
der Naturwissenschaft und 
Technik), основанный в Мюн-
хене в 1903 году, является 
самым крупным политехни-
ческим музеем в мире. Здесь 
собрано почти 30 тыс. экспо-
натов, представляющих более 
полусотни отраслей науки. 
Ежегодно обширные коллек-
ции музея осматривают более 
полутора миллионов человек.

Основная цель Немецкого 
музея — распространение 
естественнонаучных и тех-
нических знаний в нагляд-
ной, доступной и понятной 
форме. Выполнению этой 
задачи служит экспозиция 
музея, демонстрирующая 
развитие науки и техники на 
конкретных примерах.

В 2003 году транспорт-
ная экспозиция Немецкого 
музея переехала в отдель-

ное здание. Музей транс-
порта (Deutsches Museum 
Verkerszentrum), или «Центр 
транспорта», сегодня явля-
ется отдельным филиалом 
Немецкого музея. Его здание 
находится рядом со станцией 
Schwanthalerhöhe.

Музей транспорта пред-
ставляет собой сооружение 
ангарного типа, в котором 
соединены несколько гале-
рей. На площади перед музе-
ем установлена гигантская 
улитка — аллегория надеж-
ной скорости передвижения. 
Музей транспорта имеет 
три больших зала и огром-
ное количество экспонатов. 
В первом зале представлена 
экспозиция городского транс-
порта, во втором находятся 
экспонаты, показывающие 
историю развития средств 
передвижения для дальних 
путешествий. А в третьем 
зале можно познакомиться 
с техническим устройством 
транспортных средств, кон-
струкцией автомобилей, мо-
тоциклов и велосипедов.

На специально обору-
дованных площадках по-
стоянно проводятся специ-
ализированные выставки и 
экспозиции. Кстати, до 10 
января 2016 года здесь прохо-
дит выставка-инсталляция, 
посвященная Транссибир-
ской магистрали.

МУЗЕЙ МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Адрес: ст. м. «Павелецкая»,  
ул. Кожевническая, д. 2
Телефон: +7 (499) 623-39-78 (справки 
и заказ экскурсий). Экскурсии прово-
дятся по предварительной записи
Время работы:  
10:00–19:00 (среда — суббота), 
10:00–17:45 (воскресенье)
Стоимость билета:  
100 рублей для взрослых, 75 ру-
блей для детей от 7 лет, студентов 
и пенсионеров, 50 рублей для 
дошкольников
Официальный сайт:  
www.mzd.rzd.ru/static/public/
ru?STRUCTURE_ID=4198/

Музей Московской железной 
дороги представлен истори-
ческим и техническим раз-
делами. Историческая часть 
размещена в здании, располо-
женном рядом с Павелецким 
вокзалом, а образцы железно-
дорожной техники находятся 
на площади Рижского вокзала.

Центром экспозиции 
исторической части музея, 
открытой в 2011 году, явля-
ется паровоз серии У127, ко-
торый 23 января 1924 года 
провел траурный поезд с 
телом умершего Ленина от 
платформы Герасимовская 
до Павелецкого вокзала.

В экспозиции музея пред-
ставлены материалы об орга-

низаторах железнодорожного 
дела, инженерах, ударниках и 
новаторах производства, ини-
циаторах передовых начина-
ний, людях разных железно-
дорожных профессий, а также 
о производственных предпри-
ятиях магистрали. В витринах 
представлены и экспонаты, рас-
сказывающие о современном 
состоянии железной дороги.

В залах представлены сле-
дующие инсталляции: купе 
1-го класса николаевских 
времен, кабинет начальника 
станции, развитие пригород-
ного движения во времени — 
каждый пассажирский отсек 
здесь соответствует стилю 
своей неповторимой эпохи. В 
окнах вагонов мелькают кино-
зарисовки, а в витринах уста-
новлены экраны с фрагмента-
ми архивной видеохроники.

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

Адрес: южный вестибюль ст. метро 
«Спортивная»
Телефон: +7 (495) 622-73-09. Экс-
курсии проводятся по предвари-
тельной записи
Время работы:  
9:00–16:30 (вторник — пятница), 
10:00–16:30 (суббота)
Стоимость билета:  
Бесплатно
Официальный сайт:  
www.mosmetro.ru/about/history/
museum/

Почему в Москве решили стро-
ить метро и как его строят? Как 
работало метро в годы войны? 
Чем современные поезда отли-
чаются от старых? Как устроен 
эскалатор? Какая станция са-
мая красивая? Почему поезда 
не сталкиваются? Почему на 
станциях тепло зимой и про-
хладно летом? Применяются 
ли в метро компьютеры? Кто 
сможет помочь пассажиру, 
если он не знает, как доехать 
до нужной станции? Ответы на 
эти и многие другие вопросы 
ежедневно получают посети-
тели Народного музея Москов-
ского метрополитена.

Впервые идея необходи-
мости музея высказывалась 

сразу после открытия 1-й оче-
реди метрополитена. Создан 
музей был в 1967 году по 
инициативе ветеранов ме-
трополитена при активной 
поддержке заместителя на-
чальника Московского метро-
политена Зинаиды Троицкой.

В основу первой экспо-
зиции вошли документы, 
которые в основном расска-
зывали о людях метро. Посте-
пенно фонды и экспозиция 
музея пополнялись. Сегодня 
музей знакомит также и с 
историей постоянного разви-
тия техники, обеспечиваю-
щей безопасность, культуру 
и комфорт перевозки пасса-
жиров. В музее представлены 
действующие макеты раз-
личных технических систем.

Развиваются и новые 
формы обслуживания по-
сетителей. С 2006 года в на-
шем музее проводятся видео-
экскурсии, во время которых 
посетители совершают ув-
лекательное путешествие 
в прошлое Москвы и москов-
ского метро.

Продолжение следует
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