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РРААКККУУРРСС

М
осковский метрополитен всег-

да ценил тех, кто ответственно 

относится к своим должностным 

обязанностям. Именно благодаря работни-

кам, которые вкладывают душу в свой труд, 

московское метро стало главной транспорт-

ной системой столицы и достопримечатель-

ностью, которая известна не только в России, 

но и во всем мире. Именно благодаря тем, 

кто трудится на совесть с полной самоотда-

чей, мы смогли добиться стабильной и без-

аварийной работы, сократив интервалы в 

час пик до 90 секунд, — это мировой рекорд.

В ближайшее время у нас появится новая 

форма поощрения для особо отличившихся со-

трудников — стенды «Лица метро». На них мы 

будем размещать фотографии лучших работ-

ников метрополитена — самых ответствен-

ных и трудолюбивых. Пусть пассажиры знают 

в лицо тех, кто сделал их поездку возможной.

ДМИТРИЙ ПЕГОВ, 
начальник Московского метрополитена

Дорогие друзья!

«Катится, катится
сибирский
наш вагон»
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Стань лицом метро!

Путешествие:
Волгоград

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

Сергей Рыженков,
водитель 1-го класса.
Стаж работы — 33 года

Как давно вы работаете в метро?
С августа 1983 года. Тогда Спецав-

тобаза только-только из транспортного 
цеха Службы тоннельных сооружений 
превратилась в самостоятельное подразде-
ление. Потом она выросла, появился свой филиал 
большегрузных автомобилей. На большегрузах я всю 
жизнь и катаюсь.

Как проходит ваш рабочий день?
Начинается он в восемь часов утра и длится во-

семь часов  — все по Трудовому кодексу РФ. Утро 
начинается с предрейсового медицинского осмо-
тра: у меня проверяют давление, пульс. После этого 
беру путевой лист, механик проверяет автомобиль, 
дает добро на выезд. И тогда я выезжаю на линию к 
клиенту. А сколько выездов за день придется совер-
шить — это просто непредсказуемо.

Куда вас могут отправить в рейс?
На все объекты Московского метрополитена. На 

Московском центральном кольце я пока не был, а вот 
монорельс и легкое метро обслуживать доводилось.

Что вам нравится в вашей работе?
Да вроде все нравится. Интересная работа, по-

стоянное общение с людьми. Очень много зависит 
от коллектива. На нашей автобазе он достаточно 
стабильный. Я не один такой долгожитель — у нас 
много кадровых работников, которые трудятся уже 
не один десяток лет.

Какие сложности есть в вашей работе?
Порой бывают сложности с логистикой, 

особенно если ей занимаются неподго-
товленные люди. В принципе логистику 
обозначает клиент, но я все-таки много 

лет катаюсь по улицам Москвы и знаю 
московский трафик, поэтому иногда пред-

лагаю свои поправки, чтобы было быстрее и 
удобнее. Если клиент соглашается, так и составляем 
маршрутный лист. А целый день за рулем — к этому 
я давно привык. До сих пор с удовольствием вожу 
машину. Летом даже в отпуск в Крым поехал на ав-
томобиле.

Какие качества нужны хорошему водителю?
Мне кажется, нужна холодная голова, расчет-

ливость и, самое главное, терпение в московских 
пробках. Потому что подчас они даже меня с моим 
водительским стажем выбивают из колеи.

Вы бы порекомендовали метрополитен вашим знако-
мым, если бы они искали работу?

Порекомендовал бы. Работа и зарплата достой-
ные, автопарк на 80% обновлен. А еще тут хороший 
социальный пакет — это одно из нескольких пред-
приятий, где остался коллективный договор.

Вам нравится ваша работа?
Это каверзный вопрос. Когда я начинал, водитель 

считался рабочим высокой квалификации — сейчас 
уже не так. Но мне нравится. По большому счету это 
достаточно творческая профессия, и в ходе рабоче-
го дня я могу принимать самостоятельные решения. 
И еще хорошо, что не приходится сидеть на месте.

Павел Кузьминов,
водитель 3-го класса.
Стаж работы — 2,5 года

Как давно вы работаете в метро 
и как вы устроились сюда?

В следующем мае будет 
три полных года. Я устроился на 
Спецавтобазу сразу после того, как 
окончил институт. По образованию я фут-
больный тренер, но, когда стал искать работу, 
решил, что мне больше нравится водить: целы-
ми днями катаешься, смотришь новые места. 
А  на метрополитене у меня раньше работал 
дедушка. Я знал, что это государственное пред-
приятие, тут все серьезно, поэтому и пришел 
именно сюда.

Как проходит ваш рабочий день?
Всегда по-разному. Если работать с руко-

водством, то рабочий день ненормированный: 
может начаться в пять утра и закончиться около 
часа ночи. А если на обычных грузовых машинах, 
то с восьми утра и до пяти-шести вечера, в зави-
симости от загруженности. Я работаю на легко-
вой машине и на грузопассажирской — до 1,5 т.

Сколько удается проехать за день?
В среднем 100–120 км. Но тут все зависит от 

заказчика. Иногда, если просят поехать за го-
род, бывает и больше 200 км.

Что вам больше всего нравится в вашей работе?
Она очень ответственная. Машины Спецав-

тобазы развозят рабочих, инструменты, мате-

риалы  — это большой вклад в обеспе-
чение работы метрополитена. А  мне 

самому очень нравится ездить за 
рулем. Мне все равно, сколько кило-
метров получается в день, главное — 

не сидеть на месте.
А что кажется самым сложным?

Достаточно тяжело работать по ненор-
мированному графику. К сожалению, когда ра-
боты много, не получается проводить с семьей 
столько времени, сколько хотелось бы.

Какие качества нужны, чтобы стать хорошим во-
дителем на метрополитене?

Во-первых, пунктуальность. Во-вторых, 
терпение и спокойствие за рулем. На дорогах 
встречаются довольно нервные люди, но води-
телю нужна холодная голова, чтобы принимать 
правильные решения. И главное, не надо нику-
да торопиться. Тише едешь — дальше будешь.

Какие у вас планы на будущее? Возможен ли ка-
рьерный рост?

Я даже не думаю об этом, живу сегодняшним 
днем. Пока я работаю здесь, и мне тут очень 
нравится. У нас на автобазе замечательное ру-
ководство, понимающие диспетчера. Отличный 
коллектив, и работа в целом меня устраивает. 
В  будущем, конечно, хочется открыть другие 
категории в водительских правах: получить 
права на вождение грузовых машин, автобусов. 
Но все это упирается в два фактора — время и 
средства.
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Когда речь заходит о профессиях в метрополитене, все вспоминают машиниста электропоезда или дежурного по станции. Но в метрополитене есть и другие люди, 
которые проводят весь свой рабочий день в кабине. Именно их усилиями осуществляется доставка различных материалов и инструментов в депо, это они развозят 
проездные билеты  по всем станциям и оперативно подвозят ремонтные бригады к месту проведения работ. Встречайте: герои нашей традиционной рубрики —
водители Специальной автобазы московского метро.
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14 октября свой день рождения отпраздновало особое подразделение метро-
политена — Центр обеспечения мобильности пассажиров. Созданный все-
го три года назад, он уже успел стать незаменимым для целой социальной 
группы — маломобильных москвичей и гостей столицы. В честь праздника 
состоялось торжественное награждение особо отличившихся работников 
Центра — тех, кто проявил высокий профессионализм и внес значитель-
ный вклад в организацию работы. На торжественной церемонии побывала 
наш корреспондент Дарья Нойкина.

П
ервым Центр обеспе-

чения мобильности 

пассажиров поздравил 

начальник метрополитена 

Дмитрий Пегов. Он поблагода-

рил работников Центра за са-

моотверженный труд, высокий 

профессионализм и неравноду-

шие к чужому горю. Также на-

чальник метрополитена объя-

вил благодарность основателю 

Центра Евгению Попову — за 

добросовестный труд, большой 

вклад в развитие Московского 

метрополитена и повышение 

качества обслуживания мало-

мобильных пассажиров.

Именными часами началь-

ника метрополитена были на-

граждены Марина Бабакина, 

Елена Лушникова и Ольга Ко-

сачева.

За проявленный профес-

сионализм и выполнение по-

ставленных задач на высоком 

уровне почетной грамотой Мо-

сковского метрополитена были 

награждены: Надежда Попко-

ва, Роман Чернышов, Виктория 

Черкасова-Московская, Олег 

Гавриленко, Максим Гох, Алек-

сей Караваев, Дмитрий Коль-

цов, Елена Алексашкина.

Благодарность начальника 

метрополитена была объявле-

на: Сергею Бунину, Дмитрию 

Дрюченко, Михаилу Кольцову, 

Василию Лушникову, Анне Аве-

рьяновой, Ирине Тимоновой, 

Евгению Быкову, Александре 

Шевцовой, Николаю Вети-

ну, Рамилю Мусину, Виктору 

Корешкову, Ольге Силаевой, 

Александру Харланичеву, Ви-

талию Ермошину, Дмитрию 

Крючкову, Андрею Кузнецову, 

Владимиру Цыганову, Ирине 

Ступко, Сергею Новожилову, 

Александре Андреевой, Никите 

Басенко, Евгению Чеснокову, 

Павлу Лавро, Ирине Сабетовой, 

Елене Зацепиной, Людмиле Зо-

товой, Александру Кузнецову, 

Андрею Михневу, Сергею Скря-

бину, Маргарите Ходченковой, 

Юрию Долгому. 

Сотрудников ЦОМП по-

здравили и представители 

тех организаций, чья работа 

непосредственно связана с 

маломобильными гражда-

нами, — председатель Ассо-

циации молодежных инва-

лидных организаций Юрий 

Баусов, председатель москов-

ского отделения Всероссий-

ского общества слепых Ольга 

Спицына, президент Федера-

ции спорта слепых Москвы 

Антон Федотов. Вице-прези-

дент Всероссийского обще-

ства слепых Лидия Абрамова 

поблагодарила инспекторов 

Центра за помощь: «Вы рас-

ширили горизонты для лю-

дей с инвалидностью и ма-

ломобильного населения. 

Только благодаря вам они 

могут ходить на работу, уча-

ствовать в культурных меро-

приятиях, заниматься спор-

том». Затем на празднике 

выступила начинающая пе-

вица Дана Мерзлякова — как 

и многие гости праздника, 

она знает о работе Центра не 

понаслышке.

Напутствие будущим мастерам
В Колледже железнодорожного и городского 
транспорта стартовал чемпионат «Московские 
мастера» по стандартам WorldSkills Russia по ком-
петенции «Управление железнодорожным транс-
портом». На открытии чемпионата выступил на-
чальник электродепо «Сокол» Андрей Карманов.

С 
Колледжем железнодо-

рожного и городского 

транспорта Андрея Кар-

манова связывает многое: в 

прошлом он сам окончил это 

учебное заведение, а сегод-

ня занимает пост председателя 

управляющего совета колледжа.

В своем выступлении на-

чальник электродепо «Сокол» 

поприветствовал новую смену. 

Он пожелал будущим маши-

нистам бережно относиться к 

знаниям, которые они получат 

в колледже: они непременно 

понадобятся, когда придет 

время устраиваться на работу. 

Также он пожелал молодежи 

успехов в учебе и в предстоя-

щих испытаниях.

WorldSkills — это междуна-

родная организация, которая 

стремится популяризовать ра-

бочие профессии. Россия при-

соединилась к этой организа-

ции в 2012 году, и уже с 2013 

года у нас проходит ежегодный 

чемпионат рабочих профессий 

WorldSkills Russia. В структу-

ру чемпионата входит около 

45 компетенций в совершенно 

разных сферах, включая и же-

лезнодорожный транспорт.

В начале ноября Москву 
посетили представители 
китайского министер-
ства транспорта. Для го-
стей организовали визит 
на самый интересный 
объект транспортной 
инфраструктуры столи-
цы — Московский ме-
трополитен.

В 
числе участников экскур-

сии был заместитель ми-

нистра транспорта КНР 

Дай Дунчан и несколько его кол-

лег. В сопровождении начальни-

ка Московского метрополитена 

Дмитрия Пегова и начальника 

Службы профориентации, об-

учения и развития персонала 

Павла Ковалева гости посети-

ли станцию «Выставочная», где 

для них провели увлекательную 

экскурсию по Центру профори-

ентации и Технической библи-

отеке. Оттуда они проехали до 

станции «Международная», где 

пересели на открывшееся два 

месяца назад Московское цен-

тральное кольцо. А конечной 

точкой экскурсии стала стан-

ция «Лужники», до которой го-

сти добрались на современной 

и быстрой «Ласточке».

Целью визита в Москву 

была встреча российско-китай-

ской рабочей группы по созда-

нию трансграничной транс-

портной инфраструктуры. 

К слову, мероприятие оказа-

лось весьма результативным: 

его участники договорились 

приложить максимум усилий 

для скорейшего строитель-

ства одного железнодорожно-

го, трех автомобильных мо-

стов и канатной дороги через 

российско- китайскую границу.

В середине ноября в рамках спартакиады Мо-
сковского метрополитена пройдет чемпионат по 
настольному теннису. В преддверии этого тур-
нира работники электродепо «Черкизово» реши-
ли выявить лучших спортсменов, которые будут 
представлять депо на турнире.

С 
девушками-теннисист-

ками все было предельно 

ясно: женская команда 

электродепо «Черкизово» ре-

гулярно выходит в финал спар-

такиады и борется за призовые 

места. А вот отбор в мужскую 

команду развернулся нешу-

точный. На предварительном 

этапе было выявлено 12 луч-

ших спортсменов, которые в 

течение двух недель бились за 

место в команде по круговой 

системе. Обеденного перерыва 

на такие соревнования не хва-

тало, но ребята с удовольстви-

ем оставались и после работы. 

По словам зрителей, несколько 

партий были вполне достойны 

финала чемпионата мира.

В итоге сильнейшим ока-

зался электромеханик РПДП 

Павел Шитов, второе место 

занял электромонтер Дми-

трий Вишняков, третье — 

слесарь по ремонту под-

вижного состава Александр 

Оськин. На «пятиминутке» 

начальник электродепо 

Алексей Леонтьев и пред-

ставители профсоюзного 

комитета депо наградили 

призеров турнира кубком, 

медалями и денежными при-

зами.

За организацию и проведе-

ние турнира мы благодарим 

признанного мастера ракетки, 

капитана теннисной команды 

электромеханика РПДП Андрея 

Фомина — он входит в вось-

мерку лучших теннисистов 

московского метро. На турнире 

он выступал вне конкурса.

Теннисные баталии 
в депо «Черкизово»

Поздравляем
с днем рождения!
24 ноября свой 48-й день рож-
дения отмечает машинист 
электродепо «Черкизово» Олег 
Коваль. В далеком 1994 году он 
пришел в наше депо помощни-
ком машиниста и остался здесь 
на долгие годы. Олег пережил 
трудные 1990-е, кризис 2008-
го, но всегда был предан толь-
ко «Черкизово»!

Сегодня Олег Коваль — ма-
шинист 1-го класса. Колоссаль-
ный опыт, полученный за годы 
работы, он передает молодому 
поколению. Через него прошло 

более 20 «наезжающих», и все 
стали машинистами, а некото-
рые уже сами работают маши-
нистами-инструкторами.

Олег с детства любит спорт и 
не любит проигрывать. Придя в 

футбольную команду депо «Чер-
кизово», он поднял ее на новый 
уровень. В 1995 году Олег стал 
капитаном команды и остается 
им до сегодняшнего дня. При нем 
наша команда добилась лучших 
результатов в своей истории: 
одни из лидеров чемпионата 
метрополитена по футболу, по-
бедители Кубка Открытия в 1995 
и 1996 году, чемпионы Москов-
ского метрополитена в 1996 году, 
чемпионы Зимнего первенства в 
1997 году. В 2001 году футболисты 
«Черкизово» выиграли Зимнее 
первенство и Кубок Московского 
метрополитена. В 2003 году взяли 
Суперкубок. В 2014 году команда 

под руководством Олега Коваля 
заняла первое место в группе «Б». 
Всего Олег провел 280 матчей и 
забил 81 мяч! В 2015 году на ту-
ристическом слете «Спорт поко-
лений — 2015» среди ветеранов 
Олег занял призовое 3-е место. 
Олег Владимирович счастлив 
в браке и растит сына, который 
мечтает продолжить династию 
отца и связать свою жизнь с мо-
сковским метро.

Поздравляем нашего коллегу 
с днем рождения, желаем ему 
личного счастья и новых успехов 
в работе и спорте!

Коллектив
электродепо «Черкизово»

Кубок чемпионов
В конце октября команды Московского метро-
политена и ПАО «Сбербанк» поборолись за зва-
ние чемпионов в нескольких видах спорта.

С
оревнования проходили 

во дворце спорта Мо-

сковского технологиче-

ского университета. Между 

собой соревновались команды 

по мини-футболу, волейболу и 

баскетболу. Всего в борьбе за 

кубок приняли участие 45 ра-

ботников метрополитена.

В соревнованиях по мини-

футболу и волейболу победа 

осталась за командой метро-

политена, а вот в баскетболе 

выиграла команда Сбербанка. 

Впрочем, это не помешало ме-

трополитеновцам стать лиде-

рами общего зачета и получить 

заветный кубок.

Вид спорта Результат

Мини-футбол 15:2 в пользу команды метрополитена

Баскетбол 42:35 в пользу команды Сбербанка

Волейбол 25:18 и 25:27 в пользу команды метрополитена

ЭКСКУРСИЯ
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НОВОСТИ УВД

Вместе против взяточничества
Совместные действия работника метро и сотрудников УВД на Мо-
сковском метрополитене помогли пресечь попытку совершить уго-
ловное преступление — взяточничество.

О
дин из сотрудников 

Московского метро-

политена обратился 

за помощью в полицию. Он 

заявил, что коммерческий ди-

ректор одной из столичных 

фирм-поставщиков пытается 

дать ему взятку за противоза-

конное сотрудничество.

По словам заявителя, ком-

мерческий директор одной из 

компаний, которая занимает-

ся поставками товаров и ус-

луг, захотел получить пре-

имущество перед другими 

поставщиками — узнавать зара-

нее информацию о конкурсных 

процедурах. За предоставле-

ние служебной информации он 

предложил сотруднику метропо-

литена взятку в размере 150 тыс. 

рублей. Отказ не смутил ком-

мерсанта: он оставил заранее 

приготовленную и обернутую 

в бумагу пачку денег в кабине-

те сотрудника метрополитена, 

просто положив ее в мусорное 

ведро, и тут же ушел. Сразу по-

сле инцидента сотрудник метро-

политена обратился в полицию, 

и вскоре силами сотрудников 

отдела экономической безопас-

ности и противодействия кор-

рупции УВД на метрополитене 

подозреваемый был задержан.

В отношении злоумышлен-

ника было возбуждено уголов-

ное дело по признакам состава 

преступления, предусмотрен-

ного частью 3 статьи 30 УК 

РФ (приготовление к престу-

плению и покушение на пре-

ступление) и частью 3 статьи 

291 УК РФ (дача взятки).

В настоящее время рас-

следование завершено, уго-

ловное дело с утвержденным 

прокуратурой обвинитель-

ным заключением передано в 

Бабушкинский районный суд 

города Москвы для рассмотре-

ния по существу.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Изменения в сфере социального 
обеспечения граждан
О том, какие законодательные изменения косну-
лись в этом году сферы социального обеспечения 
граждан, нам рассказала старший помощник 
прокурора Московского метрополитена Жанна 
Василенко. 
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Федеральный закон 
от 29.12.2015 № 383-ФЗ
Увеличен норматив затрат на 

обеспечение детей-инвалидов 

бесплатными лекарствами и 

лечебным питанием. В 2016 

году он составит 758 рублей.

НЕДОПУСТИМОСТЬ 
ДИСКРИМИНАЦИИ
Федеральный закон 
от 01.12.2014 №419-ФЗ
Закреплены положения о не-

допустимости дискриминации 

по признаку инвалидности. 

При этом под дискриминаци-

ей по признаку инвалидности 

понимается любое различие, 

исключение или ограничение 

по причине инвалидности, це-

лью либо результатом которых 

является умаление или отри-

цание признания, реализации 

или осуществления наравне с 

другими всех гарантированных 

в РФ прав и свобод человека и 

гражданина в политической, 

экономической, социальной, 

культурной, гражданской или 

любой другой области.

Расширяются полномочия и 

обязанности российских орга-

нов власти в сфере обеспечения 

доступной среды и необходи-

мой инфраструктуры для инва-

лидов. Для учета сведений об 

инвалидах, а также о произво-

димых им денежных выплатах 

и иных мерах социальной защи-

ты будет создан Федеральный 

реестр инвалидов. Устанавли-

ваются положения, направлен-

ные на обеспечение беспрепят-

ственного доступа инвалидов 

к объектам социальной, инже-

нерной и транспортной инфра-

структуры, объектам культуры 

и связи, общему имуществу в 

многоквартирных домах, а так-

же на обеспечение их реабили-

тации и абилитации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
Федеральный закон 
от 28.11.2015 №348-ФЗ
Скорректирован закон о допол-

нительных мерах господдерж-

ки семей, имеющих детей-ин-

валидов. Теперь такие семьи 

смогут пользоваться средства-

ми материнского капитала для 

компенсации расходов на при-

обретение товаров и услуг для 

социальной адаптации и инте-

грации в общество детей-инва-

лидов, рекомендованных инди-

видуальной программой реаби-

литации. Это распространяется 

как на родных детей, так и на 

усыновленных, независимо от 

очередности рождения (усы-

новления). Подтвердить при-

обретение таких товаров мож-

но договором купли-продажи, 

договором об оказании услуг, 

товарным и кассовым чеками, 

иными документами об опла-

те. Наличие товара подтверж-

дается актом проверки, состав-

ленным органом соцзащиты на-

селения по месту жительства 

ребенка-инвалида. Правила на-

правления средств на приоб-

ретение вышеуказанных това-

ров и услуг, а также их перечень 

устанавливаются правитель-

ством РФ.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ 
МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА
Федеральный закон 
от 30.12.2015 №433-ФЗ
Изменения, внесенные в Феде-

ральный закон «О дополнитель-

ных мерах государственной под-

держки семей, имеющих детей», 

продлили его действие до 31 де-

кабря 2018 года. Это значит, что 

женщины, родившие второго 

ребенка, имеют право на полу-

чение материнского капитала.

 КОНКУРС

В Управлении метрополитена состоялся финал конкурса «Лучший здрав-
пункт Московского метрополитена». Он был приурочен к Международно-
му дню врача, который отмечают 3 октября.

К
онкурс проводился в 

двух номинациях — 

«Лучший здравпункт» 

и «Лучший пункт предрейсо-

вых медицинских осмотров». 

Состояние здравпунктов и 

пунктов предрейсового мед-

осмотра эксперты оценивали 

по следующим критериям: 

внешний вид помещения, ор-

ганизация делопроизводства, 

количество обоснованных от-

странений, соблюдение сани-

тарно-эпидемиологического 

режима помещений, условия 

работы и соблюдение требо-

ваний охраны труда. В здрав-

пунктах также оценивалось 

количество проведенных про-

филактических прививок про-

тив гриппа и клещевого энце-

фалита, наличие и состояние 

посиндромной укладки, а в 

пунктах предрейсового медос-

мотра — наличие и состояние 

сумок неотложной помощи.

Победителем конкурса пун-

ктов предрейсового меди-

цинского обслуживания был 

признан пункт на станции 

«Партизанская», второе ме-

сто занял пункт на станции 

«Орехово», а третье — на стан-

ции «Рижская». Лучшим здрав-

пунктом метрополитена стал 

здравпункт электродепо «Се-

верное», второе место заняла 

«Красная Пресня», а третье — 

электродепо «Планерное».

Победителей и призеров 

конкурса наградили почет-

ными дипломами и сертифи-

катами на денежную премию 

от Дорожной профсоюзной 

организации. Заместитель на-

чальника метрополитена по 

управлению персоналом Вла-

дислав Еланский поздравил 

сотрудников с победой и поже-

лал им дальнейших успехов, а 

также поблагодарил руководи-

телей электродепо за активное 

взаимодействие с Медслужбой. 

К поздравлениям присоедини-

лись председатель Дорпроф-

жела Николай Никольский, 

начальник Медицинской служ-

бы Вера Жельвис, начальник 

Службы подвижного состава 

Олег Зайцев и начальник от-

дела охраны труда Управления 

метрополитена Елена Пискуно-

ва — они поблагодарили работ-

ников за добросовестный труд.

За церемонией награжде-

ния последовал большой кон-

церт. По сложившейся тради-

ции у него было два ведущих: 

психолог, председатель проф-

кома Медицинской службы 

Геннадий Живитченко и актри-

са Театра Луны Татьяна Солн-

цева. Для гостей праздника вы-

ступил машинист электродепо 

«Планерное», лауреат всерос-

сийского конкурса «Пою тебе, 

земля моя» Александр Артамо-

нов — он исполнил песню «Ве-

тер перемен» из кинофильма 

«Мэри Поппинс», а заместитель 

начальника Центра психофи-

зиологического обеспечения 

Татьяна Юргина аккомпаниро-

вала ему на фортепьяно. Танце-

вальный коллектив молодежи 

Московского метрополитена 

сплясал русский народный та-

нец, а Татьяна Солнцева спела 

арию Кормилицы из мюзик-

ла «Ромео и Джульетта». Не 

обошлось и без специальных 

гостей: праздник работников 

Медицинской службы посетил 

актер театра и кино Александр 

Тютин, который исполнил для 

гостей несколько песен.

Пейнтбол — это отличный способ добавить в жизнь адреналина и в бук-
вальном смысле раскрасить серые будни. В Московском метрополитене 
эта военно-спортивная игра особенно популярна. 24 октября в красочной 
битве сошлись две команды работников электродепо «Измайлово». О том, 
как прошло мероприятие, нам рассказал председатель совета молодежи 
депо Алексей Шибанов.

С
оревнования по пейнт-

болу для работников 

электродепо «Измай-

лово» уже вошли в традицию: 

они проходят несколько раз в 

год. Организацией турниров 

занимается совет по работе 

с молодежью электродепо, 

а помогает ему первичная 

проф союзная организация.

На этот раз на поле боя выш-

ли машинисты и помощники 

машинистов, поделившись на 

две команды — «Ежики» и «Ру-

сичи». Для игры была выбрана 

самая крупная в Европе пейнт-

больная площадка — клуб 

«Арена», который расположен 

на территории стадиона «Тор-

педо». Здесь можно было прове-

сти время не только весело, но и 

комфортно: помимо хорошо ос-

нащенных площадок для игры, 

тут есть раздевалки с душевы-

ми, а в пункте проката выдается 

все необходимое снаряжение.

«Так сложилось, что участие 

в соревнованиях принимают в 

основном работники локомо-

тивных бригад — машинисты 

электропоезда и их помощники. 

Работа напряженная, особо не 

расслабиться. Пейнтбол же по-

зволяет отдохнуть от трудовых 

будней, получить заряд бодро-

сти и положительные эмоции, 

снять напряжение. Игра — от-

личный способ сплотить кол-

лектив, общая победа объе-

диняет, — рассказал Алексей 

Шибанов. — На предыдущие 

соревнования, которые прошли 

летом этого года, многие участ-

ники приехали с семьями, так 

что игра прошла даже при под-

держке болельщиков. А в целом 

такие турниры дают участни-

кам немало: развивают быстро-

ту реакции, улучшают физиче-

скую подготовку. Здесь можно 

также поучиться стратегии и 

тактике. Одним словом, с поль-

зой для дела отдохнули и восста-

новили силы».

Напряженная игра продол-

жалась целых два часа, коман-

ды до последнего сражались за 

победу. В итоге в честной борь-

бе все-таки удалось определить 

лидера — им стала команда 

«Русичи». Финалистов награ-

дили почетным кубком, участ-

ники сделали общую фотогра-

фию на память и расстались, 

предвкушая новые соревнова-

ния и победы.

В будущем планируется 
провести соревнования меж-
ду структурными подраз-
делениями метрополитена. 
Приглашаем всех желающих 
присоединиться!

АКТИВ

Спасибо!
В ночь с 22 на 23 октября на станции «Славянский бульвар» прошла «Ночь 
социальной рекламы». Спасибо всем работникам и службам метрополите-
на, которые помогали в организации мероприятия!
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Зачем нужна 
вторая профессия

С недавнего времени у ма-
шинистов электропоездов 

Московского метрополи-
тена появилась возмож-
ность пройти обучение 
на дополнительную про-

фессию  — машинист мо-
товоза. Это повышение ква-

лификации и, как следствие, 
хорошая прибавка к зарплате. Мы встретились 
с Павлом Ковалевым, начальником Службы 
профориентации, обучения и развития персо-
нала, и расспросили его обо всем поподробнее. 

— В чем основное пред-
назначение курсов и какую 
пользу они приносят маши-
нистам и метрополитену?

— Идея заключается в том, 

чтобы сформировать пул так 

называемых внеклассных ма-

шинистов, способных управ-

лять не только любым типом 

электросостава, но и мотовоза-

ми всех модификаций. Курсы 

нужны для того, чтобы в депо 

была полная взаимозаменяе-

мость сотрудников. «Универ-

сальный» машинист при необ-

ходимости сможет выполнять 

все виды работ, что, безуслов-

но, принесет пользу и метропо-

литену, и ему самому, так как 

повышение квалификации фи-

нансово простимулировано.

Концепция курсов разраба-

тывалась так: сначала мы соз-

дали специальную програм-

му в Учебно-производственном 

центре. Эта программа приспо-

соблена под машинистов 1-го 

и 2-го классов, то есть людей 

априори опытных, имеющих и 

технические, и практические 

навыки. Затем в пилотном для 

проекта депо «Новогиреево» 

мы провели с машинистами со-

брание и определили круг жела-

ющих получить дополнитель-

ную профессию. Желающих 

оказалось примерно в два раза 

больше, чем мы потом взяли 

на курсы. Почему так? В проф-

подготовке специалистов для 

транспорта есть свои особенно-

сти. И одна из них в том, что мы 

не можем выпустить из УПЦ че-

ловека с тройками: после окон-

чания курсов он сразу начнет 

работать с пассажирами и обя-

зан обеспечивать безусловную, 

то есть стопроцентную, безо-

пасность движения. Гипотети-

чески можно набирать груп-

пы и по 40, и по 60 человек, но 

это не позволит достигнуть не-

обходимого качества обучения. 

Поэтому в наших группах все-

го 20 человек. Подготовка со-

трудников транспортных служб 

весьма персонализирована, у 

нас к каждому — индивидуаль-

ный подход. Кроме того, экстер-

нат в нашей сфере запрещен. 

А если все машинисты из депо 

«Новогиреево» пойдут учить-

ся управлять мотовозом, кто же 

будет на линии работать?

— С концепцией понят-
но. А как именно отбирали 
машинистов на курсы?

— Есть такая должность — 

машинист-инструктор. Они 

руководят колоннами, состо-

ящими из обычных машини-

стов. По сути, это менеджеры 

среднего звена, они отлично 

знают свой персонал. На осно-

ве их ходатайств и рекомен-

даций была создана комиссия 

под председательством началь-

ника электродепо, которая рас-

сматривала каждого кандида-

та в отдельности и выбирала, 

кого направить на обучение. 

Так мы сформировали груп-

пу, и начались курсы в Учебно-

производственном центре.

— Как построен учебный 
процесс?

— Программа обучения со-

стоит из теории и практики. 

Теорию необходимо знать для 

того, чтобы быть готовым к воз-

можным нештатным ситуаци-

ям. Например, чтобы быстро 

диагностировать и устранить 

неисправность на подвижном 

составе. Если машинист не бу-

дет разбираться в конструкции 

поезда, сделать это не получит-

ся, и работа линии будет тут же 

парализована. Помимо этого 

машинисты повторно изучают 

основополагающие докумен-

ты — это правила технической 

эксплуатации, инструкция по 

движению поездов и инструк-

ция по сигнализации, но уже с 

ракурса машинистов мотово-

зов, у которых своя специфика. 

Получив определенный багаж 

технических знаний, учени-

ки отправляются на практику. 

Каждого из них прикрепляют к 

опытному машинисту мотово-

за, который учит их езде и ма-

неврированию в ночное время. 

Кстати, специально под курсы 

мы закупили современный тре-

нажер мотовоза МТК-1 произ-

водства Камбарского машино-

строительного завода.

Когда обучение окончено, 

машинисты выходят на экзаме-

ны. Председатель комиссии — 

начальник Службы подвижного 

состава. После успешно сдан-

ных экзаменов выдается свиде-

тельство об окончании курсов, 

но оно еще не гарантирует пра-

ва управления. Нужно пройти 

стажировку. На данный момент 

в депо «Новогиреево» все эти 

процессы уже закончены, и 

машинисты электропоездов 

приступили к работе на линии 

мотовозов. Процент доплат 

зависит от того, сколько раз ты 

отработал. За три смены — мак-

симальная прибавка к зарпла-

те. Таким образом, у существу-

ющих машинистов мотовозов 

пропали переработки, так как 

штат пополнился «новой кро-

вью». А вообще, взаимозаменя-

емые сотрудники — идеал для 

любого руководителя.

— Пилотный проект в 
депо «Новогиреево» завер-
шился. Планируется ли 
новый набор на курсы?

— На самом деле по нашей 

программе отучились уже две 

группы, а еще две проходят 

обучение сейчас. Набор про-

изводился из разных депо. 

Переподготовка машинистов 

электропоездов на профессию 

«машинист мотовоза» будет 

продолжаться постоянно в тече-

ние нескольких лет, пока у нас 

в каждом депо не появится пул 

универсальных сотрудников.

Подводя итоги, хочу ска-

зать, что учиться тяжело — 

этого требует профессия. Если 

у машиниста электропоезда 

за спиной две тысячи пасса-

жиров, то машинист мотовоза 

ездит по тоннелям, где ночью 

ходят люди. Но при должной 

внимательности и ответствен-

ности результат обучения всег-

да положительный: все, кто 

окончил курсы, уходят с пози-

тивным настроем.

ВСТРЕЧА

Опыт ветеранов 
на службе метро
В конце сентября состоялась встреча вете-
ранов и руководства Службы движения. 
Опираясь на свой богатый опыт, ветераны 
рассказали, что сегодня можно и нужно 
улучшить в работе метрополитена.

В
стреча была приуроче-

на к Международному 

дню пожилых людей, 

который отмечают 1 октября. 

Однако праздничным чаепи-

тием дело не ограничилось. 

Это был не вечер воспоми-

наний, а полноценное про-

фессиональное совещание. 

Ветераны, которые всегда в 

курсе последних новостей 

метрополитена, поделились 

своим мнением о том, как 

решать возникающие сегод-

ня рабочие проблемы. 

В свою очередь начальник 

Службы движения Александр 

Гордин, его заместители и 

представители профкома 

службы внимательно выслу-

шали все советы и, несо-

мненно, взяли что-то из 

сказанного ветеранами на 

вооружение.

О чем шла речь на встре-

че, нам пояснила ветеран 

метрополитена Юлия Ива-

новна Кувшинова:

— Мы рассказали началь-

нику службы, что Совет 

ветеранов продолжает инте-

ресоваться работой метропо-

литена. Мы смотрим, какие 

документы выходят, обща-

емся с нашими коллегами, 

которые работают на метро-

политене, с нашими ученика-

ми. Как нам видится, сегодня 

руководству метрополитена 

нужно навести порядок в 

документах — некоторые из 

них не соответствуют дей-

ствующим инструкциям и 

ПТЭ. Есть проблемы и в том, 

как строятся взаимоотноше-

ния между службами. Сейчас 

службы выступают как раз-

розненные подразделения, 

и порой между ними не хва-

тает коммуникации, чтобы 

решать вопросы быстро и 

слаженно. Например, в наше 

время, если возникала проб-

лема, первый заместитель 

начальника метрополитена 

Борис Федорович Мартынов 

собирал в своем кабинете 

представителей служб под-

вижного состава, движения 

и СЦБ и говорил: «Пока вы 

не найдете правильное реше-

ние и не сформулируете зада-

чи себе и Управлению, вы из 

этого кабинета не уйдете». 

Мы обменивались мнением, 

ссорились, что-то доказы-

вали друг другу, но потом 

находили решение. А сейчас 

приказ начальника метропо-

литена часто перекидывают 

друг другу как футбольный 

мяч: одна служба видит, что 

не может решить проблему 

самостоятельно, и просто 

перенаправляет ее другой 

службе.

Большое внимание вете-

раны уделили и качеству про-

фессиональной подготовки 

новых сотрудников. «Руко-

водящий состав многих под-

разделений метрополитена 

обновился, но не всегда тем, 

кто занимает ответственные 

должности, хватает опыта 

работы. Метрополитен рас-

тет так активно, что кадры за 

ним не успевают, — говорит 

Юлия Ивановна. — Слож-

ность в том, что нет учебных 

заведений, которые гото-

вили бы инженеров и экс-

плуатационников среднего 

звена. Существуют колледжи 

и институты, которые гото-

вят специалистов железных 

дорог, но у метрополитена 

своя специфика, а ее на заня-

тиях дают очень мало».

Это первая встреча с вете-

ранами в таком формате — 

обычно заслуженных работ-

ников зовут на большие 

праздники, награждения и 

официальные мероприятия. 

Идея провести неформаль-

ную встречу-совещание при-

надлежала начальнику служ-

бы Александру Гордину, а в 

организации встречи помог 

профсоюзный комитет. Вете-

ранам же было приятно, 

что их помнят как хороших 

специалистов, а их советы 

ценят. «Во всех службах вете-

раны могут посоветовать, 

как поправить то, что сей-

час делается не совсем пра-

вильно. Хотелось бы, чтобы 

в таких встречах принимали 

участие не только начальни-

ки служб, но и их замести-

тели», — говорит Юлия Ива-

новна Кувшинова.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Гордин, начальник Службы
движения Московского метрополитена
Мне кажется, что встреча была очень по-

лезной. Ветераны обладают огромным опы-
том работы и отлично знают метрополитен, по-

этому их взгляд на сегодняшние проблемы очень важен для 
нас. Мы внимательно выслушали все, что они предложили на 
встрече. Теперь будем думать о том, как ввести в обиход то, 
что они посоветовали. Большое спасибо нашим ветеранам 
за то, что они по-прежнему неравнодушны к метро и всегда 
готовы поделиться своими ценными знаниями с сегодняш-
ними работниками!

Юлия Ивановна Кувши-
нова начала работать на 
метрополитене в 1946 году 
и прошла путь от помощни-
ка дежурного по станции до 
главного диспетчера Служ-
бы движения. Награждена 
орденами «Знак Почета», 
Трудового Красного Знаме-
ни, знаком «Почетный же-
лезнодорожник». 

Работать в Московском метрополитене не только интересно, но и выгод-
но. Например, операторы мобильной связи МТС и «Мегафон» подготови-
ли специальные тарифы — только для сотрудников московского метро.

            «МегаФон»: Наши люди МТС: Свой круг

Тарифный план «Наши люди» отличается большой гибкостью, которая позволяет адаптировать 
тариф под свои потребности. В базовый тариф входят:
• безлимитные входящие вызовы с номеров «МегаФона»;
• безлимитные исходящие вызовы на номера «МегаФона»;
• безлимитные СМС между всеми сотрудниками метрополитена;
• 100 СМС в сутки на номера «МегаФона».
Далее сотрудник выбирает зону действия тарифа:
• домашний регион;
• домашний регион + межгород;
• домашний регион + межгород + поездки по России.
Также тарифный план позволяет выбрать подходящие настройки мобильного интернета. 
Любой сотрудник метрополитена может подключить несколько номеров для себя и своих род-
ственников.

Льготные тарифы от компа-
нии МТС доступны сотрудни-
кам Московского метропо-
литена, их родственникам и 
друзьям. Номера оформля-
ются бесплатно на физиче-
ских лиц. Каждый работник 
метро может оформить до 
10 телефонных номеров.

Узнать подробности о существующих корпоративных тарифных планах и оформить заявку на подключение

можно в Службе связи по электронной почте: mobile@mosmetro.ru.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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   Взаимозаменяе-
мые сотрудники —
идеал для любого

руководителя
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СТАТИСТИКА

«Катится, катится 
сибирский наш вагон»
В конце октября из электродепо «Варшавское» вышел фирменный поезд «Союзмультфильм». 
Его пассажирами стали дети — школьники из разных городов и поселков Иркутской области.

У
тром 27 и 28 октя-

бря электродепо «Вар-

шавское» напоминало 

школьный двор в начале учеб-

ного года. Под руководством 

своих учителей вдоль именного 

поезда «Союзмультфильм» вы-

строились сотни школьников из 

разных поселков и деревень Ир-

кутской области. Они приехали 

знакомиться с Москвой в рам-

ках федеральной программы 

«Моя Россия — две столицы: 

Москва и Санкт-Петербург», 

подготовленной правитель-

ством Иркутской области и ми-

нистерствами культуры, обра-

зования и транспорта.

Экскурсии для юных гостей 

депо проводились два дня под-

ряд — 26 и 27 октября. Боль-

шинство детей живут в малень-

ких поселках и деревнях, так что 

столицу они видели впервые. 

Особенно впечатлило их зна-

комство с московским метро — 

одной из самых масштабных 

транспортных систем мира. 

«Мы рады предоставить детям 

возможность не только впервые 

побывать в московском метро, 

но и заглянуть «за кулисы», — 

отметил начальник метрополи-

тена Дмитрий Пегов. — Наде-

емся, что, побывав здесь, ребята 

захотят вернуться вновь. Воз-

можно, кому-то эта экскурсия 

поможет определиться с выбо-

ром будущей профессии».

«Группа получилась очень 

большая — примерно 400 де-

тей. Поэтому нам пришлось 

разбить экскурсию на два 

дня, — рассказал заместитель 

начальника электродепо «Вар-

шавское» Павел Набатов. — 

Мы хотели, чтобы наши гости 

выехали отсюда спокойно и им 

все понравилось. Сегодня здесь 

ориентировочно 200 школь-

ников и их сопровождающие. 

Перед поездкой детям расска-

зывают правила техники без-

опасности: куда нельзя насту-

пать, куда нельзя залезать, 

чтобы не получить травму». 

Павел также рассчитывает, 

что эта экскурсия заинтересу-

ет кого-то из ребят и те решат 

связать свою жизнь с железной 

дорогой: «Детям с малых лет 

прививается тяга к технике — 

поездам, самолетам, маши-

нам. Кому-то станет интерес-

но, и он пойдет учиться, чтобы 

во взрослой жизни работать в 

этой сфере».

Работники метрополитена 

подготовили для школьников 

специальный маршрут до стан-

ции «Полянка». Экскурсоводом 

был директор Народного музея 

метрополитена Константин 

Черкасский. Сидя в кабине 

машиниста, он по громкой 

связи рассказывал о станциях, 

которые мелькали за окна-

ми. Гости в долгу не остались: 

школьники сочинили о своем 

путешествии песню на мотив 

«Голубого вагона» и хором 

исполнили ее в депо.

Чтобы не болеть
Этой осенью работники Московского метропо-
литена имели возможность бесплатно сделать 
прививку от гриппа. Прививочная кампания 
завершена. Медицинская служба метрополите-
на подвела ее итоги.
За время предэпидемического сезона

2016/17 года прививку от гриппа

сделали 770,2 %% работников

Московского метрополитена, то есть 

33,,8 тыыс. человек.
Из них 3419 человек были привиты в 

поликлиниках по месту жительства, 

остальные — на рабочем месте сила-

ми персонала Медицинской службы.

Рекордсменами оказались работники 

Служббы проофориеннтации, обучеения и рразвитиия перссонала:

они согласились на вакцинацию в полном составе.

Подразделение Количество привитых 
сотрудников

Управление 86,2 %

Служба движения 70 %

Служба сбора доходов 71,1 %

Служба связи 65 %

Дирекция инфраструктуры 76,8 %

Служба безопасности 52,6 %

Медицинская служба 77,9 %

Служба информационных технологий 74,9 %

Служба пассажирских сервисов 75,9 %

Служба профориентации,

обучения и развития персонала
100 %

Спецавтобаза 70,8 %

ПКБ 77,1 %

ВРК 83,2 %

Монорельсовая транспортная система 79,8 %

Оздоровительный комплекс 97,8 %

ОРС 72,5 %

СРЕДИ РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД

На здравпунктах Медицинской службы было 

привито 4,44 тыс.. рабоотнииков
локомотивных бригад (86,,9% от спи-

сочного состава).

Самую большую активность проявили

в электродепо «Красная Пресня», 
«Калужское», «Митино» и на Монорель-
совой транспортной системе. Там прививку 

от гриппа сделали 100 % от общей численности работников 

локомотивных бригад.

Вторым стало электродепо «Замоскворецкое»: в нем вакци-

нацию прошли 314 машинистов и помощников машинистов, то 

есть 90,2 % от всех работников локомотивных бригад. А третий 

показатель — 89,7 % — у электродепо «Черкизово».
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В московском метро вводится новый способ поощрения сотрудни-
ков — фотографии особо отличившихся работников появятся на стен-
дах «Лица метро». Теперь метрополитеновцы смогут обрести заслу-
женную славу, а пассажиры — узнать в лицо тех, благодаря кому они 
имеют возможность перемещаться по Москве быстро и безопасно.

В 
соответствии с прика-

зом начальника москов-

ского метро, с ноября 

этого года на объектах метро-

политена появятся специаль-

ные стенды «Лица метро», 

оформленные в корпоратив-

ном стиле метрополитена. На 

таких стендах будут разме-

щаться фотографии тех работ-

ников, которые:

• Проявили высокий про-

фессионализм и самоотвер-

женность при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 

метрополитене.

• Одержали победу на кон-

курсах профессионального 

мастерства.

• Были награждены нагруд-

ным знаком «Почетный работ-

ник Московского метрополи-

тена».

• Были награждены нагруд-

ным знаком «Ветеран труда 

Московского метрополитена».

Эти же фотографии будут 

размещены и на официаль-

ном сайте метрополитена 

www.mosmetro.ru.

Чьи портреты окажутся 

на стендах, будут решать 

руководители обособлен-

ных подразделений метро-

политена. Работай на 

совесть — и возможно, что 

лицом метрополитена ста-

нешь именно ты!

Хочется отметить высокий уровень 
организованности и активности работников 

метрополитена в период прививочной кампании.  
Этому способствовала и своевременно проведенная 

информационно-разъяснительная работа. Также 
выражаю благодарность городским 

поликлиникам за сотрудничество 
и за слаженную работу выездных 

прививочных бригад 
Вера Жельвис, главный врач —
начальник Медицинской службы

КОММЕНТАРИЙ

Кирилл Камышов, 16 лет.
Город Нижнеудинск, Иркутская область
Поехать в Москву нам предложили в школе. На 
экскурсию записался мой друг, я упросил родите-
лей, чтобы поехать с ним, и они дали добро.

В столице я в первый раз, и мне тут очень по-
нравилось. Тут много удивительных вещей, которые 

я никогда раньше не видел. Мы побывали в Кремле, в мавзолее, по-
сетили смотровую площадку и посмотрели на Москву сверху — это 
очень красивый город. В метро я ездил один раз, в Новосибирске. 
Московское метро намного лучше. Думаю, что экскурсия по нему 
будет очень интересной.

Софья Протопопова, 14 лет.
Поселок Кутулик, Иркутская область 

Я в первый раз в Москве. Мы уже успели осмо-
треть Красную площадь, а сейчас пришли на 
экскурсию в метро. Мне очень нравится, как 
оформлен поезд, на котором мы поедем. Мне ка-
жется, ехать в нем будет очень интересно.

Ирина Немчинова, 14 лет.
Поселок Кутулик, Иркутская область
Мы с Софьей учимся в одной школе. Мне очень 
понравилось в Москве. До экскурсии в метро мы 
еще побывать не успели, но я думаю, что тут бу-

дет очень красиво.

Надежда Павлович, преподаватель 
школы с. Мельница, Нижнеудинский район

От нашей школы приехала группа — 39 детей и 
трое руководителей. Специального отбора мы 
не устраивали, взяли с собой всех желающих. У нас 
ребята разного возраста  — от 4-го до 11-го класса. 
У каждого свои особенности, свои таланты. Например, в честь этой 
экскурсии наши ребята сочинили песню и исполнили ее в депо. Слова 
к ней они написали сами — музыкальный дар у нас в крови.

Поездка получилась отличная. Мы благодарим правительство 
Иркутской области и руководство Московского метрополитена за то, 
что дали возможность окунуться в детство и посмотреть на всю эту 
красоту — не только детям, но и нам, взрослым. И конечно же, боль-
шое спасибо всем организаторам экскурсии! Мы очень рады, что нам 
довелось побывать здесь.
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КАК ДОБРАТЬСЯ
НА ПОЕЗДЕ

Любителям поездов 

придется запастись терпени-

ем и едой: дорога займет поч-

ти сутки. Поезда отправля-

ются с Казанского, Павелец-

кого и Курского вокзалов. 

Плацкартный билет будет сто-

ить от 1200 рублей, билет в 

купе — от 1900 рублей.

НА САМОЛЕТЕ

Долететь до Волгограда 

можно всего за два часа. По 

кошельку путешествие не уда-

рит: билеты на рейс лоукостера 

«Победа» стоят от 1500 руб-

лей, на рейсы «Аэрофлота» и 

S7 Airlines — от 2600 рублей.

НА АВТОБУСЕ

Не так комфортно, зато 

недорого. Кроме автобусов 

Москва — Волгоград вам по-

дойдут автобусы до Астра-

хани, Волжского, Дербента, 

Махачкалы и Элисты. Ехать 

вы будете около 17 часов, а 

билет обойдется примерно в 

1500 руб лей.

НА МАШИНЕ

Расстояние между Мо-

сквой и Волгоградом — 969 км. 

Быстрый, но включающий в 

себя платные участки дороги 

путь проходит по трассе М4, по-

том по Е119. Длинная, но зато 

бесплатная дорога идет через 

Коломну, Рязань и Тамбов.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
МАМАЕВ КУРГАН

Главная достопримечатель-

ность Волгограда — мемориал 

на вершине Мамаева кургана. 

Сначала посетители мемориала 

попадают на Площадь стояв-

ших насмерть. Потом они под-

нимаются по лестнице между 

стенами-руинами — тут раз-

дается голос Левитана, пуле-

метные очереди и военные 

песни. На самой вершине нахо-

дится 52-метровая скульптура 

«Родина-мать зовет». Кстати, не 

все знают, что это часть трип-

тиха. Первый монумент назы-

вается «Тыл — фронту» и нахо-

дится в Магнитогорске. Здесь 

рабочий передает воину выко-

ванный меч. Вторая часть — 

это вооруженная мечом Родина-

мать, которая зовет своих сыно-

вей на битву с захватчиками. 

А завершает триптих монумент 

«Воин-освободитель» в Берлине: 

война окончена, меч опущен.

МЕЛЬНИЦА ГЕРГАРДТА

Сначала это была обычная 

паровая мельница — кирпич-

ное здание, построенное по 

типовому проекту. Но когда 

немцы начали наступление 

на Сталинград, мельница 

стала для советских солдат 

одним из главных узлов обо-

роны. В здание не раз попа-

дали авиабомбы и снаряды, 

внешние стены устояли, но 

каждый квадратный метр 

был иссечен пулями и оскол-

ками. После войны жители 

Сталинграда оставили руины 

мельницы как напоминание 

о том, что пережил город в те 

страшные дни. 

ДОМ ПАВЛОВА

Другим военным памятни-

ком стал жилой дом, который 

в течение 58 дней защищала 

группа сержанта Якова Пав-

лова. Все это время в подвале 

находились мирные жители. 

В отличие от мельницы Гер-

гардта, дом Павлова в мирное 

время был восстановлен. В нем 

и сегодня живут люди, но его 

торцевая стена превращена в 

мемориал.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Главная набережная Волго-

града носит имя 62-й армии. 

Здесь находится речной вок-

зал,  фонтан «Искусство» и цен-

тральный концертный зал Вол-

гограда. Верхнюю и нижнюю 

террасы соединяет широкая 

гранитная лестница, верхнюю 

площадку которой увенчали 

пропилеи — архитектурные во-

рота города, состоящие из двух 

восьмиколонных портиков.

ФОНТАН «ТАНЦУЮЩИЕ ДЕТИ»

Во время войны знаменитым 

стал и типовой фонтан со сцен-

кой из сказки Корнея Чуков-

ского. Он остался невредимым 

среди хаоса и разрушений, чем 

и привлек внимание военного 

фотографа Эммануила Евзери-

хина. Кадр с детским хорово-

дом в разбомбленном городе 

стал одним из самых известных 

снимков Великой Отечествен-

ной войны. Сам фонтан до на-

ших дней не сохранился, но 

недавно были установлены две 

его реплики — одна на При-

вокзальной площади, другая — 

рядом с мельницей Гергардта.

СТАРАЯ САРЕПТА

Довоенное поселение поволж-

ских немцев сейчас преврати-

лось в музей-заповедник. В нем 

проводятся экскурсии, знакомя-

щие с бытом сарептян, которые 

первыми в регионе начали вы-

ращивать горчицу, картофель и 

табак, занялись виноделием и 

даже открыли один из первых в 

России курортов на минераль-

ных водах. После экскурсии 

надо непременно заглянуть в 

лютеранскую кирху: в ней уста-

новлен единственный в реги-

оне орган с живым звуком.

МЕТРОТРАМ

Северные районы с центром 

города соединяет необыч-

ный гибрид двух видов транс-

порта — волгоградский ме-

тротрамвай. Это скоростной 

трамвай, часть маршрута ко-

торого проходит под землей. 

Всего трамвайная линия на-

считывает 22 станции, пять из 

которых находятся под землей, 

а одна — на мосту через пойму 

реки Царицы. 

ПУТЕШЕСТВИЕ6

Волгоград

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ

БЫКОВСКИЕ АРБУЗЫ

Волгоградцы 

точно знают: 

лучшие ар-

бузы Рос-

сии растут 

в Быков-

ском рай-

оне. Именно 

здесь селекци-

онеры вывели сорт 

«холодок», который произвел 

фурор на многих сельско-

хозяйственных выставках. 

Арбузы «холодок» не только 

очень сладкие, но и отлично 

хранятся: сорванная ягода мо-

жет пролежать до 5 месяцев.

АХТУБИНСКИЕ ПОМИДОРЫ

Другая вкусная достоприме-

чательность Волгоградской 

области — поми-

доры из по-

селка Средняя 

Ахтуба. В их 

честь каждый 

год проводят фестиваль «Ахту-

бинский помидор» — с костю-

мированным шествием, кули-

нарными мастер-классами и 

конкурсами на самый круп-

ный овощ. В этом году, на-

пример, победил гигант-

ский томат весом 1,2 кг.

КОНФЕТЫ

«ЛАЗОРЕВАЯ ПТИЧКА»

Под этим названием скрыва-

ется привычное нам «Птичье 

молоко» производства местной 

кондитерской фабрики. Сладо-

сти, сделанные в точности по 

советским ГОСТам, обожают 

и туристы, и местные жители. 

Свежайшие конфеты можно 

купить на любом волгоград-

ском рынке или в фирмен-

ном магазине фабрики.

реки Царицы. 
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Царицын — Сталинград — Волгоград. 
Этот город сменил три имени, получил 
звание героя и принял на себя одну из 
самых страшных битв Великой Отече-
ственной войны. Колоссальное муже-
ство советских солдат остановило наступ-
ление фашистов, и победа под одним 
городом, по сути, переломила ход войны. 
Сегодня в Волгограде многое напоминает 
о страшных военных днях — город стал 
большим монументом народному под-
вигу и народной боли.
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К
ак 60 лет назад, так и 

сегодня белый цвет 

холодной осенью смо-

трится достаточно необыч-

но. Как мы с вами выяснили 

в прошлых статьях, белую 

одежду в 1930 и 1940 годах 

метрополитеновцы и желез-

нодорожники надевали в 

торжественных случаях. При 

этом в 1943 году существовал 

и специальный парадный 

мундир, но мы так и не наш-

ли фотографий, где сотруд-

ники его бы носили.

Обратите внимание на 

работника в белом формен-

ном кителе — он стоит в 

центре первой фотографии. 

Она была снята 8 октября 

1955 года — в этот день 

в Ленинградском метро 

был пущен пробный поезд. 

Через месяц, 15 ноября, 

Ленинградский метропо-

литен — вторым в СССР — 

открылся для пассажиров. 

Сегодня Петербургский 

метрополитен носит свою, 

отличную от Московского 

форменную одежду, а вот 

61 год назад форма была 

общежелезнодорожной — 

такой же, как и в Москве.

Начальник московского 

метро Иван Новиков еще 

в 1950 году, за пять лет до 

открытия, был отправлен 

руководить строительством 

Ленинградского метропо-

литена. Работал он в том же 

мундире и, видимо, с теми 

же звездами на погонах, что 

носил и в Москве (одна ге-

неральская железнодорож-

ная звезда и эмблема паро-

воза).

Но в сентябре 1955 года 

Министерство путей сооб-

щения СССР отменяет ноше-

ние погон. За год до этого, в 

июне 1954-го, были отмене-

ны и сами звания. Отмена 

была сделана не на уровне 

метрополитена или МПС, а 

на уровне правительства — 

это было целенаправленным 

искоренением военного об-

лика у всех гражданских слу-

жащих, а значит, и у желез-

нодорожников.

Такой праздничный день, 

как открытие нового метро-

политена, требовал парадно-

сти и соблюдения новых пра-

вил. Вряд ли за месяц (приказ 

о смене формы был датиро-

ван 9 сентября) сотрудники 

успели пошить себе новую 

форменную одежду. Потому 

поступили так же, как и рань-

ше: на одежду старого кроя 

спешно нашили новые знаки 

различия. О них мы погово-

рим отдельно в следующих 

статьях.

На фотографии у сотруд-

ника метро, стоящего в бе-

лом однобортном кителе 

образца 1943 года и в белой 

же фуражке, на лацканах 

воротника хорошо видны 

новые петлицы. Крой но-

вых форменных костюмов 

придет в Москву и Ленин-

град сильно позже, появят-

ся похожие, но все же но-

вые предметы одежды для 

женщин и мужчин. Белый 

цвет будет понемногу вы-

тесняться и впоследствии 

окончательно уйдет с ме-

трополитена и железной 

дороги.

Обыкновенное счастье
Всегда есть соблазн разделить людей на 
две группы — технари и гуманитарии. 
Первые хорошо ладят с механизмами, 
а вторые мастерски владеют словом. Но 
действительность оказывается сложнее 
теории, особенно когда вы встречаете 
таких людей, как Юрий Кимаковский. 
Он уже 22 года является заместителем 
начальника Спецавтобазы метрополи-
тена, но при этом пишет стихи, был но-
минирован на несколько литературных 
премий, входит в Российский союз писа-
телей. Мы побеседовали с поэтом о том, 
куда уходит корнями его творчество и 
что его восхищает в жизни и в людях. 

— Юрий Анатольевич, 
расскажите, как вы начали 
писать стихи?

— Я еще в школе писал 

сочинения в стихах, публико-

вался в поселковых газетах. 

А вот потом жизнь закрути-

лась: институт, работа, се-

мья, дети. На стихи уже вре-

мени не оставалось. Поэтому 

снова за перо я взялся недав-

но, всего восемь лет назад.

— Наверное, довольно 
сложно описать механизм 
создания стихов. Где вы 
берете темы, что вас вдох-
новляет?

— Меня вдохновляют

люди и их взаимоотноше-

ния. В жизни все по-другому, 

совсем не так, как в кни-

гах. Очень много дает об-

щение с интересными 

людьми. Многие мои дру-

зья — люди творческие. На-

пример, я знаком с пев-

цом Сергеем Кончаковским, 

теле ведущим Николаем Ни-

колаевичем Дроздовым. Еще 

мне посчастливилось позна-

комиться с телерадиоведу-

щим Виктором Ивановичем 

Балашовым — он был знаме-

нит после Левитана. Сейчас 

ему 92 года, он уже, как гово-

рится, легенда. Еще я знаком 

с певцом Вилли Ивановичем 

Токаревым. Еще я люблю ис-

кусство — театры, концерты.

— Кого из поэтов вы 
могли бы назвать своим 
наставником в литературе, 
идеалом для себя?

— Думаю, что такого 

нет. Для меня идеал — это 

люди в целом. В них можно 

черпать энергию бесконеч-

но. Как мне папа говорил 

когда-то, добро делать лю-

дям тяжело, а вот зло само 

приходит. Надо больше тво-

рить добро.

— Одно из ваших сти-
хотворений называется 

«С любимыми не расста-
вайтесь» — явная отсылка 
к балладе Александра Ко-
четкова…

— Есть такое. Оно о том, 

как тяжело расставаться. 

Пока мы живы на этой зем-

ле, мы должны любить друг 

друга. Чем больше внимания 

мы будем уделять друг другу, 

тем дольше проживем.

— Мне показалось, что 
многие ваши стихи о том, 
как прекрасен мир вокруг 
нас. А что восхищает вас: 
люди, природа, путеше-
ствия?

— Да, наш мир пре-

красен. Мой друг Андрей 

Борисенко — космонавт, 

однажды он показал мне 

видеоролик, который снял 

на орбите. Там наша Земля 

такая красивая, зелено-го-

лубая, светится в отблесках 

Солнца. И я подумал: поче-

му среди этой красоты люди 

воюют? Зачем нам эти ра-

спри? Надо жить мирно, 

дружить, общаться, ездить в 

гости друг к другу.

— О чем вы мечтаете? 
И сбываются ли ваши меч-
ты?

— Я обыкновенный че-

ловек: мечтал иметь семью 

и детей — они у меня есть, 

слава богу. Мечтал, чтобы 

родители были рядом, — это 

тоже есть. Свой дом, своя 

крыша над головой — есть. 

А еще я мечтаю однажды 

собрать всех своих друзей и 

просто посидеть, пообщать-

ся с ними. Давно это хочу, но 

сложно сделать. Вот недавно 

позвонил другу, чтобы его с 

днем рождения поздравить, 

а он не смог трубку поднять: 

оказывается, он во Владиво-

стоке. Время нас отдаляет.

— В стихотворениях вы 
часто говорите во множе-
ственном числе: не «я», а 

«мы». Почему? И кто это — 
«мы»?

— Мы — это группа лю-

дей. Друзья, родные. Те, кого 

объединяют определенные 

идеалы. Я хочу, чтобы мы 

жили вместе, жили в хоро-

шем мире.

— Вы номинировались 
на несколько литератур-
ных премий. Расскажите о 
них подробнее.

— Я номинировался на 

премию «Наследие года — 

2016». В список лауреатов 

попасть не удалось, всех 

номинантов пригласили 

на вручение премии — оно 

было 27 сентября. Нас награ-

дили дипломами и подари-

ли альманахи «Наследие — 

2016»: там опубликованы 

стихотворения всех поэтов 

России, которые участво-

вали в конкурсе. Кстати, 

награждала нас великая 

княгиня Мария Владимиров-

на — потомок династии Ро-

мановых, глава Российского 

императорского дома. Нам 

удалось поговорить с ней 

буквально полминуты — она 

интересная личность, очень 

мудрая. Еще меня недавно 

приняли в Российский союз 

писателей.

— Что это вам дало? Это 
как-то сказалось на вашем 
творчестве?

— Это дает какой-то 

моральный статус, начи-

наешь воспринимать все 

по-другому, более серьезно. 

Увеличивается ответствен-

ность за то, что ты пишешь, 

начинаешь более избира-

тельно относиться к своим 

строкам.

— И напоследок: вы мо-
жете назвать себя счастли-
вым человеком? У вас есть 
работа, семья и есть ваше 
творчество. Это путь к гар-
монии?

— Счастье — это быть с 

любимыми людьми. Слава 

богу, мои родители живы, 

мир над головой — это 

счастье, обыкновенное сча-

стье.

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

ТАЛАНТЫ

На сотруднике справа белый китель образца 1943 года — видимо, такой же, как на первой 
фотографии, только еще с погонами, а не с петлицами. Остальные сотрудники в бежево-
серых повседневных летних кителях, крайний слева — в «зимнем» синем

На сотруднике фуражка с белым чехлом поверх зеленой тульи (скорее всего), при этом 
серо-бежевые брюки. Разные цвета пришли из практики ношения 1930–1940 годов

Такой же белый китель, что и на первой фотографии. Хорошо видны петлицы среднего 
начальствующего состава по службе движения (малиновые канты по борту петлиц, 
металлический технический знак сверху, канительный шнур серебряного цвета по центру, 
звезда). Брюки также синие. Фуражка с красной тульей начальника станции или дежурного 
(из х/ф «Девушка без адреса»)

С историей изменений форменной 
одежды, которую носят работники ме-
трополитена, нас продолжает знакомить 
руководитель клуба реконструкции же-
лезнодорожного костюма «Северный 
вокзал / Vauxhall Nord» Александр Сыро-
мятников.

Осень
Юрий Кимаковский

Да, успокоилась погода,
И дождик уж сошел на нет.
Луна с высока, с небосвода
Мерцающий свой шлет привет.

И мимо проплывают тучи,
Куда им ветерок велит,
И на далеком полустанке
Осень кудрявая грустит. (...)

Да, унывать проще простого,
Позиции свои сдавать.
Тебе там сверху месяц машет
И просит очень не серчать. (...)

Вернутся снова листопады,
И стаи птиц будут кричать.
Не унывай, подруга-осень,
Любое время — благодать.

Устраивай себе ты праздник
И, как ребенок, пошали,
И есть надежда, что наступят
Еще вновь солнечные дни.

Забудь, что грянет расставанье,
Мороз-отшельник покорит.
Будь, осень, ты неповторимой,
И пусть твоя звезда горит. (…)

И развернись ты не на шутку,
И на владенья посмотри:
Какие виды очаруют
С небесной самой высоты.

Ну а луна пока что светит,
И день пока не пристает.
Да не грусти так сильно, осень,
Ведь счастье все-таки придет!

ИСТОРИЯ



«Полосатый экспресс» На Люблинско-Дмитровской линии можно прокатиться 
в необычном поезде: он посвящен редким животным — 
амурским тиграм и дальневосточным леопардам. Найди 
в его оформлении два одинаковых листочка!
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8 СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Семь способов справиться
со сложным разговором
Сколько на метрополитене людей, столько и характеров. И к сожалению, не все они покладистые. Как общаться
с непростыми людьми на непростые темы, расскажет психолог Московского метрополитена Дарья Нойкина.

зо дня в день нам

приходится взаимодей-

ствовать с не самыми 

приятными собеседниками: 

грубияны, пошляки, зануды, 

зацикленные или даже агрес-

сивные. Ребенок 3–5 лет просто 

спрятался бы от таких людей, 

но мы-то уже люди взрослые, 

нам не только нельзя убегать 

от неприятных разговоров, но и 

необходимо обращать их себе 

на пользу. Переделать неугод-

ных собеседников уже не полу-

чится, зато можно подготовить 

себя к неприятному разговору, 

чтобы он принес нам минимум 

стресса.

1.  Определите причину 
неприязни

Возможно, это лежит на 

поверхности: необоснован-

ная критика, пошлость или 

неприятные личные качества. 

Возможно, в нем вы видите 

свои плохие качества, кото-

рые старательно пытаетесь 

скрыть даже от самого себя. Со 

вторым более-менее понятно: 

осознание в себе этих качеств 

снизит уровень напряжения 

разговора. А вот в первом слу-

чае вы должны для себя уяс-

нить, что ни одно неприятное 

слово, сказанное в ваш адрес, 

никогда не сделает вас хуже.

2.  Будьте готовы
к разговору

По возможности ведите 

разговор в уверенном рас-

положении духа. Когда вы ос-

лаблены, это чувствуется, и к 

вам прилипают неприятности. 

Надо себя мобилизовать, пу-

скай даже на 10–15 минут. Кон-

тролируйте процесс, задавайте 

уточняющие вопросы и ведите 

разговор до того момента, 

пока вопрос не решится.

3.  Не поддавайтесь
на провокации

Есть две причины, почему 

собеседники так ведут себя: 

чтобы вывести вас на эмоции 

и чтобы не работать. Не да-

вайте им ни того, ни другого. 

В  первом случае они про-

сто порадуются вашему со-

стоянию, во втором — уйдут 

от выполнения части своей 

работы. Согласитесь, иногда 

кажется, что проще сделать 

часть работы за другого че-

ловека, чем продолжать раз-

говор. Научитесь отслеживать 

провокации, свою реакцию на 

них и доводить дело до конца.

4.  Держите границы

Не позволяйте обра-

щаться с вами так, как вы 

не хотите. Если человек пере-

ходит границы дозволенного, 

обратите его внимание на это: 

возможно, он и не подозре-

вал, что вам это неприятно. 

Не стоит смущенно улыбаться 

и поддакивать в надежде, что 

это будет в последний раз. 

Таким образом вы только под-

тверждаете, что вам все по 

душе, и такая манера обще-

ния с вами войдет в систему.

5. Пожалейте обидчика

Представьте его ребенком, 

которого, несмотря на нежный 

возраст, уже потрепала жизнь. 

Он стоит в легонькой курточке 

посреди снегопада. Возможно, 

он давно не ел или сильно на-

пуган. Он всячески показывает, 

как он зол, и вроде бы враж-

дебность направлена на вас. 

Но на самом деле он просто 

запутался. На самом деле он 

злится на себя и свою жизнь в 

первую очередь. Но кто будет 

обвинять себя в собственных 

проблемах? Вот и приходится 

отдуваться окружающим. 

6.  Научитесь
держать паузы

Иногда в сложных разго-

ворах стоит выдержать паузу, 

чтобы дать оппоненту как 

следует выговориться или, 

например, осознать только 

что сказанное. Заодно можно 

продумать дальнейшую стра-

тегию разговора.

7.  Сохраняйте
достоинство

Не уподобляйтесь собе-

седнику: достоинство и сдер-

жанность — вот ваши главные 

козыри. От вас только и ждут, 

что вы проявите эмоции или 

начнете грубить в ответ. По-

ступите так, как от вас не ожи-

дают: выведите собеседника из 

колеи неожиданной репликой, 

шуткой или комплиментом.

От сложных разговоров, 

к сожалению, не убежать, так 

что необходимо учиться ис-

кусству их ведения. Раз за 

разом получая положитель-

ный опыт, вы сможете достичь 

понимания с собеседником 

любой сложности, и тогда 

трудные разговоры станут 

не такими уж и трудными.

РЕЦЕПТ

Порадуйте 
своих близких 
очень простым 
и вкусным тортиком 
от Людмилы Лейченок — 
заведующей производством 
столовой электродепо «Планерное».

Ингредиенты.
Для коржей: 340 г муки, 300 г саха-

ра, 1 ст. л. какао-порошка, 3 яйца, 300 г 

растительного масла, 280 г кефира 3,2%, 

1 ч. л. соды, 2 ч. л. разрыхлителя, ¼ ч. л. 

соли.

Для крема: 300–400 г мягкого творож-

ного сливочного сыра (подойдет Hochland 

или Almette), 40–50 г сахарной пудры. 

Все ингредиенты для теста соединяем 

и хорошо перемешиваем. Делим тесто на 

две равные части и выпекаем 20 минут 

при температуре 170–180  °C.

Готовым коржам даем остыть, затем 

промазываем их кремом. При желании до-

бавляем замороженные ягоды — малину, 

клубнику и так далее.

Приятного аппетита!

КРОССВОРД

Друзья! Благодарим всех, кто 
прислал нам разгаданные 
кроссворды! Большинство из 
вас правильно отгадали все 
определения, несмотря на тех-
ническую ошибку, — приносим 
всем свои извинения за нее.

Мы решили, что победителей в 

этот раз будет не трое, а четверо. 

Вот их имена: 

Иван Топилин, машинист 

электропоезда электродепо «Се-

верное»;

Ирина Овсянникова, инже-

нер отдела анализа и обработки 

информации Аппарата главного 

ревизора по безопасности дви-

жения;

Ксения Буторина, инженер от-

дела качества Службы качества;

Екатерина Шарапова, опера-

тор поста централизации Службы 

движения.

Обещаем, что все победители 

получат ценные памятные при-

зы! Награждение пройдет в кон-

це ноября на очередной пресс-

конференции начальника Мо-

сковского метрополитена.

Воплощая мечты
Нам пришло письмо от курсанта железно-
дорожного колледжа № 52 Александра Севери-
нова. Очень приятно, когда у людей сбываются 
мечты, — особенно когда эти мечты связаны 
с метрополитеном. Мы очень рады за Алексан-
дра, желаем ему успехов в учебе и в дальней-
шей работе!

С
тать машинистом я меч-

тал с раннего детства. 

Железная дорога при-

влекала меня мощными локо-

мотивами и красивыми ваго-

нами. Меня манили пейзажи 

за окном: эти бескрайние поля 

и высокие мосты. Я любил смо-

треть на то, как ездят поезда, 

как переключаются светофо-

ры. Была для меня в этом какая-

то магия. Я даже начал коллек-

ционировать модели поездов.

Когда подрос, поступил в 

железнодорожный колледж 

№52. Отучился там два года, 

и меня перевели в группу ма-

шинистов метро. Меня всегда 

притягивала кабина машини-

ста, интересовало, как там все 

устроено, какой прибор за что 

отвечает и какой тумблер для 

чего предназначен, какие типы 

вагонов бывают и до какой 

скорости они могут разогнать-

ся. Безумно хотелось побывать 

в депо, посмотреть на то, как 

выходят и заходят составы. 

И вот моя мечта сбылась: я по-

пал на практику на Таганско-

Краснопресненскую линию, 

в электродепо «Планерное». 

Здесь работают настоящие 

профессионалы, у меня уже 

появилось много друзей. Толь-

ко здесь я до конца понял, что 

профессия машиниста — это 

серьезная работа и огромная 

ответственность!

В последние годы особенно 

заметно, как развивается мо-

сковское метро, продляются 

линии, открываются новые 

станции. Отрадно, что оно 

не только растет, но и обнов-

ляется: появляются новые по-

езда, меняют старые эскалато-

ры, реставрируют вестибюли. 

Метро становится не только 

больше, но и краше, удобнее 

и доступнее. И главное, что те-

перь в метрополитене думают 

не только о пассажирах, но и 

о тех, кто любит метро: недав-

но на станции «Выставочная» 

открыли Центр профориента-

ции, Техническую библиотеку 

и даже Экскурсионное бюро!

НАМ ПИШУТ

Торт
с кремом

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРОШЛОГО НОМЕРА
По горизонтали: 1. Телемеханика. 2. Перегонка. 4. Турникет. 8. Маршрут. 10. Блокировка. 14. Реставрация. 
15. Реле. 16. Сигнал. 18. Пикет. 20. Стрелка. 21. Перегон. 25. Модернизация. 26. Дистанция. 27. Ремонт. 
29. Мотовоз. 31. Станция. 32. Удочка. 33. Повреждение. 37. Проект. 39. Обделка.
По вертикали: 1. Тюбинг. 3. Реконструкция. 5. Габарит. 6. Канава. 7. Пломбир. 9. Автостоп. 11. Околоток. 
12. Балюстрада. 13. Депо. 17. Фидер. 19. Эскалатор. 21. Путь. 22. Надежность. 23. Интерьер. 24. Трехгранка. 
28. Тормоз. 30. Москва. 34. Тоннель. 35. Авария. 36. Гидроизоляция. 38. Централизация.
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Вибродиагностика. Основные 
понятия и определения
Продолжаем знакомить вас 
с основами вибродиагности-
ки. Первую часть материала 
читайте в №9 (13) «Техниче-
ской страницы».

Далее мы с вами обсудим не-

которые общие ситуации, ко-

торых можно избежать, если 

организовать периодический 

контроль за вибрацией ма-

шины.

Вибрация, которую не об-

наружили на этапе ее увеличе-

ния, может привести к серьез-

ным поломкам, для устранения 

которых будет необходим до-

рогостоящий ремонт или даже 

полная замена машины. Одна-

ко если регулярно контроли-

ровать техническое состояние 

машины и сразу исправлять 

все обнаруженные дефекты, то 

ремонт займет меньше време-

ни и денег.

Итак, к таким ситуациям от-

носятся:

1. Серьезная поломка ма-
шины.

2. Большое потребление 
энергии.

Машина потребляет энер-

гию для выполнения своих 

функций, при этом колеба-

ния ее узлов и деталей мини-

мальны. Рост уровня вибра-

ции вызывает дополнительную 

нагрузку на узлы и детали ма-

шины, что приводит к допол-

нительному потреблению 

энергии. Чтобы таких проблем 

не возникало, нужно регуляр-

но контролировать состояние 

машины и поддерживать ее в 

исправном состоянии.

3. Неработоспособность 
машины. 

Если не осуществлять тех-

обслуживание машины (кон-

троль вибрации, осмотры, 

свое временная замена вышед-

ших из строя деталей), то, ве-

роятнее всего, при эксплуата-

ции она будет многократно 

останавливаться из-за различ-

ных неисправностей. При этом 

машина окупается только тог-

да, когда она способна произ-

водить товары или перераба-

тывать сырье. Машина должна 

всегда быть работоспособной, 

чтобы приносить прибыль и 

оправдывать инвестиции. Ре-

гулярный контроль вибрации 

машины гарантирует, что она 

всегда сможет выполнять свои 

функции и приносить ее вла-

дельцу прибыль.

4. Задержки в отгрузке то-
вара. 

Как уже говорилось выше, 

если не осуществлять техоб-

служивание машины, то она, 

скорее всего, сломается, а это 

в свою очередь может вызвать 

задержки в отгрузке выпуска-

емого товара. Покупатель, ко-

торого заставили дожидаться 

товара, может отложить опла-

ту за товар до его поступления 

или вообще прекратить дело-

вые отношения с производите-

лем товара.

5. Проблема качества.
Иногда машину с развива-

ющимся дефектом эксплуати-

руют в обычном режиме. Если 

не выявить дефект заранее, мо-

жет сильно испортиться каче-

ство выпускаемой продукции, 

что приведет к большим произ-

водственным потерям, расхо-

дам на исправление брака или, 

еще хуже, к возврату денежных 

средств рассерженным кли-

ентам по гарантийным обяза-

тельствам. Машина, уровень 

вибрации которой регулярно 

контролируют, позволит избе-

жать таких проблем. 

6. Переход на техниче-
ское обслуживание по состо-
янию.

Чтобы гарантировать на-

дежную работу оборудования, 

некоторые компании останав-

ливают работающие машины 

на плановый ремонт, чтобы ос-

мотреть их.

7. Профессиональная опас-
ность.

Шум и вибрация, превы-

шающие допустимые нор-

мы, могут вызвать профес-

сиональные заболевания и 

дискомфорт у людей, которые 

обслуживают это оборудова-

ние. А плохое самочувствие 

рабочих приводит к сниже-

нию производительности тру-

да и, следовательно, к срывам 

планов по производству.

ПООНЯЯТИЕЕ
УСТАЛЛОССТИ МААТЕРРИААЛАА
Наиболее опасным дефектом 

подвижных деталей и узлов 

являются трещины. Трещи-

на — это разрыв межатомных 

связей, приводящий к нару-

шению целостности предме-

та. Распространение трещины 

сопровождается характерным 

звуком — треском, разным для 

различных материалов. Такой 

звук называют акустической 

эмиссией. Если провести ана-

лиз развития трещины неис-

правной детали, можно выде-

лить две зоны:

1. зона усталостной тре-

щины;

2. зона хрупкого долома.

Усталость материала — 

это процесс постепенного на-

копления повреждений под 

действием переменных на-

пряжений, приводящий к из-

менению свойств материа-

ла, образованию трещин, их 

развитию и разрушению ма-

териала.

Обратное свойство мате-

риала — способность воспри-

нимать переменные нагрузки 

без разрушения — называется 

выносливостью. Кроме того, 

это понятие близко связа-

но с прочностью — существу-

ет даже понятие усталостной 

прочности.

Под пределом текучести по-

нимается то напряжение, при 

котором происходит рост де-

формации без заметного уве-

личения нагрузки.

При дальнейшем увеличе-

нии прикладываемой силы 

наступает предел прочно-

сти. Отношение максималь-

ной силы, которую способен 

выдержать образец, к его на-

чальной площади попереч-

ного сечения носит название 

предела прочности. Сила — 

это мера интенсивности воз-

действия на тело.

Единица измерения преде-

ла текучести и предела прочно-

сти — паскаль (Па).

Этапы усталостного раз-
рушения:

1. зарождение микротре-

щин;

2. образование макротре-

щин;

3. распространение макро-

трещин по всему объекту (де-

тали).

Существует несколько ци-

клов нагружения: симметрич-

ный, пульсирующий, асимме-

тричный. Наиболее опасным 

является симметричный цикл 

нагружения.

Вибрация — это такой вид 

механического движения, при 

котором каждая точка тела со-

вершает периодически повто-

ряющиеся перемещения (ко-

лебания) вблизи некоторого 

относительно неподвижного 

положения. Проще говоря, ви-

брация — это отклонение от 

положения равновесия.

Факторы, влияющие на 
предел выносливости:

1. Концентрация напря-
жений (раковины, вмятины, 

шейки) — конструктивный 

фактор. 

2. Масштабный фактор — 

чем больше конструкция, тем 

выше вероятность накопления 

усталости.

3. Состояние поверхно-
сти — эксплуатационный фак-

тор.

4. Внешняя среда (высо-

кая температура, повышенная 

влажность, коррозия) — также 

является эксплуатационным 

фактором.

При повышенной вибрации 

нагрузки могут превышать 

предел выносливости, и тогда 

появится усталостное повреж-

дение. Усталостные поврежде-

ния накапливаются, поэтому 

недопустимо эксплуатировать 

агрегат с повышенной вибра-

цией.

Различают гармоническую 

вибрацию и полигармониче-

скую.

При гармонической вибра-

ции каждое значение колеблю-

щейся величины (характеризу-

ющей вибрацию) повторяется 

через равные промежутки вре-

мени.

Полигармоническая ви-

брация характеризует сумму 

нескольких гармонических ко-

лебаний разной частоты.

Как мы уже отметили выше, 

вибрацию вызывают колеба-

ния. Колебания — это процесс 

изменения положения тела 

или его части с определенной 

степенью повторяемости.

По происхождению колеба-

ния делятся на несколько ви-

дов:

1. Свободные колебания. 
Возникают в системе под дей-

ствием внутренних тел, после 

того как система выведена из 

положения равновесия.

Примером может быть груз, 

подвешенный на нити или 

прикрепленный к пружине.

2. Вынужденные колеба-
ния. Возникают при перемен-

ном внешнем воздействии.

3. Параметрические колеба-
ния. Возникают при измене-

нии какого-либо параметра ко-

лебательной системы в 

результате внешнего воздей-

ствия. Пример — переменная 

жесткость подшипников.

4. Автоколебания. Вызваны 

силой неколебательной приро-

ды (например, в механических 

часах). 

5. Случайные колеба-
ния — колебания, при ко-

торых внешняя или параме-

трическая нагрузка является 

случайным процессом.

По периодичности разли-

чают следующие виды колеба-

ний:

1. Периодические — гар-

монические или негармони-

ческие (гармоническим счи-

тается колебание, которое 

происходит по закону синуса 

или косинуса).

2. Непериодические. Сре-

ди них встречаются:

• почти гармонические (ам-

плитуда, частота, фаза мед-

ленно изменяются); 

• почти периодические;

• биение.

3. Переходные (нестаци-

онарные). Время стационар-

ности — время, в течение ко-

торого параметры системы 

считаются постоянными.

Характеристики колебаний:
• А, [м]. Амплитуда колеба-

ния — наибольшее отклоне-

ние колеблющегося параметра 

от положения равновесия.

• T, [c]. Период колебания — 

время, за которое происходит 

одно полное колебание.

• Частота колебания — ве-

личина, показывающая, сколь-

ко колебаний происходит за 

единицу времени. Величина, 

обратная периоду колебаний. 𝑓=1/𝑇, [Гц]

• Угловая частота:𝜔=2·𝜋·𝑓=2·𝜋/𝑇
• ϕ,[рад]. Фаза колеба-

ний — величина, позволяю-

щая определить состояние 

колебательной системы в дан-

ный момент времени.𝑥(𝑡)=𝐴· sin(𝜔·𝑡+𝜑)

В зависимости от фазы раз-

личают:

• Синфазные колебания: 

Δϕ = 0, колебания происходят 

в одинаковой фазе. 

• Противофазные колеба-

ния: Δϕ = π. 

• Разнофазные колебания: 

Δ𝜑 = 𝜋2.

Δϕ — сдвиг фаз — разность 

фаз двух колебаний.

Екатерина
Азарова,

ведущий инженер
отдела НТР

Андрей
Елизаров,

преподаватель
УПЦ СОП
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Поездная радиосвязь играет существенную роль в безо-
пасности движения поездов: она должна постоянно обес-
печивать непрерывную надежную двухстороннюю комму-
никацию между поездным диспетчером и машинистами 
поездов, находящихся в пределах линии метрополитена. 
Особенно это важно при возникновении неисправности 
в устройствах метрополитена, подвижного состава, при 
аварийных ситуациях или других чрезвычайных обстоя-
тельствах.

ПЕЕРВЫЫЕ ПОППЫЫТКИИ
Необходимость строгого вы-

полнения графика движения 

поездов при обеспечении вы-

сокой степени безопасности 

требует создания постоянно 

действующего канала связи 

между поездным диспетче-

ром и машинистами поездов 

метрополитена. Наличие та-

кого канала позволяет более 

оперативно решать все во-

просы, связанные с движени-

ем поездов.

В нашей стране первые 

попытки создания поездной 

радиосвязи в метрополитене 

относятся к 1952 году. Перво-

начально предполагалось ис-

пользовать прямую радио-

связь, но в условиях метро 

этот способ оказался непри-

годным, так как находящийся 

в тоннеле состав препятству-

ет прохождению электромаг-

нитных волн.

Работники Московско-

го метрополитена для свя-

зи с поездами предложили 

использовать токонесущий 

рельс, к  которому подключа-

лись стационарные и подвиж-

ные радиостанции, системы 

поездной радиосвязи. Под-

вижные радиостанции под-

ключались при помощи токо-

приемника. Рабочая частота 

связи — примерно 100 кГц.

В качестве эксперимента 

способ осуществления поезд-

ной радиосвязи путем пере-

дачи высокочастотной энер-

гии по токонесущему рельсу 

применили на некоторых 

участках московского ме-

тро, но в процессе эксплуа-

тации такой системы связи 

был выявлен целый ряд не-

достатков, не позволяющих 

обеспечить необходимую 

дальность и требуемое каче-

ство связи: большой уровень 

помех в токонесущем рель-

се; большое число тяговых 

подстанций, вносящих зна-

чительное затухание в тракт 

передачи сигналов высокой 

частоты; полное наруше-

ние радиосвязи в аварийных 

ситуациях, когда необхо-

димо отключение подвиж-

ного состава от токонесуще-

го рельса; дальность связи 

с движущимся поездом не 

превышала 1,5 км, поэтому

требовалось устанавливать 

много стационарных радио-

станций. По этим причи-

нам использование токо-

несущего рельса в качестве 

направляющей линии нашло 

ограниченное применение и 

признано неперспективным.

ЛЕЕНИИНГРРАДДСКИИЙ 
ЭККСПЕЕРИИМЕЕНТТ
В середине 1970-х годов для 

связи с поездами метро ра-

ботники ЦНИИ МПС пред-

ложили передавать электро-

магнитную энергию вдоль 

тоннеля при помощи специ-

ально подвешиваемых на-

правляющих линий. Для 

этой цели рекомендова-

лись частоты 2–2,5 МГц, ко-

торые обладают способ-

ностью распространяться 

вдоль направляющих прово-

дов со сравнительно неболь-

шим затуханием, создавая в 

то же время внешнее поле, 

необходимое для возбужде-

ния достаточной величины 

электро движущей силы в ан-

тенне вагона.

Результаты теоретиче-

ского и эксперименталь-

ного исследований одно- и 

двухпровод ных направляю-

щих линий, подвешиваемых 

в тоннелях, свидетельству-

ют о том, что при их помощи 

поездная радиосвязь в метро 

может быть обеспечена прак-

тически во всех случаях.

Однопроводную линию 

также можно использовать 

для организации радиосвязи, 

но ее затухание резко зави-

сит от проводимости земли, 

поэтому дальность действия 

радиосвязи в этом случае 

определяется в первую оче-

редь материалом обделки 

тоннеля. Однопроводная на-

правляющая линия проще 

и дешевле двухпроводной. 

Кроме того, однопроводную 

линию легче расположить 

так, чтобы при этом не по-

страдал внешний вид стан-

ции метрополитена.

Первые опыты по орга-

низации поездной радио-

связи в диапазоне 2–2,5 МГц 

были проведены в Ленин-

градском метрополитене. 

Для этого примерно в сере-

дине каждого радиуса метро-

политена устанавливали две 

стационарные радиостан-

ции ЖР-ЗМ, по одной для 

четного и нечетного путей 

(рис. 1). При такой схеме ор-

ганизации связи сообщение 

от диспетчера передается од-

новременно через обе радио-

станции.

На подвижном составе ра-

диостанции ЖР-ЗМ устанав-

ливались в двух вагонах — 

в головном и хвостовом. 

В качестве антенны исполь-

зовался заземленный на кон-

це горизонтальный провод 

длиной 8–9 м, проложенный 

в желобе специально обра-

ботанной деревянной доски, 

установленной вдоль кры-

ши вагона. Из-за габарит-

ных ограничений высота ан-

тенны над крышей очень 

мала: не более 60 мм. Антен-

ны головного и хвостового 

вагонов поезда смещены на 

350 мм в разные стороны от-

носительно середины крыши 

вагона. При таком размеще-

нии антенна головного ваго-

на всегда приближена к на-

правляющей линии.

На условия работы направ-

ляющих линий влияют: мате-

риал обделки (чугунные тю-

бинги или железо бетонные 

блоки), размещение волно-

вода в тоннеле (на боковой 

стене или на своде), среднее 

расстояние направляющего

провода от тела тоннеля 

(от 80 до 200 мм). Посколь-

ку это влияет на распро-

странение электромагнит-

ной энергии, дальность 

действия поездной радиосвя-

зи тоже зависит от перечис-

ленных причин. Для выясне-

ния такой зависимости были 

произведены соответству-

ющие измерения сигнала и 

помех на входе приемников 

подвижных и стационарных 

радио станций, так как соот-

ношением этих величин и 

определяется дальность дей-

ствия радио связи (табл. 1). 

Измерения сигналов и по-

мех производились путем не-

прерывной записи на ленту 

самописца выпрямленного 

напряжения на выходе усили-

теля промежуточной частоты 

приемников ЖР-ЗМ, приспо-

собленных для этой цели.

В большинстве случа-

ев уровень помех оказал-

ся меньше на более высоких 

частотах связи, хотя в от-

дельных случаях эта разни-

ца была не столь велика. По-

следнее объясняется тем, что 

помехи на разных частотах 

измерялись не параллельно, 

а последовательно во вре-

мени, что не гарантировало 

полной идентичности усло-

вий измерений. Уровень по-

мех на входе стационарных 

радиостанций, как прави-

ло, больше, чем на входе под-

вижных. Особенно это замет-

но на Кировско- Выборгской 

линии.

Экспериментально было 

определено, что километри-

ческое затухание сигнала и, 

как следствие, дальность ра-

диосвязи зависят главным 

образом от материала обдел-

ки тоннеля и частично от ме-

ста расположения направ-

ляющей линии в тоннеле и 

частоты радио связи.

Так, при чугунных тюбин-

гах и расположении одно-

проводной линии на боковой 

стенке тоннеля (Кировско- 

Выборгская линия) посто-

янное затухание состав-

ляет 3,5–4 дБ/км и мало 

зависит от частоты в преде-

лах 2,1–2,6 МГц. При таком 

же расположении направ-

ляющей линии в тоннелях 

с железобетонными бло-

ками постоянное затухание 

равно 8–9 дБ/км на частоте 

2130 кГц и 12–13 дБ/км

на частоте 2586 кГц.

Если направляющий про-

вод укреплен на потолке тон-

неля, километрическое за-

тухание примерно в 1,5 раза 

больше, чем при размещении 

провода на боковой стен-

ке такого же тоннеля, хотя 

расстояние провода от тела 

тоннеля при подвеске его 

на потолке было значитель-

но больше. Вызывается это, 

видимо, тем, что находящи-

еся на боковой стенке в не-

посредственной близости от 

направляющего провода ме-

таллические трубы и кабели 

улучшают в некоторой степе-

ни условия распространения 

электромагнитной энергии.

Таким образом, при уста-

новке одной стационарной 

радиостанции в тоннеле при 

помощи однопроводной на-

правляющей линии необходи-

мая дальность связи с движу-

щимся поездом может быть 

обеспечена только в тоннелях 

из чугунных тюбингов. В тон-

нелях с железобетонными 

блоками дальность уверенной 

радиосвязи на частотах 2444 

и 2464 кГц составляет 4–4,5 и 

3 км при подвеске направля-

ющей линии соответственно 

на боковой стенке тоннеля и 

на потолке.

Экспериментальное опре-

деление дальности уверен-

ной радиосвязи при при-

менении двухпроводной 

направляющей линии было 

проведено в Ленинград-

ском метрополитене в нача-

ле 1980-х годов на Невско- 

Василеостровском радиусе.

Двухпроводная линия 

длиной 5,5 км была смонти-

рована на потолке тоннеля 

между станциями «Маяков-

ская» и «Василеостровская». 

Расстояние между провода-

ми линии составляло в сред-

нем 550 мм, удаление про-

водов от тела тоннеля на 

участках было различным и 

составляло в среднем 200 мм 

для одного из них и 250 мм 

для другого. 

Противофазное возбуж-

дение двухпроводной на-

правляющей линии от ста-

ционарной радиостанции 

осуществлялось на станции 

«Маяковская». На станции 

«Василеостровская» направ-

ляющая линия нагружалась 

на резистор сопротивлени-

ем, равным волновому со-

противлению двухпровод-

ной линии (ZВ=700 Ом). 

Средневзвешенное квази-

пиковое значение помех на 

уровне вероятности 0,8 на 

входе приемника стационар-

ной радиостанции, подклю-

ченной к двухпровод ной ли-

нии, на частоте поездной 

радиосвязи метрополитена 

2444 кГц составило 250 мкВ. 

При подключении той же ра-

диостанции к однопрово-

дной линии, образованной 

одним из проводов двухпро-

водной, уровень помех уве-

личивался до 900 мкВ. Мень-

ший уровень помех при 

работе на двухпровод ную 

линию объясняется тем, что 

в этом случае на вход радио-

станции поступает разност-

ное значение напряжения 

помех, наводимое токонесу-

щим рельсом в проводах на-

правляющей линии.

Поскольку расстояние 

обоих проводов до токо-

несущего рельса примерно 

одинаково, то напряжения 

помех в них близки по вели-

чине и одинаковы по фазе.

Уровни сигнала на вхо-

де приемников стационар-

ной и подвижной радиостан-

ций измерялись так же, как 

и на участках с однопровод-

ной направляющей лини-

ей. Кроме того, в несколь-

ких местах линии измерялось 

непосредственно напряже-

ние между проводами, а так-

же напряжение на нагрузке 

в конце линии. По получен-

ным данным километриче-

ское затухание двухпровод-

ной направляющей линии 

на частотах 2,1–2,6 МГц 

не превышает 2,1 дБ/км.

При такой величине зату-

хания дальность действия 

радио связи должна обеспе-

чиваться на расстоянии 26–

28 км в каждую сторону от 

стационарной радиостан-

ции. Таким образом, подве-

ска двухпроводной направ-

ляющей линии на потолке 

тоннеля позволяет осуще-

ствить при помощи одной 

стационарной радиостанции 

уверенную поездную радио-

Поездная радиосвязь

Рис. 1. Схема организации поездной радиосвязи на базе радиостанции ЖР-3М

Средневзвешенное значение помех на разных линиях

Название линии

Средневзвешенное значение помех, мкВ

f = 2120 кГц f = 2586 кГц

На стационаре В вагоне На стационаре В вагоне

Кировско-
Выборгская 3600 950 1580 980

Московско-
Петроградская 1000 2500 1160 800

Невско-
Василеостровская 1600 1000 840 400

Таблица 1

Машинист в любой момент может связаться с поездным диспетчером

Однопроводная направляющая линия
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связь в тоннелях длиной до 

52–56 км, что превышает ре-

альную потребность в даль-

ности связи даже с учетом 

дальнейшего развития ли-

ний метрополитена. Однако 

на практике величина зату-

хания увеличивалась с увели-

чением количества посторон-

них кабелей, проложенных 

по соседству, и в сигнале с 

поезд ной радиостанции на 

удалении более 5 км от стаци-

онарной появлялась помеха.

СИИСТЕЕМАА ПООЕЗЗДННОЙ 
РААДИООСВВЯЗИИ ДДЛЯ МЕЕТРОО
По результатам эксперимен-

тальных исследований на-

правляющей линии на основе 

биметаллического провода 

было предложено два вари-

анта построения системы по-

ездной радиосвязи для метро-

политенов.

По первому варианту для 

каждого тоннеля данного 

радиуса метрополитена ис-

пользуется единая двухпро-

водная направляющая ли-

ния, нагруженная на концах 

на резисторы, сопротивление 

которых равно волновому со-

противлению линии (рис. 2). 

Стационарная радиостанция 

подключается к направляю-

щим проводам обоих путей 

через антенно-согласующее 

устройство (АнСУ).

Особенностью схемы по-

строения поездной радио-

связи по второму варианту 

(рис. 3) является примене-

ние однопроводных направ-

ляющих линий, длина кото-

рых соответствует дальности 

радиосвязи, обеспечиваемой 

одной стационарной радио-

станцией. На всем протяже-

нии трассы устанавливают-

ся несколько стационарных 

радио станций, каждая из ко-

торых поддерживает связь 

с поездами на том участке 

тоннеля, где подвешена под-

ключенная к ней направляю-

щая линия. Длина каждой на-

правляющей линии зависит 

от материала обделки тон-

неля, удаления провода от 

стенки тоннеля и места под-

вески линии. Для тоннелей 

из железобетона длина одно-

проводных линий в среднем 

равна 6–8 км. Низкочастот-

ные входы и выходы и цепи 

управления всех стационар-

ных радиостанций подаются 

кабелем к пульту управления 

диспетчера, благодаря кото-

рому диспетчер может ве-

сти переговоры через одну из 

стационарных радиостанций 

или через все одновременно.

Основным достоинством 

первого варианта являет-

ся большая дальность свя-

зи при простой и надежной 

схеме ее организации, а не-

достатком — большие капи-

тальные затраты, связанные 

с подвеской второго провода 

направляющей линии, необ-

ходимость соблюдения мини-

мального расстояния между 

направляющими линиями 

в негабаритных местах при 

прохождении гермо затворов 

и кабельных переходов, веро-

ятность короткого замыкания 

между проводниками и появ-

ление паразитного шума.

Второй вариант организа-

ции связи требует меньших 

капитальных затрат (нужна 

одна направляющая линия), 

но он менее надежен и слож-

нее в эксплуатации из-за на-

личия бо льшего количества 

стационарных радио станций 

и, как результат, равносиг-

нальных зон на стыках двух 

соседних участков. Прием 

машинистом информации от 

диспетчера не обеспечивает-

ся, если головной вагон на-

ходится в равносигнальной 

зоне и переговоры ведутся че-

рез все стационарные радио-

станции. Длина равносиг-

нальной зоны не превышает 

удвоенной длины вагонной 

антенны, то есть составляет 

примерно 25 м. Поэтому при 

движении поезда со скоро-

стью 60 км/ч потеря инфор-

мации будет происходить в 

течение 1,5 секунды и только 

в случае передачи ее от дис-

петчера к машинисту. При 

передаче в обратном направ-

лении влияние равносиг-

нальной зоны сказывается в 

кратковременном снижении 

качества связи (повышается 

уровень шумов). Если голов-

ной вагон поезда остановил-

ся в равносигнальной зоне, 

диспетчер может вести пере-

говоры с машинистом через 

одну из стационарных радио-

станций двух соседних участ-

ков, примыкающих к данной 

равно сигнальной зоне.

Таким образом, оба вари-

анта организации поездной 

радиосвязи, имея достоин-

ства и недостатки, обеспечи-

вают необходимое качество 

и требуемую дальность свя-

зи между диспетчером и ма-

шинистами электросекций. 

Выбор варианта зависит от 

местных условий и техниче-

ских требований, которые 

предъявляются к поездной 

радиосвязи в целом.

ОППЫТТ КААЗАННСККОГГО 
МЕЕТРООПООЛИИТЕЕНА
В 2005 году в Казанском ме-

трополитене была реализо-

вана комплексная система 

поездной и технологической 

радиосвязи. Система предна-

значена для обеспечения ра-

диосвязью абонентов метро, 

диагностики и оперативного 

контроля функционального 

состояния оборудования си-

стемы радиосвязи, сокраще-

ния времени локализации 

и устранения неисправно-

сти, регистрации, хранения 

и воспроизведения радио-

переговоров диспетчеров 

по управлению движением 

поез дов и систем управле-

ния электроснабжением,

освещением, электромеха-

ническими устройствами 

вентиляции, водоснабжения 

и канализации.

В качестве активного обо-

рудования системы аппа-

ратных средств был выбран 

стандарт TETRA. В отли-

чие от любой сотовой систе-

мы радиосвязи, в метропо-

литене априори будет малое 

количество абонентов, что 

ввиду экономии частотно-

го ресурса подтолкнуло к вы-

бору аппаратных средств с 

временным уплотнением. 

Преимущества выбора обо-

рудования стандарта TETRA 

очевидны и при расчетах 

мощности базовых станций, 

которые должны обеспечить 

распространение радиоволн 

по радио излучающему ка-

белю на расстояние до 3 км.

Серьезным плюсом является 

и тот факт, что некоторые си-

ловые ведомства развивают 

свои наземные радиосисте-

мы в том же стандарте, что 

упрощает организацию меж-

системных стыков, которые 

все больше требуются в свете 

программ антитеррористи-

ческих мероприятий.

В состав системы радио-

связи вошли:

— базовые станции фирмы 

Motorola на каждой станции;

— контроллеры межсете-

вого обмена (шлюзы) систе-

мы с системой телефонной 

связи метрополитена и си-

стемой радиосвязи МВД;

— диспетчерские рабочие 

станции;

— стационарные радио-

станции стандарта TETRA 

(мобильные радиостанции в 

стационарном исполнении) 

в помещениях дежурных по 

станциям;

— мобильные радиостан-

ции стандарта TETRA в го-

ловных вагонах пассажир-

ских электропоездов и на 

электровозе;

— мобильные радио-

станции на автомобилях 

аварийно- восстановительных 

формирований и автомо-

билях руководства метропо-

литена;

— носимые радиостан-

ции стандарта TETRA для об-

служивающего персонала на 

объектах и в тоннеле;

— радиоизлучающий (ще-

левой) кабель с аксессуарами 

в тоннеле.

Для организации радио-

канала на перегонах меж-

ду станциями применяется 

радиоизлучающий кабель, 

проложенный в тоннеле по 

Т-образной схеме на кабель-

ных конструкциях по слабо-

точной стороне. В зоне плат-

формы радиоизлучающий 

кабель прокладывался по 

путевой стене, если исполь-

зовалась конструкция типа 

«вентилируемый фасад» 

(прокладка на рожках или 

кронштейнах), или в кабель- 

канале (в асбесто цементном 

в путевой стене проклады-

вается радиоизлучающий 

кабель, а в металлическом 

прокладывается коаксиаль-

ный кабель, соединенный 

с двух сторон с радиоизлу-

чающим кабелем). При от-

сутствии возможности про-

ложить кабель указанными 

методами коаксиальный ка-

бель, соединенный с двух 

сторон с радиоизлучающим 

кабелем, прокладывался 

по кабельному коллектору 

под платформой. Реальный 

опыт показал, что мощно-

сти, излучаемой кабелем от 

прилегающих участков тон-

нелей, в этом случае обычно 

достаточно для уверенного 

радиопокрытия территории 

платформы и надплатфор-

менных помещений.

В начальной стадии 

радио излучающие кабели с 

соседних станций соединя-

лись в тоннелях напрямую. 

В этом случае за счет запа-

са по мощности смежные ба-

зовые станции отчасти ре-

зервировали друг друга. Для 

пяти базовых станций, уста-

новленных на станциях ме-

трополитена, использовано 

пять дуплексных пар частот в 

диапазоне 410–430 МГц плюс 

одна пара для базовой стан-

ции в Инженерном корпусе 

(на поверхности).

При реальных характери-

стиках затухания в исполь-

зуемом радиоизлучающем 

кабеле даже при прямом со-

единении кабеля в тоннеле 

сигнал практически полно-

стью затухает на расстоянии 

2,5–3 км от базовой станции. 

Таким образом, для базовых 

станций, удаленных на рас-

стояние более 3,5 км от те-

кущей, возможно повторное 

использование той же ду-

плексной пары частот.

ОППЫТТ ЗААРУББЕЖЖНЫЫХ 
МЕЕТРООПООЛИИТЕЕНОВ
В метрополитенах мира по-

ездная радиосвязь в при-

вычном для нас виде (связь 

между диспетчером и маши-

нистом) присутствует далеко 

не везде, впрочем как и ма-

шинисты. Стремление уве-

личить надежность подзем-

ного транспорта заставляет 

автоматизировать его, мак-

симально исключая участие

человека в процессе органи-

зации движения. Там, где ме-

тро полностью перешло на 

автоведение, то есть управ-

ление поездом дистанцион-

но, без участия машиниста, 

к комплексу поездной радио-

связи предъявляется тре-

бование передавать только

данные.

Помимо обмена данными 

и речевыми сообщениями, в 

ряде метрополитенов требу-

ется трансляция из вагонов 

поезда видеосигнала с камер 

наблюдения, установленных 

на подвижном составе. Та-

кая система реализована в 

Московском метрополитене 

на Кольцевой и Сокольниче-

ской линии. 

Рассмотрим систему пе-

редачи данных на приме-

ре метрополитена Мадрида. 

Для осуществления высо-

козащищенного канала пе-

редачи голоса и данных 

был выбран стандарт IEEE 

802.11a/g. Система реали-

зована радиоизлучающим 

кабелем для тоннелей и дис-

кретными антеннами для 

открытых участков, плат-

форм, депо. Радиопередача 

осуществляется на необще-

доступных полосах частот: 

700 МГц (для тоннелей) и 

1700 МГц (для открытых 

участков и платформ).

Радиосвязь дуплексная с 

высокой степенью разбор-

чивости. Передача инфор-

мации происходит со ско-

ростью до 54 Мб. Передача 

информации в линию (об-

мен данных с IP-сетью) осу-

ществляется через Ethernet-

коммутатор. Все активное 

оборудование, требующее 

постоянного обслуживания,

находится на станциях. 

В тоннелях располагает-

ся только необслуживаемое 

(редко обслуживаемое) обо-

рудование.

На составе установлена 

коммуникационная система 

управления (CMS), руководя-

щая работой системы радио-

связи (RCS) и видеонаблю-

дения (VSS) (рис. 4). Видео с 

камер наблюдения в салоне 

может попадать как в каби-

ну машиниста, так и в центр 

контроля движением.

Информация с поезда 

попадет в центр контроля 

управлением через беспро-

водную сеть, выполненную 

при помощи антенн, разме-

щенных на открытых участ-

ках (рис. 5), и радиоизлу-

чающим кабелем в тоннеле 

(рис. 6) через IP-сеть.

Рис. 2. Двухпроводная направляющая линия

Рис. 3. Однопроводная направляющая линия

Максим Лаптев,
инженер отдела 

эксплуатации
Службы связи

Рис. 4. Телекоммуникационная архитектура поезда

Рис. 5. Дискретная реализация антенн

Рис. 6. Кабель в качестве излучающей линии

Двухпроводная направляющая линия 
на путевой стене станции



Жизнь, посвященная метро

Фюльжанс Мари Огюст Бьенвеню был бретонцем, а для 
любого француза это уже характеристика. Гасконцы, 
как известно, гордые и воинственные, бретонцы же — 
стойкие и ужасно, ужасно упорные. Чем-чем, а упор-
ством Фюльжанс Бьенвеню обладал в полной мере. 
Если бы не это качество, он бы не создал метрополитен 
в Париже. 

Итак, родился Фюльжанс 

Бьенвеню (кстати, его фа-

милия переводится как

«добро пожаловать») 27 ян-

варя 1852 года в кантоне 

Юзель департамента Кот-

д’Армор провинции Бре-

тань. Был он последним, 

тринадцатым ребенком в 

культурной, интеллигент-

ной семье. Дед Фюльжанса, 

Луи-Рене- Франсуа Бьенве-

ню, был судьей, адвокатом 

и писателем, отец — тоже 

адвокатом и нотариусом, 

знатоком античного права. 

Свою любовь к греческим и 

латинским авторам, а также 

к истории и археологии он 

привил и младшему сыну.  

Сначала наш герой увлекал-

ся философией и даже окон-

чил в 15 лет соответствую-

щий колледж. Но, обладая 

весьма деятельной нату-

рой, он решил посвятить 

себя более практической 

деятельности и в 1870 году 

поступил в политехниче-

скую школу, по окончании 

которой приступил к рабо-

те в департаменте мостов и 

дорог в Алансоне, Норман-

дия. Там он отвечал за экс-

плуатацию 197 км железной 

дороги. Затем занимался 

строительством линии в де-

партаменте Майенн, кото-

рое осложнялось наличием 

скалистых предгорий. При-

ходилось их взрывать, и вот 

25 февраля 1881 года прои-

зошел несчастный случай: 

обеспечивая безопасность 

рабочих, Бьенвеню получил 

травму, в результате кото-

рой ему ампутировали ле-

вую руку. А 2 марта этого 

же года Фюльжанс стал ры-

царем ордена Почетного ле-

гиона.

В 1884 году Бьенвеню 

переезжает в Париж и на-

чинает работать на благо 

этого великого города. Он 

по-прежнему занимается 

строительством и эксплуа-

тацией дорог — как желез-

ных, так и всяких других. 

Отлично зарекомендовав 

себя на этом поприще, с 

1891 года он возглавляет 

строительство акведуков, 

доставляющих в город воду 

из Луары. И наконец, разра-

батывает проект парижско-

го метрополитена, который 

тогда назывался просто го-

родской железной дорогой.

УППОРРНЫЫЙ ББРЕЕТОННЕЦЦ
Надо сказать, что разгово-

ры о метро начались в Па-

риже еще в 1845 году. Тог-

да, правда, существовала 

только паровая (и конная) 

тяга, поэтому все проекты 

предлагали строительство 

наземных линий. Всерьез 

заговорили о городской 

железной дороге уже по-

сле открытия линий в Буда-

пеште, Нью-Йорке, Берли-

не. Но противников было 

больше. Депутаты парла-

мента заявляли, что пари-

жане — не какие-нибудь 

американцы, англичане 

или немцы, чтобы загонять 

их под землю, что это край-

не вредно для здоровья, и 

вообще они не позволят. 

Единственным человеком, 

который последовательно 

отстаивал идею подземной 

железной дороги, был как 

раз Фюльжанс Бьенвеню. 

Он писал статьи, он высту-

пал, он доказывал. И нако-

нец нашел самый главный 

аргумент. Дело в том, что 

в 1900 году в Париже долж-

на была пройти Всемир-

ная выставка, на которую 

съезжалось множество го-

стей со всего света. Пари-

жане сами с трудом пере-

двигались по городу: сот-

ни автомобилей, трамваев 

и омнибусов прегражда-

ли друг другу путь. Имен-

но омнибус был основным 

средством передвижения 

жителей Парижа на рубе-

же веков. В 1900 году число 

пассажиров таких много-

местных экипажей перева-

лило за 300 млн человек. 

А число лошадей, исполь-

зовавшихся для передви-

жения омнибусов, прибли-

зилось к 17 тыс.

А как тяжело пришлось 

бы гостям французской 

столицы! Этот аргумент 

никто не смог оспорить, 

и 30 марта 1898 года был 

принят закон о строитель-

стве метрополитена. В ок-

тябре уже начали рыть 

первые котлованы. Но 

между этими событиями 

пришлось еще немало по-

трудиться. Во-первых, хотя 

с доводами Бьенвеню со-

гласились, все были убеж-

дены, что строительство 

подземной железной доро-

ги должно предшествовать 

строительству города. Ему 

предлагали строить под-

земку в пригородах Пари-

жа, которые тогда активно 

застраивались. Если бы он 

тогда принял это предло-

жение, то логика расшире-

ния парижского метро шла 

бы в обратном направле-

нии: не от центра к пери-

ферии города, а от пери-

ферии к центру. Но Бьен-

веню был убежден, что 

новое средство городско-

го транспорта должно про-

ходить под землей и в пер-

вую очередь в центре. Это, 

разумеется, было сопря-

жено со значительными 

трудностями: метро мож-

но было строить только на 

небольшом расстоянии от 

поверхности земли, откры-

тым способом и следуя из-

гибам улиц, чтобы не заде-

вать дома. Все это требова-

ло значительных затрат, а 

деньги никто давать не хо-

тел: все были уверены, что 

проект провалится.

Но Бьенвеню и тут на-

шел выход. В те годы на ба-

летной сцене Парижа бли-

стала Клеопатра Диана де 

Мерод, более известная как 

Клео. Она была очень кра-

сива и популярна — к чис-

лу ее поклонников отно-

сился даже чрезвычайно 

влюбчивый король Бель-

гии Леопольд II, которого 

злые языки прозвали Клео-

польдом. Фюльжанс был 

знаком с Клео, и она соста-

вила ему протекцию у ко-

роля. Клеопольд ни в чем 

не мог отказать своей воз-

любленной, а кроме того, у 

него были обязательства и 

перед Францией: незадолго 

до этого Франция переда-

ла Бельгии часть Конго. Ко-

роль Бельгии нашел день-

ги, и именно на них под 

руководством Фюльжан-

са Бьенвеню был построен 

парижский метрополитен. 

Правда, запустить первую 

линию к открытию выстав-

ки не успели.

Успех парижского метро 

превзошел все ожидания. 

Страхи о том, что в метро 

будет холодно, сыро и опас-

но, быстро прошли. Не забу-

дем, что парижское метро, 

в отличие от всех предше-

ствующих, с самого начала 

действовало на электриче-

ской тяге. 

Всего за несколько меся-

цев парижским метро вос-

пользовались почти 18 млн 

пассажиров — огромная 

цифра для того времени. 

А наш герой получил следу-

ющий орден Почетного ле-

гиона.

ФРРАННЦУЗСККИЙЙ БААГЕЕТ
А наша следующая исто-

рия, скорее всего, является 

легендой. Но какую-то по-

чву под собой она должна 

иметь. К строительству ме-

тро в Париже были привле-

чены самые разные люди, в 

том числе и сомнительных 

моральных качеств. А ос-

новным видом хлеба в Па-

риже были плотные круг-

лые буханки — каждый ра-

бочий брал с собой нож, 

чтобы резать их. Поэтому 

ссоры, которые вспыхива-

ли на стройке, часто закан-

чивались поножовщиной. 

Тогда Бьенвеню попро-

сил парижских булочни-

ков создать хлеб, который 

можно было бы ломать ру-

ками. Те выполнили его 

просьбу и создали багет 

(с французского — «пал-

ка»). После этого Бьенве-

ню конфисковал все ножи, 

и драки прекратились.

Фюльжанс Бьенвеню от-

дал метрополитену 30 лет 

своей жизни. Правда, в 

1914 году, когда началась 

Первая мировая война, 

62-летний однорукий изо-

бретатель попытался пой-

ти в армию. К счастью, 

ему отказали, поскольку 

он приносил больше поль-

зы на своем посту. Так что 

Бьенвеню продолжал про-

ектировать и строить но-

вые линии парижского ме-

тро. В 1926 году он получил 

Большой крест Почетного 

легиона. Вышел на пенсию 

Бьенвеню только в конце 

1932 года, когда ему было 

80 лет, а метро насчитыва-

ло уже 300 станций.

Умер Фюльжанс Мари 

Огюст Бьенвеню 3 августа 

1936 года. По случайно-

му совпадению за день до 

этого умер национальный 

герой Франции Луи Бле-

рио — первый француз-

ский пилот и конструктор, 

совершивший в 1909 году 

на своем моно плане пе-

релет через Ла-Манш. Вся 

Франция была в скорби. 

Поэтому смерти и похо-

ронам Бьенвеню француз-

ская пресса уделила со-

всем мало места. Но его 

имя навсегда вошло в 

историю Парижа и Фран-

ции. Его именем названа 

одна из станций метро — 

«Монпарнас-Бьенвеню», 

а на бюсте, установлен-

ном у стены его дома в 

Юзеле, красуется над-

пись: «Фюльжанс Бьенве-

ню, отец метро».

IV

Александр СПАРБЕР,
ведущий инженер 

отдела научно-
технического 

развития Службы 
профориентации, обучения 

и развития персонала
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