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КОМАНДИРОВКА

Каждый день 
мы выполня-
ем давно зна-

комую и привычную 
нам работу, регла-
ментированную мно-
жеством правил и 
инструкций. Но даже 
в самых рутинных 
делах всегда остается 
простор для оптимизации рабочих процессов.

Не сомневаюсь, что у вас есть вагон идей 
о том, что и как можно улучшить в метропо-
литене. Эти идеи не пропадут даром: Совет 
по работе с молодежью объявил конкурс ин-
новационных проектов. Кстати, он так и на-
зывается — «Вагон идей».

Кроме того, метрополитен возрождает тра-
дицию сбора рацпредложений. Подав такое 
предложение, вы поможете метро работать эф-
фективнее и сможете получить материальное 
вознаграждение.

Но, увлекшись инновациями, мы не забыли 
и о наших постоянных рубриках: мы подгото-
вили для вас путеводитель по Алтаю и рецепты 
от наших любимых поваров.

И, чтобы развеять появившиеся слухи, хочу 
заверить всех работников метро, что в соответ-
ствии с Коллективным трудовым договором 
премия по итогам работы за год, то есть 13-я 
зарплата, в этом году будет выплачена в соот-
ветствии с положением.

ДМИТРИЙ ПЕГОВ,  
начальник Московского метрополитена

Дорогие коллеги!

Минские друзья

Уважаемые коллеги! У газеты «Моё метро» изменилась система распространения. Теперь вы можете найти новые номера газеты на специальных стойках 
возле входа на территорию вашего подразделения. Если вы хотите получать газету в электронном виде, напишите нам на gazeta@mosmetro.ru. 
Напоминаем, что все номера газеты публикуются на официальном сайте Московского метрополитена: www.mosmetro.ru

В конце октября победители прошлого 
конкурса газеты «Моё метро» посетили 
Минск. Заграничная командировка стала 
для них наградой за отличное знание ПТЭ.

В столицу Белоруссии от-
правились машинист 
2-го класса электродепо 

«Северное» Иван Топилин, 
инженер- аналитик 1-й катего-
рии Аппарата главного ревизо-
ра по безопасности движения 
поездов Ирина Овсянникова 

и инженер 1-й категории Ди-
рекции строящегося метро-
политена Юрий Попеляев — 
именно они победили в нашем 
сентябрьском конкурсе, пер-
выми разгадав кроссворд на 
тему ПТЭ. Для обмена опытом 
с Минским метрополитеном 

к ним также присоединились 
начальник Службы пассажир-
ских сервисов Андрей Фила-
тов, главный редактор нашей 
газеты Андрей Кружалин и за-
меститель главного редактора 
Петр Новиков.

Поездка заняла три дня. 
В первый день для делега-
ции была организована об-
зорная экскурсия по Минску. 
На следующий они посетили 
Управление Минского метро-
политена, осмотрев объеди-
ненные диспетчерские круги 
двух линий. Затем гости из 
Москвы побывали на несколь-
ких станциях минского ме-
тро — «Площади Ленина», где 
реализована система оплаты 
с помощью СМС, а также на 
недавно открытых «Малинов-
ке» и «Петровщине», которые 
отличаются интересными ар-
хитектурными и дизайнерски-
ми решениями. Также деле-
гация посетила открывшийся 
в сентябре этого года музей 
Минского метрополитена и 
электродепо «Московское», 
где ознакомилась с системой 
подготовки машинистов.

Последний день был отве-
ден на культурные мероприя-
тия. Работники московского 
метро побывали в уникальном 
этнографическом комплексе 
«Дудутки». В нем есть около 
10 изб, каждая из которых по-
священа одному из старинных 
ремесел, и даже действующая 
ветряная мельница. В избах 
можно было попробовать на-
циональные продукты — хлеб, 
сыр или пшеничный самогон, 
сделать себе сувенир на па-
мять, например выковать мо-
нетку или подкову.

Сверх запланированной 
программы москвичам уда-
лось побывать и в Музее исто-
рии Великой Отечественной 
войны. Он совсем недавно 
переехал в новое здание, и 
его обновленная экспозиция 
стала максимально наглядной 
и интересной — в ней появи-
лось много интерактивных 
экспонатов, макетов, манеке-
нов и панорам. 

О музее 
Минского метрополитена 

читайте на стр. 3
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«Вагон 
идей»

Вы знаете, как оптимизировать работу метрополитена? 
А мы знаем, как сделать так, чтобы ваши идеи не пропали 
даром! Совет по работе с молодежью объявил конкурс инно-
вационных проектов «Вагон идей».

Подробности о конкурсе читайте на стр. 4

КОММЕНТАРИИ
Ирина Овсянникова
Поездка прошла просто замечательно, мне очень понравилось в 
Белоруссии. Было очень неожиданно услышать, что мы отправля-
емся в Минск: я думала, за победу нам вручат какие-то сувениры 
или книги, а тут такой приятный сюрприз. Когда мой муж услышал о 
награде, он сделал огромные глаза и спросил: «А как же я?»
Мне очень понравился Минск — это спокойный, светлый город. 
Удивительно, что Управление Минского метрополитена распола-
гается прямо в центре.
Иван Топилин
Такая награда была для меня полной неожиданностью. Мне рас-
сказали о ней по телефону, и сначала я подумал, что это меня разы-
грывают. Думаю, после таких призов количество участников в кон-
курсах газеты «Моё метро» возрастет в несколько раз!
Минский метрополитен мне очень понравился. Поскольку я рабо-
таю в депо, я обращал особое внимание на то, как у них устроены 
депо и чем они отличаются от наших. Мне дали проехаться в кабине 
машиниста — жаль только, что не удалось самому повести состав. 
Конечно, работа для нас была на первом плане, но еще мне очень 
понравилась архитектура Минска, музей ВОВ и комплекс «Дудутки». 

Моё метро
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА Ноябрь 2015, №7 (66)

Отправьте письмо  
в редакцию

Позвоните нам

gazeta@mosmetro.ru

+7 (977) 712–02–00



Петербургскому метро — 60 лет!
15 ноября исполнилось 
60 лет со дня пуска пер
вой очереди Петербург
ского метрополитена.

Мы хорошо знаем, что метрополи-
тен Северной столицы строился 
в сложнейших гидрогеологиче-

ских условиях. Воплотить в жизнь этот 
амбициозный проект удалось только 
благодаря высокой квалификации про-
ектировавших его специалистов.

Сегодня метрополитен Петербурга стал 
неотъемлемой частью городской транс-
портной системы. Более того, по объемам 
пассажирских перевозок он входит в де-

сятку крупнейших метрополитенов мира: 
каждый день его услугами пользуются 
2,3 млн петербуржцев и гостей города.

Петербургский метрополитен вопло-
тил в себе лучший опыт российского и 
мирового метростроения. Многие техни-
ческие решения, примененные при его 
строительстве, не имели аналогов в Со-
ветском Союзе. Например, именно в нем 
появился первый в СССР кроссплатфор-
менный пересадочный узел — станция 
«Технологический университет». Нельзя 
обойти вниманием и неповторимый ар-
хитектурный облик станций и вестибю-
лей метрополитена Петербурга.

Сердечно поздравляем коллектив пе-
тербургского метро с 60-летием! Желаем 
имениннику расти и развиваться, а его 
работникам — дальнейших успехов и до-
стижений!

ЮБИЛЕЙ
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Лучшие кадровики метро
Специалисты по 
управлению персо
налом поборолись за 
звание лучшего кад
ровика метрополи
тена. По словам орга
низаторов, в этот раз 
конкурс пользовался 
особой популярно
стью среди молодых 
сотрудников.

Конкурс «Лучший кадро-
вик метрополитена — 
2015» состоял из трех 

туров. Первым туром стало те-
стирование, в котором участ-
нику требовалось выбрать пра-
вильный ответ из нескольких 
предложенных. Вопросы раз-
личались по уровню сложно-
сти, и за каждый правильный 
ответ присваивалось разное 
количество баллов.

Задания второго тура состо-
яли из практических кейсов, на 
которые участникам конкурса  
требовалось дать личное реше-
ние. Критериями оценки послу-
жили правильность и полнота 
ответов на поставленные во-
просы.

Ну а для третьего тура участ-
никам предстояло подготовить 
презентации на заданные темы: 
«Оценка компетенций», «Дело-
вая этика», «Психологические 
типы людей», «Технологии про-
ведения собеседования» или 

«Культура обслуживания», а за-
тем защитить их перед членами 
конкурсной комиссии. До этого 
этапа смогли добраться лишь 
15 участников из 38, которые 
были допущены к первому туру.

После подведения итогов 
конкурса победителем была 
признана Елена Лебезова, по-
мощник начальника Медицин-
ской службы по управлению 
персоналом. Она набрала наи-
большее количество баллов по 
итогам всех трех туров. Второе 
место было присуждено Татья-
не Мальцевой, специалисту по 
управлению персоналом элек-
тродепо «Печатники», а третье 
место завоевала Екатерина Му-
ругова, помощник начальника 
электродепо «Красная Пресня» 
по управлению персоналом.

Лауреатами конкурса ста-
ли 10 участников, показавших 
наиболее высокие результаты: 
специалист по управлению пер-
соналом Электромеханической 

службы Елена Андриянова, на 
чальник сектора по управле-
нию персоналом электродепо 
«Выхино» Елена Емельянова, 
начальник сектора по управ-
лению персоналом Службы 
профориентации, обучения и 
развития персонала Анастасия 
Ерофеева, специалист по управ-
лению персоналом электродепо 
«Печатники» Екатерина Жига-
нова, помощник начальника 
электродепо «Свиблово» по 
управлению персоналом Ма-

рия Задонская, специалист по 
управлению персоналом элек-
тродепо «Черкизово» Надежда 
Захарова, специалист по управ-
лению персоналом Службы без-
опасности Светлана Корнеен-
ко, специалист по управлению 
персоналом Службы движения 
Ксения Кулакова, специалист по 
управлению персоналом Служ-
бы сбора доходов Раиса Михай-
лова и специалист по управле-
нию персоналом электродепо 
«Владыкино» Дарья Пронина.

Служба управления пер-
соналом организует конкурс 
кад ровиков уже не первый год, 
и каждый раз она стремится 
провести его в новом формате. 
«Работа с людьми — это кро-
потливый труд, требующий 
внимания ко многим деталям. 
Кадровый работник должен 
быть настоящим психологом. 
Эта работа требует активности, 
коммуникабельности, терпения 
и умения хорошо разбираться 

в людях. Ежегодно участники 
конкурса приятно удивляют нас 
творческими идеями, профес-
сиональной находчивостью и 
искренней преданностью свое-
му делу, — отметила Екатерина 
Горбунова, начальник Службы 
управления персоналом. — Мы 
стараемся составлять задания 
так, чтобы конкурсанты могли 
приобрести новые знания и 
умения. Например, в этом году 
мы проводили специальный 
тренинг по отработке навыков 
презентации и деловой комму-
никации, которые будут очень 
полезны и в повседневной рабо-
те. При таком подходе конкурс 
профессионального мастерства 
превращается в увлекательную 
форму повышения квалифика-
ции, причем как для участни-
ков, так и для организаторов». 
Екатерина Горбунова также по-
здравила победителей конкурса 
и пожелала всем кадровикам 
новых профессиональных удач.

Новая жизнь 
«Лесного Городка»

Начальник метрополите-
на Дмитрий Пегов про-
вел выездное совещание 
в оздоровительном ком-
плексе «Лесной Городок». 
Основной темой встречи 
стало развитие оздоро-
вительного комплекса и 
планы его будущего обу-
стройства.

В совещании приняли уча-
стие представители Служ-
бы технической политики, 
Службы управления дела-
ми, Медицинской службы, 
Службы управления пер-
соналом и Службы внеш-
них связей. Собравшие-
ся обсудили современное 
состояние оздоровитель-
ного комплекса метропо-
литена и его дальнейшие 
перспективы.

Участники совеща-
ния сошлись на том, что 
оздоровительный ком-

плекс нуждается в об-
новлении и развитии. В 
частности, на его терри-
тории планируется соз-
дать спа-комплекс с но-
выми релаксационными 
комнатами. Также рассма-
тривается возможность 
открыть в «Лесном Город-
ке» детский сад.

В будущем планируется 
направлять локомотивные 
бригады в «Лесной Горо-
док» на отдых и реабили-
тацию за счет метропо-
литена. Работники смогут 
неделю отдыхать в оздо-
ровительном комплексе, 
заниматься спортом и по-
лучать определенные ме-
дицинские процедуры, 
например массаж. Также 
на базе оздоровительно-
го комплекса будут прохо-
дить мероприятия спор-
тивного и культурного 
характера.

КОММЕНТАРИИ

Елена Лебезова, помощник 
начальника Медицинской 
службы по управлению 
персоналом
В этом году конкурс проходил 
в непривычном формате: по-
мимо тестов на знание ТК РФ, 
нам предложили посмотреть 
видеокейсы, а затем сориенти-
роваться в ситуации и принять 
правильное решение. Было 
много молодых и сильных 
участников, но поддержка и 
помощь моей Службы помогли 
мне одержать победу!

Мария Задонская, помощ-
ник начальника электроде-
по «Свиблово» по управле-
нию персоналом
Участие в конкурсе позволило 
нам поближе познакомиться с 
коллегами, поспособствовало 
развитию профессиональных 
знаний, обмену опытом. Спа-
сибо организаторам конкурса. 
Хотелось бы, чтобы такие раз-
вивающие и приятные меро-
приятия проводились как мож-
но чаще.

Екатерина Муругова, по-
мощник начальника элек-
тродепо «Красная Пресня» 
по управлению персоналом
От наших знаний зависит мно-
гое: и качество кадрового со-
става, и атмосфера в коллекти-
ве. Конкурс «Лучший кадровик 
метрополитена» стал серьез-
ной проверкой уровня моего 
профессионализма. Я убеди-
лась, что необходимо постоян-
но повышать квалификацию.

Елена Лебезова, лучший кадровик 
метрополитена — 2015

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОНКУРС

Творческие инициативы и рационализаторские идеи работников метрополитена, 
дающие весомый экономический эффект, — это неотъемлемая часть процесса не-
прерывного совершенствования предприятия и всей транспортной отрасли города. 

Конкурс рационализаторских предложений дает возможность не только при-
нести ощутимую пользу предприятию, раскрыть свой профессиональный по-
тенциал, но и получить денежное вознаграждение в размере до 1 млн рублей.

Каждый автор рационализаторского предложения подает заявку ответственному 
лицу в своем подразделении. Предложение может касаться любого аспекта функци-
онирования метрополитена — от локальных технических и технологических измене-
ний до улучшения работы предприятия в целом.

Полная информация по работе с рацпредложениями — в СТО-СМК-11 «Управле-
ние рационализаторской деятельностью» и в распоряжении от 29.10.2015 
№1175р. 

Денежное вознаграждение
до 1 млн рублей

Со всеми вопросами можно 
обращаться в Службу 

инвестиционного 
развития по адресу

lean@mosmetro.ru

Запускаем двигатель 
рационализации!
Московский метрополитен объявил сбор заявок 
на рационализаторские предложения. Лучшие 
идеи будут востребованы!

Подробнее об управлении рационализатор-
ской деятельностью читайте в следующем но-
мере газеты «Моё метро»

Начальник московского метро Дмитрий Пегов поздра-
вил с 60-летием коллектив Петербургского метрополитена 
и лично начальника метрополитена Северной столицы 
Владимира Гарюгина



НОВОСТИ УВД 3

Операция «Мигрант-2015»
В октябре УВД на Московском метрополите
не подвело итоги операции «Мигрант2015», 
в ходе которой на службу ежедневно заступали 
1,5  тыс. сотрудников Управления. Начальник 
УВД на метрополитене генералмайор полиции 
Игорь Божков рассказал об итогах операции. 

Основными целями про-
ведения операции 
«Мигрант-2015» ста-

ло усиление контроля за со-
стоянием правопорядка и об-
щественной безопасности и 
пресечение правонарушений 
в сфере миграции. За все вре-
мя проведения операции в 
ней приняли участие 9878 че-
ловек, в том числе сотрудники 
патрульно-постовой службы, 
уголовного розыска, Управле-
ния экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции, Управления по делам 
несовершеннолетних и иных 
служб.

В ходе операции прошло 
196 оперативно-розыскных и 
профилактических меропри-
ятий. На территории Москов-
ского метрополитена провере-
но 1317 объектов, в том числе 
29 строительных площадок. 
Выявлено и пресечено 7 пре-
ступлений с участием ино-
странных граждан, среди них: 
использование заведомо под-

ложного документа, кража, мо-
шенничество, взятка и хране-
ние наркотиков.

Так, 29 октября на стан-
ции «Марксистская» был за-
держан и изобличен в преступ-
ной деятельности гражданин 
Узбекистана Н. П. Дедахожаев, 
который из корыстных побуж-
дений обманным путем узнал 
анкетные данные одного из го-
рожан и на струйном принтере 
распечатал себе поддельный 
документ — регистрационную 
карту по месту пребывания. 
Гражданин Дедахожаев был за-
держан в порядке ст. 91 и ст. 92 
УПК РФ.

Еще 558 иностранных граж-
дан привлечено к администра-
тивной ответственности за 
право нарушения, не связанные 
с нелегальной миграцией, та-
кие как мелкое хулиганство или 
распитие спиртных напитков.

Также было составлено 
654 административных прото-
кола о нарушении миграцион-
ного законодательства. Нару-

шителям придется покинуть 
пределы нашего государства са-
мостоятельно либо в ходе при-
нудительного выдворения, 642 
из них будет закрыт дальней-
ший въезд на территорию РФ.

Операция «Мигрант» по-
могла задержать 22 преступ-
ника, находящихся в розыске, 
в том числе 12 иностранных 
граждан. Также были выявле-
ны 27 беспризорных несовер-
шеннолетних, являющихся 
иностранными гражданами. 
Некоторые из них находились 
в социально опасном положе-
нии. Сейчас несовершеннолет-
ние направлены в филиал №2 
Детской городской клиниче-
ской больницы №9, а пятеро 
из них помещены в ЦВСНП ГУ 
МВД России по г. Москве за на-
рушение статьи 18.8 КоАП РФ.

Мероприятия по обеспе-
чению правопорядка на 
станциях метрополитена и 
пресечению нарушений ми-
грационного законодатель-
ства будут продолжены.

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 трудово-
го распорядка запрещают со-
трудникам Московского метро-
политена осуществлять прямые 
коммуникации с представителя-
ми средств массовой информа-
ции (СМИ), а также общаться с 
представителями СМИ в рамках 
публичных мероприятий по во-
просам производственной де-
ятельности метрополитена без 
согласования со Службой внеш-
них связей.

2. Следите за соцсетями
Напоминаем, что сотрудникам ме-
трополитена запрещается публич-
ное разглашение конфиденциаль-
ной и служебной информации, 
относящейся к производствен-
ной деятельности метрополите-
на, в том числе в социальных се-
тях, 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 запрещается осуществлять 
кино- и видеосъемки без пись-
менного разрешения руководства 
Московского метрополитена. По-
этому, обнаружив, что кто-то сни-
мает видео на территории метро-
политена, сотрудники Службы без-
опасности или работники Службы 
движения обязаны запросить раз-
решение на видеосъемку, а также 
проверить удостоверения лично-
сти у представителей СМИ.

Обратите внимание! Разрешение 
на съемку должно быть напечата-
но на специальном бланке.

4. Доложите руководству
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 журна-
листов сопровождает сотрудник 
Отдела по связям со СМИ Служ-
бы внешних связей, допускает-
ся проведение репортажных съе-
мок на территории метрополитена 
без оформления соответствующего 
разрешения.

В случае любых сомнений звоните в 
Службу внешних связей по телефо-
нам 26-029 и 26-074.

КАК ОБЩАТЬСЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ
ПАМЯТКА

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Отпуск 
с последующим 
увольнением
О том, в каких случаях работодатель должен 
предоставить работнику отпуск перед увольне
нием, объясняет старший помощник прокурора 
Московского метрополитена Жанна Василенко.

В соответствии с частью 
2 статьи 127 Трудового 
кодекса РФ работодатель 

по письменному заявлению 
работника, намеревающегося 
расторгнуть трудовой договор 
по собственному желанию, при 
наличии возможности предо-
ставляет ему неиспользованные 
отпуска с последующим уволь-
нением. Надо учитывать, что в 
данном случае предоставление 
работнику неиспользованного 
отпуска является правом, а не 
обязанностью работодателя. Со-
гласно части 2 статьи 127 ТК РФ, 
при предоставлении работнику 
отпуска с последующим уволь-
нением днем увольнения счита-
ется последний день отпуска.

Чтобы исполнить должным 
образом свои обязанности по 
оформлению увольнения и рас-
чету с работником, закреплен-
ные в статьях 84.1, 136 и 140 
ТК РФ, работодатель должен ис-
ходить из того, что последним 
днем работы является не день 
увольнения (последний день 

отпуска), а день, предшеству-
ющий первому дню отпуска. 
В связи с этим все расчеты с ра-
ботником необходимо произве-
сти до его ухода в отпуск, так как 
после него стороны уже не бу-
дут связаны обязательствами. 
Также работодатель должен вы-
дать работнику трудовую книж-
ку и другие требуемые докумен-
ты перед уходом в отпуск, то 
есть в последний день работы.

Фактически трудовые отно-
шения с работником прекра-
щаются с момента начала от-
пуска. Поэтому в соответствии 
с частью 4 статьи 127 ТК РФ 
работник не вправе отозвать 
свое заявление об увольнении 
после начала отпуска, даже в 
первый день.

В случае болезни в период 
отпуска с последующим уволь-
нением работнику выплачи-
вается пособие по временной 
нетрудоспособности, однако в 
отличие от общих правил (ста-
тья 124 ТК РФ) отпуск на число 
дней болезни не продлевается.

КАК У НИХ

Виновникам аварии вынесли приговор
В Дорогомиловском рай
онном суде города Мо
сквы состоялось огла
шение приговора по 
делу об аварии, которая 
произошла на Арбатско 
Покровской линии в июле 
прошлого года.

Все подсудимые признаны 
виновными в нарушении 
правил безопасности движе-
ния и эксплуатации метро-
политена, повлекшем смерть 

двух и более лиц, — это 
часть 3 статьи 263 УК РФ.

Помощник дорожного 
мастера 3-й дистанции пути 
Юрий Гордов был пригово-
рен к 6 годам лишения сво-
боды. По 5,5 лет лишения 
свободы получили замести-
тель директора ООО  «Спец-
техреконструкция» Анатолий 
Круглов, заместитель на-
чальника дистанции капи-
тального ремонта Алексей 
Трофимов и старший мастер 

дистанции капитального ре-
монта Валерий Башкатов.

Финальное слушание дли-
лось более четырех часов. 
На оглашении приговора 
присутствовала делегация 
работников метрополите-
на, в которую вошли  началь-
ник Службы пути Николай 
Екимов и заместитель на-
чальника метрополитена — 
начальник Дирекции стро-
ящегося метро Александр 
Сеславинский.

ТРАГЕДИЯ

Музей Минского метрополитена
Адрес: Республика Беларусь, 
Минск, ст. м. «Могилевская»
Время работы:
пн – пт, 10:00–15:00
Посещение музея возможно 
только по предварительной 
записи. Запись на экскурсии 
по телефонам: +375 17 219-6067 
и +375 17 219-5109
Стоимость: бесплатно
Официальный сайт:
http://metropoliten.by/
o_metropolitene/museum/

Музей Минского метрополите-
на открылся 11 сентября 2015 
года на станции «Могилев-
ская». Его экспозиция распола-
гается на балконах, сооружен-
ных над путями станции. Пока 
экскурсии проводятся только 
для организованных групп (от 
5 до 20 человек) по предвари-
тельной записи.

Идея создания специаль-
ного музея, посвященного 
Минскому метрополитену, 
появилась достаточно давно, 
но к ее реализации присту-
пили только пару лет назад. 
Сегодня площадь музея зани-
мает более 150 кв. м, при этом 
формирование экспозиции 
продолжается и в ближайшем 
будущем планируется открыть 
еще один новый зал.

Одна из главных задач му-
зея — сохранить память обо 
всех людях, которые вкладыва-

ли свои силы в строительство и 
развитие метрополитена. Осо-
бое место занимают фотосним-
ки наиболее важных событий 
истории Минского метро. Экс-
позицию открывают черно- 
белые фотографии строителей 
первой очереди метрополите-
на, их сменяют руководители 
республики и города, сжима-

ющие в руках символические 
ключи на открытии первых 
станций. В конце фотогалереи 
с плакатов нас приветствуют 
сегодняшние труженики мин-
ского метро — машинисты по-
ездов, дежурные по станции и 
многие другие.

В зале, стилизованном под 
салон вагона метро, представ-

лено огромное количество 
исторических экспонатов: 
форма работников метро-
политена, аппараты связи, 
счетная техника, первые ме-
таллические и разноцветные 
пластмассовые жетоны, про-
ездные билеты, фрагменты 
отделочных материалов, кни-
ги отзывов с открытия новых 
станций, а также сувениры, 
подаренные почетными го-
стями. Также посетителям 
музея доступны документаль-
ные фильмы об истории и 
развитии Минского метропо-
литена. Особое внимание по-
сетителей привлекает кабина 
машиниста, посидеть в кото-
рой может любой желающий. 
Кстати, эта кабина, так заме-
чательно вписавшаяся в экс-
позицию музея, — подарок 
минчанам от Московского ме-
трополитена.

Посидеть в кабине 
машиниста может 
любой желающий

Специальный зал 
стилизован под салон 
вагона метро



«Магия пленэра»
В свободную минуту сотрудники метро 
смогут полюбоваться широкими рус-
скими полями, заснеженными избами, 
парижскими кафе или яхтами на набе-
режной Стокгольма — в здании Управле-
ния открылась выставка картин народ-
ного художника РФ Евгения Ромашко.

Выставка «Магия плен
эра» разместилась в 
галерее «Атриум». Ее 

открытие было приурочено 
к 30летию творческой дея
тельности Евгения Ромаш

ко — народного художника 
РФ, заведующего кафедрой 
академической живопоси 
МГХПА имени С. Г. Строгано
ва. В основу экспозиции лег
ли пейзажи 2012–2015 годов 

в технике аля прима, напи
санные как в России, так и за 
ее пределами.

«Любовь к родине начи
нается с тихого созерцания 
ее природных красот, любо

вания ее просторами, — от
метил на открытии выставки 
заместитель начальника ме
трополитена по коммуника
циям Владимир Погонин. — 
Картины Евгения Ромашко 

наилучшим образом отобра
жают эту любовь. Она прояв
ляется во всем: в лаконичном 
изображении православных 
храмов, пушистого снега под 
низкими окнами деревен

ских домов, в фотографиче
ски точных образах осенних 
московских улиц».

В свою очередь художник 
признался, что очень любит 
московское метро и считает 
его самым красивым в мире, 
а также поддерживает новые 
творческие проекты, позво
ляющие метрополитену стать 
частью культурного про
странства столицы.

После официальной ча
сти Евгений Ромашко про
вел маленькую экскурсию 
для собравшихся, рассказав 
историю создания каждой из 
представленных на выставке 
работ.

4

Все для удобства 
машинистов
Недавно терапевтический пункт Московского метрополитена закупил новое оборудо-
вание, а также сменил график работы — все это должно сделать визит к терапевту более 
удобным для работников локомотивных бригад.

Не секрет, что маши
нисты метро работа
ют в напряженных 

условиях, которые могут при
вести к развитию сердечно 
сосудистых патологий. Чтобы 
вовремя диагностировать та
кие заболевания и начать ле
чение, нужно тщательно от
слеживать состояние здоровья 
работников и при необходимо
сти иметь возможность прове
сти углубленную диагностику. 
Для этого в штат терапевти
ческого пункта введена долж
ность врачакардиолога, а 
также закуплено новое совре
менное оборудование — элек
трокардиограф, приборы для 
суточного (холтеровского) мо
ниторирования ЭКГ и артери
ального давления. Оборудова
ние будет запущено в работу 
с января 2016 года. Это озна
чает, что врачи метрополитена 
смогут проводить диагности
ку сердечнососудистых забо
леваний самостоятельно, и им 
не придется направлять маши
нистов в поликлинику по ме
сту жительства.

Также в штат терапевтиче
ского пункта введены меди

цинские регистраторы и мед
сестры. Это позволило снять 
с терапевтов значительную 
часть «бумажной» нагруз
ки, чтобы не отвлекать их 
от своих непосредственных 
профессиональных обязан
ностей — приема и ведения 
пациентов.

Одним из важных нов
шеств стало изменение гра
фика работы. Если раньше 
терапевтический пункт был 
закрыт по воскресеньям, то 
теперь он работает ежеднев
но: с 8:00 до 20:00 по будням 
и с 9:00 до 14:00 по выход
ным. Это было сделано в со
ответствии с пожеланиями, 
высказанными локомотив
ными бригадами и Службой 
подвижного состава.

Кроме того, идет посте
пенное обновление обору

дования АСМК, которое ис
пользуется фельдшерами при 
проведении предрейсовых 
медосмотров. Новое обору
дование будет работать зна
чительно быстрее — это по
может сократить время на 
прохождение предрейсового 
медосмотра.

Терапевтический пункт 
Московского метрополитена 
располагается на станции 
«Нахимовский проспект». 
Он был создан в январе 
2014 года. Сейчас в штате чис

лятся четыре цеховых вра
ча — терапевта, которые об
служивают 5400 работников 
локомотивных бригад — ма
шинистов и помощников ма
шинистов. Помимо ведения 
приема на терапевтическом 
пункте, врачи регулярно — 
около 4–5 раз за месяц — вы
езжают в депо для проведения 
профилактических меропри
ятий и бесед с сотрудниками, 
а также активно работают с 
фельдшерами, проводящими 
предрейсовый медосмотр.

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

График работы 
терапевтического пункта 

Будни: с 8:00 до 20:00 
Выходные: с 9:00 до 14:00 

Знакомьтесь: 
НИИ медицины труда
Машинисты Московского метрополитена проходят еже-
годное медицинское обследование в НИИ медицины 
труда — это главное учреждение, которое изучает вли-
яние производственно-профессиональных факторов на 
здоровье работающих людей.
 Какие возможности предлагает НИИ медицины труда работни-
кам метрополитена? Клиника предоставляет консультации узких 
специалистов, имеет крупную диагностическую базу, собственную 
лабораторию и широкие возможности проведения реабилитаци-
онно-восстановительного лечения. Ее специалисты гарантируют 
индивидуальный, комплексный подход и качественное оказание 
высококвалифицированных медицинских услуг каждому пациенту.

НИИ медицины труда располагает консультативной по-
ликлиникой и стационаром на 150 коек, состоящим из трех 
терапевтических, неврологического, дерматологического и  
физиотерапевти-ческого отделений. В клинике работают высоко-
квалифицированные специалисты, среди которых четыре заслу-
женных врача РФ, два заслуженных работника здравоохранения, 
12 профессоров и докторов наук, 45 кандидатов наук. 

Персонал НИИ МТ использует новейшие методы диагностики, 
профилактики и лечения различных заболеваний. Клиника распо-
лагает уникальным диагностическим оборудованием экспертного 
класса и предлагает следующие виды услуг:
• диагностика и лечение заболеваний внутренних органов;
• амбулаторная медицинская помощь в травматологии и ортопедии;
•  все виды рентгенодиагностики: томография, МРТ, дентальная 

томография;
• ультразвуковые исследования;
• эндоскопические исследования;
• все виды лабораторных исследований;
•  ДНК-диагностика предрасположенности к различным заболева-

ниям;
• стоматология и многое другое.
Персонал НИИ МТ проводит предварительные и периодические 
медицинские осмотры, пред- и послерейсовые медосмотры, экс-
пертизу профессиональной пригодности и связи заболевания с 
профессией.

Более подробную информацию можно получить на сайте 
www.niimt.ru. Телефон регистратуры: +7 (495) 365–25–86.

Машинист во время прохождения предрейсового медосмотра

ПУЛЬС МЕТРО
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Я к вам пишу — чего же боле?
Правила делопроизводства и простая вежливость требуют, чтобы деловые письма и другие официальные документы были составле-
ны корректно и в соответствии с установленными формами. Чтобы вы не запутались в бесконечных инструкциях и могли без труда 
исполнить их основные требования, газета «Моё метро» составила для вас краткий справочник по оформлению документов.
Марина Вареник, 
начальник Сектора методологии 
делопроизводства и редакти-
рования документов Органи-
зационного отдела Службы 
управления делами

Наш сектор проверяет доку
менты, подготовленные ра
ботниками метрополитена, 
на соответствие требованиям 
«Инструкции по делопроиз
водству и документированию 
управленческой деятельности 
в ГУП «Московский метропо
литен». Степень нашей загру
женности напрямую зависит 
от многих факторов, поэтому 
в Сектор может поступить 
в один день 30 документов, 
а может 50 и более. 

К нам в основном поступа
ют проекты документов за под
писью начальника метрополи
тена: приказы, распоряжения, 
письма в городские организа
ции и так далее. Но в каждом 
подразделении есть ответ
ственные лица, которые долж
ны проверять правильность 
подготовки документов и соот
ветствие их всем требованиям 
инструкции по делопроизвод
ству. Они же готовы оказать 
сотрудникам определенную 
методическую помощь, а если 
остаются вопросы, с ними всег
да можно обратиться к нам — 
мы никому не отказываем в 
консультации!

Составляя документы, ра
ботники метрополитена дол
жны руководствоваться ин
струкцией по делопроиз
водству. Она определяет 
конкретные требования: опре
деленные значения полей 
(правого и левого, верхне
го и нижнего), необходимый 
шрифт и его размер, интер

валы — словом, все те пара
метры, которые необходимы 
для грамотной подготовки до
кументов. При помощи этой 
инструкции можно подгото
вить любые документы. В ней 
есть разделы, посвященные 
подготовке организационно 
распорядительных докумен
тов, оформлению, согласова
нию и так далее.

Некоторые сотрудники 
обижаются на наш сектор за 
то, что мы «заворачиваем» до
кументы. На самом деле мы 
ни к кому не придираемся — 
просто пытаемся заставить 
всех соблюдать требования 
государственных стандартов. 
Почему так важно, чтобы все 
документы соответствовали 
единой форме? Дело в том, что 
все работники разные: у них 
собственный взгляд на вещи, 
собственный наработанный 
опыт, навыки, знания и уме
ния. Поэтому и представление 
о содержании того или иного 
документа у каждого свое. А 
создание унифицированных 
документов облегчает процесс 
коммуникации: оно позволя
ет людям понять друг друга, 
избежать лишних недораз
умений. Кроме того, четкие 

правила изложения и готовые 
примеры помогают человеку 
структурировать свои мысли, 
понять, о чем именно надо 
писать.

Хочется попросить всех 
работников метрополитена, 
которым приходится по долгу 
службы готовить различные 
документы, быть вниматель
нее. Если вы сомневаетесь, 
как пишется то или иное сло
во, найдите возможность за

глянуть в словарь или в спра
вочник по орфографии и 
пунктуации. Или обратитесь 
за помощью к коллегам: све
жим взглядом человек видит 
больше, чем «замыленным». 
И тогда ваши документы бу
дут реже возвращаться на до
работку. Мы всегда искренне 
радуемся, когда документ со
ставлен правильно и грамот
но, — для нас это настоящий 
бальзам на душу!

ДОКУМЕНТООБОРОТ

СПОРТ

«Мы едем выигрывать!»
А вы знаете, что у московского метро есть своя сборная по хоккею? Она появилась всего два года назад, 
но уже отлично проявила себя, дебютировав на Кубке памяти В. В. Семина и с ходу завоевав второе место.

Кубок РСФО «Локомотив» 
памяти В. В. Семина 
стал первым турниром, 

в котором приняли участие 
хоккеисты московского метро. 
Дебют получился громким: 
метрополитеновцы сразу за
няли второе место, а один из 
игроков, Сергей Симонов, был 
признан лучшим бомбардиром 
соревнований.

«Как дебютантам, нам при
шлось нелегко: соперники 
были неизвестны, до этого 
мы с ними не играли товари
щеских игр. Приехали, при
смотрелись, начали турнир 
достойно… Жаль, в финале 
не удалось выиграть, попались 
сильные соперники», — рас
сказал капитан команды маши
нист электродепо «Свиблово» 
Андрей Черкашин. Сам Андрей 
хоккеем занимается с ранних 
лет: он играл в детских хоккей
ных клубах «Крылья Советов», 
ЦСКА и «Северная звезда», 
но потом спортивную карьеру 
продолжать не стал — сфоку
сировался на учебе, устроил
ся работать в метрополитен. 

Однако, как только на работе 
появилась возможность по
играть в хоккей, с радостью 
вышел на лед.

Сборная по хоккею Москов
ского метрополитена возникла 
сравнительно недавно. В 2013 
году энтузиасты обратились в 
Дорпрофжел, который помог 
донести их инициативу до ру
ководства метрополитена. Ру
ководство пошло навстречу, и 
хоккеистам выделили деньги 
на тренировки — теперь спорт
смены тренируются каждый 
чертверг на арене ледового 
дворца «Локомотив». «Было 
сложно найти и место для тре
нировок и время, удобное всем. 

В итоге некоторые машинисты 
приезжают сюда после своей 
смены, некоторые — до. Это не 
всегда удобно, но они все здесь 
энтузиасты, фанаты своего 
дела. Спорт — это вообще фа
натизм. Если у тебя нет фана
тизма, ты не сможешь хорошо 
играть», — считает директор 
спортивного клуба метрополи
тена Леонтий Словиковский.

«Команда у нас очень ин
тересная. Люди веселые, по
ложительные. Приходят на 
тренировки с огромным же
ланием. Не у каждого, конеч

но, получается, но все стара
ются», — соглашается с ним 
Сергей Симонов, машинист 
электродепо «Красная Пре
сня» и лучший бомбардир 
Кубка РФСО «Локомотив». 
Он тоже занимался хоккеем 
в юности, до 19 лет. В депо он 
работает с 2013го — года соз
дания команды. «Устроился 
работать машинистом и 
узнал, что есть хоккейная 
команда. Понравилось, теперь 
хожу заниматься, — рассказал 
он. — Мои занятия хоккеем 
приветствуются; когда нуж

но, руководство депо идет мне 
навстречу. Говорят: только 
играй, сынок».

До недавнего времени на 
тренировки могли приходить 
все желающие. Теперь процесс 
немного изменился: метро
политен нанял тренера — им 
стал Станислав Дудкин, ранее 
занимавшийся подготовкой 
команды Октябрьской же
лезной дороги. Он займется 
отбором основного состава 
команды и будет готовить ме
трополитеновцев к грядущим 
соревнованиям, тем более они 

будут совсем скоро: в ноябре 
в Ярославле пройдет Кубок 
Роспрофжела, и команда мо
сковского метро примет в нем 
участие. «Прогресс обязатель
но будет, — уверен капитан 
команды Андрей Черкашин. — 
С тренером стало интереснее 
заниматься. И ребята борются, 
стараются себя показать. 
Нас ждет крупный турнир в 
Ярославле, будем усиленно 
готовиться к нему. Хотим про
биться как можно выше, в иде
але — попасть в тройку призе
ров. Мы едем выигрывать, а не 
просто так!»

Главный тренер сборной 
метрополитена Станислав 
Дудкин пообещал, что рабо
тать хоккеисты будут актив
но, потому что у них горят гла
за и есть желание развиваться. 
Правда, прибавил он, у его 
новых подопечных отведено 
мало времени на ледовые тре
нировки — хорошо бы прово
дить их почаще.

КСТАТИ
Сборной Московского ме-
трополитена по хоккею ну-
жен новый дизайн формы, в 
которой она будет выступать 
на соревнованиях. Можете 
его разработать? Присы-
лайте свои эскизы на адрес 
gazeta@mosmetro.ru!

Инструкция по делопроизводству ГУП «Московский ме-
трополитен» основана на двух государственных стан-
дартах:

• ГОСТ Р 7.0.8–2013 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Делопроизводство и архив-
ное дело. Термины и определения»

• ГОСТ Р 6.30–2003 «Унифицированные системы доку-
ментации. Унифицированная система информационно- 
распорядительной документации. Требования к оформле-
нию документов»

Проверить, как правиль-
но пишется то или иное 
слово, можно на портале 
www.gramota.ru

Если ваш документ 
не умещается на один 
лист А4, не надо менять 
шрифт или уменьшать 
интервалы. Просто пе-
ренесите все, что не уме-
стилось, на следующую 
страницу

С 1 сентября используется 
новый логотип Московского 
метрополитена

Обращение располагается в 
середине листа. Отступ от за-
головка не менее 18 pt

Шрифт — Times New Roman
Кегль — 14 pt

Верхнее и нижнее поля  
не менее 20 мм

Левое поле не менее 25 мм

Отметка об исполнителе 
ставится в левом нижнем углу. 
Кегль — 10 pt

Проверьте, правильно 
ли указано имя адресата. 
Сделать опечатку или по 

ошибке назвать его чужим 
именем  — невежливо

Первая строка бланка и 
реквизита «Адресат» распо-

ложены на одном уровне

В шапке надо указать 
должность адресата 

(интервал 12 pt), а затем 
с отступом 18pt  

его инициалы и фамилию

Правое поле — 
15–20 мм

Интервал между текстом  
письма и подписью —  

36–48 pt

В подписи должна быть 
указана должность автора 

документа, его инициалы 
и фамилия

Текст выравнивается по правой и 
левой границам текстового поля 
и начинается с красной строки (от-
ступ 1,25 см от левой границы)

Интервал 24–36 pt

Интервал 18–24 pt

Межстрочный интервал 12 pt

Необходимо указать подразделение
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

ЧУЙСКИЙ ТРАКТ
Главная транспортная ар-
терия Алтая, проходящая 
по крайне живописным ме-
стам, давно стала легендар-
ной: она «засветилась» в не-
скольких фильмах и песнях. 

На ее 77-м километре стоит 
арка — символический въезд 
в Республику Алтай. Кстати, 
в Бийске есть даже специаль-
ный музей Чуйского тракта 
и памятник этой необычной 
дороге.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Любителям спорта и актив-
ного отдыха на Алтае есть 
где развернуться. Тут много 
живописных маршрутов для 
горного трекинга, реки, ко-
торые идеально подходят для 
сплавов, скалы и ледники, на 
которых могут тренировать-
ся альпинисты. Зимой здесь 
катаются на горных лыжах 
и сноуборде. А еще на Алтае 
очень популярны конные по-
ходы.

ДОЛИНА СЕМИ ОЗЕР
Эта небольшая высокогорная 
долина в Усть-Коксинском 
районе — одно из красивей-

ших мест Алтая. Цвету-
щие альпийские луга на 

ней окружены белоснеж-
ными пиками Катунского 

хребта. С высоты открывает-
ся замечательная панорама 
на Белуху и ледник Ак-Оюк. 
Верхние озера расположены 
на высоте 2600 м над уров-
нем моря.

ОСТРОВ ПАТМОС
Маленький скалистый остров 
в водах голубой Катуни рас-

положен недалеко от го-
рода Чемал. В середине 
XIX века на нем выстро-
или деревянный храм в 
честь святого апостола 
Иоанна Богослова. При 
большевиках храм был 
уничтожен и лишь недавно, 
в 2000 году отстроен заново 
по старинным чертежам. Се-
годня остров Патмос является 
женским скитом Знаменско-
го монастыря. Попасть туда 
можно только одним спосо-
бом — по деревянному под-
весному мосту. Кстати, с него 
хорошо виден лик Богороди-
цы, который высекла в скале 

монахиня.

ДОМ-МУЗЕЙ РЕРИХА
В селе Верхний Уймон со-
хранился дом, где жил рус-
ский художник, этнограф 

и философ Николай Рерих 
во время своей Центрально- 
Азиатской экспедиции. Сей-
час в этом доме проходят вы-
ставки, концерты, чтения, 
этнографические и археоло-
гические семинары. В посто-
янной экспозиции выставле-
ны картины Николая Рериха 
и его сына Святослава. Через 
музей Рериха проходит много 
туристических маршрутов по 
Горному Алтаю.

КАМЕННЫЕ ГРИБЫ
Необычные скальные образо-
вания в урочище Аккурум — 
одна из точек притяжения 
туристов. Они находятся на 
правом берегу реки Чулыш-
ман, в 1,5 км от места ее впаде-
ния в Телецкое озеро. Эти не-
обычные каменные столбы со 
«шляпками» на верхушке об-
разовались в результате вымы-
вания неоднородных горных 
пород. С 1980 года урочище 
получило статус заповедника. 

ПУТЕШЕСТВИЕ

Любите активный отдых и захватывающие 
дух горные пейзажи? Тогда вам дорога на Ал-
тай! Его не зря называют Сибирской Швейца-
рией: здесь есть цветущие альпийские луга, 
идеальные для сплавов горные реки, краси-
вейшие голубые озера и живописные скалы.

Сибирская 
Швейцария

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МЕТРОПОЛИТЕНА!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА КОНЦЕРТ 
АРСЕНИЯ ШУЛЬГИНА!
25 ноября, 
Большой зал 
Московской 
консерватории.
Один из лучших музы-
кальных коллективов 
страны — Государствен-
ный симфонический ор-
кестр Республики Татар-
стан под управлением 
заслуженного артиста 
России Александра Слад-
ковского. Солист  — ла-
уреат международных 
конкурсов пианист

Арсений Шульгин. 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас, ваших 
друзей, родных и близких 
отдохнуть в Оздоровитель-
ном комплексе Московско-
го метрополитена! Также у 
нас можно отпраздновать 
Новый год и провести рож-
дественские каникулы. Вас 
ждут праздничные и раз-
влекательные мероприя-
тия, хорошее настроение и 
теплая атмосфера!

Новогодний заезд: с 31 дека-
бря 2015 года по 2 января 2016 
года.
Рождественские каникулы: 
с 3 по 10 января 2016 года.
Оздоровительный комплекс 
«Лесной городок» расположен 

совсем недалеко от Москвы — 
всего 15 км по Минскому шоссе. 
В вашем распоряжении будут 
открытые спортивные площад-
ки для волейбола и баскетбола, 
поле для мини-футбола, тен-
нисные корты, детская игровая 

комната и площадки, кинозал, 
бар, караоке, Wi-Fi, беседки для 
отдыха и жарки шашлыка, дет-
ский и взрослый бассейн, поли-
гон для игры в пейнтбол, трена-
жерный зал и боулинг.
Действуют специальные цены 
и предложения. Семьям с деть-
ми, пенсионерам и ветеранам 
метрополитена — скидка!
Уточнить информацию или за-
бронировать 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 Желез-
нодорожная, 12 — это всего 
пять минут ходьбы от ж/д стан-
ции Лесной городок Киевского 
направления.

КАК ДОБРАТЬСЯ
НА САМОЛЕТЕ
Прямые рейсы Москва — Горно-Алтайск несколько раз в 

неделю осуществляет авиакомпания S7 Airlines. Также есть рей-
сы с пересадкой в Новосибирске. Можно купить билет до Бар-
наула — туда летают «Аэрофлот», S7 Airlines и «Уральские авиа-
линии». Авиабилет будет стоить порядка 13,5 тыс. рублей в одну 
сторону.

НА ПОЕЗДЕ
Путь по железной дороге до Барнаула или до Бийска зай-

мет 2,5 суток, но зато обойдется дешевле самолета: плацкарт 
стоит от 3 тыс. рублей, купе — около 9 тыс. рублей. Оставшееся 
расстояние (260 км от Барнаула или 107 км от Бийска) придется 
преодолеть на автомобиле. Можно заранее заказать трансфер че-
рез Интернет, а можно на месте найти водителя-частника.

Нанять водителя придется и для того, чтобы добраться до ос-
новных достопримечательностей Горного Алтая: автобусное со-
общение здесь почти не развито.

Специально для вас — скидка на билет 20%! Подарите себе праздник!

Для получения скидки необходимо связаться с корпоративным менеджером TicketLand
Арминой Авакян: 8 (903) 186–06–31. Кодовое слово для активации скидки: МЕТРО.

Адрес: ст. м. «Белорусская», 2-я Брестская улица, д. 43.
Время работы: 10:00–19:00. При необходимости можно оформить доставку. БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ НАШИХ ГОСТЕЙ!
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МИСТЕР И МИСС МЕТРО

Как ни странно, с москов-
ским метро оказалась 
тесно связана дорево-

люционная Российская импе-
рия: именно она сформирова-
ла и принесла в метрополитен 
ту форменную одежду, которая 
появилась в 1934 году и, не-
смотря на многочисленные из-
менения, до сих пор сохранила 
некоторые элементы царских и 
советских времен.

Главным материальным 
«наследством» империи стал 
крой первой формы метро об-
разца 1934 года. А главным 
нематериальным — важность 
мундира, который и в России, 
и позднее в Советском союзе 
зачастую почитался больше 
денег и славы. Поэтому исто-
рия мундира, форменной или 
служебной одежды — это всег-
да история отношений людей, 

политики, принципов органи-
зации и правил производствен-
ной деятельности.

Большую часть своей исто-
рии Московский метрополитен 
принадлежал Министерству 
путей сообщения: он был при-
числен к министерству еще до 
Великой Отечественной войны, 
а выведен из его состава только 
после распада Советского Со-
юза, до 1992 года. И если желез-
ные дороги России к 2015 году 
давно переоделись и в очеред-

ной раз сняли с себя погоны, 
то действующая форма метро 
образца 2010 года сохранила, в 
общем, все те же погоны желез-
ных дорог (только образца 1994 
года). Но об этом позднее.

Российская империя и стар-
шая сестра метрополитена — 
железная дорога — принесли 
еще одну главную черту в фор-
менную одежду: практика но-
шения одежды кажется начина-
ющему исследователю полным 
хаосом. Тут надо пояснить, что 

историю форменной одежды 
мы изучаем по документаль-
ным источникам (тексты при-
казов и других официальных 
документов), контекстным (из 
них можно узнать об общих 
принципах одежды, распро-
страненной в то время) и так 
называемых иконографиче-
ских (фотографии и рисунки). 
Первые дают норму и общий 
лейтмотив, вторые и третьи — 
практику ношения одежды ре-
альными людьми.

Молодая Советская Россия 
строила свою первую подзем-
ную железную дорогу мощно, 
парадно и плакатно. Стройку 
лично курировал Лазарь Кага-
нович, ближайший соратник 
Сталина, на тот момент пер-
вый секретарь МГК ВКП (б) — 
по сути сегодняшний «мэр» 
города. Именно его имя метро-

политен носил вплоть до 1955 
года — до опалы Кагановича.

К форменной одежде глав-
ной стройки Советского Союза 
подошли по-особому: в общем 
смысле оставили введенные в 
1932 году железнодорожные 
знаки различия (о них будет 
сказано позднее), но для муж-
чин ввели более презента-
бельную тужурку, скопировав 
двубортный бушлат моряков 
(РККФ), который по факту 
являлся такой же тужуркой, 
какие носили на железной до-
роге с 1890-х годов. Женщинам 
дали однобортные френчи, 
причем тогда они повсемест-
но застегивались на мужскую 
сторону. Цвета и материалы 
были темными (черными или 
темно-синими — однозначных 
упоминаний о фактическом 
цвете нет) на зиму, серыми на 

межсезонье и белыми на лето 
и парадные случаи. Пуговицы 
были собственными, ни на что 
не похожими.

На практике все элементы 
щедро смешивались метрополи-
теновцами друг с другом: белое 
с темным, неметрополитенов-
ское с метрополитеновским, 
зимнее с летним и так далее. 
За следующие несколько лет 
крой и цвет успели также изме-
ниться. Что оставалось неизмен-
ным и отличалось от железной 
дороги — это фуражка. Краси-
вая, с твердой тульей, собствен-
ной метрококардой над козырь-
ком, она не менялась до 1943 
года. Женские береты с той же 
кокардой были разными, но 
очень похожими друг на друга.

Продолжение читайте 
в следующем номере

ИСТОРИЯ

Как выглядели 
первые метрополитеновцы
Многие любят рассматривать старые фотографии и наблюдать за тем, как меня-
лась мода с течением времени. А ведь форма метрополитеновцев с 1935 года тоже 
пережила немало изменений! Специально для газеты «Моё метро» руководитель 
клуба реконструкции железнодорожного костюма «Северный вокзал / Vauxhall 
Nord» Александр Сыромятников подготовил цикл статей об истории формы работ-
ников метрополитена.

Анна 
Малашина
34 года. Эскала-
торная служба
«Работаю в Эска-
латорной служ-
бе 11 лет. Люблю 
свою работу и 
коллег!» — рассказала Анна о себе.Александр 

Вороновский
Слесарь-ремонтник РСУ 
электродепо «Митино»

«Мне нравится моя работа: но-
вое, только построенное депо, 
дружный коллектив, мудрое 
руководство, — пишет о себе 
Александр. — В свободное вре-

мя я веду активный образ жизни: 
люблю прокатиться с ветерком 
на своем спортивном мотоцикле, 
участвую в волонтерской про-
грамме по оказанию помощи 
попавшим в ДТП мотоциклистам, 
путешествую на мотоцикле с 
супругой. Зимой катаюсь на сно-
уборде. Надеюсь увидеть себя на 
страницах нашей газеты!»

Сергей Панков
Служба подвижного состава
Наш следующий герой рас-
сказал о себе подробно: 
«Считаю себя совершенно 
обыкновенным человеком: 
родился, учился, служил в 
спецназе ГРУ. После службы 
работал в Метрострое. Далее 
перешел в электродепо «Вла-
дыкино», где на протяжении 
20 лет работаю на одном ме-
сте и в одной должности  — 
освобожденным бригадиром 
ПВС Службы подвижного 
состава. Имею несколько ра-
бочих специальностей, часть 
которых получил благодаря 
работе в метрополитене: 
столяр, стропальщик, газо- и 
электросварщик, такелаж-
ник... Работу выбрал осознан-
но: мне нравится разрешать 
экстремальные ситуации с 
нестандартным подходом. 

Всегда стараюсь делать все 
сам. Могу постоять за себя и 
окружающих в обиду не дам. 
В юности серьезно занимал-
ся боксом, стрельбой, имею 
разряд по парашютному 
спорту. Главный принцип в 
жизни — своих не бросать и, 
даже если нет возможности, 
все равно оказывать помощь 
тому, кто в ней нуждается. 
Женат, вырастил дочь. Лю-
блю рыбалку и путешествия. 
В людях ценю честность и на-
дежность».

Николай Степанов
27 лет. Служба пассажирских 
сервисов
Николая можно смело назвать 
лицом Московского метропо-
литена: он работает на инфор-
мационной стойке на станции 
«Комсомольская» и находит 
ответы на любые вопросы пас-
сажиров. В свободное время он 
любит путешествовать, гулять 
и встречаться с друзьями. А 
еще наш Метромен дружит со 
спортом: вместе с письмом он 
прислал нам видеоролик о том, 
как он выходит на утреннюю 
пробежку перед работой.

Присылайте свои 
фотографии с кратким 

рассказом о себе на адрес 
gazeta@mosmetro.ru. 

Итоги будут подведены 
в начале 2016 года. 

Если вы узнали в герое комикса себя,  присылайте фото и краткий рассказ о своих достижениях на адрес gazeta@mosmetro.ru — и возможно, Метроменом станете именно вы!

Ирина 
Долгих
Начальник 
станции
« О к о н ч и л а 
МИИТ по спе-
циа льнос ти 
«Управление 
п р о ц е с с о м 
перевозок» и продолжает обучение 
в магистратуре. Сейчас работает 
начальником станции. Ирина — до-
брый и отзывчивый человек, всегда 
готовый прийти на помощь кол-
легам. Вместе с мужем увлекается 
охотой и рыбалкой, любит путеше-
ствовать и открыта новым впечатле-
ниям», — говорят о ней коллеги.Ольга Гусак

22 года. Опера-
тор ЭВМ в Служ-
бе пассажирских 
сервисов
«Я работник ме-
трополитена во 
втором поколе-
нии. Мой папа тру-
дится в метро уже 35 лет, получил звание 
«Ветеран труда». Именно его пример вдох-
новил меня прийти в пассажирский транс-
порт, — пишет нам Ольга. — В свободное 
от работы время люблю гулять по парку, 
ходить в кино и на выставки. Год работы в 
метро подарил мне новых друзей и мою 
вторую половинку. Я и подумать не могла, 
что моя жизнь так перевернется. Метропо-
литен, спасибо тебе, я счастлива!»

Надия 
Самарханова
Начальник 
юридического 
отдела Дирекции 
инфраструктуры
Работать в метропо-
литен пришла в фев-
рале 2006 года и сра-
зу же полюбила его 
всей душой. Коллеги ценят Надию не только 
за безупречные профессиональные качества 
и добросовестное отношение к своему делу, 
но и за общительность и жизнерадостность, 
задор и целеустремленность.

Елена Юрченко
33 года. Дежурная поста 
централизации электро-
депо «Замоскворецкое»
Елена окончила РОАТ МИИТ 
с красным дипломом, в 2001 
году устроилась на метропо-
литен. Она очень любит свою 
работу, ведь здесь она встре-
тила мужа и много друзей.

Екатерина 
Савушкина
Служба сбора доходов
Екатерина работает в 
метро с 2013 года. Кол-
леги любят ее за чувство 
юмора и активность.

Слева направо: двубортный мужской бушлат (тужурка) метрополитена с фуражкой с твердой 
тульей образца 1934 года, однобортная женская тужурка метрополитена с беретом до 1936 
года, однобортный френч железной дороги (НКПС) с летней белой фуражкой с мягкой тульей

Слева направо: пуговица метрополитена 2000-х годов, ее «прародительница» 1934 года 
и пуговица НКПС 1932 года

МИСС МЕТРО — 2015МИСТЕР МЕТРО — 2015



1. Где и когда был открыт пер-
вый в мире метрополитен?
А. Лондон, 1861 год
Б. Париж, 1866 год
В. Нью-Йорк, 1868 год
Д. Токио, 1883 год
Г. Лондон, 1863 год

2. На какой станции был выдан 
билет первому пассажиру мо-
сковского метро?
А. «Парк культуры»
Б. «Сокольники»
В. «Библиотека им. Ленина»
Г. «Охотный ряд»
Д. «Комсомольская»

3. В котором часу метрополи-
тен был открыт для пассажиров 
15 мая 1935 года?
А. 5:00
Б. 5:30
В. 6:00
Г. 6:30
Д. 7:00

4. Из скольких вагонов состо-
яли первые поезда москов-
ского метро?
А. 3
Б. 4
В. 5

Г. 6
Д. 7

5. Как часто электроподвиж-
ной состав проходил перио-
дический осмотр в 1935 году?
А. Каждые 20 часов
Б. Каждые 24 часа
В. Каждые 48 часов
Г. Каждую неделю
Д. Каждый месяц

6. На какой станции метро-
политена находился отдел Ге-
нерального штаба Красной 
Армии в годы Великой Отече-
ственной войны?
А. «Кировская»
Б. «Чистые пруды»
В. «Маяковская»
Г. «Красные ворота»
Д. «Охотный ряд»

7. Сколько станций Москов-
ского метрополитена входят 
в список объектов всемир-
ного наследия ЮНЕСКО?
А. 20–30
Б. 30–40
В. 40–50
Г. 50–60
Д. 60 и более

8. Какие участки пути в тон-
неле приравниваются к от-
крытым наземным участ-
кам?
А.  На расстоянии до 100 м от от-

крытого
Б.  На расстоянии до 200 м от от-

крытого
В.  На расстоянии до 300 м от от-

крытого
Г.  На расстоянии до 400 м от от-

крытого
Д.  Таких участков не бывает

9. Каким образом дежур-
ный по станции должен 
по указанию поездного дис-
петчера подать аварийно- 
оповестительный сигнал на 
перегон?   
А.  Мигание рабочего и аварий-

ного освещения в течение 
1 минуты

Б.  Мигание рабочего освещения 
в течение 1 минуты

В.  Мигание аварийного освеще-
ния в течение 1 минуты

Г.  Мигание рабочего и аварий-
ного освещения в течение 2–3 
минут

Д.  Мигание рабочего освеще-
ния в течение 5 минут

10. Какой должна быть мак-
симальная скорость при дви-
жении состава в неправиль-
ном направлении?
А. 10 км/ч
Б. 20 км/ч
В. 35 км/ч
Г.  20 км/ч при управле - 

нии одним машинистом, 
35  км/ч при управлении 
локомотивной бригадой 
всегда с отключенной АЛС-
АРС

Д.  20 км/ч при управлении од-
ним машинистом с включен-
ной АЛС-АРС, 35 км/ч при 
управлении локомотивной 
бригадой с отключенной 
АЛС-АРС

11. Длина тормозного пути 
при экстренном торможении 
на площадке со скорости 40 и 
35 км/ч:
А. 40 и 30 м
Б. 40 и 35 м
В. 60 и 40 м
Г.  60 и 50 м
Д. 70 и 60 м

12. Как часто необходимо 
оповещать пассажиров о не-

обходимости соблюдать по-
рядок и спокойствие и об 
ориентировочном времени 
отправления поезда при 
длительной стоянке на пе-
регоне?
А. Каждые 30–60 с
Б. Каждые 1–2 минуты
В. Каждые 2–3 минуты
Г. Каждые 3–4 минуты
Д. Каждые 4–5 минут

13. Максимально допусти-
мая громкость воспроизве-
дения информации для 
пассажиров устройствами 
радиооповещения?
А. 30 дБ
Б. 40 дБ
В. 50 дБ
Г. 60 дБ
Д. 70 дБ

14. Допускается ли пуск 
эскалатора с пассажирами 
в обратном направлении?
А. Допускается
Б.  Допускается в исключитель-

ных случаях после преду-
преждения об этом пасса-
жиров

В. Не допускается

Г.  Допускается в исключитель-
ных случаях на расстояние 
не  более половины ступени 
после предупреждения пасса-
жиров

Д.  Допускается в экстренных 
случаях при угрозе жизни 
пассажиров

15. Кто несет ответствен-
ность за правильное сцепле-
ние вагонов в составе?
А.  Машинист, принимающий со-

став
Б.  Работник, дающий готовность 

на состав
В. Дежурный по электродепо
Г.  Машинисты, производившие 

сцеп вагонов
Д.  Слесарь, производивший ос-

мотр состава 

16. Кому в оперативном от-
ношении не подчиняется ма-
шинист при работе на линии?
А. Оператору линейного пункта
Б.  Дежурному машинисту-ин-

структору
В. Дежурному по станции
Г. Поездному диспетчеру
Д.  Подчиняется всем вышепе-

речисленным
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Не по форме
В метро как в армии: 
форменная одежда 
работников должна быть 
безукоризненна. Вот только 
рассеянная дежурная по 
станции где-то обронила 
свою шляпку. Поможешь 
девушке отыскать ее?

ВНИМАНИЕ! «Моё метро» по-прежнему ищет корреспондентов! В конце декабря в Центре профориентации состоится мастер-класс для тех, кто хочет попробовать себя в журналистике. 
Его проведут сотрудники крупнейших федеральных информагентств. Если вы хотите принять в нем участие, напишите нам на адрес gazeta@mosmetro.ru — и мы свяжемся с вами. 

В письме должны быть указаны ваши ФИО, телефон и подразделение, в котором вы работаете. 

Знаете ли вы метро?
В этот раз мы предлагаем вам ответить на вопросы нашего теста по истории и правилам технической эксплуатации метрополитена. 
Возможно, вам придется посоветоваться с коллегами, чтобы получить ответ на некоторые вопросы. Розыгрыш призов будет проведен среди 
тех, кто до 10 декабря пришлет нам правильные ответы на адрес gazeta@mosmetro.ru. Успехов!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРОШЛОГО НОМЕРА
По горизонтали: 2. Владыкино. 5. Добрынинская. 6. Бибирево. 9. Курская. 10. Электрозаводская. 12. Трубная. 17. Аннино. 18. Таганская. 20. Полежаевская. 21. Алексеевская. 22. Медведково. 24. Свиблово. 26. Орехово. 28. Рижская. 32. Кропоткинская. По вертикали: 1. Менделеевская. 3. Перово. 4. Университет. 7. Дубровка. 
8. Римская. 11. Тверская. 13. Кузьминки. 14. Алтуфьево. 15. Марьино. 16. Кунцевская. 19. Чкаловская. 23. Арбатская. 25. Беговая. 27. Аэропорт. 29. Жулебино. 30. Текстильщики. 31. Новокузнецкая. Проверочное слово — название самой инновационной станции московского метро: Котельники.

КОНКУРС

ДЛЯ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ

РЕЦЕПТЫ ПСИХОЛОГИЯ

В этот раз свой любимый рецепт 
читателям газеты «Моё метро» 
раскрыла Валентина Терехина, 
директор столовой электродепо 
«Красная Пресня».

Кушать подано!

Запеченный баклажан
Ингредиенты: 1 баклажан, 
1 помидор, ½ красного бол-
гарского перца, 2 шампиньо-
на, сыр.

Берем баклажан. Не отделяя плодоножку, 
разрезаем его вдоль на пять частей (как на 
фото). Засыпаем его солью и оставляем на 
несколько минут, чтобы вышла горечь. За-
тем промываем, высушиваем салфеткой. Ре-
жем помидоры, грибы и болгарский перец, 
закладываем их между пластинами бакла-
жана, посыпаем мелко натертым сыром. Вы-
кладываем баклажан на противень, сверху 
поливаем оливковым маслом. При желании 
можно добавить майонез. Ставим в разогре-
тую до 180 °C духовку и запекаем до готов-
ности — около 40 минут. Получается очень 
вкусное и нежное блюдо.

Работа — это не поле боя
Нравится нам это или нет, но трудовая деятельность всегда была и будет связана с другими людьми, зачастую не очень при-
ятными нам. Нет такой должности, в которой человеку не пришлось бы взаимодействовать с кем-то другим. А там, где пересекаются люди, 
обязательно возникают конфликты. О том, как избегать их, нам рассказала психолог Медицинской службы метрополитена Дарья Нойкина. 
Если упростить всевозможные 
замысловатые классификации, 
можно выделить всего два 
вида конфликтов: конфликт 
мнений и конфликт настро-
ений. С первым все понятно: 
он возникает, когда сталкива-
ются две точки зрения. При 
правильном подходе он мо-
жет оказаться даже полезным, 
ведь оба мнения возникли 
не  на пустом месте. Приняв 
право другого человека иметь 
свою точку зрения и внима-
тельно выслушав его идеи, вы 
сможете найти для себя что-то 
новое и полезное.

Конфликт настроений же 
штука коварная. Он появля-
ется неизвестно откуда, часто 
на пустом месте, и может пере-
расти в многолетнюю вражду. 
Например, некий сотрудник 
обращается к другому с рабо-

чим вопросом. Второй, в силу 
каких-то сторонних причин 
пребывая в плохом настрое-
нии, радости от общения не 
демонстрирует. Первый оби-
жается на его фразы — пускай 
и нейтральные, но сказанные 
не  сильно дружелюбным то-
ном, запоминает это и в следу-
ющий раз проявляет агрессию 
сам. Второй, не понимая, что 
происходит, включает негатив 
в ответ. Ситуация закручива-
ется, набирает силу — и вуаля, 
конфликт готов!

Подобные случаи, конечно 
же, вредят организации, ведь 
из-за таких войн страдает 
дело. Порой рабочий процесс 
саботируется из-за того, что 
один сотрудник не выполняет 
свои функции, если они свя-
заны с конкретным человеком. 
В итоге страдает все дело.

Вредны конфликты на-
строений и для самого чело-
века, ведь он тратит свои не-
рвы впустую. Но если человек 
не в настроении или даже на-
грубил вам, это не всегда озна-
чает, что он имеет что-то про-
тив вас. Когда в нашей жизни 
происходит нечто плохое, мы 
погружаемся в проблему и 
зачастую становимся непри-
ятны в общении. Поэтому, 
чтобы не усугублять ситуацию 
и не превращать свое рабочее 
пространство в поле боя, ста-
райтесь выполнять несколько 
простых рекомендаций:

1. Никогда и ни при каких об-
стоятельствах не пускайте ситу-
ацию на самотек.

Само не рассосется: вы ни-
чего не забудете и не простите. 
Будете искать дополнительные 
поводы для обиды и в опреде-

ленный момент просто взор-
ветесь. Заметив негатив в вашу 
сторону, выясните в деликатной 
форме, с чем это связано: вы 
сделали что-то не так или про-
сто человек не в настроении? 
Иначе вы рискуете додумать 
причины и настроить себя про-
тив человека на пустом месте.

2. Раскройте карты.
Если ситуация, отношения 

или воспитание позволяют, 
скажите человеку прямо, что 
он сделал вам больно. Это го-
раздо конструктивнее, чем во-
площать в жизнь план мести, 
написанный на 50 листах.

3. Не дразните «тигров».
Чтобы получить результат, 

нужно знать подход к человеку. 
Не приставайте к раздражен-
ному человеку с вопросом, 
если вы точно знаете, что он 
его не порадует. Если сроки по-

зволяют, подождите немного и 
обратитесь в более подходя-
щий момент.

4. Научитесь прощать.
Как бы вы ни были правы, 

простите слабость другого. 
Ну  не смог он повести себя 
иначе. Возможно, он и не заме-
тил, как обидел вас, потому что 
сделал это не со зла. Да, учиться 
прощать тяжело, но главное — 
начать, ведь жизнь — штука ди-
намичная, она еще не раз даст 
повод потренироваться.

Внимательно относясь к по-
тенциально конфликтным ситу-
ациям, вы научитесь разрешать 
их быстро и без потерь. Не за-
бывайте и о работе над собой. 
Старайтесь не вымещать злобу 
на других и решать проблемы 
по мере их поступления — так 
вы не только избавитесь от ста-
рых, но и не заработаете новых.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
В этот раз в адрес редак-
ции пришло в два раза 
больше ответов, чем на 
предыдущее задание. 
А  вот и первая тройка 
тех, кто абсолютно вер-
но угадал ключевое сло-
во «Котельники» и при-
слал нам разгаданный 
кроссворд.

Первой прислала пра-
вильный ответ одна из 
наших постоянных по-
бедительниц — Ирина 
Овсянникова, инженер 
отдела анализа и обработ-
ки информации Аппарата 
главного ревизора по без-
опасности движения.

Вторым оказался Иван 
Топилин, машинист элек-
тропоезда электродепо 
«Северное» — тоже не-
однократный победитель 
наших конкурсов.

Ну а третьей на этот раз 
стала Ксения Буторина, 
инженер отдела качества 
Службы качества.

Поздравляем побе-
дителей! Ну а какими 
будут призы, они узнают 
в середине декабря — 
после выхода предново-
годнего номера нашей 
газеты.
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Системы автоматического 
регулирования скорости 
Московского метрополитена
С момента открытия и до середины 1960-х годов на Московском метрополитене существо-
вала система интервального разграничения поездов исключительно при помощи светофо-
ров автоблокировки с применением электромеханических автостопов. Увеличение пасса-
жиропотока на метрополитене привело к необходимости сокращения интервалов между 
поездами. В свою очередь высокая интенсивность движения предъявляет повышенные 
требования к устройствам интервального регулирования движения. Несмотря на значи-
тельную модернизацию, эти устройства не отвечали возросшим требованиям, поэтому 
в середине 1960-х годов ВНИИЖТ совместно с Московским метрополитеном приступил 
к разработке системы автоматического регулирования скорости движения поездов с авто-
матической локомотивной сигнализацией (АРС-АЛС), которая в 1972 году была внедрена 
на Кольцевой линии. 

ФУНКЦИИ 
СИСТЕМЫ АРС-АЛС
Внедрение системы АРС-АЛС 
позволило решить сразу не-
сколько задач:
• Повышение уровня без-
опасности движения поездов.
• Сокращение интервалов 
между поездами, а значит, 
увеличение пропускной спо-
собности линии.
• Переход на управление по-
ездом «в одно лицо» (без по-
мощника машиниста).

Система АРС-АЛС пред-
ставляет собой комплекс 
напольных и поездных 
устройств, предназначенных 
для непрерывного контроля 
за соблюдением машини-
стом предельно допустимых 
скоростей путем автоматиче-
ского включения тормозного 
режима до снижения скоро-
сти ниже допустимой либо 
до полной остановки поезда. 
Она выполняет следующие 
функции:
• подача на напольные и по-
ездные устройства сигналь-
ных частот о предельно допу-
стимой скорости на данном 
и впередилежащем участках 
пути;
• контроль заданного для 
данного участка пути направ-
ления движения, допуская 
движение в неправильном 
направлении со скоростью 
не более 20 км/ч при нажатой 
ПБ (педали безопасности);
• автоматическое включе-
ние тормозного режима при 
превышении допустимой 
скорости;
• отключение тормозного 
режима после снижения 
фактической скорости ниже 
допустимой, если машинист 
подтвердил восприятие им 
сигнала от АРС о превыше-
нии допустимой скорости 
кратковременным нажати-
ем на КВТ (кнопку воспри-
ятия торможения) или КБ 
(кнопку бдительности);  
• не допускает скатывания 
поезда после его остановки, 
приводя в действие вентиль 
замещения электротормоза 
ВЗ №1 или ВЗ №2;

• контролирует бдитель-
ность машиниста при неис-
правных напольных устрой-
ствах АРС, позволяя при 
этом движение со скоростью 
не более 20 км/ч при нажа-
той педали безопасности;
• контролирует бдитель-
ность машиниста при отклю-
ченных поездных устрой-
ствах АРС;
• обеспечивает торможение 
поезда до полной остановки 
в следующих ситуациях:

° перед занятым блок-
участком;

° перед светофором с за-
прещающим показанием 
«один красный огонь»;

° на участке с нарушен-
ной целостностью рельсо-
вой цепи (в том числе при 
изломе рельса);

° при нарушении воспри-
ятия поездными устрой-
ствами сигналов АЛС;

° при неподтверждении 
машинистом сигнала от 
АРС;

° превышении допусти-
мой скорости.
Система АРС не вмеши-

вается в работу машиниста, 
если он не превышает допу-
стимую скорость и не допу-
скает скатывания поезда или 
его движения со слишком 
малой скоростью.

УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ 
АРС-АЛС
Система АРС-АЛС состо-
ит из двух основных ком-
понентов: напольных и 
поездных устройств. На-
польные устройства раз-
мещаются в станционных 
релейных помещениях либо 
непосредственно вблизи 
пути. Поездные устройства 
размещаются в аппаратных 
отсеках головного вагона, а 
приемные катушки АРС — 
под кабиной машиниста пе-
ред первой колесной парой. 
На пульте машиниста распо-
ложены сигнальные свето-
диоды, которые показывают 
машинисту информацию о 
допустимой скорости и о те-
кущем состоянии устройств.

Приемные катушки АРС

Блок №2 пульта вагона 81–717.5м
 

МАРС вагона 81-717

СТРУКТУРА И ПРИНЦИП 
РАБОТЫ СИСТЕМЫ 
АРС-АЛС

1. Путевые реле (ПР) про-
веряют состояние и свобод-
ность пути. Информация 
о количестве свободных 
блок-участков передается на 
шифратор. Там полученная 
информация сравнивается с 
заложенной длиной тормоз-
ных путей и в зависимости 
от наличия или отсутствия 
ограничения скорости для 
данного участка вырабаты-
вается команда для ГАЛС 
на формирование сигнала 
переменного тока соответ-
ствующей частоты. ГАЛС 
посылает сформированный 
сигнал в рельсовую цепь, 
в результате по обеим ни-
тям протекает переменный 
ток сигнальной частоты и 
вокруг рельсов образуется 
переменное магнитное поле 
той же частоты.

2. Приемные катушки 
головного вагона находятся 
под напряжением АКБ ваго-
на и создают свое магнитное 
поле, одновременно нахо-
дясь в переменном магнит-
ном поле, образовавшемся 
вокруг рельсов. В результате 
в приемных катушках наво-
дится ЭДС.

Далее этот сигнал переда-
ется в статив АРС на согласу-
ющее устройство СУБЛПМ 
и затем на один из трех 
БЛПМ (блок локомотивных 
приемников метрополите-
на), настроенный на прием 
сигнала данной частоты, 
где происходит фильтрация 
сигнала и его усиление. За-
тем обработанный сигнал 
поступает в блок сравнения 
скоростей БСМ.

3. Датчики вращения 
шестерни редуктора (ДВШ) 
вырабатывают переменный 
ток с частотой, которая пря-
мо пропорциональна ско-
рости вращения колесной 
пары. Сигнал от каждого 
датчика поступает в соот-
ветствующий БИС (блок 
измерителей скорости) для 
определения фактической 
скорости движения поезда. 
Информация о фактической 
скорости передается на ско-
ростемер, расположенный 
на пульте машиниста и на 
БСМ (блок сравнения).

Здесь происходит срав-
нение фактической и допу-
стимой скоростей. В случае 
превышения допустимой 
скорости в цепи управления 

поезда подается команда на 
отключение ходового ре-
жима и кратковременное 
включение вентиля заме-
щения электротормоза №1. 
Если за время действия вен-
тиля фактическая скорость 
не упала ниже допустимой, 
то включится автоматиче-
ское реостатное торможе-
ние (тормоз-2), которое 
будет продолжаться до того 
момента, пока фактическая 
скорость не станет меньше 
допустимой на 4–6 км/ч, 
при этом отключение тор-
мозного режима произойдет 
только в случае подтвержде-
ния машинистом своей бди-
тельности кратковремен-
ным нажатием на КБ или 
КВТ (в зависимости от типа 
АРС).

При неэффективном тор-
можении от устройств АРС 
хотя бы одного вагона через 
3 или 5 с (в зависимости от 
скорости движения) срабо-
тает ЭПВ (электропневма-
тический вентиль), что при-
ведет к разрядке тормозной 
магистрали поезда экстрен-
ным темпом, то есть к пол-
ной остановке поезда.

МОДИФИКАЦИИ 
СИСТЕМ АРС
Самая первая система АРС 
была внедрена на Кольцевой 
линии Московского метропо-
литена в 1972 году. Она по-
казала свою надежность и 
принципиальную возмож-
ность внедрения на всех ли-
ниях метрополитена, поэто-
му впоследствии она была 
применена на вагонах Еж-3 
Ждановско- Краснопресненской 
линии (ныне — Таганско- 
Краснопресненской). Однако 
частое срабатывание уст-
ро й ств АРС на торможение 
при минимальном (даже на 
1 км/ч) превышении допу-
стимой скорости снижало 
культуру обслуживания пас-
сажиров, поэтому поездные 
устройства АРС были допол-
нены функцией подтормажи-
вания первым вентилем на 
1 с. Также в случае неисправ-
ности у машиниста появи-
лась возможность управлять 
поездом от КРУ (контролле-
ра резервного управления) 
без отключения поездных 
устройств АРС.

Таким образом появи-
лась модернизированная 
система АРС, которую при-
нято называть МАРС. Для 
исключения возможности 
восприятия ложной сиг-
нальной частоты с ходовых 
рельсов была введена чис-
ловая защита. В результате 
при восприятии приемными 
катушками сразу двух или 
более частот аппаратура 
АРС выдавала команду на 
отключение тяги с после-
дующим торможением до 

полной остановки поезда. 
В результате к аббревиатуре 
МАРС добавился индекс 1/5. 
Это означает, что поездная 
аппаратура способна вос-
принимать одновременно 
только одну частоту из пяти 
возможных. Поезда серии 
81–717 с МАРС-1/5 эксплу-
атируются на Калужско-
Рижской и Замоскворецкой 
линиях.

В декабре 1979 года была 
пущена в эксплуатацию Ка-
лининская линия. Здесь 
была применена абсолютно 
новая система интерваль-
ного регулирования меж-
ду поездами, позволившая 
увеличить пропускную спо-
собность линии с 40 пар по-
ездов в час (для линий с ав-
тоблокировкой) до 48 пар 
(расчетная величина).

В ноябре 1983 года эта 
система также была при-
менена на новой Серпухов-
ской линии. На этих линиях 
светофоры автоблокиров-
ки нормально погашены, а 
движение поездов произво-
дится по показаниям АЛС 
на пульте машиниста и по 
синему сигналу светофоров, 
расположенных на станциях 
с путевым развитием.

Ввиду отсутствия на пере-
гонах светофоров автобло-
кировки машинист уже не 
может иметь информацию 
о скорости на впереди-
лежащем участке, поэтому 
на пульт машиниста выво-
дилась информация о до-
пустимой скорости на дан-
ном и на впередилежащем 
участках пути. Для этого 
сигнальные частоты пода-
вались одновременно в при-
емные катушки головного 
вагона навстречу поезду, а в 
приемные катушки хвосто-
вого вагона — вслед поез-
ду. Кроме того, в результате 
дальнейшей модернизации 
поездных устройств появи-
лась возможность при не-
исправности устройств АРС 
головного вагона перейти 
на управление поездом от 
дублирующего автономного 
устройства (ДАУ), которое 
расположено в хвостовом 
вагоне. Такая система по-
лучила название АРС-ДАУ-
АРС-1/5. В настоящее время 
на Московском метрополи-
тене напольные устройства 
АРС-ДАУ эксплуатиру-
ются на Калининской и 
Серпуховско- Тимирязевской 
линиях, а поездные устрой-
ства АРС-ДАУ-АРС — на 
вагонах 81-717 Таганско- 
Краснопресненской линии, 
но в усеченном варианте 
(без восприятия предупре-
дительной частоты и без воз-
можности работы от хвосто-
вого комплекта АРС). 

Окончание на стр. 2



Опыт 
мадридского 
метро
Метрополитен Мадрида 
внедряет систему рекупе-
рации энергии, которая 
позволит в год сэкономить 
такое же количество элек-
троэнергии, какое рас-
ходуют за этот же период 
1 тыс. человек.

Министр транспорта, жилищ-
ного строительства и инфра-
структуры Мадрида Педро 
Роллан рассказал о внедрении 
инновационной энергосбере-
гающей системы. Эта систе-
ма является частью политики 
энергосбережения, которая 
действует в метрополитене 
Мадрида, — она позволила сни-
зить расход энергии на 22% за 
последние два года.

Энергосберегающая систе-
ма — часть пилотного про-
екта, который метрополитен 
Мадрида в ближайшие месяцы 
планирует распространить 
на большую часть своей ин-
фраструктуры. После того как 
расширение будет завершено, 
экономия электроэнергии воз-
растет в 30 раз — это больше, 
чем потребляют все жители 
таких городов, как Наваль-
карнеро или Вильявисиоса-де-
Одон. О новых мерах по эконо-
мии электроэнергии министр 
транспорта, жилищного строи-
тельства и инфраструктуры Пе-
дро Роллан рассказал на элек-
трической подстанции, которая 
обслуживает станцию «Кампо-
де-лас-Насьонес» в Мадриде.

Электрическая подстан-
ция — это установка, которая 
снабжает объекты метрополи-
тена энергией. Она обеспечи-
вает питанием поезда метро и 
другие объекты, необходимые 
на станциях для обслуживания 
пассажиров. После введения 
системы рекуперации энер-
гии на станции «Кампо-де-лас-
Насьонес» в Мадриде за один 
год метро сможет сэкономить 
количество энергии, эквива-
лентное годовому потреблению 
1 тыс. человек.

Мадридское метро в общей 
сложности имеет 116 подстан-
ций, расположенных в раз-
личных районах города. Эти 
установки поставляют электри-
чество в контактные сети, от 
которых берут энергию поезда, 

что в свою очередь позволяет 
им двигаться. Система, кото-
рая в настоящее время питает 
контактные сети, позволяет 
использовать повторно только 
часть энергии. После установки 
конвертера та часть энергии, 
которая обычно теряется, мо-
жет быть повторно использова-
на для питания поездов, находя-
щихся поблизости. Эта энергия 
может быть передана во вну-
треннюю сеть мадридского 
метрополитена или же, при 
необходимости, в распредели-
тельные сети энергокомпании.

Благодаря эксперименту, 
проведенному на станции 
«Кампо-де-лас-Насьонес», 
с июня 2015 года средняя эко-
номия энергии составляла 
примерно 19,5 тыс. кВт в неде-
лю. Предполагается, что при 
таком же графике движения 
поездов можно будет эконо-
мить более 1 млн кВт•ч в год.

Реализация этой иннова-
ционной системы идет в соот-
ветствии с планом энергосбе-
режения, который реализуется 
руководством метрополитена 
Мадрида с 2012 года. Этот план 
предусматривает введение ряда 
различных мер, направленных 
на экономию энергии при еже-
дневной работе метрополи-
тена. С тех пор, как план был 
введен в действие в 2012 году, 
и до 2014 года метрополитену 
удалось сократить ежедневный 
расход энергии на 22%. Эта эко-

номия энергии эквивалентна 
годовому потреблению населе-
ния города Гвадалахара.

В настоящее время внедря-
ется еще одна идея, которая 
также связана с движением по-
ездов, — оптимизация систем 
передачи электроэнергии. Это 
механизм, с помощью которо-
го поезда сокращают количе-
ство энергии, необходимой для 
ускорения, причем такое сокра-
щение не окажет влияния на 
скорость поезда, а значит, и на 
длительность поездки, но при 
этом облегчит рекуперацию и 
передачу электроэнергии от од-
ного поезда к другому.

Следует также отметить, 
что есть и другие меры, на-
правленные на улучшение 
управления энергией, которые 
касаются в том числе гибкого 
регулирования выходного на-
пряжения и путевых работ. Все 
эти меры — результат усилий, 

которые предпринимает метро-
политен Мадрида для внедре-
ния инноваций и поиска новых 
эффективных формул, которые 
обеспечат экономию энергии. 
Потребление электроэнергии 
является одним из самых 
острых вопросов в формирова-
нии бюджета метро, тем более 
что он касается не только сокра-
щения расходов метрополитена 
и стабильной работы организа-
ции, но и улучшения окружаю-
щей среды.

Материал подготовлен 
на основе публикации 

«Metro implements an energy 
recovery system which allows 

us to save the equivalent to 
the consumption of 1000 people 

a year» на сайте Metro de 
Madrid (англ.): 

http://www.metromadrid.
es/en/index.html. Перевод с 

английского Юлии Сонгуровой

 Система АРС-ДАУ-АРС 
имела ряд недостатков, по-
этому ВНИИЖТ продолжил 
работу по ее совершенство-
ванию, и в 1984 году на но-
вой линии Харьковского ме-
трополитена были испытаны 
новые напольные и поездные 
устройства АРС, получив-
шие название АРС-Днепр. 
Данная система совершила 
технологический прорыв в 
области интервального ре-
гулирования движения поез-
дов, поэтому с 1984 года и по 
настоящее время напольные 
устройства на всех новых ли-
ниях метрополитена работа-
ют в режиме АРС-Днепр.

Основным отличием на-
польных устройств стало 
применение бесстыковых 
рельсовых цепей, позволив-
шее существенно сократить 
расходы на строительство 
и эксплуатацию линий ме-
тро, а уменьшение длины 
блок-участков позволило 
сократить интервал между 
поездами, не снижая уров-
ня безопасности движения. 
В 1995 году такая система 
появилась на Люблинской 
линии, а на вагонах серии 
81–717.5м была установлена 
аппаратура АРС-Днепр-2/6. 
Это означает, что поездные 
устройства способны вос-
принимать приемными ка-
тушками головного вагона 
одновременно две частоты 
(основную и предупреди-
тельную) из шести возмож-
ных. Шестая сигнальная 
частота 325 Гц несет в себе 
информацию о заданном 
направлении движения, а 
также о равенстве скоро-
стей на данном и на впере-
дилежащем участках пути. 
При этом сохранилась воз-
можность управления по-
ездом от оборудования АРС 
хвостового вагона, причем, 
в отличие от АРС-ДАУ-АРС, 
на пульте машиниста вы-
свечиваются оба показания 
об основной и предупреди-
тельной скоростях. И на-
конец, машинист получил 
возможность применять 
шесть различных режимов 
управления поездом. В 1996 
году на Люблинской линии 
был проведен эксперимент, 
подтвердивший расчеты 
ВНИИЖТ, заложивший про-
пускную способность линии 
в размере 60 пар поездов в 
час. В 2006 году на Соколь-
нической линии закончи-
лась замена подвижного 
состава с Еж на 81–717.5м 
с АРС-Днепр в электроде-
по «Черкизово» и АРС МП 
в электродепо «Северное». 
Вагоны с аппаратурой АРС-
Днепр могут без ограниче-
ний эксплуатироваться на 
любой линии Московского 
метрополитена.

В 1995 году на Кольцевой 
линии проходил испытания 
состав «Яуза», состоящий из 
вагонов 81–720/721. Одно-
временно проходила испы-
тание новая бесконтактная 
система АРС, получившая 
название БАРС-М. В аппа-
ратном отсеке головного 
вагона расположены два 
субблока БАРС, один из ко-
торых находится в режиме 
«работа», а другой — в «хо-
лодном» резерве. То есть, 
при неисправности одного 

блока машинист может пе-
реключить управление по-
ездом на другой блок. Даже 
в случае выхода из строя 
второго блока и отключения 
устройств БАРС контроль 
скорости осуществляется 
системой автоматического 
управления «Витязь-М», под 
управлением которой на-
ходится тяговый привод и 
устройства БАРС.

Система БАРС-М эксплуа-
тируется на вагонах 81–720 
в электродепо «Печатники» 
и «Замоскворецкое», на ва-
гонах 81–740 в электроде-
по «Фили», «Варшавское», 
«Красная Пресня» и «Измай-
лово», на вагонах 81–760 в 
электродепо «Новогиреево», 
«Владыкино» и «Варшав-
ское». Аппаратура БАРС-С 
установлена на вагонах 81–
717.6 электродепо «Печат-
ники».

В 1998 году была разра-
ботана аппаратура АРС на 
новой, микропроцессорной 
элементной базе с логичным 
названием АРС-МП. В аппа-
ратных отсеках головного 
и хвостового вагонов рас-
положены два одинаковых 
блока ПБМ, один из которых 
находится в «горячем» ре-
зерве. При неисправности 
одного из блоков происходит 
автоматическое переключе-
ние на блок, находящийся 
в «горячем» резерве. В слу-
чае неисправности второго 
блока машинист переходит 
на управление от АРС хво-
стового вагона, при этом 
также доступны оба блока 
ПБМ. Таким образом, АРС-
МП имеет четырехкратное 
резервирование, что делает 
ее практически безотказной. 
Аппаратура АРС-МП устанав-
ливается на вагонах 81–717 и 
81–717.5м и эксплуатируется 
в нескольких электродепо, но 
в основном — «Северное» и 
«Печатники».

II     

КАК У НИХ



Эскалаторы в Московском метрополитене
«Эскалатор» — слово английское, искусственное. Термин 
escalator произошел от французского escalade — «штур-
мовая лестница». В современном английском слово «эска-
латор» означает «транспортная машина, которая может 
осуществлять подъем любого груза на высоту». Это движу-
щаяся лестница со ступенями, позволяющая людям или лю-
бому грузу перемещаться с одного уровня здания на другой.

Эскалатор имеет наклон в ди-
апазоне 30°–35° к горизонту 
лестницы. Ступени лестницы 
обычно прикреплены к зам-
кнутой цепи, которая приво-
дится в движение от электро-
двигателя через редуктор. 

 Эскалатор

Широкое применение во 
многих городах мира эска-
латоры нашли на станциях 
метрополитена, в крупных 
торговых центрах, на вокза-
лах, в аэропортах, подземных 
переходах, на промышлен-
ных производствах.

В основном эскалаторы 
выпускаются двух видов: 
тоннельные и поэтажные. 
Тоннельные эскалаторы уста-
навливаются в длинных на-
клонных тоннелях — выходах 
станций метро глубокого зало-
жения. Большая длина таких 
эскалаторов накладывает осо-
бые требования к прочности 
их конструкции и надежности 
тормозов. Для обслуживания 
таких эскалаторов требуются 
достаточно широкие балю-
страды между лентами.

Тоннельный эскалатор

Поэтажные эскалаторы ис-
пользуются на станциях метро 
и других подземных простран-
ствах мелкого заложения, 
в зданиях. Так как к таким 
эскалаторам обычно имеется 
свободный доступ, широкие 
балюстрады им не нужны.

Поэтажный эскалатор

У эскалаторов есть несколь-
ко важных преимуществ. Они 
обладают большей пропуск-
ной способностью, чем лифты 
и фуникулеры. Эскалаторы яв-
ляются транспортными маши-
нами непрерывного действия: 
пассажиру не приходится ожи-

дать прибытия транспортного 
средства (кабины). Также оста-
новленный эскалатор можно 
использовать в качестве лест-
ницы.

Есть у эскалаторов и недо-
статки в сравнении с лифтом. 
Эскалатор требует большего 
пространства для установки, 
не может развивать большую 
скорость. К недостаткам так-
же можно было бы отнести и 
тот факт, что по нему затруд-
нено перемещение пассажи-
ров с тележками.

Впервые станцию метро-
политена снабдили эскалато-
ром в Лондоне — это произо-
шло в 1911 году на станции 
Earl’s Court. Новшество поль-
зовалось огромной популяр-
ностью у публики. Многие 
пассажиры по пути в Сити 
выходили из поезда, поднима-
лись на эскалаторе, затем спу-
скались и садились в следу-
ющий поезд. Интересно, что 
эскалатор испытывал одноно-
гий человек, чтобы продемон-
стрировать удобство и без-
опасность нового механизма.

Первый эскалатор 1911 года

Годом появления первых 
эскалаторов в СССР считается 
1935-й. «Лестницу-чудесницу» 
(так называли этот подъем-
ный механизм) установили на 
четырех основных станциях 
Московского метрополитена.

«Лестница-чудесница»

В феврале 1934 года Ме-
трострой заключил догово-
ры с ленинградским заводом 
«Красный металлист» на из-
готовление 18 эскалаторов и 
с московским заводом «Подъ-
емник» на изготовление шести 
эскалаторов. Срок сдачи пер-
вых машин — февраль 1935 
года. Эскалаторы предстояло 
соорудить очень солидные, 
самые крупные в мире. Есте-
ственно, ответственность на 
проектировщиков легла очень 
серьезная. Любая ошибка в 
расчете даже маленькой де-
тали могла нарушить взаимо-
действие всех узлов. Сомне-
ния оказались напрасными. 
Конструкторы «Красного ме-
таллиста» 6 февраля 1935 года 

продемонстрировали работу 
первого эскалатора Н-30 деле-
гатам Всесоюзного съезда со-
ветов. Эскалатор жил, двигал-
ся без скрежета, дребезжания 
и лязга. Успешно справился со 
своей задачей и завод «Подъ-
емник», изготовивший эска-
латоры Э-1 высотой 10 м для 
станции «Охотный ряд». И уже 
в мае 1935 года, во время тор-
жественного пуска первой 
очереди метрополитена все 
эскалаторы были запущены 
под пассажирскую нагрузку.  
Первые эскалаторы типа Н-30 
имели рекордную высоту подъ-
ема 30 м, создавались с чисто-
го листа и имели такой запас 
прочности, что это позволило 
им проработать более 70 лет.

Эскалатор серии Н-30

Уже с учетом важности и 
сложности задачи для создания 
эскалаторов были задейство-
ваны все необходимые ресурсы 
Страны Советов. В последу-
ющие годы советское прави-
тельство в плановом порядке 
обеспечивало эскалаторные 
производства государственны-
ми заказами, финансировало 
научные исследования и опыт-
но-конструкторские работы, 
содержало специализирован-
ные организации: Всесоюзный 
научно-исследовательский 
институт подъемно-транс-
портного машиностроения 
(ВНИИПТМАШ) и Специали-
зированное конструкторское 
бюро эскалаторостроения 
(СКБЭ) с десятками квалифи-
цированных специалистов. 
Фактически в стране было соз-
дано отдельное направление 
в промышленности — эскала-
торостроение для метрополи-
тенов, несомненным достиже-
нием которого стало создание 
тоннельных эскалаторов вы-
сотой подъема до 70 м, пред-
назначенных для работы в 
условиях напряженных пасса-
жиропотоков метрополитенов.

За период с 1930 по 1990 
год было выпущено порядка 
1000 эскалаторов — фактиче-
ски это было мелкосерийное 
производство по 15 эскалато-
ров в год.

Когда появилась потреб-
ность устанавливать эскала-
торы в универмагах, то были 
сконструированы первые со-
ветские эскалаторы ЭЗ-5 — 
они представляли собой 
уменьшенную копию эскала-
тора типа ЭМ с вынесенным 
приводом.

ТИПЫ ЭСКАЛАТОРОВ
1. ЭСКАЛАТОРЫ СЕРИИ Н
Эскалаторы серии Н выпу-
скались с 1935 по 1950 год 
московским заводом «Подъем-
ник», ленинградским заводом 
«Красный металлист» и Перов-
ским машиностроительным 
заводом. Серия Н делилась по 
моделям на Н-10, Н-20, Н-30 и 
Н-40. Высота подъема в зави-
симости от модели составляла 

от 9,2 м до 40 м. Эскалаторы 
этого типа устанавливались 
на станциях 1-й, 2-й, 3-й и 4-й 
очередей, в основном в трех-
ленточных наклонах. Всего в 
Москве было 90 эскалаторов 
данного типа. В них использо-
валась отделка из натурально-
го дубового массива. В част-
ности, из дерева выполнены 
перила эскалатора. Последние 
эскалаторы этой серии были 
на станции «Бауманская» до ее 
закрытия на реконструкцию.

Эскалатор на станции «Бауманская» 
(до реконструкции)

2. ЭСКАЛАТОРЫ СЕРИИ ЭМ
Эскалаторы серии ЭМ вы-
пускались с 1951 по 1960 год 
Перовским машиностроитель-
ным заводом. Данная серия 
представлена моделями ЭМ-1, 
ЭМ-1М, ЭМ-4 и ЭМ-5. Высота 
подъема у машин ЭМ-1 и ЭМ-
1М не превышает 14 м, у ма-
шин ЭМ-4 не превышает 43 м, 
а у машин ЭМ-5 — 50 м. При 
этом для станции «ВДНХ» были 
изготовлены машины ЭМ-5 на 
53 м. Машины серии ЭМ уста-
навливались в Московском 
метрополитене в 1950-е годы 
на станциях 2-й и 3-й очере-
ди Кольцевой линии, Ново-
арбатском радиусе, Рижском 
радиусе, Фрунзенском радиусе 
(ныне Сокольническая линия). 
В настоящее время использу-
ются 74 эскалатора этой серии.

3. ЭСКАЛАТОРЫ СЕРИИ ЛТ
Эскалаторы серии ЛТ выпу-
скались с 1955 по 1979 год 
Ленинградским машиностро-
ительным заводом имени Кот-
лякова. Эта серия представле-
на в Москве моделями ЛТ-3, 
ЛТ-4, ЛТ-5. Высота подъема у 
машин ЛТ-3 не превышает 45 м 
(на станции «Октябрьская» — 
50 м), у машин ЛТ-4 — 25 м, 
а у машин ЛТ-5 — 15 м. Эти 
эскалаторы получили распро-
странение на всех станциях 
Калужско- Рижской и Таганско-
Краснопресненской линий, 
запущенных в период между 
1961 и 1975 годами. В на-
стоящее время используются 
114 эскалаторов этой серии.

Эскалатор на станции «Октябрьская»

4. ЭСКАЛАТОРЫ СЕРИИ ЭТ
Эскалаторы серии ЭТ выпуска-
лись с 1978 по 2004 год Ленин-
градским машиностроитель-
ным заводом имени Котлякова/
ОАО «ЭЛЭС». Серия представля-
ла собой глубокую модерниза-
цию серии ЛТ с использованием 
новых технологий в эскалаторо-
строении. Модели: ЭТ-2 и ЭТ-2М 
(высота подъема от 45 до 65 м), 
ЭТ-3 и ЭТ-3М (высота подъ-
ема от 15/25 до 45 м). Всего в 

Москве 316 эскалаторов этой 
серии. Установлены на станци-
ях Замоскворецкой, Серпухов-
ско-Тимирязевской линий. В 
настоящее время используются 
310 эскалаторов этой серии.

5. ЭСКАЛАТОРЫ СЕРИИ Е
Эскалаторы серии Е выпуска-
ются с 2000 года ЗАО «Эском-
строймонтаж-Сервис». Устанав-
ливаются в настоящее время 
на новых станциях, выходах и 
переходах, а также ими заме-
няют выводимые из эксплуата-
ции эскалаторы серий Н и ЭМ. 
Эскалатор серии Е-75Т установ-
лен на станции «Парк Победы». 
Это самый длинный эскалатор 
на Московском метрополите-
не. Его длина составляет 126,8 
м, а высота подъема — 63,4 м. 
В настоящее время используют-
ся 18 эскалаторов этой серии.

Эскалатор на станции «Парк Победы»

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ 
ЭСКАЛАТОР

Эскалатор (содержимое)

Основой эскалатора яв-
ляется прочная металлокон-
струкция, размещенная на 
бетонном фундаменте. Она 
состоит из полос металли-
ческого проката, уголков и 
швеллеров, изготовленных в 
виде отдельных элементов и 
соединенных друг с другом 
болтовыми соединениями или 
сваркой. На металлоконструк-
ции смонтированы замкнутые 
рельсы, по которым переме-
щаются ступеньки. Каждая 
ступенька выполнена в фор-
ме трапеции и имеет четыре 
ролика (два вспомогательных 
и два основных) — по два на 
каждый рельс. Изгиб рельсов 
рассчитан так, что ступени, 
доступные для пассажиров, 
всегда горизонтальны.

Ступень эскалатора

Габариты ступени эскалато-
ра с учетом основных бегунков 
и полуосей тяговых цепей на 
35% больше ширины настила.

Ширина ступени

Ступени соединены друг с 
другом при помощи прочной 
тяговой цепи, очень похожей 
на велосипедную, — правда, 
значительно большего раз-
мера.

Тяговая цепь и полотно сту-
пеней связаны с двумя боль-
шими шестернями — звез-
дочками, — причем верхняя 
звездочка через ведущий вал 
и редуктор связана с мощным 
тяговым двигателем. Нижняя 
звездочка, которая распола-
гается в так называемой на-
тяжной камере, смонтирована 
на подвижной каретке. Эта 
каретка кинематически связа-
на с очень тяжелыми грузами, 
которые обеспечивают равно-
мерное натяжение всего по-
лотна эскалатора.

Поручни эскалаторов сде-
ланы из прочной резины с из-
носоустойчивой подкладкой. 
Вопреки расхожему мнению, 
поручни скользят по специаль-
ным направляющим из латуни, 
а не по роликам. Впрочем, на 
кривых ролики в балюстраде 

все же расположены. Натяже-
ние поручней осуществляется 
при помощи другой натяжной 
системы — она чаще всего пру-
жинная и расположена внутри 
балюстрады, ближе к верхней 
площадке. Хотя поручни тоже 
замкнуты в кольцо, внутри ба-
люстрады они делают несколь-
ко петель через дополнитель-
ные ролики.

Электропривод эскалаторов 
чаще всего состоит из одного 
главного и одного вспомо-
гательного двигателя малой 
мощности. Этот дополнитель-
ный двигатель используется 
для перемещения полотна сту-
пеней с небольшой скоростью 
(примерно 4 см/с), что бывает 
нужно при ремонте или обслу-
живании. Мощность, требуе-
мая для подъема одного пас-
сажира на 1 м, составляет, как 
правило, 250–350 Вт.

В настоящее время в Мо-
сковском метрополитене ис-
пользуются 710 эскалаторов 
24 видов. Эскалаторы в за-
висимости от года выпуска 
значительно отличаются друг 
от друга. Конечно же, для каж-
дого современного человека 
эскалаторы уже давно стали 
привычным средством пере-
движения по станциям метро и 
торговым центрам.

III



Наверное, все знают, кто 
такие братья Черепановы. 
«Это они изобрели паро-
воз», — скажет вам почти 
любой школьник. И будет 
неправ, причем дважды. 
Во-первых, Черепановы не 
изобрели паровоз, а первы-
ми в России построили его. 
А во-вторых, Ефим Алексе-
евич Черепанов и Мирон 
Ефимович Черепанов были 
не братьями, а отцом и сы-
ном. А впрочем…

О РОДСТВЕ 
И ПРИОРИТЕТЕ
Ефим Алексеевич Черепанов 
родился 27 июля 1774 года в 
семье углежога Алексея Петро-
вича Черепанова. Дело было 
в Ключах — рабочем поселке 
Выйской слободы, располо-
женном близ горы Высокой, 
на Урале. Как и его родители, 
Ефим был крепостным Деми-
довых — самых известных про-
мышленников того времени. 
Семья была большая — девять 
детей, но мальчиков всего 
трое — Ефим, Гаврила и Алек-
сей. Гаврила умер в юности, а 
Ефим и младший — Алексей 
был на 13 лет моложе его — 
очень рано заинтересовались 
устройством разных механиз-
мов. Алексей был очень спо-
собным и во всем старался под-
ражать старшему брату.

Надо сказать, что хозяин, 
Николай Никитович Демидов, 
был человеком умным и уде-
лял подготовке собственных 
квалифицированных кадров 
огромное внимание. Впрочем, 
как и модернизации произ-
водства. Любой «смышленый 
отрок» попадал на учет приказ-
чикам и направлялся на учебу. 
Особо талантливые имели все 
шансы продолжить обучение 
за границей, а по окончании 
учебы стать приказчиками и 
даже управляющими. Талант 
и прилежание братьев были 
замечены, и карьера их пошла 
в гору.

В 1802 году Ефима Черепа-
нова назначают плотинным 
мастером при Выйском заводе, 
а 16-летний Алексей в составе 
группы мастеровых вскоре от-
правляется на Каму в помощь 
заводчику и сенатору Всеволо-
ду Андреевичу Всеволожскому. 
Теперь самое интересное: уже 
в советское время в заводских 
архивах Всеволожских были 
найдены документы 1803 года, 
а именно наброски и описание 

«устройства паровой машины 
на речной лодке и сухопутном 
дилижанце», выполненные — 
кем? Правильно, Алексеем Че-
репановым!

Интерес младшего Чере-
панова к паровым машинам 
не ослабевал и позднее. Навер-
ное, быть бы именно Алексею 
первым создателем российско-
го паровоза, но в 1817 году он 
умирает от воспаления легких. 
А через три года Ефим Чере-
панов, заразившийся от брата 
интересом к паровым механиз-
мам, объявляет об успешных 
испытаниях своей первой паро-
вой машины. Нет, речь идет не 
о паровозе — это было устрой-
ство сравнительно небольшой 
мощности, приводящее в дви-
жение токарный станок. Тогда 
же, в 1820 году, Ефим Алексе-
евич испытывает еще одну па-
ровую машину, которая была 
установлена на мельнице для 
помола зерна. А помогал ему в 
этом сын Мирон, родившийся 
в 1803 году. Так что устойчивое 
словосочетание «братья Чере-
пановы», видимо, появилось не 
вполне случайно.

ИЗОБРЕТЕНИЯ 
ЧЕРЕПАНОВЫХ
Летом 1821 года Демидов по-
сылает Ефима Черепанова в 
Англию. Принимающая сто-
рона — английский банкир 

Спенс — в письме Демидову 
не скрывает недоумения: «Как 
может простой мастер, к тому 
же не знающий английского 
языка, разобраться во всем? 
Что сможет он понять в англий-
ской технике и в металлурги-
ческом производстве?» Однако 
«простой мастер» осматривал 
и движущуюся по суше паро-
вую машину Меррея, и прокат-
ные паровые машины Уатта, 
разбирался в их конструкции и 
даже замечал недостатки.

В 1822 году Демидов на-
значает Черепанова главным 
механиком всех заводов Ниж-
нетагильского округа. Первое 
время ему приходилось зани-
маться лишь перестройкой и 
ремонтом плотин, ларей, во-
дяных колес и других механиз-
мов. Однако уже скоро Ефим 
Алексеевич представляет свою 
третью паровую машину мощ-
ностью в 4 л. с. Эту машину 
также установили на мельни-
цу, где она перемалывала до 

90 пудов ржи в сутки. Забегая 
вперед, скажем, что Ефим Че-
репанов проработал главным 
механиком Нижнетагильских 
заводов до самой смерти в 
1842 году, а потом его сменил 
Мирон Ефимович. За это время 
отец с сыном изготовили и вне-
дрили в производство около 
20 паровых машин мощностью 
от 2 до 60 л. с., не говоря уже 
о таких «мелочах», как совер-
шенствование различных ме-
ханизмов, использовавшихся 
в металлургии, добыче золота, 
железа и меди, а также лесо-
пилок и мельниц. «Механиче-

ское заведение» Черепановых, 
устроенное на Выйском заво-
де, стало передовым центром 
русской технической мысли 
и обслуживало всю нижнета-
гильскую группу демидовских 
заводов. Более того, Черепано-
вы построили множество ори-
гинальных машин: токарные, 
винторезные, строгальные, 
сверлильные станки, маши-
ны для производства гвоздей, 
штамповальные установки и 
многое другое.

СУХОПУТНЫЙ ПАРОХОД
Однако главным их достиже-
нием по праву считается соз-
дание паровоза и железной 
дороги.

В 1825 году Ефим Черепа-
нов вместе с сыном по при-
казу Демидова отправляется в 
Швецию, а в 1833 году Мирон 
уже самостоятельно едет в Ан-
глию, где целенаправленно из-
учает устройство железных до-
рог и знакомится с паровозом 
Стефенсона «Ракета». По воз-
вращении они с отцом строят 
первый в России паровоз.

О его устройстве мы зна-
ем благодаря публикации в 
«Горном журнале» за 1835 год: 
«Сухопутный пароход, ими 
устроенный, ходит ныне в обе 
стороны по нарочно приготов-

ленным на длине 400 сажень 
чугунным колесопроводам. 
Пароход их неоднократно 
был в действии и показал на 
деле, что может возить более 
200 пуд тяжести со скоростью 
от 12 до 15 верст в час. Самый 
пароход состоит из цилиндри-
ческого котла длиною 5 1/2 
футов диаметром 3 футов и из 
двух паровых лежачих цилин-
дров длиной 9 дюймов, в диа-
метре 7 дюймов».

Но на пути к этому дости-
жению им пришлось преодо-
леть множество трудностей. 
Одной из них был котел, ко-
торый не давал достаточного 
количества энергии для на-
бора хотя бы минимальной 
скорости движения. Тогда Че-
репановы почти вчетверо про-
тив локомотива Стефенсона 
увеличили число дымогарных 
труб, доведя их до 80. Кроме 
того, Ефим и Мирон ввели еще 
одно новшество — задний ход. 
Было разработано эксцентри-
ческое колесо, приводившее в 
движение паровые золотники, 
которые, в свою очередь, вы-
полняли функцию впуска пара 
в цилиндры и меняли направ-
ление этого пара.

За устройство «чугунки» 
длиной 854 м (400 сажень) 
Мирон Черепанов получил 
вольную (Ефима Алексееви-
ча отпустили на волю рань-
ше — за внедрение паровых 
машин для нужд производ-
ства). Но Черепановы на этом 
не остановились. В марте 
1835 года они строят второй 
паровоз. «Ныне… Черепано-
вы устроили другой пароход 
большего размера, так что он 
может возить за собою до ты-
сячи пудов тяжести… Предпо-
ложено ныне же продолжить 
чугунные колесопроводы… и 
употребите пароход для пере-
возки медных руд из рудника 
на завод», — сообщает нам 
«Горный журнал».

Однако паровоз Черепано-
вых возил медные руды недол-
го и вскоре был заменен тра-
диционной лошадью. Леса для 
заводских нужд почти все уже 
вырубили, древесина стоила 
дорого, угля рядом не было — 
и обслуживание паровозов об-
ходилось дороже содержания 
лошадей. В общем, для вы-
полнения местных заводских 
задач паровозы оказались 
нерентабельны. Известность 
детище Черепановых тоже 
не получило: на третью Петер-
бургскую промышленную вы-
ставку 1839 года отправились 
другие экспонаты от Нижнего 
Тагила, а модель паровоза, ко-
торую механики специально 
приготовили, осталась дома.

ЭПИЛОГ
30 октября 1837 года состоя-
лось торжественное открытие 
первой в России Царскосель-
ской железной дороги. Строи-
тельством руководил австрий-
ский инженер Франц Герстнер. 
За границей закупалось все: 
рельсы, стрелочные переводы, 
крепления. Паровозы были 
доставлены из Англии, ваго-
ны — из Англии и Бельгии. 
Первым машинистом был сам 
Герстнер.

Скорее всего, император 
Николай I и не знал о суще-
ствовании Ефима и Мирона 
Черепановых. Зато мы с вами 
знаем.

«Механическое 
заведение» Черепа-

новых, устроенное 
на Выйском заводе, 

стало передовым 
центром русской тех-

нической мысли

IV     

Наш 
паровоз

Ефим Алексеевич Черепанов

Мирон Ефимович Черепанов

Чертеж первого паровоза Черепановых

Памятник 
Черепановым 
в Нижнем Тагиле

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD

	Metro11111
	Metro_2-3
	Metro4111
	Metro45
	Metro67
	Metro8
	Metro#7

