
МЦК
Самым грандиозным проектом этого 
года, безусловно, является открытие 
Московского центрального кольца. 
Это уникальный для транспортной 
системы Москвы проект — железная 
дорога, полностью интегрированная 
в структуру метрополитена.

Общая протяженность МЦК со
ставляет 54 км, на нем насчитывается 
31 станция, из которых 14 имеют пе
ресадку на метро, а шесть — на приго
родный железнодорожный транспорт.

Уже сейчас мы видим, что новое 
кольцо оказалось крайне востребо
ванным: по рабочим дням средне
суточный пассажиропоток на нем со
ставляет более 300 тыс. пассажиров. 
Ожидается, что в 2017 году услугами 
МЦК воспользуются порядка 75 млн 
жителей и гостей столицы.

ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В этом году была создана Дирекция 
инфраструктуры Московского метро
политена, которая объединила в своем 
составе практически все эксплуатаци
онные службы. Дирекция управляет 

содержанием, капитальным ремонтом 
и модернизацией инфраструктуры, 
распределяет финансовые потоки и 
координирует работы, чтобы предста
вителям разных служб не приходилось 
возвращаться к решению одних и тех 
же вопросов. Создание Дирекции ин
фраструктуры позволило улучшить вза
имодействие между подразделениями 
и оптимизировать рабочий процесс.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ «ОКНА»
В течение 2016 года мы успешно про
вели 20 удлиненных технологических 
«окон». Это позволило выполнить все 
запланированные виды ремонтно
профилактических мероприятий, на

правленных на оздоровление путевой 
инфраструктуры и повышение уровня 
комфорта пассажиров метрополитена.

НОВЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 
ПРОЕЗДА
Метрополитен про
должает вводить 
новые технологии, 
в том числе и в 
сфере оплаты про
езда. С этого года на 
каждой станции метро можно купить 
билет по банковской карте — к систе
ме электронных платежей подключено 
874 кассовых окна и 1086 автоматов 
по продаже билетов. Это позволило 
ускорить процесс покупки билетов и 
значительно сократить очереди в кас
сы. А еще у пассажиров появилась 
возможность бесконтактной оплаты 
проезда — обладателям банковских 
карт с технологией PayPass/PayWave 
и телефонов, поддерживающих NFC
соединение, достаточно просто подне
сти карту или телефон к турникету.

ПАССАЖИРСКИЕ СЕРВИСЫ
Пассажирские сервисы развиваются 
стремительно. С этого года в метро
политене действует служба экспресс
доставки корреспонденции и мало
габаритных грузов. Прием посылок 
осуществляется на 13 справочно 
информационных стойках «Живое об
щение» и на складе забытых вещей на 
станции «Котельники». География до
ставки охватывает 30 городов России.

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
Культурные проекты были и остаются 
для метрополитена важной частью 
работы. В этом году мы установили 
рекорд по запуску новых тематиче
ских и именных поездов — на линии 
московского метро вышли более 
10 необычных составов. За год мы 
получили огромное количество пози
тивных откликов от пассажиров.

В мае стартовал новый проект 
«Музыка в метро», в рамках которого 
городские музыканты получили офи
циальные площадки для выступлений 

в вестибюлях и переходах метро. Пас
сажиры уже высказались за увеличе
ние числа площадок и привлечение 
новых музыкантов.

Отдельный цикл мероприя
тий был организован в рамках 
культурно образовательного проек
та «Ночь в метро». В январе на «Мен
делеевской» прошла лекция, посвя
щенная изобретателю Николе Тесле, 
в мае на «Сретенском бульваре» зри
тели смогли увидеть выступления 
лучших российских иллюзионистов, 
а в октябре на станции «Славянский 
бульвар» состоялась «Ночь социаль
ной рекламы».

Это был интересный и насы-
щенный год. Вместе с вами мы 
успели сделать многое, но впереди 
еще немало работы. Хотим побла-
годарить всех за добросовестный 
труд и искренне пожелать успе-
хов как в работе, так и в личной 
жизни. Мы — сотрудники ведуще-
го предприятия общественного 
транспорта в нашей стране. Вме-
сте мы сила!

Большие дела 2016 года
Вот и подходит к концу очередной год. Он был непростым, но Московскому 
метрополитену есть чем похвастаться: за прошедшие 12 месяцев мы успели 
воплотить несколько культурных проектов, ввести в обиход современные 
сервисы, которые экономят время пассажиров, провести все запланиро-
ванные ремонты, а главное — запустить движение по Московскому цен-
тральному кольцу. Давайте вспомним подробнее обо всех этих событиях.

Моё метро
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ИТОГИ

На календаре уже середина дека
бря, но до Нового года надо успеть 
еще многое — такова специфи

ка нашей работы. Например, 31 декабря 
1966 года, пока все готовили новогодние 
салаты, работники метро открыли электро
депо «Ждановское» (так раньше называлось 
«Выхино») и запустили поезда по только что 
построенному Ждановскому участку. Хоро
ший подарок москвичам к Новому году?

Я не просто так вспомнил про электро
депо «Выхино». В этом году оно отмечает 
юбилей — 50 лет. Поздравляю всех его ра
ботников! Желаю им стремиться к новому, 
профессионально развиваться и готовить
ся к приему нового подвижного состава.

С блистательной победой поздравляю сбор
ную метрополитена по хоккею — они привез
ли из Сочи кубок Роспрофжела. Так держать!

Всех работников метро поздравляю с на
ступающим Новым годом! Счастья и, конечно, 
здоровья вам и вашим семьям!

ДМИТРИЙ ПЕГОВ,  
начальник Московского метрополитена

Дорогие друзья!

С новым 2017 годом!

«Выхино» — 50 лет!

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. ?

Подробнее читайте на стр. 3



СПОРТ2 ПРОФЕССИОНАЛЫ

Приглашаем в сказку!
Оздоровительный комплекс 
«Лесной Городок» приглаша-
ет вас провести новогодние 
и  рождественские каникулы 
в  атмосфере волшебной зим-
ней сказки!

Новый год
Даты заезда: 
31 декабря — 2 января
Время программы: 
22:00–04:30
В новогоднюю ночь каждый 
гость почувствует себя настоя
щей звездой, испытает незабы
ваемое ощущение праздника, 
веселья и хорошего настроения!

Вас ожидает яркая новогод
няя программа с конкурсами 
и викторинами, головокружи
тельные танцы, интерактивное 
и неоновое шоу, встреча Деда 
Мороза и Снегурочки, а также 
море сюрпризов в самую неза
бываемую ночь года.

Гарантируем вам радостное 
настроение и сказочные эмо
ции!

Рождественские 
каникулы
Даты заезда: 3–8 января
Подарите себе и своим близ
ким отдых в комфортабельных, 
уютных номерах загородного 
пансионата! Вас ждет широкий 
спектр оздоровительных меро
приятий, которые подарят душе 
легкость, а телу  — здоровье. 
Прогулки на лыжах, катание на 

коньках, бассейн. А приятным 
дополнением к вашему отдыху 
станут горячая финская сауна 
и турецкая баня. Для вас будут 
работать боулинг, бильярд, бе
седки для шашлыка, детские 
площадки и многое другое.

Лес, свежий запах хвои и ти
шина  — спокойствие и гармо
ния природы помогут вам обре
сти умиротворение и с новыми 
силами начать новый год.
4 января. Детская елка: интер
активная трехчасовая цирковая 
программа, иллюзион «Летаю
щая девочка», Бармалей с кро
кодилом и питонами, фокусы с 
голубями, шоу мыльных пузы
рей, тибетские собачки чаучау, 
номера «Маша и Медведь», «Тан
цующая гусеница» и другие.
7 января. Рождественские гуля
ния с катанием на лошадях, кло
унами, хороводами и командны
ми играми для детей и взрослых.

Чтобы приобрести путевку, 
обращайтесь в отдел брони-
рования: 8 (495) 598-81-70, 
8 (495) 688-07-25.

Мы находимся на Минском 
шоссе в 15 км от МКАД  — это 
35 минут на пригородном поез
де от Киевского вокзала.

ЖДЕМ ВАС 
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 

КОМПЛЕКСЕ МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА!

Из Сочи — с кубком 
Роспрофжела
Хоккеисты сборной Московского метрополите
на впервые стали обладателями почетной на
грады — кубка Роспрофжела, который был разы
гран 30 ноября в городе Сочи. В решающем матче 
турнира метрополитеновцы одержали уверен
ную победу над командой Дальневосточной же
лезной дороги, выиграв со счетом 3:0.

Команда Московского 
метрополитена одержа-
ла победу в борьбе за 

III кубок Роспрофжела по хок-
кею с шайбой среди 13 команд. 
Встречи хоккеистов проходи-
ли на трех аренах: «Шайба», 
«Льдинка» и «Снежинка». 
Матчи как группового, так и 
финального этапов были дина-
мичными и напряженными.

Победителям и призерам 
турнира Роспрофжела по хок-
кею с шайбой, помимо меда-
лей, вручили почетные призы 
от организатора соревнований 
РФСО «Локомотив» — хоккей-
ные шлемы. Специальными 
наградами были отмечены 
лучшие игроки сборной метро-
политена, ставшие наиболее 
ценными игроками турнира: 
инженер электродепо «Чер-
кизово» Антон Кувизенков, 
забивший все три шайбы в 
финальной игре, и специалист 

Электромеханической службы 
Дирекции инфраструктуры, 
вратарь Сергей Новиков, в ре-
шающем матче сохранивший 
ворота в неприкосновенности.

Награды игрокам торже-
ственно вручили заместитель 
председателя Роспрофжела 
Сергей Чернов, заместитель 
председателя РФСО «Локомо-
тив» Артем Дорожкин и на-
чальник Дирекции социальной 
сферы Северо-Кавказской же-
лезной дороги Олег Тишин.

Сборная метрополитена 
готовилась к участию в Кубке  
целый год. За это время глав-
ный тренер и игрок команды 
Станислав Дудукин, обыч-
но занимающий должность 
инструктора по физической 
культуре в административ-
но-хозяйственном центре, 
существенно укрепил состав 
ледовой дружины. Команда 
метрополитеновцев не только 

усердно тренировалась, но и 
оттачивала свое мастерство в 
матчах Непрофессиональной 
хоккейной лиги.

«Мы приезжаем на турнир 
в третий раз и хотим отме-
тить, что соревнования прош-
ли на достойнейшем уровне. 
Конкуренция была острой, а 
соперники продемонстриро-
вали нам высокое хоккейное 
мастерство, — сказал главный 
тренер хоккейной команды 
Московского метрополитена 
Станислав Дудукин. — Кубок 
Роспрофжела — долгожданная 
и заслуженная награда для на-
шей команды. Я ценю вклад 
каждого игрока в общую побе-
ду и верю, что она открывает 
для нас дорогу к новым турнир-
ным высотам».

Определен лучший 
водитель Спецавтобазы
В преддверии профес
сионального праздни
ка — Дня работника ав
томобильного и город
ского пассажирского 
транспорта  — на тер
ритории Специальной 
автобазы прошел кон
курс профессионально
го мастерства «Лучший 
водитель автомобиля 
Московского метропо
литена».

В соревнованиях приняли 
участие как водители-
профессионалы, так и 

обычные сотрудники метро-
политена, у которых есть води-
тельские права.

Конкурс проходил в три эта-
па. На первом участники долж-
ны были продемонстрировать, 
хорошо ли они помнят ПДД. На 
втором — принять решение по 
устранению неисправностей 
автомобиля и в смоделирован-
ной опасной дорожно-транс-
портной ситуации. На третьем, 
финальном этапе участников 
ждало практическое зада-
ние — вождение автомобиля.

По итогам конкурса в но-
минации «Лучший водитель 
грузового автомобиля (про-

фессионал)» первое и второе 
места заняли водители Спец-
автобазы Александр Колубков 
и Евгений Гриненков, а третье 
досталось водителю автомоби-
ля ПВС электродепо «Варшав-
ское» Игорю Скворцову.

В номинации «Лучший во-
дитель легкового автомобиля 
(профессионал)» первым стал 
водитель Спецавтобазы Алек-
сандр Салтыков, вторым — во-
дитель автомобиля ПВС элек-
тродепо «Варшавское» Роман 
Скрипкин, а третьим — еще 
один водитель Спецавтобазы 
Роман Филимонов.

Среди мужчин-непрофес-
сионалов лучшими стали стар-
ший инспектор СОП Даниил 
Кимаковский, инженер АХЦ 

Службы управления делами 
Владимир Бураков и маши-
нист электродепо «Калужское» 
Антон Слипенко. Лучшими во-
дителями среди женщин были 
признаны бухгалтер электроде-
по «Планерное» Елена Сматова, 
инженер Вагоноремонтного 
комплекса Людмила Федосеева 
и оператор ЭВ и ВМ Спецавто-
базы Олеся Филимонова.

Кроме дипломов, победи-
телей наградят и денежными 
премиями: за первое, второе и 
третье места лучшие водители 
грузовых и легковых автомо-
билей получат 25, 15 и 10 тыс. 
рублей соответственно. Побе-
дителей в любительской кате-
гории ждут премии в размере 
15, 10 и 5 тыс. рублей.

Лучшие диспетчеры — 2016
8 декабря в Управле
нии Московского ме
трополитена состоял
ся конкурс «Поездной 
диспетчер  — 2016». 
В этот раз в нем приня
ли участие 42 диспет
чера, семеро из кото
рых прошли в финал.

Конкурс традиционно 
включал в себя теоре-
тическую и практиче-

скую части, где участникам 
дали возможность проявить 
не только свои профессио-
нальные навыки, но и творче-
ские способности. В этом году 
финал конкурса выдался осо-
бенным: церемонии награж-
дения предшествовал неболь-
шой концерт для диспетчеров 
и их болельщиков. На радость 
публике выступил танцеваль-
ный ансамбль Совета молоде-
жи метрополитена «Танцуют 
все», а на больших экранах 
зрителям показали забавные 

видео с диспетчерами-фина-
листами. По словам органи-
заторов, концерт после кон-
курса теперь будут устраивать 
ежегодно, и с каждым разом 
он будет все больше и ярче. 
«В прошлый раз поездные 
диспетчеры, помимо всех ис-
пытаний, делали творческие 
презентации, в которых были 
элементы концерта. А в этом 
году мы решили подарить им 
собственное представление, 
ведь это помогает отдохнуть 
как самим участникам, так и 
членам жюри», — пояснили 
организаторы мероприятия.

Призовые места распреде-
лились следующим образом: 
третьим стал Игорь Савочкин, 
поездной диспетчер Бутовской 
линии. Второй — Наталья Ели-
шевич, диспетчер Серпуховско- 
Тимирязевской линии. А по-
беду в этом году впервые 
заслужила Наталья Коровина, 
поездной диспетчер подмен-
ной группы. Все лауреаты по-
лучат денежные премии — по 

30, 40 и 50 тыс. рублей соответ-
ственно. Победителю, кроме 
премии, полагается почетный 
значок из золота и серебра.

«Готовиться к конкурсу 
всегда сложно, — рассказал 
Владимир Фуса, финалист и 
неоднократный участник кон-
курса диспетчеров. — Нужно 
освежить в памяти теорию и 
отшлифовать практические 
навыки. Ведь на конкурсе все 
как в жизни: от правильности 
и своевременности твоих дей-
ствий зависит безопасность 
тысяч людей. Так что тут дело 
не в том, выиграешь ты или 
проиграешь. Поездной дис-
петчер всю смену находится 
в напряжении, потому что он 
должен быть готов к любой 
ситуации: вдруг где-то слома-
ется состав или, упаси боже, 
человек упадет на рельсы. 
И конкурс по сути является си-
муляцией работы поездного 
диспетчера в ситуации, когда 
на линии произошел сбой. Тут 
все серьезно».

Турнир Роспрофжела по хок
кею с шайбой проходит уже 
в третий раз. Первый такой 
турнир состоялся еще в 2014 
году в городе Ярославле. Гене
ральным спонсором выступил 
Российский профессиональ
ный союз железнодорожников 
и транспортных строителей, а 
организатором стало Россий
ское физкультурноспортивное 
общество «Локомотив».
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Машинист помог 
задержать карманника
Охраной правопорядка занимаются работники 
органов внутренних дел. Но иногда в этой нелег
кой задаче им помогают и работники московско
го метро. О недавнем происшествии нам расска
зал руководитель прессслужбы УВД на Москов
ском метрополитене Алексей Мышляев.

Поздно вечером на 
станции «Бибирево» 
машинист заметил по-

дозрительного пассажира, пе-
ребегающего с сумкой в руках 
из одного вагона в другой. Оце-
нив обстановку по камерам 
видеонаблюдения, машинист 
понял, что подозрительный 
мужчина подсел к спящему 
пассажиру и похитил у него 
сумку с личными вещами.

Бдительный работник ме-
трополитена через диспетчера 
передал информацию стражам 
порядка. На станции «Алтуфье-
во» подозреваемый был задер-
жан сотрудниками 8-го отдела 
полиции УВД на Московском 
метрополитене.

По данному факту отдел 
дознания УВД на Московском 
метрополитене возбудил уго-

ловное дело по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 
158 УК РФ (кража). Общая 
сумма ущерба, причиненного 
злоумышленником, состави-
ла более 30 тыс. рублей. По-
дозреваемому избрали меру 
пресечения в виде обязатель-
ства о явке.

За проявленное мужество, 
находчивость и высокую граж-
данскую ответственность, вы-
разившуюся в оказании содей-
ствия органам внутренних дел 
при задержании преступника, 
в торжественной обстановке 
машинисту электродепо «Вла-
дыкино» Юрию Лобачеву объ-
явлена благодарность врио на-
чальника УВД на Московском 
метрополитене полковника 
полиции Николая Савченко.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Противодействие коррупции
О том, что делает прокуратура в рамках борьбы с коррупцией, и об итогах 
этой борьбы в уходящем году нам рассказал и. о. прокурора Московского 
метрополитена Дмитрий Хормач. 

НА МИРОВОМ УРОВНЕ
Ежегодно 9 декабря отмечается 
Международный день борьбы 
с коррупцией, учрежденный 
Генеральной Ассамблеей ООН. 
Для органов прокуратуры про-
тиводействие коррупции было 
и остается приоритетной за-
дачей.

Ратификация Конвенции 
ООН против коррупции и 
Конвенции Совета Европы об 
уголовной ответственности 
за коррупцию требует от Рос-
сии принятия необходимых 
правовых и организационных 
мер. В августе 2006 года гене-
ральный прокурор РФ Юрий 
Чайка утвердил новую стра-
тегию работы органов проку-
ратуры по противодействию 
коррупции. В соответствии с 
этой стратегией прокуроры 
должны не только проверять 
исполнение законов о госу-
дарственной и муниципаль-
ной службе, но и раскрывать 
проявления коррупции, а так-
же порождающие их причины 
и условия.

Учитывая, что проявления 
коррупции могут наблюдать-
ся в различных сферах жизне-
деятельности государства и 
общества, в августе 2007 года 
в Генпрокуратуре РФ создано 
специализированное подраз-
деление по надзору за испол-
нением законодательства о 
противодействии коррупции. 
Аналогичные подразделения 
были созданы и в субъектах 

Федерации, в том числе и в 
прокуратуре города Москвы.

КАК ИДЕТ БОРЬБА
Управление и структурные под-
разделения на местах занимают-
ся вопросами борьбы с корруп-
цией в сфере государственной 
и муниципальной службы, 
включая коррупцию среди лиц, 
замещающих государственные 
должности, руководителей ре-
гионов и муниципальных обра-
зований, депутатов, судей, про-
куроров и других публичных 
должностных лиц.

Основные направления 
противодействия коррупции 
можно разбить на следующие 
группы:
• выявление случаев корруп-
ции и проведение по ним соот-
ветствующих проверок;
• надзор за соблюдением за-
конности при осуществлении 
оперативно-розыскной дея-
тельности по делам коррупци-
онной направленности;
• надзор за соблюдением 
уголовно-процессуального за-
конодательства при расследо-
вании уголовных дел о фактах 
коррупции;
• поддержание государствен-
ного обвинения в стадии су-
дебного производства по та-
ким уголовным делам;
• сотрудничество с антикор-
рупционными и иными струк-
турами других стран;
• мониторинг и анализ ис-
полнения законодательства о 

борьбе с коррупцией и подго-
товка предложений по его со-
вершенствованию.

Учитывая комплексный ха-
рактер коррупции, которая мо-
жет проявляться в сфере ис-
полнения различных видов 
законодательства, органы про-
куратуры осуществляют необ-
ходимые мероприятия по про-
тиводействию коррупции в 
сфере исполнения соответству-
ющего законодательства.

Также прокуратура Москов-
ского метрополитена осущест-
вляет надзорные функции, 
касающиеся вопросов проти-
водействия коррупции.

В 2016 ГОДУ
За девять месяцев 2016 года 
прокуратура выявила 14 на-
рушений закона, внесла три 
представления об устранении 
нарушений закона, по резуль-
татам рассмотрения которых 
шесть должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности, а одно — к 
административной.

В следственный отдел по 
расследованию преступлений 
на метрополитене, особо ре-
жимных объектах и в эколо-
гической сфере ГСУ СК России 
по городу Москве поступило 
25 сообщений о коррупции, 
по результатам рассмотрения 
которых было возбуждено пять 
уголовных дел.

Большая часть преступле-
ний была связана с тем, что 

сотрудники полиции злоупо-
требляли должностными пол-
номочиями, а также с попытка-
ми иностранных граждан дать 
взятку инспекторам службы 
отделов полиции за непривле-
чение к административной от-
ветственности.

За девять месяцев 2016 года 
возбуждено три уголовных дела 
по фактам дачи или покушения 
на дачу взятки и два уголовных 
дела о преступлении, связанном 
с получением взятки.

Учитывая значимость это-
го направления надзорной 
деятельности, прокуратура 
Московского метрополитена в 
следующем году будет продол-
жать такую работу в система-
тическом режиме.

ВЧЕРА
Электродепо «Ждановское» было 
открыто 31 декабря 1966 года, а 
13 января 1989 года оно получи-
ло привычное нам имя «Выхино». 
Электродепо обслуживает поезда, 
которые курсируют по Таганско-
Краснопресненской линии.

Перед открытием депо было 
укомплектовано новыми вагона-
ми типа Е, которые в канун Нового 
года начали перевозить пассажиров 
открытого в тот же день Жданов-
ского участка. Начиная с 1974 года 
в электродепо поступали новые ва-
гоны типов Еж3 и Ем-508Т, а вагоны 
Е передавались в другие депо.

В декабре 1975 года открылось 
депо «Планерное» — после этого 
«Ждановское» перестало существо-
вать как самостоятельное депо и 
стало оборотным от «Планерного».

В 1983 году Ждановско-Красно-
пресненская линия первой в Мо-
скве перешла на восьмивагонные 
поезда.

В феврале 1989 года «Выхино» 
снова стало основным депо, полу-
чив номер ТЧ-11. В его парк вошла 
половина составов из вагонов Еж3 
и Ем-508Т, ранее приписанных к 
депо «Планерное».

Сегодня по ТКЛ курсируют по-
езда из самых старых в московском 
метро вагонов Еж3 и Ем-508Т, но 
парк постепенно обновляется. 
С 11 декабря 2015 года на линию 
вышел первый состав из современ-
ных вагонов типа 81-760/761. В на-
чале января этого года депо «Вы-

хино» были переданы два состава 
модификации 81-760А/761А/763А 
со сквозным проходом, ранее ра-
ботавшие на Серпуховско-Тимиря-
зевской линии, — именные поезда 
«70 лет Великой Победе» и «80 лет 
московскому метро». А 15 февраля 
в депо поступил третий состав со 
сквозным проходом — именной 
поезд «Поехали!», посвященный 
55-летию со дня первого полета че-
ловека в космос. Состав был торже-
ственно запущен 12 апреля, в День 
космонавтики.

В ближайшее время в «Выхи-
но» ожидают поступление уль-
трасовременных вагонов типа 
81-765/766/767 «Москва» — они 
имеют сквозной проход, более ши-
рокие дверные проемы и два не-
моторных промежуточных вагона 
в составе. Планируется, что новые 
поезда выйдут на Таганско-Красно-
пресненскую линию уже в феврале 
будущего года.

Хочу пожелать своим коллегам 
оптимизма и боевого настроя. 
Мы с вами отвечаем за закон-
ность и правопорядок в стра-
не, а это обязывает ко многому. 
Работникам Московского ме-
трополитена и сотрудникам по-
лиции УВД на Московском ме-
трополитене желаю здоровья, 
душевного спокойствия и се-
мейного благополучия. От всей 
души поздравляю читателей га-
зеты «Мое метро» с наступаю-
щим Новым годом!

Депо «Выхино»: вчера и сегодня
31 декабря электродепо «Выхино» исполняется 50 лет. В честь полувекового юбилея мы решили вспомнить историю 
депо и узнать побольше о настоящем и будущем «выхинцев».

СЕГОДНЯ
В настоящее время в 
электродепо «Выхи
но» работает около 
800  человек. О  жиз
ни депо и о планах на 
ближайшее будущее 
нам рассказал началь
ник депо Михаил Комулайнен.

— Есть ли что-то в истории депо 
«Выхино», чем вы особенно горди-
тесь?

— В 2000 году мы получили по-
четную грамоту от Министерства 
транспорта РФ за заслуги в развитии 
транспортного комплекса России — 
обратите внимание: не Москвы, 
а именно России. Это очень весомая 
награда для коллектива, и я этим гор-
жусь.

— Внедряются ли в депо новые 
проекты? На каком этапе находится 
внедрение АСУ «Метро»?

— У нас действует несколько пи-
лотных проектов. С 2015 года мы вне-
дряем систему автоматизированного 
управления финансово-хозяйственной 
деятельностью — АСУ «Метро» на базе 
1С. Сейчас разрабатывается модуль 
«Эксплуатация», в дальнейшем плани-
руется подключить модули «Склад», 
«Интеграция» и «Метрология». То есть 
внедрение идет полным ходом. Еще 
один проект — система менеджмента 
качества, она также действует с 2015 
года. На данный момент образовано 
два сектора — качества и техниче-
ского контроля. Управление складом, 
оформление запасных частей, бухгал-

терия — все это находится в еди-
ном сегменте менеджмента 
качества и АСУ «Метро». Оба 
проекта сейчас на этапе те-
стирования, но предполага-

ется их запуск в полную силу.
— Как идет обновление 

подвижного состава на Таган-
ско-Краснопресненской линии?

— С 2015 года у нас курсируют 
комфортабельные вагоны «Ока» 
760-й серии. Сейчас в депо их 29, к 
концу года будет уже 34. С 2017 года 
планируем ввести в эксплуатацию но-
вейшие вагоны «Москва» 765-й серии.

— Как идет реконструкция депо?
— В данный момент введено в 

эксплуатацию вновь построенное 
здание ПБК, ведется реконструкция 
35-й канавы — это мойка подвижного 
состава. По сути, происходит планиро-
вание нулевого цикла, так что вскоре 
мы сможем мыть не только старый 
подвижной состав, но и новый — те 
самые вагоны «Ока» и «Москва». Уже 
отреконструированы три нефа — пя-
тый, шестой и седьмой. В 2017 году 
планируется передать в реконструк-

цию четвертый неф. О сотрудниках мы 
тоже не забываем: улучшены комнаты 
отдыха локомотивных бригад, гото-
вится к открытию спортивный зал. 
Планируется обновить контрольно- 
пропускной пункт на входе в депо и 
оборудовать его СКУД — системой 
контроля и управления доступом. 
Кроме того, сейчас делается космети-
ческий ремонт столовой депо «Выхи-
но» и капитальный ремонт линейного 
пункта станции «Пролетарская».

— Что бы вы хотели пожелать 
своим работникам в связи с юби-
леем?

— Конечно, мы помним «ветера-
нов» депо — 15 декабря будет встреча 
с ними. Так вот, им желаю наилучшего 
здоровья. Коллективу, особенно работ-
никам локомотивных бригад, желаю 
дальнейших достижений в освоении 
новой техники. Надо быть готовым к 
переходу на несколько иную систему 
технического обслуживания поездов 
нового поколения. Ну и напоследок — 
помните, как в фильме «Полосатый 
рейс», — желаю всем огромной любви 
в личной жизни!
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Кто хочет 
стать машинистом?
Пятнадцать шести- и семиклассников из школы 
№ 2101 (Филевский образовательный центр) в но-
ябре познакомились с профессией машиниста 
электропоезда  — такую программу им пригото-
вил образовательный проект газеты «Вечерняя 
Москва». Подростки на несколько часов приехали 
в электродепо «Сокол», где потренировались во-
дить подвижной состав на специальном трена-
жере, посидели за настоящим контроллером ма-
шиниста, увидели, как ремонтируются вагоны, 
и посмотрели на туннели московского метро из 
кабины машиниста.

СНАЧАЛА — 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Интерактивная экскурсия на-
чалась, как и положено, с рас-
сказа о технике безопасности. 
«Московский метрополитен 
является предприятием повы-
шенной опасности, — напом-
нил ребятам замначальника 
депо «Сокол» по эксплуатации 
Сергей Новиков. — Это значит, 
что здесь нужно обязательно 
смотреть, куда вы идете, не от-
ходить от группы и ни в коем 
случае не выходить за ограни-
чительные линии к смотровым 
канавам».

КАК УЧАТСЯ 
МАШИНИСТЫ МЕТРО?
Сергей Новиков ведет школь-
ников к тренажеру машини-
стов — в большую комнату, 
где стоит экран и пульт управ-
ления составом — контрол-
лер машиниста. «Это полный 
симулятор движения подвиж-
ного состава, — рассказывает 
он. — Здесь можно смодели-
ровать неисправность подвиж-
ного состава или проверить 
навыки машиниста в случае 
чрезвычайного происшествия: 

возгорания, затопления или 
задымления пути».

Дети по очереди садятся 
за контроллер, управляя вир-
туальным составом, кото-
рый движется по отрисован-
ной Замоскворецкой линии. 
И все как один проскакивают 
станцию, не успевая затормо-
зить. Сергей Новиков показы-
вает, что выше положенной 
скорости в туннеле метропо-
литена разогнаться невозмож-
но: сработает автоматическая 
локомотивная сигнализация 
и произойдет автоматическое 
торможение. 

«Чтобы учиться на маши-
ниста, нужны ли водительские 
права?» — интересуются дети. 
«Права на машину здесь ника-
кой роли не играют, — отве-
чает Сергей Новиков. — У нас 
есть свой Учебно-производ-
ственный центр, который обу-
чает профессии «машинист 
электропоезда».

«С какого возраста мож-
но учиться на машиниста?» — 
звучит следующий вопрос. 
«Начать учебу можно в 15 лет 
в железнодорожном коллед-
же, куда принимают после 9-го 

класса. А вот учиться управлять 
поездом можно с 18 лет», — 
отвечает замначальника депо. 
«А до какого возраста можно 
водить поезда?» — «Нет ника-
ких ограничений по возра-
сту, — рассказывает Сергей 
Новиков. — Есть ограничения 
по здоровью. Нужны хорошие 
зрение и слух, здоровая сердеч-
но-сосудистая система». «Прав-
да ли, что женщинам запреще-
но водить составы? А то у меня 
ученица хочет стать машини-
стом», — интересуется учи-
тельница Галина Агнистикова. 
«Так сложилось, что это муж-
ская профессия, — говорит 
Сергей Новиков. — Но после 
Великой Отечественной вой-
ны женщины работали маши-
нистами метрополитена, при-
чем достаточно долго. Может 
быть, со временем что-то поме-
няется».

«ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
МНОГО»
Дальше школьники идут в 
настоящий состав — там уже 
можно посидеть в кабине 
машиниста и потрогать насто-
ящий контроллер. «Этот состав 

у нас тоже используют как тре-
нажер. Машинисты отрабаты-
вают здесь навыки вождения, 
управления и выхода из случа-
ев неисправности».

Машинис т-инс трук тор 
локомотивных бригад Сергей 
Кузьмин показывает детям 
контактный рельс и объясняет, 
что одна из основных опасно-
стей метрополитена — высо-
кое напряжение на контакт-
ном рельсе: «Он находится под 
платформой. На ходовых рель-
сах напряжения нет».

В большом зале депо дети 
пьют чай перед путешестви-
ем на электропоезде. Учителя 
спрашивают мальчиков, хотят 
ли они стать машинистами. 
«Нет, — отвечают те. — Ответ-
ственности много». Но маши-
нистом захотела стать девочка 
Кристина: «Тут очень интерес-
но. Я во время экскурсии поня-
ла, что очень хотела бы попро-
бовать». И дети идут в поезд: 
их довезут до «Автозаводской» 
и обратно, так что они смо-
гут посмотреть на туннель из 
кабины машиниста. И еще 
будут махать из окон пассажи-
рам на станциях.

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ

Пять событий ноября
Для Совета молодежи москов-
ского метро прошедший ме-
сяц выдался богатым на собы-
тия. Перед вами рассказ о пяти 
главных мероприятиях, в  ко-
торых приняла участие мо-
лодежь метрополитена. И как 
они только все успевают?

1. INNOVATE OR DIE
Одним из важных событий 
для молодежи метрополитена 
стало участие в практической 
конференции по корпоратив-
ным инновациям, внутрен-
нему предпринимательству и 
корпоративным венчурным 
фондам INNOVATE OR DIE. 
Слушателями мероприятия 
были более 250 человек, пе-
ред которыми выступили не-
сколько десятков спикеров от 
таких известных компаний, 
как «Росатом», «Ростелеком», 
«Роскосмос», Intel и другие. В 
ходе конференции обсужда-
лись вопросы внедрения инно-
ваций в крупных компаниях, 
проблемы и пути их решения, 
стратегии развития крупных 
российских и международных 
компаний. «Участие в подоб-
ных мероприятиях очень важ-
но для молодых специалистов 
крупнейшего транспортного 

предприятия столицы, — про-
комментировал председатель 
Совета молодежи метрополи-
тена Геннадий Живитченко, — 
ведь все приобретенные зна-
ния можно продуктивно инте-
грировать в работу метро».

2. ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Молодые специалисты вме-
сте с представителями Центра 
профориентации Московского 
метрополитена приняли уча-
стие в спортивном празднике 
«День здоровья» и сдали нормы 
ГТО на стадионе «Локомотив». 
Также в этот день молодежь 
метрополитена смогла пооб-
щаться со столичными школь-
никами и рассказать им, как 
интересно работать в метро.

3. ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ
Ноябрь стал отправной 
точкой для работы нового 
подразделения молодежного 

совета: была создана группа 
волонтеров для помощи вете-
ранам Московского метро-
политена. Пока она насчи-
тывает всего пять человек, 
но мы надеемся, что вскоре к 
ним присоединятся и другие 
желающие принять участие 
в этом благородном и нуж-
ном занятии. «Есть ветераны 
труда, посвятившие всю свою 
жизнь метрополитену, — рас-
сказал Геннадий Живитчен-
ко. — Очень важно, чтобы 
они и сейчас ощущали себя 
частью коллектива предпри-
ятия. Наша главная задача — 
оказывать им предметную 
помощь на протяжении все-
го года».

4. КВН
В начале декабря председа-
тель Совета молодежи Генна-
дий Живитченко выступил в 
роли члена жюри в КВН в теа-

тре танца «Гжель». Меропри-
ятие проводилось в рамках 
городского проекта — эстафе-
ты фестивалей «Наши общие 
возможности — наши общие 
результаты». Судейскую ложу 
с Геннадием разделили заме-
ститель префекта СЗАО по 
работе с населением Елена 
Пахомова и продюсер радио-
станции «Юмор FM» Евгений 
Каплун.

5. «ТЕРРИТОРИЯ МЫСЛЕЙ»
Главным событием второ-
го полугодия стал форум 
молодых специалистов «Тер-
ритория мыслей», который 
прошел 10–11 декабря в 
оздоровительном комплексе 
«Лесной Городок». Основная 
идея форума — дать возмож-
ность молодым специалистам 
высказать свои предложения 
по развитию молодежной 
политики метрополитена. 
Программа форума состояла 
из системы интерактивных 
блоков и командообразую-
щих деловых игр. В меропри-
ятии приняли участие более 
100 человек.

Подробнее о работе форума 
«Территория мыслей» 
читайте в следующем 

номере газеты «Мое метро»

Танцуйте с нами!
Вот и наступил тот момент, когда у московского метро по-
явился свой танцевальный коллектив. Молодые специалисты 
из разных подразделений откликнулись на просьбу Совета 
ветеранов поучаствовать в концерте в мае 2016 года, а затем 
решили не ограничиваться одним номером и теперь успешно 
продолжают выступать на различных мероприятиях метро-
политена.

Коллектив «Танцуют все» приносит радость и разнообразие в 
жизнь метро, радует и зрителей, и самих участников. Когда ты 
знаешь, что рядом сплоченная команда единомышленников, 
работать намного приятнее.

Мы планируем активно взаимодействовать с подразделе-
ниями метрополитена и поддерживать своими номерами со-
бытия культурно-массового характера, а также участвовать в 
праздниках для детей сотрудников метро.

Если ты чувствуешь, что тело просит танца и что ты готов 
стать частью дружной команды, разделить наши идеи и при-
внести свои, то ты именно тот, кто нам нужен! Пиши на почту 
karpova-av@mosmetro.ru. Мы всем рады!

Анна Карпова, 
руководитель танцевального коллектива

Новогодняя 
сказка
По давно сложившейся доброй традиции на 
зимних каникулах Дорпрофжел Московского 
метрополитена балует детишек членов профсо-
юза: дарит им подарки на Новый год и билеты 
на новогодние представления.

В текущем году за счет 
собственных средств 
Дорпрофжел приобрел 

для детей работников метро-
политена билеты на лучшие 
в Москве новогодние пред-
ставления — в Кремлевском 
дворце, храме Христа Спаси-
теля, «Олимпийском», цирке 
на проспекте Вернадского, 
цирке Запашных и множестве 
театров, которые ждут в гости 
наших детишек. Ни один ре-
бенок не останется без билета 
на елку и подарка.

По желанию работника 
вместо билета в театр проф-
союз подарит его ребенку 
сладкий подарок с изображе-
нием петуха — символа на-
ступающего года.

Отдельный сюрприз при-
готовили для детей профсо-
юзные комитеты многих под-
разделений метрополитена: 

Службы управления делами, 
электродепо «Варшавское», 
«Выхино», «Красная Пресня», 
«Измайлово», «Северное», 
«Черкизово», «Сокол», «Свиб-
лово» и Вагоноремонтного 
комплекса. Они самостоя-
тельно устроят новогодние 
елки для своих детишек, 
пригласив на праздник про-
фессиональных артистов. 
А первичная профсоюзная 
организация Службы инфор-
мационных технологий орга-
низовала для всех желающих 
детей и родителей экскурсию 
в Музей еды в Сходне по про-
грамме «На волшебной кухне 
у Дедушки Мороза».

Мы стараемся сохранять 
и поддерживать такие тради-
ции, ведь они способствуют 
объединению работников 
и установлению здорового 
климата в коллективе.

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА
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В ноябре свой 70-летний юбилей отметило 
одно из самых значимых подразделений Мо-
сковского метрополитена  — Отдел пожарной 
охраны. В отличие от машинистов или дежур-
ных по станции, его сотрудники не на виду, 
однако именно благодаря им метрополитен 
функционирует надежно и безопасно. О том, 
как был создан Отдел пожарной охраны, какую 
подготовку проходят его работники и как ме-
тро сотрудничает с МЧС, — в нашем материале.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В апреле 1935 года, перед вво-
дом в эксплуатацию первой 
очереди Московского метропо-
литена, для тушения пожаров 
и профилактической работы 
была сформирована пожарная 
команда СВПК-100 УПО УНКВД 
города Москвы со штатной 
численностью 36 человек. Для 
только что созданной команды 
построили специальное зда-
ние на территории электроде-
по «Северное» — первого элек-
тродепо метрополитена.

В течение 10 лет эта коман-
да обеспечивала пожар-
ный надзор и тушила пожа-
ры на метрополитене. Однако 
21 июля 1946 года решением 
Совета министров СССР она 
была расформирована. С 1 ноя-
бря 1946 года вместо ее в соот-
ветствии с приказом Мини-
стерства путей сообщения 
СССР был создан Отряд воени-
зированной пожарной охраны 
на Московском метрополите-
не численностью 155 человек 
согласно штатной ведомости. 
Перед отрядом ВПО стояла 
задача осуществлять пожарно-
профилактическую работу и 
тушение пожаров на объектах 
Московского метрополитена. 
Таким образом, 1 ноября счи-
тается днем рождения пожар-
ной охраны Московского 
метрополитена.

В апреле 1979 года Отряд 
военизированной пожарной 
охраны метрополитена был 
переименован в Отдел воени-
зированной пожарной охра-
ны, а с 1 сентября 2003 года — 
в Отдел пожарной охраны.

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 
СЕГОДНЯ
В структуру Отдела пожар-
ной охраны входит восемь 
пожарных команд, за каждой 
из которых закреплены одна 
или две линии метрополитена. 
Штатная численность отдела 

в настоящее время составля-
ет 220 человек, почти 20% из 
них — молодые специалисты.

Для повышения професси-
онализма лучшие работники 
отдела за счет метрополитена 
направляются на обучение в 
Академию государственной 
противопожарной службы 
МЧС России и другие про-
фильные учебные заведения. 
В настоящее время учебу про-
ходят три работника отдела. 
Руководство отдела доверяет 
молодым сотрудникам ответ-

ственную работу — управле-
ние личным составом. В пяти 
пожарных командах замести-
телями начальника пожарной 
команды назначены молодые 
специалисты.

Основные виды деятельно-
сти ОПО — предупреждение 
пожаров, контроль за выпол-
нением установленных требо-
ваний пожарной безопасности 
на объектах, сооружениях и в 
подвижном составе метропо-
литена. Также отдел ежегодно 
проводит соревнования бое-
вых расчетов добровольных 
пожарных дружин метропо-
литена и совместные учения с 
пожарно-спасательными под-
разделениями ГУ МЧС России 
по городу Москве.

В 2006 году в ОПО была соз-
дана первичная профсоюзная 
организация, которая ожи-
вила культурно-массовую и 
спортивную работу. Отдел стал 
принимать активное участие 
в мероприятиях, проводимых 
Дорпрофжелом метрополите-
на, и постепенно приближает-
ся к лидирующим позициям.

ЗНАЕШЬ САМ — 
НАУЧИ ДРУГИХ
Отдел уделяет особое внима-
ние обучению работников 
мерам пожарной безопасно-
сти на метрополитене. Для 
этого был создан специаль-
ный пожарно-технический 
центр, в котором начальников 
добровольных пожарных дру-
жин, дежурных по станциям и 
машинистов электропоездов 
учат предупреждению и перво-
начальному тушению пожа-
ров. Обучение по программам 
пожарно-технического мини-
мума проходят руководители 
и инженерно-технические 
работники, газоэлектросвар-
щики, рабочие пожароопас-
ных профессий и работники, 

осуществляющие технический 
надзор при проведении огне-
вых работ. Все программы обу-
чения адаптированы к услови-
ям работы в метрополитене и 
согласованы в МЧС.

Центр оснащен всей необ-
ходимой техникой, которая 
позволяет вести обучение на 
современном уровне, показы-
вать видеозаписи пожарно- 
тактических учений, фотодо-
кументы по расследованию 
случаев задымления на объ-
ектах метрополитена и другие 
фото- и видеоматериалы. Это 
позволяет максимально при-
близить учебный процесс к 
реальной обстановке.

Ежегодно инструктаж по 
соблюдению мер пожарной 
безопасности проходят более 
50 тыс. работников метропо-
литена и сторонних организа-
ций, по программе пожарно- 
технического минимума 
обучается более 4 тыс. работ-
ников метрополитена и сто-
ронних организаций. В УПЦ 
обучение основам пожарной 
безопасности ежегодно прохо-
дят более 400 машинистов.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
ПОЖАРНЫЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ
Для обеспечения пожарной без-
опасности объектов метропо-
литена ОПО организует работу 
добровольных пожарных фор-
мирований. В подразделениях 
метрополитена насчитыва-
ется более 300 добровольных 
пожарных дружин. Добро-
вольцы выполняют функции 
пожарных, и вполне успешно: 
90% случаев задымления в 

метрополитене ликвидируют-
ся своими силами, без вызова 
пожарных бригад. Находясь в 
непосредственной близости от 
возникшего задымления, хоро-
шо подготовленные работники 
метро оперативно принимают 
необходимые меры, тем самым 
предотвращая возникновение 
и развитие пожара. Добро-
вольцы проходят обучение в 
пожарно- техническом центре, 
участвуют в пожарно-такти-
ческих учениях. Повышению 
уровня их подготовки служат 
и ежегодные соревнования 

добровольных пожарных 
дружин как внутри метропо-
литена, так и на городском 
уровне — на них дружины 
метрополитена не раз занима-
ли призовые места.

Отдел пожарной охраны 
проводит совместные трени-
ровки сводных боевых расчетов 
ДПД и пожарных частей города. 
Пожарно-тактические учения 
проходят ежемесячно по годо-
вому графику, утвержденному 
руководством метрополитена 
и ГУ МЧС России по Москве. 
В 2016 году было проведено 
12 таких учений. Их целью 
является отработка действий 
пожарных и аварийно-спаса-
тельных подразделений города 
в условиях подземных сооруже-
ний метрополитена, отработка 
приемов проведения спаса-
тельных работ при эвакуации 
пассажиров. После каждого 
учения оцениваются действия 
всех его участников, работо-
способность оборудования, 
при необходимости корректи-
руются действующие инструк-
ции, ставятся новые задачи по 
обучению как персонала служб 
метрополитена, так и сотруд-
ников московского управле-
ния МЧС. При необходимости 
готовятся и предложения по 
техническому оснащению объ-
ектов. Например, с недавних 
пор все станции метрополите-
на оборудованы специальны-
ми тележками для эвакуации 
из тоннелей маломобильных 
пассажиров и пострадавших в 
случае возникновения пожаров 
или других ЧС.

Для повышения 
профессионализма луч-

шие работники отдела 
направляются на обуче-

ние в Академию государ-
ственной противопожар-
ной службы МЧС России

   В подразделениях 
метрополитена насчи-

тывается более 300 
добровольных пожарных 

дружин

РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛА 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

Николай Спиридонович 
ОРЕШКИН

Был первым командиром отдель-
ного Отряда военизированной 
пожарной охраны ВПО МПС СССР 
при Московском метрополитене. 
Руководил отрядом ВПО с 18 ноя-
бря 1946 года до 1 февраля 1966 
года. Был уволен в связи с уходом 
на пенсию по возрасту.

Алексей Васильевич 
ВОСТРИКОВ

Назначен в 1966 году. Руководил 
отрядом ВПО метрополитена до 
25 ноября 1974 года.

Иван Семенович АНТИПОВ
Назначен начальником отряда 
ВПО метрополитена 25 ноября 
1974 года. Руководил отрядом до 
8 августа 1988 года. Уволился в 
связи с выходом на пенсию.

Петр Тимофеевич РОГОЛЕВ
Назначен начальником Отдела во-
енизированной пожарной охраны 
6 декабря 1988 года. Руководил 
отделом до 31 января 1992 года.

Виктор Васильевич 
ШАПОВАЛОВ

С 1 марта 1992 года назначен на-
чальником Отдела военизирован-
ной пожарной охраны. Руководил 
отделом ВПО метрополитена до 
26 июля 1996 года.

Владимир Павлович 
ПРОХОРОВ

С 9 июля 1997 года был началь-
ником Отдела военизированной 
пожарной охраны. Руководил 
отделом ВПО метрополитена до 
26 декабря 2011 года.

Сергей Васильевич ЗАЙЦЕВ
С 11 декабря 2011 года назначен 
исполняющим обязанности на-
чальника Отдела пожарной охра-
ны. 22 февраля 2012 года назначен 
начальником Отдела пожарной ох-
раны Московского метрополитена. 
Работает по сегодняшний день.

Самая жаркая работа



НАМ ПИШУТ

Московское метро начиналось в Николо-Березовке

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
В УФЕ

Чтобы понять и почувство-
вать дух старой Уфы, от-
правляйтесь на улицу Ок
тябрьской революции. Это 
единственная улица города, 
где почти целиком сохрани-
лась историческая застройка. 
Здесь деревянные дома с рез-
ными наличниками и мансар-
дами соседствуют с кирпич-
ными зданиями, в которых 
находились трактиры, хар-
чевни и магазины.

Среди примечательных доре-
волюционных построек можно 
назвать Дом офицеров Уфим-
ского гарнизона, Гостиный 
двор, Крестьянский поземель-
ный банк и краснокирпичное 
здание реального училища. 
Немало интересных зданий 
было построено и в советское 
время, в том числе Дом проф

союзов и ампирные «сталин-
ские восьмиэтажки» на Перво-
майской улице — кстати, в них 
были установлены первые в 
Уфе лифты.

Жемчужина современной 
уфимской архитектуры — со
борная мечеть ЛяляТюль
пан, открытая в 1998 году. 
Это современное здание от-
личается строгой геометрией, 
а два минарета выполнены в 
форме цветков тюльпана.

На высоком берегу Белой реки 
(она же Агидель) стоит памят
ник национальному герою 
Башкирии Салавату Юла
еву — сподвижнику Емельяна 
Пугачева, полководцу и поэту. 

Герой изображен верхом на 
коне, в национальной одежде 
и с плетью в правой руке. 
Стоит осмотреть и Монумент 
дружбы — стелу, посвящен-
ную 400-летию добровольного 
присоединения Башкирии к 
России. Кстати, он стоит на 
месте деревянного уфимского 
кремля, сгоревшего в 1759 году.

Перед поездкой советуем вни-
мательно изучить расписание 
хоккейных матчей: возможно, 
вам удастся попасть на домаш-
нюю игру ХК «Салават Юлаев» 
на стадионе «Уфа-Арена».

ЗА ГОРОДОМ

Башкирия — отличное место 
для любителей активного от-
дыха, тут есть чем заняться и 
не только летом, но и зимой. 
Например, любители горных 
лыж и сноуборда могут от-
правиться в Абзаково. Здесь 
13 горнолыжных трасс трех 
степеней сложности — зеле-
ные, синие и красные. Еще 
один горнолыжный курорт 

расположен на озере Банном. 
Тут всего несколько трасс, 
зато они длиннее, чем в Абза-
кове, а перепад высот больше.

Есть в Башкирии одно 
по-настоящему уникальное 
место — Стерлитамакские 
шиханы. Эти три горы- 
одиночки на самом деле яв-
ляются остатками древнего 
барьерного рифа, который 
около 300 млн лет назад нахо-
дился на дне Пермского моря. 
Это настоящий музей под от-
крытым небом, который при-
нес немало интересных на-
ходок биологам и геологам. 
Кстати, на одном из шиханов, 
Куштау, зимой действует гор-
нолыжная трасса.

В последнее время в регионе 
активно развивается эко-
туризм — посещение диких 
мест, не затронутых циви
лизацией. Много интересных 
туристических маршрутов 
предлагает национальный 
парк «Башкирия». Только 
не забудьте заранее оформить 
пропуск на заповедную терри-
торию.

Еще одно популярное зим-
нее развлечение — конные 
туры. Они подходят не только 
опытным наездникам: даже 
если вы видите живую лошадь 
впервые в жизни, вас быстро 
научат держаться в седле. Но 

если уж вы совсем не верите в 
свои силы, выбирайте конно-
санный поход. Главное, оде-
вайтесь потеплее.

ПУТЕШЕСТВИЕ6

Зимняя 
Башкирия

ЧТО ПРОБОВАТЬ
БАШКИРСКИЙ МЕД
Знаменитый на 
всю Россию мед 
делают дикие 
пче лы, которые 
обитают в лесах 
Башкирии. Кста-
ти, с недавних пор башкир-
ский мед — это зарегистри-
рованная торговая марка. На-
зывать так свою продукцию 
имеет право только Башкир-
ский научно-исследователь-
ский центр по пчеловодству и 
апитерапии.

КУМЫС
Легендарный 
напиток, кото-
рый получают 
путем скваши-
вания кобыль-
его молока. Он 
очень питателен и даже обла-
дает лечебными свойствами. 
Но будьте осторожны, осо-
бенно если вы за рулем: мага-
зинный кумыс содержит до 
2,5% алкоголя, а домашний 
и вовсе может сравниться с 
пивом по крепости.

ГУБАДИЯ
Огромный и очень вкусный 
пирог с многослойной на-
чинкой. Чаще его делают 
сладким, но есть варианты и 
с мясом. А губадию с кортом, 
то есть с красным творогом, 
обычно подают на свадьбе.

БЕШБАРМАК
Крошеное отварное мясо с 
лапшой — популярный про-
дукт башкирской и татарской 
кухни. Его название с тюрк-
ского переводится как «пять 

пальцев» — то ли из-за того, 
что блюдо готовится из пяти 

основных ингре-
диентов, то 

ли потому, 
что его 
брали ру-
ками, не 

используя 
с т о л о в ы е 

приборы.

Зимой хочется сбежать из серого и уны-
лого города в настоящую снежную сказку. 
Но куда уехать, чтобы путешествие 
вышло не очень дорогим? Мы расска-
жем вам про один из регионов России: 
в нем находятся уникальные природные 
памятники, есть где покататься на лоша-
дях и на горных лыжах и можно про-
чувствовать настоящую уральскую зиму. 
Добро пожаловать в Башкирию!

КАК ДОБРАТЬСЯ
НА САМОЛЕТЕ
В пути — 2 часа. Би-

леты от 2,6 тыс. рублей.

НА ПОЕЗДЕ
В пути — более 26 ча-

сов. Билеты от 1,5 тыс. руб-
лей.

НА АВТОБУСЕ
В пути — 22 часа. Би-

леты от 2 тыс. рублей.

НА МАШИНЕ
Между Москвой и Уфой 

около 1400 км. Первая дорога 
ведет через Нижний Новгород, 
Казань и Набережные Челны. 
Вторая — через Рязань, а по-
том Ульяновск или Тольятти.

КСТАТИ

Завораживающие башкирские пейзажи, яркие традиции, не-
ординарные портреты местных жителей, уникальные тури-
стические объекты — все это можно будет увидеть в столи-
це в конце декабря на фотовыставке в галерее «Метро». Там 
будут представлены работы финалистов конкурса «Открой 
Башкортостан», проведенного при поддержке Государствен-
ного комитета по предпринимательству и туризму РБ и Союза 
фотохудожников России. Организаторы конкурса обещают, 
что отберут для выставки необычные кадры и сюжеты, уви-
денные свежим, «незамыленным» авторским взглядом.

В строительстве Московского метро-
политена, как и в любом другом 
большом проекте, самым сложным 
оказался начальный этап. В январе 
1933 года определился способ стро-
ительства, были готовы и жилые 
бараки для рабочих. Но в городе был 
огромный дефицит рабочей силы 
и продовольствия. И в этот труд-
ный момент первыми руку помощи 
Москве протянули жители Калтасин-
ского района Башкирской АССР.

В феврале 1933 года представи-
тели Метростроя прибыли в село 
Николо-Березовка Башкирской 
АССР. Сначала предполагалось, 

что район направит на ударную 
стройку 100 человек, но доброволь-
цев набралось намного больше  — 
5 тыс. работников. Первую группу 
в 326 человек проводили в столицу 
уже 14 марта. 8 апреля между руко-
водством Калтасинского района и 
Мосметростроя был заключен соци-
алистический договор. Район обя-
зался отправить на стройку 5 тыс. 
человек и снабжать строителей про-
довольствием. Метрострой же поо-
бещал использовать наших земля-
ков на основных работах и обеспе-
чить их переквалификацию, а также 
оказывать всю возможную помощь 
в  укреплении экономики района.

Добровольцев-метростроителей 
ждал титанический труд. Стоя в гряз-
ной холодной жиже по пояс, девушки 
наравне с парнями долбили землю 
кайлом, отбойным молотком, киркой. 
Молодежь работала азартно, многие 
получили значки «Ударник Метро-
строя». Памятником их труду стала 
красота станций метро «Соколь-
ники», «Красносельская», «Комсо-
мольская» и «Красные Ворота».

Между большой стройкой и 
Калтасинским районом была нала-
жена крепкая связь. Метрострой 
помогал району сельхозтехникой, 
машинами, медикаментами, про-
вел телефонную линию. В свою 

очередь район направил на стро-
ительство метрополитена более 
5 тыс.  добровольцев и оказывал 
Москве большую продовольствен-
ную помощь, засевая у себя «гек-
тары Метростроя», весь урожай 
с которых отправляли строителям.

В строительстве первой оче-
реди московского метро участво-
вало 75 639 добровольцев. Таким 
образом, каждый пятнадцатый 
метростроитель был нашим земля-
ком. Такой трудовой подвиг достоин 
памяти!

Маргарита Халилова, 
село Николо-Березовка, 

Башкортостан
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Послевоенные звезды

В прошлой статье мы по-
дошли к 1954 и 1955 
году, когда метрополи-

теновцы и железнодорожники 
сначала лишились званий, а 
затем и их внешних атрибу-
тов — погон. Погоны вернутся 
в метро несколькими десяти-
летиями позже: в 1970-х — 
на блузы-рубашки, а в 1995 
году — на кители.

Отмена званий на прави-
тельственном уровне не была 
случайностью: страну массово 
демилитаризировали. Но для 
управления метрополитеном 
нужна армейская дисциплина, 
потому через год после отмены 
персональных званий внеш-
ние атрибуты старшинства 
переносят на воротник, но уже 
по должностному признаку.

Железнодорожные пет-
лицы 1955 года вызывают 
любопытство: они объединя-
ют в себе петлицы 1932 года 
и погоны 1943-го. Вокруг 
поля черного сукна появля-
ется цветной кант (и такой 
же — на фуражках). Теперь 
он, вместо металлических 
эмблем 1943 года, обознача-
ет службу: движение — ма-
линовый, путь — зеленый, 
тяга — синий. Обделили 
связь и СЦБ: желтый цвет им 
не вернули, поставили мали-
новый. Это традиционные 

цвета, введенные императо-
ром на казенных железных 
дорогах еще в 1870-х годах. 
Генералитету цветной кант 
заменили на канитель золо-
той нитки, а сукно — на бар-
хат. Бархатная ткань также 
полагалась среднему и стар-
шему составу в отличие от 
младшего.

На черное поле петлиц 
крепились металлические 
звезды для старших и угол-
ки для младших. В 1932 году 
они были покрыты красной 
эмалью, теперь же это про-

сто металл серебряного цве-
та, традиционный для путей 
сообщения с 1809 года. 

Все элементы из 1930-х об-
рамляли аналоги просветов 
на погонах из 1940-х. То есть, 
вокруг звезд для старшего 
состава крепят по два сере-
бряных канительных шнура, 
а для среднего звезды кладут 
прямо на шнур.

Собственные знаки разли-
чия получили и машинисты: 
их петлицы украсила метал-
лическая эмблема паровоза 
и тонкие галунные поло-

ски — от одной до трех в за-
висимости от класса. Правда, 
для экономии паровоз часто 
снимали со старых погон. 

Все это носилось на фор-
менной одежде разных видов 
и кроя — о ней мы поговорим 
в следующем номере.

Метролекторий: 
просто о сложном
Где «ночуют» поезда? Откуда в вагонах берется воздух? Как на 
самом деле появилась Кольцевая линия метро? Ответы на эти 
и многие другие вопросы теперь можно получить в новом Ме-
тролектории, где проходят познавательные лекции для специ-
алистов и простых пассажиров, детей и взрослых.

С конца ноября в Техни-
ческой библиотеке на 
станции «Выставоч-

ная» стартовал новый проект 
«Метролекторий» — это цикл 
бесплатных лекций о метро-
политене, его истории, раз-
витии, строительстве, куль-
туре, безопасности и многих 
других аспектах жизни глав-
ной транспортной системы 
Москвы. Своими знаниями 
со слушателями поделятся 
специалисты метрополитена, 
Мосметростроя и другие ин-
тересные гости, которым есть 
что рассказать о московском 
метро — и не только о нем.

Так, на лекции Дмитрия 
Аксенова «Метрополитены 
мира» посетители лектория 
узнают много интересных 
фактов о том, как устроены 
метрополитены за границей, 
что у них общего с метро в рос-
сийских городах и в чем раз-
личия.

Любителям мистических 
историй и городских легенд 
будет интересно послушать 
лекцию «Таинственное метро: 
загадки и ответы». На ней го-
сти узнают, что правда, а что 
вымысел в популярных расска-
зах о метро, научатся отличать 
слухи от фактов.

Те, кто увлекается истори-
ей Московского метрополите-
на, смогут погрузиться в дале-
кие 1930-е годы на авторских 
лекциях сотрудников Народно-
го музея Татьяны Костомаро-
вой и Михаила Шульги. В лек-
ции «1935 — Есть метро!» им 
расскажут о тех временах, ког-
да первые поезда вышли на пас-
сажирскую работу по маршру-
ту от «Сокольников» до «Парка 
Культуры». Не обойдут внима-
нием и исторические традиции, 
которые сложились за 81 год 
работы главной транспортной 
артерии столицы и продолжа-
ют развиваться по сей день.

Метролекторий позабо-
тился и о самых маленьких 
слушателях: для них есть лек-
ции категории «5+». На таких 
встречах мы расскажем детям 
и их родителям о безопасности 
в метро, а также вместе совер-
шим первые шаги к профессии 
на одноименной лекции.

Приходите, ждем всех же-
лающих в Метролектории!

Дорогу молодым!
Второй год подряд в обособленных подразделенияx 
Московского метрополитена продолжает работу 
Студенческий отряд, созданный на базе Центра 
профориентации в июле 2015 года. О том, чем 
занимаются студенты и какую пользу они при-
носят столичному метро, рассказал руководи-
тель студотряда Демьян Сонгуров.

Этим летом метропо-
литен дал временную 
работу 71 студенту. Из 

них 30 человек трудились в 
Службе пути и искусственных 
сооружений, 27 человек — в 
Службе пассажирских обу-
стройств, 12 человек — в Служ-
бе пассажирских сервисов, а 
два человека — в электродепо 
«Планерное». Взаимодействие 
со Службой пассажирских сер-
висов продолжилось и осенью: 
в качестве пилотного проекта 
сейчас идет создание студен-
ческого отряда в группе «Спра-
вочная метрополитена» на 
справочно-информационных 
стойках «Живое общение».

«Работа интересная, ак-
тивная, в процессе ты уз-
наешь много нового — это 
будет полезно студентам, осо-
бенно тем, чья специальность 
связана с метрополитеном, 
с подвижным составом. Хо-
рошая, достойная работа для 
студентов, и я советую всем 
воспользоваться этой воз-
можностью», — рассказывает 
Егор Жуков, студент МИИТа, 
работавший слесарем по ре-
монту подвижного состава 
2-го разряда в электродепо 
«Планерное».

«Студенческий отряд ме-
трополитена стал для меня 
первой работой в жизни. Воз-
можность помогать людям и 
наблюдать за всем, что проис-
ходит вокруг, когда дежуришь 
на станции, — вот что мне 
больше всего понравилось. Ко-
нечно, хотелось немного под-
заработать летом, да и меня 
всегда интересовал метропо-
литен, а тут такая прекрасная 
возможность», — поделилась 

Нино Бабунашвили, студентка 
РАНХиГС, которая летом рабо-
тала инспектором ЦОМПа.

Вместе с Центром подбора 
персонала Студенческий от-
ряд принимал активное уча-
стие в ярмарках вакансий, 
проводимых техническими 
учебными заведениями горо-
да и другими организациями. 
Одной из них стала ярмарка 
«Первый шаг к успеху», про-
шедшая 6 сентября в ЦВК «Экс-
поцентр». Ее организатором 
был Центр занятости молоде-
жи Департамента труда и со-
циальной защиты населения 

города Москвы. Как свидетель-
ствует название, мероприятие 
было ориентировано именно 
на молодых людей: средний 
возраст посетителей составлял 
20–25 лет. Каждый гость меро-
приятия мог узнать о деятель-
ности Студенческого отряда, 
о профессиях и перспективах 
работы в московском метро, 
ознакомиться с актуальными 
вакансиями и заполнить анке-
ту соискателя.

Для Московского ме-
трополитена Студенческий 
отряд — это возможность 
подготовить достойный ка-
дровый резерв на будущее.  
Окончив учебные заведения, 
многие члены студотряда с 
радостью вернутся на работу 
в различные службы и под-
разделения метрополитена. 
Сегодня перед нами стоит 
задача увеличить количество 
вакансий для студентов и за-
няться реализацией новых 
полезных молодежно-студен-
ческих проектов совместно с 
ведущими вузами города.

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

ЛИКБЕЗ СТУДОТРЯД

Здесь мы приводим фотографию сотруд-
ницы прокуратуры, но метрополитеновцы 
выглядели так же. Форменный всесезонный 
китель с петлицами. Принцип один и тот же: 
наверху металлический знак принадлеж-
ности к ведомству (у железнодорожников 
это был гаечный ключ с молотком), шнур по 
центру и звезды на нем

О том, какие знаки отличия существо-
вали на метрополитене в середине 
прошлого века, — руководитель клуба 
реконструкции железнодорожного 
костюма «Северный вокзал» Александр 
Сыромятников.

ИСТОРИЯ

Петлица машиниста само-
го высокого, 1-го класса. 
Синий кант службы тяги, 
три галуна вдоль для 1-го 
класса, эмблема электро-
воза (вместо паровоза). 
На обороте хорошо видно, 
как крепилось синее 
сукно и металлические 
эмблемы

Пара петлиц службы 
движения среднего 

состава: один шнур и одна 
звезда, кант малинового 

сукна (гаечный ключ 
и звезды, видимо, 
не оригинальные)

На воспитаннике высшего учебного заведения 
Российской империи двубортная тужурка с петлицами 
1890-х годов. Здесь петлицы с цветным кантом, шнуром 
по центру поля, двумя звездами, пуговицей сверху 
и эмблемой снизу.

Лекции проводятся бесплатно, 
но по предварительной записи.
Посмотреть расписание лек-
ций можно на наших страни-
цах в соцсетях:

facebook.com/profmetro

vk.com/profmetro

ok.ru/officialmosmetro

instagram.com/profmetro

Запись по телефону Научно-
технической библиотеки:
8 (499) 321-66-80 с понедельни-
ка по субботу с 10:00 до 18:00.



Где моя рукавица? Как хорошо, что в метрополитене есть бюро находок! Когда Дед Мороз по-
терял в вагоне любимую рукавицу, он поехал на станцию «Котельники»… Но 
там его ждала нелегкая задача! Поможешь дедушке найти нужную рукавицу?

ДЛЯ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ
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8 СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Отдыхаем правильно!
Скоро нас ожидают новогодние каникулы, во время которых хочется как следует отдохнуть и рас-
слабиться. Как провести праздники с максимальной пользой и зарядиться позитивной энергией 
на год вперед, расскажет психолог метрополитена Дарья Нойкина.

Знаете, почему так тяжело 
выходить на работу после 
отпусков или долгих выход-

ных? Организм подвергается 
стрессу как минимум дважды: 
сначала — когда мы переходим в 
пассивный режим, а затем — когда 
резко возвращаемся в рабочие 
будни. Не лучшим образом сказы-
ваются на нашем самочувствии и 
застолья, и постоянные нарушения 
режима. Во всем должна быть мера, 
поэтому отдыхать надо правильно, 
чтобы время не прошло впустую, 
вы хорошо отдохнули и потом с 
легкостью вышли на работу.

1.  Не лежите на диване все 
выходные

Вы не наверстаете часы недо-
сыпа за новогодние каникулы и 
тем более не сможете выспаться 
«про запас». Спите ровно столько, 
сколько необходимо вашему ор-
ганизму (обычно это 7–8 часов), 
и, конечно же, соблюдайте режим: 
после ночного бодрствования 

выйти на работу в 8 утра будет 
крайне сложно.

2.  Питайтесь если не 
правильно, то хотя бы 
умеренно

Новый год — это, пожалуй, 
самый аппетитный сезон. Как 
можно отказаться от всяких вкус-
ностей? Но излишества вредны 
не только для фигуры, но и для 
организма в целом. Можно пе-
репробовать все, что будет на 
праздничном столе, но малень-
кими порциями, без излишеств и 
сочетая между собой продукты.

3. Займитесь спортом
Зимой вести активный образ 

жизни легко и весело: можно ка-
таться на коньках, на лыжах, на 
сноуборде или просто с горы на 
картонке. В любом случае вы поды-
шите свежим воздухом, разгоните 
кровь в организме и зарядитесь 
позитивом, ведь зимний лес в Рос-
сии прекрасен. И не обязательно 

бить олимпийские рекорды — до-
статочно двигаться в своем темпе. 

4. Развивайтесь!
Сходите на выставку, посмо-

трите пару вебинаров, почитайте 
художественную литературу. За-
дайтесь целью прояснить для 
себя какой-нибудь вопрос и 
сделайте это. Каникулы — иде-
альное время для развития, ведь 
многие из нас обещают начать 
новую жизнь с 1 января.

5.  Отключитесь от проблем 
на какое-то время

Если вы пытаетесь развле-
каться, параллельно думая о 
годовом отчете, вам вряд ли 
удастся хорошо отдохнуть. Надо 
хотя бы на день забыть обо всех 
проблемах и погрузиться полно-
стью в другое дело.

6.  Встретьтесь с близкими
Уделите внимание родным и 

близким, особенно тем, с кем вы 

видитесь редко. Устройте мара-
фон походов в гости или тематиче-
скую вечеринку, вспомните про-
шлые приключения. Возможно, 
во время этих встреч вам удастся 
приобрести и новых хороших зна-
комых, что тоже очень приятно.

7.  Попробуйте что-то новое
У вас наверняка есть мечта, 

которую вы давно хотите осуще-
ствить, но все время откладываете. 
Нет ничего более вдохновляющего 
и волнующего, чем долгожданная 
реализация замысла, и новогод-
ние каникулы — самое время для 
этого. Преодолейте страх и лень и 
наконец возьмитесь за дело.

Отдыхайте качественно и с удо-
вольствием! Пускай Новый год при-
несет вам карьерное и финансовое 
благополучие, успех и творческую 
самореализацию, а также массу по-
ложительных эмоций, ярких при-
ключений и новых впечатлений!

РЕЦЕПТ

Рецептом легкого в приготовлении 
и необычного салата к новогоднему 
столу с нами поделилась директор 
столовой электродепо «Красная 
Пресня» Валентина Терехина. 

Ингредиенты: копченая ку-
рица — 300 г, отварной карто-
фель — 2 шт., вареные яйца — 
3 шт., плавленый сырок — 1 шт., 
зеленый лук, майонез.

Этот необычный салат готовится слоями, причем поч-
ти все ингредиенты натираются на весу, поэтому он полу-
чается воздушным и легким.

Для первого слоя мелко нарежьте копченую курицу и 
слегка заправьте майонезом.

Второй слой — мелко нарезанный зеленый лук. Те, кто 
не любит лук, могут пропустить этот слой, но именно он 
придает блюду пикантный вкус.

Для третьего слоя натрите отварной картофель, при 
этом терку держите на весу над салатником. Сверху сде-
лайте тонкую майонезную сетку.

Для четвертого слоя натрите три желтка. Сверху сде-
лайте майонезную сетку.

Пятый слой — натертый плавленый сырок. Слегка за-
правьте его майонезом.

Последний, шестой слой — натертые белки. Готово! 
Украсьте салат по своему вкусу, и можно подавать его на стол.

Приятного вам аппетита и с наступающим Новым 
годом!

Кто знает 
все о метро?
Газета «Мое метро» часто публикует кроссворды, но не простые, 
а тематические — на знание Правил технической эксплуатации 
и особенностей работы метрополитена. Поверьте, разгадать такой 
кроссворд непросто, даже если под рукой интернет! Однако каж-
дый раз находятся работники метро, которые успешно справля-
ются с каверзными заданиями и получают призы за свои знания.

В октябре мы публикова-
ли большой метрополи-
теновский кроссворд. 

И вот, 8 декабря начальник 
Московского метрополитена 
Дмитрий Пегов в торжествен-
ной обстановке наградил 
победителей конкурса почет-
ными грамотами и денежны-
ми призами. 

Напомним, что разгадать 
кроссворд смогли четыре чело-
века. Это был многократный 

победитель наших конкурсов 
и большой знаток метро — ма-
шинист электропоезда элек-
тродепо «Северное» Иван То-
пилин. Еще один победитель 
«со стажем» — Ирина Овсян-
никова, инженер отдела ана-
лиза и обработки информации 
Аппарата главного ревизора 
по безопасности движения. 
Не раз побеждала в наших 
конкурсах и Ксения Бутори-
на — инженер отдела качества 

Службы качества. Ну а чет-
вертой победительницей ста-
ла Екатерина Шарапова, опе-
ратор поста централизации 
Службы движения.

Поздравляем наших по-
бедителей и желаем им даль-
нейших успехов! А осталь-
ных читателей призываем 
следить за конкурсами в на-
шей газете: возможно, в сле-
дующий раз приз получите 
именно вы!

КОНКУРС

Новогодний салат

Они читают 
«Моё метро»

Дмитрий Хрусталев, российский актер. 
Участник юмористических телепроек-
тов КВН и Comedy Club, соведущий про-
граммы «Вечерний Ургант». Член жюри 
шоу «Танцуй» на Первом канале.

Уважаемые коллеги! Бли-
зятся новогодние празд-
ники. Поздравляем всех с 
наступающим Новым Го-
дом и Рождеством. Желаем 
встретить этот год с хоро-
шим настроением, бодро и 
весело.

Молодежный совет 
электродепо «Измайлово» 
приглашает всех желаю-
щих присоединиться к Кре-
щенским купаниям, кото-
рые традиционно состоят-
ся в Измайловском парке 
19 января. По  всем вопро-
сам обращаться к предсе-
дателю Молодежного со-
вета электродепо Алексею 
Шибанову по электронной 
почте: spetcura@rambler.ru.
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Стрелочные электроприводы 
на Московском метрополитене
На каждой станции с путе
вым развитием для перево
да составов с одного пути на 
другой оборудуются стре
лочные переводы. В состав 
стрелочного перевода вхо
дит стрелка, которая в свою 
очередь состоит из остряков, 
рамных рельсов и перевод
ного механизма.

Переводной механизм может 
быть ручным или электромеха-
ническим. Ручной механизм на 
метрополитене применяется 
только на деповских путях на 
малодеятельных стрелках, ко-
торые в этом случае называют-
ся нецентрализованными. Со-
гласно правилам технической 
эксплуатации метрополите-
нов РФ, все централизованные 
стрелки оборудуются стрелоч-
ными электромеханическими 
приводами.

Стрелка с ручным механизмом 
перевода

ВЗРЕЗНЫЕ ПРИВОДЫ
На Московском метрополи-
тене со дня его открытия для 
перевода стрелок применя-
лись электрические стрелоч-
ные приводы, управляемые 
устройствами электрической 

централизации дистанцион-
но, то есть на расстоянии. Од-
ним из первых типов стре-
лочных приводов был так 
называемый привод-замыка-
тель иностранного производ-
ства 3900, устанавливаемый 
между рельсов, то есть вну-
три колеи. Устройство этого 
привода не имело ничего об-
щего с современными при-
водами. В дальнейшем стали 
применяться приводы взрез-
ного типа СПВ-5, затем — усо-
вершенствованный привод 
СПВ-6.

Эти приводы при взре-
зе стрелки позволяли восста-
новить нормальную работу 
устройств довольно быстро, 
так как излома деталей при-
вода не происходило. Одна-
ко это же свойство способ-
ствовало такому явлению, 
как самовзрез, особенно при 
большой нагрузке на привод. 
Наряду с другими обстоятель-
ствами (увеличение массы и 
скорости движения поездов, 
применение новых конструк-
ций стрелочных переводов из 
рельсов тяжелых типов с гиб-
кими остряками, жестко свя-
занных между собой тягами) 
все это исключило возмож-
ность применения электро-
приводов серии СПВ, требую-
щих обязательно раздельного 
хода остряков. С учетом это-
го, а также целесообразности 
применения на сети железных 

дорог единой унифицирован-
ной конструкции производ-
ство электроприводов типа 
СПВ в 1990 году было прекра-
щено.

НЕВЗРЕЗНЫЕ СТРЕЛОЧНЫЕ 
ПРИВОДЫ 
С 1973 года на смену взрезным 
приводам пришли невзрез-
ные стрелочные приводы типа 
СП-3. Этот привод имел один 
рабочий шибер и две кон-
трольные линейки. В приво-
де предусмотрен двухсторон-
ний выход рабочего шибера 
и контрольных линеек, что 
позволяет устанавливать на 
стрелочной гарнитуре при-
вод с правой и с левой сторо-
ны стрелки (путем переста-
новки шибера и контрольных 
линеек). В дальнейшем вме-
сто СП-3 стали использоваться 
приводы типа СП-6 с некото-
рыми конструктивными от-
личиями от предыдущей мо-
дели. Приводы невзрезного 
типа выгодно отличались от 
взрезных более простой кон-
струкцией, то есть небольшим 
количеством деталей, что зна-
чительно уменьшило вес и 
габариты привода, а также 
облегчило эксплуатацию стре-
лочных приводов.

Тем не менее попытки 
внедрить на метрополитене 
взрезной привод продолжа-
лись. Так, в 2004 году на пло-
щадке электродепо «Калуж-
ское» в опытной эксплуатации 
находился специально изго-
товленный для метрополите-
на стрелочный электропривод 
взрезного типа СПВ-6М. Одна-
ко по итогам его работы даль-
нейшее применение данного 
типа приводов было призна-
но нецелесообразным. При-
чины были различные: не-
стабильная работа взрезного 
механизма в условиях разни-
цы температур и влажности, 
неустойчивая работа фрикци-
онного механизма вследствие 
применения мощных стрелоч-
ных двигателей и так далее.

С января 1993 года вместо 
СП-6 начался выпуск электро-
приводов типа СП-6М. Тогда 
же началась его активная экс-
плуатация на метрополитене. 
Но и эти приводы с контакт-
ной системой «врубающего-
ся» типа имели существенные 
недостатки, проявившиеся в 
условиях многократного пе-
ревода в течение суток: излом 
или ослабление нажатия кон-
тактов, ослабление крепления 
контактных колодок, излом 
контактных колодок, изготов-
ленных из хрупкого карболи-
та и тому подобное.

ЛАМЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Один из опытнейших специа-
листов сигнализации и связи 
на Московском метрополите-
не В. И. Ефременков предло-
жил так называемую ламель-
ную контактную систему 
автопереключателя. Ее вне-
дрение резко повысило на-
дежность работы стрелочных 
приводов.

Автопереключатель ламельного типа

Наряду с этим велась рабо-
та по включению девятипро-
водной схемы стрелки с бес-
контактным электроприводом 
(на первом этапе это был го-
рочный привод СПГБ-4М). 
В настоящее время на метропо-
литене устанавливаются при-
воды СП-6БМ, изготовленные 
специально для метрополите-
нов, и СП-6М с усовершенство-
ванной, более надежной кон-
тактной системой.

Электропривод СП-6М

СЕГОДНЯ НА 
МЕТРОПОЛИТЕНЕ
Вновь включаемые стрелки 
оборудуются бесконтактны-
ми электроприводами. В них 
вместо контактной системы 
используются бесконтактные 
датчики, что значительно по-
вышает надежность работы 
стрелок.

Во время плановой заме-
ны привода устанавливают-
ся в соответствии с действу-
ющей схемой. В настоящее 
время на Московском метро-
политене существует три схе-
мы стрелок: семипроводная 
и девятипроводная схема на 
переменном токе, а также че-
тырехпроводная схема на по-
стоянном токе — последняя 
будет исключена после ре-

конструкции устройств СЦБ. 
Для всех приводов на пере-
менном токе применяется 
двигатель типа МСТ-0.3, а в 
четырехпроводной схеме в 
приводах установлен двига-
тель МСП-0.1.

Важной деталью в стрелоч-
ном приводе всегда был ре-
дуктор в комплекте с фрикци-
онным механизмом, который 
исключает жесткое взаимо-
действие частей привода при 
каждом переводе. С каждой 
новой моделью конструкция 
данного механизма менялась. 
Некоторое время назад фрик-
ционные диски начали изго-
тавливать не из стали, а из 
металлокерамики. Однако не-
сколько лет эксплуатации по-
казали ненадежность такой 
конструкции, и теперь снова 
используются стальные фрик-
ционные диски.

Для повышения надежно-
сти стрелочных приводов вне-
дрялись различные предложе-
ния: изменение конструкции 
и материала возвратных пру-
жин, дублирование контактов 
курбельной заслонки, про-
зрачные колпаки над контакт-
ной системой и другие.

«СРОК ЖИЗНИ» 
СТРЕЛОЧНЫХ ПРИВОДОВ
В соответствии с количеством 
переводов стрелок в сутки на 
метрополитене установлен та-
кой срок эксплуатации стре-
лочных приводов: три года для 
многодействующих стрелок и 
12 лет для малодействующих. 
Этот срок рассчитан исходя из 
заводского ресурса в 1,2 млн 
переводов.

Одной из важнейших ха-
рактеристик любого стрелоч-
ного привода является так 
называемое максимальное 
усилие перевода, которое при 
нормальной эксплуатации 
привода и стрелки должно 
обеспечить перевод остряков 
из одного положения в другое 
и плотное прижатие их к рам-
ному рельсу (собственно, в 
этом и заключается основное 
назначение стрелочного элек-
тропривода). Исходя из этого, 
максимальное усилие перево-
да для привода СП-6М должно 
быть не менее 3,5 тыс. Н, для 
привода СП6-БМ — 4 тыс. Н.

Двигатель переменного 
тока МСТ-0,3 при трехфазном 
напряжении 220 В обеспечи-
вает такое усилие, однако при 
длительном опыте эксплуата-
ции таких приводов и двига-
теля МСТ-0,3 выяснилось сле-
дующее: по существующей 
технологии обслуживания 
устройств СЦБ необходимо 
периодически замерять ток, 
потребляемый электродви-
гателем как при нормаль-
ном переводе, так и при ра-
боте привода на фрикцию, 
когда по каким-либо при-
чинам остряк не доходит до 
рамного рельса и двигатель 
работает вхолостую. В этом 
случае перегрузка на двига-
тель должна составлять око-
ло 30%. Несколько лет назад 
существующие тогда двига-
тели типа МСТ-0,25 позволя-
ли соблюдать такие нормы, 
но с переходом на более мощ-
ные двигатели МСТ-0,3 элек-
троприводы СП-6М и СП-6БМ 
уже их не обеспечивали. Осо-
бенно это касается приво-
дов, установленных на «тя-
желых» стрелках с маркой 
крестовины Р65-1/9. В связи с 
этим на метрополитене нача-
ли применять прибор УКРУП 
(устройство контроля рабо-
чего усилия перевода) — он 
непосредственно показывает 
усилие, которое обеспечивает 
привод. Фактически отпада-
ет необходимость замера тока 
при работе на фрикцию.

В последнее время в Мо-
сковский метрополитен на-
чали поступать двигатели 
типа МБТ-0,25, мощность ко-
торых позволяет обеспечи-
вать регулировку тока при 
работе на фрикцию в пре-
делах норм, установленных 
технологическим процес-
сом. Однако такие двигатели 
устанавливают в основном 
только на стрелках с маркой 
крестовины Р50-1/9, а на 
стрелках с рельсами Р65 по-
прежнему используются дви-
гатели МСТ-0,3.

Николай Чихалев, 
инструктор 

по безопасным 
методам 

работы СОП

Бесконтактный электропривод СП6-БМ с электродвигателем МСТ-0,25

Стрелки

 Стрелка с электроприводом
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Бортовые источники питания
В этом выпуске Технической страницы речь пойдет о пре
образователе собственных нужд ПСН24. Окончание ма
териала и рассказ о преобразователе собственных нужд 
ПСН18 будут опубликованы в следующем номере.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
СОБСТВЕННЫХ НУЖД 
ПСН-24
Предназначен для приме-
нения на вагонах, работаю-
щих в тоннелях на действую-
щих линиях метрополитена 
и на открытых участках пути, 
электрифицированных на-
пряжением 750 В постоянно-
го тока.

Его можно устанавли-
вать как на головных, так и 
на промежуточных вагонах 
типа 81-760/761.

Преобразователь обеспе-
чивает питание следующего 
электрооборудования ваго
нов метрополитена:
•  асинхронного электродви-

гателя компрессора, вклю-
чая цепи осушителя;

•  низковольтных электриче-
ских цепей вагона, вклю-
чая цепи освещения сало-
на;

•  аккумуляторной батареи 
вагона.
Преобразователь выпол-

нен в виде контейнера, 
состоящего из сварного 
стального корпуса, кото-
рый закрывается спере-
ди крышкой с замком, гер-
метичным уплотнением и 
прижимными фиксаторами. 
Задней стороной контейне-
ра является алюминиевый 
радиатор охлаждения си-
ловых полупроводниковых 
элементов.

На боковых стенках кон-
тейнера расположены гер-
мовводы для подключения 
преобразователя к электри-
ческим цепям вагона.

Преобразователь имеет 
входы для подключения к 
контактной сети +750 В, ва-
гонным цепям управления, 
выходы для подключения ак-
кумуляторной батареи, на-
грузок низковольтных цепей 
вагона и двигателя компрес-
сора.

Внутри корпуса преоб-
разователя размещены сле-
дующие функциональные 
узлы:

•  входной преобразователь 
напряжения (ВПН);

•  источник питания ком-
прессора (ИПК);

•  бортовой источник пита-
ния (БИП);

• зарядное устройство (ЗУ);
•  микропроцессорная систе-

ма управления (МПСУ).
ПСН-24 является статиче-

ским преобразователем, пре-
образующим напряжение 
контактной сети постоянно-
го тока 750 В в различные от-
личающиеся по параметрам 
напряжения.

Преобразователь обе
спечивает:

1. Преобразование посто-
янного напряжения контакт-
ной сети 750 В постоянного 
тока в напряжение бортовой 
сети 80 В постоянного тока 
для питания низковольтных 
электрических цепей вагона.

2. Управление цепью осве-
щения салона.

3. Преобразование посто-
янного напряжения контакт-
ной сети 750 В в симметрич-
ное трехфазное напряжение, 
регулируемое по частоте и 
амплитуде в диапазоне от 0 
до 400 В частотой до 50 Гц, 
для питания асинхронного 
электродвигателя пневмо-
компрессора вагона.

4. Управление цепью осу-
шителя пневмокомпрессора.

5. Заряд аккумуляторной 
батареи (АБ) постоянным то-
ком.

6. Разряд АБ постоянным 
током.

7. Измерение напряжений 
и токов на выходах.

8. Обмен информацией 
с устройствами управления 
более высокого уровня по 
CAN-шине по двум каналам.

Включение преобразо-
вателя в работу осущест-
вляется при наличии вход-
ного напряжения 750 В и 
напряжения питания цепей 
управления не менее 50 В. 
При этом подается напря-
жение на платы внутренних 

источников питания. Вклю-
чается микропроцессорная 
система управления, вклю-
чается контактор плавного 
заряда и происходит заряд 
емкостей входного филь-
тра. Дальнейший запуск 
преобразователя осущест-
вляется по командам на 
включение.

Виды команд на включе-
ние:
•  основная — по CAN-

шине от блока компьюте-
ра вагонного управления 
(БКВУ);

•  резервная — с органов 
управления основного 
пульта управления маши-
ниста.
На всех сборочных едини-

цах, входящих в состав пре-
образователя, имеются соот-
ветствующие обозначения, 
выполненные в виде табли-
чек или нанесенные марки-
ровочной краской.

В нижней части правой 
торцевой стенки корпуса 
преобразователя установле-
на металлическая табличка с 
обозначением типа преобра-
зователя, указанием его за-
водского номера и даты изго-
товления. 

Все выходные разъемы и 
гермовводы преобразовате-
ля снабжены металлически-

ми табличками с указанием 
их назначения и маркиров-
кой в соответствии с элек-
трической схемой подклю-
чения.

На передней крышке кор-
пуса преобразователя уста-
новлен стандартный знак 
электробезопасности «Осто-
рожно! Электрическое на-
пряжение».

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
Преобразователь ПСН-
24 состоит из следующих 
устройств: входной преоб-
разователь напряжения, ис-
точник питания компрес-
сора, бортовой источник 
питания, зарядное устрой-
ство, микропроцессорная 
система управления. Далее 
мы подробно расскажем об 
их работе.

ВХОДНОЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
НАПРЯЖЕНИЯ
Входной преобразователь 
напряжения (ВПН) являет-
ся статическим преобразо-
вателем, преобразующим 
изменяющееся напряжение 
контактной сети 750 В по-
стоянного тока в постоянное 
напряжение, стабилизиро-
ванное на уровне 600 В. ВПН 
обеспечивает питание входя-

щих в состав преобразовате-
ля устройств:
•  бортового источника пита-

ния;
•  источника питания ком-

прессора.
ВПН представляет со-

бой понижающий DC/DC 
преобразователь с несущей 
частотой 10 кГц, выпол-
ненный на базе силового 
транзисторного модуля, со-
стоящего из двух соединен-
ных последовательно IGBT-
транзисторов.

В состав ВПН входят:
•  вводные клеммы «+750 В», 

«0 В»;
•  ограничитель напряжения;
•  схема подачи напряжения 

и плавного заряда емко-
стей;

• входной фильтр;
•  силовой транзисторный 

модуль в комплекте с пе-
реходной платой и платой 
драйвера управления;

• силовой дроссель;
• выходной фильтр;
•  датчики напряжения и 

тока;
•  дискретный ключ сетевого 

контактора;
•  дискретный ключ зарядно-

го контактора.
Напряжение контактной 

сети подается на вводные 
клеммы ВПН «+750В» и «0В». 

Для защиты от импульсных 
перенапряжений на входе 
установлен ограничитель на-
пряжения.

Контроллер преобразо-
вателя осуществляет следу-
ющий алгоритм работы схе-
мы подачи напряжения:

1. В обесточенном состо-
янии контакты зарядного и 
сетевого контакторов разом-
кнуты.

2. При включении пре-
образователя включается 
контактор и через резистор 
происходит плавный заряд 
емкостей входного филь-
тра.

3. После выхода на устано-
вившееся значение напряже-
ния включается сетевой кон-
тактор, контакт зарядный 
выключается. Схема получа-
ет питание напрямую от кон-
тактной сети.

4. В процессе работы при 
снижении напряжения на 
конденсаторах фильтра ниже 
550 В снова выключается се-
тевой контактор и включа-
ется зарядный контактор, 
включая цепь заряда емко-
стей через резистор.

Контроль за напряжени-
ями в сети и на емкостях 
входного фильтра осущест-
вляется датчиками напря-
жения.

Понижающий DC/DC пре-
образователь, в состав кото-
рого входят транзисторный 
модуль с переходной платой 
и платой драйвера, дроссели, 
датчик тока и емкости вы-
ходного фильтра, преобразу-
ет напряжение контактной 
сети в стабилизированное 
напряжение 600 В на выхо-
де ВПН.

Продолжение читайте 
в следующем номере

Металлическая табличка с обозначением типа преобразователя

Алексей Кулецкий 
и Александр Парсаев, 

преподаватели 
Учебно-

производственного 
центра Службы 

профориентации, 
обучения и развития 

персонала
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КАК У НИХ

Автопилот в метро

В Барселоне запущена са
мая длинная в Европе бес
пилотная линия метропо
литена.

В метро Барселоны запущена 
в эксплуатацию самая длин-
ная линия с автоматическим 
управлением в Европе. Линия 
L9 открылась за неделю до про-
ходившего в городе всемирно-
го конгресса мобильной связи, 
так что ее пассажирами стали 
десятки тысяч человек. Изна-
чально TMB (главный транс-
портный оператор Барселоны) 
планировал открыть беспилот-
ную линию еще к 2008 году, 
но кризис финансирования за-
медлил ее строительство.

Новая линия протянется от 
университета в центре города 
до Терминала 1 в аэропорту El 
Prat — это добавит метрополи-
тену Барселоны 20 км и 15 но-
вых станций.

Компания Siemens обору-
довала новую линию авто-
матической системой управ-
ления движением поездов и 
беспроводной связью, кото-
рая в режиме реального вре-
мени передает сведения о ме-
стонахождении и скорости 
поезда, ускорении и количе-
стве пассажиров. Также ком-
пания установила автомати-
ческую защитную систему для 
поездов Trainguard MT, исполь-
зующую беспроводную техно-
логию CBTC (communications-
based train control — контроль 
над поездом на основе ком-
муникационных технологий), 
чтобы достичь полностью ав-
томатического управления. 
Дополнительную безопасность 
обеспечивают специальные 
стеклянные двери, которые от-
деляют платформу от поезда. 
Они открываются только тог-
да, когда поезд останавливает-
ся у платформы. В отличие от 
подобных проектов в других 
странах, в поездах на линии L9 
вообще не будет обслуживаю-
щего персонала. 

Линия L9 рассчитана на пе-
ревозку 330 тыс. пассажиров в 
день и максимум 165 млн пас-
сажиров в год. Сейчас ведут-
ся работы по ее продолжению: 
строится еще 18 км пути. После 
завершения строительства она 

достигнет длины в 50 км, при-
чем только 4 км из них будут 
находиться над землей.

L9 связывает северо-вос-
точную и юго-западную ча-
сти города, проходя под исто-
рическим центром в районах 
плотной городской застройки, 
что обусловило ее объемно-
пространственные и конструк-
тивные особенности.

Инженерно-геологические 
условия были крайне разно-
образны, меняясь по ходу стро-
ительства от неустойчивых 
водонасыщенных супесей до 
скальных пород с наличием 
многочисленных геологиче-
ских аномалий.

При выборе способа стро-
ительства во главу угла стави-
лась максимальная степень 
механизации горнопроходче-
ских работ. Для сооружения 
тоннелей применяются гор-
нопроходческие комплексы с 
активным грунтопригрузом 
(ЕРВ — EarthPressureBalance). 
Тоннели на данном участ-
ке приняты в двухпутном ис-
полнении диаметром 11,6 м, 
в этом же сечении обустраи-
ваются боковые посадочные 
платформы. На перегонах по-
езда движутся на одном уров-
не, переходя на разные уровни 
в зонах станций.

Технически туннель с этим 
диаметром может вместить до 
четырех дорожек, разделенных 
на две пары на двух разных эта-
жах. В некоторых местах — три 
активные дорожки.

При сооружении тонне-
лей использовалась высоко-
точная обделка. Кольцо обдел-
ки состоит из восьми блоков, 

продольные связи между ко-
торыми обеспечиваются по-
средством шпилек. Жесткое 
основание пути выполнялось 
как из блоков заводского ис-
полнения, так и заливкой не-
посредственно в тоннеле. Из-за 
большой производительности 
комплекса транспортировка 
породы осуществлялась лен-
точными конвейерами.

В районах изменения инже-
нерно-геологических условий 
производилась смена рабоче-
го органа проходческого ком-
плекса. Поскольку для смены 
планшайбы диаметром 11,6 м 
требуется соорудить ствол 
большого диаметра, в дан-
ных районах целесообразно 
устройство станции с размеще-
нием вестибюля в стволе диа-
метром 26 м. Таким образом, 
при проектировании линии L9 
в части размещения станций 
учитывались как градострои-
тельные, так и инженерно-гео-
логические и технологические 
условия.

Глубина станций, соору-
жаемых в стволе, составляет 
45–70 м, наибольшая глубина 
перегонного тоннеля — 80 м.

Основными направления-
ми веток метрополитена яв-
ляются линии, дублирующие 
важные городские магистра-
ли, а также диагональные на-

правления, дополняющие до-
рожную сеть. Таким образом, 
сеть метрополитена в Барсе-
лоне представляет преимуще-
ственно группу линий, идущих 
по рельефу (дуговые ответвле-
ния метрополитена), и группу 
центрированных радиальных 
направлений.

В метро Барселоны при-
меняются двупутные тонне-
ли диаметром 11,6 м с устрой-
ством станций в два уровня и 
перегонами в один уровень с 
двумя путями. Транспортные 
развязки и тупики устраива-
ются в объеме тоннеля за счет 

устройства рамп. Для досту-
па пассажиров с поверхности 
на каждый уровень станции 
устраиваются вертикальные 
лифтовые и эскалаторные 
шахты большого — до 30 м — 
диаметра. Такие шахты за-
нимают меньшую площадь 
и в условиях тесной истори-
ческой застройки в меньшей 
степени влияют на здания, в 
отличие от наклонных эскала-
торных ходов, применяемых 
в московском метро. Вход-
ные сооружения в большин-
стве случаев представляют 
собой компактные открытые 
лестничные и эскалаторные 
спуски. Отличительной осо-
бенностью является наличие 
лифтовых павильонов в исто-
рической застройке.

В интерьерах станций ис-
пользуются современные об-
лицовочные материалы: архи-
тектурный бетон (облицовка 
стен и создание малых форм), 
нержавеющая сталь (облицов-
ка стен и сводов), керамогра-
нит (облицовка вертикальных 
участков стен, а также пола), 
окрашенный металл (обли-
цовка криволинейных поверх-
ностей, карнизов, сводов), ке-
рамическая глазурованная 
плитка (облицовка стен), стек-
ло (светопрозрачные перего-
родки).

МЕТРО БАРСЕЛОНЫ: 
ФАКТЫ
Метрополитен Барселоны 
действует с 1924 года и яв-
ляется основой скоростного 
общественного транспорта 
города. Система метро вклю-
чает в себя 209 станций на 
девяти линиях общей протя-
женностью 157,5 км. Шесть 
из девяти линий метро обслу-
живаются компанией TMB 
(Transports Metropolitans de 
Barcelona), три других — ком-
панией FGC (государствен-
ные железные дороги Ката-
лонии). В дополнение к уже 
открытым девяти линиям ме-
тро ведутся работы по стро-
ительству еще двух линий — 
L9 и L10, которые соединят 
пригороды Бадалона и Санта-
Колома-де-Граманет с горо-
дом Эль-Прат-де-Льобрегат, 
международным аэропортом 
и районом «Зона Франка».

На схемах метро обозначе-
на также линия фуникулера, 
интегрированного с метропо-
литеном, и две трамвайных си-
стемы: Trambaix и Trambesos. 
Линии метро не имеют своих 
названий и различаются по но-
мерам.

Барселонское метро от-
крывается в 5:00. С воскре-
сенья по четверг оно работа-
ет до 24:00, по пятницам и в 
канун праздничных дней — 
до 2:00, а по субботам — всю 
ночь.

Билеты можно купить 
только в автоматах, касс нет. 
Стоимость разового проез-
да составляет 2,15 EUR — это 
примерно 150 рублей. Разо-
вый билет действителен в те-
чение 45 минут после ком-
постирования, причем им 
можно пользоваться на всех 
видах городского транспор-
та — фуникулере, трамвае, ав-
тобусе и других.

«БАРСЕЛОНСКОЕ 
РЕШЕНИЕ»
Принцип организации посад-
ки и высадки пассажиров, на-
званный барселонским, или 
испанским, решением, заклю-
чается в том, что на станциях 
имеются три платформы. Они 
сооружены таким образом, что 
пассажиры могут входить в ва-
гон и выходить из него с обеих 
сторон. Благодаря этому вре-
мя стоянки поезда на станци-
ях сокращается, а давки прак-
тически не бывает. Считается, 
что такой принцип впервые 
был реализован в метро Барсе-
лоны в 1930-х годах — отсюда 
и название. Однако известно, 
что в Нью-Йорке и Бостоне по-
добные станции существовали 
и ранее.

Кстати, в Третьем переса-
дочном контуре московско-
го метро, строительство кото-
рого планируется завершить в 
2020 году, часть тоннелей бу-
дет построена по «испанскому 
решению», в двухпутном ис-
полнении и станциями с пас-
сажирскими платформами по 
бокам.

ЦЕНТР КОНТРОЛЯ
Самое сердце системы ме-
трополитена Барселоны — 
место, откуда днем и ночью 
контролируется бесперебой-
ное хождение поездов. С по-
мощью радио- и видеосистем 
сотрудники центра контроля 
наблюдают за работой всех 
объектов и систем метро.

ЦК работает круглый год 
24 часа в сутки, контролируя 
качество работы всех служб 
и сервисов. Среди задач его 
сотрудников — контроль и 
корректировка интервала 
движения поездов, контроль 
работы станций, контроль за 

ночными работами, а также 
анализ работы служб. Имен-
но в ЦК разрешаются все 
непредвиденные ситуации. 
Центр контроля распоряжа-
ется всеми ресурсами, кото-
рые задействованы в эксплу-
атации метрополитена.

В этом же здании распо-
ложен Центр безопасности 
и гражданской обороны, от-
куда решают вопросы безо-
пасности пассажиров. В нем 
работают посменно 12 чело-
век. Здесь операторы полу-
чают сигналы тревоги, при-
нимают серьезные решения 
в случае непредвиденных 
ситуаций, всегда действуя 
согласованно с ЦК метро. 
В этом зале также располо-
жены большие мониторы, 
чтобы можно было следить 
за ситуацией в метро в режи-
ме реального времени.

НОВЫЙ ПРОЕКТ: 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Метрополитен Барселоны 
при поддержке министер-
ства здравоохранения уста-
новил дефибрилляторы в се-
редине каждой станции. Они 
просты в использовании: при 
необходимости, прочитав 
инструкцию, ими может вос-
пользоваться даже человек 
без медицинского образова-
ния. Если пассажиру стало 
плохо и есть подозрение на 
остановку сердца, любой че-
ловек может воспользовать-
ся этим прибором для ока-
зания медицинской помощи 
и восстановления сердечно-
го ритма. Но прежде всего 
нужно уведомить о происхо-
дящем центр контроля ме-
тро Барселоны при помощи 
кнопки «SOS».

Сердечно-сосудистые за-
болевания являются при-
чиной 30% смертей во всем 
мире. Поэтому достаточно 
эффективной мерой являет-
ся установка дефибриллято-
ров в общественных местах, 
чтобы можно было оказать 
помощь в первые 10 минут 
сердечного приступа. На се-
годняшний день такой про-
ект — первый и единствен-
ный в Европе.

Юлия Сонгурова, 
ведущий специалист 

по внешним 
связям Службы 

профориентации, 
обучения и развития персонала

В кабине беспилотного поезда



«Ползуновское пепелище»

Порой обидно читать биографии некоторых русских 
изобретателей. Вот Иван Иванович Ползунов. Гениаль
ный самородок, из тех, на которых так щедра россий
ская земля. Он первым, на несколько лет раньше Уат
та, построил паровую машину. И несомненно, довел 
бы ее до ума, если бы не надорвался и не умер от ча
хотки. И что в результате? Машина Ползунова работала 
43 дня, потом сломалась. Чинить ее было некому. Еще 
14 лет она простояла без движения, а затем была разло
мана. Место, где она стояла, прозвали ползуновским пе
пелищем. А машина Уатта стала началом промышлен
ной революции, и его именем назвали единицу измере
ния мощности. И спустя годы, когда стало понятно, что 
без парового двигателя не обойтись, Россия стала заку
пать машины Уатта. Вот и остается нам только гордить
ся, что наш, русский изобретатель был первым.

ОТ ГИТТЕНШРЕЙБЕРА 
ДО ШИХТМЕЙСТЕРА
Иван Ползунов родился 
14 марта 1728 года в Ека-
теринбурге. Отец его был 
солдатом государственных 
строительных работ. Надо 
сказать, что Екатеринбург 
того времени был, в сущ-
ности, городом-заводом. За 
шесть лет до этого выдаю-
щийся историк и петров-
ский сановник Василий Та-
тищев построил металлур-
гический завод — один из 
лучших в Европе. Вокруг за-
вода возник город, в кото-
ром тот же Татищев основал 
арифметическую школу, где 
с 1738 по 1742 год и учился 
наш герой. Так что самоуч-
кой в полном смысле этого 
слова его назвать нельзя.

В 13 лет, по окончании 
школы, он был определен 
учеником к главному меха-
нику уральских заводов Ни-
ките Бахареву — одному из 
выкормышей Петра I, изу-
чавшему машинное дело в 
Швеции. У него Ползунов 
прошел полный цикл учени-
ческих работ: механику, рас-
четы, чертежи, знакомство 
с заводскими машинами и 
металлургическим произ-
водством.

А дальше стремления 
Ивана Ползунова и его тяга 
к учебе вступили в противо-
речие с интересами началь-
ства. В конце 1747 года Пол-
зунов был назначен на Бар-
наульский медеплавильный 
завод гиттеншрейбером — 
писарем, который ведет 
учет расхода материалов 
и количества полученного 
продукта в процессе перера-

ботки металлической руды. 
Алтайские заводы были ка-
зенными и занимались до-
бычей драгоценных ме-
таллов для царской казны. 
Должность, которую полу-
чил Ползунов, была весьма 
ответственная, но по боль-
шому счету «бумажная». 
А его интересовала наука. 
Поэтому в свободное время 
он изучал работы Ломоносо-
ва в области химии, физики, 
добычи и плавки руд.

Ползунов хорошо зареко-
мендовал себя, и в 1750 году 
его произвели в следующий 
чин — унтер-шихтмейсте-
ра. Канцелярия приняла ре-

шение обучить Ползуно-
ва пробирному, плавильно-
му и другим горным делам. 
Три года Иван Иванович ез-
дил по рудникам Колыван-
ских заводов и ждал начала 
обучения, после чего подал 
прошение, в котором выра-
зил желание обучаться на-
укам, ибо «молодость моих 
лет без науки втуне пропа-
дает». Но и прошение почти 
ни к чему не привело, если 
не считать одного года, про-
веденного на Змеиногор-
ском руднике, где Ползунов 
мог наблюдать работу руд-
ничных механизмов.

В 1758 году Ползунов вы-
полнял важнейшее зада-
ние — сопровождал в Пе-
тербург обоз с золотом и се-
ребром. После этого он был 
произведен в следующий 
чин — шихтмейстера. Это 
чин был уже офицерским, а 
офицерам предписывалось 
обучаться горным и завод-
ским ремеслам. На Барнауль-
ском заводе эти занятия про-
водил гиттенфервальтер Ган, 
немец по происхождению. 
По его свидетельству, у Пол-
зунова было мало свободно-
го времени, поэтому он в ос-
новном читал дома книги и 
делал из них «экстракты». 
«Однако видно, что он к тому 
прилежности охоту име-
ет», — добавил наставник.

В общем, основным ис-
точником знаний для Ползу-
нова оставались книги. Мо-
сковский университет да-
леко, контактов с людьми 
науки не было — в России 
того времени вообще от-
сутствовали «горизонталь-
ные», то есть междусослов-
ные, сообщества, и науч-
ные в том числе. Оставались 
учебники, хотя и их было 
мало. В Барнауле удавалось 
найти учебники по механи-
ке, но не на русском языке. 
Наконец, в 1760 году в Пе-
тербурге вышла книга Ива-
на Шлаттера «Обстоятель-
ные наставления по руд-

ному делу». Интересной ее 
делали два обстоятельства. 
Во-первых, она была напи-
сана по-русски, а во-вторых, 
в ней были опубликованы 
чертежи многих паровых 
машин, в том числе маши-
ны типа ньюкоменовской. 
Видимо, именно здесь нуж-
но искать истоки увлечения 
Ползунова паровыми маши-
нами.

ОГНЕННАЯ МАШИНА
В то время все оборудова-
ние горных заводов при-
водилось в действие либо 
вручную, либо лошадьми, 
либо с помощью водяного 
колеса. Поэтому все произ-
водства строились вблизи 
рек, что сильно ограничи-
вало возможности по добы-
че и обработке руд. У Пол-
зунова же появилась идея 
создать для рудных промыс-
лов машины, действующие 
не силой воды, но огнем. 
К тому времени паровые 
машины уже существова-
ли — еще в 1717 году Петр 
I купил для снабжения фон-
танов Летнего сада паровой 
насос системы Томаса Севе-
ри. Была и более совершен-
ная паровая машина Томаса 
Ньюкомена. Но эти агрега-
ты были узкоспециализиро-
ванными — они использо-
вались только как насосы 
для откачки воды из шахт. 
Ползунов же вознамерился 
создать универсальную «ог-
недействующую машину», 
которая могла бы раздувать 
огонь в плавильных печах, 
а в дальнейшем использо-
ваться и для других нужд.

Когда он работал над сво-
им изобретением, сказать 
трудно. В 1761 году Канце-
лярия определила Ползу-
нова на Колыванско-Воз-
несенский завод, однако 
непосредственно на про-
изводстве он провел лишь 
полгода, а затем его сно-
ва посылают в Барнаул и по 
глухим местам заводов за-
ниматься организацией лес-
ных и куренных промыслов. 
Как бы то ни было, в апреле 
1763 года Ползунов послал 
генерал-майору Порошину 
в Колыванско-Воскресен-
скую канцелярию проект 

своего изобретения с описа-
нием огнедействующей ма-
шины. Тогда в России не су-
ществовало патентного пра-
ва, и на все нужно было 
получать высочайшее соиз-
воление. Канцелярия силь-
но сомневалась, что проект 
осуществим (главным обра-
зом из-за отсутствия специ-
алистов), но он был отправ-
лен в Петербург в кабинет 
Ее Величества Екатерины II 
с просьбой о поощрении — 
награды чином механикуса 
и деньгами свыше годово-
го жалованья до 200 рублей.

Тут Ползунову повез-
ло: его бумаги попали не к 
обычному чиновнику, а к 
специалисту с европейским 
образованием, а именно к 
действительному статско-
му советнику и президен-
ту Берг-коллегии Ивану Ан-
дреевичу (Иоганну Виль-
гельму) Шлаттеру — тому 
самому, чью книгу Иван 
Ползунов штудировал. 
Шлаттер дал изобретению 
высокую оценку, в резуль-
тате было велено дать ме-
ханикусу Ползунову денег 
в размере 400 рублей (что 
было выполнено позже, по-
сле многочисленных про-
шений) и по возможности 
направить его на 2–3 года 
в петербургскую Академию 
наук для дальнейшей уче-
бы (что не было выполне-
но вообще). Но главное, что 
после письма от Шлаттера 
Канцелярия распорядилась 
такую машину «построить 
и в действие привести, дабы 
он практикою теорию свою 
подтверждал». Новоиспе-
ченный механикус просил 
для строительства машины 
76 человек, а получил всего 
троих. Правда, пришлось из-
рядно потрудиться, да еще 
писать письма наверх, объ-
ясняя, почему пуск машины 
задерживается.

Главная новизна двигате-
ля Ползунова заключалась в 
том, что он был двухцилин-
дровым. Это обеспечива-
ло непрерывность действия: 
когда у одного цилиндра был 
холостой ход, у второго — ра-
бочий. Вода разогревалась в 
котле, склепанном из мед-
ных листов. Пар поступал че-

рез специальные распреде-
лительные устройства в два 
вертикальных трехметровых 
цилиндра, поршни которых 
действовали на коромыс-
ла, которые в свою очередь 
были связаны с мехами для 
поддува рудоплавильных пе-
чей, а также с водяными на-
сосами и другим дополни-
тельным оборудованием.

Машина была огромной, 
высотой с трехэтажный дом, 
а некоторые детали веси-
ли 2,5 т. Когда работы были 
близки к завершению, Пол-
зунов получил заказ из Пе-
тербурга на создание мо-
дели машины. Он был рад 
этому заказу, поскольку на-
меревался еще раз прове-
рить правильность расчетов 
и работу механизмов. Но 
скоротечная чахотка не дала 
ему завершить ни то, ни 
другое: он умер 27 мая 1766 
года в возрасте 38 лет, не до-
жив недели до пуска своего 
детища. А машина работала 
весьма успешно 43 дня и за 
это время успела принести 
большую прибыль.

Точнее всего работу Пол-
зунова смог оценить Эрик 
Лаксман — ученый, путеше-
ственник, ботаник, зоолог, 
химик и минералог. В част-
ном письме в феврале 1765 
года он сообщал: «Другой, 
с кем я наибольшее имею 
знакомство, есть горный 
механик Иван Ползунов, 
муж, делающий истинную 
честь своему отечеству. Он 
строит теперь огненную ма-
шину, совсем отличную от 
венгерской и английской. 
Машина сия будет приво-
дить в действие меха, или 
цилиндры в плавильнях, по-
средством огня: какая же от 
того последует выгода! Со 
временем в России, если по-
требует надобность, можно 
будет строить заводы на вы-
соких горах и в самых даже 
шахтах».

IV

Александр СПАРБЕР, 
ведущий инженер 

отдела научно-
технического 

развития Службы 
профориентации, обучения 

и развития персонала


