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РАКУРС

Главная дата октября — день рождения 
Центра обеспечения мобильности пас-
сажиров. Новое подразделение метро-

политена буквально открыло город для тех, 
кто раньше не мог свободно перемещаться 
по Москве. На сегодняшний день ЦОМП 
обслужил свыше 530 тысяч маломобильных 
пассажиров.

В сентябре метрополитен поучаствовал в 
одном важном социальном проекте: на каж-
дую линию мы выпустили по составу, в кото-
ром все объявления читали детские голоса. 
Это должно было напомнить москвичам, что в 
интернатах много детей, над которыми нужно 
оформить опеку. Объявлять станции нам по-
могали ребятишки из ансамбля «Непоседы».

Метро стремится стать все более друже-
любной средой для пассажиров. Теперь у нас 
можно даже выпить кофе — на «Выставочной» 
открылась первая в метрополитене кофейня. 
В ней подают и новое фирменное мороженое 
«Метро». Вы уже успели попробовать его?

ДМИТРИЙ ПЕГОВ,  
начальник Московского метрополитена

Дорогие друзья!

Есть 
где поесть

ЦОМП: нам три года!

Путешествие: 
Великий 
Новгород

Профессия: тоннельный мастер

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 ?

Надежда Шарова,
тоннельный мастер. 
Стаж работы — шесть лет

Расскажите, когда и как вы устроились 
на метрополитен.

На метрополитене я с 2010 года, ско-
ро будет семь лет. По профессии я маляр, 
долго работала начальником участка в стро-
ительной фирме. Но потом пришло такое время, 
захотелось найти постоянное место работы. Знако-
мые — а они уже «старожилы» метро, работают тут 
25–30 лет — сказали: «Приходи к нам, у нас стабиль-
ная работа».

Первые полтора года я проработала маляром. По-
том меня повысили, наверное потому, что я общитель-
ный человек и легко нахожу со всеми общий язык. На-
чальник дистанции сначала порекомендовал сделать 
меня помощником мастера, а потом и мастером.

Чем занимается на работе тоннельный мастер?
Красотой и чистотой. Мы делаем косметические 

ремонты станций, вестибюлей, переходов, следим 
за состоянием дренажных систем. Готовим станцию, 
чтобы утром пассажиры пришли, а все было чисто и 
красиво.

Совсем недавно мы работали на МЦК, я готовила к 
открытию станцию «Лужники». И за это начальник ме-
трополитена наградил меня именными часами.

Что вам нравится в вашей работе?
Я бы сказала, что мне просто нравится моя работа. 

Я руковожу большим коллективом — сначала в нем 
было 32 человека, потом часть наших работников 

перевели в Службу пути, осталось 24 чело-
века. Я люблю, когда люди отчитываются 
за разнарядку, которую я им даю.

Какие сложности есть в вашей работе?
На нашу работу отводится довольно 

мало времени: в тоннеле снимают на-
пряжение в 2:30, а в 5:00 мы уже должны 

уйти, а еще надо успеть убрать за собой, ведь 
к открытию станции на платформе должна быть 

идеальная чистота. Порой возникают разные слож-
ности, тем более мы работаем на самой старой линии 
метрополитена  — Сокольнической. Но невыполни-
мых работ у нас нет.

Какие качества нужны тоннельному мастеру?
Два самых необходимых качества  — организо-

ванность и терпение. Организованность нужна для 
выполнения планов, которые ставит перед тобой на-
чальство. А терпение — потому что коллектив разный 
по возрасту, надо со всеми уметь договориться.

Если бы кто-то из ваших знакомых решил устроиться 
на метрополитен, вы бы порекомендовали ему эту работу?

А я и порекомендовала! У меня родная сестра ра-
ботает на метрополитене — она дежурная ДСЦП. Зять 
тоже работает здесь. А ко мне на участок знакомые 
устраивались малярами. Можно сказать, я привела 
сюда шесть человек.

Вам нравится ваша работа?
Очень! Мне даже говорят, что я больная: ушла в 

отпуск, а все равно продолжаю работать, постоянно 
созваниваюсь с бригадиром. Я всю жизнь занимаюсь 
этой работой, и она мне нравится.

Александр Рыжов,
тоннельный мастер. 
Стаж работы — один год

Как и когда вы устроились на метропо-
литен?

Я работаю тут с 2010 года. Начинал 
с тоннельного рабочего, через два года 
стал помощником мастера. Уже год и два 
месяца занимаю должность мастера своего участка.

Как проходит смена у тоннельного мастера?
Мы работаем по ночам. Смена начинается в 23:30, 

а заканчивается в 5:30 утра. Каждый день я прихожу 
на работу и составляю план действий, распределяю 
людей — кто где работает, провожу инструктажи. 
Но вообще слово «мастер» говорит само за себя: я 
не только указываю подчиненным, что надо сделать. 
Порой приходится самому молоточком постучать, 
поработать руками.

На каких станциях вы работаете?
Основная деятельность у меня на участке «Алту-

фьево» — «Бибирево» — «Отрадное». Но иногда при-
ходится выезжать в командировки, чтобы помогать 
другим мастерам во время технологических окон. 
Это очень интересно: в таких случаях всегда узнаешь 
что-то новое, перенимаешь опыт других участков.

Что еще вам кажется интересным в работе?
Когда я прихожу домой с утра, я понимаю, что 

наша гонка закончилась: мы успели выполнить все, 
что наметили. Тогда я чувствую гордость и удовлет-
ворение. Мне приятно, что пассажиры будут пользо-
ваться моей работой.

А что в работе самое сложное?
Все сложно, но в меру. Невыполнимых 

задач нет. Сложнее всего с работами, 
которые выполняются на путях. Надо 
успеть все выполнить во время ночного 

окна, когда снимают напряжение, — а 
это всего 2,5 часа. И надо уложиться в эти 

рамки.
Какие качества нужны хорошему тоннельному ма-

стеру?
Все качества руководителя: педагогические навы-

ки, сильный характер, уверенность. Я много общаюсь 
с людьми: рабочими, начальниками станций, пред-
ставителями сторонних организаций — нужно до 
всех доносить свои мысли четко. Естественно, нужен 
опыт работы. Того, кто проработал два месяца, на та-
кую должность не поставят.

Какие у вас есть карьерные перспективы?
Это как руководство решит. Когда появляются 

вакансии, на них ставят опытных мастеров, которые 
выполняют свою задачу на отлично. Вообще, если у 
мастера есть высшее образование, следующая сту-
пенька для него — руководство дистанцией.

Чему вас научил метрополитен? Нравится ли вам ра-
ботать здесь?

Работая здесь, я понял смысл слова «ответствен-
ность». На мастеров ложится огромная нагрузка: они 
за все отвечают, должны научить людей, выполнить 
работы и доложить об этом. Сама работа на метропо-
литене мне очень нравится. С каждым днем я узнаю 
что-то новое, причем не только по своей должности.

Наступает ночь, город засыпает — на работу выходят люди, которых вы не увидите в метро днем. За короткий промежуток времени они должны привести станцию 
в порядок, чтобы к открытию метро все было чисто и аккуратно. Новичок и опытный сотрудник — о секретах работы тоннельного мастера.
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На соревнованиях, которые прошли в Оздо-
ровительном комплексе метрополитена, ра-
ботники транспортной отрасли столицы со-
ревновались друг с другом в силе, ловкости 
и меткости.

В конце сентября работ
ники столичной транс
портной системы съе

хались в Оздоровительный 
комплекс Московского ме
трополитена «Лесной Горо
док». Ничего удивительного: 
именно там проходила оче
редная спартакиада транс
портников Москвы, в кото
рой приняли участие сборные 
Московского метрополитена 
и ГУП «Мосгортранс».

Соревнования проходили 
по семи видам спорта: фут
бол, большой теннис, пла

вание, бильярд, шахматы, 
кроссфит и пейнтбол. В каж
дом из направлений развер
нулись нешуточные баталии.

По сумме баллов, полу
ченных за все этапы, победу 
одержала команда ГУП «Мос
гортранс». Впрочем, команда 
метрополитена показала себя 
достойно и твердо вознаме
рилась вернуть себе лавры 
победителя, мобилизовав 
все силы для будущих встреч. 
Тем более в двух предыдущих 
спартакиадах победа была на 
стороне метрополитеновцев.

НОВОСТИ2

В сентябре работники Электромеханической 
службы Дирекции инфраструктуры метро-
политена дружно отправились в «Лесной Го-
родок», чтобы посоревноваться в индивиду-
альных и командных видах спорта и просто 
хорошо провести время на природе.

День здоровья Электро
механической служ
бы прошел в Оздо

ровительном комплексе 
метрополитена «Лесной 
Городок». На соревнования, 
организованные первичной 
проф союзной организаци
ей ЭМС, собрались больше 
100 человек — участников 
спартакиады и тех, кто при
ехал поболеть за коллег.

Соревнования проводи
лись между пятью сборными 
командами подразделений 
службы по индивидуальным 
и командным видам спорта, 
таким как футбол, волейбол, 
пейнтбол, стрельба из лука, 
боулинг, настольный теннис 
и гиревой спорт — упражне
ние «Рывок».

На всех площадках раз
вернулась острая борьба. По 
составленному заранее рас
писанию две из пяти команд 
часто переходили с одной 

площадки на другую, так что 
проигравшие в одном виде 
спорта могли сразу же оты
граться в другом. Особенно 
интересно было наблюдать 
за пейнтбольными батали
ями, где участники реша
ли, кто сильнее, при помо
щи спортивного оружия.

В конце мероприятия 
призеров по всем видам 
спорта в торжественной 
обстановке наградили по
четными грамотами. Побе
дителем спартакиады при
знали команду дистанции 
специальных объектов 1 
(ДСО1) — им вручили пере
ходящий кубок.

Элек тромеханическая 
служба проводит день здоро
вья уже второй год подряд. 
Такие соревнования пропа
гандируют здоровый образ 
жизни, помогают укрепить 
коллектив, а еще возрожда
ют давние традиции. В этом 
году на спартакиаду были 
приглашены ветераны, от
работавшие в ЭМС более 
30 лет. Они поделились сво
ими воспоминаниями о том, 
как подобные мероприятия 
проходили в их годы, и дали 
наказ продолжать в том же 
духе.

Дети подземелья
3 октября произошло удивительное событие: 
бездомная собака родила девять щенков пря-
мо в вагоне поезда на Кольцевой линии. Бди-
тельные пассажиры связались с машинистом, 
поезд сразу же отправили в депо, где сотрудни-
ки позаботились о маме-собаке и ее малышах.

На станции «Павелец
кая» машинисту по
езда поступил сигнал 

о том, что бродячая собака в 
вагоне ведет себя странно. 
Работники метрополитена тут 
же разобрались, в чем дело, 
вызвали ветеринаров и при
няли решение отправить по
езд в депо, чтобы обеспечить 
безопасность и пассажиров, и 
животного. 

Пока ветеринары ехали в 
депо, собака успела родить де
вять щенков. Роды принимали 
работники метрополитена. Ва
гон отцепили от поезда, живот
ному принесли воду и постели
ли чистое покрывало. 

Но на этом история не за
кончилась. Директор городско
го приюта «Зоорассвет» Сергей 

Розанов, который примчался 
за собакой в депо, рассказал 
журналистам, что по дороге в 
приют собака родила еще од
ного, десятого щенка. 

«Метрополитеновскую» 
собаку было решено назвать 
Таганкой. С именами для щен
ков сотрудники приюта пока 
не определились.

Сейчас Таганка и ее по
томство живут в приюте и, по 
словам Сергея Розанова, ни в 
чем не нуждаются: услышав о 
происшествии, москвичи при
несли щенкам и их маме много 
подарков, в том числе специ
альный корм.

Спасибо работникам элек
тродепо «Красная Пресня» за 
заботу о Таганке и ее потом
стве!

Спартакиада в «Лесном Городке»

Метрополитен ищет хозяев для 
щенят и их мамы! Если вам ну-
жен верный четырехлапый 
друг, напишите в твиттер 
@MetroOperativno или позвони-
те по номеру 8 (499) 321-60-29. 
Щенков можно будет забрать 
через несколько месяцев, когда 
они смогут жить отдельно от мамы.!

День здоровья у ЭМС



Организатором форума 
выступила Московская 
федерация профсою

зов — крупнейшее в нашей 
стране территориальное объ
единение профсоюзов, входя
щее в Федерацию независимых 
профсоюзов России. Форум 
проходил на базе одного из до
мов отдыха, расположенного в 
живописном местечке в Один
цовском районе Подмосковья.

Московский метрополитен 
на форуме представили пред
седатель Совета молодежи 
Геннадий Живитченко, его 
заместитель Максим Лаптев 

и председатель профсоюзной 
организации Электромехани
ческой службы Сергей Лукин.

Перед участниками фору
ма поставили задачу: выявить 
существующие проблемы и 
определить пути их реше
ния. Среди проблем молодые 
проф лидеры назвали разроз
ненность профсоюзной моло
дежи, недостаточно привлека
тельный имидж профсоюзов, 
отсутствие социальных про
грамм поддержки, отсутствие 
системы подготовки молодеж
ных профсоюзных лидеров и 
многое другое.

Работа была организована 
в формате командообразую
щих игр. Молодым лидерам 
необходимо было не только 
выявить проблему, но и снять 
о ней короткометражный 
фильм.

Самое приятное, что усилия 
участников не пропали даром. 
Все идеи, предложенные мо
лодыми участниками форума, 
были переданы председателю 
Московской федерации проф
союзов для подготовки стра
тегии развития молодежной 
профсоюзной политики на 
2017–2019 годы.
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НОВОСТИ УВД

Зубная паста с начинкой
Наркоторговцы и контрабандисты, спец-
операции и задержания преступников… 
То,  о  чем мы читаем в детективных рома-
нах, для сотрудников УВД на Московском 
метрополитене — рабочие будни. В этот раз 
мы расскажем о самом ярком событии по-
лицейской хроники сентября.

В вестибюле станции ме
тро «Люблино» стра
жи порядка задержа

ли ранее судимого жителя 
столицы — его подозревали 
в хранении наркотиков. В 
ходе проведения досмотро
вых мероприятий у задержан
ного изъяли 30 свертков с 
веществом неизвестного про
исхождения, которое он пе
ревозил в упаковке от зубной 
пасты. После проведенного 
исследования изъятый мате
риал был признан наркоти
ческим средством, которое 
содержало в своем составе ге
роин общим весом более 100 г.

Следственное управление 
УВД на метрополитене воз
будило в отношении задер
жанного уголовное дело по 
части 2 статьи 228 УК РФ 
«Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготов
ление, переработка наркоти
ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов». 
Максимальное наказание, 
предусмотренное за данное 
противоправное деяние, — до 
10 лет лишения свободы.

«Несмотря на все попытки 
злоумышленников спрятать 
наркотики, им не удается уйти 
от установленной законом от
ветственности, — отметила 
руководитель прессслужбы 
ГУ МВД России по Москве 

Софья Хотина. — В полиции 
зафиксированы факты, когда 
наркодилеры или курьеры пе
ревозили запрещенное зелье 
в контейнерах для детского 
питания, в перчатках и других 
предметах гардероба. Совсем 
недавно было передано в суд 
уголовное дело по факту кон
трабанды кокаина из Южной 
Америки. Один из соучастни

ков спрятал пакеты с наркоти
ками в спортивных подушках 
для отработки ударов и вме
сте с боксерским шлемом и 
перчатками отправил товар в 
Россию по почте».

К слову, с начала этого года 
полицейские Москвы изъя
ли более 600 кг наркотиков. 
В суд направлено свыше 4 тыс. 
уголовных дел.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Предоставление отпусков 
и график отпусков
Об изменениях в трудовом законодательстве Российской Федерации 
рассказывает старший помощник прокурора Московского метропо-
литена Жанна Василенко.

В настоящее время изме
нения в законодатель
стве коснулись статьи 

123 Трудового кодекса РФ.
Основные новшества за

ключаются в следующем: 
• Отдельные категории 

работников получили право 
на использование отпуска в 
первую очередь. Например, 
мужья, чьи жены находятся 
в отпуске по беременности и 
родам, или один из родителей 
ребенкаинвалида до 18 лет.

• График отпусков обяза
телен к исполнению. В случае 
отклонений в него вносятся 
изменения на основании заяв
ления работника.

• Очередность предоставле
ния отпусков (график) утверж
дается за две недели до начала 
календарного года.

• Работники должны быть 
извещены об отпуске не позд

нее, чем за две недели до его 
начала.

Казалось бы, нового здесь 
немного. Однако следует от
метить, что теперь известить 
работника можно либо с по
мощью письменного уведом
ления о начале отпуска, либо 
ознакомив его с графиком от
пусков под подпись — причем 
необходимо проставить дату 
подписи. Главное, что срок 
уведомления должен быть со
блюден — не менее, чем две 
недели до отпуска. Новое тре
бование — ознакомление ра
ботников с графиком отпусков.

Напомним, что выполнение 
графика является обязатель
ным как для работника, так и 
для работодателя.

Период, за который предо
ставляется отпуск, должен 
быть непрерывным. Таким об
разом, нельзя взять отпуск за 

текущий год, если не использо
вано право на отдых за преды
дущие годы.

Не нужно забывать о со
трудниках, которые работают 
по трудовому договору на пол
ставки: им также нужно за
планировать отпуск не менее 
28 календарных дней.

Внеочередной отпуск, неза
висимо от срока работы у дан
ного работодателя, положен 
беременным женщинам перед 
уходом в отпуск по беремен
ности и родам, лицам, усыно
вившим детей в возрасте 1–3 
месяца, и работникам, не до
стигшим возраста 18 лет.

Как и раньше, праздничные 
дни не включаются в коли
чество дней отпуска. Отпуск 
может быть перенесен изза 
болезни работника или по про
изводственным причинам с со
гласия работника.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Осенний тимбилдинг 
в Службе профориентации
17 сентября Служба 
профориентации, об-
учения и развития 
персонала провела 
для своих сотрудни-
ков тренинг повыше-
ния эффективности 
командной работы.

Тренинг Службы проф
ориентации, обучения 
и развития персонала 

прошел в нескольких кило
метрах от подмосковного 
города Видное — в живо
писной дворянской усадьбе 
Суханово, которая раньше 
принадлежала князьям Вол
конским. Не испугала участ
ников и погода: несмотря 
на хмурое небо и осеннюю 
прохладу, за город отважи
лись выбраться более 150 со
трудников службы. «Очень 
хорошо, что коллектив стре
мится к сплочению: это не
обходимо для дальнейшей 
плодотворной работы, — от

метил начальник Службы 
профориентации Павел Ко
валев. — Чтобы эффективно 
работать, нам крайне необ
ходимо сформировать кол
лектив, который станет еди
ным целым, будет направлен 
на единый результат».

В ходе тренинга участни
кам предстояло разделиться 

на четыре команды и сорев
новаться между собой в раз
личных конкурсах, которые 
позволяли им продемонстри
ровать творческие способ
ности, оригинальность мыш
ления и сообразительность. 
Также работников метро ожи
дали упражнения на командо
образование, развитие ком
муникативных навыков и 
самопрезентацию. В резуль
тате многим участникам тре
нинга удалось открыть в себе 
новые таланты — возможно, 
они и не связаны с их профес
сиональной деятельностью на 
метрополитене, но тем не ме
нее помогут работать легче и 
эффективнее.

«Подобные практики обе
спечивают полноценное раз
витие компании и являются 
одним из наиболее эффектив
ных инструментов управле
ния персоналом, — расска
зал председатель профкома 
Службы профориентации, об
учения и развития персонала 
Николай Федорчук. — Здесь 
наши сотрудники в ком
фортной игровой обстанов
ке знакомятся ближе, учатся 
доверять друг другу, настра
иваются на совместную дея
тельность. Таким образом мы 
формируем командный дух, 
без которого невозможна эф
фективная работа».

Молодые и активные
С 23 по 25 сентября в Москве прошел молодежный форум «Мы буду-
щее Москвы», на который были приглашены молодые лидеры проф-
союзов города Москвы. Участие в нем приняли и представители Мо-
сковского метрополитена.

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

Конкурс «Танцы народов мира»

Участники тренинга
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ЦОМП: нам три года!

Три года назад в Московском метрополитене появилось принципиально новое подразделение. Его со-
трудники помогают в передвижении по метро маломобильным пассажирам: родителям с детьми и 
детским колясками, пожилым людям, организованным группам детей, иностранным гражданам и, 
в первую очередь, инвалидам. Инспекторы Центра встречают своих подопечных у входа в метро и со-
провождают до конечной станции следования. О том, чего добился ЦОМП за три года и чем живут его 
сотрудники, — в нашем материале.

14 октября 2013 года в 
Московском метро-
политене был обра-

зован Центр обеспечения 
мобильности пассажиров. За 
три года его клиентами стали 
более 530 тыс. маломобильных 
пассажиров.

За время своей работы 
Центр серьезно расширил гео-
графию обслуживания. Если 
раньше пассажиров встречали 
возле входа на станцию, а про-
щались с ними у выхода в город, 
то теперь инспекторы ЦОМП 
готовы проводить своих кли-
ентов до объектов социальной 
инфраструктуры, на вокзал, а 
с недавних пор — даже в аэро-
порт. Сейчас идут переговоры о 
сотрудничестве и с московски-
ми автовокзалами.

Расширился и спектр услуг, 
которые предоставляют инспек-
торы Центра. «До недавнего вре-
мени мы не оказывали помощь 
инвалидам- колясочникам на 
тех станциях, которые не обору-
дованы лифтами либо подъем-
никами, — рассказывает Роман 
Чернышов, начальник участка 
ЦОМП. — В настоящее время 
мы разрабатываем технологию 
сопровождения инвалидов-
колясочников по лестничным 

маршам с использованием спе-
циального оборудования — 
гусеничного мобильного лест-

ничного подъемника, а также 
прорабатываем безопасный 
метод передвижения на эска-
латоре. Сейчас мы уже осу-
ществляем эксперименталь-
ное сопровождение. Надеемся, 
что скоро будем в полной мере 
сопровождать инвалидов-коля-
сочников по метрополитену и 
МЦК».

За свою работу инспекторы 
Центра получили немало благо-
дарностей как от частных лиц, 

среди которых инвалиды, мамы 
с детскими колясками и пожи-
лые люди, так и от крупнейших 
российских организаций инва-
лидов. Благодаря сотрудни-
кам Центра многие категории 
москвичей получили возмож-
ность полноценно жить и рабо-
тать, самостоятельно передви-
гаться по городу и пользоваться 
метрополитеном — самым 
удобным и быстрым видом 
общественного транспорта.

За три года 
работы ЦОМП 

обслужил количество 
маломобильных 

пассажиров, сравнимое 
с населением города 

Владивостока

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Минина, 
директор Центра 
обеспечения 
мо бильности пасса-
жиров

Центр я возглавила совсем 
недавно, 10 августа. До этого боль-
ше пяти лет работала начальни-
ком службы корпоративных ком-
муникаций Октябрьской железной 
дороги. Проект создания Центра 
обеспечения мобильности пасса-
жиров, реализованный метропо-
литеном, считаю очень сильным и 
по-настоящему социально ориен-
тированным. Москва в этом плане 
опередила многие крупные россий-
ские города. Больше всего меня по-
разил коллектив Центра: здесь ра-
ботают уникальные люди, настоя-
щие профессионалы, для которых 
ежедневно вершить добро, помо-
гать людям — это жизнь и призва-
ние. Все это вызывает огромное 
уважение, особенно когда я слышу 
отзывы клиентов Центра  — мало-
мобильных пассажиров, жизнь ко-
торых три года назад изменилась 
коренным образом. Многие из них 
смогли устроиться на работу, от-
крыть для себя заново Москву и 
метрополитен, ощутить ритм горо-
да. Меня наполняет чувство гордо-
сти за сотрудников Центра: их вни-
мание к пассажирам проявляется 
даже в деталях. Инспекторы пом-
нят предпочтения многих клиентов, 
стараются сделать их передвиже-
ние в метро максимально комфорт-

ным, готовятся к встрече за-
ранее, часто на сопрово-
ждение детей- инвалидов 
берут с собой каранда-
ши и фломастеры, чтобы 
порисовать, развлечь их 

в дороге. А ведь в этом и 
проявляется истинная кли-

ентоориентированность.
Очень много сделано за про-

шедшие три года. Добрые тради-
ции, которые за это время сложи-
лись в Центре, будут развиваться. 
Благоприятный психологический 
климат в коллективе имеет огром-
ное значение и напрямую сказыва-
ется на общей результативности и 
эффективности. Мы будем совер-
шенствовать технологии и логисти-
ку сопровождения, шире исполь-
зовать технические возможности, 
совместно с инвалидными орга-
низациями расширять географию 
маршрутов сопровождения, прак-
тиковать сопровождение «от две-
ри до двери», активно участвовать 
в разработке мероприятий по адап-
тации инфраструктуры метрополи-
тена для маломобильных граждан, 
чтобы они чувствовали в метро себя 
так же комфортно, как инвалиды во 
многих зарубежных мегаполисах.

Планов действительно мно-
го. Они связаны с развитием ос-
нов клиентоориентированности, 
как внутренней, так и внешней. Со-
трудники ЦОМП являются фронт-
лайн-персоналом, по которому пас-
сажиры судят о метрополитене в 
целом. И здесь приобретают осо-
бую важность такие навыки, как 
умение слушать, находить подход 

к людям, межличностное общение, 
работа в команде. Обучение этому 
в ближайшие два года пройдут все 
сотрудники Центра. Дополнитель-
ным большим плюсом станет кра-
сивая, удобная форменная одежда. 
Работать на первой линии контак-
та с клиентами непросто, поэтому к 
отбору персонала в ЦОМП подход 
очень серьезный. После собеседо-
вания кандидат направляется на 
производственный участок в метро, 
где в реальных условиях знакомит-
ся с основами предстоящей трудо-
вой деятельности. Только после это-
го мы принимаем у него заявление. 
В ближайшей перспективе с целью 
минимизации ошибок при отборе 
сотрудников будет введена новая 
методика — ассесмент. Психологи-
ческий отбор позволит более точно 
выявлять людей, способных эффек-
тивно и доброжелательно работать 
с маломобильными категориями 
пассажиров. Для повышения про-
изводительности труда ЦОМП мы 
будем постепенно уходить от выя-
вительного порядка обслуживания 
пассажиров к заявочному. И если 
в настоящее время ежедневно вы-
полняется до 90  заявок (обслужи-
ваются порядка 400 клиентов), то 
при условии, что все сотрудники бу-
дут заниматься обслуживанием ма-
ломобильных пассажиров, мы мо-
жем выйти на цифру 200 заявок или 
1 тыс. маломобильных граждан еже-
дневно. Задачи предстоит решать 
амбициозные, но для этого есть все 
необходимые ресурсы, главный из 
которых  — сплоченный, нацелен-
ный на результат коллектив!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Попов, 
основатель Центра 
обеспечения мо-
бильности пасса-
жиров

Центр обеспечения мо-
бильности пассажиров создавал-
ся в крайне сжатые сроки. Он был 
официально основан 14  октября 
2013 года, а уже 11 ноября состоя-
лось первое сопровождение.

Хочу поблагодарить те служ-
бы, которые взаимодействова-
ли с нами с момента основания 
Центра. Это Служба движения и 
Ситуационный центр, которые 
помогали нам координировать 
действия. Это Служба внешних 
связей — она помогла нам нала-

дить взаимодействие с 
пассажирами. И, конеч-

но, это Служба под-
вижного состава. Спа-
сибо машинистам, ко-
торые задерживали 

отправку поезда, до-
жидаясь, чтобы мы с на-

шими пассажирами успели 
завершить посадку. Именно бла-
годаря совместной работе суще-
ствование нашего Центра стало 
возможным. Отдельная благодар-
ность — московским организа-
циям инвалидов. Сотрудничество 
с ними помогло нам проработать 
механизмы сопровождения.

Большое спасибо людям, с ко-
торыми мы вместе начинали ра-
ботать в 2013 году. Многие из них 
раньше не умели взаимодейство-
вать с маломобильными пасса-

жирами, но за три года они ос-
воили эту специальность и стали 
настоящими профессионалами. 
Хочу пожелать ЦОМПу разви-
ваться и дальше, а его сотрудни-
кам — адекватно оценивать свои 
силы и браться за ту работу, кото-
рая им по плечу.

Три года назад Центр был не-
большим, почти эксперимен-
тальным проектом. Сегодня это 
подразделение, без которого 
уже нельзя представить москов-
ское метро. И хотя мы с вами 
больше не трудимся вместе, на 
своей новой должности я про-
должаю работать над той же за-
дачей: улучшаю инфраструктуру 
станций метро. И вместе мы де-
лаем наш метрополитен все бо-
лее доступным для маломобиль-
ных пассажиров.

КОММЕНТАРИИ

Ольга Косачева, 
специалист 
ЦОМП

За три года суще-
ствования Центра мы 
помогли колоссальному 
количеству людей. Нам прихо-
дит много писем с теплыми сло-
вами. Люди благодарят нас за 
то, что мы организовали и мас-
совые перевозки инвалидов по 
зрению, и частные перевозки. 
Некоторые наши клиенты при-
езжают из других городов, и им 
очень сложно ориентировать-
ся в метро. Наша помощь им 
просто необходима.

Я работаю в ЦОМП уже три 
года, почти с самого основания: 
устроилась сюда 15 ноября, 

через месяц после от-
крытия Центра. Рань-

ше я уже работала 
с проблемными 
людьми, а тут уви-
дела объявление и 

подумала: почему 
бы и нет? Мне очень 

нравится моя работа. От 
людей идет большой позитив, 
и это дает колоссальный заряд 
энергии. Это потрясающе, когда 
ты вкладываешь душу в свой 
труд и получаешь за него поло-
жительные отзывы.

Я горжусь тем, каким стал 
Центр. Мы начинали с нуля, 
ведь раньше метрополитен не 
предоставлял такие услуги. И 
наш опыт, знания, профессио-
нализм помогли нам выстро-
ить Центр, создать технологии, 
по которым он сейчас работает.

Хочу пожелать коллегам 
терпения. У нас непростая 
работа, ведь те, кому мы ока-
зываем услуги,  — это люди 
со сложными судьбами. Мне 
хочется пожелать, чтобы все 
мы и дальше не теряли энту-
зиазма, продолжали сопрово-
ждать этих людей с таким же 
огнем, с таким же позитивом. 
Как планируем отмечать день 
рождения? Мы подготовили 
праздник своими силами  — 
коллектив у нас творческий 
и интересный. Я уже видела 
одним глазком сценарий  — 
ребята большие молодцы! 
Там будут актуальные шутки и 
сценки из нашей жизни — про 
нас и про наших пассажиров. 
А  в гости к нам придут все, с 
кем мы тесно взаимодейству-
ем. Это будет очень приятно. 

Николай Феоктистов, 
инспектор 
ЦОМП

Я попал в Центр 
год назад, окончив 
Московский педа-
гогический инсти-
тут по специальности 
«Социальный работник». Эта 
вакансия меня сразу зацепи-
ла, ведь моя специальность 
была напрямую связана с 
деятельностью Центра, и я 
решил попробовать себя. 
Больше всего мне нравится 
постоянное общение с на-

шими пассажира-
ми  — это приятно 

и интересно. На 
работе я себя ре-
ализую как специ-
алист: некоторым 

из наших клиентов 
нужна не только по-

мощь в передвижении, 
но и психологическая под-
держка: поговорить, успоко-
ить, объяснить. Это приятно 
и интересно.

Я горжусь тем, что у нас, в 
отличие от многих социаль-
ных учреждений, сложился 
дружный и сплоченный кол-

лектив. У нас постоянно по-
являются новые возможности 
помогать людям — например, 
специальное оборудование 
для помощи инвалидам-коля-
сочникам. Мне очень нравит-
ся, что мы не просто какая-то 
формальная организация. Мы 
оказываем реальную помощь 
людям, постоянно движемся 
вперед.

Я поздравляю всех со-
трудников Центра с юбилеем! 
Желаю им счастья. Будем на-
деяться, что наша служба будет 
развиваться, как и сам метро-
политен.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ольга Спицына, 
председатель Та-
ганского общества 
слепых

В моей организации со-
стоят инвалиды по зрению 
I и II групп, и они пользуются ус-
лугами Центра  постоянно. Лично 
мне инспекторы ЦОМП каждый 
день помогают ходить на рабо-
ту. Для меня Центр обеспечения 
мобильности пассажиров  — это 
жизненно необходимая вещь. 
У  нас есть ансамбль творческой 
самодеятельности, девочки-
участницы пользуются помощью 
инспекторов минимум раз в 
неделю. А когда у нас проходят 
праздничные мероприятия, по-
священные различным датам, 
очень многие гости пользуются 
услугами Центра. Спасибо им 

огромное! У меня про-
сто не хватает слов, 
чтобы описать, на-
сколько это нужная 
организация. Не 

знаю, как другие ка-
тегории льготников, но 

мы, инвалиды по зрению, 
без них никак. 

Поздравляю Центр с трех-
летием! Хочу пожелать, чтобы 
все инспекторы были здоро-
вы, чтобы им сопутствовала 
удача. Успехов всем! Началь-
никам участков, инспекторам. 
Отдельно хочется поздравить 
Светлану Викторовну Минину, 
которая недавно заступила 
на должность руководителя 
Центра. Хочется пожелать ей 
больших-больших успехов в 
работе! Конечно, здоровья, 
благополучия, мира, процвета-
ния и добра! Мы очень благо-
дарны этой службе! 

Ирина Зарубина, инвалид 1-й 
группы по зрению, главный 
редактор звукового журнала 
«Диалог» Всероссийского 
общества слепых

Я пользуюсь услугами Центра 
буквально с момента его откры-
тия. Обычно я зову инспекторов, 
когда мне надо ехать на новые 
станции или туда, где большие 
пересадки, — «Киевская», «Ком-
сомольская». Правда, желающих 
воспользоваться услугами Цен-
тра очень много, поэтому порой 
бывает даже сложно дозвонить-
ся и оставить заявку.

Большое спасибо сотруд-
никам Центра  — все хорошо и 
качественно. Работники Центра 
вежливые, спокойные и квали-

фицированные. У меня ни разу 
не было никаких нареканий в их 
адрес. Иногда я даже приезжала 
минут на 10 раньше назначен-
ного времени, и все равно меня 
уже встречали инспекторы, ко-
торые приходили заранее.

Поздравляю коллектив Цен-
тра с днем рождения, желаю ему 
дальнейшего развития и про-
цветания! Если высказывать по-
желания, то хотелось бы, чтобы у 
инспекторов Центра появилась 
возможность сопровождать ин-
валидов с собаками-проводни-
ками. Сейчас этого не делают, и 
для приезжающих это большая 
проблема. 



СПОРТ

СРЕДА ОБИТАНИЯ 5

НАШИ ЛЮДИ

Есть где поесть
Утром по дороге на работу больше всего хо-
чется выпить чашку горячего, ароматного 
кофе. И теперь это можно сделать, не вы-
ходя из метро: в сентябре здесь открылась 
первая кофейня.

«М Кафе» работа-
ет на станции 
« В ы с т а в о ч -

ная» с 16 сентября. Место 
для кофейни было выбрано 
не случайно: на этой стан-
ции уже работает Центр 
профориентации, Техниче-
ская библиотека, Экскурси-
онное бюро, Центр подбора 
персонала. Тут же, в гале-
рее «Метро» часто прохо-

дят фотовыставки. 
А еще рядом с 
этой станцией 
р а с п о л а г а е т с я 
большой ком-
плекс офисных 
зданий — Москва-
Сити, поэтому в 
посетителях недостатка 
не будет.

По формату «М Кафе» — 
это традиционная кофей-
ня. Тут нет супов и горячих 
блюд, зато варят с десяток 
сортов кофе, угощают сала-

тами, сендвичами 
и разнообраз-
ными десерта-
ми — выпечкой, 

пирожными и чиз-
кейками. Но главная 

изюминка кафе — фир-
менное мороженое «Метро».

«Сегодня мы открываем 
кафе в новом бренде Москов-
ского метрополитена», — зая-
вил Дмитрий Пегов на цере-
монии открытия. Он добавил, 

что в метрополитене есть еще 
несколько точек обществен-
ного питания, которые тоже 
требуют обновления, и воз-
можно, оно состоится в бли-
жайшее время.

«Мы приехали побеждать»
Мы упоминали в прошлом номере, что сборная 
московского метро по хоккею стала победителем 
в ежегодном кубке РФСО «Локомотив» памяти 
В. В. Семина. Сейчас мы расскажем в деталях, как 
был заработан этот триумф. 
О ЧЕМПИОНАТЕ
Ежегодный кубок РФСО «Локо-
мотив» по хоккею с шайбой 
памяти В. В. Семина проходит 
уже шестой год подряд. Вла-
димир Семин — заместитель 
спортивного директора желез-
нодорожного Российского 
физкультурно-спортивного 
общества. Он был создателем 
команды РФСО «Локомотив» и 
сам играл в ней. После его смер-
ти было решено организовать 
турнир в память о его вдохно-
вителе. 

СИСТЕМА И СОПЕРНИКИ
Матчи были проведены по кру-
говой системе. В этом году за 
кубок боролись четыре органи-
зации: Московский метрополи-
тен, филиалы РЖД — Москов-
ская и Северная железные 
дороги — и дебютант соревно-
ваний — Объединение вагоно-
строителей.

Команда Московского 
метро политена участвовала в 
соревнованиях во второй раз. 
В прошлом году метрополите-
новцы увезли домой серебро, 
что для начинающей команды 
казалось отличным резуль-
татом. В этот раз они были 
настроены еще серьезнее: 
только победа!

1-Й ТУР. СЕВЕРНАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Встреча с Северной железной 
дорогой завершилась со счетом 
8:5 в пользу метрополитена. 
Лучшим игроком матча стал 
Сергей Симонов, машинист 
электродепо «Красная Пресня»: 
на его счету было четыре гола и 
один голевой пас. В интервью 
после матча он заметил: «Мы 
выходили на лед с небольшим 
волнением, потому что мы 
очень хотим выиграть этот тур-
нир. Задача перед нами самая 
высокая: мы приехали побеж-
дать».

2-Й ТУР. ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ВАГОНОСТРОИТЕЛЕЙ
Во втором туре команда метро 
встретилась с дебютантами 
турнира — «Объединением 
вагоностроителей». Метропо-
литеновцы забросили в ворота 
соперников 15 шайб, вагоно-
строители же смогли ответить 
только одной.

3-Й ТУР. МОСКОВСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Пожалуй, это был самый ожи-
даемый матч турнира: на льду 
встретился действующий обла-
датель кубка и главный претен-
дент на победу. Почти полтора 

периода на табло горел счет 1:0 
в пользу метро. Потом у желез-
нодорожников начали сдавать 
нервы и пошли удаления, чем 
не преминули воспользоваться 
метрополитеновцы. Встреча 
завершилась со счетом 7:3.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Победителем кубка памяти 
В. В. Семина стала сборная 
Московского метрополитена. 
Лучшим игроком турнира был 
признан Антон Кувизенков, 
инженер электродепо «Черкизо-
во», а лучшим бомбардиром — 
Сергей Симонов, машинист 
электродепо «Красная Пресня».

Впереди хоккеистов метро-
политена ждет главное собы-
тие сезона — Кубок РОСПРОФ-
ЖЕЛ, который состоится в 
ноябре в городе Сочи. Желаем 
нашей команде новых побед!

Герои среди нас
Более 30 лет назад произошла одна из крупнейших техногенных катастроф 
в истории человечества — взрыв 4-го реактора на Чернобыльской атомной 
электростанции. В ликвидации последствий катастрофы приняли участие 
сотни тысяч наших соотечественников. Проявляя мужество, самоотвержен-
ность, героизм, рискуя своим здоровьем, а часто и жизнью, они остановили 
радиацию. Были среди ликвидаторов аварии и работники Московского ме-
трополитена, в частности Службы безопасности. Мы хотим рассказать вам 
больше о тех героях, с которыми вы работаете бок о бок.

Сотрудник транспортной 
безопасности москов-
ского метро Михаил 

Федорович Хохлин прошел 
путь от простого милицио-
нера до начальника отдела 
кадров Управления милиции 
на Московском метрополитене 
ГУВД по г. Москве.

В сентябре 1986 года Миха-
ил был направлен в спецкоман-
дировку в зону Чернобыльской 
АЭС. Он занимался проведени-
ем дозиметрического контроля 
облучения местности и различ-
ных поверхностей, а также обе-
спечением безопасности в зоне 
отчуждения.

Вот как Михаил Федорович 
описывает свою службу в Чер-
нобыле:

— Об аварии на Чернобыль-
ской АЭС я услышал по радио. 
Вскоре начальник ОВД скоман-
довал подготовить 10 милици-
онеров-мотористов и пройти с 
ними медкомиссию. Уже через 
три дня наша группа вылетела 
в спецкомандировку. Черно-
быльская зона была оцеплена 
и охранялась по всему пери-
метру. Основные грузы для 
саркофага шли по реке. Ликви-

даторы базировались на тепло-
ходах в Страхолесье — вскоре 
эту местность переименовали 
в Зеленый Мыс, чтобы назва-
ние не казалось таким угро-
жающим. Я со своей группой 
осуществлял транспортный 
контроль. Моя задача состояла 
в осуществлении паспортного 
и дозиметрического контроля 
прибывающих и убывающих 
людей на пристани Чернобы-
ля. А основной задачей мили-
ции было защищать дома чер-
нобыльцев от мародеров, ведь 
город был пустым, всех жите-
лей эвакуировали, а вот вещи 
и ценности остались.

За успешное выполнение 
возложенных на него задач 
Михаил Федорович был удосто-
ен государственной награды. 
В настоящее время он ведет 
общественную работу, являет-
ся советником главы управы 
Басманного района Москвы, 
председателем общественной 
организации «Союз черно-
быльцев».

* * *
Сотрудник отдела эксплуа-
тации переносных комплек-
сов Николай Михайлович 
Казаков окончил Тамбовское 
военно- авиационное училище. 
В 1986 году в составе авиаци-
онного полка был направлен 
на ликвидацию последствий 
чернобыльской аварии.

Как рассказывает Николай 
Михайлович, авиаполк в пер-
вый раз подняли по тревоге 
3 мая 1986 года. Несколько 
экипажей были направлены 
на аэродром «Юбилейный» 
для переброски в район Чер-
нобыля специальной техники.

Летчики доставляли на бли-
жайшие к АЭС аэродромы тех-
нику, свинец и песок, личный 

состав ликвидаторов. Дальше 
грузы и людей везли автотран-
спортом непосредственно к 
месту аварии. Также — и это 
было во многих телерепорта-
жах — вертолетные экипажи 
сбрасывали сверху свинец и 
песок на разрушенный энерго-
блок при строительстве сарко-
фага.

За успешное выполнение 
заданий Николай Казаков 
был удостоен знака «Участ-
ник ликвидации последствий 
аварии».

* * *
«Ничего героического мы 
не совершили», — повторя-
ют в один голос ликвидаторы 
последствий чернобыльской 
аварии, не считая подвигом 
трудную ежедневную работу 
в опасной зоне. Слов «не буду» 
и «не могу» в такой ситуации 
не существовало, и они это 
понимали. И все это время их 
не покидало ощущение, что 
они работают в непростом и 
страшном месте: не просто 
тушат пожар и возводят сте-
ны, а сражаются с чужим и 
невидимым врагом.

КОММЕНТАРИЙ

Ярослав Панков, машинист 
электродепо «Калужское»
В этом году мы наверстали 
упущенное и стали первы-
ми. Конечно, нам помогла 
удача, но мы хорошо го-
товились и много трени-
ровались. Нельзя сказать, 
что соперник дал слабину: 
мы играли на равных. Мы 
взяли желанием: больше 
хотели победить, больше 
трудились, больше били по 
воротам. У нас получилась 
трудовая победа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Маслов, 
координатор проекта «М Кафе»
— Как возникла идея открыть «М Кафе» на 
станции «Выставочная»?
— На этом месте кафе существовало уже давно. 
Но это было обычное кафе, оно даже визуально не со-
ответствовало современному интерьеру станции. После открытия 
Центра профориентации Московского метрополитена, Техниче-
ской библиотеки, Центра подбора персонала и экскурсионного 
бюро «Метротур» родилась идея открыть здесь и современное 
стильное кафе.
— На кого ориентировано «М Кафе» — на пассажиров или на работ-
ников метро?
— Мы рады абсолютно всем посетителям! Особенно приятно, когда 
после увлекательных экскурсий в Центре профориентации дети тя-
нут родителей за руку в наше кафе.
— Кто придумал ассортимент?
— Мы просто выбрали наиболее популярные у москвичей лаком-
ства и напитки. А для расширения ассортимента мы будем чутко 
прислушиваться к пожеланиям всех наших посетителей.
— Вам привозят готовую еду или ее готовят на месте?
— Напитки и горячую выпечку мы готовим на месте, а более слож-
ные десерты и салаты нам привозят.
— У вас в меню есть фирменное мороженое «Метро». Как возникла 
идея сделать его?
— У нас была идея сделать какой-то фирменный десерт, а что попу-
лярнее всего? Конечно же, мороженое. Мороженое «Метро» — это 
сливочный пломбир с изюмом и орехами. Попробовать его можно 
только у нас! Приезжайте вместе с детьми и убедитесь сами, как это 
вкусно!

Михаил Хохлин

Николай Казаков



КАК ДОЕХАТЬ
НА АВТОБУСЕ
В Великий Новгород 

заходят автобусы Москва — 
Санкт-Петербург, которые от-
правляются от «Сходненской», 
«Планерной» и «Речного вок-
зала». Цены демократичные: 
билет стоит около 1 тыс. руб- 
лей. Правда, приготовьтесь 
провести в пути не меньше 
семи часов.

НА ПОЕЗДЕ
Поезд Москва — Вели-

кий Новгород отправляется от 
Ленинградского вокзала каж-
дый день в 22:05. Плацкарт-
ные билеты стоят от 900 руб- 
лей, купе — от 2 тыс. рублей. 

НА «САПСАНЕ»
Если вы хотите сэкономить 
время в пути, купите билет на 
«Сапсан». Всего за три часа он 
долетит до города Чудово (смот- 
рите расписание внимательно, 
там останавливаются не все по-
езда), а там можно пересесть на 
автобус или пригородную элек-
тричку. Еще час — и вы в центре 
Великого Новгорода.

НА АВТОМОБИЛЕ
Если вы любитель ав-

топутешествий, то смело са-
дитесь за руль: от Москвы до 
Великого Новгорода всего 540 
км. Можно построить марш-
рут так, чтобы по пути осмо-
треть Клин, Тверь и Торжок, 
Вышний Волочек и Валдай.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
КРЕМЛЬ

Новгородский детинец рас-
положен на холме на левом 
берегу реки Волхов. Деревян-
ная крепость на этом месте 
была заложена при князе Вла-
димире Ярославиче — сыне 
Ярослава Мудрого. Современ-
ные каменные стены датиру-
ются XV веком. На территории 
кремля расположен памятник 
«Тысячелетие России».

СОФИЙСКИЙ СОБОР
Главный православный со-
бор Великого Новгорода и 
древнейший на территории 
России храм, построенный 
славянами. Был заложен еще 
Ярославом Мудрым во время 
его визита в Новгород. Жем-
чужина собора — бронзовые 
Магдебургские врата, укра-
шенные искусно выполнен-
ными барельефами.

ГРАНОВИТАЯ ПАЛАТА
Владычная, или Грановитая, 
палата была частью резиден-
ции новгородского архиепи-
скопа. Это памятник архитек-
туры XV века, построенный 
в стиле кирпичной готики. 
Здесь в парадном зале прохо-
дили заседания новгородского 
суда и совета знати Новгород-
ской респуб лики.

ТОРГОВАЯ СТОРОНА
На другом берегу реки Вол-
хов находилась Торговая сто-
рона. Именно там находился 
дворец князя — Ярославово 
городище. Там же аркада 

Гостиного двора, где останав-
ливались ганзейские купцы. 
Сейчас о тех временах на-
поминает фонтан с гербами 
16 стран, входящих в «Ганзей-
ский союз Нового времени».

РЮРИКОВО ГОРОДИЩЕ

Археологический памятник, 
расположенный возле истока 
реки Волхов из озера Иль-
мень. В IX–X веках это было 
полноценное поселение, укре-
пленное валами. Очевидно, 
там жил князь и его дружина. 
Место было выбрано не слу-

чайно: с городищенского 
холма было легко контроли-
ровать проход судов из реки 
в озеро Ильмень. В XII веке 
здесь была построена церковь 
Благовещения — сейчас она в 
руинах.

МОНУМЕНТ ПОБЕДЫ
Памятник, знаменующий по-
беду советских войск над фа-
шизмом, находится рядом с 
кремлем, на Екатерининской 
горке. Монумент представ-
ляет собой сложную компо-
зицию: на переднем плане — 
фигура всадника с поднятым 
мечом. На заднем плане — 
стела, украшенная металли-
ческими барельефами с изо-
бражением воинов разных 
эпох — от древнерусских ви-
тязей до танкистов.

ОЗЕРО ИЛЬМЕНЬ
Чтобы осознать величие этого 
озера, сюда лучше всего доби-
раться по воде — прогулочные 
теплоходы стартуют из цен-
тра, прямо от кремля. По пути 
вы полюбуетесь панорамой 
города, увидите монумент 
Победы, развалины старого 
железнодорожного моста и 
Рюриково городище.

ФОНТАН «САДКО»
Самый известный фонтан Ве-
ликого Новгорода. Изображает 
гусляра Садко и дочь морского 
царя, которая вышла послу-
шать его игру. Кстати, терри-
тория вокруг фонтана по ве-
черам становится импровизи-
рованной танцплощадкой, на 
которой собирается старшее 
поколение горожан. Правда, 
пляшут здесь не под гусли, 
а под гармонь.

ПУТЕШЕСТВИЕ6

Великий Новгород

Этот город словно сошел со страниц учебника 
древнерусской истории: вот Рюриково городи-
ще, вот река Волхов — по ней проходил путь «из 
варяг в греки», вот Софийский собор  — возле 
него собирались на вече горожане. Сюда стоит 
приехать, чтобы посмотреть на величественный 
древний кремль на берегу реки, проплыть по 
бескрайнему озеру Ильмень, посмотреть на го-
род, где зародилась первая в России демократия.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ
ПЕЧАТНЫЕ ПРЯНИКИ

Новгородцы с давних 
пор славились мастерством 
в изготовлении пряников. 
Профессия пряничника на 
протяжении многих веков 
считалась в городе одной из 
самых почетных. Приехав в 

город, обязательно попро-
буйте местный печатный 
пряник — например, с неж-
ной яблочной начинкой.

НОВГОРОДСКИЙ КВАС
А вы знали, что именно 
Великий Новгород счи-
тается родиной кваса? 
Здесь он продается в 
любом сувенирном ма-
газине, причем тут есть 
как «традиционные», так 
и необычные сорта — 
к люкв ен-

ный или яблоч-
ный.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем вас в Великий 
Новгород! Этот древний и 
вольнолюбивый город неда-
ром называют «отцом городов 
русских».

С давних лет наш город про-
славился своей вольностью 
характера и независимостью 
мышления. Именно у нас за-
родился первый на Руси демо-
кратический строй: с XII века 
новгородцы сами избирали 
себе князя, оговаривали его 
права и обязанности, величи-
ну его доходов, а важнейшие 
решения принимали на обще-
городском сходе — на вече. Не 
отставала и культура: в Новго-
родской земле были найдены 
древнейшие берестяные гра-
моты и первые русские книги, 

здесь были первые школы и 
даже библиотеки.

Богатый, хорошо образо-
ванный и свободолюбивый 
город, стоящий на важном тор-
говом пути «из варяг в греки», 
был «визитной карточкой» 
Руси, звеном, соединяющим 
ее со средневековой Европой. 
На новгородские рынки везли 
дорогие ткани, цветные метал-
лы, вина, янтарь, балтийскую 
сельдь и соль. Обратно в Евро-
пу плыли корабли, груженные 

мехами, изделиями новгород-
ских кожевников и воском. 

Новгород — это город с 
уникальной судьбой и бога-
тым историческим и культур-
ным наследием. Именно здесь 
можно ощутить ту ниточку, 
которая связывает древнюю 
Русь с современной, во мно-
гом изменившейся Россией. 
Именно здесь, на берегах реки 
Волхов, можно понять, «отку-
да есть пошла Русская земля».

Я считаю, что каждый граж-
данин России, считающий себя 
патриотом, должен хотя бы раз 
в жизни побывать в Великом 
Новгороде. Это город с богатой 
многовековой историей, уни-
кальными сохранившимися 
памятниками истории и куль-
туры домонгольского периода, 
включенными в Список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО, 

своеобразный музей-заповед-
ник под открытым небом. Ве-
ликий Новгород, благодаря 
своему расположению между 
Санкт-Петербургом и Мо-
сквой, обладает удобной транс-
портной доступностью для 
туристов не только из соседних 
областей, но и из других реги-
онов России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. За по-
следние годы город значитель-
но преобразился, стал более 
красивым, благоустроенным. 
Развивается туристическая 
инфраструктура, появляются 
новые гостиницы, кафе, ресто-
раны, музейные экспозиции, 
места отдыха. Уверен, что пре-
бывание в Великом Новгороде 
доставит массу удовольствия и 
ярких впечатлений его гостям!

Сергей Митин, губернатор 
Новгородской области



«Непоседы» в метро
В сентябре московское метро зазвучало по-новому: в одном из по-
ездов на каждой линии станции объявляли дети — участники ан-
самбля «Непоседы».

Д етские голоса в метро 
стали частью большого 
социального проекта, 

который метрополитен подго-
товил совместно с московским 
Департаментом транспорта 
и Департаментом труда и со-
циальной защиты. Цель про-
екта — напомнить москвичам, 
что они могут опекать сирот из 
городских интернатов.

В поддержку акции «Дет-
ские голоса в метро» была 
выпущена лимитированная 
серия билетов «Единый» с 
изображением сердца в ру-
ках взрослого и ребенка, а на 
эскалаторных наклонах и в 
вестибюлях станций транс-
лировались детские песни, 
среди которых — «Песня ма-
монтенка» Владимира Шаин-
ского. Также в рамках этого 
социального проекта в Цен-
тре профориентации прошла 
выставка детских рисунков 
«Столичный транспорт».

7ЗДОРОВЬЕИСТОРИЯ

Руководитель клуба реконструкции железнодорожного костю-
ма Александр Сыромятников продолжает рассказывать нам, что 
носили метрополитеновцы в разные годы. В этом выпуске речь 
пойдет о женских нарядах. 

Форменное платье

Уженщин на метропо-
литене и на желез-
ной дороге (то есть 

во всей структуре НКПС, к 
которой принадлежал Мо-
сковский, а потом и Ленин-
градский метрополитен) 
примерно с 1949 года нача-
ли появляться форменные 
платья: с двумя нагрудными 

карманами, железнодорож-
ными пуговицами серебря-
ного цвета с молотком и 
гаечным ключом и с погона-
ми, как на кителе.

Первые платья шились 
по образцу флотского пла-
тья НКВМФ 1939 года. У них 
было два варианта расцвет-
ки — темно-синий или свет-

лый (в том числе белый) 
цвет. Платья полностью 
узаконили только в приказе 
1955 года, но фактически к 
тому моменту их носили на 
метрополитене уже несколь-
ко лет.

Платья хорошо смотре-
лись на женщинах благода-
ря поясу, который подчер-
кивал талию, но при этом 
женская форма выглядела 
не так строго и подтянуто, 
как раньше. Через несколь-
ко лет после того, как платья 
были узаконены, Дорпроф-
сож метрополитена даже 
написал письмо в НКПС с 
просьбой вернуть кители 
женщинам на метрополите-
не «ввиду их строгости».

Платья просуществовали 
долго. Практика снятия зна-
ков различия при выходе но-
вого приказа о форменной 
одежде была повсеместной. 
В 1949 году женщины на ме-
трополитене получили пла-
тья с погонами. Через шесть 
лет, в 1955 году, они сняли 

погоны с этих же платьев: 
новый приказ официально 
ввел платья, заменив в них 
погоны на петлицы. Через 
восемь лет, в 1963 году, но-
вый приказ исключил пла-
тья из перечня форменной 
одежды, но женщины про-
должили донашивать их, 
сняв петлицы и надев новые 
нарукавные знаки различия.

В наши дни форменные 
платья в приказах не упоми-
наются, не введены и не но-
сятся. Однако полиция на 

метрополитене подчиняется 
собственным приказам из 
структур МВД РФ, а в них го-
ворится про летние формен-
ные платья разных цветов. 
Носить ли их на службу, ре-
шают сами сотрудницы. 

Подробнее о деятельно-
сти клуба исторической 
реконструкции «Север-
ный вокзал» — на сайте  
www.vauxhallnord.ru

Кадр из х/ф «Зеленые огни», 1955 год. На сером форменном платье, носившемся на метропо-
литене с 1949 года, пуговицы и погоны по приказу 1943 года. Погоны «офицерские», в данном 
случае с эмблемой службы тяги. Хорошо видны два нагрудных кармана без клапана на малой 
форменной пуговице

ГОЛОСА МЕТРО

Транспорт 
для самых маленьких
В детском парке «Мастерславль» запустили зону «Московский 
транспорт». Теперь посетители парка смогут освоить профес-
сии машиниста и диспетчера, научатся пользоваться паркома-
тами и такси, а также получат основные знания о безопасном 
поведении на транспорте.

«Совместно с кол-
легами из «Ма-
стерславля» мы 

проделали большую ра-
боту и сегодня запускаем 
зону «Московский транс-
порт», — рассказала за-
меститель руководителя 
Департамента транспорта 
Москвы Алина Бисембае-
ва. — На наш взгляд, это 
очень хороший проект, ко-
торый научит пользоваться 
общественным транспор-
том с самого детства, и это 
поможет избежать каких-
то неприятностей, которые 
могли бы произойти». Она 
добавила, что Департамент 
транспорта  планирует соз-
дать аналогичные зоны и 
в других городках профес-
сий, таких как «КидБург» и 
«Кидзания».

В новой зоне «Москов-
ский транспорт» для детей 
будут проводиться занятия 
«Водитель автобуса» — спе-
циально для него создан 
тренажер, который по-
могает выучить правила 
дорожного движения. Ос-
новная составляющая тре-
нажера — интерактивный 
макет города, по которому 
движутся четыре автобуса 
системы Faller Car System.

В «Автошколе» ребята 
познакомятся с правила-
ми безопасности и пове-
дения пешеходов, а также 
правилами дорожного 
движения для водителей 
и велосипедистов. Сдав 

теоретический экзамен и 
получив права, посетите-
ли «Мастерславля» отпра-
вятся отрабатывать свои 
навыки вождения в зону 
«Автоцентр» — здесь есть 
специальные парковки, 
которые можно оплатить 
картой «Тройка» в парко-
мате. Каждому будущему 
водителю «Мастерславля» 
необходимо соблюдать 
правила дорожного движе-

ния, обращать внимание 
на дорожные знаки и раз-
метку.

В парке есть отдельная 
зона, посвященная офици-
альному городскому желто-
му такси, а самых маленьких 
гостей в зоне «Альтернатив-
ный транспорт» обучат без-
опасной езде на беговелах 
и велосипедах в защитной 
экипировке.

«Наш город постоян-
но меняется, и это замет-
но всем. На мой взгляд, 
очень важно донести до 
детей информацию о том, 
что и почему происходит 
в городе: почему такие ве-
лосипедные дорожки, по-
чему такие паркоматы, на-
сколько это удобно. Здесь у 
нас дети готовятся к своей 
взрослой жизни с новыми 
технологиями», — расска-
зал председатель совета 
директоров «Мастерслав-
ля» Виталий Сурвилло.

ДЛЯ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ

Реконструкция того же женского форменного платья, 2016 год. На погонах одна звездочка 
на одном просвете (звание техника-лейтенанта). На голове берет с красной звездой с серпом 
и молотом, ниже — технический знак золотого цвета с изображением гаечного ключа 
и молотка

Форменное платье метрополитенов и же-
лезных дорог образца 1949–1955 годов 
темно-синего или черного цвета. Справа 
на груди видна эмблема серебряного 
металла — колесо с крыльями. Такая 
эмблема появилась еще в середине 
XIX века по мотивам эмблемы железных 
дорог в Пруссии, а в СССР она впервые была 
введена приказом 1963 года. На рукавах 
отчетливо видны нашивки младшего 
и рядового состава образца 1963 года, 
так называемые гробики

Они читают «Моё метро»
Композитор Александра Пах-
мутова и поэт-песенник Ни-
колай Добронравов. Супруги 
вместе написали более 400 хи-
тов, среди которых «Беловежская 
пуща», «Главное, ребята, сердцем 
не стареть», «Команда молодости 
нашей», «До свиданья, Москва, 
до свиданья» и «Трус не играет 
в хоккей». Песни Пахмутовой и 
Добронравова исполняли звезды 
советской и российской эстрады: Николай Басков, Михаил Боярский, Тамара 
Гвердцители, Анна Герман, Елена Камбурова, Иосиф Кобзон, Муслим Магома-
ев, Эдита Пьеха, София Ротару, Эдуард Хиль.



Родом из детства Недавно на Серпуховско-Тимирязевскую линию вышел поезд, посвященный 80-ле-
тию «Союзмультфильма». Наша газета решила не отставать и сделала сканворд по 
любимым с детства мультфильмам. Сможешь разгадать его?

ВЕСЕЛЫЙ СКАНВОРД
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8 СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Девять простых способов борьбы со стрессом
Кто в наше время не знает, что такое стресс? Он подстерегает нас повсюду: на работе, на отдыхе, в кругу семьи. Несмотря на 
то что мы подвергаемся стрессу каждый день, мы все равно не знаем, как с ним бороться. Так и живем, день ото дня угасая от 
вредного воздействия, опустив руки. О способах борьбы со стрессом рассказывает психолог Дарья Нойкина.

Полностью убрать из 
своей жизни стресс 
не только невозможно, 

но и вредно. Маленькими 
дозами стресс необходим 
организму для мобилизации 
сил, мотивации на поступки 
или получения жизненного 
опыта. Поэтому если гово-
рить о борьбе со стрессом, 
то она уместна только в тех 
случаях, когда его слишком 
много, когда организм на-
ходится в постоянном на-
пряжении и ему необходима 
разрядка. Обычно мы копим 
наши стрессы, а потом раз-
ряжаемся, пускаясь во все 
тяжкие. Рекомендации спе-
циалистов кажутся нам либо 
чересчур заумными, либо 
дорогостоящими. Но пред-
ставьте себе, что существуют 
простые и доступные спо-
собы выходить из стресса — 

и эти способы у нас под ру-
кой каждый день.

1. Общение с природой
Лес или парк, свежий воз-

дух, неспешные прогулки 
расслабляют тело и мозг, 
снимают телесные зажимы.

2. Занятия спортом
Любые статичные упраж-

нения из йоги, пилатеса, 
стретчинга, гимнастики для 
здоровья спины, а также пла-
вание, катание на роликах, 
велосипеде или самокате в 
умеренном темпе помогут 
снять стресс. Важно воздер-
живаться от сильной физи-
ческой нагрузки: она может 
доставить дополнительный 
стресс организму.

3.  Общение с домаш-
ними животными

Игры, прогулки, уход за 
животными отвлекают от 

проблем, поднимают на-
строение, а параллельно 
учат вас гибкости, хитрости 
и достижению целей. Кто, 
как не собачка-сладкоежка, 
научит вас любой ценой по-
лучить вкусный кусочек?

4.  Правильное 
питание

Здоровая пища даст 
вам все необходимые вита-
мины, чтобы противостоять 
стрессу. А вот вредная пища 
не только поможет, но и 
создаст дополнительную на-
грузку на организм.

5. Здоровый сон
Все знают, что спать не-

обходимо не менее восьми 
часов. Но сколько вы знаете 
людей, которые делают это? 
Организм не восстанавлива-
ется, слабеет и остро реаги-
рует на любую неприятность.

6. Музыка
Слушайте музыку по до-

роге на работу или дома, 
но не расслабляющую, как 
обычно рекомендуют, а ту, 
которую слушать хочется. 
Пусть это будет индастриал, 
классическая музыка или 
попса — не важно. Главное, 
чтобы она была настолько 
комфортна, что вы чувство-
вали себя с ней единым це-
лым в данный момент.

7.  Общение 
с друзьями

Поделиться своими проб-
лемами и послушать о чужих, 
отвлечься, узнать что-то но-
вое — это всегда ценно. По-
сле каждой такой встречи 
смотришь на сложившуюся 
ситуацию по-новому, на-
чинаешь лучше адаптиро-
ваться к жизни.

8. Учеба
Любое обучение пока-

зывает нам новые способы 
решения как профессиональ-
ных, так и личностных проб-
лем. Чем больше способов, 
тем меньше будет стресса.

9. Хобби
Любимое увлечение и от-

влекает, и развлекает. Появля-
ются новые знакомые, знания, 
вы реализуете себя, занима-
ясь творчеством. Все это до-
ставляет удовольствие и ком-
пенсирует прошлые неудачи.

Эти девять способов хо-
роши не только в борьбе, но 
и в профилактике стресса. 
Если вы будете практико-
вать их регулярно, жизнен-
ные катаклизмы перестанут 
задевать вас и стрессовых 
воздействий станет в разы 
меньше.

РЕЦЕПТ

Любимым рецептом с нами поделилась заве-
дующая производством столовой электродепо 
«Выхино» Любовь Панкова.
Ингредиенты. Курица, хлеб, молоко, яйца, 
мука, зеленый лук, маргарин, растительное 
масло, соль, специи.

Для начинки рубим вареные яйца, шинкуем 
зеленый лук, добавляем соль и маргарин, про-
греваем. Пропускаем через мясорубку курицу, 
добавляем замоченный в молоке хлеб, соль и 
перец. Перемешиваем и снова пропускаем че-
рез мясорубку. Выбиваем фарш, формуем из 
него лепешки. Выкладываем начинку на одну 
лепешку, накрываем второй и соединяем их 
края. Придаем изделию овальную форму.

Подогреваем молоко до 20–30 °C, добавляем 
в него муку, размешиваем. Добавляем расти-
тельное масло, желтки, соль и оставляем на 10–
15 минут. Перед жаркой в тесто вводим взбитые 
белки. Сформированные изделия обваливаем 
в муке, потом в тесте, обжариваем во фритюре 
до образования румяной корочки. Доводим до 
готовности в жарочном шкафу.

Лакомка 
из курицы 
в тесте
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Комплекс технических средств контроля 
и управления различными объектами на 
расстоянии.
2. Передача подвижного состава из одного 
электродепо в другое. 
4. Устройство для пропуска пассажиров с 
контролем оплаты проезда.
8. Часть путевого развития станции со 
стрелками, установленными и замкнутыми 
в направлении предполагаемого следова-
ния подвижного состава.
10. Система регулирования интервалов 
между поездами, попутно следующими по 
перегону.
14. Восстановление в первоначальном 
виде сохранившихся, но утративших основ-
ные свойства сооружений или декора и от-
дельных элементов памятников истории и 
архитектуры.
15. Устройство, предназначенное для за-
мыкания и размыкания различных участков 
электрических цепей при заданных измене-
ниях электрических или неэлектрических 
входных величин.
16. Условный видимый или звуковой знак, 
которым передается определенный приказ.
18. Точка разметки расстояния на железно-
дорожных линиях.
20. Устройство, служащее для перевода 
подвижного состава с одного пути на дру-
гой.
21. Часть линии метрополитена, располо-
женная между двумя станциями.
25. Улучшение основных качественных по-
казателей сооружений путем повышения 
их надежности, архитектурно-художествен-
ного дизайна, комфортности в соответствии 
с современными требованиями и эконо-
мичности эксплуатации.
26. Подразделение в составе эксплуатаци-
онной службы метрополитена.

27. Комплекс работ по предупреждению и 
устранению отказов в работе технологиче-
ского оборудования.
29. Локомотив с двигателем внутреннего 
сгорания небольшой мощности для манев-
ровых и вспомогательных работ на желез-
нодорожных путях.
31. Остановочный пункт, предназначенный 
для посадки и высадки пассажиров.
32. Передвижной кабель в электродепо для 
подачи высокого напряжения на вагон. 
33. Отклонение от первоначального уровня 
качества конструктивных элементов соору-
жений, которое возникает в период эксплу-
атации или аварии.
37. Целостная совокупность моделей, 
свойств или характеристик, описанных в 
форме, пригодной для реализации.
39. Постоянная конструкция, предназна-
ченная для защиты тоннеля от проникнове-
ния подземных вод и обрушения.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Элемент сборного крепления подземных 
сооружений.
3. Комплекс строительно-монтажных ра-
бот и организационно-технических меро-
приятий, связанных с изменением основ-
ных технико-экономических показателей 
сооружений.
5. Предельное внешнее геометрическое 
очертание предметов, сооружений или 
устройств.
6. Место осмотра и текущего ремонта под-
вижного состава в электродепо.
7. Устройство, предназначенное для сжатия 
пломбы из мягких материалов.
9. Устройство для автоматической оста-
новки поезда при проследовании свето-
фора с запрещающим показанием.
11. Подразделение путевого хозяйства, осу-
ществляющее текущее содержание пути на 
определенном участке.

12. Конструктивный элемент, перекрываю-
щий проемы между эскалаторами.
13. Предприятие, предназначенное для ре-
монта и обслуживания подвижного состава.
17. Питающая линия для подачи электро-
энергии от тяговой подстанции к контакт-
ному рельсу.
19. Подъемно-транспортная машина в виде 
наклонной лестницы с движущимися сту-
пенями для перемещения людей с одного 
уровня на другой.
21. Комплекс инженерных сооружений и 
устройств, предназначенных для осущест-
вления движения поездов.
22. Способность сооружений выполнять за-
данные функции на протяжении необходи-
мого промежутка времени.
23. Архитектурно-художественное оформ-
ление внутреннего пространства вестибю-
лей и станции.
24. Инструмент для открытия/закрытия две-
рей метровагонов.
28. Устройство для создания искусствен-
ного сопротивления для регулирования 
скорости или остановки подвижного со-
става.
30. Вагоны метро нового поколения серии 
81-765/766/767.
34. Горизонтальное или наклонное под-
земное сооружение, имеющее выход на по-
верхность, сооружаемое с транспортными и 
иными целями.
35. Повреждение, выход из строя, разру-
шение, которое возникло из-за технических 
или природных причин.
36. Защита строительных конструкций, зда-
ний и сооружений от проникновения воды.
38. Техническое средство оперативного 
управления движением поездов, позво-
ляющее диспетчеру с центрального поста 
управлять стрелками и сигналами всех пун-
ктов, входящих в диспетчерский круг.

КРОССВОРД

Дорогие друзья! Предлагаем вам попробовать свои силы в разгадывании специального метрополитеновского кроссворда. Возможно, в процессе вам понадобится помощь коллег из 
других служб и подразделений. Сканы полностью заполненного кроссворда, а также (обязательно!) ваши данные: Ф. И. О., название подразделения, в котором вы работаете, и должность, 
телефон и адрес электронной почты присылайте на e-mail: gazeta@mosmetro.ru. Мы ждем ваши ответы до 1 ноября 2016 года. После мы разыграем три набора призов среди всех, кто пра-
вильно ответил на наши вопросы. Ответы и интервью с победителями читайте в следующем номере.
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Тормозные средства 
электропоезда в сравнении
На вагонах метрополите-
на для торможения и отпу-
ска тормозов применяются 
тормозные воздухораспре-
делители. При этом на ваго-
нах серии 81-717/714 и их 
модификациях тормозной 
воздухораспределитель яв-
ляется основным средством 
торможения. В свою оче-
редь, на новых типах под-
вижного состава тормозной 
воздухораспределитель вхо-
дит в состав так называемых 
блоков. В вагонах серии 81-
740/741 и их модификациях 
это БЭПП № 248 (блок элек-
тропневматических прибо-
ров), а в вагонах серии 81-
760/761 — БУФТ № 076 (блок 
управления фрикционным 
тормозом).

ВИДЫ ТОРМОЗОВ 
И ИХ СВОЙСТВА
На вагонах серии 81-717/714 
и их модификациях основным 
видом тормоза является пнев-
матический. В свою очередь, 
на новых типах подвижного 
состава основной тормоз — 
электропневматический. Все 
устройства для пневматиче-
ского или электропневматиче-
ского торможения обладают 
пятью свойствами. Самое глав-
ное из них — это свойство ав-
томатичности. Также тормоз 
должен обладать свойствами 
мягкости или жесткости, двух-
проводности, прямодействия и 
неистощимости.

Автоматический тормоз 
приводится в действие при раз-
рыве тормозной магистрали 
без участия человека, автома-
тически.

Мягкий тормоз. При нем 
сработка на торможение про-
исходит только при определен-
ном темпе утечки из тормозной 
магистрали. В свою очередь, 
свойство жесткости позволя-
ет срабатывать на торможе-
ние при любом темпе утечки из 
тормозной магистрали.

При двухпроводном тор-
мозе управление тормозами 
осуществляется из одной маги-
страли, а наполнение сжатым 
воздухом тормозных цилин-
дров — из другой.

При прямодействующем 
тормозе наполнение тормоз-
ных цилиндров сжатым возду-
хом происходит напрямую из 
питающей (напорной) маги-
страли.

При неистощимом тор-
мозе наполнение сжатым воз-
духом тормозных цилиндров 
происходит сколь угодно дол-
го, пока есть сжатый воздух в 
запасном резервуаре.

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 
№337.004
Остановимся подробнее на 
тормозном воздухораспреде-
лителе № 337.004, которым 
оборудуются на данный мо-
мент вагоны серии 81-717/714. 
Он предназначен для надеж-
ного обеспечения всех видов 
пневматического торможения 
и отпуска тормоза, а также для 
замещения электродинами-
ческого тормоза пневматиче-
ским с помощью вентилей за-
мещения № 1 и № 2.

Обладает всеми вышепере-
численными свойствами тор-
моза, в том числе свойством 
мягкости. Устанавливается 
и работает совместно с элек-
тропневматическим авторежи-
мом, который предназначен 
для сохранения постоянства 
тормозных путей в зависимо-
сти от загрузки вагона. В свое 
время этот тормозной воздухо-
распределитель был наиболее 
продвинутым прибором тор-
мозной техники, поэтому он и 
применяется до наших дней. 
Его преимущества — надеж-
ность действия, относитель-
ная простота конструкции по 
сравнению с приборами тор-
мозной техники предыдущих 
поколений и высокая ремонто-
пригодность. Общий принцип 
действия основан на создании 
разницы давления в управляю-
щих и рабочих воздушных ка-
мерах определенным темпом, 
что в свою очередь приводит 
к перемещению определен-
ных деталей устройства, при 
этом сообщая питающую маги-
страль и тормозные цилиндры. 
Так происходит наполнение 
сжатым воздухом тормозных 
цилиндров, что в свою оче-
редь приводит к замедлению 
движения подвижного состава 
вплоть до полной остановки. 
Сработка тормозного воздухо-
распределителя на торможе-
ние происходит путем разряд-
ки тормозной магистрали и, 
как следствие, магистральной 
камеры воздухораспределите-

ля при помощи крана машини-
ста, что в свою очередь приво-
дит к открытию питательного 
клапана воздухораспредели-
теля и зарядке тормозных ци-
линдров сжатым воздухом. 
Отпуск пневматического тор-
моза происходит путем заряд-
ки тормозной магистрали и 
магистральной камеры возду-
хораспределителя краном ма-
шиниста, что в свою очередь 
приводит к открытию атмос-
ферного клапана и выходу сжа-
того воздуха из тормозных ци-
линдров.

Также ВР № 337.004 заме-
щает электродинамический 
тормоз пневматическим в слу-
чае отсутствия электротормо-
жения на вагоне или доторма-
живания до полной остановки 
при неэффективности электро-
тормоза на малых скоростях, 
подавая электрический сиг-
нал на определенный электро-
магнитный клапан, входящий 
в состав воздухораспределите-
ля. Недостаток ВР № 337.004 в 

том, что при низком темпе па-
дения давления в тормозной 
магистрали (ниже 0,3–0,5 ат-
мосфер в минуту) не создает-
ся должная разница давления 
в магистральной и рабочей ка-
мерах и воздухораспредели-
тель на тормоз не сработает, по-
этому машинисту необходимо 
постоянно контролировать ве-
личину давления в тормозной 
магистрали — это и является 
свойством мягкости. Пневма-
тический тормоз является ос-
новным, при этом, если на под-
вижном составе отключена 
половина пневматических тор-
мозов, самостоятельное дви-
жение запрещено, поскольку 
это не отвечает требованиям 
безопасности движения. При 
пневматическом торможении 
машинист самостоятельно вы-
бирает глубину разрядки тор-
мозной магистрали для наибо-
лее эффективного торможения 
при помощи крана машиниста 
и непосредственно управляет 
разрядкой и зарядкой тормоз-
ной магистрали, то есть напол-
нением сжатым воздухом тор-
мозных цилиндров.

Подвижной состав серии 
81-740/741 и ее модификаций, 
81-760/761 и ее модификаций 
также оборудуется воздухорас-
пределителем, но он входит в 
состав блока БЭПП № 248 или 
БУФТ № 076 и имеет наиме-
нование ВР № 155. При этом 
основным тормозом являет-
ся электропневматический, 
и торможение вагона проис-
ходит путем подачи комбина-
ции электрических сигналов 
на устройства БЭПП или БУФТ, 
а также в зависимости от ве-
личины давления в тормозной 
магистрали с учетом загрузки 
вагона.

БЭПП № 248
В состав БЭПП № 248, помимо 
ВР № 155, входят следующие 
устройства: АРП № 100-050 
(авторежим пневматический), 
переключатели П1 и П2 (вы-
бирают наиболее эффектив-
ное на данный момент дав-
ление воздуха), клапанный 

переключатель, два делителя 
давления (ДД1 и ДД2, пропу-
скающие соответственно 40 % 
и 60 % поступающего к ним 
воздуха), клапанный редуктор 
(отрегулирован на определен-
ную величину давления), три 
электромагнитных клапана 
включающего типа, один элек-
тромагнитный клапан выклю-
чающего типа, три реле давле-
ния. При этом ВР № 155 при 
штатной работе на линии на-
ходится постоянно в состоянии 
полного служебного торможе-
ния и отключен при помощи 
вентиля тормоза безопасности 
(выключающего типа).

Управление работой БЭПП 
производится при помощи 
электрических сигналов, пода-
ваемых на определенные элек-
тромагнитные клапаны либо 
автоматически, либо вруч-
ную действиями машиниста 
на пульте управления. И лишь 
при экстренном торможении 
воздухораспределитель под-
ключается в работу путем сня-
тия питания с катушки вентиля 
тормоза безопасности. Поло-
жительным свойством являет-
ся то, что даже при отсутствии 
давления в ТМ можно осущест-
влять движение, если электри-

ческий сигнал поступает на 
вентиль тормоза безопасности. 
А это, в свою очередь, весьма 
важно для выполнения графи-
ка движения поездов и плана 
перевозок пассажиров, а также 
влияет на финансовые потери 
метрополитена при сбое гра-
фика движения поездов.

БУФТ-076
Устройства, входящие в БУФТ-
076, которым оборудуют-
ся вагоны серии 81-760/761, 
несколько отличаются от 
БЭПП-248. Это обусловлено 
тем, что, в отличие от 740-й 
серии, на вагоне имеются две 
тележки вместо трех, а также 
тем, что это более поздняя мо-
дель, в которой используются 
новые разработки тормозной 
техники. В состав БУФТ-076 
входят: ВР-155, АРП-100-050, 
два переключателя, преобра-
зователь давления (преобра-
зует поступающее давление в 
величину давления, необхо-
димую для данной установ-
ки торможения), два вентиля 
включающего типа ВТ1 и ВТ2, 
вентиль выключающего типа 
ВТБ, устройства противоюзо-
вой защиты ВПУ1 и ВПУ2, два 
реле давления. Принцип рабо-
ты БУФТ-076 аналогичен рабо-
те БЭПП-248.

БЭПП-248 и БУФТ-076, в от-
личие от ВР № 337.004, пред-
ставляют собой комплекс 
тормозных устройств. Они яв-
ляются продуктом развития 
тормозной техники с учетом 
мировых достижений и отве-
чают возрастающим требова-
ниям безопасности движения.

Максим Кузьмин, 
преподаватель УПЦ СОПСхема БЭПП Схема БУФТ

БЭПП

БУФТ
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В повседневной жизни нас повсюду окружают колеба-
ния. Мы встречаемся с ними каждый день, иногда даже 
не замечая их. К примерам вибрации можно отнести ко-
лебания маятника, которые он совершает, если вывести 
его из состояния покоя, колебания струны гитары, кото-
рые она совершает, если ее задеть — то есть вывести из 
состояния покоя, колебательные движения автомобиля, 
когда он едет по неровным дорогам, тектоническая де-
ятельность Земли, вызывающая сильные колебания — 
землетрясения.

Есть различные способы 
определить, совершает ли 
колебания машина, меха-
низм, конструкция. Колеба-
ния можно почувствовать, 
прикоснувшись рукой к объ-
екту. Можно увидеть колеба-
тельные движения объекта, 
которые повторяются через 
равные промежутки време-
ни. Иногда вибрация создает 
звуки, которые можно услы-
шать. Можно почувствовать 
нагрев вибрирующего объ-
екта, если колебания и тре-
ние совместно воздействуют 
на него.

Вибрация машины
На промышленных предпри-
ятиях есть вид вибрации, ко-
торый вызывает беспокой-
ство у эксплуатационного 
персонала, — это вибрация 
машины.

Вибрация машины — 
это периодическое движение 
узлов машины или самой ма-
шины, повторяющееся че-
рез определенные проме-
жутки времени. Любой узел, 
который движется снача-
ла вперед, а затем назад, со-
вершает колебания, или ви-
брирует. Иными словами, 
вибрация — это повторяю-
щийся процесс изменения 
значения физической вели-
чины около ее среднего зна-
чения с течением времени.

Вибрация машин может 
принимать различные фор-
мы. Машинный узел может 
перемещаться на большие и 
малые расстояния, быстро и 
медленно, со звуком и с вы-
сокой температурой. В одних 
машинах вибрация может 
быть специально заложена 
на стадии проектирования 
и иметь функциональное на-
значение, в других она мо-
жет быть непреднамеренной 
и вести к их повреждению.

В большинстве случаев 
вибрация машин непредна-
меренна и нежелательна.

Почему 
это происходит? 
Почти вся вибрация машин 
вызвана одной из следующих 
причин:
1.  Из-за действия периоди-

ческих сил
Представьте лодку, стоя-

щую на якоре в заливе. Вол-

ны бьются о ее борт с одной 
стороны. Пока они бьют, то 
есть многократно воздей-
ствуют на борт с периодиче-
ской силой, лодка будет рас-
качиваться.

Большинство колебаний 
происходит из-за периоди-
ческого действия сил, подоб-
но тем, которые заставляют 
лодку раскачиваться на вол-
нах. Аналогичные периоди-
ческие силы действуют на 
узлы и детали машины, за-
ставляя ее совершать коле-
бательные движения.

Как действуют периоди-
ческие силы, которые вызы-
вают вибрацию машины?

Периодические силы в 
машинах возникают из-за 
неуравновешенности, несо-
осности валов, износа дета-
лей или образования грязи 
на вращающейся части ма-
шины. 
2.  Из-за ослабления узлов 

и деталей машины
При ослаблении деталей 

или узлов машины вибрация 
усиливается. То есть, если на 
вращающихся и невращаю-
щихся частях машины име-
ются незакрепленные детали 
или узлы, то амплитуда коле-
баний на этих частях достиг-
нет больших уровней и ста-
нет неустранимой.
3.  Из-за резонанса узлов, 

деталей, конструкции

Давайте представим каче-
ли с ребенком, которые тол-
кнули один раз. Качели будут 
совершать периодические 
движения вперед- назад. 
При этом они не испытыва-
ют внешнего воздействия 
и раскачиваются с опреде-

ленной частотой. Колеба-
ния, совершаемые при от-
сутствии внешних сил, когда 
система после первоначаль-
ного воздействия внешней 
силы предоставлена самой 
себе, называются свободны-
ми, или собственными, ко-
лебаниями. Чтобы раскачать 
качели, необходимо изме-
нить какой-нибудь из пара-
метров, характеризующих 
физические свойства систе-
мы «ребенок — качели». Пе-
риод свободных колебаний 
качелей зависит от веса ре-
бенка: чем больше вес, тем 
больше амплитуда движе-
ния. Если при раскачивании 
качелей частота собствен-
ных колебаний совпадет с 
частотой колебаний, созда-
ваемых ребенком при пери-
одическом сгибании и раз-
гибании ног, это приведет к 
увеличению амплитуды ко-
лебания качелей.

Машины тоже вибриру-
ют с определенной частотой 
колебаний. Машина, на ко-
торую не действуют вынуж-
денные силы, совершает сво-
бодные колебания, то есть 
она будет совершать колеба-
ния с собственной частотой.

У большинства машин 
может быть больше, чем 
одна собственная частота 
колебания. Например, если 
машина имеет два фунда-
мента с различными соб-
ственными частотами коле-
баний, то она будет иметь 
не менее двух собствен-
ных частот колебаний. Чем 
сложнее машина, тем боль-
ше собственных частот ко-
лебаний она имеет.

Теперь давайте снова 
представим ребенка, качаю-
щегося на качелях. Если мы 
неоднократно будем толкать 
качели с ребенком вперед, то 
размах движения качелей бу-
дет увеличиваться в течение 
продолжительного времени.

Однако заставить каче-
ли с ребенком раскачивать-

ся сильнее и сильнее мож-
но только в том случае, если 
толкать их с определенным 
ритмом (частотой). Если мы 
будем периодически подтал-
кивать качели в то время, 
когда они достигнут нижней 
точки, то раскачать их силь-
но не удастся. Если вы хоти-
те раскачать их посильнее, 
нужно, чтобы частота под-
талкивания совпала с соб-
ственной частотой колеба-
ния качелей. Например, если 
подталкивать качели в тот 
момент, когда они достиг-
нут верхнего положения, то 
они будут взлетать все выше 
и выше.

Резонанс
Что случится с машиной, 
на которую действует пе-
риодическая внешняя сила 
с частотой, близкой к соб-
ственной частоте колебаний 
машины? В такой ситуации 
амплитуда колебаний ма-
шины под действием перио-
дической силы будет возрас-
тать все больше и больше 
с частотой, близкой к соб-
ственной. Колебания маши-
ны под действием внешней 
периодической силы бу-
дут увеличиваться не толь-
ко потому, что она колеблет-
ся с собственной частотой, 
но и потому, что она полу-
чает дополнительное пе-
риодическое воздействие 
силы (внешнюю помощь). 
Машина, совершающая та-

кие колебания, испытыва-
ет резонанс. Увеличение ам-
плитуды колебаний — это 
лишь следствие резонанса, а 
причина — совпадение воз-
буждающей частоты с вну-
тренней (собственной) ча-
стотой колебаний машины.

Умеренная периоди-
ческая сила не вызывает 
проб лем, пока ее частота 
не совпадает с собственной 
частотой колебания ма-
шины и не приводит к ре-
зонансу. Резонанса нужно 
всегда избегать, поскольку 
он вызывает необратимые 
повреждения узлов и самой 
машины. Например, если 
собственная частота коле-
баний моста совпадет с ча-
стотой марширующих по 
нему строем солдат, возник-
ший резонанс может разру-
шить мост.

Почему полезно 
периодически 
контролировать 
вибрации машины?
Техническое состояние ма-
шины можно определить, 
если периодически контро-
лировать вибрацию кор-
пусных элементов: подшип-
никовых опор, корпусов, 
статоров и т. д. Анализ за-
меров вибрации позволя-
ет заблаговременно обна-
руживать возникающие в 
машине неисправности.

Почему всех интересует 
техническое состояние ма-
шины? Почему нельзя экс-
плуатировать машину до 
тех пор, пока она не слома-
ется? Если бы это была ма-
шина «одноразового приме-

нения», то так можно было 
бы сделать. Но большинство 
машин не являются «одно-
разовыми» из-за их большой 
стоимости. Регулярно кон-
тролируя состояние маши-
ны, можно обнаружить лю-
бые ее дефекты и исправить 
их заранее, тем самым пре-
дотвратив поломку маши-
ны. Напротив, если не кон-
тролировать вибрацию 
машины, то она будет рабо-
тать до тех пор, пока не сло-
мается.

Техническое состояние 
машины определяют путем 
сравнения текущего уровня 
вибрации с пороговым уров-
нем. Пороговый уровень ви-
брации — это предельное 
значение. Если вибрация 
превышает его, возможно 
нарушение в работе машины 
или ее поломка. Периодиче-
ски контролируя вибрацию 
машины, вы не допустите ее 
в работу с разрушительной 
вибрацией, а это позволит 
вам сэкономить много вре-
мени и денег, ведь програм-
мы и приборы по контролю 
вибрации обойдутся гораздо 
дешевле, чем полноценный 
ремонт.

Продолжение материала 
читайте в следующем номере

Андрей Елизаров, 
преподаватель УПЦ СОП, 

и Екатерина Азарова, ведущий 
инженер отдела НТР

Вибродиагностика. Основные 
понятия и определения
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Метро в Сеуле
Метрополитен столицы Южной Кореи — одна из самых 
удобных и быстрых систем городского транспорта в мире. 
Это самый популярный вид общественного транспор-
та в Корее: более 40 % жителей города пользуются метро 
каждый день. Сильная зависимость от метро объясняется 
плотностью населения — в Сеуле она одна из самых высо-
ких в мире. Более 70 % транспортной системы метрополи-
тена расположено под землей.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Первую линию метрополи-
тена в Сеуле сдали в эксплу-
атацию 15 августа 1974 года. 
Линии метро проведены в 
Сеуле и его пригородах — 
Пусане, Тэгу, Кванджу и Тэч-
жоне. Сегодня метрополитен 
Сеула состоит из 19 линий и 
607 станций, которые имеют 
порядковый номер и назва-
ние — это облегчает пасса-
жирам поиск станции. По но-
меру станции можно понять, 
к какой линии она относит-
ся и как далеко расположена 
от конечной. Пронумерова-
ны и выходы из метро. У не-
которых станций, напри-
мер «Сеульский вокзал» или 
«Гангнама», их может быть 
более десяти — без нумера-
ции найти нужный было бы 
непросто.

Метрополитен интегри-
рован с городским и приго-
родным транспортом. Чтобы 
проехать практически лю-
бую линию из одного конца 
в другой, потребуется четыре 
часа. Общая протяженность 
транспортной сети составля-
ет 975,4 км, а годовой пас-
сажиропоток — 2,5 млрд 
человек. Линии метрополи-
тена принадлежат различ-
ным транспортным ком-
паниям и потому выглядят 
по-разному. Например, на 
всех линиях работает разный 
вид подвижного состава — 
с верхним или нижним то-
косъемом. На них отличают-
ся билеты, дизайн станций, 
навигация. Что объединяет 
все линии метрополитена? 
Только колея. В сеульском 
метро она общая, стефенсо-
новская, — 1435 мм. И тем 
не менее это одно железнодо-
рожное царство.

Каждая линия обозначена 
определенным цветом, что 
помогает пассажирам ориен-
тироваться в метро. 

Метрополитен работает с 
5:30 до 24:00. В среднем ин-
тервал между поездами со-
ставляет 2–3 минуты, но рас-
писание поездов разнится в 
зависимости от линий.

ДЛЯ УДОБСТВА 
ПАССАЖИРОВ
Несмотря на то что в Сеуль-
ском метрополитене исполь-
зуется множество моделей 
подвижного состава, в основ-
ном они похожи между со-
бой. В вагонах по четыре две-
ри с каждой стороны, между 
ними ряды кресел, рассчи-
танные на семь человек. Ин-
тересный факт: в вагоне ме-
тро угловые сидения почти 
всегда остаются пустыми, их 
никто не занимает даже в 
часы пик. А все потому, что 

эти сидения предназначены 
для пожилых людей, пасса-
жиров с ограниченными воз-
можностями и беременных 
женщин.

Все объявления в поез-
дах и на станциях ведутся на 
двух языках — корейском и 
английском, а в некоторых 
случаях еще и на японском и 
китайском. Дисплеи в ваго-
нах показывают время при-
бытия на следующую стан-
цию. И конечно же, в каждом 
вагоне работает Wi-Fi.

Все вагоны метро обору-
дованы кондиционерами, 
а в некоторых даже устрое-
ны «теплые зоны», когда в 
середине вагона либо в не-
скольких вагонах в середи-
не поезда температура на два 
градуса выше, чем в осталь-
ных.

Все станции оснащены 
широкими указателями для 
комфортного и быстрого 
ориентирования в метропо-
литене, картами метро, тра-
волаторами и эскалаторами 
с датчиками движения, кото-
рые экономят электроэнер-
гию. Экраны на платформах 
показывают, где находит-
ся поезд и через какое время 
он приедет. Отличительная 
особенность сеульского ме-
тро — на станциях есть плат-
ные шкафчики для хранения 
личных вещей, а также про-

тивогазы на случай ядерной 
атаки.

В метро Сеула практиче-
ски все станции закрыто-
го типа, с автоматическими 
дверями. Такие станции обе-
спечивают полную безопас-
ность пассажиров на плат-
форме. Стеклянные двери и 
стены в основном использу-
ются как рекламная поверх-
ность.

ОПЛАТА ПРОЕЗДА
Что касается оплаты проез-
да в сеульском метрополите-
не, то тут все зависит от рас-
стояния, которое проезжает 
пассажир. Минимальная 
стоимость проезда состав-
ляет 1150 вон — это при-
мерно 65 рублей. За эту сум-
му можно проехать не более 
10 км. Билеты делятся на ка-
тегории: для детей, подрост-
ков, взрослых и пенсионе-
ров. Чтобы купить билет на 
одну поездку, надо внести до-
полнительный депозит в раз-
мере 500 вон (около 30 руб-
лей) — его вернут, когда 
пассажир сдаст карту в авто-
мат в пункте назначения.

Существуют и другие 
типы проездных, например 
T-MoneyCard — для исполь-
зования в метро и на других 

видах транспорта. Все карты 
приобретаются как в автома-
тах в метро, так и на автобус-
ных остановках.

Весь общественный транс-
порт интегрирован между со-
бой. Например, по одному 
билету пассажир может до 
пяти раз поменять вид транс-
порта, пересев с метро на ав-
тобус и обратно, — правда, 
все эти пересадки надо со-
вершить в течение 30 минут 
с момента первого прикла-
дывания билета к турникету.

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
С момента открытия пер-
вой линии сеульский метро-
политен создавал множе-
ство культурных проектов, 
чтобы превратить простые 
станции и вагоны поездов в 
настоящие произведения ис-
кусства. Так, например, ва-
гоны поездов метрополитена 
периодически оформляются 
под тропические леса, океа-
нариум, летнее морское по-
бережье или даже дискоклуб. 
Пассажиры в восторге от по-
ездок в таком незаурядном 

метро, которое ломает все 
стереотипы.

Как и во многих метропо-
литенах мира, в Сеуле есть 
свой музей метро, или, как 
его называют местные, му-
зей железной дороги. Желез-
нодорожной истории Кореи 
уже более 100 лет, она начи-
нается с паровых машин и до-
ходит до высокоскоростных 
поездов. В музее представле-
ны экспонаты метро, а также 
пригородные поезда. Террито-
рия музея довольно большая: 
2,9 тыс. кв. м в закрытом по-
мещении и еще 1,9 тыс. кв. м 
на открытом воздухе.

Музей расположен на 3-й 
линии, в самом сердце куль-
турного центра столицы. По-
сещение музея для всех го-
стей является бесплатным. 
После реконструкции в 2005, 
2006 и 2008 годах музей пре-
вратился в одно из самых 
престижных общественных 
мест в Корее. С 2008 года в 
нем проходят различные ху-
дожественные выставки и 
интересные мероприятия.

ВИРТУАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ
Ритм жизни большого горо-
да настолько высок, что все 
меньше времени остается на 
повседневные заботы. Дале-
ко не каждый житель Сеула 
после работы может позво-
лить себе потратить полто-

ра часа драгоценного време-
ни на поход в гипермаркет. 
В столице Южной Кореи при-
думали хорошее решение 
этой проблемы — виртуаль-
ные магазины. Благодаря 
им жители мегаполиса мо-
гут экономить время и силы, 
заказывая продукты на дом 
прямо в метро. Это новше-
ство пришлось горожанам 
настолько по вкусу, что вско-
ре виртуальные магазины 
появились на всех станциях 
метрополитена южнокорей-
ской столицы.

Совершать покупки в та-
ких магазинах предельно 
просто: пока пользователь 
ожидает прибытия очеред-
ного поезда, он может по-
дойти к виртуальным пол-
кам, изучить их содержимое 
и с помощью телефона вы-
брать необходимый товар. 
На полках представлен пол-
ный перечень товаров: мо-
лочные продукты, овощи, 
мясо — словом, все, что мо-
жет потребоваться средне-
статистическому горожани-
ну на кухне.

Каждый товар, изобра-
женный на витрине, снабжен 
индивидуальным QR-кодом. 
Просканировав его при по-
мощи мобильного телефо-
на, покупатель кладет товар 
в виртуальную корзину, а за-
тем делает заказ через интер-
нет. Оплатить покупки мож-
но с помощью банковской 
карточки. Как только товар 
будет оплачен, его доставят 
домой к покупателю.

Сеульский метрополитен 
развивается стремительно, 
а корейские технологии, ко-
торые поступают на рынок 
каждый день, используются 
во всем мире.

Юлия Сонгурова, 
ведущий специалист по внешним 

связям Службы профориентации, 
обучения и развития персонала

КАК У НИХ



Уильям Мердок: 
неизвестный гений

В истории науки и техники 
всегда есть личности, ко-

торыми эта история как 
бы пренебрегает. Кто 

изобрел универсаль-
ный паровой дви-
гатель и раскрутил 
промышленную ре-
волюцию? Джеймс 

Уатт. Кто первым за-
пустил паровоз в мас-

совое производство и 
стал отцом железной до-

роги? Правильно, Джордж 
Стефенсон. Но между этими дву-

мя великими изобретателями затеряны имена менее из-
вестных, но, возможно, ничуть не менее талантливых 
инженеров, чьи изобретения приближали прорыв в тех-
нике, сделанный Стефенсоном. Об одном из таких лю-
дей — Ричарде Тревитике — мы рассказали в прошлый 
раз. Сегодня речь пойдет о его непосредственном пред-
шественнике — Уильяме Мердоке.

ШОТЛАНДСКИЙ 
ЛОМОНОСОВ
Уильям Мердок родился 21 
августа 1754 года в Лугаре 
близ Камнока — это граф-
ство Восточный Эйршир. 
Он был третьим из семи 
детей в семье и первым 
сыном, пережившим мла-
денческие годы. Его отец 
Джон Мердок был механи-
ком-самоучкой, и Уильям 
с раннего детства помогал 
ему в разного рода подел-
ках. Например, еще в 1763 
году они вместе построили 
что-то наподобие трехко-
лесного велосипеда.

До десяти лет Уильям 
учился в местной церков-
ной школе, а затем перешел 
в школу Auchinleck school, 
где преподавал Уильям 
Холберт, автор известно-
го учебника по арифмети-
ке. Благодаря ему, а также 
собственным склонностям 
и способностям, юный Мер-
док отлично успевал по ма-
тематике, интересовался 
химией и прекрасно разби-
рался в механике. Но боль-
ше всего его интересовали 
паровые машины. И вот, по-
добно Ломоносову, в 1777 
году Уильям пешком по-
шел в Бирмингем, где в то 
время располагалась фир-
ма Boulton & Watt, произво-
дившая паровые машины, 

изобретенные одним из ее 
владельцев, — юноша твер-
до намеревался устроить-
ся туда работать. С Мердо-
ком беседовал партнер Уат-
та Мэттью Болтон, который 
и принял молодого челове-
ка на работу. Говорят, что 
главным доводом стала де-
ревянная шляпа Мердока, 
которую он собственноруч-
но выточил на токарном 
станке собственной же кон-
струкции.

Болтон не ошибся: мо-
лодой инженер оказался 
чрезвычайно полезен фир-
ме. Уже в первые два года 
работы молодой сотрудник 
внес в конструкцию дви-
гателя Уатта множество 
усовершенствований. На-
чальство очень ценило его 
технические таланты, энер-
гичность и предприимчи-
вость. А в сентябре 1779 
года фирма отправила Мер-
дока в Редрут, Корнуэлл, 
в качестве старшего мон-
тажника, отвечавшего за 
сборку, техническое обслу-
живание и ремонт двига-
телей Boulton & Watt, качав-
ших воду на местных шах-
тах. В Корнуэлле Уильям 
провел 10 лет, на протяже-
нии которых ему довелось 
заниматься даже промыш-
ленным шпионажем, после 
чего вернулся в Бирмингем.

Забегая вперед, скажем, 
что Мердок проработал в 
фирме Уатта практически 
всю жизнь, из служащего 
стал равноправным пар-
тнером и ушел на пенсию 
только в весьма почтенном 
возрасте.

ДЬЯВОЛЬСКОЕ 
НАВАЖДЕНИЕ
Возможность применять 
пар для нужд транспор-
та давно волновала умы 
человечества. Тогда речь 
еще не шла о паровозах — 
паровой двигатель хоте-
ли приспособить к обыч-
ным повозкам. В 1763 году 
француз Кюньо построил 
первую такую повозку — 
правда, она проработа-
ла всего несколько минут. 
В 1769 (или 1770) году он 
же сконструировал другую 
повозку, предназначенную 
для перевозки угля. Но она 
и без угля оказалась такой 
громоздкой и неповорот-
ливой, что при испытании 
на улицах Парижа проло-
мила кирпичную стену.

А вот Мердок в 1786 
году построил совсем ма-
ленький паровой вагон-
чик высотой в один фут, 
котел которого отапливал-
ся спиртом. Справедливо-
сти ради надо сказать, что 
запатентовал эту модель 
Уатт, а Мердок именно по-
строил, добавив кое-что от 
себя. Вагончик резво бегал 
по комнате, после чего Уи-
льям решил провести ис-
пытания на улице. Но когда 
котел разогрелся, повозка 
сорвалась с места и покати-
лась с такой скоростью, что 
конструктор не смог ее до-
гнать. Вскоре послышался 
крик. Дальше начинаются 
расхождения. Одни источ-
ники утверждают, что дело 
было ночью и светящуюся 
и пыхтящую повозку встре-
тил священник, который, 
разумеется, решил, что это 
сам дьявол. Другие источ-
ники, наоборот, гласят, что 
все происходило днем, а во-
пили прохожие — они ни-
когда не видели повозок, 

которые движутся сами по 
себе. Утверждают даже, что 
один из прохожих от ужаса 
скончался на месте. Но тер-
мин «дьявольское наваж-
дение» присутствует в обе-
их версиях. С тех пор прес-
са и публика невзлюбили 
Мердока, а Уатт вроде бы 
запретил своему сотрудни-
ку дальнейшие испытания, 
посчитав их пустой тратой 
времени.

Интересно, что во вре-
мя этих испытаний Мердо-
ку помогал подросток Ри-
чард Тревитик, который 
впоследствии построил 
первый паровоз, на демон-
страции которого присут-
ствовал подросток Джордж 
Стефенсон…

ГАЗОВЫЙ ФОНАРЬ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Как уже говорилось, Уи-
льям Мердок был очень по-
лезен фирме Болтона и Уат-
та. Он внедрил целый ряд 
усовершенствований па-
ровых двигателей. В част-
ности, именно ему принад-
лежит честь изобретения 
балансирного двигателя, 
а также планетарной пе-
редачи для замены колен-
чатого вала. Кроме того, 
он придумал вакуумный 
способ транспортировки 
грузов по трубам, то есть 
пневматическую почту.

Наконец, Уильям Мердок 
считается изобретателем 
газового освещения. Хотя 
по этому поводу тоже есть 
сомнения — говорят, что 
некий Арчибальд Кохрейн, 
девятый граф Дандональд, 
уже в 1789 году освещал 
при помощи газа свое родо-
вое поместье. Но мы  точно 
знаем следующее: было из-
вестно, что треть добыва-
емых в Ньюкасле углей со-
держит летучие вещества 
и что при нагревании вы-

деляется горючий газ. Мер-
док нагрел уголь в чайни-
ке и поджег газ, выходящий 
из отверстий, проделанных 
в надетом на носик чайни-
ка наперстке. В 1792 году 
он устроил газовое освеще-
ние в собственном доме, а 
в 1802 году публично про-
демонстрировал свое изо-
бретение, осветив газом за-
вод Болтона и Уатта в Сохо. 
После этого Болтон и Уатт 
сделали Мердока своим 
компань оном.

В те годы газовое осве-
щение многим казалось 
странным и смешным. На-
пример, Вальтер Скотт пи-
сал одному из друзей, что 
какой-то сумасшедший со-
бирается освещать Лондон 
дымом. Однако время все 
расставило по своим ме-
стам. После 1805 года це-
лый ряд заводов был осна-
щен газовым освещением 
и установками для пере-
гонки угля. В 1808 году ра-
бота Мердока «Об исполь-
зовании угольного газа для 
практических целей» была 
удостоена медали Коро-
левского научного обще-
ства. В 1814 году «Газовая 
компания Лондона и Вест-
минстера» установила га-
зовые рожки на Вестмин-
стерском мосту, а в после-

дующие несколько лет газ 
осветил улицы Глазго, Ли-
верпуля и Дублина. Газо-
вое освещение Мердока 
начало триумфально ше-
ствовать по Великобрита-
нии, да и по другим стра-
нам. Вот только денег ему 
это не принесло: изобрете-
ние он не патентовал.

В 1817 году Мердок пе-
реехал в большой новый 
дом, который сам постро-
ил в окрестностях Бир-
мингема. Помимо газово-
го освещения, в доме было 
центральное отопление и 
дверной звонок, работаю-
щий на сжатом воздухе.

Фирму Boulton & Watt 
Уильям Мердок покинул 
только в 1830 году: и здо-
ровье было уже не то, и 
финансовое положение 
компании к тому време-
ни оставляло желать луч-
шего. Умер он через де-
вять лет, 15 ноября 1839 
года. В Великобритании 
установлено несколько 
памятников, а город Ре-
друт каждый год в июне 
празднует День Мердока.

IV

Александр 
СПАРБЕР, 

ведущий инженер 
отдела НТР СОП


