
Первое заседание 
комитета по рациона-
лизации

Время 
получать 
награды

В поисках 
новых 
идей
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МЕСТО РАБОТЫ

Д олгие зимние 
каникулы за-
кончились, и 

жизнь возвращается 
в привычное русло. 
Все мы понимаем, 
как непросто входить 
в рабочий ритм по-
сле праздников. По-
этому мы попросили 
одного из психоло-
гов Медицинской службы метрополитена дать 
несколько советов о том, как побыстрее и без 
особых потерь настроить себя на рабочий лад.

Главная тема нашего номера — выборы 
Мистера и Мисс метро. С тех пор, как мы объ-
явили конкурс, нам прислали множество фото-
графий наших очаровательных коллег, кото-
рые решили побороться за первое место. Затем 
к ним прибавились и кандидаты на звание 
супер героя — Мистера метро. Теперь настало 
время голосовать. Кто именно одержит победу 
в конкурсе, зависит от вас и только от вас.

Также у нас уже прошли первые собрания, 
на которых авторы рацпредложений защи-
щали свои проекты. А конкурс «Вагон идей» 
вступил в финальную фазу: поданные на него 
заявки оценивает жюри. В связи с этим я хочу 
еще раз напомнить вам, что метрополитен 
очень ценит инициативных работников. Если 
вы знаете, как можно усовершенствовать свою 
работу, скажите об этом. Вместе мы делаем 
метро политен лучше и современнее!

ДМИТРИЙ ПЕГОВ,  
начальник Московского метрополитена

Дорогие коллеги!

Метро для мам

Есть вопрос к начальнику Московского метрополитена? Задайте его напрямую, без посредников! 
Отправьте письмо на адрес gazeta@mosmetro.ru с пометкой «Вопрос начальнику» в теме письма. 

Все поступившие сообщения будут рассмотрены

Конкурс «Лучшее пред-
приятие для рабо-
тающих мам» про-

водится Правительством 
Москвы, московскими объ-
единениями профсоюзов и 
московскими объединения-
ми работодателей. Он при-
зван привлечь внимание к 
проблемам, которые встают 
перед работающими мама-
ми, и в конечном счете сде-
лать Москву максимально 
благоприятным городом 
для рождения детей, для 
материнства и отцовства. 
Конкуренция на этот раз 
была нешуточная: в уже 
седьмом по счету конкурсе 
участвовало более 200 пред-
приятий, как частных, так и 
государственных.

Самым интересным эта-
пом конкурса был заверша-
ющий мониторинг, в ходе 
которого члены комиссии 
выезжали на предприятия, 

чтобы оценить условия тру-
да и вживую пообщаться 
с работающими мамами. Ко-
миссия посетила и метропо-
литен. Для обзорной экскур-
сии была выбрана станция 
«Новокосино» — в первую 
очередь потому, что на ней 
сравнительно небольшой 
пассажиропоток. Но свою 
роль сыграла и Екатерина 
Юрина — гостеприимный 
начальник станции «Ново- 
косино». Она не просто про-
вела комиссию по служеб-
ным помещениям метропо-
литена, а, по ее собственным 

словам, «пустила внутрь сво-
его сердца».

Екатерина и сама работа-
ющая мама: у нее двое детей. 
В метрополитен она устро-
илась сразу после школы, в 
18 лет. Она прошла все сту-
пени карьерной лестницы и 
в конце 2012 года стала на-
чальником станции. Сейчас 
параллельно с работой Ека-
терина получает управлен-
ческое образование. Коллеги 
очень тепло о ней отзывают-
ся: она отличный руководи-
тель, который всю душу вкла-
дывает в работу. И это видно: 
о метро Екатерина рассказы-
вает очень живо и увлеченно.

В первую очередь комис-
сию интересовали условия 
труда, рабочий график и 
различные социальные льго-
ты для работающих мам. Со-
трудники метрополитена 
рассказали о детских лаге-
рях, экскурсиях, путевках 

в санатории, которые предо-
ставляются работникам, по-
казали фотоальбомы. Затем 
гостей провели по рабочим 
помещениям, куда обычно-
му пассажиру не попасть. 
Комиссия осмотрела комна-
ту приема пищи, раздевал-
ки, душевые, санузел. Самое 

интересное было припасено 
под конец: гостей проводи-
ли на блокпост, где они мог-
ли понаблюдать за работой 
диспетчеров.

Работники станции «Но-
вокосино» постарались сде-
лать все рабочие помеще-
ния максимально уютными. 
В комнате приема пищи они 
сами расписали стены, а на 
блокпосте устроили специ-
альный уголок, где можно 
отдохнуть, — там даже есть 
аквариум! И хотя работу 
в метро легкой не назовешь, 

сотрудники и руководители 
прилагают все усилия к тому, 
чтобы сделать условия своего 
труда как можно более ком-
фортными. И это приносит 
свои плоды: станция была от-
крыта три года назад, и за это 
время ни один из ее работни-
ков не уволился.

Судя по всему, комиссия 
осталась довольна результа-
тами мониторинга. При под-
ведении итогов конкурса Мо-
сковский метрополитен был 
признан лидером отраслево-
го рейтинга «Транспорт».
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Моё метро
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА Январь 2016, №1 (68)

Отправьте письмо  
в редакцию

Позвоните нам

gazeta@mosmetro.ru

+7 (977) 712–02–00
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Процент работающих 
мам в московском 

метро довольно высок. 
По данным на ноябрь 

2015 года, у работников 
метро

15 558
детей.

В метро трудится 
немало многодетных 

семей — в одной из них 
аж восемь детей!

Екатерина Юрина, начальник станции «Новокосино»

При подведении 
итогов конкурса 

Московский метро-
политен был признан 
лидером отраслевого 

рейтинга «Транспорт»

Московский метрополитен впервые принял участие в городском конкурсе 
«Лучшее предприятие для работающих мам» — и сразу выбился в лидеры.
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В ДЕТАЛЯХ

КОНКУРС

Встреча 
с министром
В актовом зале электроде-
по «Калужское» прошла 
встреча работников ме-
трополитена с руково-
дителем Департамента 
здравоохранения Мо-
сквы Алексеем Хрипу-
ном. Министр рассказал 
о работе своего департа-
мента и ответил на вопро-
сы собравшихся.

Встречу, на которой присут-
ствовал Дмитрий Пегов и пред-
ставители пяти подразделений 
метрополитена, министр начал 
с благодарности работникам 
метро. Он заметил, что ново-
годние праздники — крайне 
показательный период: в это 
время в Москву приезжает 
много туристов из других горо-
дов и стран, и всем городским 
службам приходится нести по-
вышенную нагрузку. В этом году 
число гостей города достигло 
300 тыс., и нагрузка на обще-
ственный транспорт выросла 
на 40% по сравнению с зим-
ними каникулами 2015 года. 
Но работникам московской 
транспортной системы удалось 
справиться с повышенной на-
грузкой, и за все каникулы не 
произошло ни одного чрезвы-
чайного происшествия. «За эти 
каникулы в прессе не появи-
лось ни одного плохого отзыва 
о вашей работе, только слова 
благодарности транспортникам 
и сотрудникам метрополитена. 

И, поскольку я оказался у вас в 
гостях, я хотел бы лично сказать 
вам спасибо за работу», — от-
метил Алексей Хрипун.

После министр кратко рас-
сказал о работе московского 
правительства во время зим-
них каникул, а также коснулся 
медицинских проектов, кото-
рые воплощает Департамент 
здравоохранения, и итогов его 
работы.

Затем работники метро 
смогли задать свои вопро-
сы главе Депздрава. Собрав-
шихся интересовали вполне 
практические вещи: можно 
ли прикрепиться к двум по-
ликлиникам сразу? Каковы 
преимущества электронных 
полисов ОМС? Как можно по-
лучить высокотехнологичную 
медицинскую помощь? Гаран-
тировано ли оказание меди-
цинской помощи москвичам 
в других регионах страны? На 
эти и другие вопросы собрав-
шихся министр дал подробные 
ответы.

Лучшие диспетчеры метро
В Московском метрополитене состоялся финал конкурса «Поездной 
диспетчер — 2015». Борьба за первое место развернулась нешуточная.

Лишь четверо из один-
надцати участников 
конкурса смогли про-

биться в финал, где их ожида-
ли разнообразные задания, для 
выполнения которых нужно 
было проявить те качества, ко-
торые, может, и не обязатель-
ны для работы диспетчера, но 
и лишними тоже не бывают: 
чувство юмора, нестандартное 
мышление и хорошее знание 
метрополитена.

Организаторы конкурса 
отметили, что творческие 
задания помогают лучше уз-
нать участников: показать 
их не роботами, которые за-
твердили дежурные фразы, 
а интересными и разносто-
ронними людьми.

Второй тур начался с домаш-
него задания — конкурса «Ви-
зитка». Четырем финалистам 
предстояло подготовить виде-
оролик, который рассказал бы 

о них и об их работе. Далее сле-
довал конкурс «Эрудит» — его 
правила практически совпа-
дали со знакомой всем «Своей 
игрой». Участники по очереди 
выбирали одну из тем — назва-
ния станций, приметы или осо-
бенности метрополитена, а за-
тем отвечали на вопросы. 

Третий конкурс назывался 
«Время перемен»: участникам 
предстояло презентовать свои 
идеи по совершенствованию и 

развитию метрополитена. Про-
звучали такие идеи, как созда-
ние обучающих мультфильмов 
для детей о правилах поведе-
ния в метро, замена бумажных 
схем метрополитена в вагонах 
на новые, интерактивные, а 
также введение электронного 
графика движения поездов.

По итогам трех конкурсов 
члены жюри присудили победу 
Лидии Индыковой — кста-
ти, она уже не первый год вы-

игрывает конкурс диспетчеров 
Московского метрополитена. 
Второе место завоевал Геор-
гий Турлай, третье — Влади-
мир Фуса.

«На первых конкурсах мне 
было сложнее, а сейчас я уже 
уверена в своих силах. Конеч-
но, я сразу была настроена на 
победу: в прошлом году я тоже 
заняла первое место, надо 
было держать марку», — рас-
сказала победительница. Она 
добавила, что в следующем 
году она тоже поборется за 
победу, ведь диспетчер всегда 
должен профессионально ра-
сти и стараться быть лучшим 
в своем деле — от этого подчас 
может зависеть безопасность 
пассажиров.

Победитель конкурса 
диспетчеров Лидия Индыкова

Дирекция инфраструктуры
В метро существует много служб, и каждая из них занимается содержанием отдельного элемента инфра-
структуры. Но часто сферы ответственности отдельных подразделений пересекаются, и тогда один проект 
приходится согласовывать с каждой из задействованных служб. Чтобы обеспечить централизованный под-
ход к проведению технических работ и сократить до минимума бюрократическую составляющую, в метро-
политене была создана Дирекция инфраструктуры.

ЛУЧШИЕ

Двойной конкурс
К выявлению лучших сотрудников в Службе 
сигнализации, централизации и блокировки 
относятся крайне ответственно: было про-
ведено целых два конкурса профмастерства, 
которые помогли определить лучшего электро-
механика СЦБ и — впервые в истории служ-
бы — лучшего электромеханика СЦБ электро-
технических мастерских.

В конкурсе на лучшего 
электромеханика СЦБ 
участвовали представи-

тели восьми дистанций службы. 
Соревнования состояли из трех 
этапов.

В первой, практической ча-
сти конкурсанты демонстри-
ровали свои навыки. Этот этап 
сразу выявил группу лидеров, 
но никто из участников не уны-
вал: главная борьба была еще 
впереди. Второй этап включал 
в себя проверку теоретиче-
ских знаний по билетам. Ну а 
самым сложным был третий 
этап: участникам предстояло 

заняться поиском и устране-
нием неисправностей, а для 
этого нужны не только от-
личные схемные знания, но и 
высокая стрессоустойчивость, 
хладнокровие и сообрази-
тельность.

Победителем признали 
электромеханика 5-й дис-
танции сигнализации Игоря 
Пака. Второе место поделили 
электромеханик 1-й дистан-
ции сигнализации Евгений 
Перепелов и электромеханик 
6-й дистанции сигнализации 
Павел Илюхин. Третье место 
было присуждено электро-

механику 2-й дистанции сиг-
нализации Павлу Штарову.

Страсти кипели и в электро-
технических мастерских, где 
соревновались девушки из 
трех релейных и провероч-
ного участков. По итогам 
двух этапов победу одержала 
электро механик 2-го релей-

ного участка Любовь Мураш-
кина. Второе место завоевала 
электромеханик 1-го релейно-
го участка Ирина Новикова, а 
третье место поделили Ольга 
Атаулина и Ольга Копышова.

Поздравляем всех победите-
лей конкурсов профессиональ-
ного мастерства Службы СЦБ!

ЗАДАЧИ ДИРЕКЦИИ
Проектная деятельность
Централизованное планирование КР, ТПиР, НИОКР, ПСД *

Бюджет
Планирование затрат на текущее содержание инфраструктуры

Диагностика инфраструктуры
Централизованный контроль и анализ технического состояния 
объектов метрополитена

Закупки
Централизованное планирование закупок и поставок

Планирование технических «окон»
Синхронизация и координирование работ различных служб 
метрополитена и подрядных организаций

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА. 
ГЕОРГИЕВСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ

Российское военно-историческое общество 
приглашает работников метрополитена 

на интерактивную выставку, посвященную 
кавалерам ордена Святого Георгия.

Ждем всех по адресу: 
Лаврушинский переулок, дом 17, стр. 1

Вопросы по телефону (495) 648–18–12 доб. 5124

ПРЕДЪЯВИТЕЛЯМ ЭТОГО КУПОНА — 
БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД!

Билет на елку от профсоюза
По давно сложившейся традиции на зим-
них каникулах Дорпрофжел Московского 
метрополитена балует детишек членов 
профсоюза: дарит им новогодние подар-
ки и билеты на елки.
В текущем году за счет собственных средств про-
фсоюз приобрел для детей работников метрополитена билеты 
на  лучшие в Москве новогодние представления. Кремлевский 
дворец, храм Христа Спасителя, «Олимпийский», «Лужники», 
Цирк на проспекте Вернадского, Цирк на Цветном бульваре и 
множество театров гостеприимно встретили наших детишек. 
Ни один ребенок не остался без билета на елку.
По желанию работника вместо билета в театр профсоюз мог по-
дарить его ребенку сладкий подарок с изображением обезьян-
ки — символа наступившего года.
Дорпрофжел старается сохранять и поддерживать такие тради-
ции, ведь они способствуют объединению работников и установ-
лению здорового климата в коллективе.

ПРОФСОЮЗ

✂

✂

ВСТРЕЧА

*  КР —капитальные ремонты, ТПиР — техническое перевооружение и реконструкция, НИОКР — научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, ПСД — проектно-сметная документация
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Учения 
на «Волоколамской»

На станции метро «Волоколамская» Арбатско-Покровской ли-
нии Московского метрополитена прошли учения по обеспече-
нию безопасности граждан и общественного порядка транс-
портного комплекса Москвы.

На учениях демонстри-
ровались действия 
оперативных, дежурно-

диспетчерских, пожарно-спаса-
тельных служб города Москвы 
и организаций, подведомствен-
ных Департаменту транспорта 
и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, при воз-
никновении ЧС на Московском 
метрополитене.

Основная цель учений — 
повышение уровня готовно-
сти оперативных, аварийно- 
спасательных и дежурно- 
диспетчерских служб, а также 
организаций транспортного 
комплекса Москвы к действи-
ям в случае возникновения 
сбоев в работе метрополитена. 
К списку главных задач также 
относились совершенствова-
ние взаимодействия различ-
ных служб при ликвидации 
последствий чрезвычайных 
происшествий на метропо-
литене, отработка действий 
должностных лиц при воз-
никновении таких ситуаций 
и проверка готовности систем 
оповещения и связи.

Учения проходили по следу-
ющему сценарию: в вестибюле 
станции «Волоколамская» раз-

дался взрыв с последующим по-
жаром. Среди пассажиров име-
ются жертвы и пострадавшие.

В ходе тренировки сотруд-
ники метрополитена показали 
высокий профессионализм. По-
лучив сообщение о взрыве, по-
стовой незамедлительно доло-
жил об этом в дежурную часть 
6-го отдела полиции УВД на Мо-
сковском метрополитене. Затем 
сотрудники сразу же закрыли 
вестибюль станции для входа и 
начали эвакуацию пассажиров, 
при этом поддерживая обще-
ственный порядок.

По указанию дежурного по 
станции постовые полицейские 
совместно с сотрудниками ме-
трополитена открыли двери ве-
стибюля для приема пожарных 

частей и аварийных формиро-
ваний, а также для проветрива-
ния помещений станции и про-
кладки пожарных рукавов.

Прибывшие сотрудники 6-го 
отдела полиции и ППСП УВД 
на Московском метрополитене 
сразу же сформировали специ-
альные группы по эвакуации 
пассажиров на поверхность, 
по оцеплению места происше-
ствия для недопущения посто-
ронних лиц, а также по учету 
пострадавших и группу СОГ 
для производства следствен-
ных действий, установления 
свидетелей и очевидцев проис-
шествия.

Руководство УВД на Москов-
ском метрополитене оценило 
учения на «удовлетворительно».

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Поддержка семей 
с детьми
Нюансы получения материнского капитала нам объясняет 
старший помощник прокурора Московского метрополитена 
Жанна Василенко.

Федеральный закон 
«О дополнительных 
мерах государственной 

поддержки семей, имеющих 
детей» регулирует право граж-
дан на получение материнско-
го (семейного) капитала. Со-
гласно статье 3 данного закона, 
право на дополнительные меры 
государственной поддержки 
возникает при рождении (усы-
новлении) ребенка, имеющего 
гражданство РФ, у следующих 
категорий граждан РФ незави-
симо от места их жительства:

1. женщин, родивших или 
усыновивших второго ребенка 
начиная с 1 января 2007 года;

2. женщин, родивших или 
усыновивших третьего ребенка 
или последующих детей начи-
ная с 1 января 2007 года, если 
ранее они не воспользовались 
правом на дополнительные 
меры государственной под-
держки;

3. мужчин, являющихся 
единственными усыновителя-
ми второго, третьего ребенка 
или последующих детей, ранее 
не воспользовавшихся правом 
на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки, если 
решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу начи-
ная с 1 января 2007 года.

Вышеуказанные лица впра-
ве обратиться в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
РФ за получением сертификата 
в любое время после возникно-
вения права на получение ма-
теринского капитала. Для этого 
необходимо подать соответству-
ющее заявление со всеми не-
обходимыми документами. 
Территориальный орган ПФ РФ 
должен принять решение о вы-
даче сертификата либо об отка-
зе в течение месяца и направить 
его лицу, подавшему заявление, 

не позднее чем через пять дней с 
даты его вынесения.

Основанием для отказа мо-
жет послужить следующее:

1. отсутствие права на допол-
нительные меры государствен-
ной поддержки в соответствии 
с настоящим федеральным за-
коном;

2. прекращение права на 
дополнительные меры государ-
ственной поддержки;

3. представление недосто-
верных сведений.

Решение об отказе может 
быть обжаловано в вышестоя-
щем органие ПФ РФ или в суде.

В случае смерти матери или 
же лишения ее родительских 
прав ее право на получение 
материнского капитала прекра-
щается. В таком случае право на 
дополнительные меры государ-
ственной поддержки возникает 
у отца (усыновителя) ребенка.

В случае прекращения пра-
ва на дополнительные меры 
государственной поддержки у 
обоих родителей (усыновите-
лей) либо у единственного ро-
дителя (усыновителя) данное 
право возникает у ребенка (или 
у детей в равных долях), не до-
стигшего совершеннолетия, и/
или у совершеннолетнего ре-
бенка, обучающегося на очном 
отделении в образовательном 
учреждении любого типа (за 
исключением учреждений до-
полнительного образования) 
до окончания такого обучения, 

но не дольше чем до достиже-
ния им 23 лет.

Лица, получившие сертифи-
кат, могут распоряжаться сред-
ствами материнского капитала 
в полном объеме либо по частям 
по следующим направлениям:

1. улучшение жилищных ус-
ловий;

2. получение образования 
ребенком (детьми);

3. формирование накопи-
тельной части трудовой пенсии 
для женщины.

Владельцы сертификатов мо-
гут обратиться с заявлением о 
распоряжении средствами ма-
теринского капитала в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда спустя 3 года с момента 
рождения второго или после-
дующего ребенка. С момента 
удовлетворения заявления, не 
позднее чем в двухмесячный 
срок, сумма, не превышающая 
50% размера средств материн-
ского капитала заявителя, бу-
дет перечислена на счет, указан-
ный в заявлении. Для получения 
оставшейся суммы заявителю 
необходимо представить в Пен-
сионный фонд ряд документов 
не позднее чем через полгода. 
Также владельцы сертификатов 
могут получить средства мате-
ринского капитала в качестве 
компенсации затрат на строи-
тельство жилого объекта, право 
собственности на который воз-
никло не ранее 1 января 2007 
года, а также на реконструкцию 
жилого объекта независимо от 
даты возникновения права соб-
ственности на него.

Хотелось бы отметить, что 
лица, подавшие заявление о 
выдаче сертификата, несут от-
ветственность за достоверность 
сведений в предоставляемых 
ими документах в соответствии 
с законодательством РФ.

Первые предложения

В конце декабря в Управ-
лении состоялось пер-
вое заседание коми-

тета по рационализации. На 
нем авторы рацпредложе-
ний защищали свои проекты, 
которые призваны улучшить 
работу метрополитена.

Главным оппонентом 
рационализаторов выступил 
первый заместитель началь-
ника метрополитена Вик-
тор Николаевич Козловский. 
Он внимательно слушал 
выступления и проводил 
SWOT-анализ идей: указы-

вал на сильные и слабые сто-
роны рацпредложений, зада-
вал вопросы и советовал, что 
можно доработать в представ-
ленных проектах.

По итогам заседания 
было принято три предло-
жения: новая схема управ-
ления электромагнитным 
тормозом турникетов, пред-
ставленная Сергеем Емель-
яновым, комплекс мер по 
снижению затрат на печать, 
подготовленный Данилом 
Ретюнским и Дмитрием Ха-
ритоновым, и проект модер-

низации системы АИИСКУЭ 
Александра Стадникова. 
Остальные идеи были от-
правлены на доработку.

Напоминаем, что Служба 
инвестиционного развития 
занимается сбором рац-
предложений. Авторы при-
нятых к реализации идей по-
лучат вознаграждение в раз-
мере 5% от сэкономленных 
метрополитеном средств — 
до 1 млн рублей. Со всеми 
вопросами можно обра-
щаться по электронному 
адресу lean@mosmetro.ru.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

Виктор Козловский указывает на сильные и слабые стороны 
поданных идей

Сергей Маркачев
Проекты:
1. Применение оборудования электропитания устройств связи, выполненное по 
схеме с общей выходной шиной выпрямителей и возможностью дистанционного 
мониторинга состояния.
2. Применение устройства УКСВ-02 для мониторинга направляющих линий поездной 
радиосвязи.

В метрополитене прошло первое 
заседание комитета по рациона-
лизации. На нем обсуждались 
самые разные идеи, призванные 
улучшить работу метро: от новой 
схемы управления электромаг-
нитным тормозом турникетов 
до предложения экономить бу-
магу, переключив все принтеры 
на режим двусторонней печати.

Андрей Опарин 
и Андрей Леонов
Проект: система авто-
матического управления 
арте зианской водозабор-
ной скважиной (АСУАН)

Сергей 
Емельянов
Проект: схема 
управления 
электромагнитным 
тормозом турникетов

Константин 
Крекер
Проект: механизация 
замены шпал на бетоне

Данил 
Ретюнский
Проект: комплекс мер 
по снижению затрат на 
расходные материалы для 
печати

Кристина 
Комаричева
Проект: отказ 
от бумажного 
документооборота в КМТС

Александр 
Стадников
Проект: модернизация 
существующей системы 
АИИСКУЭ
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4 КОНКУРС

Мистер и Мисс метро
В мае прошлого года мы объявили конкурс «Мисс метро», а еще через 
три месяца начали поиск Метромена. С тех пор в каждом номере мы 

публиковали фотографии тех, кто решил побороться за победу. Пришло 
время выбирать. Именно от вас зависит, кому достанутся

почетные звания Мистера и Мисс метро!
Чтобы отдать свой голос за участника, отправьте СМС 

на короткий номер 4947. В тексте сообщения укажите mymetro:# 
(без пробела, вместо # впишите номер участника). 

Проголосовать можно дважды: за Мистера и Мисс метро.

9 10

1
Андрей Баранов
Служба формирования 
транспортно-пересадочных узлов

6
Евгений Ковальчук
Электродепо «Северное»

Вера Стасюк
Служба движения

Регина Иосебашвили
Служба движения

Екатерина Мазунова
Служба электроснабжения

Екатерина Паутова
Служба тоннельных сооружений

Любовь Сергеева
Электродепо «Печатники»

Екатерина Брызгалина
Служба движения

Анастасия Виниченко
Электродепо «Митино»

Вера Анохина
Служба движения

Галина Горбачева
Электродепо «Митино»

Татьяна Изжаурова
Служба движения

Светлана Крылова
Служба движения

Алена Австриевская
Служба движения

Дарья Емельянова
Служба движения

Екатерина Калашникова
Электродепо «Планерное»

Дарья Нойкина
Медицинская служба

7
Павел Павлов
Служба движения

8
Юрий Коршунов
Электродепо «Сокол»

Анастасия Андреева
Служба пассажирских сервисов

Мария Тарасова
Электродепо «Планерное»

2
Александр Вороновский
Электродепо «Митино»

3
Николай Степанов
Служба пассажирских сервисов

4
Сергей Панков
Служба подвижного состава

5
Олег Рюриков
Электродепо «Митино»

11

16

21 22 23 24 25

17 18 19 20

12 13 14 15

Голосование стартует 1 февраля и продлится до 13 февраля. 
Торопитесь! Вдруг именно ваш голос станет решающим?
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Елена Агишева
Служба движения

Надежда Михиенкова
Служба движения

Елена Валуева
Служба сбора доходов

Елена Юрченко
Служба движения

Мария Ломакина
Электродепо «Калужское»

Ольга Могучева
Спецавтобаза

Яна Майорова
Электродепо «Черкизово»

Наталья Светличная
Служба связи

Яна Яковлева
ВРК «Выхино»

Оксана Курушкина
Служба связи

Юлия Саврасова
ВРК «Выхино»

Елена Женчур
Служба тоннельных сооружений

Валерия Гужва
Электродепо «Планерное»

Ольга Гусак
Служба пассажирских сервисов

Анна Малашина
Эскалаторная служба

Евгения Митина
Электродепо «Калужское»

Оксана Пашинина
Служба пассажирских сервисов

Сотрудницы планово-экономического отдела
Дирекция строящегося метрополитена

Анастасия Попкова
Отдел пожарной охраны

Татьяна Шумилина
Служба качества

Ольга Артамонова
Электродепо «Митино»

Екатерина Савушкина
Служба сбора доходов

Ирина Долгих
Служба движения

Надия Самарханова
Дирекция инфраструктуры

Юлия Белякова
Служба движения

Екатерина Мочалова
Электродепо «Замоскворецкое»

Екатерина Левшина
Медицинская служба

Мария Чувакова
Проектно-конструкторское бюро

Галина Ратникова
Служба движения

Оксана Алынкина
Служба связи

Валерия Сальникова
Электродепо «Митино»

Дарья Семенова
Эскалаторная служба

26

31

36

44

49

54 55 56 57

50 51 52 53

45 46 47 48

41

37 38 39

42 43

40

32 33 34 35

27 28 29 30
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ДОРОГИЕ 
КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас, ваших друзей, род-
ных и близких отдохнуть в Оздоро-
вительном комплексе Московского 
метрополитена!

Он расположен совсем недалеко от Мо-
сквы  — всего 15 км по Минскому шоссе. 
В  вашем распоряжении будут открытые 
спортивные площадки для волейбола и ба-
скетбола, поле для мини-футбола, теннис-
ные корты, детская игровая комната и пло-
щадки, кинозал, бар, караоке, Wi-Fi, беседки 
для отдыха и жарки шашлыка, детский и 
взрослый бассейны, полигон для игры 
в пейнтбол, тренажерный зал и боулинг.
Действуют специальные цены и предложе-
ния. Семьям с детьми, пенсионерам и вете-
ранам метрополитена — скидка!
Уточнить информацию или заброни-
ровать 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 Железнодо-
рожная, 12 — это всего пять минут ходьбы 
от ж/д станции Лесной городок Киевского 
направления.

ПРИЕЗЖАЙТЕ, МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ!

РЕЦЕПТЫ

Любите побаловать себя вы-
печкой? Тогда вам придется 
по душе рецепт от дирек-
тора столовой электродепо 
«Красная Пресня» Валенти-
ны Терехиной.

Вкусные пирожки 
из тонкого теста

Ингредиенты: 2 стакана 
муки, ½ стакана раститель-
ного масла, ½ стакана теплой 
воды, ½ чайной ложки соли. 
Начинку можно приготовить 
любую, главное, чтобы она 
не была жидкой. Идеальный 
вариант — капуста или кар-
тошка с луком.

Замесите тесто. Оно полу-
чится достаточно жидким по 
констистенции. Вам может 
показаться, что в нем не хва-
тает муки, но это не так.

Посыпьте мукой поверх-
ность, на которой вы будете 
раскатывать тесто, и скалку. 

Разделите тесто на 12 частей. 
Каждую часть раскатайте, 
положите на нее начинку, 
а затем сверните в трубоч-
ку, как блинчик. Чтобы по-
лучить румяную корочку, 
смажьте пирожки взбитым 
яйцом. Разогрейте духовку до 
200 °C. Выложите пирожки 
на смазанный маслом про-
тивень швом вниз, поставьте 
в духовку и запекайте до го-
товности (обычно это 30–40 
минут). Приятного аппетита!

ТРЕНИНГ ЗДОРОВЬЕ

В поисках новых идей
В оздоровительном комплексе «Лесной Городок» прошел трехдневный воркшоп 
«Поиск решений», направленный на повышение персональной эффективности. В 
мероприятии, организованном Советом молодежи Московского метрополитена, 
приняли участие более 80 человек.

Тренинг в «Лесном Город-
ке» проводился в рам-
ках поддержки конкурса 

инновационных идей и про-
ектов «Вагон идей», который 
был объявлен Советом молоде-
жи в конце октября 2015 года. 
В начале мероприятия перед 
участниками тренинга высту-
пил начальник Московского 
метрополитена Дмитрий Пе-
гов. Во вступительном слове 
он отметил, что метрополи-
тен возлагает большие надеж-
ды на молодое поколение, а по-
добные мероприятия — это не 
что иное, как инвестиции в бу-
дущее предприятия.

Далее в течение трех дней в 
легкой и доступной форме мо-
лодые сотрудники метро обуча-
лись методике поиска эффек-
тивных решений. Ведущие дали 
им задание представить свои 
идеи по модернизации обычно-

го вагона метро под нужды раз-
личных категорий пассажиров. 
Участникам тренинга предсто-
яло пройти весь путь создания 
проекта: от поиска проблемных 
зон и генерации идеи до ее раз-
работки и тестирования. В фи-
нале надо было презентовать 
свой проект компетентному 
жюри, в состав которого вош-
ли: начальник Службы качества 
Леонид Морозов, председатель 
Совета молодежи метрополи-
тена Виталий Вронец, пресс-
сектретарь начальника метро-
политена Андрей Кружалин, 
заместитель главного редакто-
ра газеты «Мое метро» Петр Но-
виков и начальник Сектора ин-
теллектуальной собственности 
Илья Ермолаев. В итоге жюри 
отметило несколько команд, 
чьи проекты показались им 
наиболее интересными.

Так, команда «Метропро-
гресс» предложила выделить 
специальные места в ваго-
не для пенсионеров: перекра-
сить боковые сиденья в крас-
ный цвет, установить над ними 
электронные табло, которые 
будут показывать текущую и 
следующую станции метро, а 
на перегонах — социальную и 
коммерческую рекламу.

Другая команда разрабо-
тала проект «Талоны вежли-
вости»: они предложили вы-
давать специальные карточки 
пассажирам с детскими коля-

сками. С помощью таких кар-
точек эти пассажиры смогут 
отблагодарить попутчиков, ко-
торые помогли им войти в ва-
гон или выйти из него, сойти 
с эскалатора и так далее. Ис-
пользуя полученные талоны, 
сознательные пассажиры смо-
гут получить скидку на оплату 
проезда.

В финале авторы лучших 
проектов получили почетные 
грамоты, но главное — заряд 
энергии, положительные эмо-
ции и полезный опыт, который 
может пригодиться им не толь-
ко на конкурсе «Вагон идей», 
но и в повседневной работе.

«Генерировать новые идеи 
оказалось не так сложно, как 
казалось раньше. На тренин-
ге нас обучили практически 
всему, что может потребо-
ваться в этом деле, — расска-
зала участница тренинга, пси-

холог Медицинской службы 
метрополитена Дарья Нойки-
на. — Работать в команде по-
рой было не просто, ведь ты 
отвечаешь не за себя, а за кол-
лектив в целом, приходится со-
гласовывать многие шаги, ис-
кать компромиссы — все как в 
жизни. Но добиваться резуль-
тата надо было несмотря ни на 
что, и я очень рада, что в ито-
ге наша команда представи-
ла достойный проект, который 
отметило жюри. Хочу сказать 
спасибо организаторам тре-
нинга! Я очень благодарна, что 
удалось попасть на такое инте-
ресное мероприятие».

Напоминаем, что сейчас 
идет отборочный этап кон-
курса «Вагон идей», в ходе ко-
торого эксперты оценивают 
поданные заявки. В феврале 
авторы лучших идей презен-
туют свои решения.

СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

КОНТРОЛЬ 
КЛИМАТА

ЗАРЯДКА 
ГАДЖЕТОВ

БУДИЛЬНИК 
ДЛЯ МЕТРО

ТАЛОНЫ 
ВЕЖЛИВОСТИ

К сожалению, не все усту-
пают места пожилым лю-
дям. Чтобы восстановить 
справедливость, можно 
оборудовать часть вагонов 
откидными сиденьями, ко-
торые будут открываться 
только по социальной 
карте пенсионера. На плат-
формах будут обозначены 
места остановки таких ва-
гонов.  

Иногда кому-то кажется, 
что в вагоне слишком 
холодно или, наоборот, 
слишком жарко. Участники 
предложили разработать 
специальную систему, в 
которой любой пассажир 
сможет изменить климат 
в вагоне с помощью мо-
бильного приложения. А 
вы готовы к такой «борьбе 
за климат»?

На морозе аккумулятор 
телефона внезапно сел, 
и вы остались без связи 
на целый день. Знакомая 
ситуация? А ведь ее мож-
но избежать, если вагоны 
метро будут оборудованы 
электрическими розет-
ками, чтобы пассажиры 
имели возможность под-
зарядить свои гаджеты в 
дороге.

Многие любят подремать 
по дороге на работу, ри-
скуя проспать нужную 
станцию. Таким людям 
должно понравиться спе-
циальное приложение для 
смартфона будет отслежи-
вать свое местоположение 
и на подъезде к заданной 
станции разбудит владель-
ца вибрацией или звуко-
вым сигналом.

Надо поощрять москвичей 
за добрые дела! Напри-
мер, в знак благодарности 
пассажиры, которые едут 
с детской коляской, могут 
вручить специальные та-
лоны вежливости тем, кто 
помогает им на эскалато-
ре или при входе в вагон. 
Впоследствии эти талоны 
можно обменять на билет 
в метро.

ТО П - 5  И Н Т Е Р Е С Н Ы Х   И Д Е Й

Борьба с гриппом: 
три простых правила
В России свирепствует эпидемия гриппа и ОРВИ. И хотя делать 
прививку уже поздно, можно снизить риск заражения, следуя 
нескольким простым правилам. Подробнее — в материале 
Медицинской службы метрополитена.

ПРАВИЛО 1. 
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЕ

• Мойте руки и лицо — это важная 
мера профилактики распростра-
нения гриппа. Если нет возмож-
ности помыть руки с мылом, поль-
зуйтесь спиртсодержащими или 
дезинфицирующими салфетками.
• Во время уборки не забывайте 
обрабатывать поверхности сто-
лов, дверные ручки, стулья, а так-
же почаще протирать телефоны, 
планшеты и очки — в этих местах 
вирус гриппа хорошо выживает. 
Потрогав их, вы рискуете занести 
вирус в организм.

ПРАВИЛО 2. 
СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ И ЭТИКЕТ

• Избегайте близкого контакта 
с заболевшими людьми. Соблю-
дайте дистанцию не менее 1 м.
• Без острой необходимости не 
посещайте массовые мероприя-
тия, ограничьте использование 
общественного транспорта.
• Надевайте маску или исполь-
зуйте другие подручные сред-
ства защиты, чтобы уменьшить 
риск заболевания.
• При кашле или чихании при-
крывайте рот и нос платком или 
одноразовой салфеткой.
• Старайтесь не трогать руками 
глаза, нос и рот.
• Не сплевывайте в обществен-
ных местах.

ПРАВИЛО 3. 
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Это повышает сопротивляе-
мость организма к инфекции.
• Соблюдайте режим труда и 
отдыха, включая полноцен-
ный сон.
• Употребляйте в пищу про-
дукты, богатые белками, ви-
таминами и минеральными 
веществами.

• Поддерживайте физическую активность.

ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ НЕДОМОГАНИЯ ОСТАНЬТЕСЬ ДОМА 
И НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ ЗА ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩЬЮ. 
НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ!!
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МИСТЕР И МИСС МЕТРО

В январе и феврале 
1943-го, в переломный 
год войны, в облике со-

ветских военных произошло 
кардинальное изменение: 
они вернули на свою форму 
один из элементов царской 
армии — надели погоны. 
Народный комиссариат путей 
сообщения (НКПС) как «род-
ной брат Красной армии» дол-
жен был первым подхватить 
новую моду, что и произошло 
осенью того же года.

Собственные погоны же-
лезнодорожников были шиты 
серебряным галуном особо-
го плетения, который почти 
полностью повторял плетение 
галуна у ряда чиновников и 
военизированных соединений 
царской России конца XIX века. 
Младший состав носил ни на 
что не похожие многоугольни-
ки с удлинением — в народе 
их прозвали «балалайками». 
Все погоны пристегивались на 
среднего размера погонную 
пуговицу из желтого метал-
ла. На погонах были такие же 

черные просветы, как и у воен-
ных, а также особые железно-
дорожные звезды и эмблемы 
служб. Вместе с погонами 
были введены звания: техники 
и бригадные служб (движения, 
тяги, административной, пути 
и строительства, связи) трех 
рангов, техники- лейтенанты, 
и н ж е н е р ы -  л е й т е н а н т ы , 
инженеры- майоры, директоры- 

полковники и подполковники, 
вице-генерал- директоры и 
генерал- директоры (условно).

Московский метрополитен 
вновь вошел в структуру нар-
комата в июле 1939 года, а его 
сотрудники вновь стали желез-
нодорожниками (и оставались 
ими до вывода метро из МПС в 
начале 1990-х), а значит, и пере-
оделись. Традиционно фактиче-
ское комплектование формен-
ной одежды слегка запоздало, 
так что железнодорожную фор-
му метрополитеновцы начали 
носить только к концу войны, а 
массово «переоделись» уже в по-
слевоенное время.

Военная форма 1943 года 
погонами, конечно, не огра-
ничилась. Все — и мужчины, 
и женщины — надели одно-
бортный китель на пяти пу-
говицах уже не с отложным, а 
со стоячим воротником, но за-
стегивающимся все так же — 
на крючки. Специальные ме-
трополитеновские пуговицы 
сменились на общежелезнодо-
рожные «серебряного» метал-

ла с молотом и гаечным клю-
чом, которые носят до сих пор.

Основной (формально — 
зимний) цвет сукна был темно-
синим. Летом предписывалось 
носить белый хлопчатобумаж-
ный китель, что не гарантирует 
того, что «зимний» синий мун-
дир не носился. Брюки при этом 
были синими, но некоторые 
работники шили себе щеголь-
ские белые брюки и носили их 
с белой обувью. На фуражку при 
этом мог надеваться белый че-
хол (тулья была синей в цвет ки-
теля), но не все это соблюдали.

Женщины чаще всего носи-
ли застежки на левую сторону. 
Этот обычай, впрочем, не ка-
сался двубортного парадного 
мундира, что было связано с 
правилами ношения орденов. 
Фуражка теперь была «как в 
кино про войну»: с почти пря-
моугольным лакированным ко-

зырьком, такого же материала 
подбородочным ремнем, сукон-
ной тульей цвета мундира, крас-
ной звездой с серпом и молотом 
на тулье и техническим знаком, 
который массово появился на 
железной дороге впервые, — 
с перекрещенными молотом и 
гаечным ключом (как на пуго-
вицах). Малые пуговички для 
крепления подбородочного 
ремня имели тот же техзнак.

Красная фуражка дежур-
ных по станции и начальников 
станции осталась с железно-
дорожниками в новой форме.

В следующем номере мы рас-
скажем о мундире для высшего 
начальствующего состава, об 
особой железнодорожной ши-
нели, а также о парадном мун-
дире, который был самым кра-
сивым и нарядным в истории 
метрополитена. Оставайтесь 
с нами!

ИСТОРИЯ

Как метрополитеновцев 
в наркомат принимали
Продолжаем экскурс в область форменной одежды метрополитеновцев за 80 лет 
от главы клуба реконструкции железнодорожного костюма «Северный вокзал» 
Александра Сыромятникова.

Юрий Коршунов
30 лет. Работник электродепо 
«Сокол»
Следующий претендент на зва-
ние Метромена был лаконичен. 
Он прислал в редакцию свое 
фото с коротким комментарием: 
«Работаю в электродепо «Сокол» 
с 2007 года. Я веселый, жизнера-
достный и позитивный!»

Голосуйте за Мистера и Мисс метро! 
Фотографии всех участников и правила голосования 

на стр. 4–5 

Валерия Гужва
Курьер электродепо «Планерное»
Валерия работает в метрополитене 
уже четвертый год, а одновременно 
учится в  Финансовом университете на 
бухгалтера- аудитора. В свободное время 
она профессионально занимается народ-
ными танцами  — и даже заняла первое 
место в соответствующей номинации на фе-
стивале художественной самодеятельности 
Московского метрополитена в 2014 году.

Ольга Могучева
37 лет. Секретарь специальной 
автобазы Московского метро-
политена.
У Ольги за плечами 17-летний 
стаж работы секретарем — 
помощником руководителя. 
В  метрополитен она устрои-
лась два года назад, причем 
работу свою очень любит и 
хочет оставаться здесь еще 
долгие годы. Сейчас Ольга 
получает высшее образование по специальности «Доку-
ментоведение и документационное обеспечение управле-
ния» в МИИТе — новые знания непременно пригодятся ей 
в работе. Увлекается классической русской литературой, 
психологией и астрологией.

Яна Майорова
33 года. Оператор электро-
депо «Черкизово»
«Яркая, целеустремленная, 
ответственная девушка с ак-
тивной жизненной позицией 
и хорошим чувством юмора. 
Наша Яна — трехкратная об-
ладательница золотых меда-
лей в эстафете по плаванию 
среди женщин метрополите-
на. Коллектив очень любит и 
ценит Яну!» — написали нам 
ее коллеги в сопроводительном письме.

Наталья Светличная
Инженер дистанции капитального 
ремонта и технического надзора 
Службы связи
Фотографию Натальи нам прислали 
ее коллеги. Они отзываются о де-
вушке как о незаменимом сотруд-
нике. «Наталья  — коммуникабель-
ный, ответственный и способный 
работник. Она постоянно повышает 
свой уровень знаний, много и ре-
зультативно работает над личным и 
профессиональным совершенствованием», — пишут они.
Наталья — человек крайне активный. Она возглавляет цеховой 
проф союзный комитет и совет молодежи дистанции. В прошлом уча-
ствовала в конкурсе «Мисс совершенство», проводимом совместно 
Службой связи и Службой СЦБ, и заняла там призовое место.

Яна Яковлева
24 года. Инженер Вагоноремонтного 
комплекса
Яна окончила МИИТ и уже два года тру-
дится по специалиьности — инженером 
в отделе главного метролога Вагоноре-
монтного комплекса. Она занимается 
калибровкой средств измерения — это 
непростая и очень ответственная рабо-
та, которая требует специальных знаний 
и навыков. На заводе девушку помнят 
практически все, ведь она со всеми веж-
лива и приветлива. 
Яна жизнерадостная и активная. Она участвует в спортивных соревновани-
ях и не раз становилась призером легкоатлетических состязаний. А еще она 
вкусно готовит. Любит животных, цветы и путешествия.

МИСТЕР МЕТРО — 2015

Третья смена по движению на станции «Комсомольская» Сокольнической линии. В нижнем ряду: 
кители одного кроя темно-синего цвета на мужчине и на женщинах. На женщине справа шинель 
и форменный берет. У всех погоны-«балалайки» младшего состава. В среднем ряду: на женщинах 
форменные синие береты, на двух в центре — оранжево-красные фуражки дежурных. В центре — 
единственные на фотографии офицерские погоны (судя по всему, начальник станции). В верхнем 
ряду: на женщинах по краям форменные береты, в центре — оранжево-красная фуражка дежурной. 

Китель темно-синий однобортный с двумя 
нагрудными карманами с клапаном без 
пуговиц с застежкой на мужскую сторону с 
офицерскими погонами инженера-майора ад-
министративной службы. Правый нагрудный 
знак — «Ударник сталинского призыва»

МИСС МЕТРО — 2015

Китель темно-синий однобортный с погонами 
младшего состава (техник тяги 2-го ранга). 
Брюки на пуговицах с высокой талией. На 
ногах — типичные для эпохи ботинки на 
шнурках с большим рантом и толстой подо-
швой. На голове — зимняя шапка со звездой 
с серпом и молотом с опускающимися ушами 
(так называемая шапка-финка)

КОМИКС



Встречаемся в центре зала
Как часто люди договариваются встретиться на станции метро! Возле колонны экстренного вызова всегда толпа: одни приходят, другие уходят, третьи ждут тех, 
кто опаздывает на встречу… Посмотри внимательно на первую картинку. А потом на вторую — это то же место 10 минут спустя. Кто из персонажей ушел?

ДЛЯ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ

8

В конце декабря состоялась итоговая пресс-конференция Дми-
трия Пегова. На ней начальник Московского метрополитена рас-
сказал о главных событиях и итогах 2015 года, а также вручил не-
сколько благодарственных писем.

На пресс-конференции 
начальника ме-
трополитена были 

награждены журналисты, 
которые весь прошлый год 
активно и объективно ос-
вещали жизнь московского 
метро: готовили статьи и 
фоторепортажи, снимали 
телесюжеты. Дмитрий Пе-
гов вручил представителям 
СМИ благодарственные 
письма, а также сувениры 
с символикой метро. За-
тем благодарственными 
письмами были награжде-
ны и представители ком-
паний — партнеров метро-
политена.

Свои награды на пресс-
конференции получили 
и победители конкурса, 
организованного в октя-
бре газетой «Мое метро»: 

инженер отдела анализа и 
обработки информации Ап-
парата главного ревизора 
по безопасности движения 
Ирина Овсянникова, ма-
шинист электродепо «Се-
верное» Иван Топилин и 
инженер отдела качества 

Службы качества Ксения 
Буторина. За отличное 
знание станций метропо-
литена и их исторических 
названий они выиграли 
сертификаты на отдых в оз-
доровительном комплексе 
«Лесной Городок».

ИТОГИ ГОДА
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10 минут спустя

Время получать 
награды

1. Где и когда был открыт пер-
вый в мире метрополитен?

Лондон, 1863 год (Г)
2. На какой станции был вы-

дан билет первому пассажиру 
московского метро?

«Сокольники» (Б)
3. В котором часу метрополи-

тен был открыт для пассажиров 
15 мая 1935 года?

7:00 (Д)
4. Из скольких вагонов состо-

яли первые поезда московского 
метро?

Из 4 (Б)
5. Как часто электроподвиж-

ной состав проходил периодиче-
ский осмотр в 1935 году?

Каждую неделю (Г)
6. На какой станции метро-

политена находился отдел Гене-

рального штаба Красной Армии 
в годы Великой Отечественной 
войны?

«Кировская» (А)
7. Сколько станций Москов-

ского метрополитена входят в 
список объектов всемирного на-
следия ЮНЕСКО?

40–50 (В)
8. Какие участки пути в тон-

неле приравниваются к откры-
тым наземным участкам?

На расстоянии до 300 м от от-
крытого (В)

9. Каким образом дежурный 
по станции должен по указанию 
поездного диспетчера подать 
аварийно-оповестительный сиг-
нал на перегон?   

Мигание рабочего освещения 
в течение 1 минуты (Б)

10. Какой должна быть макси-
мальная скорость при движении 
состава в неправильном направ-
лении?

20 км/ч (Б)
11. Длина тормозного пути при 

экстренном торможении на пло-
щадке со скорости 40 и 35 км/ч:

60 и 50 м (Г)
12. Как часто необходимо опо-

вещать пассажиров о необходи-
мости соблюдать порядок и спо-
койствие и об ориентировочном 
времени отправления поезда при 
длительной стоянке на перегоне?

Каждые 4–5 минут (Д)
13. Максимально допустимая 

громкость воспроизведения ин-
формации для пассажиров устрой-
ствами радиооповещения?

70 дБ (Д)

14. Допускается ли пуск 
эскалатора с пассажирами 
в обратном направлении?

Допускается в исключитель-
ных случаях на расстояние не 
более половины ступени после 
предупреждения пассажиров (Г)

15. Кто несет ответственность 
за правильное сцепление ваго-
нов в составе?

Работник, дающий готовность 
на состав (Б)

16. Кому в оперативном от-
ношении не подчиняется маши-
нист при работе на линии?

Подчиняется всем перечис-
ленным: оператору линейного 
пункта, дежурному машини-
сту-инструктору, дежурному 
по станции, поездному диспет-
черу (Д)

ИТОГИ КОНКУРСА

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Есть ли жизнь 
после праздников?
На самый актуальный вопрос января отвечает психолог Медицинской 
службы метрополитена Дарья Нойкина.

Шампанское, фрукты и салаты 
подошли к концу вместе с 

праздниками, и вот настал он —
первый рабочий день после ново-
годних каникул. Веселье, ожидание 
чуда, разные вкусности и надежды 
на новую жизнь сменяются все тем 
же кабинетом, людьми, пробле-
мами и, что самое трудное, — гра-
фиком работы и питанием.

Нашему организму свойственно 
быстро привыкать к хорошему, и 
какие-то 10 дней отдыха могут на-
прочь перечеркнуть несколько ме-
сяцев самодисциплины. На празд-
никах мы предоставлены сами себе: 
спим, едим сколько хотим, занима-
емся своими делами, нам не нужно 
держать лицо. Все это и называется 
отдыхом. Но когда возвращаются 
будни, наш организм испытываем 
стресс. «Зачем я здесь?», «Кому все 
это нужно?», «Почему я так несча-
стен?» — подобные депрессивные 
мысли проскакивают у большинства 
отгулявших. Работа, да и вообще вся 
жизнь кажутся невыносимыми, хотя 
накануне они воспринимались как 
минимум терпимо.

Причем дело не в работе или 
людях: за эти 10 дней ничего принци-
пиально не изменилось. Проблема 
в  адаптации организма: мы при-
выкли к праздному времяпровож-

дению, а жизнь вернулась в прежнее 
русло. Теперь надо соответствовать 
ей и продолжать двигаться дальше.

Как включить себя в рабочий 
процесс наиболее эффективно?

1. Не бросайтесь в омут с голо-
вой: входите в рабочий процесс 
постепенно. Наведите порядок на 
столе, разберите почту, пообщай-
тесь с коллегами о том, кто как про-
вел каникулы, — это поможет осоз-
нать, где вы находитесь, и включить 
процесс адаптации.

2. Составьте план работы. Чтобы 
не забыть ни о чем и не допустить 
ошибок, составьте список важных 
дел, которые необходимо выпол-
нить в первую очередь.

3. Не беритесь за сложные 
проб лемы: никаких важных встреч, 
переговоров. В это время способ-
ность к переработке информации 
еще затруднена, и дело, которым 
вы занимались несколько месяцев, 
очень легко провалить.

4. Не стоит «наконец-то разгре-
бать старые завалы, раз наступил 
новый год», иначе вам гарантиро-
ваны паника и чувство собствен-
ной никчемности. 

5. Включайтесь в рабочий про-
цесс аккуратно — перед любым 
стартом важна разминка. Не реко-
мендуется с первого же дня задер-

живаться на работе или брать ее 
домой, иначе вы провоцируете свой 
организм отплатить вам — серьезно 
заболеть.

6. Старайтесь ложиться спать 
вовремя. Сейчас вся энергия орга-
низма направлена на вашу адапта-
цию, так что вам как никогда необхо-
димо высыпаться и набираться сил. 

7. В будущем старайтесь отды-
хать активно, а не по методу «тю-
ленинга»: находясь в движении, 
организм быстрее адаптируется ко 
всему, в том числе и к работе.

8. Перестаньте ныть! Да, сейчас 
тяжело, но эту стадию вы прохо-
дите регулярно. Чем быстрее вы 
расслабитесь и примете ситуацию 
такой, как она есть, тем легче и 
оперативнее вы адаптируетесь к 
повседневному графику.

9. Включите позитивное мыш-
ление: например, найдите 10 плю-
сов выхода на работу (если совсем 
худо — 20). Это придаст вам уве-
ренности в своих силах, поможет 
развиваться и получать положи-
тельный жизненный опыт.

Выполнив эти нехитрые реко-
мендации, а также перетерпев это 
сложное время, уже через неделю-
полторы вы войдете в привычное 
русло и снова начнете радоваться 
жизни.

Правильные 
ответы
В ноябрьском номере нашей газеты мы 
проводили конкурс на знание истории 
и правил технической эксплуатации ме-
трополитена. К сожалению, тогда ни один 
наш читатель не сумел ответить правиль-
но на все вопросы тестирования. В этом 
номере мы публикуем правильные от-
веты на все вопросы. В скобках — буквы, 
которыми они обозначались в тесте. Же-
лаем вам удачи в наших следующих кон-
курсах! Учитесь и выигрывайте!
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Техническая 
библиотека 
метрополитена
29 декабря 2015 года в вестибюле станции «Выставочная» 
открылась Техническая библиотека Московского метропо-
литена.

Это уже третья библиотека, 
имеющаяся в распоряжении 
метрополитена: одна находит-
ся в здании Службы профори-
ентации, обучения и развития 
персонала на Варшавском 
шоссе, а другая — на Нахи-
мовском проспекте. Но новая 
библиотека принципиально 
отличается от своих предше-
ственниц сразу по нескольким 
параметрам.

Первое и главное отличие 
состоит в том, что новая Тех-
ническая библиотека — обще-
доступная. Ее фондом могут 
пользоваться не только работ-
ники метрополитена, но и лю-

бые другие люди, которые ин-
тересуются техникой и хотят 
больше узнать о метро.

Второе отличие — распо-
ложение. На станции «Выста-
вочная» компактно располо-
жены Центр профориентации 
с музеем метро, Центр подбора 
персонала и библиотека. То 
есть любой человек, интере-
сующийся метро, может при-
ехать сюда, пополнить свои 
теоретические знания, а за-
тем увидеть, как все работает 
на метрополитене, узнать его 
историю и традиции. А если 
заинтересуется, то может даже 
устроиться на работу.

На сегодняшний день фонд 
Технической библиотеки со-
ставляет около 10 тыс. единиц 
хранения. Причем здесь можно 
найти литературу, посвящен-
ную не только метрополитену 
и железнодорожному транс-
порту вообще, но и всем об-
ластям техники: механике, 
электротехнике, пневматике и 
так далее. Предполагается, что 
фонд библиотеки будет посто-
янно пополняться. Одним из 
первых новых поступлений стал 
презентованный на открытии 
биб лиотеки учебник «Общий 
курс метрополитена», рас-
считанный как на учащихся 
Учебно- производственного цен-
тра, так и на самую широкую ау-
диторию любителей метро.

Помимо книг на бумаж-
ных носителях Техническая 
библиотека предлагает своим 
читателям электронные вер-
сии технических книг. Фонд 
электронных книг постоянно 
пополняется — эта задача в 
штате работников Техниче-
ской библиотеки возложена 
на определенного сотрудника. 
Его рабочее место оборудова-
но современным компьютером 
и программным обеспечени-
ем, копировально-множитель-
ной техникой.

В Технической библиотеке 
есть специальное место для 
проведения мероприятий и вся 
необходимая техника — здесь 
можно будет проводить пре-
зентации, устраивать темати-
ческие вечера и демонстриро-
вать достижения работников 
метрополитена.

Силами работников Центра 
научно-технической инфор-
мации готовятся к выпуску 
видеолекции, видеокурсы и те-
матические видеоматериалы. 
Данное направление позволит 
расширить круг почитателей 
метрополитена и научно-техни-
ческой информации в целом.



Метрополитен 
Дели

Сингх Мангу, управляющий директор 
Delhi metro rail corporation (DMRC)

Дели — не только легендар-
ная столица Индии. В отличие 
от других индийских городов 
в Дели представлено огромное 
количество разновидностей 
транспортных средств. Но 
даже огромное количество ав-
томашин и сеть пригородных 
поездов не дают возможности 
транспортной системе Дели по-
крыть растущие запросы мега-
полиса.

Глубоко изучив транспорт-
ные проблемы, правительство 
Дели пришло к выводу, что 
необходимо срочно принять 
меры для улучшения передви-
жения по городу. Решением 
проблемы стало внедрение 
в Дели скоростного рельсового 
транспорта, который к тому же 
более безопасен с точки зрения 
экологии и более вместителен, 
нежели автомобили и поезда.

В настоящее время метро 
Дели играет важную роль 
в сфере индийского городско-
го общественного транспорта. 
Впервые в Индии представив 
шикарные современные ваго-
ны, оборудованные системой 
кондиционирования воздуха 
и безопасные для окружающей 
среды, метрополитен перевер-
нул представления о пассажир-
ских перевозках не только в на-
циональном столичном округе 
Дели, но и во всей стране.

В рекордно короткие сро-
ки построив 213-километро-
вую сеть со 160 станциями, 
Delhi metro railway corporation 
(DMRC) стала ярким при-
мером того, как громадный, 
технически сложный инфра-
структурный проект может 
быть реализован раньше срока 
и в пределах выделенного на 
него бюджета.

Корпорация DMRC была 
зарегистрирована 3 мая 1995 
года с равным долевым участи-
ем правительства националь-
ного столичного округа Дели 

и центрального правительства 
страны. Первая линия между 
станциями Shahdara и Tis 
Hazari была открыта уже 25 де-
кабря 2002 года. Первый этап 
строительства, составивший 
65 км линий метро, был закон-
чен на два года и девять меся-
цев раньше запланированного 
срока. На втором этапе строи-
тельства DMRC проложила еще 
125 км линий метро всего за 
четыре с половиной года.

В настоящее время метро-
политен Дели состоит пример-
но из 213 км линий со 160 стан-
циями, а также с экспрессом в 
аэропорт — на этой линии еще 
шесть станций. Метрополитен 
пересек границы Дели и до-
брался до городов Ноида и Га-
зиабад в штате Уттар-Прадеш, 
а также Гургаон и Фаридабад 
в штатье Харьяна.

Линия Airport Express соеди-
нила международный аэропорт 
Индиры Ганди и Нью-Дели, тем 
самым поставив индийскую 
столицу в ряд городов, у ко-
торых есть высокоскоростное 
железнодорожное сообщение 
между городом и аэропортом.

Сегодня DMRC располагает 
216 составами, состоящими 
из четырех, шести или восьми 
вагонов. В настоящее время 
эксплуатируется более 100 ше-
стивагонных поездов и более 
60 восьмивагонных.

Метро Дели также внесло 
огромный вклад в защиту окру-
жающей среды, став первой 
в мире железнодорожной си-
стемой, получившей карбоно-
вые кредиты (сертификаты о 
снижении количества углекис-
лых выбросов в атмосферу. — 
Прим. ред.) за использование 
системы рекуперативного 
торможения. DMRC также 
была сертифицирована Орга-
низацией Объединенных На-
ций (ООН) как первая в мире 
система железнодорожного 
транспорта, которая получила 
карбоновые кредиты за сокра-
щение выбросов в атмосферу 
парниковых газов, что позво-
ляет бороться с глобальным по-
теплением.

На крышах многих станций 
метрополитена установлены 
солнечные панели. Все новые 
станции метрополитена будут 
построены по методу «зелено-
го», то есть экологического, 
строительства. В настоящее 
время DMRC строит еще 159 км 

линий метро, которые, распо-
лагаясь вдоль городской окруж-
ной дороги, соединят между со-
бой отдельные районы Ноиды, 
Газиабада и Бахадургарха.

Метрополитен не только 
обеспечивает жителей Дели 
комфортным общественным 
транспортом, но и вносит зна-
чительный вклад в борьбу с за-
грязнением, а также с автомо-
бильными заторами на дорогах.

Каждая линия метро Дели 
отмечена определенным цве-
том. В метро используется сме-
шанная система движения под-
вижного состава по широкой 
и узкой колеям поезда. Всего в 
метро Дели 160 станций, из ко-
торых 37 находятся под землей, 
пять находятся на поверхности, 
остальные — над землей. Все 
станции метро подготовлены 
для использования слабовидя-
щими пассажирами и лицами с 
ограниченными возможностя-
ми: они оборудованы эскалато-
рами, лифтами и тактильными 
указателями. Самая глубокая 
станция метро Дели — Chawri 
Bazar. Она расположена на глу-
бине около 30 м ниже уровня 
земли.

Делийское метро работает 
с  6:00 до 23:00, интервал движе-
ния поездов составляет 2–3 ми-
нуты в часы пик. В среднем за 
день метро перевозит около  
3 млн пассажиров.

Когда поезд отправляется, 
пассажиров информируют о за-
крытии дверей звуковым и ви-
зуальным сигналом. Оператор 
объявляет каждую следующую 
станцию. Кроме того, персонал 
станции постоянно отслежива-
ет движение пассажиров и го-
тов обеспечить помощь в любой 
ситуации.

На каждой стации метро 
есть банкоматы, кафетерии, ма-
газины, а также общественные 
туалеты.

Делийское метро первым в 
стране представило автомати-
зированную систему продажи 
билетов, а также пропуска пас-
сажиров на станцию. Стоимость 
проезда зависит от длины пути 
и составляет от 8 до 42 рупий — 
это примерно от 9 до 48 рублей. 
Пассажир может вернуть неис-
пользованный жетон в течение 
60 минут после его приобрете-
ния на той же станции.

Безопасность в метро обе-
спечивают Центральные про-
мышленные силы безопасности 
(CISF). С помощью сканеров 
для багажа, рамок металлоде-
текторов на входе и портатив-
ных ручных металлодетекторов 
штаб CISF проводит оператив-
ную проверку пассажиров. 

Особое внимание метропо-
литен Дели уделяет безопасно-
сти женщин — для них отведе-
ны отведены отдельные вагоны 
в каждом поезде. На платформе 
установлены специальные ука-
затели на места остановки та-
ких вагонов. 

С момента основания DMRC 
появилась потребоность в ква-
лифицированных кадрах. Для 
обучения специалистов миро-
вого класса 19 июля 2002 года 
был создан институт при депо 
Шастри. Институт получил 
аккредитацию, для него были 
разработаны специальные про-
граммы обучения, приобрете-
ны современные тренажеры 
для обучения в области эксплу-
атации и технического обслу-

живания железнодорожных и 
основных городских транспорт-
ных систем. В данном институ-
те проходят обучение не только 
сотрудники DMRC, но и работ-
ники метрополитенов соседних 
стран.

При Делийском метрополи-
тене существует единственный 
в Южной Азии музей метро и 
железной дороги. Идея созда-
ния музея пришла исполнитель-
ному директору метрополитена 
Ш. Ануй Даял во время посеще-
ния музея транспорта в Лондоне 
в 2008 году. Для создания музея 
была создана специальная груп-
па, и уже 31 декабря 2008 года 
музей с первыми информаци-
онными панелями распахнул 
свои двери. Ежедневно музей 
пополняется новыми экспона-
тами, а количество посетителей 
только увеличивается.

Чтобы упростить передви-
жение пассажиров, метрополи-
тен построил автомобильные 
парковки рядом с 91 станцией. 
Автостоянки были переданы 
подрядчикам, которые несут 
полную ответственность за 
безопасность всех припарко-
ванных на них транспортных 
средств, а в случае кражи или 
повреждения автомобиля вы-
плачивают за него компенса-
цию. DMRC постоянно контро-
лирует работу парковок. 

Метро помогает жителям 
Дели экономить время при пе-
ремещениях по городу. Метро-
политен обеспечивает защиту 
как пассажиров, так и объектов 
инфраструктуры от различных 
природных катаклизмов. Также 
DMRC заботится о красоте го-
рода, высаживая деревья и соз-
давая отличные дороги вокруг 
станций метро.

Делийское метро поразило 
пользователей своими пози-
тивными характеристиками и 
современной инфраструктурой 
и подарило чувство гордости и 
энтузиазма всем жителям Дели.

Текст подготовлен 
по материалам официального 

сайта метрополитена Дели 
(http://www.delhimetrorail.com/

default.aspx). 
Перевод с английского: 

Юлия Сонгурова

II     

КАК У НИХ

1 линия Баракхамба — Двар-
ка (красная линия, полностью 
эстакадная, идет с северо-за-
пада на восток, существует 
с 31 декабря 2005 года (I фаза 
строительства)
2 линия Дварка — Дварка, сек-
тор 9 (желтая линия, идущая с се-
вера на юг, существует с 1 апре-
ля 2006 года (II фаза)

3 линия Баракхамба — Индра-
прастха (синяя линия, идущая с 
юго-запада через центр на юго-
восток и восток, существует 
с 11 ноября 2006 года (II фаза)
4 линия Индрапрастха — Ямуна 
банк (фиолетовая линия, идет из 
центра, заканчаивается между 
желтой и синей линиями, суще-
ствует с 10 мая 2009 года (II фаза)

5 линия Ямуна банк — Нойда 
Центр (зеленая линия, полно-
стью эстакадная, идет с запада 
в центр и далее на юг, существу-
ет с  3 ноября 2009 года (II фаза)
6 линия Дварка, сектор 9 — Двар-
ка, сектор 21 (оранжевая линия, 
идет из центра на юго-запад, про-
ходит через аэропорт, существу-
ет с 30 октября 2010 года (II фаза)

ЛИНИИ 
МЕТРОПОЛИТЕНА 
ДЕЛИ

КСТАТИ
Московский метро-
политен тесно со-
трудничает с Инди-
ей, причем не только 
в профессиональной 
сфере. В ноябре 2015 
года при поддерж-
ке индийского по-
сольства на станции «Новослободская» прошла необычная акция — 
«Ночь йоги в метро». А в декабре в спортивном зале электродепо 
«Калужское» доктор Суреш Бабу устроил специальный мастер-класс 
по йоге для работников метро.



III

Системы 
поездной автоматики 
Московского 
метрополитена
АСОТП «ИГЛА»
За последние годы на 
подвижном составе Мо-
сковского метрополитена 
активно внедряются раз-
личные системы поезд-
ной автоматики. С одной 
из таких систем — си-
стемой автоматического 
регулирования скорости 
(АРС) — вы познакоми-
лись в предыдущем вы-
пуске. В продолжение раз-
говора о поездной авто-
матике мы расскажем об 
автоматической системе 
обнаружения и тушения 
пожара «Игла» (АСОТП 
«Игла»), разработчиком 
которой является группа 
компаний «Эпотос».

Система «Игла» эксплу-
атируется на Московском 
метрополитене с 2003 года. 
В результате постоянного 
усовершенствования изме-
нилась элементная база, а 
также были добавлены но-
вые функциональные воз-
можности. В настоящее вре-
мя весь подвижной состав 
Московского метрополите-
на оборудован устройства-
ми типа «Игла-М.5К-Т», ко-
торые работают совместно 
с системой контроля темпе-
ратуры букс (СКТБ). Систе-
ма выполняет следующие 
функции:

• автоматическое обна-
ружение пожароопасных 
ситуаций и пожара на под-
вижном составе;

• контроль и оповеще-
ние о месте пожара с выда-
чей текстовой информации 
на дисплей;

• автоматическое туше-
ние пожара в контролиру-
емых зонах с отключением 
цепей управления вагона 
даже при наличии пожаро-
опасной ситуации;

• оповещение о при-
менении исполнительных 
средств тушения;

• выдача на дисплей ин-
формации о снижении тем-
пературы в контролируемых 
зонах после успешного ту-
шения пожара;

• выдача на дисплей ин-
формации о повторном ро-
сте температуры в случае 
повторного загорания;

• хранение в энергоне-
зависимой памяти инфор-
мации обо всех изменениях 
состояния системы с при-
вязкой к реальному времени 
возникновения события;

• возможность просмо-
тра информации без приме-
нения специализированно-
го оборудования;

• самодиагностика со-
стояния компонентов си-
стемы. 

Информация обо всех 
событиях в системе ото-
бражается на дисплее бло-

ка индикации, который 
установлен в кабине маши-
ниста. Помимо текстовой 
информации блок индика-
ции имеет звуковую и све-
тодиодную сигнализацию. 
На дисплее отображается 
серийный номер вагона, 
наименование отсека воз-
никновения события, его 
содержание и изменения 
в режиме текущего време-
ни. Система тушит пожары 
твердых горючих материа-
лов, горючих жидкостей и 
электрооборудования, на-
ходящегося под напряже-
нием до 5000 В.

Компоненты системы 
соединяются между собой 
посредством линии связи и 
линий термомониторинга, 
проходящих по всей длине 
вагона. Информационный 
обмен между вагонами по-
езда осуществляется по вы-
деленному вагонному про-
воду и поступает на блоки 
индикации головных ваго-
нов.

Компоненты 
и их назначение
Центральный блок кон-
троля информации обе-
спечивает передачу зву-
ковой и визуальной ин-
формации машинисту. На 
лицевой панели располо-
жены: светодиод красного 
цвета «Пожар», светодиод 
желтого цвета «Неисправ-
ность», четыре светодиода 
активного состояния кноп-
ки управления, а также че-
тыре кнопки управления. 
На задней панели располо-
жен разъем для подключе-
ния питания блока контро-
ля и линий термомонито-
ринга системы.

Промежуточный цен-
тральный блок контроля 
устанавливается в каждом 
вагоне и контролирует по-
жарную ситуацию в защи-
щаемых объемах вагона, 
отключает цепи управле-
ния вагона при пожаре, 
формирует и передает на 
центральный блок данные 
о состоянии системы.

Локальный блок кон-
троля контролирует по-
жарную ситуацию в от-
дельно взятом объеме и 
формирует данные о со-
стоянии датчика пожарной 
сигнализации и исполни-
тельных средств тушения 
в отдельно взятом объеме, 
а также управляет пуском 
исполнительных средств 
тушения.

Датчик пожарной сиг-
нализации определяет из-
менение температуры в 
защищаемом объеме и фор-
мирует сигнал термоэлек-
тродвижущей силы батареи 
термопар.

Линии связи и питания 
обеспечивают весь инфор-
мационный обмен между 
блоками разных вагонов и 
между кабинами машини-
ста. Питание электронных 
блоков осуществляется от 
аккумуляторной батареи 
вагона с номинальным на-
пряжением 75 В и рабочим 
диапазоном от 40 до 95 В.

Исполнительные сред-
ства тушения. В пожаро-
опасных отсеках вагона 
устанавливаются огнетуши-
тели самосрабатывающие 
порошковые «ОСП» и моду-
ли порошкового пожароту-
шения «Буран».

ОСП-1 представляет со-
бой герметичный стеклян-
ный сосуд с огнетушащим 
порошком и газообразова-
телем желтого цвета в цен-
тре сосуда. При возгорании 
происходит нагрев газо-
образователя, он разлага-
ется, увеличивая давление 
в сосуде, что приводит к его 
разрушению и распылению 
огнетушащего порошка. 
Зона тушения возгорания 
составляет 4 м.

ОСП-1
Модуль порошкового 

пожаротушения «Буран» 
состоит из цилиндрического 
корпуса, предназначенного 
для хранения огнетушащего 
порошка, газообразователя 
и электрического активато-
ра. В днище корпуса модуля 
выполнен выпускной на-
садок, выходное отверстие 
которого закрыто алюми-
ниевой профилированной 
мембраной. Для формиро-
вания огнетушащего облака 
порошка к выпускному на-
садку модуля крепится спе-
циальный конус. 

Электрозапуск модуля 
может осуществляться как 
от системы сигнализации, 
так и от кнопки ручного пу-
ска. Импульс тока должен 
быть не менее 100 мА дли-
тельностью не менее 0,1 с. 
Напряжение на контактах 
модуля должно быть не ме-
нее 2 В.

Срабатывание модуля 
осуществляется следую-

щим образом: при подаче 
импульса тока на актива-
тор происходит разложе-
ние газообразователя с 
интенсивным газовыделе-
нием, что приводит к на-
растанию давления внутри 
корпуса модуля, разруше-
нию мембраны и выбросу 
огнетушащего порошка в 
зону горения.

Буран-0,3

Буран-0,5

Принцип работы 
системы «Игла»
При увеличении темпера-
туры в защищаемом отсе-
ке выше 72 °С (± 3 °С) и/
или скорости ее роста бо-
лее 5 °С в секунду в кабине 
машиниста срабатывает 
световая и звуковая сигна-
лизация. На дисплее блока 
контроля информации вы-
свечивается информация 
о месте возникновения 
возгорания, номер вагона 
и сокращенное наименова-
ние защищаемого отсека, 
в котором происходит рост 
температуры.

После определения фак-
та возгорания или продле-
ния периода пожароопас-
ной ситуации более 12 с 
система формирует коман-
ду на разбор цепей управ-
ления аварийного вагона с 
целью ликвидации возмож-
ных очагов пожара в виде 
вольтовой дуги.

Через 3 с после отклю-
чения цепей управления 
вагона происходит запуск 
исполнительных средств 
тушения в автоматическом 
режиме. Весь процесс кон-
троля развития пожара и 
его ликвидации сопрово-
ждается выдачей соответ-
ствующей информации ма-
шинисту на дисплей блока 
контроля информации в ре-
альном масштабе времени.

Примеры визуальной информации 
«Игла» в различных ситуациях

ПОДСИСТЕМА СКТБ
Дополнительной функ-
цией системы «Игла» яв-
ляется обнаружение и 
оповещение машиниста 
о перегреве букс вагонов 
подвижного состава, ко-
торая называется СКТБ — 
система контроля темпе-
ратуры букс.

Компоненты 
и их назначение
Цифровой датчик контро-
ля температуры букс пред-
назначен для постоянного 
контроля за изменением 
температуры отдельной 
буксы. Выходным сигна-
лом этого датчика является 
изменение вида его кода. 
Датчик формирует изве-
щение о нагреве конкрет-
ной буксы при повышении 
температуры поверхности 
крышки буксы на 34 °С от-
носительно температуры 
остальных букс вагона.

Датчик устанавливается 
на крышке корпуса каждой 
буксы. Все датчики вагона 
по линиям связи подклю-
чаются к блокам, ведущим 
контроль за температурой 
букс.

Локальный блок кон-
троля температуры фор-
мирует данные о состо-
янии датчика контроля 
температуры отдельно 
взятой буксы и проводит 
мониторинг состояния 
линий связи до датчиков 
и циклический опрос всех 
датчиков. После заверше-
ния каждого цикла опроса 
производится сравнение 
полученных значений тем-
пературного режима букс 
и передача информации в 
промежуточный, а затем 
в центральный блок кон-
троля информации, кото-
рый расположен в кабине 
машиниста, с указанием 
номера нагретой буксы и 
номера вагона.

Вся информация о рабо-
те системы накапливается 
в энергонезависимой па-
мяти. Срок хранения ин-
формации — 10 лет. При 
необходимости система 
может быть дооборудована 
передающим устройством 
и подключена к сети кана-
ла дистанционной пере-
дачи информации на ком-
пьютер, расположенный в 
депо. При каждом заходе 
состава в депо или при про-
хождении составом распо-
ложенных на линии точек 
приема можно произвести 
считывание информации о 
работе системы.

Принцип работы СКТБ
Система начинает работу 
после включения первой 
аккумуляторной батареи 
поезда. При этом происхо-
дит самотестирование си-
стемы, после чего сначала 
выводится информация от 
пожарной части системы 
«Игла», а затем приходит 

информация от подсисте-
мы «Буксы». На мониторе 
появляется информация 
«№ ВАГОНА — БУКСЫ — 
OК», что соответствует 
нормальному режиму тем-
пературы букс. Сообщение 
сопровождается коротким 
звуковым сигналом высо-
кого тона. При индикации 
в дежурном режиме указы-
вается только количество 
вагонов, находящихся в 
составе, оборудованных 
системой «Игла».

В случае следующих не-
исправностей:

• обрыв датчика темпе-
ратуры буксы,

• короткое замыкание 
датчика температуры бук-
сы,

• обрыв или короткое 
замыкание линии связи

на дисплее ЦБКИ заго-
рается светодиод «ОТКАЗ» 
и высвечивается номер не-
исправной буксы и номер 
вагона, в котором возник-
ла нештатная ситуация.

Сообщение 
о перегреве буксы
При превышении рабочей 
температуры одной буксы 
по отношению к остальным 
буксам с этой же стороны 
вагона на дисплее высвечи-
вается: номер вагона, адрес 
расположения буксы и 
символ. Сообщение сопро-
вождается восемью звуко-
выми сигналами высокого 
тона в течение 10 с.

По истечении 10 с ин-
формация на дисплее о 
перегреве буксы гаснет и 
отключается звуковой сиг-
нал. Система «Игла» вклю-
чается в дежурный режим, 
но информация о неисправ-
ности буксы сохраняется в 
памяти системы. Далее ма-
шинисту нужно выполнить 
следующие действия:

• По прибытии на стан-
цию высадить пассажиров 
и проверить состав на ска-
тывание. При отсутствии 
скатывания проверить на-
кат.

• При наличии скаты-
вания (наката) следовать 
до ближайшей станции с 
путевым развитием со ско-
ростью не более 35 км/ч.

• При отсутствии скаты-
вания (наката) доложить 
поездному диспетчеру и 
осмотреть состав (вагон).

• При обнаружении при-
знаков заклинивания колес-
ной пары (наличие проди-
ров на рельсах, нагрев коле-
са колесной пары) доложить 
поездному диспетчеру и сле-
довать до ближайшей стан-
ции с путевым развитием со 
скоростью не более 10 км/ч, 
по стрелочным переводам 
не более 5 км/ч. При не-
возможности следования 
вызвать через ДЦХ бригаду 
ПВС.

Индикация срабатывания СКТБ

Павел Хамидуллин, 
преподаватель УПЦ Службы 

профориентации, обучения и 
развития персонала
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Удавшаяся жизнь
Каждому современному человеку знакомо название 
Siemens. Это всемирно известный бренд, под которым 
выпускаются мобильные телефоны и турбины, стираль-
ные машины и трамваи, слуховые аппараты и электро-
поезда. Представительства фирмы есть почти во всех 
странах мира. Если слово «Сименс» забить в поисковик, 
то вы увидите впечатляющий многостраничный пере-
чень изделий этого транснационального концерна и 
другую информацию о нем. И нужно очень постараться, 
чтобы в этом массиве информации найти упоминания о 
Вернере фон Сименсе — выдающемся изобретателе, ин-
женере и предпринимателе, отце и основателе империи, 
которая носит его имя.

КАК ПРОКОРМИТЬ 
СЕМЬЮ
Впрочем, «фоном» он стал на-
много позже. А до того был 
просто Вернером Сименсом — 
четвертым ребенком в семье 
из 14 детей. Родился Вернер 13 
декабря 1816 года в деревуш-
ке Ленте (Нижняя Саксония). 
Отец его занимался сельским 
хозяйством. Когда юноша под-
рос, родители решили за него, 
что лучший способ сделать ка-
рьеру — это стать офицером 
прусской армии. Конечно, 
можно было продолжить учебу 
в университете, но на это у се-
мьи не было денег.

Но судьба распорядилась 
по-своему. Из артиллерий-
ской бригады в Магдебурге, 
куда Вернеру удалось посту-
пить, его на три года коман-
дировали в Берлин, в объ-
единенную инженерно-ар-
тиллерийскую школу — для 
получения технического обра-
зования. Здесь молодой чело-
век впервые попал в мир тех-
ники, которая сразу стала его 
главным интересом. Но тут в 
1839–1940 годах один за дру-
гим умерли его родители, и на 
плечи Вернера легла забота о 
девяти младших братьях и се-
страх. Тогда он пришел к вы-
воду, что служба службой, но 
есть возможность получать 
доход другим способом — с 
помощью изобретательства.

Свой первый патент Си-
менс получил за разработку 
метода гальванического по-
крытия металлов золотом и 
серебром в 1842 году. Спра-
ведливости ради заметим, 
что русский физик Борис Яко-
би изобрел гальванопласти-
ку еще в 1838-м. Тем не менее 
патент был получен, и млад-
ший брат Вернера Вильгельм 
с успехом продал его в Вели-
кобритании за 1500 англий-

ских фунтов. Кстати, это изо-
бретение Сименса спасло не-
мало человеческих жизней, 
поскольку ранее в технологии 
золочения применялась ртуть. 

Новоиспеченный изобре-
татель стал членом Политех-
нического, а затем, в 1845 
году, Физического общества. 
Именно посещая заседания 
этих обществ, он обратил вни-
мание на телеграф, который 
сыграл ключевую роль в появ-
лении и становлении будущей 
компании.

ТЕЛЕГРАФНАЯ 
КОМПАНИЯ
История науки полна парадок-
сов. Вернер Сименс усовер-
шенствовал электрический 
стрелочный телеграф Кука и 
Уинстоуна, приобретенный 
прусской армией (в то время  
телеграфная связь в Германии 
была оптической и весьма не-
совершенной). Он добился по-
стоянного электроуправляе-
мого синхронного вращения 
передающего и приемного ме-
ханизмов. Кроме того, Сименс 
придумал целую систему, обе-
спечивающую экономичную 
работу телеграфа и позволя-
ющую передавать электри-
ческий ток на значительные 
расстояния, сохраняя и уси-
ливая первоначальный им-
пульс. Что интересно, Якоби 
и тут был первым, но в России 
его изобретение сразу засекре-
тили, и широкого распростра-
нения оно не получило. Зато 
Сименс, более всего озабо-
ченный практическим приме-
нением, внес некоторые усо-
вершенствования и смог на-
чать свое дело. Совместно с 
имевшим собственную ма-
стерскую Иоганном Георгом 
Гальске он создал «Телеграф-
но-строительную компанию 
Сименса и Гальске».

Когда их аппараты стали 
близки к совершенству, компа-
ния получила крупный заказ: 
быстро и качественно создать 
500-километровую телеграф-
ную линию между Берлином и 
Франкфуртом-на-Майне. Заказ 
был выполнен. А в марте 1849 
года во Франкфурте прошла 
сессия парламента, на кото-
рой прусский король Фридрих 
Вильгельм IV был избран на-
следным кайзером Германии. 
Благодаря телеграфу эту но-
вость сразу узнал весь мир. Уз-
нал он и о людях, сделавших это 
возможным. На Сименса и 
Гальске посыпались заказы. 
Вернер бросил службу и по-
святил себя управлению ком-
панией.

Но не тут-то было. Вместе 
со славой фирма обрела и не-
доброжелателей. А тут еще 
появился американский те-
леграфный аппарат Морзе, 
который работал быстрее. Си-
менс купил лицензию и стал 
производить аппараты Морзе, 
но и это не помогло. «Черный 
пиар» делал свое дело: фирма 
лишилась крупных заказов и 
была вынуждена перейти на 
производство медицинских 
электроиндукторов, приборов 
электросигнализации для же-
лезных дорог и так далее.

И вот тогда пришел спа-
сительный заказ из России — 
страны с огромной террито-
рией, но плохо развитой ин-
фраструктурой. В 1851 году 
фирма Сименса — Гальске 
поставила в Россию 75 теле-
графных аппаратов, которые 
были установлены на линии, 
связавшей Москву и Санкт-
Петербург. Была принята дол-
госрочная программа. Брат 
Вернера Карл стал полномоч-
ным представителем компа-
нии в России. Фирма преодо-
лела кризис и  обеспечила себе 
уверенное существование 
на ближайшие 15 лет. Кон-
фликт с Турцией в 1853 году 
ускорил процесс: была про-
должена телеграфная линия 
Москва — Киев — Одесса и 
дальше к Севастополю, за-
тем появилась линия между 
Санкт-Петербургом и Крон-
штадтом, причем на одном 
участке кабель прошел по дну 
Балтийского моря. Впослед-
ствии судно- кабелеукладчик 
«Фарадей», принадлежащее 
компании Сименса, проло-
жило по дну Мирового океана 
более 60 тыс. км кабеля. Сле-
дующие телеграфные линии 
были проложены из Санкт-
Петербурга в финские горо-
да Гельсингфорс (теперь Хель-
синки. — Прим. ред.) и Або 
(теперь Турку. — Прим. ред.), 
в Варшаву.

Согласитесь, парадокс: рус-
ский инженер Якоби изобрел 
телеграфный аппарат, а Россия 
получила лучшую в мире теле-

графную сеть благодаря немцу 
Сименсу, да еще и спасла по-
следнего от банкротства.

ДИНАМО-МАШИНА
Но нас, конечно, более всего 
интересует самое значитель-
ное изобретение Сименса — 
генератор постоянного тока 
(динамо-машина). Где был 
бы метрополитен, если бы 
не это открытие? Еще в 1856 
году Сименс сконструировал 
двойной Т-образный якорь, 
открыв принцип устройства 
приборов, обеспечивающих 
производство постоянного 
тока. А через 10 лет, в год сво-
его 50-летия, он построил ин-
дуктор, в котором при дви-
жении Т-образного двойного 
якоря между полюсным нако-
нечником и электромагнитом 
из мягкого железа оставал-
ся небольшой зазор. Электро-
ток, полученный во враща-
ющемся якоре, он применял 
для возбуждения магнитного 
поля, образовав таким обра-
зом замкнутую цепь из обмот-
ки якоря, обмотки возбудите-
ля и внешнего участка цепи. 
Для взаимного усиления тока 
в якоре и магнитного поля 
вполне хватало остаточного 
магнетизма. В то время мно-
гие работали над этой пробле-
мой, но Сименс первым по-
нял значение открытия дина-
моэлектрического принципа, 
или принципа самовозбужде-
ния. Появилась возможность 
вырабатывать электрический 
ток любой силы дешевым и 

удобным способом везде, где 
есть свободная механическая 
энергия. Он первым оценил 
неограниченные возможно-
сти практического примене-
ния открытия.

Правда, понадобилось 
еще 12 лет, прежде чем дина-
мо-машина была построена 
и внедрена. В 1879 году фир-
ма Сименса представила пер-
вую электрическую желез-
ную дорогу, причем она заду-
мывалась как подземная — на 
Берлинской выставке 1879 
года этот экспонат стал глав-
ной сенсацией. В 1880 году 
Сименс представил первый в 
мире электролифт, а в 1881-м 
запустил первую линию элек-
трического трамвая на окраи-
не Берлина.

В том же году прошла пер-
вая Всемирная электротех-
ническая выставка в Пари-
же, на которой Сименс стал 
триумфатором. Самой вы-
сокой награды — почетного 
диплома — были удостоены 
доктор Вернер Сименс, фир-
ма «Сименс и Гальске», фир-
ма Siemens Brothers, золотой 
медали — помощник Симен-
са фон Гефнер-Альтенек. По-
добных наград не получила ни 
одна другая фирма.

В 1888 году Вернера Си-
менса возвели в наследуемое 
дворянское достоинство. Он 
стал Вернером фон Сименсом. 
А через год он отошел от руко-
водства фирмой и принялся 
за мемуары. Свою книгу «Вос-
поминания о жизни» он успел 
подержать в руках за несколь-
ко дней до смерти в декабре 
1892 года. В этой книге мож-
но прочесть: «Я считаю свою 
жизнь удавшейся, так как она 
вся была заполнена усилиями, 
которые почти всегда были 
успешными, и работой, при-
носящей пользу людям».

Александр Спарбер, 
ведущий инженер центра НТИ 
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В 1849 году во 
Франкфурте прусский 

король Фридрих 
Вильгельм IV был 

избран наследным 
кайзером Германии. 

Благодаря телеграфу 
Сименса и Гальске эту 

новость сразу узнал 
весь мир

Вернер фон Сименс

Сборочный 
цех Сименс Логотип «Телеграфной компании Сименса и Гальске»

Электрический локомотив компании «Сименс и Гальске» — первый электрический локомотив в мире!

Siemens Inspiro — состав, спроектированный компанией Siemens специально для московского метро


