
В Московском метрополитене завершены работы 
по подготовке подвижного состава и станций к рабо-
те в зимний период. Крупнейшее транспортное пред-
приятие столицы готово к бесперебойной перевозке 
пассажиров в условиях холодов и снегопадов.

НА СТАНЦИЯХ
На территории всех 

станций метро будет поддер-

живаться комфортная для 

пассажиров температура. Для 

этого уже подготовлены более 

620 воздушно-тепловых завес 

в вестибюлях и устройств подо-

грева ступеней на лестничных 

маршах. Для поддержания 

чистоты в вестибюлях станций 

и на прилегающих террито-

риях во время интенсивного 

выпадения осадков был прове-

ден ремонт грязеприемников. 

Для безаварийного движения 

поездов проверено состояние 

путей и систем электрообо-

грева стрелок.

В ПОЕЗДАХ
Целый комплекс мер 

был направлен на то, чтобы 

с наступлением холодов 

можно было поддерживать 

комфортный микроклимат 

и чистоту воздуха в поездах. 

Специалисты проверили ра-

боту климатических устано-

вок в вагонах в режиме ото-

пления, а также провели 

обслуживание систем кон-

диционирования и обеззара-

живания воздуха. Чтобы ми-

нимизировать потери тепла 

на открытых участках линий 

метро, были приведены в по-

рядок уплотнения вагонных 

дверей и окон.

ВОЗЛЕ СТАНЦИЙ
Во время сильных снего-

падов и метелей Московский 

метрополитен предпримет 

необходимые меры для бес-

препятственного прохода пас-

сажиров к станциям. В слу-

чае необходимости службы 

предприятия направят допол-

нительно более 320 человек 

на расчистку от снега и наледи 

открытых лестничных маршей

и пред вестибюльных террито-

рий станций. Каждый сотруд-

ник, который будет задейство-

ван на этих работах, обеспечен 

специальной одеждой и обувью 

и другими средствами индиви-

дуальной защиты, а также необ-

ходимым инвентарем.

Как управляют 
охраной труда

Стр. 
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Дорогие друзья!
Многие любят шутить, что 

в Москву зима приходит неожи-

данно. После первого же снегопада 

весь город стоит в пробках. И глядя, 

как дорожная техника пытается 

расчистить улицы, москвичи 

понимают: хочешь куда-то дое-

хать сегодня вечером — спускайся 

в метро.

Со своей стороны могу со всей 

ответственностью заявить: работ-

ники Московского метрополитена 

зиму ждут и готовятся к ней зара-

нее. Они делают все, чтобы метро 

функционировало бесперебойно 

в любую погоду и чтобы пасса-

жиры комфортно чувствовали себя 

и в вагонах, и на станциях, и даже 

на подходе к ним.

Впрочем, наступлением зимы 

наша повестка дня не ограничи-

вается. Спортивные мероприятия 

и конкурс водителей, творческие 

успехи наших сотрудников — обо 

всем этом читайте в новом номере 

нашей газеты.

Хорошего дня!
Надежда Доржиева,

главный редактор газеты «Моё метро»

От редакции

К зиме готовы!
Наступает декабрь, но Московскому метрополитену не страшны ни морозы, ни метели: в любую по-
году главный транспорт Москвы работает стабильно и без перебоев. Газета «Моё метро» расскажет 
вам о том, как работники метрополитена готовятся к зиме.

Уважаемые коллеги! Вы держите в руках очередной номер корпоративной газеты Московского метрополитена «Моё метро».
Часть материалов для него была предложена вами — сотрудниками метро. Если вы хотите предложить материал для газеты, рассказать о своем увлечении
или о своих коллегах, поздравить ваше подразделение с днем рождения или трудовым достижением, поделиться интересными историями из жизни метро,

присылайте нам тексты и фотографии на электронный адрес gazeta@mosmetro.ru!
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320
человек

будут дополнительно 
направлены на расчистку 
лестничных маршей 
и предвестибюльных 

территорий

Отправьте письмо 
в редакцию

gazeta@mosmetroo.ru



МАДРИД ОТКАЗАЛСЯ 
ОТ БУМАЖНЫХ 
БИЛЕТОВ
В столице Испании бумаж-

ные билеты с магнитной по-

лосой с 1 ноября были изъяты 

из продажи. Воспользоваться 

ими для проезда в метро и ав-

тобусах можно будет до кон-

ца текущего года.

С 1 января следующе-

го года в мадридском обще-

ственном транспорте будут 

приниматься только бескон-

тактные карты, на которые 

можно «загрузить» поездки. 

Чтобы заменить бумажные 

носители, Мадрид в июле за-

пустил в обращение новую 

карту Multi, которая позво-

ляет пользователям попол-

нять ее баланс для проезда 

в общественном транспор-

те Автономного сообщества 

Мадрид. Карта действитель-

на десять лет и может ис-

пользоваться разными людь-

ми, поскольку не является 

именной.

В течение ста дней до сере-

дины октября новые карты вы-

давались бесплатно. За это вре-

мя пассажиры получили почти 

1,2 млн карт. Еще 300 тыс. карт 

стоимостью €2,5 было при-

обретено в пунктах продажи 

за полмесяца после окончания 

безвозмездной раздачи.

2 СПОРТ

Кросс по-метрополитеновски
В начале осени на ста-
дионе «Свиблово» состо-
ялся лично-командный 
чемпионат    Москов-
ского    метрополитена 
по легкоатлетическому 
кроссу.

В 
соревнованиях приняли 

участие более 200 ра-

ботников из 27 служб 

и подразделений.

В командном зачете сре-

ди женщин на дистанции 

1000 м первое место заняла 

команда электродепо «Вар-

шавское», второе место — 

команда Контрактной служ-

бы, третье место — команда 

Службы связи.

В командном зачете среди 

мужчин на дистанции 2000 м 

первой стала команда СЦБ, 

второй — команда Службы 

безопасности, третье место 

завоевала команда электро-

депо «Варшавское».

В личном зачете среди 

женщин первое место заво-

евала Аксинья Браславская 

из электродепо «Варшав-

ское», второе место доста-

лось Кристине Веденеевой 

из Службы связи, третье ме-

сто заняла Анастасия Ворон-

цова из электродепо «Вар-

шавское».

В личном зачете среди муж-

чин первым на финиш пришел 

Дмитрий Краснощеков из элек-

тродепо «Варшавское», второе 

место занял Андрей Пантюхин 

из Службы СЦБ, третьим стал 

Владимир Иванов (Управление 

метрополитена).

Победители    и    призеры 

в личном и командном заче-

те награждены дипломами, 

кубками и медалями.

Мировой калейдоскоп
Метро есть во многих городах России и странах мира. И, как и в Москве, 
там почти каждый день происходит что-то интересное. Хотите узнать, чем 
живут метрополитены за границей? Представляем вам подборку метроно-
востей из разных стран мира.
НЬЮ-ЙОРК:
ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В МЕТРО СТАЛИ 
ГЕНДЕРНО 
НЕЙТРАЛЬНЫМИ
Транспортная    компания 

Metropolitan    Transportation 

Authority    (MTA)    решила

сделать    объявления    в    нью-

йоркском метрополитене ген-

дерно нейтральными. Вместо 

«дамы и джентльмены» ком-

пания будет использовать сло-

ва «пассажиры» и «все».

Один из сотрудников нью-

йоркской подземки расска-

зал, что таким образом транс-

портная компания «пытается 

быть политически коррект-

ной», в то время как офици-

альный представитель МТА 

отметил, что решение учиты-

вает гендерные проблемы.

Пассажиры не в востор-

ге от таких изменений. «Мне 

кажется, они могли бы по-

тратить эти деньги на что-

то более полезное, напри-

мер на улучшение путей или 

очищение воздуха», — сказал 

один из пассажиров. «Я ду-

маю, что это глупо. Вряд ли 

слова «дамы и господа» дей-

ствительно оскорбляли кого-

либо», — считает другой пас-

сажир.

Кроме того, будут устра-

нены предварительно за-

писанные сообщения о за-

держке или изменениях 

в графике поездов. Теперь 

все происшествия будут 

комментироваться в режи-

ме реального времени. «Мы 

принципиально меняем спо-

соб общения с пассажира-

ми, чтобы предоставлять им 

лучшую и более четкую ин-

формацию», — заявил пред-

ставитель MTA.

ЗА ГРАНИЦЕЙ

ТАШКЕНТ: МЕТРОПОЛИТЕН ОТПРАЗДНОВАЛ СОРОКАЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
40 лет назад в столице Уз-

бекистана открылись пер-

вые девять станций метро-

политена.    Метрополитен 

Ташкента считается одним 

из самых красивых на пост-

советском пространстве. 

Ташкентское метро стало 

шестым по счету в Совет-

ском Союзе и первым в Цен-

тральной Азии.

Сегодня    Ташкентский

метрополитен    насчитыва-

ет 29 станций, расположен-

ных на трех линиях. Все они 

являются станциями мелко-

го заложения, так как реги-

он имеет высокий уровень 

сейсмо активности.

Особое внимание привле-

кает архитектура ташкент-

ского метро. Здесь можно 

увидеть удивительные баре-

льефы и даже куполообраз-

ные выемки, фрески и моза-

ики, а также майоликовые 

панно по мотивам произве-

дений поэта Алишера Навои. 

Над оформлением пяти стан-

ций работал известный уз-

бекский скульптор Яков Ша-

пиро.

В настоящее время в го-

роде строится новая коль-

цевая линия, которая в ос-

новном будет проходить над 

землей. Проект планируется 

осуществить в пять этапов и 

завершить к 2021 году. Все-

го же до 2030 года будут по-

строены еще 10 новых стан-

ций и 22 км линий подземки.

КАЗАНЬ: СТУДЕНТЫ ПРИДУМАЛИ ЛОГОТИПЫ ДЛЯ СТАНЦИЙ МЕТРО
Студенты Казанского госу-

дарственного архитектурно-

строительного университета, 

обучающиеся по специально-

сти «Графический дизайн», 

разработали свои варианты 

логотипов станций Казан-

ского метрополитена.

Каждый логотип олице-

творяет ассоциации, которые 

возникли у авторов по отно-

шению к той или иной стан-

ции. Например, для станции 

«Северный вокзал» это поезд, 

для «Авиастроительной» — 

бумажный самолетик, для 

«Кремлевской» — фрагмент 

стены Казанского кремля.

Есть и менее явные ассо-

циации. Например, симво-

лом станции «Яшьлек» («Мо-

лодость») стала тюбетейка. 

«Рядом со станцией метро 

«Яшьлек» находится архи-

тектурное круглое сооруже-

ние, которое жители Казани 

издавна называют тюбетей-

кой, так как по форме оно 

напоминает национальный 

головной убор с красочным 

узором. В данном логоти-

пе соединились два образа: 

тюбетейка и знакомый всем 

узор со здания», — проком-

ментировали свою идею ав-

торы проекта.

Кроме действующих стан-

ций метро есть и те, что пока 

проектируются. Например, 

улицу Чишмяле студенты 

представили в виде родника 

с Wi-Fi. По словам создате-

лей, Чишмяле, что в переводе 

с татарского означает «род-

ник», «ключ», известна пер-

вым в Казани ретранслято-

ром сигнала.

В пятницу, 17 ноя-
бря, работники Тех-
нической библиотеки 
метрополитена обна-
ружили среди сво-
их посетителей Анну 
Чапман. О  внезапном 
визите знаменитой 
разведчицы рассказы-
вают сами сотрудни-
ки библиотеки.

М
ы не смогли вытя-

нуть из нее инфор-

мацию о том, чем 

мы обязаны ее визиту. Она 

отвечала лишь что-то про тягу 

к знаниям и пропаганду чте-

ния. Ну, лучше места для этих 

стремлений, чем Техническая 

библиотека метро, найти поч-

ти невозможно!

Пользуясь тем, что нас 

было больше, мы окружи-

ли нашу гостью и настойчи-

во рекомендовали ей стать 

читателем Технической би-

блиотеки. Анне пришлось 

согласиться, но ничего, кро-

ме имени, фамилии и подпи-

си, от нее нам добиться не 

удалось. Год рождения наш-

ли в «Википедии», образова-

ние предположили сами, но, 

конечно же, в этом случае 

ни в чем нельзя быть уверен-

ным на 100%.

Анна оказалась очень при-

ятным собеседником, взяли 

телефон (вам не дадим), при-

гласили на «Литературный 

рельс» в следующем году.

«Детство без границ»

В начале ноября Оздоровительный комплекс 
Московского метрополитена принял у себя между-
народный фестиваль «Детство без границ».

В 
рамках фестиваля про-

водились выступления 

танцоров, которых со-

бралось около 180 человек. 

В наш Оздоровительный ком-

плекс приехали коллективы 

из Челябинска, Екатерин-

бурга, Казани, Твери, Йош-

кар-Олы и Белоруссии. Тер-

ритория «Лесного Городка» 

наполнилась музыкой, яр-

кими костюмами и детским 

смехом.

После выступлений кон-

курсанты плавали в бассейне, 

участвовали в развивающих 

мастер-классах и отдыхали 

на свежем воздухе.

Теплый прием и качествен-

ный сервис Оздоровительного 

комплекса Московского метро-

политена пользуется большим 

спросом. Помимо отдыхаю-

щих сотрудников метрополи-

тена, среди наших постоянных 

гостей — спортивные и тан-

цевальные детские команды, 

бизнес- форумы и конференции.

Мы всегда рады прини-

мать гостей. Приезжайте 

и отдыхайте!

ПРАЗДНИК

СЕНСАЦИИ



3ГЕЕРООЙ НООММЕРРА

Сергей Кутулов — один из самых молодых маши-
нистов электродепо «Калужское», в метрополи-
тене он с 19 лет. Мы побеседовали с Сергеем о его 
профессии, ставшей любимым хобби, жизни ме-
трополитеновцев вне работы, а также о том, кому 
стоит идти в машинисты и почему.

— Почему вы пришли ра-
ботать на метрополитен?

— Работать машинистом 

метро — моя мечта с детства. 

Начиная с сознательного воз-

раста, я так или иначе думал об 

этом. Поэтому после оконча-

ния учебы, когда встал вопрос 

о выборе профессии, я ни се-

кунды не сомневался и пошел 

в метро. На тот момент мне 

было 19 лет. А к работе маши-

нистом я приступил в 21 год.

— Как проходит обычный 
день машиниста метрополи-
тена?

— Просыпаюсь, выпиваю 

чай-кофе. По приезде на рабо-

ту нам измеряют пульс и дав-

ление: медосмотр необходим 

перед началом каждой сме-

ны. Затем проходим инструк-

таж и выходим на рейс. А после 

смены, если время остается, 

могу в тренажерный зал схо-

дить или с друзьями погулять. 

Эмоционально после работы 

выжат как лимон, поскольку 

постоянно находишься в психо-

логическом напряжении в те-

чение дня. А физически работа 

совсем не сложная, сидишь все 

время. Поэтому остаются силы 

спортом заниматься.

— Сколько продолжается 
рабочая смена?

— Смены в среднем длят-

ся по 6–8,5 часа. Продолжи-

тельность зависит от графи-

ка сменности локомотивных

бригад. У нас есть специальный 

отдел эксплуатации, инжене-

ры, которые составляют каждо-

му машинисту график индиви-

дуально. В  его закладываются 

утренние смены, дневные, ноч-

ные, выходные, ну и отпуска. 

На каждый месяц есть своя нор-

ма часов — например, в ноябре 

у меня 150,5 часа, которые нуж-

но отработать. Исходя из этого 

и формируется график.

— Как проходят ночные 
смены?

— Как правило, начинается 

ночная смена в семь часов вече-

ра и заканчивается в половину 

второго — два часа ночи, ког-

да метро закрывается для пасса-

жиров. Поскольку все составы 

в депо не помещаются, то часть 

из них остается на линии — 

на определенных станциях есть 

указатели ночной расстановки. 

Машинисты ставят составы, за-

тормаживают их и идут в комна-

ту отдыха. У нашего депо, напри-

мер, комната отдыха на станции 

«Калужская». Машинисты при-

ходят в комнату отдыха, там уже 

чай стоит, печенье лежит. Пое-

дят, умоются, ну и ложатся спать. 

Есть специальная женщина, 

мы на профессиональном язы-

ке ее «будильщица» называем. 

Она в определенное время тебя 

будит, на «Калужской» обычно 

в 4:50 утра. Тогда встаешь, при-

нимаешь состав, который в ночь 

выключал, и увозишь со станции 

первых пассажиров. После это-

го работаешь 2,5–3 часа, и тебя 

меняет другой машинист. А ты 

идешь домой спать.

— Что вам кажется наибо-
лее сложным в работе? Что 
нравится и не нравится?

— Наверное, сложнее все-

го держать в голове все знания, 

которые должны быть у маши-

ниста. Нужно регулярно чи-

тать, что-то повторять, какие-

то вопросы инструкторам 

задавать, чтобы быть «в теме» 

своей профессии. Вообще, я 

считаю свою профессию ро-

мантичной, кто бы что ни гово-

рил про работу в темном тон-

неле. Она делает из мальчика 

мужчину. Я по себе замечаю, 

что стал более ответственным, 

по-другому начал относиться 

к некоторым вещам. Это хоро-

шая школа жизни. А каких-то 

негативных сторон я не вижу, 

для меня их нет.

— Были какие-то необыч-
ные случаи за время вашей 
работы?

— Да вроде все довольно 

обыденно. Призраков, по край-

ней мере, в тоннеле я не ви-

дел. (Смеется.) Приятно, ког-

да детишки подходят к кабине, 

машут. Или когда просто пас-

сажиры     доброжелательные. 

Обычно     все     такие     хмурые 

мимо проходят.

— Как проходит жизнь 
в депо во внерабочее время?

— У нас очень дружное 

депо, мы все между собой об-

щаемся. Среди ребят кто-то 

рыбалку любит, кто-то — охо-

ту, кто-то — картинг и самоле-

ты. И они объединяются в ком-

пании по интересам. Самая 

большая группа, наверное, это 

любители автомобилей. Они 

постоянно автомобили об-

суждают, ходят на выставки. 

Ну и профсоюз у нас организу-

ет разные поездки: мы и за гра-

ницей бываем, и по России ка-

таемся. Что касается меня, то 

я в депо люблю общественной 

жизнью заниматься. Организо-

вать какой-то праздник, детиш-

кам экскурсию провести.

— А какие у вас хобби? 
Есть что-то связанное с ме-
трополитеном?

— На самом деле у меня все 

хобби вращаются вокруг ме-

трополитена, вокруг моей про-

фессии. Я бы и рад вырвать-

ся, но не могу: люблю работу. 

А так нравится книжки читать, 

фантастику. Стивен Кинг мне 

очень по душе.

— Понятно, что вы любите 
свою профессию. А посовето-
вали бы вы ее кому-то друго-
му для трудоустройства?

— Ко мне часто обращают-

ся с вопросом, стоит ли идти ра-

ботать в метро машинистом. 

Я отвечаю всегда стандартно, 

что если ты задаешься вопро-

сом «А идти ли мне?», то лучше 

не надо. Здесь не должно быть 

сомнений, должно быть про-

сто «Я хочу работать в метро» — 

и пойти работать. У меня есть 

трое друзей, которые по моей 

рекомендации пришли рабо-

тать в метрополитен. Они на-

слушались, как я рассказывал, 

как объяснял, и загорелись 

идеей стать машинистом. Все 

до сих пор работают.

А в целом я бы посоветовал 

свою профессию. В особенно-

сти молодым ребятам, которые 

пока не определились, кем хо-

тели бы стать, но имеют тех-

нический склад ума: им нра-

вятся машины, поезда. В пла-

не зарплаты и охраны труда 

в метрополитене все отлично. 

Трудовой кодекс у нас полно-

стью соблюдается. Я вот в ин-

ституте учусь, и никаких проб-

лем с предоставлением опла-

чиваемого учебного отпуска 

нет. Даже с юристом штатным 

проконсультироваться можно, 

если что. В отделе кадров жен-

щины очень хорошие. Так что 

метрополитен, на мой взгляд, 

одно из лучших рабочих мест.

Определены лучшие водители метро
В преддверии профессионального праздника — Дня 
работника автомобильного и городского пассажир-
ского транспорта — на территории Специальной 
автобазы прошел ежегодный конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший водитель автомоби-
ля Московского метрополитена».

В 
соревнованиях приня-

ли участие как води-

тели-профессионалы, 

так и обычные сотрудники 

метрополитена, у которых 

есть водительские права. 

Победа присуждалась в че-

тырех номинациях: двух 

профессиональных (среди 

водителей легкового и гру-

зового транспорта) и двух 

любительских (среди муж-

чин и женщин).

Сам конкурс проходил в три 

этапа. На первом участникам 

предстояло продемонстри-

ровать свои знания правил 

дорожного движения, при-

чем вопросы были составле-

ны по самой новой редакции 

ПДД, с изменениями от июля 

2017 года. Те, кто справился 

с этим заданием, прошли во 

второй этап. Там им предсто-

яло шаг за шагом объяснить 

необходимые действия в смо-

делированной опасной дорож-

ной ситуации — при ДТП или 

поломке автомобиля.

Третьим этапом стала 

практика. Участников кон-

курса ожидала знакомая 

по автошколе «площадка» — 

только выполнить все зада-

ния необходимо было как 

можно быстрее.

«Составляя задания, мы 

ориентируемся на москов-

ский «Кубок Победы» — со-

ревнование профмастерства 

водителей транспортных ор-

ганизаций города Москвы. — 

объяснил один из организа-

торов конкурса, начальник 

безопасности движения Спе-

циальной автобазы Владислав 

Орлов. — Каждый год наши 

ребята участвуют в нем, и по-

стоянно занимают призовые 

места. В 2016 году мы стали на 

нем первыми, а в 2017 году — 

вторыми. Мы смотрим, как 

проходят соревнования у них, 

и перенимаем какие-то идеи 

для нашего конкурса».

По итогам конкурса в но-

минации «Лучший водитель 

легкового автомобиля (непро-

фессионал)» среди женщин 

победила Елена Кудряшова, 

бухгалтер электродепо «Пла-

нерное», а среди мужчин — 

Мирослав Комаров, начальник 

станции Службы движения.

Среди профессионалов луч-

шим водителем легкового ав-

томобиля признали водителя 

автоколонны №2 Специальной 

автобазы Александра Салтыко-

ва. В номинации «Лучший во-

дитель грузового автомобиля» 

первое место занял Андрей Ни-

кулин, водитель ПВС электро-

депо «Владыкино».

Профессионалам победа 

на конкурсе даст возмож-

ность повысить классность 

вне очереди, любители же 

соревновались в основном 

за грамоты и призы.

Поздравляем всех победи-

телей конкурса!

МАСТЕРСТВО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Орлов, начальник безопасности движения

Специальной автобазы

Мы проводим этот конкурс уже не первый год, и состав участников 

более-менее постоянный. Добавляются, может быть, пять-десять 

человек. А вот победителями каждый раз становятся разные люди. 

В этом году конкуренция была очень жесткая — и среди профес-

сионалов, и среди ребят-любителей. Настоящая битва получилась, 

было очень интересно и зрителям, и самим участникам.

Сложнее всего 
держать в голове все 

знания, которые должны 
быть у машиниста. Нужно 
регулярно читать, что-то 

повторять, какие-то вопро-
сы инструкторам задавать, 

чтобы быть «в теме»



4 ИНТЕРВЬЮ

В Московском метрополитене вопрос охраны труда всегда был и остается приоритетным: руководство метрополитена стремится улучшать 
условия труда и внедрять как обязательные, так и дополнительные средства защиты для работников. При этом подразделения метро 
соревнуются за звание самого безопасного. Электродепо «Северное» уже несколько лет не только занимает первые строчки внутренних 
рейтингов, но и даже носит гордое звание «Лучшая организация г. Москвы в области охраны труда». Редакция газеты «Моё метро» побеседовала 
с Ольгой Михалевой, специалистом по охране труда электродепо «Северное», и узнала, как удалось добиться такого успеха.

— Ольга Васильевна, что 
представляет собой охрана 
труда в Московском метро-
политене? Какие задачи она 
решает? 

— Необходимость посто-

янного повышения безопас-

ности — это не дань моде и 

не потребность, обусловленная 

нынешними и приходящими 

обстоятельствами, а тенденция, 

значимость которой будет толь-

ко возрастать. В метрополитене 

уже много лет функционирует 

Система управления охраной 

труда, которая устанавливает 

направления политики метро-

политена в области охраны 

труда, определяет основные 

цели и задачи организации. 

Меняющееся законодательство 

в сфере охраны труда требует 

постоянного совершенствова-

ния системы управления, и за 

время моей работы введена уже 

третья редакция этого докумен-

та, однако направление поли-

тики в области труда остается 

неизменным: «Сохранение жиз-

ни и здоровья работника явля-

ется первостепенной задачей 

по отношению к результату про-

изводственной деятельности».

Действующая система на-

целена на обеспечение компе-

тентности и подготовки всех 

работников в области охраны 

труда, формирование у работ-

ников понимания важности 

заботы о собственной безопас-

ности и здоровье, а также без-

опасности и здоровье находя-

щихся рядом людей. 

— Как именно вы заботи-
тесь об улучшении условий 
охраны труда? Что делаете, 
чтобы обеспечить безопас-
ность работников?

— В рамках внутреннего 

аудита мы проводим комплекс 

проверок состояния охраны 

труда в структурных подраз-

делениях. Большое внимание 

уделяем вопросам условий 

труда и производственного 

быта работников, проведения 

инструктажей по охране труда, 

обеспеченности работников 

средствами индивидуальной 

защиты и правильности их 

применения. Во время прове-

рок мы ведем активный диа-

лог с работниками, ведь они, 

в сущности, являются важным 

источником     информации 

по охране труда и могут дать 

ценные рекомендации отно-

сительно рисков и возможных 

способов их устранения. 

На основании результа-

тов внутреннего аудита мы 

разрабатываем мероприятия, 

направленные на устране-

ние выявленных нарушений 

и недостатков. Как правило, 

это мероприятия технической 

или технологической направ-

ленности. Немаловажную роль 

в улучшении условий и охраны 

труда занимает подбор и 

применение наиболее эффек-

тивных средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты.

— Скажите, пожалуйста, 
а есть меры, которые вы вне-
дряете сверх обязательных, 
предписанных законом?

— Интересный вопрос! 

Работать вне правового поля 

нам не позволяет статус госу-

дарственного предприятия. 

Но взаимодействуя с работни-

ками, мы стараемся внедрять 

новые идеи и разработки для 

обеспечения безопасности 

и комфорта. Предлагаем работ-

никам попробовать новинку 

и дать ей оценку: удобно ли, 

нравится ли, будут ли пользо-

ваться. 

Совсем недавно мы начали 

работать с научно-исследова-

тельским центром, который 

исследует и разрабатывает за-

щитные дерматологические 

средства. Первым результатом 

этого сотрудничества стало 

обеспечение работников депо 

антибактериальным сред-

ством для ног. Проанализиро-

вали условия труда и поняли, 

что сотрудники в течение дня 

работают в закрытой специ-

альной обуви, а к вечеру ноги 

устают и потеют, возникает 

опасность развития грибко-

вых заболеваний, поэтому мы 

предложили работникам по-

пробовать антибактериаль-

ный спрей, который снижает 

потоотделение и обеспечивает 

комфорт и гигиеничность. Они 

оценили нововведение и с удо-

вольствием им пользуются.

Еще один пример: в про-

шлом году для снижения 

уровня воздействия на работ-

ников вредных производствен-

ных факторов, сопровождае-

мых выделением пыли, дыма 

и вредных сварочных аэрозо-

лей, приобрели для электро-

газосварщиков и работников, 

занятых продувкой подвагон-

ного оборудования, средства 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания с принудительной 

подачей очищенного воздуха 

в рабочую зону. В результате 

нам удалось значительно сни-

зить уровень воздействия на 

работников вредных химиче-

ских факторов.

— А как вы проводите от-
бор средств защиты?

— Прежде чем принять ре-

шение о необходимости ис-

пользования каких-либо ви-

дов средств индивидуальной 

защиты, проводятся их произ-

водственные испытания с це-

лью оценки контроля качества, 

защитных и эргономических 

характеристик. Средства инди-

видуальной защиты для апро-

бирования проверяем на нали-

чие необходимых сертифика-

тов и протоколов испытаний, 

инструкций по эксплуатации. 

Некоторые    производители 

предоставляют      подтвержде-

ние качества от добровольных 

независимых лабораторий — 

это тоже является преимуще-

ством. 

В процессе мониторинга 

образцов средств индивиду-

альной защиты в производ-

ственных      условиях      работ-

ники проводят оценку защит-

ных свойств испытуемых 

видов. Прежде чем будет при-

нято решение о необходимо-

сти      использования      какого-

либо средства индивидуальной 

защиты, мы составляем акт 

производственных испытаний, 

где указываем свои отзывы 

в отношении определенного 

вида средств защиты, и, учиты-

вая мнение первичной проф-

союзной организации, даем 

заключение о возможности 

дальнейшего применения дан-

ного средства в условиях про-

изводства.

— Расскажите подробнее 
про обучение сотрудников.

— Обучение — отдельный 

и очень важный блок нашей 

работы. В электродепо на по-

стоянной основе проводится 

обучение как среди руково-

дителей, так и среди предста-

вителей рабочих профессий. 

Хочется отметить и проводи-

мое нами обучение порядку 

и способам применения со-

временных новинок средств 

индивидуальной     защиты. 

В рамках этого совместно 

с производителями мы про-

водим обучающие семинары 

с практической демонстра-

цией способов применения 

и защитного эффекта тех или 

иных средств. 

Недавно на рынке появи-

лась новая линейка дермато-

логических средств защиты, 

производители на примере ис-

пользуемого нами сырья про-

демонстрировали работникам 

возможности этих средств, 

легкость и простоту их приме-

нения на практике. 

— И последний вопрос, 
Ольга Васильевна. Скажите, 
пожалуйста, как оценивают 
результаты вашей работы?

— Оценка работы по охране 

труда подразделений метропо-

литена      проводится в целях по-

пуляризации системы управле-

ния охраной труда, мотивации 

и стимулирования работников 

к созданию культуры безопас-

ного производства. Вот уже 

несколько лет электродепо 

«Северное» занимает призо-

вые места не только в рейтинге 

метрополитена, но и на город-

ских и федеральных смотрах-

конкурсах на лучшую орга-

низацию работы в области 

охраны труда. 

И в заключение хочется от-

метить, что, проявляя заботу 

о работниках и улучшая усло-

вия их труда, мы показываем, 

что Московский метрополи-

тен — надежный и неравно-

душный работодатель.

Необходимость по-
стоянного повышения без-
опасности — это тенден-
ция, значимость которой 
будет только возрастать.

14 ноября состоялась очередная ярмарка вакансий 
в Московском государственном строительном уни-
верситете (МГСУ). Основными ее участниками ста-
ли организации стройкомплекса Москвы и Подмо-
сковья, однако участие в ней принял и Студенче-
ский отряд Московского метрополитена.

М
ероприятие     было 

организовано     для 

старшекурсников 

и выпускников, которые 

могли рассмотреть разные 

варианты трудоустройства, 

найти для себя стажировки 

и  практики.

Целью участия Студотря-

да в данном мероприятии 

стало профориентирование 

студентов и поиск специали-

стов на открытые на сегод-

няшний день вакансии. Надо 

отметить, что студенты неиз-

менно проявляют большой 

интерес к вакансиям метро-

политена, поскольку работа 

в метро — это стабильность, 

достойная заработная плата 

и карьерный рост для моло-

дых специалистов.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВАКЦИН

Перед выходом на рынок все 

вакцины проходят жесткие 

лабораторные и клинические 

испытания.

Вакцинация проводится в ме-

дицинском учреждении спе-

циально обученным медицин-

ским персоналом, имеющим 

соответствующий допуск.

Прививки делаются после ос-

мотра врача, который опре-

деляет наличие противопо-

казаний и целесообразность 

вакцины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ

Человеку не сделают грип-

позную прививку, если у него 

тяжелая инфекция другого 

генеза, период обострения 

хронических заболеваний, по-

вышенная чувствительность 

организма к яичному белку, 

а также при беременности 

и лактации.

КСТАТИ

Вакцинация против гриппа 

снижает риск острого инфар-

кта миокарда. Вероятность 

первого сердечного приступа 

у людей, делавших привив-

ки от гриппа, ниже примерно 

на 20 %.

Комментирует Вера Жельвис,
начальник Медицинской службы
Московского метрополитена.

ЗАЧЕМ ПРИВИВАТЬСЯ
Вакцины — важное средство 

профилактики гриппа. Они 

снижают уровень заболевае-

мости гриппом в полтора раза, 

уменьшают тяжесть болезни, 

предупреждают развитие ос-

ложнений и летальных исходов. 

Принцип вакцины заключается 

в формировании специфиче-

ских антител. Они прикрепля-

ются к белкам вируса, препят-

ствуют их распространению 

по слизистой и делают менее 

проницаемой клеточную стен-

ку. Иммунитет человека кра-

тковременный, поэтому тре-

буется ежегодная вакцинация.

НАДО ЛИ БОЯТЬСЯ
Страх наших граждан по от-

ношению к прививкам связан 

с недостатком информации 

о них. Общество не доверяет 

вакцинации. Должно появить-

ся взаимопонимание между 

населением и специалиста-

ми, занятыми разработкой, 

испытанием и применением 

вакцин. Часто звучит вопрос: 

почему некоторые люди, про-

шедшие вакцинацию, все 

равно заболевают? Дело в том, 

что существует более 200 воз-

будителей ОРВИ и три типа 

вирусов гриппа, один из кото-

рых (грипп А) бесконечно ме-

няется. Вакцина обеспечивает 

защиту от тех видов гриппа, 

которые, по мнению Всемир-

ной организации здравоох-

ранения, являются наиболее 

опасными в данном эпидеми-

ологическом сезоне. Вовремя 

проведенная вакцинация по-

зволяет уменьшить тяжесть 

заболевания и предупредить 

развитие осложнений.

СПУСТЯ 1–5 ДНЕЙ ПОСЛЕ КОНТАКТА С ЗАБОЛЕВШИМ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ: 

головные боли

кашель, затруднение
дыхания

озноб

мышечные боли,
боли в суставах

рвота

диарея

повышение температуры 
до 39–40 °С

Симптомы

Ежегодно более 100 тыс. человек в мире умирают от гриппа и осложнений

В России регистрируют
от 27,3 до 41,2 млн
заболевших гриппом
и другими ОРВИ

Каждый шестой-седьмой россиянин в течение года 
переносит одно из респираторных заболеваний

У людей в возрас-
те от 50 до 64 лет 
риск погибнуть 
от связанного 
с гриппом забо-
левания в десять 
раз больше, чем 
у молодых.

Люди, заражен-
ные гриппом, 
опасны для окру-
жающих в тече-
ние 7–10 дней.

Возбудители 
гриппа — вирусы 
типов А и В — от-
личаются агрес-
сивностью и вы-
сокой скоростью 
размножения.

Передача инфек-
ции происходит 
воздушно-капель-
ным путем при 
кашле, чихании, 
разговоре, а так-
же через предме-
ты обихода.

Сезон гриппа 
длится ориенти-
ровочно
с сентября 
по май.

Как действует вакцина от гриппа
1    Вакцина от гриппа — это искусствен-

но ослабленный или убитый вирус/

его части.

2    Ослабленный вирус (или его часть) 

вводится в организм человека.

3    Клетки, защищающие организм от бо-

лезней, воспринимают вакцину как на-

стоящий вирус и атакуют ее.

4    Клетки развиваются в плазматические, 

способные нейтрализовать вирус, или 

в «клетки памяти», сохраняющие сведе-

ния о полученном опыте защиты.

5    Если в организм вторгнется вирус 

гриппа, то «клетки памяти» распознают 

его, и в организме начнется производ-

ство антител. Те в свою очередь атаку-

ют и нейтрализуют вирус.

Если хочешь быть здоров —
п р и в и в а й с я !
Грипп — острая вирусная инфекция, которая легко передается от человека к человеку. Вирус гриппа вызы-
вает ежегодные сезонные эпидемии, пик которых приходится на осенне-зимний период. Чтобы обезопа-
сить себя от неприятной болезни, «Моё метро» настоятельно рекомендует сделать прививку, тем более что 
работникам метрополитена доступна бесплатная вакцинация.

Типы вируса гриппа – А, В, С 

Вирус гриппа А

Вирус гриппа В 

Не вызывает пандемии и обычно является 
причиной локальных вспышек и эпидемий, 
охватывающих одну или несколько стран. 

Вирус гриппа С 

Мало изучен. Инфицирует чаще всего детей. 
Симптомы болезни обычно очень легкие либо
не проявляются вообще.

Вирусы обладают наибольшей 
способностью к мутации. 
Вызывают заболевание 
средней или сильной тяжести. 
Ответственны за появление 
пандемий и тяжелых эпидемий.

Подтипы:

Был возбудителем 
испанского гриппа, 
свирепствовавшего
в 1918–1919 годах
(в мире погибли
до 50 млн человек).

Гонконгский вирус 
появился в 1968 
году, снова 
началось  
пандемическое 
распространение. 

Вирус азиатского гриппа, 
появился в 1957 году.
У людей отсутствовал 
иммунитет к новому вирусу, 
началось его пандемическое 
распространение.

А (H1N1) А (H2N2)  А (H3N2)

ИТОГИ ПРИВИВОЧНОЙ КАМПАНИИ
Кампания по вакцинации от гриппа среди сотрудников метропо-

литена в этом году стала даже более масштабной, чем в прошлом. 

В  2017 году общее количество привитых сотрудников метро со-

ставило 38,3 тыс. человек, что на 13 % больше, чем годом ранее. 

Значительный рост числа привитых отмечен среди машинистов. 

В 2017 году вакцину получили 5,2 тыс. работников локомотивных 

бригад, что на 18 % больше, чем в 2016 году.

С 4 сентября по 29 октября для пассажиров работали мобильные 

пункты вакцинации возле 24 станций метро и двух станций МЦК. 

В этом году у станций метро прививки сделали 157 тыс. человек.



ЦЕНТР «САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ»
Здание центра «Самара Кос-

мическая» выступает пьеде-

сталом для настоящей ракеты-

носителя «Союз». В самом 

музее выставлены скафандры, 

ракетные двигатели и косми-

ческие аппараты. Не забудьте 

попробовать космическую еду, 

которая продается в сувенир-

ной лавке. Более широкую экс-

позицию можно найти в музее 

им. Королева. Здесь туристы 

смогут ознакомиться с полной 

историей советской космиче-

ской программы.

НАБЕРЕЖНАЯ ВОЛГИ

На набережной Самары вы-

сится один из символов го-

рода — 20-метровая белая 

ладья. Этот памятник был уста-

новлен к 400-летию города. 

Также на берегу Волги стоит 

знаменитый Дом со слонами — 

ПУТЕШЕСТВИЕ6

ЧМ-2018:

Следующим летом нас ждет особое событие: впер-
вые в истории Россия станет хозяйкой чемпионата 
мира по футболу. В рамках спецпроекта газета 

«Моё метро» продолжает знакомить вас с россий-
скими городами, которые примут матчи ЧМ-2018. 

На очереди Самара — в этом волжском городе прой-
дут матчи 1/8 и 1/4 финала.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ
МЕСТНОЕ ПИВО
Гости Самары просто обязаны 

попробовать местное пиво. 

Прямо в центре, на набереж-

ной расположился Жигулев-

ский пиво варенный завод — 

один из старейших в России. 

Построенное в 1881 году, зда-

ние завода по праву считается 

украшением города. На экскур-

сии посетители познакомятся 

с историей пивоварения и смо-

гут продегустиро-

вать несколько 

сортов пенного 

напитка. 

Рядом с заво-

дом находятся 

популярнейший 

бар «На дне». За-

ведение славно 

не только тем, что 

в нем подают све-

жее «Жигулевское» с завода, 

но и ценами, ниже которых 

едва ли сыскать во всем городе.

КАК ДОЕХАТЬ
НА САМОЛЕТЕ
Рейсы в Самару выпол-

няют все крупные российские 

авиакомпании:    «Аэрофлот», 

«ЮТэйр», S7 Airlines и «Победа». 

Уже через 1 час 40 минут вы 

приземлитесь    в    междуна-

родном аэропорту Курумоч, 

а оттуда каждые 20 минут 

отправляются автобусы и марш-

рутки в центр города.

НА ПОЕЗДЕ
Поезда в Самару отправ-

ляются с Казанского вокзала. 

Путь займет от 17 до 22 часов. 

Напоминаем, что обладатели 

паспорта болельщика (Fan ID) 

могут получить билет на поезд 

бесплатно. Надо лишь заранее 

забронировать его на сайте 

transport2018.com.

НА АВТОМОБИЛЕ
Расстояние от Москвы 

до Самары — чуть больше 

1000 км. Самый быстрый 

путь — по трассе М5 через Ря-

зань, Пензу и Тольятти. Впро-

чем, можно ехать и по трассе 

М7 через Владимир, Нижний 

Новгород и Ульяновск.

ЧЕМПИОНАТ
СТАДИОН
К чемпионату мира 

в городе строится стадион 

«Космос Арена» (также 

его называют «Самара 

Арена»). По замыслу архи-

текторов, форма стадиона 

одновременно напоминает 

ограненный драгоценный 

камень и космический 

объект, приземлившийся 

на самую высокую точку 

города.

ВМЕСТИМОСТЬ
45 тыс. зрителей

РАСПИСАНИЕ
2 июля: 1/8 финала

7 июля: четвертьфинал

Приглашаем в «Лесной Городок»!
Уважаемые коллеги, приглашаем вас в Оздоровительный комплекс Москов-
ского метрополитена! Он прекрасно подходит для спокойного отдыха в кругу 
семьи и для проведения торжественного мероприятия.

Б
ольшая территория, свежий 

сосновый воздух, уютные 

номера и всевозможные раз-

влечения ждут вас всего в получасе 

езды от Москвы. Здесь вы сможете 

отдохнуть после трудовых будней, 

выспаться, прогуляться по ухожен-

ной территории и насладиться вы-

соким уровнем сервиса.

В Оздоровительном комплексе 

72 просторных номера различных 

категорий. Помимо однокомнатных 

номеров, которые будут удобны не-

большим семьям из двух-трех человек, 

в комплексе есть двухкомнатные но-

мера люкс для размещения большой 

семьи или компании. В каждом номе-

ре есть удобная кровать, холодильник 

и цифровое телевидение, работает 

бесплатный Wi-Fi.

В стоимость проживания входит 

трехразовое комплексное питание, 

а для детей от пяти до 12 лет дополни-

тельно предусмотрен полдник. Меню 

порадует вас вкусными и здоровыми 

блюдами, грамотно подобранными 

нашим шеф-поваром. Также вы мо-

жете посетить бар с разнообразными 

напитками и легкими закусками.

В Оздоровительном комплексе 

множество развлечений как для 

взрослых, так и для самых малень-

ких гостей. Каждый день детей ждет 

интересная развлекательная про-

грамма с веселыми конкурсами 

и увлекательными мастер-классами. 

В детском клубе есть развивающие 

игрушки, аэро- и настольный хоккей, 

а также горка- лабиринт с сухим бас-

сейном. Кроме того, для юных гостей 

оборудован детский бассейн в спор-

тивном корпусе и уличная игро-

вая площадка. По территории ком-

плекса ежедневно курсирует парово-

зик «Малыш».

Взрослым понравятся бассейн 

с турецкой парной и джакузи, фин-

ская сауна и солярий, тренажерный 

и спортивный зал, боулинг и пейнт-

бол, бар и дискотека. Ежедневно 

работает прокат спортинвентаря для 

тех, кто любит активно проводить 

время на свежем воздухе. 

У нас можно организовать кон-

ференцию, семинар, корпоративное 

или праздничное мероприятие.

Уточнить информацию 

или забронировать номер

можно по телефону:

+7 (495) 598-81-70
или на сайте www.okmetro.ru.

Ждем вас в гости!

ПОСЛЕ ФУТБОЛА
Какие города носили гордое звание столицы нашей страны? 
Москва, Санкт-Петербург, снова Москва… Не все знают, что 
осенью 1941 года, пока Москва была на осадном положе-
нии, запасной столицей СССР объявили Самару. Правда, 
тогда она носила другое имя — Куйбышев. В небольшой 
волжский город в срочном порядке эвакуировали иностран-
ные посольства, ряд государственных учреждений и многие 
оборонные предприятия. Давайте же познакомимся с запас-
ной столицей поближе.

ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА
Самару можно назвать горо-

дом рекордов. Например, ее 

центральная площадь, назван-

ная в честь революционера 

Валериана Куйбышева, зани-

мает целых 17,4 га. Это самая 

большая площадь в Европе. 

По углам площади Куйбы-

шева находятся четыре сквера, 

а перед зданием Театра оперы 

и балета — памятник револю-

ционеру.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ
Если вы собираетесь прие-

хать в Самару на поезде, то эта 

достопримечательность вам 

по пути. Самарский железнодо-

рожный вокзал — тоже рекор-

дсмен, он является самым 

высоким в Европе. Это футу-

ристичная стеклянная башня, 

на верхнем этаже которой рас-

положена смотровая площадка, 

откуда открывается отличный 

вид на город и окрестности.

причудливая дача художника 

Константина Головкина, по-

строенная в начале XX века. 

Посмотрите на нее со стороны 

реки, и вы поймете, почему 

Самару иногда называют роди-

ной слонов.

ИВЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Одна из главных достопри-

мечательностей Самары —

женский Иверский мона-

стырь, основанный в 1850 

году. Он открыт для всех 

желающих: можно погулять 

по его территории и осмо-

треть храмы и колокольню. 

Из монастыря открывают-

ся отличные виды на город 

и набережную Волги, так 

что не забудьте взять с собой 

фотоаппарат.



С 
2016 года Московский 

метрополитен стал все 

четче следовать правилу, 

идущему из XIX века: дежур-

ный по станции (а иногда 

и начальник) должен носить 

головной убор красного цвета. 

Чтобы его было видно.

Надо сказать, что был на же-

лезной дороге еще и желтый 

цвет тульи, положенный сигна-

листам при исполнении непо-

средственных обязанностей, но 

это отдельная история. В целом 

же цвет тульи совпадал с цве-

том мундира. Летом же фураж-

ку носили с белым чехлом.

Правило это появилось тог-

да, когда женщины не могли 

работать в движении, да и ра-

ботать вообще. Когда женщины 

массово пришли на советские 

подземные и наземные желез-

ные дороги, менять правило 

никто не стал. ДСП — будь лю-

безен носить красное, коли ты 

на платформе. Фуражка жен-

щинам не положена была ни-

когда, это было непреложное 

правило, а фуражки с красной 

тульей для женщин — един-

ственное исключение. 

Самый низ фуражки — козы-

рек, чуть выше на двух пугови-

цах подбородочный ремень. Ра-

нее его использовали, чтобы не 

уронить фуражку при верховой 

езде. Позже этот функционал 

окончательно ушел, и ремешок 

стал чисто декоративным эле-

ментом. А у высших чинов его 

вообще стали заменять на пле-

теную филигрань из золотых ни-

тей. Околыш фуражки у млад-

ших чинов был суконным, а у 

старших и высших — бархат-

ным. Это правило устоялось в 

1960-х и держалось до распада 

СССР. Черный бархат же впер-

вые появился у путей сообще-

ния еще по манифесту 1834 года 

императора Николая I. 

Тулья — это самый верх фу-

ражки, выше опоясывающего 

его околыша и козырька. У фу-

ражек красной тульи околыш 

оставался того же цвета (в от-

личие от фуражек сигналистов 

желтой тульи, где менялся 

и цвет околыша), а положен-

ные канты (с 1943 года — зеле-

ного цвета) не ставились.

Иначе говоря, красная фу-

ражка была на станции как со-

кровище — словно навершие 

с орлом на знамя в эпоху напо-

леоновских войн, которое хра-

нилось в офицерской палатке. 

Появление железнодорожника 

в красной тулье вне станции оз-

начало нечто чрезвычайное: ви-

димо, он был в большой спешке, 

раз не успел поменять фуражку.
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Материал подготовлен клу-

бом реконструкции железно-

дорожного костюма «Север-

ный вокзал / Vauxhall Nord»

www.vauxhallnord.ru

ИСТОРИЯ ФОРМЫ

Руководитель клуба реконструкции железно-
дорожного костюма «Северный вокзал» Алек-
сандр Сыромятников продолжает рассказы-
вать вам, что, как и когда носили работники 
метрополитена.

На дежурном по станции синий форменный ки-
тель со знаками различия образца 1955–1963 
годов (петлицы на воротнике) и фуражка 
красной тульи — четко видна та же разница

Фуражка с фурнитурой образца 1972 года. 
Над козырьком черный подбородочный 
ремень, судя по всему, работающий. Зеле-
ных положенных кантов на фуражке нет

На юной железнодорожнице-дежурной форменное платье синего сукна, четко видна разница 
цвета тульи фуражки и самого платья. Период 1949–1955 годов

ФАКТЫ

В начале 1930-х годов, на начальном этапе проектирования метрополитена в Москве, была раз-
работана схема первоочередных линий, соответствующая радиально-кольцевой планировке 
столицы. В январе 1932 года эту схему одобрило правительство, а 21 марта 1933 года постанов-
лением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) была утверждена первая перспективная схема Москов-
ского метрополитена, состоящая из 10 линий. До открытия самого метрополитена оставалось 
более двух лет, а до появления первой официальной схемы в вагонах — почти четверть века.

А 
вы когда-нибудь заду-

мывались, почему ли-

нии метро так названы? 

Почему они имеют такие 

цвета? И когда появилась пер-

вая схема в вагонах метро?

Наименования линий ме-

тро (Сокольническая, Замо-

скворецкая и т. д.) сложились 

исторически.    Подавляющее 

большинство коренных жите-

лей Москвы использует данные 

наименования для обозначе-

ния линий метрополитена.

Для удобства пассажиров 

в схеме Московского метропо-

литена с 1957 года применяется 

система цветового кодирова-

ния линий (красная, зеленая 

и т. д.). Подобное цветовое ко-

дирование есть практически 

во всех городах мира, где су-

ществует метрополитен. Цвета 

линий выбирают художники 

и дизайнеры схем. При этом ва-

рианты цветов для обозначения 

линий каждый метрополитен, 

как правило, выбирает самосто-

ятельно.

В Москве до 1957 года схема 

метро рисовалась однотонной: 

обычно все линии изображали 

либо черного, либо красного 

цвета. Это было связано как 

с достаточно скромными поли-

графическими возможностями 

тех лет, так и с отсутствием по-

требности: все москвичи пре-

красно знали «свое метро».

МЕТРО СТАЛО ЯРКИМ
Первая цветная схема Москов-

ского метрополитена появилась 

в 1957 году. Связано это было, 

прежде всего, с проведением 

в Москве большого междуна-

родного мероприятия — Все-

мирного фестиваля молодежи 

и студентов, открывшегося 

28 июля 1957 года. Гостями 

фестиваля стали несколько 

десятков тысяч иностранных 

студентов, большинство из ко-

торых, конечно же, не говорили 

по-русски. А главным транспор-

том столицы СССР уже тогда яв-

лялось метро. Необходимо было 

найти универсальное обозначе-

ние для разных линий, понят-

ное абсолютно всем. С тех пор 

линии Московского метрополи-

тена стали цветными. 

Для обозначения первых 

линий были использованы тра-

диционные цвета — красный, 

зеленый и синий. Кольцевая 

линия стала коричневой, что 

тоже вполне объяснимо: три 

краски, которые использовали 

в печатных машинах (красная, 

зеленая и синяя), при смеше-

нии (или, правильнее сказать, 

в наложении друг на друга) да-

вали именно коричневый цвет.

Схемы в те годы рисовали 

художники, занимавшиеся раз-

работкой оформления города, 

а утверждали их на уровне Мос-

совета. При выборе цветов раз-

работчики руководствовались 

общепринятыми эстетически-

ми нормами и правилами.

НЕ ТОЛЬКО В МОСКВЕ
В городах России и стран СНГ 

обычно для первой линии вы-

бирали красный цвет, для вто-

рой — зеленый, для третьей — 

синий. Иногда для первой 

линии выбирают не красный 

цвет, но определенно зеленый 

или синий. В большинстве 

городов потребность в дру-

гих цветах отсутствует до сих 

пор: не каждый «метрогород» 

может похвастаться наличи-

ем двух линий, а тем более — 

трех.

В Санкт-Петербурге первые 

три линии имеют аналогич-

ные обозначения, четвертая — 

оранжевая, а пятая — фиолето-

вая. И это вполне соответствует 

московскому принципу, а про-

пущенный коричневый цвет, 

вполне возможно, до сих пор 

«зарезервирован» для коль-

цевой линии (если она когда-

нибудь появится в Северной 

столице).

КОГДА МЕТРО РАСТЕТ
С середины 1990-х годов 

прошлого века разработкой

схем Московского метропо-

литена занималась компания 

«Метрореклама», а с начала 

текущего десятилетия этим 

занялись профессиональные 

дизайнеры из студии Артемия 

Лебедева.

Со временем линий на 

схеме Московского метропо-

литена становилось все боль-

ше, а пригодных цветов — 

все меньше. Таким образом, 

Монорельсовая транспортная 

система на схеме линий стала 

обозначаться уже не одним 

цветом, а сочетанием не-

скольких, а для обозначения 

14-й линии метро — Москов-

ского центрального кольца — 

использовали белый цвет 

в красной окантовке.

Очередной новой линией 

Московского метрополитена 

в самое ближайшее время ста-

нет Кожуховская, которая про-

тянется в Некрасовку. Выбор 

цвета для этой линии — непро-

стая задача для специалистов: 

рассматривалось несколько 

возможных вариантов, в том 

числе и черный. Но в результа-

те москвичи, проголосовавшие 

на портале «Активный гражда-

нин», выбрали розовый цвет.

Кстати, в 1992 году все ли-

нии Московского метрополи-

тена дополнительно получили 

еще и номерные обозначения 

(1, 2 и т. д.). Как показывает 

практика, каждый из пасса-

жиров выбирает удобный 

и понятный ему способ. Таким 

образом, все перечисленные 

выше обозначения в той или 

иной степени используются 

пассажирами для того, чтобы 

ориентироваться в метропо-

литене.

Необходимо было 
найти универсальное 

обозначение для разных 
линий, понятное абсолют-
но всем. С тех пор линии 
Московского метрополи-
тена стали цветными

Выбирая цвет для 
Кожуховской линии, специ-
алисты рассматривали не-
сколько вариантов, в том 
числе и черный. Но в ре-
зультате москвичи, про-
голосовавшие на портале 
«Активный гражданин», 
выбрали розовый цвет

История схемы московского метро



Как добраться до метро? В Москве очень много автобусных маршру-
тов. А какой из них выбрать, чтобы доехать 
до ближайшей станции метро?
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Как построить отношения 
на работе?
Хотим мы или нет, но на работе нам постоянно приходится 
иметь дело с другими людьми: с коллегами, с руководите-
лями, с подчиненными. О том, как выстроить отношения 
с ними красиво и эффективно, рассказывает психолог 
Дарья Нойкина.

ачастую успех нашей работы 

зависит не только от соб-

ственных талантов и испол-

нительности, но и от отношений 

в коллективе. Наверное, каждый 

согласится, что ежедневно при-

ходить туда, где тебя не понимают 

и не принимают, а то и вовсе пыта-

ются навредить,  — это просто 

пытка. Но  межличностные отно-

шения далеко не всегда лотерея, 

где не известно, повезет тебе или 

нет. Отношения двух и более чело-

век — единая система, а это озна-

чает, что в первую очередь от нас 

зависит, какими они будут. Часто 

мы умышленно отказываемся под-

страиваться под другого человека 

из-за отсутствия гибкости или 

желания «сохранить свою индиви-

дуальность». В действительности 

ничего страшного с нами не слу-

чится, если мы перестанем гнуть 

свою линию и начнем работать 

над собой.

1.  Считайтесь с чужим 
мнением

Даже если вы бесконечно правы, 

вы просто обязаны выслушать и по-

пытаться понять человека вне за-

висимости от желания или настро-

ения. Часто конфликты возникают 

на ровном месте, когда мы недопо-

нимаем друг друга.

2. Будьте дружелюбны
Все мы периодически плохо себя 

чувствуем, расстроены, не хотим ни-

кого видеть. Но окружающие люди 

в  этом не виноваты. Старайтесь 

всегда быть приветливыми или хотя 

бы не грубить по поводу и без. Улыб-

нуться другому человеку не сложно, 

а в итоге вы создадите себе репута-

цию приятного человека.

3.  Соблюдайте личные 

границы

Не позволяйте другим втор-

гаться в ваше личное простран-

ство: говорить или делать с вами 

то, что вам не нравится. И конечно 

же, со своей стороны не стоит на-

вязываться, задавать неудобные 

вопросы и «причинять добро» дру-

гому человеку, если он вас об этом 

не просил.

4.  Не додумывайте

за других

Очень часто мы приписываем 

другим свои мысли, чувства и  мне-

ния, строим иллюзии, а затем обижа-

емся, когда человек не соответствует 

нашим представлениям о нем. А где 

появляется обида, там в скором вре-

мени будет и конфликт.

5.  Контролируйте свои 

эмоциональные порывы

Даже если очень хочется вы-

сказать человеку все, что вы о нем 

думаете, молчание, особенно в со-

стоянии аффекта, будет ценнее. Под 

влиянием эмоций мы легко теряем 

над собой контроль и можем нало-

мать дров. Сделайте глубокий вдох 

и возьмите паузу на пару секунд, 

чтобы привести мысли в порядок, 

и только потом отвечайте.

Создать благоприятный климат 

вокруг себя на самом деле просто — 

было бы желание. Научившись вы-

страивать отношения, мы ни в коем 

случае не потеряем себя, не «про-

гнемся», а наоборот, приобретем 

уйму позитивного, полезного опыта. 

Мы не только сможем эффективно 

решать производственные вопросы, 

но и действительно познакомимся 

с интересными людьми, которые 

окружают нас ежедневно. Каждый 

человек по-своему интересен, и, как 

только мы откроемся новому опыту 

взаимодействия с ним, мы сможем 

узнать лучше и самих себя.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Они читают
«Моё метро»

L-One, российский рэпер, участник лейбла 
Black Star. Его песни стали саундтреками 
к российским блокбастерам «Притяжение» 
Федора Бондарчука и «Время первых» Дми-
трия Киселева. Как дизайнер выпустил 
собственную линию одежды Cosmokot.

В каждом городе России, где есть метрополитен, он является предме-
том гордости жителей. Например, московское метро за 82 года стало 
одним из символов Москвы, таким же, как Спасская башня Кремля, 
собор Василия Блаженного или Останкинская телебашня. О метро 
слагают стихи, пишут песни, снимают фильмы.

М
етро нередко на-

зывают подземным 

городом, со своими 

жителями, дорогами и све-

тофорами. Авторы книги 

«Как устроено метро» откро-

ют читателям многие тайны 

этой сложной структуры. 

Вы сможете увидеть работу 

метрополитена изнутри и по-

нять, насколько современен, 

безопасен и интересен этот 

неотъемлемый для многих 

городов вид транспорта.

Книга «Как устроено ме-

тро» написана сотрудниками 

метрополитена, а значит, вся 

информация в ней — из пер-

вых рук. Издание рассчита-

но на всех, кто интересуется 

метрополитеном. Даже если 

вы работаете в метро уже 

не один год, вы найдете здесь 

много нового о жизни других 

подразделений. Хотите знать 

о метро больше? Читайте 

правильные книги!

Купить книгу «Как устро-

ено метро» можно в сувенир-

ных киосках на стойках «Жи-

вое общение» и в фирменных 

сувенирных магазинах мо-

сковского метро, располо-

женных в южном вестибю-

ле станции «Маяковская» 

и в подземном вестибюле 

станции «Трубная». Кстати, 

там она стоит значительно 

дешевле, чем в интернет- 

магазинах.

Нам пишут
Это стихотворение прислал нам 
один из юных любителей ме-
тро, ученик 8-го класса лицея 
№ 1553 имени В. И. Вернад-
ского Александр Новиков. 
В качестве специализации 
Саша выбрал для себя геоло-
гию, он мечтает стать путеше-
ственником.

ГеоМетро
Славится наше метро

на весь свет,

Надежно, удобно, и пробок

здесь нет.

Кругом барельефы,

скульптуры, портреты,

Но мне как геологу

важно не это:

Метрополитен как музей

знаменит —

Кварциты, граниты,

орлец, диорит!..

Здесь окаменелости

можно найти,

Если внимательным быть

по пути.

Со всего мира, из Крыма,

с Урала

Можно увидеть здесь

минералы.

Одних видов мрамора

не перечесть:

Каррарский, газган,

Грин империал есть!

Туристы приходят сюда,

как в музей,

Глаза разбегаются... фото!

быстрей!

Своей красотой он

захватит вас в плен,

Любуйтесь — Московский

метрополитен!

нам
е-
я

ше-
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Цифровой информационный 
комплекс вагонов 81-740/741
Здравствуйте, уважаемые 
наши читатели! Рады ви-
деть вас на нашей «Техниче-
ской страничке». Сегодня мы
познакомимся с цифровым 
информационным комплек-
сом (ЦИК), установленным 
на вагонах модели «Русич».

МЫЫ С РОССТООВАА
Данный комплекс являет-

ся разработкой научно-про-

изводственного предприятия 

«Сармат», расположенного в 

Ростовской области. Предпри-

ятие ориентировано на созда-

ние электронных систем для 

метрополитенов и железных 

дорог. Помимо цифровых ин-

формационно-переговорных 

систем и комплексов, в число 

продукции также входят пуль-

ты машиниста, измерители 

скорости, блоки питания фар, 

блоки управления гребнесма-

зывателя, стендовое и другое 

оборудование.

В рамках статьи предлагаю 

вынести на повестку дня циф-

ровой информационный ком-

плекс. Если возражений нет, 

тогда, пожалуй, начнем. В со-

став ЦИК входят следующие 

компоненты: блок управления 

комплексом (БУЦИК), блок 

экстренной связи (БЭС), блок 

наддверного табло (БНТ), блок 

информационного табло (БИТ) 

и микрофон. Данное оборудо-

вание размещается на голов-

ных и промежуточных вагонах.

ГЛААВННОЕЕ — ЭЭТОО НААЛААДИИТЬ 
ОТТНОШЕЕНИИЯ СС БУУЦИК
Блок управления цифровым 
информационным комплек-
сом (БУЦИК) расположен 

на правой стойке пульта ма-

шиниста и предназначен для 

воспроизведения речевых, тек-

стовых и мнемонических сооб-

щений о маршруте движения, 

а также обеспечения экстрен-

ной полудуплексной голосо-

вой связи между пассажирами 

и машинистом электропоезда.

Б У Ц И К     о б е с п е ч и в а е т 

управление блоками БЭС, БНТ 

и БИТ, выводит на дисплей 

индикацию о режиме работы 

комплекса, организацию связи 

между кабинами управления, 

организацию системы громко-

говорящей связи.

При включении питания 

блок выполняет процедуру 

инициализации и тестирует 

все блоки, зарегистрирован-

ные в составе комплекса.

Информация об исправной 

работе блоков БИТ и БЭС выво-

дится на дисплей светодиодны-

ми индикаторами «УПРАВЛЕ-

НИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

ТАБЛО» и «УПРАВЛЕНИЕ ЭКС-

ТРЕННОЙ СВЯЗЬЮ».

В случае неисправности 

какого-либо блока на дис-

плей выводится сообщение. 

Неисправный блок помеча-

ется знаком «–». Отказ любо-

го блока не приводит к нера-

ботоспособности комплекса.

ХООЧУ ПОООБЩЩААТЬССЯ 
С ММАШШИННИССТООМ

Блок экстренной связи 

(БЭС) предназначен для ор-

ганизации экстренной связи 

пассажиров с машинистом. 

Четыре блока устанавлива-

ются в головных и промежу-

точных вагонах (по два бло-

ка в каждой секции салона).

Блок состоит из контрол-

лера, платы микрофона, пла-

ты индикатора, платы пи-

тания и громкоговорителя, 

размещенных в едином ма-

логабаритном корпусе.

При нажатии на кнопку 

«НАЖМИТЕ ДЛЯ ВЫЗОВА» 

на лицевой панели БЭС вклю-

чается зеленый световой ин-

дикатор разрешения переда-

чи, звучит фраза «ГОВОРИТЕ», 

в БУЦИК поступает сигнал вы-

зова. Блок управления при-

нимает эту информацию, пе-

редает в БЭС разрешение на 

передачу сообщения, подает 

на громкоговоритель в кабине 

машиниста сигнал и включа-

ет тракт приема сообщения от 

микрофона БЭС до громкого-

ворителя в кабине машиниста.

Передача сообщения от 

пассажира прерывается авто-

матически после ответа ма-

шиниста или по истечении 

45 секунд. При этом световой 

индикатор разрешения пе-

редачи на лицевой панели и 

тракт передачи выключаются.

После прослушивания сооб-

щения машинисту необходимо 

нажать тангенту на микрофоне. 

При этом в БЭС передается

команда на прием ответа 

и включается тракт передачи 

ответа от микрофона БУЦИК 

до громкоговорителя БЭС. По 

окончании ответа машиниста 

или по истечении 45 секунд БЭС 

переходит в режим ожидания.

В том случае, когда вы-

зов происходит в момент свя-

зи машиниста с другим пасса-

жиром, вызов с данного блока 

становится в очередь. На вре-

мя ожидания очереди включа-

ется красный световой инди-

катор на лицевой панели БЭС, 

звучит фраза «МАШИНИСТ 

ЗАНЯТ. ЖДИТЕ».

Для организации межка-

бинной связи при отсутствии 

вызова по блоку экстрен-

ной связи необходимо нажать 

и удерживать тангенту на ми-

крофоне. Исходящий БУЦИК 

посылает сигнал и включа-

ет тракт передачи сообщения 

во входящий блок другой каби-

ны управления, который вклю-

чит тракт приема. При нажа-

тии и удержании тангенты на 

микрофоне входящего БУЦИК 

включается тракт передачи со-

общения в исходящий блок.

Для организации громкого-

ворящей связи (ГГС) необхо-

димо нажать кнопку «ЛИНИЯ» 

на верхней панели пульта ма-

шиниста и нажать и удержи-

вать тангенту на микрофоне. 

Передаваемое сообщение оз-

вучивается всеми вагонными 

блоками БНТ.

Речевая информация для пе-

редачи по системе ГГС через 

блоки наддверных табло сохра-

няется в энергонезависимой 

памяти БУЦИК. Данная память 

разбита на три области: «МАРШ-

РУТ-1», «МАРШРУТ-2» и «МАРШ-

РУТ-3». Выбор маршрута произ-

водится при запуске системы.

Управление работой цифро-

вого магнитофона осуществля-

ется с помощью кнопок «УСТА-

НОВКА В НАЧАЛО», «ПУСК 

ЗАПИСИ» и «ВЫБОР МАРШРУ-

ТА», расположенных на основ-

ном пульте машиниста.

При нажатии кнопки 

«ПУСК ЗАПИСИ», расположен-

ной на правой панели, начи-

нается воспроизведение со-

общения из соответствующей 

памяти БУЦИК. При этом, если 

кнопка «ВЫБОР МАРШРУТА» 

отжата, сообщения воспро-

изводятся из области памяти 

«МАРШРУТ-1», а при нажатой 

кнопке —  из области памяти 

«МАРШРУТ-2».

При нажатой кнопке «ЛИ-

НИЯ» выдача сообщений 

производится на встроенный 

громкоговоритель. При этом 

на блоки БНТ и БИТ инфор-

мация не поступает.

Управлять работой цифро-

вого магнитофона возможно 

также с помощью кнопок, 

расположенных на клавиату-

ре управления БУЦИК.

СООЗДААНЫЫ ДЛЛЯ ПАСССААЖИИРА
Блок наддверного табло 
(БНТ) предназначен для ото-

бражения световой информа-

ции, передачи звуковых сооб-

щений о прибытии поезда на 

станцию, а также информаци-

онных сообщений с микрофон-

ного устройства по линии ГГС.

Блоки устанавливаются в 

каждом вагоне над всеми двер-

ными проемами. БНТ содержат 

линейную шкалу, состоящую 

из 32 элементов отображения, 

которые включаются группа-

ми согласно алгоритму работы.

При отправлении поезда 

включается в режиме мига-

ния группа элементов, соответ-

ствующая следующей станции. 

При этом предыдущие груп-

пы остаются включенными. 

По прибытии поезда на стан-

цию группа горит непрерывно.

Звуковые сообщения вос-

производятся через громко-

говоритель, установленный 

в корпусе блока.

Блок информационно-
го табло (БИТ) предназначен 

для отображения текстовых 

и мнемонических сообщений 

о маршруте движения поез-

да, сообщений рекламного ха-

рактера и других сообщений. 

В каждом вагоне установлено 

два блока.

Блок содержит панель ин-

дикации, состоящую из 17 све-

тодиодных матриц 8 х 8 точек. 

Каждая точка содержит свето-

диодный индикатор. Панель 

индикации функционально 

разбита на 136 столбцов и во-

семь строк.

Вот такой информацион-

ный комплекс получился у ин-

женеров-ростовчан. Хочется 

выразить им признательность 

за труд и пожелать творческих 

идей и креативных решений. 

А вам, дорогие наши чита-

тели, желаем крепкого здоро-

вья и успехов в работе! До сле-

дующих встреч! Искренне ваш,

Владимир КОБЛОВ,
преподаватель

Учебно-
производственного

центра СОП



II     

КААК УУ ННИХХ

Строительство метрополитена в Мюнхене 
планировалось с начала ХХ столетия, одна-
ко постоянно откладывалось по ряду различ-
ных факторов. Изначально, в 1950–60-х го-
дах, проект метро предполагал строительство 
подземных перегонов и станций только в цен-
тре города из-за наличия там трамвайных путей, остальные 
же участки планировалось сделать наземными, но в дальней-
шем было решено все пути проложить под землей.

Первая линия метро в Мюн-

хене была заложена в фев-

рале 1965 года, сдать же го-

товый объект планировали 

только в далеком 1974 году. 

Поворотным в истории Мюн-

хенского метрополитена стал 

1966 год, когда город был вы-

бран местом проведения 

ХХ летних Олимпийских игр. 

Власти города решили при-

урочить открытие метро к 

данному событию. 19 октября 

1971 года был торжественно 

открыт первый пусковой уча-

сток, идущий с севера горо-

да к его южной части, от стан-

ции Kieferngarten до станции 

Goetheplatz (в настоящее вре-

мя линия U6), а в 1972 году, не-

посредственно перед началом 

Олимпиады, заработала линия 

метро, соединившая центр го-

рода с олимпийской деревней 

и главными олимпийскими 

объектами (в настоящее вре-

мя ветка U3). Те 17 дней, что 

проходила Олимпиада, метро-

политен работал в экстремаль-

ном режиме, перевезя за это 

время более 4 млн пассажи-

ров. Дабы с честью справиться 

с данным испытанием, метро-

политен вынужден был арен-

довать дополнительные под-

вижные составы в Нюрнберге.

В настоящее время мюн-

хенский метрополитен (нем. 

U-Bahn München), неразрыв-

но связанный с сетью мюн-

хенских городских электри-

чек (нем. S-Bahn München), 

не только охватил весь город, 

но и вышел за его пределы: 

линия U6 соединяет Мюнхен 

и Гархинг. Среди более чем по-

луторамиллионного населения 

Мюнхена метро считается наи-

более удобным и быстрым ви-

дом транспорта, поскольку ав-

тобусы и личные автомобили 

нередко застревают в пробках, 

а трамваи и электрички могут 

задерживаться или вовсе от-

меняться из-за неблагоприят-

ных погодных условий, осо-

бенно зимой. Также высокой 

популярности метрополитена 

способствуют часы его рабо-

ты: в будни метро закрывается 

всего лишь на три часа, с часа 

до четырех утра, а в выходные 

и того меньше — с двух до че-

тырех в ночные часы. Впрочем, 

по такому графику работает 

весь общественный транспорт 

в Мюнхене, а на время пере-

рывов по маршрутам пускают 

специальные ночные трамваи 

и автобусы. К слову, в год мюн-

хенское метро перевозит более 

390 млн человек.

Сегодня общая протяжен-

ность мюнхенского метро-

политена составляет 103,1 км, 

а плотность станций в пере-

счете на 1000 жителей одна 

из самых высоких в мире. Все-

го же метро столицы Бава-

рии насчитывает 100 станций. 

Подземка Мюнхена и правда 

практически полностью распо-

ложена под землей, за исклю-

чением 9 км пути на линии U6 

от станции Studentenstadt до 

станции Garching-Hochbrück, 

короткого отрезка между стан-

циями Garching и Garching-

Forschungszentrum, а также 

на линии U5, где платформа 

станции Neuperlach-Süd явля-

ется общей для поездов метро-

политена и для городских 

электричек.

В метро действует линей-

но-маршрутная система дви-

жения поездов, а сами марш-

руты, они же линии, различа-

ются по цветам и номерам от 

U1 до U6. Линии U7 и U8 явля-

ются резервными. Линии про-

ложены таким образом, чтобы 

обеспечить пассажирам воз-

можность максимально удоб-

ных пересадок с минимальны-

ми затратами времени. На не-

которых участках под центром 

города поезда попарно дви-

гаются по одним туннелям, 

которые затем разветвляют-

ся по разным направлениям. 

Так, на некоторых участках со-

впадают трассы линий U1 и 

U2, U4 и U5, U3 и U6. Интервал 

движения поездов строго ре-

гламентирован и равен 10 ми-

нутам, в час пик он сокраща-

ется ровно до 5 минут. Приме-

чательно, что главным депо 

и станционным парком техоб-

служивания мюнхенского ме-

трополитена до сих пор явля-

ется депо, построенное самым 

первым еще в 1969 году рядом 

со станцией Fröttmaning. Вто-

рое, более современное депо 

располагается к югу от стан-

ции Neuperlach-Süd. 

Официальный девиз столи-

цы Баварии — «Мюнхен любит 

вас». Данного принципа при-

держивается и «Мюнхенское 

транспортное общество» (нем. 

Münchner Verkehrsgesellschaft, 

или MVG), входящее в тариф-

ное объединение «Мюнхен-

ский транспортный и тариф-

ный союз» (нем. Münchner 

Verkehrs- und Tarifverbund, 

или MVV) и обслуживающее 

метрополитен. И правда, по-

падая в метро Мюнхена, по-

нимаешь, что основным при-

оритетом его управляющей 

компании являются комфорт 

и безопасность пассажиров. 

Все станции оборудованы лиф-

тами, по большей части уже 

скоростными, с помощью ко-

торых можно попасть либо не-

посредственно на перрон, либо 

в специальный промежуточ-

ный вестибюль — в зависи-

мости от конструкции каждой 

станции. Двери лифтов доста-

точно широкие и для детских 

колясок, и для кресел пассажи-

ров с ограниченными физиче-

скими возможностями. Если 

же такой пассажир испытыва-

ет трудности при посадке в ва-

гон, то ему обязательно помо-

жет сам машинист.

Эскалаторы в метро Мюнхе-

на реверсивные, начинающие 

работать только после того, 

как пассажир наступит на спе-

циальную контактную панель 

наверху или внизу. На многих 

станциях, помимо эскалато-

ров, установлены траволаторы. 

Каждая платформа, помимо ка-

мер видеонаблюдения, датчи-

ков задымления и информа-

ционного табло, извещающего 

пассажиров о времени прибы-

тия поезда, оснащена двумя 

терминалами ярко- красного 

цвета с надписью «SOS». С по-

мощью этих терминалов мож-

но получить справку о работе 

метрополитена или передать 

срочное сообщение диспетче-

ру. В каждом терминале в спе-

циальном отсеке спрятан дефи-

бриллятор для оказания первой 

помощи человеку при внезап-

ной остановке сердца, а по бо-

кам имеются стоп-краны для 

торможения движущегося по-

езда в случае возникнове-

ния чрезвычайной ситуации. 

На многих станциях существу-

ют пункты медицинской помо-

щи. Интернет- покрытие в на-

стоящий момент охватывает 

весь метрополитен.

Интересной особенностью 

для туристов и гостей из Рос-

сии станет отсутствие в мюн-

хенском метро турникетов. 

На входе в метро установле-

ны лишь один-два компостера 

для билетов. Но тут стоит пред-

упредить тех пассажиров, кто 

решит схитрить и проехаться 

зайцем: в вагонах метро, как 

и в любом другом виде обще-

ственного транспорта, регуляр-

но ходят контроллеры, или, как 

их называют в Германии, реви-

зоры, а штраф с безбилетников 

обойдется в €40. Поэтому луч-

ше не рисковать и добросовест-

но оплачивать проезд.

Кстати о билетах. Во-

первых, стоит упомянуть, что 

проездные билеты на обще-

ственный транспорт в Мюн-

хене едины, и компостиро-

вать их или ставить на них 

печать, как это делается в ав-

тобусах или трамваях, нужно 

только один раз. Во-вторых, 

даже в этом вопросе власти 

города постарались возвести 

удобство и экономию средств 

пассажиров во главу угла, 

предложив последним на вы-

бор целых 11 видов проезд-

ных, из которых каждый чело-

век может выбрать наиболее 

подходящий. Однако данный 

выбор может стать серьезным 

испытанием для приезжих. 

Дело в том, что Мюнхен разде-

лен на четыре транспортные 

зоны: белую, зеленую, желтую 

и красную, плюс существу-

ют зоны внутренней и внеш-

ней сети. Все шесть зон в свою 

очередь разделяются на 16 ко-

лец. В зависимости от зоны, 

сети и кольца рассчитывается 

стоимость проездного биле-

та. Для туристов существуют 

специальные предложения: 

проездной на группу до 5 че-

ловек и даже такой билет, 

который предоставляет зна-

чительные скидки на посеще-

ние достопримечательностей 

Мюнхена. Любителям велоси-

педных прогулок стоит пом-

нить, что для двухколесного 

друга существует отдельный 

билет (Fahrrad-Tageskarte), 

который стоит €2,60. В сред-

нем же самый дешевый билет 

обойдется в €1,40, а самый до-

рогой — проездной на один 

календарный месяц по систе-

ме «все включено» — в €211.

В мюнхенском метро 

используется    стандартная 

для Европы колея шириной 

1435 мм. Питание поездов 

электричеством осуществля-

ется через третий рельс, уста-

новленный сбоку от колеи.

Подвижной состав метропо-

литена представлен тремя ти-

пами поездов: серии «А» 1967–

1983 годов выпуска, серии «В» 

1981–1995 годов и вагоны се-

рии «С», выпускаемые с 2000 

года. Во всех поездах двери 

открывают сами пассажиры.

В поездах серий «А» и «В» — с 

помощью ручек на дверях, в по-

ездах серии «С» — с помощью 

сенсорной панели на двери.

Все для людей:
метрополитен Мюнхена



Отдельного упоминания 

заслуживает гордость мюн-

хенского метрополитена — 

поезда новой серии «С2», вве-

денные в эксплуатацию с 2013 

года и постепенно заменяю-

щие старую «А»-серию. Со-

вместное детище компании 

Siemens Rail System и MVG 

с момента своего выпуска за-

воевало ряд престижных на-

град, например главный приз 

в номинации «Лучший ди-

зайн» на церемонии Red Dot 

Award в Эссене. Контракт на 

поставку нового «С2» меж-

ду двумя корпорациями был 

подписан в 2010 году на ре-

кордную сумму в €550 млн. 

В соответствии с ним Siemens 

обязуется поставить 402 поез-

да для MVG. Новые поезда се-

рии «С2», а если быть точным, 

серии «С2.11», представляют 

собой состав из шести ваго-

нов. Планировка мест в ваго-

не выполнена так, что его вме-

стимость увеличилась с 912 до 

940 пассажиров, также вну-

три были установлены пане-

ли, формирующие светодиод-

ные рамки по контуру дверей, 

которые меняют цвет во вре-

мя открытия и закрытия две-

рей. Обычные фары были за-

менены на светодиодные, 

равно как и все освещение 

внутри вагонов. Максималь-

ная скорость состава увели-

чилась с 85 км/ч до 90 км/ч. 

По последним данным, MVG 

планирует заменить 60% под-

вижного состава мюнхенско-

го метрополитена на новые 

«С2.11» до 2020 года.

Единственное, на что жа-

ловались пассажиры метро 

Мюнхена, так это на довольно 

скучный, статичный дизайн 

станций. Это и неудивительно, 

так как на момент закладки 

и дальнейшего строительства 

мюнхенского метрополитена 

основной упор делался на его 

функциональность, а не на 

красоту внутреннего убран-

ства, и станции были постро-

ены в духе аскетичного мини-

мализма. В 1980-х годах Рольф 

Ширмер — член городского 

совета по проектированию ме-

трополитена — утвердил курс 

на «создание позитивного на-

строения среди пассажиров», 

для чего стиль станций старой 

застройки было решено обно-

вить, а к оформлению буду-

щих объектов привлечь дизай-

неров и художников. С тех пор 

мюнхенский    метрополитен 

не устает радовать пассажиров 

своими визуальными измене-

ниями. 

На St.-Martins-Platz появи-

лось уникальное панно, состав-

ленное из 75 000 снимков, на 

которых японский фотограф за-

печатлел район вокруг станции 

в разное время года. А в недав-

но отремонтированном вести-

бюле одной из самых загру-

женных станций Marienplatz 

кажется, будто вы оказались 

на залитой солнечным светом 

поляне. Архитектор Аллман 

Ваппнер при реконструкции 

сделал упор на сочные оранже-

вые оттенки и светодиодную 

подсветку на потолке. Стан-

ции Candidplatz и Dülferstrasse 

расцвели яркими красками, 

а Georg-Brauchle-Ring благода-

ря стараниям Франца Акерма-

на увлекает пассажиров в «Ве-

ликое путешествие» (авторское 

название дизайна. — Прим. 

пер.): стены станции выложе-

ны разноцветными металли-

ческими плитами, на которых 

изображены карты, марки, до-

стопримечательности разных 

уголков нашей планеты.

Безусловно, художествен-

ная и архитектурная ценность 

мюнхенского метрополитена 

никогда не сравнится с роскош-

ными подземными дворцами 

Москвы. Но по своему комфор-

ту, продуманности, оснащен-

ности мюнхенское метро за-

служенно считается одним 

из самых удобных не только 

в Европе, но и в мире.

III

Надо, надо умываться!
Начнем издалека. В среднем услугами Московского метро-
политена ежедневно пользуются более 8 млн пассажиров. 
Каждый день. 8 миллионов. А за год московское метро 
перевозит число пассажиров, приблизительно равное 
трети населения земного шара. И каждый из этих пасса-
жиров хочет путешествовать с максимальным комфор-
том. В частности, сидеть (ну или стоять) в чистом салоне 
и заходить в прибывший на платформу чистый поезд. 
Московский метрополитен прикладывает все усилия для 
этого: каждый день, в каждом депо, в каждом составе про-
изводится влажная уборка салонов. А помимо уборки, 
по графику производится мойка каждого состава.

На Московском метропо-

литене существует два типа 

мойки подвижного состава: 

ручная и автоматическая.

РУУЧНААЯ ММОЙЙКАА
Собственно, каждый автомо-

билист примерно представля-

ет себе, что это такое. Одна-

ко, разумеется, есть и отличия. 

Прежде всего, ручная мойка — 

редкость. Она производит-

ся только при невозможности 

произвести автоматическую 

мойку. Например, при плано-

вом ремонте моечной канавы. 

Тогда на одной из канав и обо-

рудуется ручная мойка.

Состав, подлежащий мой-

ке, загоняется на канаву, за-

тем в обязательном порядке 

обесточивается и заземляет-

ся, и только после этого на-

чинается сам процесс.

Дальше все стандартно 

и привычно: для начала с со-

става сбивают грязь и пыль 

струей воды высокого давле-

ния, а потом состав обраба-

тывают моющим средством.

Технология мойки пред-

усматривает, что на некото-

рое время моющее средство 

оставляется на составе — 

чтобы активные вещества 

в составе средства вступили 

во взаимодействие с грязью. 

Так обеспечивается лучшее 

качество мойки. А затем со-

став обрабатывается струей 

воды высокого давления.

АВВТОММАТТИЧЧЕСКАЯЯ ММОЙККА 
ПООДВИИЖЖНООГО СОССТААВА
Автоматический моечный 

комплекс подвижного соста-

ва метрополитена оборуду-

ется либо в депо (на одной 

из действующих канав), либо 

в отдельном помещении, 

прилегающем к депо.

Состав подъезжает к мой-

ке и останавливается. Потому 

что, во-первых, нужно вруч-

ную убрать зеркала бокового 

вида (на том типе составов, 

где они есть), а во-вторых, 

по составу в хвостовую каби-

ну должен пройти второй ма-

шинист (как правило, это ма-

шинист ДДЭ), чтобы закрыть 

все окна в вагонах и захлоп-

нуть торцевые двери. Иначе 

в процессе мойки вода и мо-

ющее средство могут попасть 

в салон.

А далее состав медлен-

но начинает двигаться. Ско-

рость движения по моечной 

канаве составляет не более 

1–2 км/ч — это оптимальная 

скорость для обеспечения хоро-

шей и качественной помывки.

Во время захода на моеч-

ную канаву состав обрабаты-

вается моющим средством, 

при этом вращающиеся щет-

ки обеспечивают его равно-

мерное нанесение на борта.

В некоторых депо использу-

ется комбинированная мойка. 

В этом случае состав при захо-

де на моечную канаву останав-

ливается у знаков, обозначаю-

щих номера вагонов, — чтобы 

работники моечного комплек-

са могли вручную обработать 

моющим средством, напри-

мер, крышу вагона.

По выходе состава с мой-

ки моющее средство смыва-

ется с бортов поезда струей 

воды высокого давления од-

новременно с обработкой 

бортов щетками моечного 

комплекса.

МООЕЧЧНЫЫЕ ККОММПЛЛЕКССЫ 
НООВООГО ППОККОЛЛЕННИЯЯ
Новые мойки используются 

в электродепо Московского 

метрополитена, построенных 

последними, — «Братеево» 

и «Митино».

Если в моечных комплек-

сах предыдущего поколе-

ния состав проезжал мимо 

моющих щеток, то в новых 

комплексах состав заезжа-

ет на моющую канаву и оста-

навливается. А мойка вме-

сте со всеми своими щетками 

движется вдоль него. Но самое 

интересное даже не это, а то, 

что мойка производится инди-

видуально, причем не только 

в зависимости от степени за-

грязненности состава, но и от 

его типа. Ведь «Русичи», ска-

жем, имеют совсем не такую 

геометрию вагона, как «но-

мерные». Оператор комплек-

са просто выбирает нужную 

программу — и уже согласно 

этой программе щетки начи-

нают комплекс моечных мер, 

учитывая как профиль соста-

ва, так и расход воды и мою-

щего средства.

Еще одной особенностью 

этого комплекса является от-

носительная автономность 

от городского водоснабже-

ния. В моечном комплексе, 

помимо самой системы, так-

же находятся два резервуара 

по 8 тыс. литров каждый, ко-

торые обеспечивают мытье 

подвижного состава при пе-

ребоях воды в городском во-

доснабжении.

Анна СУХАНОВА,
ведущий специалист 

по внешним связям 
отдела НТР Службы 

профориентации, 
обучения и развития 

персонала

Максим РУБЛЁВ,
главный

специалист
отдела НТР СОП



IV

Скромный гений
Имя Майкла Фарадея знает каждый школьник. Во вся-
ком случае, должен знать. Ведь именно Фарадей от-
крыл явление электромагнитной индукции, именно 
этот великий ученый создал первую модель электро-
двигателя и первый трансформатор. Не будь Фарадея, 
не было бы таких терминов, как «поле», «катод», «анод», 
«электролит», «ион», «диэлектрик» и многих других, без 
которых невозможно представить современную фи-
зику. В честь ученого названа единица электрической 
емкости — фарад. Недаром в кабинете Альберта Эйн-
штейна висело всего три портрета: Ньютона, Фарадея 
и Максвелла.

А между тем Фарадей 

не принадлежал к привиле-

гированному сословию. Бо-

лее того, он даже не полу-

чил систематического об-

разования. И всю жизнь 

оставался     скромнейшим 

и симпатичным человеком. 

После его открытий мно-

жество научных органи-

заций и академий избра-

ли Фарадея своим почет-

ным членом (он получил 

97 дипломов), но в 1848 и 

в 1858 годах он дважды от-

казывался стать президен-

том Королевского обще-

ства и решительно откло-

нил предложение возвести 

его в рыцарское достоин-

ство. Да и вообще Фарадей 

занимался только тем, что 

хотел, тем, что ему было ин-

тересно, зачастую отклоняя 

весьма выгодные предло-

жения. Так, во время Крым-

ской войны он отказался 

участвовать в разработке 

химического оружия про-

тив российской армии, со-

чтя само это предложение 

абсолютно аморальным.

Но по порядку.

УЧЧЕННИК
ПЕЕРЕППЛЕЕТЧЧИККА
Майкл Фарадей родился 

22 сентября 1791 года в 

поселке Ньюингтон-Баттс 

(тогда это был пригород 

Лондона, а теперь уже 

Лондон). Как бы сказа-

ли в нашей стране, в про-

летарской семье — отец 

его был кузнецом. Кроме 

того, у героя нашего пове-

ствования было два брата 

и две сестры. Как видите, 

семья большая, и денег не 

хватало. По этой причине 

Майкл проучился в школе 

всего лишь до 13 лет, а по-

том вынужден был зараба-

тывать. Он начал работать 

в книжном магазине Лон-

дона — сначала рассыль-

ным, а потом учеником пе-

реплетчика. Что интерес-

но, эта работа во многом 

определила его дальней-

шую судьбу. Во-первых, он 

научился переплетать кни-

ги, и это умение, как мы 

увидим чуть ниже, тоже 

сыграло свою роль в его 

карьере. Во-вторых, в ма-

газине, где работал Фара-

дей, было довольно мно-

го научных книг, и Майкл, 

представьте себе, их чи-

тал. Особенно его увлека-

ли книги по электричеству 

и химии. Более того — он 

старался сразу же прове-

рять прочитанное на прак-

тике, то есть проводил 

вполне самостоятельные 

опыты. 

В это же время (1810–

1811 годы) Фарадей стал 

посещать научно-популяр-

ные лекции по физи-

ке и астрономии в Город-

ском философском    об-

ществе и даже принимал 

участие в диспутах. Прав-

да, лекции были платными, 

но тут помог старший брат-

кузнец, заинтригованный 

тягой Майкла к знаниям. 

Не осталась эта тяга неза-

меченной и посетителями 

книжного магазина. Один 

из них подарил молодо-

му человеку билет в Коро-

левский институт на цикл 

лекций физика и химика 

Гэмфри (Хамфри) Дэви — 

одного из самых знамени-

тых ученых того времени. 

Майкл записывал лекции, 

наблюдал за эксперимента-

ми и сам их воспроизводил. 

И сделал множество при-

мечаний в своих записях. 

В общем, получилась до-

вольно объемная рукопись, 

которую наш герой лично 

(вот где пригодилось уме-

ние!) переплел и отослал 

Дэви в подарок, приложив 

просьбу о предоставлении 

работы в Королевском ин-

ституте. Как писал впо-

следствии сам Фарадей, это 

был «смелый и наивный 

шаг». Но Дэви был впечат-

лен и через некоторое вре-

мя взял Фарадея в институт 

своим помощником и лабо-

рантом.

ЛААБОРРАННТ
И ААСССИССТЕННТ
В институте Фарадей ис-

пользовал любую возмож-

ность для расширения сво-

его образования и, помимо 

служебных обязанностей, 

слушал лекции и проводил 

эксперименты. Все свои 

опыты он тщательно за-

писывал в дневник (кста-

ти, дневники эти были опу-

бликованы в 1831 году). 

Забегая вперед, скажем, 

что за свою жизнь Фарадей 

провел более 30 000 экспе-

риментов.

А в 1813 году благо-

творное влияние на его 

карьеру оказало путеше-

ствие вместе с Дэви (в ка-

честве помощника и се-

кретаря) по научным цен-

трам Европы. Потому что 

в этом путешествии, хоть 

и несколько унизитель-

ном (жена Дэви рассма-

тривала молодого челове-

ка в основном в качестве 

слуги), он познакомился 

со многими выдающимися 

учеными — Ампером, Гей-

Люссаком, Вольтой и дру-

гими, которые обратили 

внимание на способности 

и знания англичанина. 

ЭЛЛЕКТТРООДВВИГААТЕЕЛЬ
Вернувшись из путеше-

ствия, Фарадей с удвоен-

ной энергией погрузил-

ся в науку. Правда, тогда 

его интересовала в первую 

очередь химия. За три года 

он опубликовал 40 работ. 

А в 1820 году провел серию 

опытов по выплавке ста-

лей с добавками никеля. 

Что характерно, тогда эта 

работа металлургов не за-

интересовала — а ведь 

она, по существу, являла 

собой открытие нержаве-

ющей стали.

Но переломным стал, 

пожалуй, 1821 год. Во-

первых, Майкл Фарадей 

женился. Возможно, это 

обстоятельство послужи-

ло толчком к перемещению 

интересов в сторону физи-

ки. В этом же году он опу-

бликовал несколько физи-

ческих работ, крупнейшей 

из которых стал трактат 

«О некоторых новых элек-

тромагнитных движени-

ях и о теории магнетизма». 

За год до этого Эрстед от-

крыл на опыте отклоняю-

щее воздействие тока на 

магнитную стрелку. Фа-

радей же показал, как за-

ставить намагниченную 

стрелку непрерывно вра-

щаться вокруг одного из 

магнитных полюсов. То 

есть модель Фарадея на-

глядно демонстрировала, 

как осуществить непрерыв-

ное превращение электри-

ческой энергии в механи-

ческую. Это был первый, 

пусть и несовершенный, 

электродвигатель, поло-

живший начало электро-

технике. Фарадей стал зна-

менит. 

Правда, триумф не-

сколько омрачило выдви-

нутое Уильямом Волласто-

ном обвинение в плагиате. 

Дескать, Фарадей позаим-

ствовал его, волластонов-

скую идею (никогда им 

не реализованную). Фара-

дей чуть позже объяснил-

ся с Волластоном и про-

яснил вопрос. Но было 

обидно, что при выборах 

Фарадея в члены Лондон-

ского королевского обще-

ства (в январе 1824 года) 

против голосовал Дэви — 

учитель, тот самый Дэви, 

который впоследствии не-

однократно повторял, что 

его главным открытием 

было «открытие Фарадея». 

Позже они помирились, и, 

когда в 1825 году Дэви ре-

шил оставить руководство 

лабораторией Королевско-

го института, он рекомен-

довал назначить Фарадея 

директором физической и 

химической лабораторий, 

что и было сделано. К тому 

времени Фарадей уже был 

членом- корреспондентом 

п а р и ж с к о й   А к а д е м и и 

наук.

ПРРЕВРРАТТИТТЬ
МААГННЕТИИЗММ 
В ЭЭЛЕЕКТРРИЧЧЕССТВОО
Такая запись появилась 

в дневнике Фарадея в 

1822 году. Он справедли-

во полагал, что все виды 

энергии способны пре-

вращаться одна в другую, 

и если электрический ток 

обладает магнитной си-

лой, то и, наоборот, дви-

жущийся магнит должен 

возбуждать    электриче-

ский ток.

Однако, чтобы доказать 

сей факт, Фарадею пона-

добилось несколько лет. 

Нужно было понять, что 

ток порождается только 

переменным магнитным 

полем, причем сильным. 

Были проведены сотни 

опытов, прежде чем он от-

крыл явление электромаг-

нитной индукции. Прои-

зошло это в 1831 году. 

Заметим, что парал-

лельно Майкл Фарадей за-

нимался и другими проб-

лемами, решение каждой 

из которых оказало огром-

ное влияние на жизнь каж-

дого человека на земле. 

Так, в 1824 году он впер-

вые нашел способ превра-

щения газов (хлора, ам-

миака) в жидкость при 

комнатной температуре. 

А жидкий аммиак, как за-

метил Фарадей, при испа-

рении вызывает охлажде-

ние всего вокруг. Потом 

его можно собрать, сно-

ва превратить в жидкость, 

снова испарить... и далее 

по циклу. Именно так ра-

ботают сегодня холодиль-

ники и кондиционеры. 

А в 1825 году в отходах 

производства для освеще-

ния в Лондоне ученый об-

наружил, а точнее открыл, 

бензол, который сегодня 

незаменим при создании 

новых синтетических ма-

териалов. Тогда это был 

важный шаг в понимании 

химических связей.

И все-таки самым важ-

ным открытием Фарадея 

является электромагнит-

ная индукция и последую-

щее изобретение электро-

генератора. Тогда это была 

сенсация в научном мире, 

моментально зачислившая 

Фарадея в сонм великих 

ученых всех времен. И се-

годня большая часть элек-

троэнергии производится 

способом, предложенным 

Майклом Фарадеем.
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