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В новый год — 
в новом костюме
Метрополитеновцы с нетерпением жда-
ли введения новой форменной одежды. Ее 
эскизы и опытные образцы были готовы 
еще полтора года назад, но окончательная 
доработка формы и решение всех органи-
зационных вопросов потребовали немало 
времени. Наконец-то дождались: первые 
сотрудники московского метро переоде-
нутся в новую форму уже в этом году!

Московский метро-
политен — совре-
менное транспорт-

ное предприятие, а значит, и 
выглядеть он должен стильно и 
современно. В течение послед-
них трех лет на метрополитене 
идет внедрение нового бренда, 
который является составной 
частью бренда «Московский 
транспорт». Элементы нового 

фирменного стиля уже актив-
но используются в системе 
навигации, украшают кассы, 
билетные автоматы и турнике-
ты, единые проездные билеты 
и информационные буклеты, 
не говоря уж о сувенирах с 
символикой метрополитена. 
Пришло время обновить и 
форменную одежду работни-
ков метро.

Внедрение новой формы бу-
дет проходить поэтапно в тече-
ние полутора лет. Все подразде-
ления метрополитена получат 
ее в соответствии с графиком. 
Первыми в красивые и удоб-
ные костюмы переоденутся ра-
ботники Кольцевой, Калинин-
ской и Сокольнической линий.

Моё метро
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В этом году произошло уникальное 
событие: в новогоднюю ночь москов-
ское метро работало без переры-

ва. Благодаря этому москвичи смогли без 
лишних затрат добраться до друзей и род-
ных, приехать в места праздничных гуля-
ний. Главная ночь в году в метро обошлась 
без происшествий, а безопасность пассажи-
ров была обеспечена на максимально высо-
ком уровне.

В новогоднюю смену трудились более 
пяти тысяч сотрудников метрополитена. 
Мне хочется поблагодарить всех за слажен-
ную профессиональную работу!

Новый год принес хорошие новости: ско-
ро работники метрополитена наконец-то 
получат новую форму. Уже составлен гра-
фик, в соответствии с которым будут «пере-
одеваться» разные службы и депо.

Кстати, в ноябре прошлого года метропо-
литен объявил конкурс «Лица метро». В этом 
номере мы опубликовали имена первых 
победителей — героев декабря. Они станут 
известны всему метрополитену благодаря 
своему профессионализму и рабочей сме-
калке. Так держать!

ДМИТРИЙ ПЕГОВ,  
начальник Московского метрополитена

Дорогие коллеги!

Главный транспорт 
Нового года

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 о Новогоднем поезде читайте на стр. III Технической страницы

Этапы перехода на новую форменную одежду

Сотрудники Службы движе-
ния и Службы безопасности 
Кольцевой, Калининской, Со-
кольнической линий. Маши-
нисты электродепо «Красная 
Пресня», «Новогиреево», «Се-
верное» и «Черкизово»

I квартал 
2018 года

Сотрудники Службы движе-
ния и Службы безопасности 
Таганско-Краснопреснен-
ской линии. Машинисты 
электродепо «Выхино» и 
«Планерное»

II квартал 
2018 года

Сотрудники Службы дви-
жения и Службы безопас-
ности Филевской линии. 
Машинисты электродепо 
«Фили». Работники Отдела 
пожарной охраны

III квартал 
2018 года

Сотрудники Службы движения и 
Службы безопасности Серпухов-
ско-Тимирязевской и Люблинско-
Дмитровской линий. Машинисты 
электродепо «Владыкино», «Вар-
шавское» и «Печатники»

IV квартал 
2018 года

Сотрудники Москов-
ского центрального 
кольца и Монорель-
совой транспортной 
системы

Сотрудники Службы 
движения и Службы 
безопасности Замо-
скворецкой линии. Ма-
шинисты электродепо 
«Сокол», «Замоскво-
рецкое» и «Братеево»

Сотрудники Службы движения и 
Службы безопасности Арбатско-
Покровской и Калужско-Рижской 
линий. Машинисты электродепо 
«Измайлово», «Митино», «Калуж-
ское» и «Свиблово». Сотрудники 
Ситуационного центра
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Новую форму разработали с учетом множества факторов, среди которых 
условия труда метрополитеновцев и температурный режим на их рабо-
чих местах. Она сочетает в себе удобство в эксплуатации и элегантность, 
комфорт и строгость линий. Существует несколько вариантов форменной 
одежды: для высшего, старшего и среднего начальствующего состава, 
Службы движения, Службы безопасности, Службы сбора доходов, Служ-
бы подвижного состава, а также для работников Ситуационного центра.



МАСТЕРСТВО2 НАГРАЖДЕНИЕ

Есть такая профессия — 
сигналы открывать
Вот уже девять лет под
ряд в Службе сигнали
зации, централизации 
и блокировки проходит 
конкурс профессио
нального мастерства. 
Лучших электромеха
ников года Служба СЦБ 
определила и в минув
шем декабре.

Заключительный этап 
конкурса прошел в Учеб-
но-производственном 

центре. В соревновании при-
няли участие работники вось-
ми дистанций сигнализации, 
прошедшие строгий предвари-
тельный отбор. Можно смело 
сказать, что здесь лицом к лицу 
встретились лучшие предста-
вители своей профессии.

Конкурс состоял из трех 
частей. В первой участники 
должны были продемонстри-
ровать свои навыки: разделать 
кабель (общая длина разделки 
70–80 см), распаять половину 
его жил и заделать наконеч-
ники нового типа с обжимами 
на остальные жилы, а в конце 
практической части произве-
сти увязку монтажного про-
вода и кабельных жил с помо-
щью нити. Члены комиссии 
оценивали не только качество 
проделанной работы, но и за-
траченное на нее время.

В установленный норматив 
уложились все конкурсанты, 

а раньше всех работу выпол-
нил электромеханик 2-й дис-
танции сигнализации Андрей 
Бутусов. Также комиссия от-
метила высокое качество ра-
боты электромеханика 5-й 
дистанции сигнализации Ана-
толия Иванова, 7-й дистанции 
сигнализации Ивана Левина и 
1-й дистанции сигнализации 
Кирилла Токарева.

Вторая часть конкурса на-
поминала экзамен: участни-
ки тянули билеты, которые 
включали в себя четыре теоре-
тических и два практических 
вопроса. Для ответа на них 
требовалось отличное знание 
нормативных документов ме-
трополитена и службы, а так-
же понимание работы схем 
устройств. Практические во-
просы требовали умения орга-
низации и проведения работ 
как в нештатных, так и в стан-
дартных ситуациях, а также 
знания порядка производства 
технологического процесса. 
На этом этапе хорошие знания 
показали представители 1, 2, 
5, 6 и 7-й дистанций сигнали-
зации.

Третья часть конкурса 
включала в себя аварийно-
тренировочное занятие по ор-
ганизации движения поездов 
в случае нарушения нормаль-
ной работы устройств СЦБ, 
выявлению и устранению при-
чины неисправности. Пять из 
восьми участников конкурса 

сумели устранить заданную 
им неисправность в отведен-
ное время — за 20 минут. 

В итоге победителем кон-
курса на звание «Лучший элек-
тромеханик СЦБ» был признан 
электромеханик 6-й дистанции 
сигнализации Алексей Атла-
сов, получивший в общем за-
чете наибольшее количество 
баллов — 369.

Вторым стал электромеха-
ник 5-й дистанции сигнализа-
ции Анатолий Иванов, полу-
чивший 336 баллов.

Третье место поделили 
между собой электромеханик 
1-й дистанции сигнализации 
Кирилл Токарев и электроме-
ханик 2-й дистанции сигнали-
зации Андрей Бутусов, набрав-
шие одинаковое количество 
баллов — по 336.

Победители были награж-
дены почетными грамотами и 
денежными премиями.

За подготовку и прове-
дение конкурса выражаем 
благодарность работникам 
Службы профориентации, об-
учения и развития персона-
ла: ведущему специалисту 
учебно-методического секто-
ра Ольге Ширяевой, специа-
листу по подготовке кад ров 
Светлане Кондаковой, ин-
структорам по безопасным 
методам работы Шашину, Ме-
шалову, Тимофееву, Грачеву, 
Сурову, Горетову, Чихалеву и 
Простерману.

Лица метро в декабре
В конце прошлого года в метрополитене ввели новый конкурс «Лица метро». 
Вот его первые итоги — трое работников метро, которые были признаны 
лучшими за прошедший декабрь. Поздравляем победителей!

Лучшие в 2016 году
20 декабря в Управ
лении Московского 
метрополитена состо
ялось подведение ито
гов 2016 года. Лучшие 
работники предпри
ятия получили награ
ды за свои трудовые 
достижения.

Торжественное меро-
приятие началось с 
приветственных слов 

первого заместителя началь-
ника Московского метропо-
литена Виктора Козловского. 
Он поблагодарил коллек-
тив за особые достижения, 
успешную работу и личный 
вклад в развитие предпри-
ятия.

Церемония награждения 
длилась более часа. В тор-
жественной обстановке под 
громкие аплодисменты на 
сцену приглашались работни-

ки, чьи достижения и профес-
сионализм были заслуженно 
отмечены наградами и памят-
ными знаками.

В рядах лучших оказались 
не только работники с много-
летним стажем, но и моло-
дые специалисты. Награды 
вручали первый заместитель 
начальника метрополитена 

Виктор Козловский и пред-
седатель Дорожной профсо-
юзной организации метропо-
литена Николай Никольский. 
Мероприятие сопровожда-
лось презентационными ви-
деоматериалами и новогод-
ними видеопоздравлениями 
от представителей разных 
профессий метрополитена.

КОНКУРС

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Метрополитен наградили 
за реставрацию «Киевской»
Проект реставрации 
станции «Киевская» 
Филевской линии по
лучил награду на кон
курсе «Московская 
реставрация  — 2016», 
проведенном москов
ским правительством.

Церемония награжде-
ния лауреатов конкур-
са на лучший проект 

в области сохранения и попу-
ляризации объектов культур-
ного наследия состоялась в 
Театре им. Моссовета. В номи-
нации «Лучшая организация 
ремонтно-реставрационных 
работ» победу одержал Мо-
сковский метрополитен с про-
ектом реставрации станции 
«Киевская» Филевской линии. 
Награду получил заместитель 
начальника Московского ме-
трополитена — начальник 
Дирекции инфраструктуры 
Марат Хаков.

 «Киевская» является од-
ной из 46 станций москов-
ского метро, признанных 
памятниками архитектуры. 
Ремонтные работы на ней 
проводились по согласова-
нию с Департаментом куль-
турного наследия Москвы. 
До начала ремонта был вы-
полнен целый комплекс 
исследований, разработан 
проект реставрации, позво-

ливший воссоздать внутрен-
нее убранство станции.

Особое внимание специ-
алисты уделили реконструк-
ции напольного рисунка 
на платформе — он был 
восстановлен по сохранив-
шимся рабочим чертежам 
1930-х годов и архивным 
фотографиям. На платфор-
ме также установили копии 
оригинальных светильни-
ков: 144 уникальные люстры 
были созданы при помощи 
практически утраченной в 
наше время технологии изго-
товления двухслойного стек-
ла с алмазной гранью. Теперь 
москвичи и гости столицы 
видят «Киевскую» именно 
такой, какой она предстала 
перед первыми пассажирами 

в день своего открытия — 
20 марта 1937 года.

«Мы гордимся получени-
ем столь высокой награды, 
которая в очередной раз 
подтвердила бережное от-
ношение метрополитена к 
сохранению неповторимой 
красоты станций. Реставра-
цию «Киевской» проводили 
настоящие профессионалы, 
что отметили именитые ар-
хитекторы и пассажиры сто-
личного метро. Мы получили 
множество восторженных 
отзывов и благодарностей 
за реставрацию станции 
«Киевская» не только от мо-
сквичей, но и от гостей сто-
лицы», — сказал начальник 
Московского метрополитена 
Дмитрий Пегов.

Галина Кривчик
(дежурная по станции 
«Каширская», 
стаж работы 
29 лет и 1 месяц) — 
за высокий 
профессионализм.

Юрий Ларенцев 
(слесарь по ремонту 
подвижного состава 
электродепо «Север-
ное», стаж работы 
13 лет и 8 месяцев) — 
за внесение предложений 
и личное участие в разра-
ботке порядка санитарной 
обработки вагонов.

Александр 
Беломестных
(электромеханик участка 
планового и оперативного 
обслуживания электроде-
по «Печатники», стаж ра-
боты 4 года и 1 месяц) — 
за высокий профессиона-
лизм и хорошие знания 
в области электротехники 
и электроники.

Стань донором!
Дорогие коллеги!
Мы не будем тратить слова, чтобы объ-
яснить, как нужно и важно донорство 
крови. Вы прекрасно знаете это сами.

В 2017 году в подразделениях ме-
трополитена пройдут дни донора. Это 
значит, что хороший поступок потре-
бует от вас минимума усилий, — сдать 
кровь можно будет прямо на рабочем 
месте.

Помогите другим сегодня — и завтра 
помогут вам!

Когда ближайший день донора?
20 февраля — в электродепо «Измайлово»;
1 марта — в электродепо «Северное»;
2 марта — в электродепо «Владыкино»;
13 марта — в Эскалаторной службе;
20 марта  — в электродепо «Замоскворецкое» 
и в Службе профориентации, обучения и развития 
персонала.



3НОВОСТИ УВД

Для обратной связи
В конце декабря заработала электронная прием
ная Общественного совета при УВД на Москов
ском метрополитене. 

На сайте УВД на Москов-
ском метрополитене 
появился раздел об-

ратной связи, через который 
можно направить обращение в 
Общественный совет при УВД. 
Посетителям сайта предлага-
ется заполнить специальную 
форму и отправить в адрес Об-
щественного совета электрон-
ное сообщение с жалобой или 
запросом, относящимся к его 
компетенции.

В таком обращении граж-
дане могут поделиться своим 
мнением о деятельности УВД 
на метрополитене, сообщить 
о нарушении их прав сотруд-
никами полиции, запросить 
интересующую информацию 
правового характера, внести 
свои предложения по усовер-
шенствованию работы УВД. 
Через электронную приемную 
в Общественный совет могут 
обратиться и сами сотрудники 

УВД на метрополитене, закон-
ные интересы которых были 
нарушены. В свою очередь 
Общественный совет будет 
обобщать полученную инфор-
мацию и ходатайствовать о 
проведении проверок по фак-
там правонарушений.

Незадолго до появления 
электронной приемной была 

создана и общедоступная груп-
па Общественного совета при 
УВД на метрополитене в со-
циальной сети Facebook. На 
ее странице публикуются на 
странице которой публикуется 
информация о деятельности 
Общественного совета. Участ-
ники группы также могут вос-
пользоваться электронной 
приемной, перейдя по соответ-
ствующей ссылке.

Основная цель внедрения 
новой формы обратной свя-
зи — качественное и эффек-
тивное взаимодействие между 
органами внутренних дел и 
обществом, взаимное соблю-
дение интересов граждан и со-
трудников полиции в процессе 
их работы.

ДОРПРОФЖЕЛ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Новый прокурор 
московского метро
В конце прошлого года генеральный прокурор Российской Федерации под
писал приказ о назначении на должность прокурора Московского метропо
литена советника юстиции Андрея Николаевича Кулагина. Подробней об 
этом рассказала старший помощник прокурора Жанна Василенко.

Прокуратура Москов-
ского метрополитена 
как отдельное подраз-

деление в составе прокурату-
ры города Москвы существует 
с 1995 года. Ранее ее функции 
выполняла транспортная про-
куратура, но в силу важности 
и социальной значимости ме-
трополитена в жизни столи-
цы, а также ввиду большого 
объема задач, которые воз-
никают ежедневно и требуют 
пристального внимания, было 
решено образовать отдельную 
прокуратуру.

15 декабря 2016 года гене-
ральный прокурор Российской 
Федерации подписал приказ 
№1108-к, которым советник 
юстиции Андрей Николаевич 
Кулагин назначен на долж-
ность прокурора Московского 
метрополитена.

Андрей Николаевич Кула-
гин окончил в 2004 году Са-
ратовскую государственную 
юридическую академию, после 
чего начал трудовую деятель-
ность в органах прокуратуры 
в Саратовской области. С 2008 
по 2013 год являлся сотрудни-
ком Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, с 2013 
по 2016 год занимал должность 
заместителя прокурора Запад-
ного административного окру-
га города Москвы.

Задачами прокуратуры ме-
трополитена были и остаются 
обеспечение законности, пра-
вопорядка и безопасности на 
территории столичного метро, 
профилактика преступлений, 
а также вопросы соблюдения 
безопасных условий труда для 
работников ГУП «Московский 
метрополитен».

Со слов прокурора Москов-
ского метрополитена Андрея 
Кулагина, в прокуратуре нет 
участков надзора, про кото-
рые можно сказать, что они 
важнее других. Но все же 
приоритетом в надзорной де-
ятельности является безопас-
ность перевозки граждан и 
антитеррористическая защи-
щенность метрополитена как 
объекта транспорта и места 
массового скопления людей.

Московский метрополи-
тен с момента создания стал 
для столицы незаменимым. 
И если движение и надеж-
ность работы метро зависят 
от 46-тысячного коллектива 
ГУП «Московский метропо-
литен», то обеспечение за-
конности и правопорядка в 
подземном городе — всего 
от 12 оперативных сотруд-

ников: прокурора, его за-
местителей и помощников. 
График работы у них напря-
женный, обязанности между 
сотрудниками четко распре-
делены, но при необходи-
мости любой из них сможет 
заменить коллегу. Но глав-
ное — наш коллектив давно 
стал дружной семьей, где 
каждый друг другу — надеж-
ная опора. Нам поручены 
судьбы людей, которые еже-
дневно спускаются в метро, 
и прокуратура Московского 
метрополитена достойно не-
сет свою службу.

12 января в России отмеча-
ют День работника прокурату-
ры РФ. Редакция газеты «Мое 
метро» поздравляет коллектив 
прокуратуры Московского ме-
трополитена с праздником и 
благодарит их за работу!

ФОТОФАКТ

Праздник в депо «Северное»
3 января в электродепо «Северное» прошла новогодняя елка для 
детей работников. Юные пассажиры совершили увлекательное пу-
тешествие в праздничном поезде «Красная стрела» по Сокольниче-
ской линии. По пути дети рассказывали Деду Морозу и Снегурочке 
стихи. На празднике каждому ребенку вручили сладкий подарок.
Работники депо выражают огромную благодарность за яркий празд-
ник начальнику депо Алексею Воронину и профсоюзному комитету.

Как «Выхино» юбилей отметило
В последнюю пятницу 2016 года электродепо 
«Выхино» отпраздновало свое 50летие. В  этот 
день заслуженные награды получили 229 работ
ников депо.

Поздравить работников 
«Выхино» приехали 
первые лица москов-

ского метро: начальник ме-
трополитена Дмитрий Пегов 
и его заместители, а также 
председатель Дорпрофжела 
Николай Никольский. Они 
приняли участие в церемо-
нии награждения работников 
электродепо, удостоенных 
различных трудовых наград и 
почетных званий.

«Таганско-Краснопрес-
ненская линия каждый день 
перевозит более одного мил-
лиона человек, и вы вносите 
весомый вклад, благодаря 
которому московское метро 
работает стабильно», — за-
явил начальник столичного 
метрополитена Дмитрий 
Пегов, поздравляя коллег со 
знаменательной датой.

На празднике собрав-
шимся сообщили хорошую 

новость: после списания 
исторический подвижной со-
став, курсирующий сейчас 
по Таганско-Краснопреснен-
ской линии, будет сохранен. 
Москвичи и гости столицы 
смогут увидеть полюбившие-
ся составы на традиционных 
парадах ретропоездов.

После торжественной ча-
сти гости осмотрели экспо-
зицию музея депо, открытого 
двумя неделями ранее. Он 
располагается в одном из спи-
санных вагонов серии «Еж-3». 
В его экспозиции собраны 
материалы о жизни электро-
депо, фотографии и докумен-

ты. Уникальную экспозицию 
создавали под руководством 
профсоюзного комитета «Вы-
хино». Многими экспонатами 
поделились сами ветераны.

Электродепо «Выхино» 
(ТЧ-11) было открыто 31 дека-
бря 1966 года. По состоянию 
на начало 2017 года депо об-
служивает самый старый тип 
подвижного состава в москов-
ском метро — поезда серии 
«Еж-3» и «Номерные», однако 
не за горами полная смена 
парка подвижного состава. 
Уже в феврале на линию вый-
дут современные вагоны типа 
81-765/766/767 «Москва».

ДАТА

Жизнь профсоюза
Борьба за права работников — это, конечно, глав
ная задача профсоюза. Но хорошо, когда остают
ся силы и на менее масштабные, но тоже полез
ные дела. В этой подборке — последние новости 
Дорпрофжела московского метро.

НОВЫЙ СПОРТЗАЛ

В конце декабря в электроде-
по «Варшавское» был торже-
ственно открыт спортивный 
зал. В честь открытия состоял-
ся большой спортивный празд-

ник для работников депо и их 
семей — он прошел интерес-
но, весело, азартно и радост-
но. Все участники получили 
огромное удовольствие и кучу 
призов от профкома электро-
депо «Варшавское», проявив 
свою ловкость, мастерство, 
смекалку и находчивость в ве-
селых конкурсах «Папа, мама, 
я — спортивная семья».

Праздник настолько по-
нравился участникам и бо-
лельщикам, что по окончании 
мероприятия все спрашива-
ли, когда в следующий раз бу-
дут такие соревнования.

ЧЕМПИОНАТ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
В метрополитене завершился 
командный чемпионат по на-
стольному теннису — в этом 
году в нем приняли участие 
рекордные 29 команд из раз-
ных подразделений метропо-
литена. 

В женском зачете сенсации 
не произошло. Как и в прошлом 
году, чемпионом стала команда 
электродепо «Замоскворецкое», 
а серебряным призером — 
команда Электромеханической 
службы. Команда электродепо 
«Черкизово» поднялась с чет-
вертого места на третье.

А вот мужской зачет пре-
поднес болельщикам сюрприз. 
На протяжении многих лет в 
нем побеждала команда Элек-
тромеханической службы во 
главе с ее капитаном Феликсом 

Капланом… Но в 2016 году ее 
место на пьедестале заняла 
команда Службы пути и искус-
ственных сооружений ДИ в со-
ставе Дмитрия Суркина, Игоря 
Узенькова и Сергея Мягкова. 
В результате команда ЭМС ста-
ла серебряным призером, а 
бронзу взяла команда электро-
депо «Измайлово».

КУБОК 
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА
Впервые в истории Московско-
го метрополитена среди его ра-
ботников был разыгран кубок 
по стрельбе из лука. В соревно-
ваниях приняли участие 18 под-
разделений метрополитена.

Обладателем кубка стала 
команда аппарата Дирекции 
инфраструктуры, в которую 
вошли Екатерина Чумовицкая, 
Олег Бойко и Никита Седов.

ЕЛКА В «ПЕЧАТНИКАХ»
Накануне Нового года в элек-
тродепо «Печатники» для де-
тей работников метро устро-
или самую настоящую елку. 
На нее пришли 312 ребяти-
шек, которых встретили Дед 
Мороз, Снегурочка и другие 
сказочные персонажи.
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Московский 
метрополитен: 
итоги 2016 года

Московское метро по-прежнему остает-
ся самым популярным и востребованным 
видом общественного транспорта в столи-
це  — в  2016  году его пассажиропоток соста-
вил более 2,4 млрд пассажиров. За прошед-
ший год было открыто пять новых станций: 
«Румянцево» в январе, «Саларьево» в февра-
ле, а в сентябре был введен в эксплуатацию 
участок Люблинско- Дмитровской линии 
со  станциями «Бутырская», «Фонвизинская» 
и «Петровско- Разумовская».

МЦК
Главным событием 2016 года 
стал запуск уникального про-
екта развития городского 
транспорта — Московского 
центрального кольца (МЦК). 
Благодаря МЦК Кольцевая 
линия метро разгрузилась на 
15 %, а центральные желез-
нодорожные вокзалы — на 
20–40 %.

Общее количество пас-
сажиров, перевезенных с 
момента открытия МЦК, пре-
высило 30 млн. Среднесуточ-
ный пассажиропоток по рабо-
чим дням составляет свыше 
310 тыс. человек. Планируется, 
что за 2017 год будет перевезе-
но более 75 млн пассажиров.

МЦК полностью интегри-
ровано в систему Московско-
го метрополитена благодаря 
единому билетному меню, 
часам работы и городской на-
вигации.

В 2016 году на МЦК прово-
дились бесплатные экскурсии, 
которые оказались очень по-
пулярны среди жителей и го-
стей столицы. За четыре меся-
ца экскурсии посетило более 
6 тыс. человек.

9 января 2017 года в Управ-
лении метрополитена начал 

свою работу Ситуационный 
центр Московского централь-
ного кольца. При помощи 
современного аппаратно-
программного комплекса в 
Центре осуществляется мо-
ниторинг графика движения 
«Ласточек», контролируется 
состояние объектов инфра-
структуры. Все замечания 
оперативно устраняются. В 
случае нештатной ситуации 
Ситуационный центр обеспе-

чивает оперативное инфор-
мирование пассажиров и ре-
агирование соответствующих 
городских служб. Все данные 
о поездах, местоположении 
транспорта служб быстрого 
реагирования и возможных 
компенсационных маршрутах 
поступают в Центр в режи-
ме реального времени. Цель 
создания Ситуационного цен-
тра  — повышение культуры 
обслуживания пассажиров.

Реконструкция и ремонт
29 декабря 2016 года станция 
«Фрунзенская» вновь откры-
лась для пассажиров. Рабо-
ты по замене эскалаторных 
комплексов и реконструкции 
вестибюля завершились на 
два месяца раньше заплани-
рованного срока. Вместо уста-
новленных еще в 1957 году 
эскалаторных комплексов на 
станции появились новейшие 
подъемные механизмы рос-
сийского производства. Они 
отвечают всем требованиям 
безопасности и потребляют на 
40 % меньше электроэнергии. 
Количество эскалаторных лент 
увеличилось с трех до четырех. 
Помимо замены эскалаторных 

комплексов, на станции был 
выполнен капитальный ре-
монт вестибюля, смонтирова-
ны новые кассы с терминалами 
безналичной оплаты и модер-
низированные турникеты из 
нержавеющей стали, обнов-
лены все инженерные, сантех-
нические и вентиляционные 
коммуникации метрополитена.

Масштабные ремонтные 
работы начались на Филев-
ской линии. Повышенное 
внимание уделяется усилению 
несущих конструкций станций. 
Также проводится капиталь-
ное переустройство инженер-
ных систем и сетей, рабочие 
восстанавливают кровельные 

навесы над платформами и 
лестничные марши вестибю-
лей. Ремонтные работы прово-
дятся в несколько этапов, что 
позволяет избежать полного 
закрытия Филевской линии. 
Первый этап планируется за-
вершить до 1 марта 2017 года. 
Весь комплекс масштабных 
ремонтно-профилактических 
мероприятий на оставшихся 
участках линии рассчитан до 
конца 2017 года.

2 января 2016 года на ре-
конструкцию был закрыт се-
верный вестибюль станции 
«Красные Ворота», являющей-
ся объектом культурного на-
следия Москвы. Здесь полным 
ходом ведутся работы по за-
мене двухкаскадного эскала-
торного комплекса. Северный 
вестибюль «Красных Ворот» — 
очень непростой объект для 
реконструкции. Он находится 
прямо в помещении жилого 
дома — одной из сталинских 
высоток. Летом 2017 года на 
каждом каскаде северного ве-
стибюля станции появится по 
три современных эскалатора.

Вентиляция
Московский метрополитен мо-
дернизирует устаревшее и отра-
ботавшее свой ресурс вентиля-
ционное оборудование. Благо-
даря обновлению 460 агрегатов 
в более чем 200  шахтах метро 
приток воздуха в тоннели уве-
личился на треть.

Планомерное обновление 
системы тоннельной вентиля-

ции обеспечит пассажирам ме-
тро комфортное пребывание 
на станциях. Усовершенство-
ванная конструкция вентиля-
ционных установок гаранти-
рует бесперебойную подачу 
требуемых объемов воздуха в 
подземные помещения метро-
политена.

С 2017 по 2020 год мо-
дернизацию пройдут еще 
280 агрегатов в 140 шахтах.

Благоустройство вестибюлей 
и подуличных переходов
Метрополитен ремонтиру-
ет вестибюли и подуличные 
переходы и организует в них 
цивилизованные торговые 
пространства. В 2016 году 
ремонтные работы заверши-
лись на 71 станции. На дан-
ный момент основные стро-
ительно-монтажные работы 
по программе завершены, за 

исключением изготовления 
некоторых реставрационных 
элементов, а также работ, 
которые невозможно выпол-
нить при отрицательной тем-
пературе воздуха (например, 
нанесение антивандального 
покрытия). Программа будет 
завершена в первом квартале 
2017 года.

В 2016 году были отремон-
тированы 17 фасадов вести-
бюлей на 12 станциях метро 
(«Речной вокзал», «Водный 
стадион», «Баррикадная», «Куз-
нецкий мост», «Шаболовская», 
«Сокол», «Планерная», «Черта-
новская», «Кожуховская», «Во-
робьевы горы», «Медведково», 
«Орехово»).

Внедрение интеллектуальной 
системы видеонаблюдения
В 2016 году завершен первый 
этап создания интеллектуаль-
ной системы видеонаблюде-
ния (ИСВН). На всех станциях 
и в вестибюлях было установ-
лено 5,5 тыс. камер. В 2017 

году система начала функци-
онировать. Она безошибочно 
анализирует огромный объ-
ем информации и реагирует 
незамедлительной подачей 
оповещающего сигнала.

Камеры оборудованы 
функцией видеоаналитики, 
что позволяет оперативно 
реагировать на возможность 
возникновения угроз транс-
портной безопасности.

Оздоровление инфраструктуры
Повышенное внимание 
в  прошедшем году уделя-
лось оздоровлению путевой 
инфраструктуры. На линиях 
Московского метрополите-
на было проведено 20  пла-
новых удлиненных техно-
логических «окон» общей 
протяженностью 520 ч. Для 
удобства москвичей с конца 
мая 2016 года руководство 
метрополитена приняло ре-
шение проводить техноло-
гические «окна» по воскресе-
ньям, когда пассажиропоток 
снижается до минимальных 
значений.

Удлиненные технологиче-
ские «окна» позволили задей-
ствовать в мероприятиях по 
обновлению инфраструктуры 
метро значительно большее 
число работников, чем в обыч-
ные ночные «окна». За это вре-
мя более 22 тыс. специалистов 
метрополитена проверили 
состояние и отремонтировали 
193 км пути. На выполнение 
этих ремонтно-профилактиче-
ских мероприятий в обычном 

режиме потребовалось бы 
значительно больше времени: 
за одно 26-часовое техноло-
гическое «окно» выполняется 
месячный объем работ.

Для проверки состояния 
объектов инфраструктуры ис-
пользуются самые современ-
ные диагностические комплек-
сы «Синергия». В 2016 году в 
Московском метрополитене 
появился уникальный самоход-
ный диагностический комплекс 
(СМДК-Мтр), способный прово-
дить оценку состояния пути без 
подачи напряжения с контакт-
ного рельса.

В течение 2016 года диагно-
стические средства Москов-
ского метрополитена обследо-
вали свыше 67 тыс. км путевой 
инфраструктуры, что в полто-
ра раза превышает протяжен-
ность земного экватора. Из по-
лученных ими данных следует, 
что по сравнению с 2015 годом 
общее количество элементов 
пути, требующих обновления, 
снизилось вдвое (на 51 %), а 
число дефектных рельсов — 
на треть (32 %).

На 2017 год запланировано 
проведение 10 удлиненных 
технологических «окон».

Внедрение системы безналичной 
оплаты проезда
В 2016 году на всех станциях 
метрополитена реализована 
возможность оплатить проезд 
банковской картой. Термина-
лами, поддерживающими как 
контактную, так и бесконтакт-
ную технологию оплаты, осна-
щены 1239 автоматов по про-
даже билетов и 886 касс. Теперь 
пассажирам метро не нужно 
искать ближайший банкомат — 
оплатить проезд картой можно 
прямо на станции, быстро и 
удобно.

Оплатить проезд при помощи 
бесконтактной технологии мож-
но прямо на турникете: более 
70  станций предоставляют воз-
можность совершать операции 
по системе PayGate. Теперь пас-
сажиры могут оплачивать проезд 
в одно касание непосредственно 
при входе в метро — услуга до-
ступна обладателям банковских 
карт с технологией PayPass/
PayWave и смартфонов, поддер-
живающих бесконтактную оплату 
(NFC-соединение).

В 2016 году более 20 тыс. чело-
век воспользовались технология-
ми PayPass/PayWave при оплате 
проезда.
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Пассажирские сервисы
В 2016 году был успешно реа-
лизован целый комплекс пас-
сажирских сервисов.

Для повышения качества 
справочно-информационного 
обслуживания пассажиров были 
внедрены стойки «Живое обще-
ние». Они уже есть на 13 станциях 
метро и на 5 ТПУ МЦК. В 2016 году 
пассажиры обратились за инфор-
мацией более 400 тыс. раз.

Также в 2016 году в метро 
появился сервис экспресс- 
доставки корреспонденции и 
малогабаритных отправлений 
в 55 городов России. Отправ-
ления принимаются на стойках 
«Живое общение» и на складе 

забытых вещей Московского 
метрополитена, который рабо-
тает на станции «Котельники». 
За полгода было принято более 
700 писем и посылок, около 
половины из них пассажиры 
отправили в Санкт-Петербург. 
В  декабре 2016 года появились 
услуги «Доставка малогабарит-
ных отправлений между пункта-
ми приема и выдачи метрополи-
тена» и «Прием малогабаритных 
отправлений на временное хра-
нение без перемещения».

Для пассажиров были от-
крыты новые комфортные зоны 
отдыха —  «М Кафе» на станции 
«Выставочная» и обновленный 

«Буфет № 11» на станции «Ар-
батская» Филевской линии. За-
ведения общественного питания 
адаптированы к запросам жите-
лей современного мегаполиса и 
обещают стать местами притя-
жения как для москвичей, так и 
для гостей города.

На семи станциях метро («До-
стоевская», «Дубровка», «Борисо-
во», «Варшавская», «Авиамотор-

ная», «Новокосино» и «Спартак») 
были установлены стойки для 
подзарядки электронных гадже-
тов. В 2017 году они появятся еще 
на 23 станциях.

В мае 2016 года стартовал 
пилотный проект «Музыка в 
метро». Он стал долгожданным 
событием для городских музы-
кантов, которые теперь могут 
официально давать концерты 

на специально организован-
ных площадках. За время ра-
боты проекта состоялось более 
1,2 тыс. выступлений. В 2017 
году количество площадок для 
музыкантов будет увеличено 
до 15.

В рамках культурно-образова-
тельного проекта «Ночь в метро» 
было проведено 4 мероприятия. 
В январе 2016 года на «Менделе-

евской» прошла шоу-лекция, по-
священная изобретателю Николе 
Тесле. В конце мая на «Сретенском 
бульваре» зрители увидели высту-
пления лучших российских иллю-
зионистов. В октябре на «Славян-
ском бульваре» состоялась «Ночь 
социальной рекламы», а в дека-
бре на «Кропоткинской» прошла 
«Театральная ночь».

Ведется работа с обращени-
ями граждан на портале «Наш 
город». Ни одно из поступивших 
нам 3,5 тыс. обращений не оста-
лось без своевременного ответа. 
Также с июня 2016 года прово-
дится маркетинговое исследо-
вание «Тайный покупатель», на-
правленное на повышение 
уровня культуры обслуживания 
пассажиров.

Центр профориентации
Уже полтора года в москов-
ском метро активно работает 
уникальная просветительская 
площадка — Центр профо-
риентации. Его специалисты 
проводят обзорные экскурсии 
по экспозиции, мастер-клас-
сы, лекции, ориентированные 
на школьников и студентов. 
В  2016 году в Центре профо-
риентации побывало более 
50  тыс. посетителей, проведе-
но около тысячи экскурсий.

В канун Рождества в Центре 
прошла творческая встреча 
с воспитанниками Юровской 
общеобразовательной школы-
интерната, организованная со-
вместно с благотворительным 
фондом «Расправь крылья». 
Работники Центра провели для 
детей экскурсию и подарили 
им сладкие подарки.

В профориентации и ра-
боте с молодежью активно 
задействована и Техническая 
библиотека. Здесь проводятся 
встречи-беседы. В 2016 году в 

библиотеку записались более 
тысячи новых читателей.

Также при Центре профо-
риентации работает Студен-
ческий отряд метрополитена, 
который стремится повысить 
интерес молодежи к деятель-
ности главного транспортного 
предприятия столицы. В рам-
ках этой программы многие 
студенты проходят практику и 
стажировку в московском ме-
тро. Летом 2016 года метропо-
литен временно трудоустроил 
71 участника Студотряда. Мно-
гие из них работали на стойках 
«Живое общение».

УПЦ
В 2016 году более 16 тыс. 
человек (710 групп) прошли 
обучение в Учебно-произ-
водственном центре Москов-
ского метрополитена. Это 
превышает выпуск 2015 года 
на 3399 человек (более 20 %).

С января 2016 года на 
станции метро «Выставочная» 
функционирует Центр под-
бора персонала. Посетители 
Центра могут в полном объ-
еме получить информацию 
обо всех актуальных вакан-
сиях, требованиях и необ-

ходимых документах. Так, за 
прошлый год более 13,5 тыс. 
человек заполнили анкеты 
соискателя, из них 7 тыс. были 
направлены в подразделения 
метрополитена для принятия 
решения о соответствии кан-
дидатов требованиям вакант-
ных должностей.

Экскурсионное бюро
С 15 мая 2016 года на базе Цен-
тра профориентации работает 
Экскурсионное бюро, которое 
было торжественно открыто в 
день рождения Московского 
метрополитена. Экскурсии по 
красивейшим станциям, 44 из 
которых признаны объектами 
культурного наследия Москвы, 
привлекли много иностранных 
туристов, гостей из регионов и 
порадовали жителей столицы. 
Экскурсии проводятся на рус-
ском, английском и китайском 
языках.

С начала работы бюро более 
1,5 тыс. жителей и гостей столи-
цы посетили 117 авторских экс-
курсий, пять из которых были 
по-настоящему эксклюзивны-

ми: экскурсанты получили воз-
можность ночью проехать на 
ретропоезде 1935 года по пер-
вой линии метрополитена  — 
Сокольнической.

Ожидается, что в 2017 году 
Экскурсионное бюро разрабо-
тает новые программы и уде-
лит особое внимание работе со 
школьниками.

Центр обеспечения мобильности пассажиров
Московский метрополитен 
уделяет повышенное внима-
ние инфраструктуре, дела-
ющей метро доступным для 
всех групп населения. Для 
этого в вестибюлях и поду-
личных переходах устанав-
ливаются поручни на лест-
ничных сходах, гранитные 
пандусы, предупредительные 
тактильные полосы перед 
турникетами, тактильные на-
правляющие, контрастная 

маркировка на прозрачных 
полотнах дверей.

Для ориентации слепых 
и слабовидящих пассажиров 
устанавливаются турникеты 
увеличенной ширины с так-
тильными ограничительны-
ми линиями и надписями по 
Брайлю. Совместно с Всерос-
сийским обществом слепых и 
НОУ «Российская школа под-
готовки собак-проводников 
ВОС» проводилось специаль-

ное обучение собак-провод-
ников.

Всего с начала 2016 года 
инспекторы ЦОМП помогли 
130  тыс. маломобильных пас-
сажиров (из них 100 тыс. по за-
явкам, 30 тыс. по выявлению). 
Каждый день сервисами Центра 
пользуются свыше 400 чело-
век. Всего же со дня основания 
ЦОМП в 2013 году его услугами 
воспользовались более 560 тыс. 
маломобильных граждан.

Подготовка к футбольным 
турнирам
С 17 июня по 2 июля 2017 года 
в России впервые пройдет Ку-
бок Конфедераций FIFA, а  ле-
том 2018 года — чемпионат 
мира по футболу. Московский 
метрополитен активно гото-
вится к этим крупнейшим фут-
больным турнирам, ведь он 
станет одним из главных видов 
пассажирского транспорта для 
болельщиков со всего мира.

На элементы навигации 
добавляются названия объ-
ектов метрополитена на лати-
нице. К 2018 году схема линий 
метро будет переведена на 
наиболее распространенные 
иностранные языки.

Также в поездах московско-
го метро появилось аудиоин-
формирование на английском 
языке. В настоящий момент оно 
работает на Таганско-Красно-
пресненской и Кольцевой лини-
ях. Совсем скоро по-английски 
начнут объявлять станции 
Калужско-Рижской линии, а до 
конца 2017 года — всех осталь-
ных линий московского метро.

Работа в новогодние праздники
В эту новогоднюю ночь впер-
вые в истории Московский ме-
трополитен работал круглосу-
точно, благодаря чему 330 тыс. 
жителей и гостей столицы 
смогли посетить праздничные 
мероприятия в центре города. 
В первые часы нового года са-
мыми популярными станциями 
стали «Охотный ряд», «Площадь 
Революции» и «Пушкинская».

В рождественскую ночь 
работа Московского метро-
политена была продлена до 
02:00. Это было сделано для 

удобства пассажиров, возвра-
щавшихся с ночной службы.

С 28 декабря по 15 января 
на Кольцевой линии москов-
ского метро курсировал тема-
тический Новогодний поезд, 
а 6 января в его состав вошел 
рождественский вагон.

Обновление подвижного состава
Одно из важнейших направ-
лений в повышении уровня 
безопасности движения — 
обновление подвижного со-
става.

В 2016 году в эксплуатацию 
были введены 192 новых ва-
гона (24 состава) 760-й серии, 
которые отличаются высоким 
уровнем комфорта и безопас-
ности. ОАО «Метровагонмаш» 
поставляет метрополитену 
поезда этого типа с 2012 года. 
За это время было получено 
165 новых восьмивагонных со-
ставов.

Уже в январе 2017 года 
Московский метрополитен в 
тесном взаимодействии с «Ме-
тровагонмашем» приступил 
к  испытаниям нового поезда 
765-й серии. Общий объем по-
ставок на 2017–2020 годы со-
ставит 768 вагонов (96 составов). 
Поезд нового поколения полу-
чил название «Москва» — его 
выбрали на портале «Активный 
гражданин». Ежеквартально в 
метро будут поступать 48 но-
вых вагонов (шесть составов). 
Они заменят подвижной состав 
на самой загруженной линии 

столичного метрополитена — 
Таганско- Краснопресненской.

Поезда 765-й серии на 15 % 
вместительнее прежних: они 
способны перевозить до 2 тыс. 
человек. Для удобства пассажи-
ров были увеличены дверные 
проемы (до 1,4 м) и организован 
сквозной проход между вагона-
ми по всему поезду. Количество 
поручней увеличено на 30 %, 
добавлены специальные места 
для инвалидных колясок.

Все вагоны новой модифи-
кации оборудованы системами 
кондиционирования и обезза-

раживания воздуха. Салон ос-
вещают светодиодные лампы, 
которые на 50 % экономичнее 
обычных. Также в вагонах уста-
новлена современная система 
видеонаблюдения с возможно-
стью передачи изображения в 
Ситуационный центр.

К 2020 году будет обновлена 
большая часть вагонного парка 
столичного метро.

Безопасность
Одна из основных задач в 
работе Московского метро-
политена — обеспечение 
безопасности пассажиров 
на станциях. Во всех вести-
бюлях метро и МЦК еже-
дневно осуществляются 
досмотровые операции 
с использованием стаци-
онарных рентгеновских 
установок и портативных 
обнаружителей следов 
взрывчатых веществ.

За прошлый год было до-
смотрено более 48 млн граж-
дан (это в 3,5 раза больше, чем 
в 2015 году) и 21,4 млн единиц 
багажа (в 3 раза больше, чем в 
2015 году). Благодаря досмо-
тру в 2016 году было выявлено 
более 77 тыс. опасных предме-
тов, из которых более 6,5 тыс. 
переданы сотрудникам по-
лиции. Свыше 75 % из них со-
ставляют колюще- режущие 
предметы. Также были заре-
гистрированы случаи обна-
ружения пневматического и 
травматического оружия.

В 2016 году проведено 
166  специальных учений, 
12  пожарно-тактических уче-
ний по ликвидации условного 
возгорания в электропоезде 

и на перегонах между стан-
циями. Учения проводились 
с привлечением городских 
служб пожаротушения.

За прошедший год на 
станциях обнаружено около 
300  бесхозных предметов. 
При осмотре объектов инфра-
структуры в обязательном 
порядке использовались слу-
жебные собаки.

На всех станциях прово-
дится мониторинг состояния 
воздушной среды. Специ-
алисты берут пробы воздуха 
и проверяют их на наличие хи-
мического и бактериологиче-
ского загрязнения.



На праздники в «Лесной Городок»
День защитника Отечества и Масленица уже не за горами, а это отличный повод 
провести время с родными и близкими, выбраться из городской суеты.

Все больше людей при-
езжают на выходные 
в Оздоровительный 

комплекс Московского метро-
политена, и на это есть свои 
причины. Уютные номера, 
обширная территория и хо-
рошая еда придутся по вкусу 
каждому нашему гостю.

Широкий спектр оздоро-
вительных и развлекательных 
мероприятий подойдет как 
для компании друзей, так и 
для спокойного семейного 
отдыха. В Оздоровительном 
комплексе доступны все зим-
ние забавы: лыжня, катание 

на тюбинге и ледянках с гор-
ки, открытый каток для ми-
ни-хоккея, прокат коньков, 
пейнтбол. Для любителей бар-
бекю и шашлыка есть обору-
дованные мангалами беседки. 

А еще можно погреться в сау-
не или искупаться в бассейне. 
На всей территории комплек-
са работает бесплатный Wi-Fi. 
Для наших юных гостей пред-
усмотрены особые развиваю-

щие и спортивные программы 
в детском клубе, а также весе-
лый аттракцион — паровозик 
«Малыш».

НЕДЕЛЯ МАСЛЕНИЦЫ 
(20 ФЕВРАЛЯ – 26 ФЕВРАЛЯ) 
Масленицу в России отмечают 
широко и раздольно. В эту не-
делю провожают зиму, а с ней 
и все невзгоды. Пекут блины, 
гуляют и веселятся от души. 
Приезжайте к нам на Масле-
ницу и обязательно возьмите 
с собой детишек — веселые 
скоморохи на славу порадуют 
маленьких гостей. 

23 ФЕВРАЛЯ
Тематические праздничные 
мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества.

Уточнить информацию 
или забронировать номер 
можно по телефонам:

+7 (495) 598-81-70
+7 (495) 688-07-25 

или на сайте www.okmetro.ru.

Наш комплекс находится 
по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, 
поселок Лесной Городок, ули-
ца Железнодорожная, 12 — 
это всего пять минут ходьбы 
от ж/д станции Лесной Горо-
док Киевского направления.

ПРИЕЗЖАЙТЕ, 
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ!

В парке Горького
Площадь: 18 тыс. кв. м
Время работы: 10:00–15:00 
(дневной сеанс), 17:00–23:00 
(вечерний сеанс). 
Понедельник — выходной 
Цена билета: 
от 200 рублей (будни), 
от 400 рублей (выходные)
Сайт: park-gorkogo.com
Продажа билетов онлайн: 
есть

Один из самых популярных 
катков Москвы. В этом году его 
оформление посвящено улич-
ному искусству. Кассы и пави-
льон проката коньков офор-
мили именитые российские 
художники, а одна из ледовых 
аллей превратилась в дина-
мический световой тоннель, 
состоящий из дюжины мерца-
ющих арок. Центр катка укра-
шает инсталляция «Застыв-
ший фонтан», выполненная по 
принципу Шуховской башни.

Раз в одну-две недели на кат-
ке проходит квест «Игра в прят-
ки» (расписание можно посмо-
треть на сайте парка Горького), 
а по пятницам — диджейские 
вечеринки. Также на террито-
рии катка есть фуд-корт, где 
можно перекусить, выпить чаш-
ку горячего кофе или традици-
онного для зимы глинтвейна.

На ВДНХ
Площадь: 20 тыс. кв. м
Время работы: 
11:00–15:00 (дневной сеанс), 
17:00–23:00 (вечерний сеанс). 
Понедельник — выходной 
Цена билета: 
от 300 рублей (будни), 
от 450 рублей (выходные)
Сайт: katok.vdnh.ru
Продажа билетов онлайн: 
есть

Каток на ВДНХ официально 
считается главным катком 
страны — он даже занесен в 
Книгу рекордов России. Его пло-
щадь составляет 20 тыс. кв. м, 
а если учитывать объекты ин-
фраструктуры, то и все 60 тыс. 
кв. м. Официальный сайт катка 
утверждает, что там могут одно-
временно кататься 4,5 тыс. че-
ловек (и, судя по очередям в раз-
девалку по субботам, эта цифра 
очень близка к истине).

Для тех, кому скучно про-
сто рассекать вокруг фонта-
нов «Дружба народов» и «Ка-
менный цветок», есть много 
развлечений: танцы на катке 
по пятницам, салки, прятки, 
ручеек и другие веселые игры 
по субботам и даже утренняя 
зарядка по выходным. На дет-
ском катке проходят отдельные 
анимационные программы. 
А те, кто не очень уверенно 
стоит на льду, могут позани-
маться с инструктором.

ГУМ-каток
Время работы: 
10:00–23:00 (ежедневно), 
сеансы по 1 часу
Цена билета: до 400 рублей 
(будни), 500 рублей (выходные)
Сайт: gum.ru/rink/
Продажа билетов онлайн: 
есть

Маленький, но уютный ка-
ток в самом центре города, 
прямо на Красной площади. 

Тут стоит прокатиться хотя 
бы один раз за сезон — просто 
чтобы проникнуться празд-
ничной атмосферой и создать 
себе хорошее зимнее настро-
ение. Если есть возможность, 
сюда лучше приходить по буд-
ням: с 10:00 до 14:30 каток ра-
ботает бесплатно.

В списке мероприятий зна-
чится всего один пункт — зато 
какой! Серия мастер-классов по 
хоккею от чемпиона мира Алек-
сея Яшина. Чтобы поучиться у 
мэтра хоккея, нужно заполнить 
анкету на сайте катка.

В «Сокольниках»

«Лед»
Площадь: 5,3 тыс. кв. м
Время работы: 10:00–24:00 
(ежедневно), сеансы по 2 часа
Цена билета: 250 рублей 
(будни), 350 рублей (выход-
ные), есть абонементы
Продажа билетов онлайн: нет

«Гигант»
Площадь: 17 тыс. кв. м
Время работы: 10:00–24:00 
(ежедневно), прокат до 22:00
Цена билета: бесплатно
Для бесплатного катка «Ги-
гант» в «Сокольниках» каждый 
год заливают большой круг 
и несколько аллей. Качество 
льда на нем сильно зависит от 
погоды и количества посети-
телей (и чаще всего оставляет 
желать лучшего). Если вам 
хочется скользить по ровному 
и гладкому льду, а не считать 
выбоины, лучше идите на рас-
положенный в этом же парке 
каток с искусственным по-
крытием. В этом году он на-
зывается «Рок-каток», так что 

покататься на нем можно под 
музыку Элвиса Пресли или 
группы Nirvana. Приятное до-
полнение: по субботам на нем 
проходят бесплатные занятия 
по фигурному катанию.

В Измайловском парке

Площадь: 3,3 тыс. кв. м 
искусственного покрытия, 
8 тыс. кв. м натурального льда
Время работы: 11:00–16:00 
(первый сеанс), 17:00–22:00 
(второй сеанс). Понедельник 
и вторник — выходные 
Цена билета: 250 рублей
Сайт: izmailovsky-park.ru
Продажа билетов онлайн: нет
«Серебряный лед» располо-
жен недалеко от входа в Из-
майловский парк со стороны 
«Партизанской». Это пло-
щадка с хорошим льдом и 
всеми атрибутами современ-
ного катка: прокатом, теплой 
раздевалкой и фуд-кортом. 
По субботам и воскресеньям 
здесь проходят бесплатные за-
нятия для детей.

На крыше башни «Око»
Площадь: 420 кв. м
Время работы: 12:00–24:00 
(ежедневно),технический 
перерыв 16:30–18:00
Цена билета: 3000 рублей
Сайт: bmw-katok.ru
Продажа билетов онлайн: 
есть

Уникальный каток располо-
жен на крыше одного из са-
мых высоких зданий Москвы, 
на высоте 354 м над землей. 
Тут можно и покататься, и 
посмотреть на панораму сто-
лицы с огромной высоты — 
если не жаль денег на такое 
развлечение, потому что цена 
входного билета кусается, 
причем весьма сильно.

На Патриарших прудах
Площадь: 12 тыс. кв. м
Время работы: 
круглосуточно
Цена билета: бесплатно

Один из старейших катков 
Москвы может похвастаться 
богатой историей. Например, 
в XIX веке сюда приезжал ка-
таться Лев Толстой со своими 
детьми. Здесь даже развора-
чивалась одна из сцен романа 
«Анна Каренина» — Левин 
искал свою возлюбленную 
Кити. Вход бесплатный, а сам 
каток не огорожен, поэтому 
кататься на нем можно хоть 
всю ночь напролет. Для по-
сетителей работают кафе, 
прокат коньков и теплые раз-
девалки — правда, они закры-
ваются в 22:00.

У Триумфальной арки
Площадь: 5,6 тыс. кв. м
Время работы: 16:00–23:00 
(будни), 11:00–23:00 (вы-
ходные)
Цена билета: 200 рублей 
(понедельник — четверг), 
300 рублей (пятница — вос-
кресенье)
Сайт: sport-katok.ru/katki/
triumph/
Продажа билетов онлайн: 
нет

Каток с искусственным, а зна-
чит, всегда хорошим льдом на-
ходится в трех минутах от ме-
тро «Парк Победы», на стади-
оне «Метеор». Здесь есть кафе 
и раздевалки, работает школа 
фигурного катания. Правда, 
перед тем, как ехать сюда, 
стоит заглянуть на сайт: каток 
может быть закрыт из-за пло-
хой погоды или в дни проведе-
ния соревнований.

На стадионе «Искра»
Площадь: 20 тыс. кв. м
Время работы: 
16:00–23:00 (будни), 
12:00–23:00 (выходные)
Цена билета: 
200 рублей (будни), 
300 рублей (выходные)
Сайт: katokmoscow.ru
Продажа билетов онлайн: 
нет

Каток на стадионе «Искра» 
знают и любят жители СВАО. 
Просторная площадка с глад-
ким льдом, несколькими кафе 
и теплыми раздевалками, а 
также с насыщенной програм-
мой, в которой и выступления 
диджеев, и огненное шоу, и 
балет на льду. Маленький бо-
нус для автомобилистов — у 
входа на каток есть большой 
бесплатный охраняемый пар-
кинг.

СПОРТ6

Катки Москвы
Если вы не покатались зимой на коньках — считайте, зима 
прошла зря. К счастью, в запасе еще целый февраль, да и кат-
ков в Москве хватает. Можно просто захватить коньки и 
пойти на ближайшую хоккейную «коробку» — их сейчас 
заливают почти в каждом дворе. Ну а если хочется праздника, 
можно выбраться на большой каток, к нарядным огонькам 
и праздничной музыке. Куда именно? Сейчас расскажем.



1950-е принес-
ли генера-
литету двух 

метрополитенов и железной 
дороги новый крой одежды 
на два борта. Остальным со-
трудникам — и мужчинам, и 
женщинам — оставили одно-
бортные кители. Для женщин 
также узаконили формен-
ные платья. На голове — все 
те же фуражки у женщин и 
у мужчин, все те же береты у 
женщин.

Убрав военные знаки раз-
личия в ходе демилитари-
зации, страна в целом оста-
вила метрополитеновцам и 
железнодорожникам дона-
шивать одежду того же кроя. 
По приказу Совета мини-
стров СССР все меньше ве-

щей выдавалось и все боль-
ше «приобреталось на свои», 
а это значило активное дона-
шивание того, что осталось 
от 1943–1955 годов.

В особенности это касалось 
платьев, введенных не ранее 
1949 года и узаконенных при-
казом 1955 года. Несмотря на 
то, что их отменили уже через 
восемь лет — в 1963 году, в 
реальности работницы ме-
трополитена носили их как 
минимум до конца 1960-х. 
Для таких больших ведомств 
такие перемены были черес-
чур стремительны.

Дальше фотографии ска-
жут сами за себя. А в сле-
дующий раз мы посмотрим 
внимательнее на крой пред-
метов.
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Крой оттепели

Территория мыслей 
Московского метрополитена
В декабре в оздоровительном комплексе метрополитена «Лесной Городок» состоялся 
форум молодых специалистов «Территория мыслей». На мероприятии, организован-
ном Советом молодежи, побывала наш корреспондент Дарья Нойкина.

В мероприятии приняли 
участие 100 человек, в 
числе которых были 

представители Совета моло-
дежи и актив структурных 
подразделений. Открыли 
мероприятие заместитель 
начальника метрополитена 
по управлению персона-
лом Владислав Еланский и 
председатель Дорпрофже-
ла Николай Никольский. 
Они отметили, как важны и 
нужны молодые сотрудники 
на метрополитене, пожела-
ли перспектив в развитии 
и плодотворной работы 
на форуме.

Основной задачей фо-
рума было дать возмож-
ность молодым специали-
стам внести предложения 
по развитию молодежного 
движения на предприятии 
в будущем году. «Раска-
чать» участников помогла 
деловая игра FreshBiz. Она 
позволила им осознать 
свои сильные и слабые сто-
роны, оценить качество 
своих жизненных и про-
фессиональных стратегий, 
увидеть свои убеждения 
и скорректировать их, на-
учиться использовать как 
можно больше возможно-
стей для решения своих за-
дач. А чтобы внести свои 
предложения в стратегию 
развития молодежного дви-
жения, участникам форума 
пришлось окунуться в мир 
кинематографа и снять 
короткометражный фильм.

Участники разбились на 
пять команд, каждая из ко-
торых прорабатывала одно 
из основных направлений: 

профориентация, развитие 
инноваций и науки, инфор-
мационная политика, ко-
ординация работы с обще-
ственными организациями, 
спорт и туризм, культурно-
массовая работа. По каждому 
направлению было высказа-
но немало интересных идей. 
А еще участники предложили 
организовывать для молоде-
жи метро квесты, фотокон-
курсы, путешествия, подняли 
вопрос о том, как важно свое-
временно информировать 
людей о предстоящих ме-
роприятиях, и предложили 
создать официальный сайт 
Совета молодежи.

Самые активные участни-
ки форума заработали при-
зы — почетные грамоты и 
брендированные флешки.

В целом день выдался ин-
тересным и насыщенным. 
Многие участники форума 
приехали сюда впервые, а 
значит, открыли для себя но-
вые горизонты, раскрыли 
свой потенциал, завели новые 
знакомства и, самое главное, 
узнали много нового и стали 
еще более эффективными ра-
ботниками. Было видно, что к 
делу они подошли творчески 
и с душой, что они неравно-
душны к судьбе Молодежного 
совета в частности и Москов-
ского метрополитена в целом.

Под занавес для участ-
ников была организована 
культурная программа с раз-
влекательными конкурсами, 
неоновым шоу и выступле-
нием чемпиона России по 
битбоксу Лекса.

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

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ

Продолжаем публиковать экскурс 
в историю форменной одежды работни-
ков метро от руководителя клуба рекон-
струкции железнодорожного костюма 
«Северный вокзал» Александра Сыро-
мятникова.

ИСТОРИЯ

Запуск киевского метро 
в 1960 году, на снимке — 
его первый машинист 
И. А. Виноградов. На петлицах 
один шнур с одной звездой, 
хотя машинисту положены 
галуны в зависимости от класса 
взамен шнура и эмблема 
паровоза 

Он же слева. 
На петлицах 

шнур без звезды

На дежурной станции «Университет» 
на летнем белом форменном кителе 
с застежкой на женскую сторону петлицы: 
малиновое сукно по канту, один шнур, 
звезд нет, металлический гаечный 
ключ и молоток. Карманы на груди за-
крыты клапанами (кадр из х/ф «Я шагаю 
по Москве»)

На дежурной форменное платье. 
Обратите внимание на маленькую 
пуговицу с правой стороны груди: кар-
ман не закрывается клапаном, а засте-
гивается на пуговицу. Петлицы те же, 
что и на первом рисунке, но с одной 
звездой (знак среднего состава)

КОММЕНТАРИЙ

Кирилл Мурашов, ведущий специалист отдела 
по договорной работе Контрактной службы
Сегодня мы в очередной раз убедились, как важна слажен-
ность и сплоченность коллектива для большого предприятия. 
Хотелось бы поблагодарить руководство метрополитена 
за возможность поучаствовать в форуме, и организаторов — 
за интересное мероприятие.

Сергей Колдаев, электромонтер САУ электродепо 
«Красная Пресня»
Хочу поблагодарить за праздник, за замечательный фейер-
верк эмоций и возможностей для знакомств, игр и совмест-
ного творчества. Работая вместе, мы можем свернуть горы — 
этому научил нас сегодняшний день. Хочу отдельно отметить, 
что в работе над фильмом не было ни одной конфликтной си-
туации: все противоречия благополучно разрешались.

Анатолий Седов, инженер-технолог электродепо «Фили»
Это было очень весело и зажигательно, такого всплеска эмоций 
не ожидал никто. В игре FreshBiz все немного разобрались в лич-
ностях и деловом подходе друг друга. Потом нас ждали съемки 
собственного фильма. За четыре часа работы над ним было по-
трачено очень много сил. Работа в команде, трудности, веселье, 
планирование, стремление достичь результата в сжатые сро-
ки  — это лишь малая часть того, что мы получили от съемок. 
А вечером нас привели в полнейший восторг фееричный тамада, 
выступление чемпиона России по битбоксу и неоновое шоу.
Подводя итог нашего форума, хочу сказать огромное спасибо 
руководству Московского метрополитена, в частности Дми-
трию Владимировичу Пегову, Владиславу Георгиевичу Елан-
скому и председателю Дорпрофжела Николаю Николаевичу 
Никольскому, за то, что они предоставили нам возможность 
поучаствовать в таком зажигательном мероприятии. От-
дельное спасибо председателю Совета молодежи Геннадию 
Живитченко, команде секторов и команде тренеров за орга-
низацию и теплый прием! Надеюсь, мы сделаем этот форум 
ежегодным!

Организаторы и участники молодежного форума

Во время бизнес-игры участники форума разделились на две команды
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Работаем над эмоциями
Эмоции делают нашу жизнь насыщенной и интересной, но вместе с тем они способны и разру-
шить ее. Поэтому их нужно постоянно контролировать, как недисциплинированного работни-
ка. Как это сделать, расскажет психолог Дарья Нойкина.

Казалось бы, проще всего 
подавить в себе негатив-
ные эмоции. Но этого делать 

категорически нельзя! Если мы 
не  выплескиваем эмоции и всегда 
притворяемся, что все хорошо, 
через некоторое время мы стано-
вимся «беспричинно» раздражи-
тельными, недовольными жизнью 
и окружением, впадаем в состояние 
апатии, когда ничего не хочется и 
ничто не радует. А если жить так 
очень долго, эмоции «уходят» в 
тело и появляются серьезные хро-
нические заболевания. Например, 
постоянные обиды проявляются 
на коже, страх  — в заболеваниях 
почек, тревога — в желудке, гнев — 
в печени и желчном пузыре.

Как же обуздать бурю эмоций 
и сохранить себя, не наломав 
дров?

1. Возьмите паузу
В конфликте не торопи-

тесь сразу отвечать оппоненту 

тем же. Иногда действительно 
стоит взвесить полученную ин-
формацию. Прогуляйтесь, вы-
пейте чаю, подумайте о проис-
шедшем, обсудите ситуацию с 
кем-то из близких. Только взве-
сив все как следует, вступайте в 
диалог.

2.  Переключите 
эмоцию

Посмотрите на ситуацию с 
другой стороны, с другой эмо-
цией. Вместо того чтобы разгне-
ваться на коллегу, попробуйте 
переключиться на более ней-
тральную эмоцию, например 
на удивление. Это повернет 
конфликт в новое русло, а воз-
можно и нейтрализует его.

3.  Реализуйте негатив 
в мирном русле

Гнев, стыд, отвращение, пре-
зрение лучше выплескивать, за-
нимаясь серьезной физической 
нагрузкой, тревогу — в быстрой 

ходьбе, а страх, отчаяние и то-
ску  — в творчестве. Эмоции бу-
дут качественно переработаны, и 
никто не пострадает. Плюс — это 
замечательный способ личност-
ного роста.

4.  Избавьтесь от катализа-
тора

Понятное дело, избавиться 
от неприятного человека не по-
лучится, но вы можете порабо-
тать с чувством, которое он в 
вас вызывает. Просто так ничего 
не появляется, и возможно, то, 
чем вас раздражает этот чело-
век, есть и в вас, но вы стара-
тельно это подавляете. Либо 
хотели бы иметь, но не можете, 
а признаться в этом боитесь. 
Или какой-то своей чертой он 
напоминает вам обидчика из 
прошлого. Причин могут быть 
сотни, и когда вы найдете пра-
вильную, вы перестанете чрез-
мерно эмоционировать.

5. Работайте над собой
Изрядная доля негативных 

эмоций появляется из-за нашего 
больного самолюбия, нежела-
ния слышать и слушать, отсут-
ствия гибкости и умения встать 
на место другого человека, доду-
мывания за собеседника, что он 
имел в виду. Мы не разрешаем 
другим быть самими собой, а 
потом раздражаемся, когда они 
не  соответствуют тому, что мы 
о них напридумывали. Это не-
обходимо искоренять в себе. 
Разрешите людям жить своей 
жизнью, и тогда для негативных 
эмоций у вас не будет причин.

Эти незамысловатые спо-
собы помогут вам избежать 
многих неприятных ситуаций и 
их последствий. Не все выше-
перечисленное легко сделать, 
но если вы на это решитесь, вы 
точно станете хозяином своих 
эмоций, и тогда вам покорится 
весь мир!

Воспоминания машиниста метро
В редакцию газеты «Мое метро» обратился бывший 
машинист Валентин Павлович Курилов, который по-
святил московскому метро более 50 лет. Сейчас он на 
заслуженной пенсии и пишет воспоминания о рабо-
те, друзьях и коллегах. В этом номере мы публикуем 
отрывки из его будущей книги «Страницы из записок 
машиниста метрополитена».

Осенью 1951 года я начал 
учебу в Железнодорожном 
училище №1, которое гото-

вило специалистов для московского 
метро. С 1953 по 1955 год работал в 
электродепо «Сокол» — сначала сле-
сарем по ремонту подвижного соста-
ва 4-го разряда в 1-й комплексной 
бригаде, потом там же пневматиком.

В 1956 году, демобилизовавшись 
из Советской армии, я стал слеса-
рем по ремонту подвижного состава 
в электродепо «Измайлово» — ре-
монтировал тормоза вагонов в бри-
гаде механиков. Через год поступил 
на курсы помощников машиниста, 
а в 1958 году меня направили на 

практику в электродепо «Красная 
Пресня».

Моим наставником стал опытный 
машинист Иван Соболев. Это был рас-
судительный и серьезный, очень пун-
ктуальный человек, не терпевший ни 
малейших проявлений расхлябанно-
сти или нечетких действий в работе. 
Я до сих пор считаю, что именно он 
вложил в меня те качества, которые 
впоследствии помогали мне выходить 
из самых трудных — даже, казалось 
бы, безвыходных — положений. Во 
время наезда он для убедительности 
описывал самые ужасные сцены, кото-
рые могут случиться со мной, если я не 
буду четко выполнять инструкции…

Иван Павлович всегда был важным 
и подтянутым. На войне — старшина 
роты, а тут машинист 1-го класса. Фор-
му носил с иголочки. Стрелки на брю-
ках отутюжены, рубашка белая, фор-
менное пальто сидит как влитое. Все 
регалии, пуговицы и знаки по форме, 
как положено. Помощником у Соболе-
ва был Толик Иванов — жизнерадост-
ный молодой человек, на год моложе 
меня, с большим чувством юмора. Вы-
думки из Толика сыпались как горох.

Однажды выехали мы на линию. 
Практикант в моем лице выполня-
ет роль помощника. Толик занимает 
центральное сиденье, прислонившись 
к теплому пальто машиниста, и при-
дирчиво следит за моей работой. Ма-
шинист — справа, в кресле за контрол-
лером. Работа кипит: фары фарируют, 
контроллер контролирует, сигнал сиг-
нализирует. Голубые вагоны катятся 
по подземной магистрали. Уважаемые 
пассажиры довольны. Помощник ма-
шиниста Иванов следит за движением 
поезда по графику, за работой маши-
ниста и практиканта. И плетет из мар-
ли длинные косички…

Кончается смена, все расходятся 
в разные стороны, чтобы на следую-

щий день собраться в том же составе. 
И тут — смех сквозь слезы. Иван Павло-
вич, возвращаясь домой, замечает по-
вышенный интерес москвичей и гостей 
столицы к своей персоне. Прохожие 
провожают его удивленными и вос-
торженными взглядами. А он гордо ше-
ствует домой, весьма довольный собой.

Дома Иван Павлович с удивлени-
ем замечает на задней стороне своего 
черного форменного пальто огромное 
количество разных знаков отличия, 
аксельбантов, эполет, шнурков и отли-
чительных полосок — все выполнены 
из марлевых косичек. На следующий 
день, конечно, был серьезный разго-
вор с помощником, но дело закончи-
лось миром.

НАМ ПИШУТ

Они читают 
«Моё метро»

Валерий Сюткин, певец и музыкант. В  про-
шлом  — солист рок-группы «Браво». Автор 
и исполнитель хита «42 минуты под землей».

Валентин Курилов. Автопортрет

Общий стаж моей работы в метро  — более 50 лет, из них более 30 лет  — 
в должности машиниста. За эти годы, даже по самым скромным подсчетам, 
мне пришлось наездить более миллиона километров и перевезти несколько 
миллионов пассажиров. Мне повезло поработать на всех линиях и побывать 
во всех депо. С огромной теплотой и любовью я вспоминаю своих учителей, 
наставников и друзей, у которых я учился мастерству и преданности своему 
делу. Очень жаль, что многих из них уже нет среди нас, но я верю, что буду-
щие поколения метрополитеновцев всегда будут помнить своих ветеранов.
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Вспомогательное оборудование вагонов 
моделей 81-740 и 81-760
Здравствуйте, уважаемые 
наши читатели! Не устаем по
вторять, как мы рады видеть 
вас на нашей Технической 
странице! Сегодня мы позна
комимся с комплектом вспо
могательного оборудования, 
установленного на вагонах мо
дели «Русич» и «Ока».

В состав комплекта вспомога-
тельного оборудования на ва-
гонах серий 81-740/741 и 81-
760/761 входят: выключатель 
конечный ножной, выключа-
тель батареи, блок коммута-
ции цепей управления, токо-
отвод, соединительная муфта, 
блок соединительный и блок 
соединительный с датчиком 
тока, блок распределительно-
го устройства, блок бортово-
го энергоснабжения, блок кон-
тактора, блок вспомогательной 
контакторной аппаратуры 
(источник питания програм-
мируемый мотор-компрессо-
ра), блок ограничивающих 
резисторов, датчик коротко-
го замыкания и блок контроля 
короткого замыкания. Ну а те-
перь обо всем по порядку.

ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Выключатель конечный 
ножной (педаль 
безопасности)

Выключатель предназначен:
• для приведения поезда 

(состава) в движение и следо-
вания со скоростью не более 
18,9 км/ч при наличии в рель-
совой цепи тока сигнальной 
частоты 275 Гц, а также при 
следовании по некодируемым 
рельсовым цепям;

• для приведения поезда 
(состава) в движение и следо-
вания со скоростью не более 
35 км/ч при отключенных по-
ездных устройствах АЛС-АРС 
на линиях, где основным сред-
ством сигнализации является 
АЛС-АРС, а на линиях, где ос-
новным средством сигнализа-
ции является автоблокировка 
с автостопами и защитными 
участками, дополненная пу-
тевыми устройствами АЛС-
АРС, — при следовании в ре-
жиме «УКОС» («УОС»);

• для приведения поезда 
(состава) в движение и следо-
вания с установленной скоро-
стью при отключенных поезд-
ных устройствах АЛС-АРС от 
резервного управления на ли-
ниях, где основным средством 
сигнализации является авто-
блокировка с автостопами и 
защитными участками, до-
полненная путевыми устрой-
ствами.

Выключатель батареи. 
В качестве выключателя на 
вагонах 81-740/741 приме-
няются переключатели типа 
ПКП-25 или «Апатор 4G», а на 
вагонах 81-760/761 — только 
«Апаторы».

 Переключатель ПКП-25

Переключатель «Апатор 4G»
Выключатель предназна-

чен для подачи напряжения 
с положительных электродов 
аккумуляторов на низковольт-
ные потребители бортовой 
сети при отсутствии напряже-
ния в контактной сети.

Блок коммутации це
пей управления. Предназна-
чен для бесконтактного пере-
ключения в цепях питания и 
управления низковольтных 
потребителей в зависимости 
от положения основного и ре-
зервного переключателя на-
правления движения (кон-
троллера реверса).

81-740 и 81-760

Токоотвод. Крепится к 
упорной (крепительной) 
крышке буксы 1, 3 и 5-й колес-
ной пары с правой стороны ва-
гона и 2, 4 и 6-й — с левой сто-
роны. Надеемся, всем понятно, 
что на «Оке» 5-й и 6-й колесных 
пар нет. Предназначен для от-
вода тока в землю через ось ко-
лесной пары.

Соединительная муфта. 
На вагоне, головном и проме-
жуточном, установлены четы-
ре муфты, предназначенные для 
соединения силовых проводов, 
идущих от рельсовых токопри-
емников к силовой цепи вагона.

81-740 и 81-760

Блок соединительный
На вагонах 81-740/741 установ-
лены три блока, а на вагонах 
81-760/761 — два. Блоки пред-
назначены для соединения це-
пей управления, вспомогатель-
ных цепей, цепей автоматики 
и радиооповещения вагона с 
устройствами токоотводов.

Блок соединительный с 
датчиком тока. Предназначен 
для соединения силовых про-
водов, идущих от рельсовых 
токоприемников, с блоком рас-
пределительного устройства.

Блок распределительно
го устройства. Оборудование 
блока предназначено для руч-
ного включения силовой цепи 
вагона в контактную сеть или 
отключения от нее, заземле-
ния силовой цепи, а также для 
защиты от перегрузок и токов 
коротких замыканий в высо-
ковольтных вспомогательных 
цепях (мотор-компрессора, ис-
точника питания программи-
руемого или преобразователя 
собственных нужд, систем ото-
пления, вентиляции и конди-
ционирования вагона).

БРУ вагонов 81-740/741

БРУ вагонов 81-760/761

Блок бортового энерго
снабжения. На вагонах 81-
740/741 установлены динамов-
ские источники питания (ДИП) 
и источники питания програм-
мируемые (ИПП-10/16). На ва-
гонах 81-760/761 — преобра-
зователи собственных нужд 
(ПСН-24/118).

Источники предназначе-
ны для преобразования пер-
вичного напряжения постоян-
ного тока контактной сети во 
вторичное стабилизирован-
ное напряжение 78–82 В посто-
янного тока, необходимое для 
электропитания потребителей 
бортовой сети, системы венти-
ляции и отопления салона, ком-
прессорного агрегата, а также 
для подзаряда аккумуляторной 
батареи.

ИПП-16 вагона 81-740.4

ПСН-24 на вагонах 81-760/761

А ТЕПЕРЬ О РАЗЛИЧИЯХ
Блок контактора. Оборудова-
ние блока предназначено для 
подачи напряжения контакт-
ной сети на источники ДИП/
ИПП, а также для их защиты 
от скачков напряжения в сети.

Установлен только на «Ру-
сичах». На вагонах 81-760/761 
контактор, подающий высокое 
напряжение на преобразова-
тель, установлен внутри ПСН.

Блок контактора на вагонах 81-740/741

Блок вспомогательной 
контакторной аппаратуры. 
Также установлен только на ва-
гонах 81-740/741. Оборудова-
ние блока предназначено для 
включения/отключения ком-
прессорного агрегата, защиты 
компрессорного агрегата от пе-
регрева, выведения информа-
ции о величине тока в цепи ком-
прессорного агрегата в столбец 
«МК» подэкрана «ТОКИ НА-
ПРЯЖЕНИЯ», а также для пода-
чи напряжения бортовой сети в 
цепь аварийного инвертора си-
стемы кондиционирования.

На вагонах «Ока» данные 
функции легли на хрупкие 
плечи все того же преобразо-
вателя собственных нужд.

Блок ограничивающих ре
зисторов. Опять-таки, данный 
блок установлен на «Русичах» 
и предназначен для размеще-
ния в нем резисторов, огра-
ничивающих величину тока в 
цепи компрессорного агрегата 
и в первичной цепи ДИП/ИПП.

На вагонах 81-760/761 функ-
цию ограничения тока выполня-
ет резистор ограничивающий, 
подвешенный к раме кузова ва-
гона перед преобразователем 
собственных нужд (см. фото 
«ПСН-24»). А вот если функции 
блока бортового энергоснабже-
ния выполняет ПСН-118, то дан-
ный резистор разработчиками и 

вовсе не предусмотрен. Как по-
ется в песне, «жираф большой — 
ему видней».

Собственно, мы рассмо-
трели весь состав комплекта 
вспомогательного оборудова-
ния, установленного на ваго-
нах 81-740/741.

А ЧТО ЕЩЕ?
На вагонах «Ока» есть еще 
две позиции. Кратко рассмо-
трим их.
Датчик короткого 
замыкания
Предназначен для определе-
ния факта превышения тока в 
силовой цепи на вводе кабеля 
в кондуит и передачи инфор-
мации об этом в блок контро-
ля короткого замыкания.

Из этого понятно, что на 
вагоне установлено четыре 
датчика. Величина тока сра-
батывания датчика — 2250–
2750 А (!). Ничего себе токи...

Блок контроля короткого 
замыкания

Взаимодействует с датчиками 
короткого замыкания. На ваго-
не установлены два блока. При 
получении информации о корот-
ком замыкании в силовой цепи 
передает сигнал в бортовой ком-
пьютер вагонного управления, 
который дает команду блоку 
управления тяговым приводом 
на отключение быстродейству-
ющего выключателя.

***
Вот, друзья, мы и познако-

мились со вспомогательным 
оборудованием вагонов моде-
ли «Русич» и «Ока». Как всегда, 
мы ставили перед собой задачу 
заинтересовать нашего уважа-
емого читателя. Надеемся, что 
нам это удалось. Желаем вам 
крепкого здоровья и успехов в 
работе! До следующих встреч. 
Искренне ваш,

Владимир 
Коблов, 

преподаватель 
УПЦ 
СОП



II     

Бортовые источники питания
Продолжаем разговор об 
источниках питания, при
меняющихся на подвиж
ном составе Московско
го метрополитена. Первая 
часть материала была опуб
ликована в прошлом номе
ре газеты «Мое метро».

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПСН-24

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
КОМПРЕССОРА
Источник питания компрессо-
ра (ИПК) обеспечивает плав-
ный пуск и питание асинхрон-
ного двигателя компрессора 
типа КВ/04-132М (производ-
ство Knorr-Bremse). Микропро-
цессорная система управления 
ИПК позволяет производить 
его переналадку для питания 
двигателей аналогичного мощ-
ностного ряда. Используемая 
в ИПК система «источник — 
двигатель» обеспечивает до-
статочный момент для запуска 
компрессора при давлении в 
напорной магистрали до 8 атм. 
ИПК поддерживает давление в 
напорной магистрали в диапа-
зоне от 6,2 до 8 атм.

ИПК представляет собой 
программируемый трехфаз-
ный автономный инвертор на-
пряжения с векторной широт-
но-импульсной модуляцией, 
выполненный по мостовой схе-
ме на IGBT-транзисторных мо-
дулях. Он преобразует посто-
янное напряжение на выходе 
ВПН 600 В в переменное трех-
фазное напряжение, регулиру-
емое по частоте от 0 до 50 Гц и 
амплитуде от 0 до 400 В (дей-
ствующего значения линейно-
го напряжения).

В состав ИПК входит отдель-
ный дискретный ключ, который 
одновременно с компрессором 
включает и осушитель воздуха.

Напряжение 600 В с выхо-
да ВПН инвертируется трех-
фазным мостовым инверто-
ром источника, состоящим из 
трех транзисторных модулей. 
Транзисторные модули мостов 
снабжены соответствующими 
переходными платами и пла-
тами драйверов управления, 
с помощью которых осущест-
вляется гальваническая раз-
вязка по цепям управления и 
контроля аварийного состоя-
ния и обеспечивается защита 
по току, перегреву и понижен-
ному напряжению питания це-
пей управления.

Для снижения уровня пуль-
саций на входе инвертора уста-
новлены фильтрующие ем-
кости с наборами разрядных 
резисторов. Конденсаторы слу-
жат для ограничения коммута-
ционных перенапряжений.

На выходе инвертора уста-
новлен фильтр dU/dt, кото-
рый ограничивает скорость 
нарастания импульсов напря-
жения на обмотках электро-
двигателя. Фильтр состоит из 
включенных в каждую фазу 
двигателя дросселей и соеди-
ненной в звезду цепи, содержа-
щей емкости и резисторы.

Для контроля выходного тока 
служат трансформаторы тока.

Сигналы датчиков поступа-
ют на плату микропроцессор-
ного контроллера, который ре-
ализует алгоритм векторного 

управления транзисторными 
ключами инвертора, прини-
мает и отрабатывает сигналы 
срабатывания защит транзи-
сторных ключей через плату 
сопряжения. Одновременно с 
командой включения компрес-
сора микроконтроллер форми-
рует сигнал включения ключа 
осушителя.

Включение ИПК произво-
дится по следующим командам:
• по команде от блока БКВУ по 

CAN-шине;
• по команде резервного 

включения, поступающей от 
основного пульта машини-
ста 0 В (минус цепи 80 В) на 
разъем «Управление».
При включении на разря-

женную напорную магистраль 
ИПК работает до достижения 
давления 8 атм. После этого 
сигнал на включение снимает-
ся и повторно формируется при 
снижении давления до 6,2 атм.

БОРТОВОЙ ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ
Бортовой источник питания 
(БИП) является статическим 
преобразователем, преобра-
зующим напряжение 600 В на 
выходе ВПН в стабилизирован-
ное напряжение 80 В постоян-
ного тока на выходе БИП.

БИП обеспечивает питание 
электрических цепей вагона, 
заряд и разряд АБ собственного 
вагона, а также питание элек-
трических цепей других ваго-
нов — при отказах установлен-
ных на них преобразователей.

БИП представляет собой 
трехфазный инвертор, выпол-
ненный на IGBT-транзисторах 
с гальванической развязкой 
входных и выходных цепей.

При поступлении внешней 
команды БИП выключает ос-
вещение в салоне вагона с по-
мощью отдельного дискретно-
го ключа.

Напряжение 600 В с выхо-
да ВПН преобразуется трех-
фазным мостовым инверто-
ром, выполненным на силовых 
транзисторных модулях, алго-
ритм управления которыми ре-
ализуется микроконтроллером 
с помощью драйверов.

Трансформаторы обеспечи-
вают понижение напряжения 
и гальваническую развязку вы-
соковольтных и низковольтных 
цепей БИП. Диодные модули 
составляют шестиимпульсную 
схему выпрямления напряже-
ния на выходе инвертора.

Напряжение освещения ва-
гона (клемма «+80 В свет») по-
дается автоматически через 
дискретный ключ при появле-
нии напряжения +80 В на вы-
ходе БИП. Ключ обеспечивает 
плавное нарастание напряже-
ния и защиту от коротких за-
мыканий в осветительных це-
пях вагона.

При снижении входного на-
пряжения ниже 550 В и отклю-
чении БИП ключ на 20 с задер-
живает отключение освещения.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Зарядное устройство (ЗУ) обе-
спечивает заряд и разряд АБ 
вагона, состоящей из 56 ак-
кумуляторов типа KRL55. 
Микропроцессорная система 
управления ЗУ позволяет осу-

ществить переналадку при ис-
пользовании аккумуляторов 
других типов.

ЗУ представляет собой дву-
направленный понижающе-
повышающий преобразова-
тель постоянного напряжения, 
выполненный на основе сило-
вых IGBT-транзисторных мо-
дулей. Оно обеспечивает заряд 
АБ до требуемого напряжения 
и подключение АБ к нагруз-
ке при отключенном БИП. Ве-
личина напряжения заряда АБ 
регулируется в зависимости от 
температуры аккумуляторов, 
измеряемой встроенным в ак-
кумуляторный отсек датчиком.

В состав ЗУ входят: сило-
вые транзисторные модули 
на базе IGBT-транзисторов с 
соответствующими платами 
драйверов, дроссель, контак-
тор ЗУ и датчики напряжения 
и тока заряда/разряда АБ.

При наличии на выходе 
БИП напряжения 80 ± 2 В кон-
тактор батареи выключен и АБ 
отключена от низковольтных 
цепей вагона. При этом ЗУ ра-
ботает в режиме заряда АБ. На-
пряжение 80 В с выхода БИП 
через транзисторные ключи 
и дроссель подается на выход-
ные клеммы «+АКБ» и «-АКБ». 
Алгоритм управления понижа-
ющим DC-DC преобразовате-
лем обеспечивает требуемую 
величину напряжения заряда в 
функции температуры аккуму-
ляторного отсека.

При кратковременном 
(до 5 с) исчезновении напря-
жения на выходе БИП зарядное 
устройство переходит в режим 
работы повышающего DC-DC 
преобразователя. Напряжение 
АБ повышается, стабилизирует-
ся на уровне 80 В и подается на 
выходные клеммы БИП «+80 В» 
для питания низковольтных 
электрических цепей вагона.

При длительном (свыше 5 с) 
отсутствии напряжения на вы-
ходе БИП контактор батареи 
замыкается и напряжение АБ 
с клеммы «+АКБ» подается на-
прямую на выходные клеммы 
БИП «+80 В». Низковольтные 
электрические цепи вагона по-
лучают питание от АБ, перейдя 
в аварийный режим работы.

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Микропроцессорная система 
управления (МПСУ) преобра-
зователя выполняет следую-
щие функции:
• обработка внешней инфор-

мации о задающих сигналах 
БКВУ;

• обработка сигналов, посту-
пающих с основного пульта 
управления машиниста;

• обработка сигналов внеш-
них датчиков;

• формирование сигналов 
управления силовыми IGBT-
транзисторными модулями, 
дискретными ключами и 
коммутационной аппарату-
рой преобразователя.
При подаче напряжения на 

внутренние стабилизирован-
ные источники питания пре-
образователя контроллеры по-
лучают питание и переходят 
в режим «Инициализация». 
В этом режиме контроллеры 
проверяют работоспособность 
внутренних датчиков и допол-
нительные условия работоспо-
собности преобразователя в 
целом. По результатам тести-
рования контроллеры перехо-
дят в режим «Работа» или «Не-
исправность преобразователя».

В режиме «Работа» МПСУ го-
това к реализации алгоритмов 
управления преобразователем 
в соответствии с поступающи-
ми командами управления.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
СОБСТВЕННЫХ НУЖД 
ПСН-118
Преобразователь собственных 
нужд ПСН-118 используется 
для комплектации вагонов ме-
трополитена.

Структурно ПСН состоит 
из трех устройств, собранных 
в единую конструкцию: ин-
вертор двигателя компрессора 
ИДК-118, бортовой преобразо-
ватель напряжения БПН-118, 
конвертор заряда и стабилиза-
ции КЗС-118.

БПН118 предназначен для 
преобразования напряжения 
контактной сети постоянного 
тока 750 В в постоянное напря-
жение 80 В для питания нагру-
зок бортовой сети вагона и це-
пей освещения салона.

КЗС118 предназначен для 
заряда аккумуляторной бата-
реи вагона.

ИДК118 предназначен для 
преобразования напряжения 
контактной сети постоян-
ного тока 750 В в перемен-
ное трехфазное напряжение 
400 В ± 10 % частотой 50 Гц 
для питания асинхронного 
двигателя компрессора.

Все три устройства управ-
ляются микропроцессорами и 
имеют возможность перена-

стройки параметров и харак-
теристик. Имеют встроенную 
диагностику и индикаторы. 
ПСН-118 передает информа-
цию о своем состоянии в бор-
товую систему индикации и 
диагностики по внутривагон-
ному интерфейсу CAN-B1.

ИНВЕРТОР ДВИГАТЕЛЯ 
КОМПРЕССОРА ИДК118
Содержит следующие функци-
ональные узлы:
• входной фильтр с фильтром 

защиты от радиопомех и за-
щитным варистором;

• трехфазный транзисторный 
инвертор;

• выходной синус-фильтр, сгла-
живающий форму выходно-
го напряжения до синусоиды;

• системы управления с плата-
ми управления, платами пи-
тания, платами драйверов и 
датчиков.

БОРТОВОЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
НАПРЯЖЕНИЯ БПН118, 
КОНВЕРТОР ЗАРЯДА И 
СТАБИЛИЗАЦИИ КЗС118
Содержат следующие функци-
ональные узлы:
• входной фильтр с устрой-

ством защиты от перенапря-
жений в контактной сети, 
входным LC-фильтром низ-
ких частот и фильтром защи-
ты от радиопомех;

• два транзисторных мостовых 
инвертора напряжения БПН;

• два силовых трансформато-
ра напряжения БПН;

• измерительный трансфор-
матор тока БПН для измере-
ния тока в первичных обмот-
ках трансформаторов;

• два входных выпрямителя 
напряжения БПН;

• два выходных LC-фильтра 
низких частот БПН;

• двунаправленный пони-
жающе-повышающий пре-
образователь постоянного 
напряжения КЗС, выполнен-
ный на двух полумостовых 
транзисторных модулях;

• выходной LC-фильтр низких 
частот КЗС;

• систему управления с плата-
ми управления, платами пи-
тания, преобразующими на-
пряжение 80 В бортовой 
сети в напряжение 24 В и на-
пряжение 24 В в напряже-
ния +5 В, +15 В, -15 В, а так-
же различными датчиками и 
контакторами.

ВКЛЮЧЕНИЕ 
И ОТКЛЮЧЕНИЕ ПСН118
Запуск системы управления 
ПСН-118 производится пода-
чей напряжения от 50 до 90 В 
от аккумуляторной батареи.

Через несколько секунд 
ИДК-118, БПН-118 и КЗС-118 

должны выдать на свои ин-
дикаторы сообщение «НЕТ 
КОМАНДЫ ВКЛ.». ИДК-118 
выводит сообщения на правый 
относительно передней крыш-
ки индикатор, БПН-118 — на 
верхнюю линейку левого инди-
катора, КЗС-118 — на нижнюю 
линейку левого индикатора. 
КЗС-118 должен дополнитель-
но указать отсутствие напряже-
ния контактной сети в нижней 
линейке своего индикатора: 
«низкое Uк. с. = 0 В».

Далее необходимо подать 
на ПСН напряжение контакт-
ной сети, затем — команду 
на включение от БКВУ или с 
помощью основного пульта 
управления машиниста. Все 
устройства ПСН-118 должны 
начать работу.

БПН-118 начнет стабилизи-
ровать напряжение бортовой 
сети 80 В. На верхней линейке 
левого индикатора должно по-
явиться соответствующее сооб-
щение «PU=80.0 B I=200 A».

КЗС-118 начнет заряжать ак-
кумуляторную батарею. На ниж-
ней линейке левого индикатора 
должно появиться соответству-
ющее сообщение «3I=14,0 A 
U=70 B» либо «PU=80.0 B 
I=200 A» о работе КЗС.

На индикаторе ИДК-118 в 
верхней линейке должно поя-
виться сообщение «ТЕСТ ПЕ
РЕД ВКЛ.», свидетельствующее 
о запуске процесса самодиагно-
стики ИДК. В нижней линейке 
должна индицироваться вели-
чина напряжения контактной 
сети. Длительность самодиаг-
ностики составляет 3–5 с.

Далее по трем фазам на вы-
ходе ИДК начнется плавное уве-
личение напряжения и частоты 
при векторном управлении, обе-
спечивающее плавное прираще-
ние момента на валу двигателя. 
На индикаторе ИДК-118 должны 
последовательно появляться со-
общения в соответствии с режи-
мом работы двигателя по мере 
разгона и изменения состояния 
привода. В течение 15 с двига-
тель должен разогнаться до но-
минальной частоты. При этом 
на экране не должно быть сооб-
щений об авариях и неисправ-
ностях, например: «А! ПЕРЕ
ГРУЗКА лин. напряж. >600 B». 
Разгон двигателя завершается 
при состоянии привода «Рабо-
та» по достижении номиналь-
ного выходного напряжения 
и частоты, что сопровождает-
ся индикацией сообщения вида 
«РБ U=400 B I=6 A Ukc=750 В 
f=50 Гц».

Необходимо проверить, что 
на обоих экранах нет сообще-
ний об авариях. Отключение 
ПСН-118 производится сняти-
ем команды на включение, от-
ключением напряжения кон-
тактной сети и отключением 
напряжения питания системы 
управления.

Алексей Кулецкий 
и Александр Парсаев, 

преподаватели 
Учебно-

производственного 
центра Службы 

профориентации, 
обучения и развития 

персонала
Контейнер ПСН-118 с открытой крышкой

Контейнер ПСН-118



III

Перед Новым годом Москва преображается. Горожане укра
шают свои дома и офисы, гирлянды и елочки появляются 
в магазинах и в кафе, на улицах и на площадях… Не отстает 
и метрополитен. Чтобы подарить москвичам праздничное 
настроение, к наступлению 2017 года в нем запустили насто
ящий новогодний поезд.

Уникальный Новогодний по-
езд впервые вышел на Коль-
цевую линию 28 декабря 2016 
года. Торжественный запуск 
состава состоялся на станции 
«Комсомольская».

ЗВУКИ И КРАСКИ
Главными элементами празд-
ничного декора стали красно-
грудые снегири, пышные ело-
вые ветви, ажурные снежинки 
и число 2017. Все машинисты, 
управляющие Новогодним по-
ездом, были одеты в костюмы 
Деда Мороза. А вести состав 
им помогали очаровательные 
Снегурочки в голубых шуб-

ках — они весело приветство-
вали людей на станции.

Для Новогоднего поезда на-
звания станций, а также тради-
ционные объявления зачитали 
любимые артисты российской 
эстрады. Станции Кольцевой 
линии против часовой стрелки 
озвучила певица Лолита Ми-
лявская, по часовой стрелке — 
певец Валерий Сюткин. Вместе 
с артистами пассажиров Ново-
годнего поезда поздравил на-
чальник Московского метро-
политена Дмитрий Пегов.

Любителей метро пора-
дует тот факт, что празднич-
ный поезд — это один из двух 

уникальных составов типа 
«Еж-3», который останется ра-
ботать в метрополитене после 
окончания эксплуатации по-
ездов данного типа. Первый 
из них отреставрирован и со-
хранен для участия в ежегод-
ном параде поездов.

ПОЕХАЛИ!
На линию состав торжествен-
но запустили начальник 
Московского метрополите-
на Дмитрий Пегов и главный 
волшебник страны — Дед Мо-
роз, который приехал поздра-
вить горожан и пассажиров ме-
тро прямо из Великого Устюга. 
Он пожелал всем собравшимся 
весело встретить долгождан-
ные праздники, навестить 
родных и друзей, а также по-
советовал больше времени 
проводить на свежем воздухе, 
гуляя по красавице- Москве.

«Здорово, что в запуске Но-
вогоднего поезда принял уча-
стие Дед Мороз, которого так 
любят и ждут все от мала до ве-
лика! — сказал начальник сто-
личного метро Дмитрий Пе-
гов. — Новый тематический 
поезд — особенный, он помо-
жет создать у пассажиров празд-
ничное настроение. В канун 
Нового года так важно проник-
нуться волшебной атмосферой, 
почувствовать радость и скорое 
исполнение добрых желаний».

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВАГОН
В преддверии светлого Рожде-
ства в составе Новогоднего по-
езда появился тематический 
вагон, посвященный одному из 
главных для христиан празд-
ников. Основным элементом 
оформления рождественско-
го вагона стала Вифлеемская 
звезда — символ праздника.

…НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ
Новогодний поезд курсировал 
по Кольцевой линии до 15 ян-
варя, потом его торжествен-
но отогнали в депо. Проводить 
разукрашенный состав, полю-
бившийся многим за время 
каникул, пришли как работни-
ки метро, так и обычные пас-
сажиры.

Свою задачу поезд выпол-
нил — он подарил москвичам 
праздник, поднял настроение 
тысячам пассажиров метро. 
В следующий раз празднич-
ный состав можно будет уви-
деть в декабре — накануне на-
ступления 2018 года. Судя по 
отзывам и комментариям пас-
сажиров, ждать его будут всем 
городом!

Новогоднее настроение
masayuki_hime @moscowmetro как раз сегодня на нем прокатилась. 
Спасибо за праздничное настроение! Замечательный поезд!

Евгений Колодяжный Все в этом вагоне фотографируются. Даже са-
мые угрюмые и суровые на вид люди с вокзалов не выдерживают 
и достают телефоны. Сидящая рядом молодая девушка спраши-
вает меня, какая сейчас станция, но я сам не знаю — в этом поез-
де забываешь обо всем на свете, в том числе где ты и куда едешь.

Ksenia Boenkova Зашли сегодня в метро, и к нам приехал новогод-
ний поезд! Ура-ура! Вот там движуха веселая, и петушка со знач-
ком подарили!

lynnette price @Russia @moscowmetro Какой красивый поезд! Пре-
красная идея, почему у нас в Великобритании так не делают? 
(Перевод с англ. — Прим. ред.)

Мари Хочется сказать огромное спасибо московскому метро 
@moscowmetro за уютную новогоднюю атмосферу, которую они 
создали! Это очень круто!

Максим Балаев Большое спасибо московскому метро за этот замеча-
тельный поезд, за такой классный подарок! Я получил массу прият-
ных впечатлений и самое главное — новогоднее настроение!

Владислав Стрелец Ееееее! Я снова в нем еду!!! #мосметро 
#новогоднийпоезд

Светлана Борисова Мы прокатились в Новогоднем поезде 4 янва-
ря. Сделали целый круг по кольцу. Так получилось, что мы долж-
ны были встретиться с людьми на «Таганской», а они опаздыва-
ли на 30 минут, и тут такое совпадение — точно по расписанию 
пришел Новогодний поезд. За всю коренную московскую жизнь 
никогда не ездили по кольцу так долго. Такое чудесное путеше-
ствие в сверкающем вагоне, и самое главное — это радостное 
настроение пассажиров. Все удивлялись, улыбались, смеялись. 
Это так здорово! (…) Как же влияет красота на настроение и по-
ведение людей. Спасибо вам за праздник!

Светлана Федотовская Мы катались в поезде дважды. Раз специаль-
но ждали, а в другой раз у меня расписание было. Поезд пришел 
согласно расписанию. По вагонам ходят Дед Мороз, Снегурочка, 
снеговик, заяц, тигренок и медвежонок. Люди, заходящие в вагон, 
улыбаются и все фотографируют. Гирлянды сверкают, красота, по-
зитив!!!

Наталья Мокеева Мы сегодня снова проехались на Новогоднем по-
езде. Ребенок очень любит тематические поезда и метро в целом. 
Специально вышли, хотя нам надо было без пересадки, чтоб про-
катиться на нем. Пришел четко по расписанию в 17:17. Заметила, 
люди сидят и ждут именно его. Посмотрели рождественский ва-
гон. Очень красивый. У нас все получается против часовой стрел-
ки кататься, а хочется и по часовой, чтобы послушать Сюткина.

Anna Kuksa Мне удалось аж три раза прокатиться на нем. И один 
раз сделала круг по кольцу. Потрясающая идея Новогоднего 
поезда. Поднимает настроение, чувствуется Новый год. Будем 
ждать!!!

Dmitry Esakov Спасибо всем, кто придумал и реализовал этот по-
езд! Люди заходят в вагон и улыбаются. И потом, уже в вагоне, 
отрывают взгляд от своих гаджетов и просто смотрят на все это 
новогоднее чудо! Спасибо!

svetlana__savina Офигенный поезд! Столько радости подарил!

dariaroiss Один раз увидела его и чуть ли не вприпрыжку побежа-
ла, чтобы на нем проехаться! Хотя надо было в другую сторону. Не-
вероятно атмосферный, красивый и праздничный поезд. Одна из 
лучших задумок метро. Побольше бы таких на следующий Новый 
год! Кажется, люди в нем становятся добрее, что для метро нема-
ловажно.

КОММЕНТАРИИ ПАССАЖИРОВ



Творец промышленной революции
Если подсчитать, фамилию 
какого человека чаще все
го употребляют в быту 
люди всего мира, то, 
скорее всего, ответ 
будет «Уатт». Непо
нятно? Да Ватт же, 
Ватт! Единица из
мерения мощно
сти, названная в 
честь английского 
ученого Джеймса Уат
та. Вот уж поистине че
ловек, обессмертивший 
свое имя!

Интересно, что в детстве 
Джеймс Уатт имел настоль-
ко слабое здоровье, что 
даже не мог учиться в шко-
ле. А скончался он в возрас-
те 83 лет, имея всемирную 
славу. Помимо единицы из-
мерения мощности (кстати, 
это первый подобный слу-
чай в истории), его именем 
назван кратер на Луне. Па-
мятник Уатту стоит в собо-
ре Святого Павла в Лондоне, 
а его портрет изображен на 
британской банкноте в 50£.

СТАНОВЛЕНИЕ
Джеймс Уатт-младший ро-
дился 19 января 1736 года 
в Гриноке, Шотландия. 
Младший — потому что его 
отца тоже звали Джеймсом. 
Джеймс-старший был до-
вольно разносторонним че-
ловеком: строил корабли, 
держал склад корабельных 
принадлежностей, вел мор-
скую торговлю, сам созда-
вал и чинил различные при-
боры и механизмы. Мать 
нашего героя тоже была хо-
рошо образована. Все это 
позволило юному Джеймсу 
не учиться в начальной шко-
ле. Нет, он было пошел туда, 
но хрупкое здоровье не по-
зволило ему продолжить. 
Так что Джеймс Уатт учил-
ся дома, и его наставника-
ми были родители. Мать об-
учала его чтению, отец — 
письму и математике. Этого 
оказалось достаточно, по-
тому что всему остальному 
любознательный мальчу-
ган научился сам. Уже буду-
чи подростком, он проводил 
физические и химические 
опыты, увлекался астро-
номией. Отец его созда-
вал различные механизмы, 
а он — их модели (отец по-
дарил ему набор столярных 
инструментов).

В гимназию Уатт все-таки 
поступил — видимо, пробле-
мы со здоровьем остались 
позади. Он проявлял боль-
шие способности к матема-
тике и другим естествен-
ным наукам. В гимназии же 
проявилась основная черта 
Джеймса Уатта — стремле-
ние проверить на практике 
все прочитанное и усвоен-
ное теоретически, пощупать 
все своими руками.

ПРИБОРНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Когда Уатту исполнилось 
18 лет, он был вынужден 
сам зарабатывать себе на 
жизнь: мать умерла, у отца 
испортилось здоровье, да 
и дела пошатнулись. Оба 

Джеймса решили, что луч-
ше всего, если младший 
зай мется ремеслом, свя-
занным с измерительными 
приборами. Но этому заня-
тию нужно было обучиться, 
и Уатт отправился в Лондон.

Надо понимать, что тог-
да в Англии сложно было 
стать настоящим мастером. 
Все ремесленники были объ-
единены в цехи, попасть в 
которые можно было, толь-
ко пройдя официальное обу-
чение. В частности, учиться 
выбранной Джеймсом про-
фессии нужно было семь лет. 
Он же мог оплатить только 
год обучения. Уатт устроил-
ся в ученики к некоему Мор-
гану, но неофициально. Ему 
приходилось жить впрого-
лодь, поскольку весь день он 
работал на хозяина и толь-
ко по вечерам мог выпол-
нять «левые» заказы, чтобы 
хоть как-то прокормиться. 
Но зато юноша быстро осво-
ил профессию и вскоре изго-
тавливал квадранты, теодо-
литы, секторы.

Через год Уатт вернул-
ся в Шотландию и поселил-
ся в Глазго у своего дяди. Он 
хотел основать собственное 
дело. Поначалу это ему уда-
лось: он успешно создавал и 
ремонтировал барометры, 
октанты и прочие замыс-
ловатые инструменты. Бо-
лее того, он оказался един-
ственным мастером такой 
квалификации в Шотлан-
дии. Но правила есть прави-
ла: он не прошел обучения, 
и союз ремесленников Глаз-
го запретил ему заниматься 
такой работой.

Тут Уатту повезло. В 
университет Глазго посту-

пила партия астрономи-
ческих инструментов, ко-
торые нужно было настро-
ить, почистить, установить. 
А у Джеймса в университе-
те были знакомые, притом 
влиятельные. Его взяли на 
эту работу и назначили ма-
стером научных инструмен-
тов при университете. Впол-
не официально — универси-
тет не зависел от гильдии. 
Наконец Уатт смог вздох-
нуть спокойно и трудиться 
без оглядки на средневеко-
вые законы.

В 1759 году Уатту удалось 
открыть собственное дело: 
он вступил в партнерство 
с архитектором и бизнес-
меном Джоном Крейгом, и 
они совместно организова-
ли производство различных 
инструментов, как измери-
тельных, так и музыкаль-
ных и даже детских игру-
шек. Спрос был хороший, 
доход все время увеличи-
вался, и Уатт впервые изба-
вился от нужды. Более того, 

он даже смог нанять помощ-
ников. Партнерство дли-
лось шесть лет — до смерти 
Крейга.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
В том же 1759 году Уатт 
впервые заинтересовался 
движущей силой пара. Точ-
нее, его заинтересовал при-
ятель, Джон Робисон. Ма-
шина Ньюкомена к тому 
времени уже 50 лет при-
менялась для откачивания 
воды в шахтах, но больше 
нигде. Начавший практиче-
ски с нуля Уатт существен-
ных успехов не добился. Од-
нако в 1763 году ему принес-
ли макет паровой машины 
Ньюкомена и попросили от-
ремонтировать, привести 
его в действие. Вот тогда 
Уатт досконально разобрал-
ся в устройстве этого чуда 
техники, сделал массу усо-
вершенствований — и ма-
кет заработал. Но главное, 
Уатт пришел к выводу, что 
машина Ньюкомена крайне 

неэффективна: ¾ энергии 
пара тратится на разогрев 
цилиндра, хотя можно было 
бы преобразовать эту энер-
гию в механическую.

Несколько лет потратил 
Уатт на то, чтобы изучить 
теорию и как следует по-
практиковаться. Только в 
1769 году он запатентовал 
свое изобретение — изоли-
рованную камеру для кон-
денсации, то есть теплооб-
менник. Отработанный пар 
теперь конденсировался в 
теплообменнике, а первый 
цилиндр все время оставал-
ся горячим. Вкупе с тща-
тельной изоляцией парово-
го цилиндра такое решение 
более чем в четыре раза эко-
номило топливо. Уатт тут 
же создал действующую мо-
дель, но вот с полноразмер-
ной машиной было слож-
нее: требовались деньги и 
технологии, чтобы с необ-
ходимой точностью изго-
товить поршень и цилиндр.

Опустив промежуточные 
звенья цепи, скажем, что 
успех пришел тогда, когда 
спонсором и партнером Уат-
та стал владелец литейно-
го завода Мэттью Болтон. 
В 1776 году они создали со-
вместную компанию Boulton 
& Watt, что позволило не толь-
ко построить машину, но и 
перевести ее производство 
на коммерческую основу. 
Компания просуществовала 
25 лет, и Уатт стал весьма со-
стоятельным человеком.

Но вначале нужно было 
еще сделать машину уни-
версальным двигателем, ко-
торый к тому времени тре-
бовался практически во 
всех отраслях промышлен-
ности. Для этого надо было 
перевести качательное дви-
жение балансира во вра-
щательное движение вала, 
причем в непрерывное дви-

жение. В 1779 году Уатт соо-
рудил модель, работающую 
с помощью нового механиз-
ма — кривошипа. Однако 
с патентом его опередили, 
и он вынужден был искать 
другие решения, которые — 
причем сразу пять — он и 
придумал, а Болтон запатен-
товал. Последний из них — 
планетарная передача — в 
1781 году нашел практиче-
ское применение.

Именно изобретение уни-
версального парового двига-
теля считается началом про-
мышленной революции в 
Великобритании, а затем 
и во всем мире. Все отрас-
ли промышленности слов-
но специально ждали, пока 
Уатт построит свою маши-
ну. За 25 лет работы фабри-
ка в Сохо поставила 84 ма-
шины только для текстиль-
ной промышленности. Всего 
же на рудниках, металлурги-
ческих заводах, текстильных 
фабриках и в пивоварнях ра-
ботало 496 машин. При этом 
Уатт все время совершен-
ствовал механизм: он изо-
брел манометр, регулятор, 
позволяющий контролиро-
вать скорость работы, и мно-
гое другое.

Как выяснилось, изобре-
тения Уатта ждал и транс-
порт. Пройдет еще несколь-
ко лет — и Тревитик умень-
шит размеры двигателя, 
резко повысив давление 
пара в котле (как известно, 
Уатт был против), и поста-
вит его на рельсы, а Джордж 
Стефенсон доведет это дело 
до ума, став отцом железной 
дороги. А там и до метропо-
литена недалеко.

ПРИЗНАНИЕ
В 1784 году Уатт был из-
бран членом Королевско-
го общества Эдинбурга. 
В 1787 году — членом фи-
лософского общества в Рот-
тердаме. В 1806 году стал 
почетным доктором пра-
ва университета Глазго. 
В 1814 году Французская 
академия избирает его чле-
ном-корреспондентом. Ан-
глийское правительство ре-
шило дать Уатту баронский 
титул, но изобретатель его 
отклонил, как отклонил и 
предложение поработать 
в России. Зато он был чле-
ном Лунного общества — 
неофициального ученого 
общества видных деятелей 
британского Просвещения, 
включавшего ученых, про-
мышленников и мыслите-
лей самых разных направ-
лений.

Умер Джеймс Уатт 25 ав-
густа 1819 года. Похоронен 
был в приходской церкви 
Хэндсуорса, куда и сегодня 
можно прийти поклониться 
его праху.

IV

Александр СПАРБЕР, 
ведущий инженер 
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