
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом и Рождеством!

Пусть 2018 год окажется для вас удачным и пло-

дотворным! Пусть он станет годом новых возмож-

ностей и свершений, будет наполнен яркими впе-

чатлениями и радостными событиями! Желаю вам 

в новом году профессиональных достижений и ка-

рьерного роста!

Вам и вашим близким хочу пожелать счастья, 

здоровья, семейного благополучия, стабильности 

и неиссякаемой энергии в новом году!

И конечно же, исполнения всех самых заветных 

желаний!

Виктор Козловский,
начальник Московского метрополитена

Хоккеисты
защитили
кубок Стр. 
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Три награды — 
три песни

Начальник метрополитена
возглавил ассоциацию 
«Метро» Стр.
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Отправьте письмо 
в редакцию

gazeta@mosmetro.ru

Дорогие читатели!
Подводить итоги года — это очень 

увлекательное занятие. Приятно 
вспоминать, чего удалось добиться 
за прошедшие двенадцать месяцев, 
и строить планы на следующий год. 
Многие обещают себе, что с нового 
года начнут новую жизнь: избавятся 
от вредных привычек, займутся 
спортом, выучат иностранный язык 
или повысят квалификацию… Как 
сделать так, чтобы эти планы пре-
творились в жизнь, а не остались 
мечтами, читайте в колонке нашего 
психолога.

Отличный подарок к Новому 
году приготовила нам хоккейная 
сборная метрополитена: к радости 
болельщиков, она второй раз подряд 
выиграла золото на кубке РОСПРОФ-
ЖЕЛ. Поздравляем наших спортсме-
нов и гордимся ими.

От имени всей редакции газеты 
«Моё метро» я поздравляю вас 
с наступающим Новым годом! 
Желаю вам бодрости и хорошего 
настроения, а еще успехов и трудо-
вых достижений!

До встречи в следующем году!

Надежда Доржиева,
главный редактор газеты «Моё метро»

От редакции

Новый год к нам мчится
Наступил декабрь, и до главного зимнего праздника осталось совсем чуть-чуть. Время украшать 
дом, покупать подарки близким, вспоминать, чего мы достигли в этом году… И строить планы 
на следующий. С наступающим Новым годом, дорогие коллеги!

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!

Стр.
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ПРАЗДНИК

С Новым годом, друзья! 

Отправьте письмо
в редакцию

Дорогие коллеги!
На сегодняшний день Московский метро-

политен — динамично развивающа-

яся организация. В 2017 году количе-

ство работников московского метро 

впервые превысило 50 тыс. человек 

и продолжает расти, что дает каждому 

сотруднику возможность развиваться 

профессионально и быть востребованным.

Не могу не отметить, что Московский метрополитен — 

особая организация. Основным условием его успешной ра-

боты является обеспечение безопасности и надежности пе-

ревозочного процесса.

Все это накладывает на нас с вами особую ответ-

ственность при выполнении должностных обязанностей. 

Ошибки в работе и Московский метрополитен — вещи не-

совместимые. Уверен, что в новом году мы сможем улуч-

шить показатели в работе и выполнить все задачи, стоящие 

перед метрополитеном.

Хочу всех вас по-

здравить с наступа-

ющим Новым годом, 

пожелать счастья, 

здоровья вам и ва-

шим семьям и всем 

нам — успешной ра-

боты в 2018 году.

Владислав
Еланский,

председатель 
Дорпрофжел
Московского 

метрополитена

В Москве
наградили победителей
Transport Haсkathon
В рамках Международного салона инноваций URBAN TRANSPORT 
состоялась церемония награждения трех победителей конкурса раз-
работчиков Transport Haсkathon. Первое место присудили проекту 
улучшения навигации в метро, второе  — идее геймификации мо-
бильного приложения «Метро Москвы», а третье — проекту чат-бота 
в официальном приложении метро.

Т
оржественное      на-

граждение победи-

телей проходило на 

стенде «Московский транс-

порт». Участников поздра-

вили первый заместитель 

начальника метро по страте-

гическому развитию и кли-

ентской работе Роман Латы-

пов и сооснователь и испол-

нительный директор фонда 

«Молодежь за обществен-

ный транспорт» (Youth for 

Public Transport) Алессандра 

Горини.

Международный конкурс 

разработчиков     Transport 

Haсkathon впервые прошел 

в Москве с 18 по 20 ноября. 

В нем приняли участие более 

50 программистов и дизай-

неров из России и 20 зару-

бежных стран. Три дня они 

работали над проектами, ко-

торые должны повысить ка-

чество обслуживания пасса-

жиров метро и других видов 

общественного транспорта.

Продолжение на стр. 2
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Путешествие в историю
В начале ноября Совет молодежи Московского метрополитена и Совет вете-
ранов побывали на совместной экскурсии в Московской области. В Одинцов-
ском районе гостей встретил самый большой и значимый в России военно-
патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот».

Н
а сегодняшний день 

для посещения откры-

ты военно-историче-

ский комплекс «Партизанская 

деревня», Центр военно-так-

тических игр, Многофунк-

циональный огневой центр, 

Музейная площадка №1 и 

Конгрессно-выставочный 

центр, где на демонстрацион-

ных площадках под открытым 

небом представлены образцы 

советской и российской брони-

рованной, авиационной, бро-

нетанковой и специальной тех-

ники. Также можно посетить 

филиал парка — Центральный 

музей бронетанкового воору-

жения и техники — и новую 

экспозицию «Сирия», посвя-

щенную военным действиям в 

этой ближневосточной стране.

Посетителей парка «Па-

триот» ждал познавательный 

экскурс в военную историю: 

здесь находится огромная вы-

ставка боевой техники разных 

стран — начиная с оружия вре-

мен Второй мировой войны 

и заканчивая новейшей тех-

никой, задействованной в бо-

евых действиях в наши дни. 

Погружение в жизнь «Парти-

занской деревни» пришлось 

по вкусу и молодежи, и ветера-

нам, а еще всем очень понра-

вился горячий и вкусный обед, 

приготовленный на полевой 

кухне.

Совет молодежи выражает 

благодарность Совету ветера-

нов Московского метрополите-

на за приглашение и приятную 

компанию!

Лучшие по информированию
Московское метро во-
шло в топ-3 метрополи-
тенов мира по онлайн-
информированию пас-
сажиров.

БОЛЬШОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ
Московский метрополитен во-

шел в тройку лидеров среди ме-

трополитенов мира по степени 

удовлетворенности пассажи-

ров качеством информирова-

ния в режиме реального вре-

мени. К такому выводу пришли 

эксперты независимой между-

народной ассоциации CoMET 

(Community of Metros) по ито-

гам исследования, проведен-

ного весной 2016 года.

В ходе исследования пасса-

жиров спрашивали, удовлет-

ворены ли они работой метро 

в целом, а также различны-

ми направлениями работы 

транспортных предприятий. 

После тщательного изучения 

46,5 тыс. ответов исследова-

тели сделали выводы о дея-

тельности 21 метрополитена 

по всему миру.

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
По части информирования пас-

сажиров в режиме реально-

го времени московское метро 

уступило лишь метрополите-

нам Стамбула и Брюсселя, кото-

рые заняли первое и второе ме-

ста соответственно. По этому 

показателю Московский метро-

политен обошел коллег из Нью-

Йорка, Берлина, Гонконга и 

других крупных мегаполисов.

«Московский метрополи-

тен принял участие в таком ис-

следовании впервые и сразу за-

нял одно из лидирующих мест 

по информированию пассажи-

ров в режиме реального време-

ни. 5018 мнений о работе сто-

личного метро, высказанных 

москвичами и гостями столи-

цы, были учтены и обработа-

ны независимой ассоциацией 

CoMET», — рассказал первый 

заместитель начальника ме-

трополитена по стратегическо-

му развитию и клиентской ра-

боте Роман Латыпов.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Московский метрополитен 

ведет оперативное инфор-

мирование пассажиров че-

рез Twitter @MetroOperativno, 

Telegram-канал @metroopera-

tivno, а также через мобильное 

приложение «Метро Москвы». 

Благодаря этим ресурсам пас-

сажиры максимально опера-

тивно получают информацию 

о жизни столичного метро: 

проведении ремонтных работ, 

изменениях в режиме работы 

станций, а также о корректи-

ровках в интервалах движе-

ния поездов.

РЕЙТИНГ

ПРОФМАСТЕРСТВО

Конкурс на лучшего механика СЦБ
Вот уже 10 лет подряд в Службе сигнализации, централизации и блокировки Дирекции инфраструк-
туры проходит конкурс профессионального мастерства, призванный повысить престиж одной из ве-
дущих профессий Службы. 30 ноября в Учебно-производственном центре прошел второй, заключи-
тельный этап конкурса.

В 
соревновании приняли 

участие представители 

восьми дистанций сигна-

лизации, прошедшие строгий 

предварительный отбор. Без 

преувеличения, здесь встре-

тились лучшие мастера своей 

профессии.

Конкурс состоял из трех ча-

стей. В этом году впервые каж-

дый электромеханик должен 

был подготовить презентацию 

о себе. На этом этапе лучшим 

оказался электромеханик 3-й 

дистанции сигнализации Евге-

ний Перехвальский.

В первой части соревно-

вания конкурсанты должны 

были продемонстрировать 

свои навыки по разделке ка-

беля, распайке половины его 

жил и заделке наконечни-

ков нового типа с обжимами 

на остальные жилы. В кон-

це практической части элек-

тромеханики производили 

увязку монтажного провода 

и кабельных жил с помощью 

нити. При этом жюри оцени-

вало не только качество рабо-

ты, но и затраченное на нее 

время.

Вторая часть конкурса про-

водилась по билетам, которые 

включали в себя четыре теоре-

тических и два практических 

вопроса. Отвечая на теорети-

ческие вопросы, электромеха-

ники демонстрировали зна-

ние нормативных документов 

метрополитена и Службы, 

а также понимание работы 

схем вверенных им устройств. 

Практические вопросы тре-

бовали знания организации 

и проведения работ как в не-

штатных, так и в рабочих ситу-

ациях, а также знания порядка 

производства технологическо-

го процесса.

Третья часть конкурса 

включала в себя аварийно-

тренировочное занятие по ор-

ганизации движения поездов 

в случае нарушения нормаль-

ной работы устройств СЦБ, вы-

явление и устранение причи-

ны неисправности.

При поиске и устранении 

неисправности все участники 

конкурса уложились в отведен-

ное время — 20 минут.

В итоге комиссия приня-

ла решение первое место не 

присуждать, а второе место 

поделить между электроме-

хаником 6-й дистанции сиг-

нализации Сергеем Апечуком 

и электромехаником 7-й дис-

танции сигнализации Ильей 

Мироновым, получившим в 

общем зачете наибольшее ко-

личество баллов (69). Третье 

место присудили электромеха-

нику 3-й дистанции Евгению 

Перехвальскому, получившему 

67 баллов.

Победители конкурса на-

граждены почетными грамо-

тами и денежными премиями.

За подготовку и проведе-

ние конкурса следует выра-

зить благодарность работни-

кам Службы профориентации, 

обучения и развития персо-

нала: ведущему специали-

сту по подготовке кадров Оль-

ге Ширяевой, специалисту 

по подготовке кадров Светла-

не Кондаковой, инструкторам 

по безопасным методам рабо-

ты Шашину, Мешалову, Сизо-

ву, Сурову, Горетову, Чихалеву 

и Простерману.

В Москве
наградили победителей
Transport Haсkathon
Начало на стр. 1

Жюри, в состав которо-

го вошли представители Деп-

транса, Московского метро-

политена и Международного 

союза общественного транс-

порта, признало лучшими 

три проекта. Первое место за-

няла сборная, участники ко-

торой приехали из Португа-

лии, Колумбии и Испании. 

Эта команда предложила улуч-

шить систему навигации в ме-

тро, заменив текстовые ука-

затели на цветные. Кроме 

того, проект предполагает за-

пуск мобильного приложения 

и размещение на станциях 

устройств, считывающих спе-

циальные метки. Составляя 

маршрут, пассажиры должны 

указать в приложении началь-

ную и конечную точку поезд-

ки, а на пересадочных станци-

ях прикладывать смартфоны 

или планшеты к считывате-

лям. После этого приложение 

будет цветом подсказывать, 

как перейти на нужную стан-

цию другой линии метро.

Второе место было при-

суждено команде из России, 

которая предложила доба-

вить в мобильное приложение 

«Метро Москвы» функцию 

обратной связи между пас-

сажирами и сотрудниками 

метрополитена. Кроме того, 

участники предложили гейми-

фицировать приложение: до-

бавить квесты и задания для 

пассажиров, за выполнение 

которых они будут получать 

скидки на проезд, сувениры 

и другие интересные призы.

Третье место заняла сбор-

ная, участники которой при-

ехали из Румынии, Италии, 

Швейцарии, Иордании, Объ-

единенных Арабских Эмира-

тов и Южной Африки. Ребята 

предложили создать чат-бота, 

которого можно интегриро-

вать в соцсети и в приложение 

«Метро Москвы». Он поможет 

проложить маршрут, избегая 

наиболее загруженных точек 

метро. Маршруты можно бу-

дет сохранить в приложении, 

чтобы они были доступны 

даже без подключения к сети.

«Нас приятно удивил уро-

вень представленных проек-

тов и ответственность, с кото-

рой подошли к поставленным 

задачам участники. Для нас 

крайне важно успешно реа-

лизовать у себя как можно 

больше представленных на-

работок, поэтому мы будем 

более детально обсуждать 

проекты с разработчиками-

победителями», — рассказал 

первый замначальника метро 

по стратегическому развитию 

и клиентской работе Роман 

Латыпов.

ЭКСКУРСИЯ

ЛИЦА МЕТРО

Андрей Васенин,
машинист электро-
поезда электродепо
«Владыкино».
Стаж работы — 10 лет 
4 месяца

Наталья Полынова, 
фельдшер здравпунктов 
и пунктов предрейсово-
го медицинского осмотра 
Медицинской службы.
Стаж работы — 3 года 
10 месяцев

Иван Храбрунов,
машинист электро-
поезда электродепо 
«Замоскворецкое».
Стаж работы — 6 лет
7 месяцев

Лучшие работники ноября
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Начальник метрополитена
возглавил ассоциацию «Метро»
На заседании в Ташкен-
те начальник Москов-
ского метрополитена 
Виктор Козловский был 
избран председателем 
совета Международной 
ассоциации «Метро».

22
ноября представи-

тели Московского 

м е т р о п о л и т е н а 

приняли участие в работе 

очередного заседания совета 

Международной ассоциации 

«Метро», которое состоялось 

в Ташкенте. На встрече при-

сутствовали руководители со-

дружества метрополитенов 

и промышленных предпри-

ятий, которое объединяет 

транспортные системы России, 

Чехии, Белоруссии, Узбекиста-

на, Казахстана, Грузии, Арме-

нии, Азербайджана и Украи-

ны. Центральным вопросом 

повестки дня стало избрание 

нового председателя совета ас-

социации. Им был единогласно 

избран начальник Московско-

го метрополитена Виктор Ни-

колаевич Козловский.

В рамках заседаний и круг-

лых столов специалисты рас-

смотрели вопросы обновления 

подвижного состава, развития 

систем оплаты проезда, а так-

же использования новейших 

материалов и технологий. Осо-

бое внимание было уделено 

теме развития пассажирских 

сервисов.

Еще одним ключевым во-

просом стал пересмотр пра-

вил технической эксплуата-

ции метрополитенов в свете 

разработки и принятия зако-

на о внеуличном транспорте 

и организационные вопро-

сы, касающиеся деятельности 

ассоциации в будущем году. 

Было принято решение прове-

сти очередное заседание сове-

та в апреле 2018 года на пред-

приятии швейцарской фирмы 

Stadler.

Также представители ме-

трополитенов и предприятий 

ассоциации «Метро» приня-

ли участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

40-летнего юбилея Ташкент-

ского метрополитена.

Беседы
о главном

В ноябре в рамках межведомственной операции 
«Дети России  — 2017» сотрудники УВД на Мо-
сковском метрополитене провели серию встреч 
со школьниками и учениками колледжей. 

М
ежв едомс тв енная 

комплексная опе-

ративно-профилак-

тическая операция «Дети 

России — 2017» направлена 

на предупреждение распро-

странения наркомании среди 

несовершеннолетних и выяв-

ление фактов вовлечения де-

тей и подростков в преступ-

ную деятельность, связанную 

с незаконным оборотом 

наркотиков и психотропных 

веществ. В рамках этой опе-

рации сотрудники 1–9 от-

делов полиции УВД на Мо-

сковском метрополитене 

провели 14 лекций, бесед и 

профилактических занятий в 

школах Москвы и Подмоско-

вья. Встречи были направле-

ны на пропаганду здорового 

образа жизни, разъяснение 

правил поведения на терри-

тории метрополитена, вос-

питание уважения к законам 

Российской Федерации.

Подобные мероприятия 

вносят большой вклад в фор-

мирование у юношей и деву-

шек негативного отношения 

к запрещенным веществам, 

а также учат, как оказать по-

мощь близким, попавшим 

под пагубное влияние нарко-

тиков и оказавшимся в тяже-

лой жизненной ситуации.

В операции приняли уча-

стие 123 сотрудника УВД 

на метрополитене, в том чис-

ле 11 инспекторов по делам 

несовершеннолетних, 17 ин-

спекторов службы, 11 сотруд-

ников уголовного розыска 

и 84 сотрудника патрульно-

постовой службы.

По результатам проведе-

ния данной операции следу-

ет отметить, что продолжают 

иметь место административ-

ные правонарушения, совер-

шенные как несовершенно-

летними, так и взрослыми, 

вовлекающими детей в упо-

требление табачной продук-

ции, и законными предста-

вителями, не исполняющими 

надлежащим образом обя-

занности по воспитанию сво-

их детей.

В ходе проведения опера-

ции полицейские выявили 

и доставили в УВД за различ-

ные правонарушения и без-

надзорность 116 несовер-

шеннолетних. Из них один 

человек был задержан за пре-

ступление по ч. 1 ст. 207 УК 

РФ («Заведомо ложное сооб-

щение об акте терроризма»), 

10 безнадзорных несовер-

шеннолетних направлены 

в медицинские учреждения, 

с 10 проведены профилакти-

ческие беседы, семь направ-

лены в Центр временного 

содержания несовершенно-

летних правонарушителей. 

К административной от-

ветственности привлечены 

95 человек, в том числе:

• пять несовершеннолет-

них за появление в состо-

янии опьянения (ст. 20.21 

КоАП РФ);

• 69 несовершеннолет-

них за нарушение установ-

ленного федеральным зако-

ном запрета курения табака 

(ст. 6.24 КоАП РФ);

• четыре несовершенно-

летних за нарушение режима 

пребывания на территории 

РФ (ст. 18.8 ч. 3 КоАП РФ);

• семь законных пред-

ставителей за неисполнение 

обязанностей по содержа-

нию и воспитанию несовер-

шеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 

КоАП РФ);

• три родителя за нахож-

дение несовершеннолетних 

в состоянии алкогольного 

или наркотического опьяне-

ния (ст. 20.22 КоАП РФ);

•   семь взрослых за вовле-

чение несовершеннолетнего 

в процесс потребления таба-

ка (ч. 1 ст. 6.23 КоАП РФ).

УВД на Московском ме-

трополитене убедительно 

просит граждан не оставать-

ся равнодушными к пробле-

мам детей и помнить, что 

только совместными усили-

ями мы сможем сохранить 

здоровье и жизнь подрастаю-

щего поколения.

НОВОСТИ УВД

Единый общероссий-

ский телефон доверия 

для детей, подростков 

и их родителей: 

800 2000-122

123 
сотрудника УВД
на метрополитене приняли 

участие в операции 

«Дети России — 
2017»

ГЕРОЙ НОМЕРА

Один на один с техникой
В этом году у Сергея Гончарова профессиональный юбилей  — 
10  лет в Московском метрополитене. В  2007-м он впервые 
вышел на работу на Арбатско-Покровской линии, заступив 
на  должность помощника машиниста. С тех пор его карьера 
в  метро прервалась лишь один раз  — на год срочной службы 
в  армии. Из  помощника машиниста он стал сначала 
машинистом, а затем  — машинистом-инструктором. Сергей 
обучает тех, кто будет водить поезда. О том, каким должен быть 
хороший машинист, о переменах в метро и профессиональном 
сленге он рассказал в интервью нашей газете.

— Сергей, как и почему вы 
решили связать свою жизнь 
с метро?

— Это семейное: мой отец 

проработал в московском метро 

всю жизнь, начав с должности 

помощника машиниста элек-

тропоезда и дослужившись до 

ревизора по безопасности дви-

жения поездов. В детстве я часто 

заходил к нему на работу. Сна-

чала я хотел стать машинистом 

на железных дорогах, но все 

же выбрал метро. Даже помню 

дату, когда впервые вышел на 

работу, — 4 сентября 2007 года. 

Как и папа, я начинал с должно-

сти помощника машиниста.

— Что самое сложное 
в работе машиниста? И что 
самое приятное?

— Самое сложное, на мой 

взгляд, — это сменный гра-

фик работы. Далеко не всегда 

выходные машиниста попа-

дают на субботу и воскресенье. 

Сложными являются нештат-

ные ситуации: в такие моменты 

ты один на один с техникой, 

и не устранить поломку нельзя, 

ведь ты отвечаешь за пассажи-

ров. Машинист должен уметь 

оперативно и грамотно выйти 

из любого нештатного слу-

чая. А самое приятное — зар-

плата. Шучу! Хотя и это важно. 

Но вообще все самое приятное 

в работе машиниста тоже свя-

зано с работой, с движением, 

с управлением поездом.

— Я слышал, что людей 
с неустойчивой психикой 
работа в метро пугает: длин-
ные пустые тоннели, тем-
нота. Какие требования 
предъявляются к машини-
стам в плане здоровья?

— Будущие машинисты 

в обязательном порядке про-

ходят профотбор у психоло-

гов, медицинскую комиссию 

и получают заключение вра-

чебно-экспертной комиссии. 

У кандидатов на должность 

машиниста психика должна 

быть устойчивой. Кроме того, 

у соискателя должно быть здо-

ровое сердце, хорошее зрение и 

слух. Ежегодно все машинисты 

проходят медкомиссию, кото-

рая проверяет, не ухудшилось 

ли здоровье работника за год.

— Метро активно раз-
вивается: новые составы, 
новые технологии. Измени-
лись ли требования к маши-
нистам за последние годы?

— Да, изменились. Маши-

нисты сегодня должны быть 

куда более серьезными специ-

алистами, чем раньше. Новые 

составы напичканы электрони-

кой, и, чтобы водить их, даже 

опытные машинисты проходят 

переобучение.

— Кстати, кто идет в маши-
нисты? Какой возраст, какое 
образование преобладает?

— Значительная часть 

машинистов — это моло-

дежь после армии или инсти-

тута. Чуть менее многочис-

ленная категория — бывшие 

железно дорожники либо работ-

ники другого городского транс-

порта. Есть и молодежь, и люди 

постарше. Но есть и машинисты 

50–55 лет — это самые опыт-

ные бойцы, очень грамотные, 

толковые люди, посвятившие 

жизнь метро. Большая часть 

молодых машинистов приходит 

с высшим образованием. Среди 

машинистов постарше чаще 

встречаются люди со средним 

и средним техническим образо-

ванием.

— Какими качествами 
должен обладать хороший 
машинист?

— Хорошего машиниста 

отличает спокойствие, хладно-

кровие и сосредоточенность. 

Хороший машинист должен 

быть очень внимателен к мело-

чам, держать в голове и учи-

тывать множество факторов. 

Эти качества особенно важны 

в нештатных ситуациях.

— На какие карьерные 
перспективы может рассчи-
тывать машинист метро?

— Для тех, кто готов раз-

виваться, открыты все двери. 

Помощник машиниста может 

стать машинистом. Машинисты 

продвигаются по классам ква-

лификации вплоть до первого. 

Далее — машинист-инструк-

тор. После этого можно попасть 

в кадровый резерв с перспекти-

вой карьерного роста до заме-

стителя начальника электро-

депо. Впрочем, для этих долж-

ностей уже требуется высшее 

профильное образование — как 

правило, это МИИТ.

— Еще не так давно вы 
сами были машинистом. 
Как изменилась ваша работа 
и жизнь после того, как доба-
вились обязанности инструк-
тора?

— Теперь у меня есть воз-

можность самому планиро-

вать свою работу — это очень 

удобно и позволяет эффек-

тивно распределять рабочее 

время. График у меня стандарт-

ный, пять через два, правда, 

иногда бывают ночные смены. 

В кабине поезда езжу доста-

точно часто, но теперь уже 

только для контроля над маши-

нистами и обучения стажеров.

— Как проходит стан-
дартный рабочий день 
инструктора- машиниста?

— Обычно день начина-

ется в 8 утра. Сперва работаю 

с документацией. Затем при-

ходят стажеры, и мы присту-

паем к обучению — сначала 

в классе, потом в подвижном 

составе. Во второй половине 

дня проводится техническая 

учеба — занятия для машини-

стов и помощников машини-

ста, направленные на повыше-

ние уровня их знаний.

— Наверняка у машини-
стов есть свой профессио-
нальный сленг. Поделитесь, 
пожалуйста, парой специаль-
ных машинистских словечек.

— Таких выражений 

немало. Сразу на ум приходит 

«дать петуха» — применить 

экстренное торможение. Это 

пришло к нам еще с железной 

дороги. «Дать петуха» — зна-

чит перевести тормозной кран 

в пятое положение, которое 

соответствовало экстренному 

тормозу. В метрополитене это 

выражение было актуально 

на старых поездах.

— Путешествуя по горо-
дам и странам, оцениваете ли 
вы местные системы метро 
профессиональным взгля-
дом? В чем, по-вашему, осо-
бенность московского метро?

— Приезжая в любой круп-

ный город, обязательно иду 

в метро. Смотрю на подвижной 

состав, наблюдаю за машини-

стами, изучаю, как все устро-

ено. В других городах России 

работа у метрополитеновцев, 

как правило, гораздо более 

спокойная, чем в Москве. 

Интервалы между поездами 

больше, и вообще все кажется 

размеренным. А вот москов-

скому метро приходится справ-

ляться с самой высокой нагруз-

кой, причем не только по Рос-

сии, но и по Европе. И у нас это 

отлично получается.



«ЛУЧШИЙ ПСИХОЛОГ
И ПСИХОФИЗИОЛОГ»
В июле Медицинская служба 

Московского метрополитена 

совместно с ОАО «РЖД» орга-

низовала и провела первый 

межведомственный конкурс 

«Лучший психолог и психо-

физиолог — 2017», в котором 

принимали участие команды 

специалистов психофизиоло-

гического обеспечения «Ме-

троФрейды» (Московский ме-

трополитен) и «Три вокзала» 

(ОАО «РЖД»).

«Российские железные до-

роги» и Московский метро-

политен — это скорость, уве-

ренность и комфорт, поэтому 

ежедневно миллионы граждан 

предпочитают поезд любо-

му из альтернативных видов 

транспорта.

Жизнь и безопасность пас-

сажиров зависят от многих 

факторов, в том числе от пси-

хологического и психофизио-

логического состояния маши-

нистов и всей бригады в целом. 

Фактически психофизиологи-

ческое обеспечение транспорт-

ных инфраструктур как раз 

и направлено на обеспечение 

безаварийности транспорт-

ного процесса в Московском 

метрополитене и ОАО «РЖД», 

а также на повышение надеж-

ности трудовой деятельности 

работников локомотивных 

бригад, сохранение их здоро-

вья, работоспособности и ак-

тивного профессионального 

долголетия.

Психофизиологическое 

обеспечение включает в себя 

профессиональный отбор кан-

дидатов, их сопровождение, 

восстановительные и коррек-

ционные мероприятия в трудо-

вой деятельности работников 

локомотивных бригад.

Московский метропо-

литен — это транспортная

артерия города. Психо  физио-

логическое     обеспечение 

в метро  политене — моло-

дое направление, зародивше-

еся в 1996 году. Специалисты 

Центра психофизиологиче-

ского обеспечения приняли 

во внимание и адаптировали 

для нужд метрополитена 

многолетний опыт «Россий-

ских железных дорог».

Конкурс «Лучший психо-

лог и психофизиолог — 2017» 

включал в себя следующие 

задания: «Визитка» (привет-

ствие команды и видеоролик), 

«Брейн-ринг» (разбор профес-

сиональных кейсов) и домаш-

нее задание «Один день из жиз-

ни психолога».

Итогом конкурса стала ни-

чья. Команды специалистов 

психофизиологического обес-

печения Московского метро-

политена и ОАО «РЖД» не 

только продемонстрировали 

свои профессиональные зна-

ния, но и показали себя с твор-

ческой, креативной стороны.

4 ПРОФЕССИОНАЛЫ

В метрополитене прошли конкурсы 
профессионального мастерства
В метрополитене ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства — это эффективная мотивация и развитие персонала. Участие 
в них давно стало доброй традицией, эффективно помогая привлекать внимание молодых специалистов к профессиям метрополитена. Кон-
курсанты приобретают новые знания, обмениваются опытом с коллегами и повышают уровень профессионального мастерства. Для отдельных 
участников победа или призовое место на конкурсе послужили толчком для карьерного роста на нашем предприятии, а для остальных работни-
ков они стали отличным стимулом совершенствовать свои профессиональные навыки. Проведение конкурсов профессионального мастерства 
содействует развитию и улучшению качества работы метрополитена, распространению в коллективе опыта его лучших представителей, помо-
гает работникам добиться высоких результатов не только на конкурсах, но и в повседневном труде.

«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛОМ»
30 ноября корреспондент га-

зеты «Моё метро» побывал 

на конкурсе на звание лучшего 

специалиста по управлению 

персоналом 2017 года. Задача-

ми проведения конкурса явля-

ются:

• повышение профессио-

нального уровня специалистов 

по управлению персоналом при 

осуществлении ими своей про-

фессиональной деятельности;

• стимулирование специ-

алистов по управлению персо-

налом к самосовершенствова-

нию и самообразованию.

Системы управления персо-

налом и HR-технологии посто-

янно развиваются, обновляется 

и совершенствуется трудовое 

законодательство.    Поэтому 

даже опытные кадровики нуж-

даются в регулярном повыше-

нии квалификации и инфор-

мационной поддержке. Один 

из эффективных способов повы-

шения квалификации кадрови-

ков — участие в конкурсе про-

фессионального мастерства.

В этом году в конкурсе при-

няли участие 140 человек.

«Знаете, в старом добром 

фильме есть такие слова: „Про-

фессор, экзамен для меня всег-

да праздник“, — добродушно 

говорит главный специалист 

службы управления персона-

лом Гиви Скворцов. — По-

чему? Потому что сотрудник 

на соревнованиях не только по-

казывает свои знания, но и про-

веряет себя. Понимает, что ему 

нужно подтянуть, где какие-то 

могут быть недоработки. Кон-

курс ведь придуман для того, 

чтобы совершенствовать свои 

знания».

 «Конкурс в первую очередь 

нужен не для того, чтобы побе-

дить, а чтобы проверить свои 

знания. Потом, в процессе ра-

боты, если обнаружатся какие-

то недочеты, можно их испра-

вить. Я в конкурсе участвую в 

первый раз и почти не волну-

юсь», — описывает собствен-

ную мотивацию для участия в 

конкурсе Светлана Челнакова, 

специалист по управлению 

персоналом.

Кадровики состязаются в 

два этапа, выполняя тестовые 

задания. Первый тур — трудо-

вое законодательство и управ-

ление персоналом, второй 

тур — кадровое делопроизвод-

ство, поощрение и награжде-

ние, социальная сфера. «Про-

верка проходит в письменной 

форме, устных вопросов не 

предусмотрено»,   —   расска-

зывает член комиссии, замна-

чальника отдела мотивации 

и стимулирования персонала 

Службы управления персона-

лом Светлана Логвинова. «Над-

зирающий орган», кстати, тут 

больше для помощи и поддерж-

ки, чем для контроля. На во-

прос о том, списывают ли кон-

курсанты, Светлана улыбается 

и качает головой: «Нет, конеч-

но! В конкурсе принимают 

участие профессионалы! Цель 

конкурса — выявить лучших, 

помочь участникам проверить 

самих себя. Они могут после 

проверки тестов подойти, по-

смотреть свои ответы и произ-

вести анализ».

Кстати, среди конкурсантов 

много руководителей кадро-

вых подразделений. В других 

соревнованиях люди нередко 

участвуют ради продвижения 

по службе, а тут многим дви-

гаться выше уже некуда — они 

просто раз за разом подтверж-

дают свое мастерство.

«У нас в организации силь-

ны традиции. И мы, кадровый 

блок, их поддерживаем. Наш 

конкурс проходит уже пятый 

год подряд, и это очень при-

ятно. Я сам несколько раз 

участвовал в конкурсе про-

фессионального мастерства, 

правда по специальности «Ма-

шинист электропоезда», — 

рассказывает аудитории Павел 

Ковалев, замначальника ме-

трополитена по управлению 

персоналом, председатель 

комиссии. — В целом можно 

констатировать, что кадровый 

блок работает хорошо. Метро-

политен развивается, меняется 

его структура. За последние 

годы темпы строительства, 

открытия новых объектов, 

ввода пассажирских сервисов 

и норм транспортной безопас-

ности существенно выросли. 

Мы свою работу выполняем, 

а перед нами, перед кадрами, 

перед управлением персона-

ла последнее время стоит все 

больше и больше задач!»

Результаты соревнований и 

имена победителей участники 

узнают позже, когда все за-

дания будут проверены. Впро-

чем, пользу от мероприятия 

уже получили все, кто сюда 

пришел.

«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА»
4 декабря состоялся конкурс 

на звание «Лучший специалист 

по организации и нормиро-

ванию труда – 2017». Сорев-

нования профессионального 

мастерства могут проводиться 

по-разному, и каждый раз они 

отражают внутреннюю суть 

участников. В этом году борь-

ба за звание лучшего проходит 

быстро и четко, хотя меропри-

ятию всего два года. Свои зна-

ния и навыки пришли показать 

80 профессионалов со всего 

Московского метрополитена.

В актовом зале стоит почти 

полная тишина, которую нару-

шает только шорох листов с за-

даниями и мягкий стук клавиш 

калькуляторов. Через несколь-

ко минут становится понятно: 

люди работают, не отвлекаясь 

на внешний мир.

Конкурс состоял из двух 

туров: первый посвящен тру-

довому законодательству 

и оплате труда, второй — ор-

ганизации и нормированию 

труда. Задания каждого тура 

включают в себя тесты и прак-

тические кейсы.

Конкурсантам дается пол-

часа на то, чтобы ответить 

на 45 вопросов, из которых 

на восемь надо дать разверну-

тый ответ. «Если ты знаешь от-

веты на вопросы, то уложиться 

можно, а в другом случае вре-

мени, чтобы прочитать и по-

нять их, недостаточно. В этом 

году много практических кей-

сов. Они требуют расчетов, да 

и немного по-другому постро-

ены варианты ответов. Чуть 

сложнее получается», — рас-

сказывает Анна Синегубова, 

ведущий инженер по органи-

зации и нормированию труда 

электродепо «Измайлово».

Немного позже выясняется, 

что трудности ее только моти-

вируют: «Такие мероприятия 

расширяют кругозор. Я уже 

второй год участвую в конкурсе, 

а в прошлом году заняла первое 

место. На победу я не особо рас-

считываю: есть еще достойные 

кандидаты кроме меня, люди, у 

которых практических и теоре-

тических знаний очень много».

Вокруг сосредоточенно ра-

ботающих участников соревно-

ваний стоят наблюдатели. Это 

их коллеги из Службы управле-

ния персоналом — специали-

сты по организации и нормиро-

ванию труда. Они здесь нужны 

больше для создания нужной, 

рабочей атмосферы, поскольку 

никто жульничать даже не пы-

тается. «Шпаргалок и прочих 

студенческих хитростей не за-

мечено. Времени мало, особо 

списывать некогда. Полчаса 

на 45 вопросов — это предел. 

Шпаргалки бесполезны: про-

сто ничего не найдешь, только 

время потеряешь», — в пере-

рыве между турами конкурса 

делится профессиональными 

хитростями Дмитрий, один из 

контролирующей группы. 

«При решении задач мож-

но пользоваться калькуля-

тором, — продолжает Дми-

трий. — Вопросы помогают 

полностью раскрыть потенци-

ал человека, профессионализм 

и богатый жизненный опыт. 

Все, что есть в тестах, нужно 

знать в повседневной работе».

Того же мнения придержи-

ваются и участники конкурса. 

«Такие конкурсы должны про-

водиться, они помогают разви-

ваться. В прошлом году я тоже 

участвовала. В первую тройку 

призеров я не попала. Все-таки 

конкурс — это и проверка себя, 

и оценка профессионализма. 

Я работаю в метро всего пол-

тора года, мне нужно учиться 

и развиваться», — рассказала 

Людмила Федосеева, инженер 

по организации и нормиро-

ванию труда 1-й категории 

Вагоно ремонтного комплекса. 

Результаты конкурса и побе-

дители будут объявлены позже. 

Первые три места сопровожда-

ются денежными премиями, 

плюс в этом году была введена 

система лауреатов: 10 лучших 

участников, которые не вош-

ли в призовую тройку, также 

поощрят материально и мо-

рально. Первые среди равных 

встанут на особый счет у ру-

ководства — демонстрация 

знаний и умений всегда дает 

перспективу карьерного роста.
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Хоккеисты защитили кубок
18 ноября в Саратове завершился IV Кубок РОСПРОФЖЕЛ по хоккею с шайбой, организованный Профсоюзом железнодорожников и транспортных 
строителей. Победу в финале, как и годом ранее, уверенно одержала команда Московского метрополитена. Таким образом впервые в истории турнира 
команда метрополитена стала двукратным чемпионом.

В СТАТУСЕ ФАВОРИТОВ
В турнире РОСПРОФЖЕЛ при-

няли участие восемь команд, 

представляющих железные 

дороги, а также хоккейная 

дружина Московского метро-

политена.

Хоккейный кубок РОС-

ПРОФЖЕЛ проводился уже 

в четвертый раз: дважды турнир 

принимал Ярославль, а один 

раз игры состоялись в Сочи. 

В этом году организаторы при-

няли решение разыграть тро-

фей в Саратове — городе с бога-

тыми хоккейными традициями. 

Фаворитами турнира считались 

прошлогодние победители — 

хоккеисты московского метро, 

а также призеры прошлых тур-

ниров — команды Московской 

и Юго-Восточной дорог.

На предварительном этапе 

девять сборных были разде-

лены на три группы. В полу-

финал выходили команды, по-

бедившие в предварительном 

этапе, и лучшая из сборных, 

занявших второе место. В ито-

ге борьбу за кубок продолжили 

хоккеисты метрополитена, Мо-

сковской, Приволжской и Юго-

Восточной дорог.

СТРАСТИ НАКАЛЯЮТСЯ
Полуфиналы прошли в упор-

ной борьбе. ЮВЖД лишь в се-

рии буллитов одолела ПривЖД. 

Команда метро победила МЖД 

с минимальным преимуще-

ством — 6:5. 

В финале страсти на льду ки-

пели нешуточные. С эмоциями 

лучше справились представи-

тели подземки, которые атако-

вали чуть больше и победили 

ЮВЖД со счетом 5:2, во второй 

раз став обладателями куб-

ка. Бронзу выиграла команда 

МЖД. 

«Турнир удался! — отметил 

председатель РОСПРОФЖЕЛ 

Николай Никифоров. — Орга-

низовано все было прекрасно. 

Сколько болельщиков собра-

лось на трибунах! Я получил 

истинное удовольствие, на-

блюдая за играми. Видно, что 

наши хоккеисты с каждым 

годом прибавляют в мастер-

стве. Для Саратова наш турнир 

стал настоящим праздником. 

В этом мероприятии выиграли 

не только чемпионы, но и все 

железнодорожники».

БОРЬБА ЗА ЗОЛОТО
После нервных битв за право 

участия в золотом матче фи-

нал выглядел более спокойным 

и предсказуемым. В нем ме-

трополитеновцам противосто-

яла команда Юго-Восточной 

железной дороги. Таким об-

разом, прошлогодний победи-

тель встретился с обладателем 

бронзы на кубке РОСПРОФ-

ЖЕЛ-2016.

Начался матч чересчур осто-

рожно. Ни один из соперников 

не собирался лезть на рожон, 

отдавая предпочтение надеж-

ности в тылу. И лишь на предпо-

следней минуте первого перио-

да капитан метрополитеновцев 

Максим Платонов открыл счет, 

реализовав большинство.

Он же в начале второго пе-

риода удвоил преимущество. 

А  когда один из лучших снайпе-

ров москвичей и лучший игрок 

этого турнира Антон Кувизенков 

забил еще и в меньшинстве, итог 

встречи казался предрешенным.

ЮВЖД НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР
Однако хоккеисты Юго-Восточ-

ной железной дороги не собира-

лись быть статистами в этой бит-

ве. В их составе выделялись два 

форварда под очень известными 

в хоккейном мире номерами — 

8 и 11. Прямо Овечкин и Малкин 

воронежского масштаба!

На самом деле восьмерку 

носил на спине Сергей Семе-

нов, а номер 11 — Дмитрий 

Волощенко. И эта связка зачас-

тую решала исход поединков. 

Достаточно напомнить, что 

в стартовом матче Семенов от-

метился хет-триком, а в полу-

финале Волощенко записал 

на свой счет покер.

Видимо, по их внутреннему 

распорядку настала очередь за-

бивать Сергею. И в финале он от-

личился очень важным дублем, 

вернув на площадку интригу.

На 54-й минуте счет в матче 

сократился до 3:2. И отчасти мо-

сквичи были виноваты в этом 

сами: в попытках «засушить» 

игру они всей пятеркой отходи-

ли в свою зону, а воротам сопер-

ника угрожали все реже. Это, в 

свою очередь, позволяло коман-

де Юго-Восточной магистрали 

смело бросать все свои силы 

вперед и проводить все более 

мощные позиционные атаки.

Однако на этот раз немыс-

лимого камбэка, к которым 

метрополитеновцы уже успели 

приучить зрителей на этом тур-

нире, не произошло. Сказался 

опыт команды, которая, кстати, 

ни разу не замандражировала 

в концовке поединка, хотя по-

стоянно попадала в весьма труд-

ные ситуации именно на исходе 

встречи. Москвичи сами забили 

в контратаке, а когда их сопер-

ник сменил голкипера на поле-

вого игрока, поразили еще и пу-

стые ворота — 5:2!

Вскоре метрополитеновцы 

с золотыми медалями на шеях 

уже потрясали кубком над го-

ловой. А потом также легко 

подбрасывали к куполу арены 

своего тренера Станислава Ду-

дукина. Две победы кряду — 

это, действительно, очень со-

лидный результат.

Желаем ребятам успехов 

и новых свершений!

Большую поддержку в раз-
витии хоккея оказывает ру-
ководство Московского ме-
трополитена, ДОРПРОФЖЕЛ, 
а также главный инженер 
Московского метрополитена 
Борис Александрович Ка-
щеев. Именно благодаря его 
усилиям и любви к такому 
виду спорта, как хоккей,
команда московского метро 
снова стала лучшей в тур-
нире железнодорожников.

КОММЕНТАРИЙ

«Нам каждый раз удавалось возвращаться в игру»
Капитан команды Московского метрополи-

тена Максим Платонов прокомментировал 

победу в финале на IV кубке РОСПРОФЖЕЛ.

— Мы очень рады победе. Долго к ней 
готовились. Знали, что соперники будут се-
рьезные,  — не скрывал радости капитан ме-
трополитеновцев Максим Платонов. — Но тем 
не менее собрались и сделали невозможное! 
Все  участники были достойные. И я горжусь 
своей командой, ведь многие играли с трав-
мами, на уколах… И все же судьба распоряди-

лась, что победа стала наша. Спасибо Господу 
Богу! Наверное, он нам помог.

— Какой матч был тяжелее — финал 
или полуфинал?

— Да мы на этом турнире стали какой-то 
командой камбэков. «Качели» были буквально 
во всех матчах. Но тем не менее нам каждый 
раз удавалось возвращаться в игру, а потом 
и победить в финале.

— В концовке поединка за золото 
вы явно «сушили» игру. Почувствовали, 
что победа уже в руках?

— Минут за пять до сирены решили, что так 
будет правильнее. Игра это позволяла. У сопер-
ника команда тоже взрослая. Решили, что они 
уже подустали.

— Важно было удержать кубок 
у себя?

— Конечно! Начнем с того, что это 
в  принципе сделать очень тяжело. А еще 
у  нас сменился руководитель метрополи-
тена. Это и ему подарок. И руководителю 
нашей команды Борису Александровичу 
Кощееву — тоже!

18:20 Платонов Максим (Симонов Сергей, Нуца Иван) 1:0 бол.

25:51 Платонов Максим (Леуто Юрий) 2:0

31:47 Кувизенков Антон (Симонов Сергей) 3:0 мен.

36:31 Семенов Сергей (Солодовников Виктор,
Шишкин Александр)

3:1

53:48 Семенов Сергей (Шишкин Александр) 3:2

57:05 Нуца Иван (Дудукин Евгений, Кувизенков Антон) 4:2

59:06 Платонов Максим 5:2 пв

ГОЛЫ

МОМЕНТЫ МАТЧА

Команда Московского метрополитена качает тренера Станислава 
Дудукина, который во второй раз подряд привел их к чемпионству.

Председатель РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров и начальник 
Приволжской ж/д Сергей Альмеев вручают капитану команды Мо-
сковского метрополитена Максиму Платонову чемпионский кубок.

Станислав Дудукин (в центре) — самый титулованный тренер 
кубка РОСПРОФЖЕЛ. Команду Московского метрополитена он 
дважды привел к чемпионству, а в 2014 году — сборную Октябрь-
ской ж/д к серебряным медалям.

На фото вместе с капитаном команды Московского метро-
политена Максимом Платоновым (слева) и братом Евгением 
Дудукиным (справа). Кстати, Дудукины родом из Саратова, по-
этому для них этот турнир получился вдвойне особенным.

Капитан команды Московского метрополитена Максим Платонов 
комментирует победу в финале на IV кубке РОСПРОФЖЕЛ.

СОСТАВЫ КОМАНД

Московский метрополитен Юго-Восточная ж/д

С. Новиков
А. Кувизенков

С. Симонов
М. Платонов (к)

И. Нуца
А. Черкашин

А. Титов
А. Захаров
Ю. Леуто

А. Горяйнов
Е. Дудукин
С. Траханов

И. Хисюк

В. Тремазов
В. Шульгин
А. Михалев

Д. Волощенко
С. Иванов

К. Шатунов
С. Семенов

А. Гоз
В. Солодовников

Э. Беляев
Ю. Клюев

А. Артемьев
А. Шишкин
М. Цыглеев

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
По итогам IV кубка РОСПРОФЖЕЛ определены лучшие 
игроки по амплуа.
Лучший вратарь — Виктор Тремазов (Юго-Восточная ж/д)
Лучший защитник — Евгений Ергунев (Приволжская ж/д)
Лучший нападающий — Владислав Сазонов (Московская ж/д)
Лучший игрок — Антон Кувизенков (Московский метрополитен)



ПОСЛЕ ФУТБОЛА
У этого города много прозвищ: Азовский Ливерпуль, Рост-
Анджелес, Город-купец, Ворота Кавказа. Основанный по рас-
поряжению Петра I как лагерь для починки кораблей на берегу 
Дона, сегодня этот город вырос до масштабов миллионника 
и стал индустриальным центром, крупным транспортным уз-
лом, а также — неофициально — южной столицей России.

БОЛЬШАЯ САДОВАЯ УЛИЦА
Центральная и, пожалуй, 

самая красивая улица города. 

Один из ее участков местные 

жители называют ростовским 

Бродвеем. Среди архитек-

турных жемчужин Большой 

Садовой — историческое зда-

ние редакции газеты «При-

азовский край», доходный 

дом Леонидова, доходный дом 

Тер-Абрамяна, построенный 

в стиле барокко, эклектичный 

дом Маргариты Черновой 

и псевдоготический дом бра-

тьев Мартын.

РОСТОВСКИЙ ЗООПАРК

Зоопарк Ростова-на-Дону — 

один из крупнейших в России 

как по площади, так и по «чис-

ленности населения». В нем 

на территории 90 га обитает 

почти 5 тыс. видов живот-

ных, в том числе и редчайшие 

птицы — орланы-белохвосты. 

И не только они: зоопарк уча-

ствует в 38 федеральных про-

граммах по сохранению ред-

ких и исчезающих видов.

МУЗЕЙ ПАРОВОЗОВ

Любителям железнодорожной 

техники стоит заглянуть в Каза-

чий переулок, где находится 

Музей паровозов. Его коллек-

ция насчитывает 50 редких 

моделей. Кстати, многие из них 

до сих пор на ходу. Самым 

редким экспонатом музея счи-

тается трехосная цистерна, 

собранная больше ста лет 

назад — в 1901 году на заводе 

«Ринггофер» в Австро-Венгрии.

ПУТЕШЕСТВИЕ6

ЧМ-2018:
Ростов-
на-Дону

Даже сейчас, в начале зимы, мы мечтаем о лете. 
И не только потому, что любим тепло и солнечный 

свет. Следующим летом произойдет уникальное спортивное 
событие — Россия впервые в истории примет у себя чемпионат 
мира по футболу. Газета «Моё метро» продолжает рассказывать 
о городах, где пройдут матчи. На очереди Ростов-на-Дону.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ
ДАРЫ ДОНА

Главные местные блюда, кото-

рые подают почти во всех кафе 

и ресторанах, — это донская уха 

и отварные раки. Ароматное 

речное угощение — это визит-

ная карточка Ростова-на-Дону. 

Говорят, что нельзя гостить 

в этом городе и не попробовать 

местных раков.

ШАШЛЫК
Еще одно коронное блюдо, 

которым местные жители 

охотно угощают туристов, — 

шашлык. Причем это не только 

традиционные шашлыки из 

мяса. Здесь их готовят из всего: 

овощей, грибов, печени, рыбы 

и даже фруктов.

КАК ДОЕХАТЬ
НА САМОЛЕТЕ
Авиаперелет по марш-

руту Москва — Ростов-

на-Дону займет чуть меньше 

двух часов. Рейсы выполня-

ются из всех московских аэро-

портов: Внуково, Домодедово 

и Шереметьево.

НА ПОЕЗДЕ
На обычном поезде 

можно доехать до Ростова-

на-Дону за сутки, а если взять 

билеты на фирменный — 

за 15 часов. Как обычно, 

обладатели «Паспорта болель-

щика» могут забронировать 

бесплатный билет на сайте 

transport2018.com.

НА АВТОБУСЕ
Автобусное путеше-

ствие занимает в среднем 

13–16 часов.

НА АВТОМОБИЛЕ
Самый комфортный 

вид путешествия, в котором 

вы не зависите от расписаний, 

рейсов и наличия билетов. 

Из Москвы в Ростов-на-Дону 

ведет трасса М4 «Дон» — про-

ехать по ней вам предстоит 

чуть больше 1000 км.

ЧЕМПИОНАТ
СТАДИОН
Специально к ЧМ-

2018 в городе возвели 

стадион «Ростов Арена». 

Это современный спор-

тивный объект, который 

отличается интересным 

дизайнерским решением: 

его трехъярусные трибуны 

закрыты волнообразной 

кровлей, а непосред-

ственно над футбольным 

полем расположен прямо-

угольный вырез.

ВМЕСТИМОСТЬ
45 тыс. зрителей

РАСПИСАНИЕ
2 июля: 1/8 финала

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!

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Это    культурный    центр 

Ростова-на-Дону и место, где 

проходят большие городские 

праздники. Здесь установлена 

72-метровая стела «Освободи-

телям Ростова», навершием 

которой стал нос корабля. Тут 

же находится и Ростовский 

академический театр драмы 

имени М. Горького, в честь 

которого площадь и получила 

свое название. 

ЛЕВБЕРДОН
Сумели расшифровать? Это 

всего-навсего левый берег 

Дона — любимое место 

отдыха горожан. Здесь нахо-

дятся базы отдыха, песчаные 

пляжи, кафе и рестораны. 

Неудивительно, что Левбер-

дон стал любимым местом 

отдыха ростовчан!



П
р а к т и к а    н о ш е н и я 

форменной   одежды 

на метрополитенах 

Советского Союза (а к 1960-м 

многие города приступили 

к строительству систем под-

земного транспорта) заим-

ствовалась у наземных кол-

лег — железнодорожников. 

Те, в свою очередь, многое 

перенимали у армии. В отли-

чие от сегодняшнего дня, 

ношение было массовым 

и более строгим. В формен-

ную одежду носили не только 

на службу и не только в 

теплых помещениях.

Потому метрополитены как 

в 1930-х, так и в 1940-х годах 

одевали своих сотрудников 

в зимнее. Для мужчин и жен-

щин были предусмотрены же-

лезнодорожные шинели.

После     введения     погон 

в 1943 году для всех железно-

дорожников только шинели 

сохранили на своих ворот-

никах и старые знаки разли-

чия — петлицы.

Погоны, как мы уже вы-

яснили, нужны, чтобы опре-

делить, кто перед тобой, — 

как и любые знаки различия, 

где бы они ни находились: 

на обшлагах рукавов, на пле-

чах, на лацкане или даже на 

груди, как сегодня на фор-

менных куртках наземных 

железнодорожников. Как мы 

писали ранее, погоны отли-

чались от военных. «Офи-

церский» состав носил сере-

бряные с галуном плетения, 

заимствованным у дорево-

люционных чиновников (и 

железнодорожников), а «сер-

жантский» — ни на что не по-

хожие «балалайки» — пяти-

угольники из сукна.

Петлицы же не различа-

лись: все носили одинаковые 

пустые черные, с зеленым кан-

том по краям и с пуговицей.

Женщины   и   мужчины 

носили одинаковые шине-

ли — они могли застегиваться 

на оба борта, а потому каждый 

застегивал ее так, как хотел.
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Что носили зимой

Материал подготовлен 
клубом реконструкции 

железнодорожного
костюма «Северный вокзал / 

Vauxhall Nord»
www.vauxhallnord.ru

ИСТОРИЯ ФОРМЫ

Глава клуба реконструкции исторического костюма «Северный вок-
зал» Александр Сыромятников продолжает рассказ о том, как и что 
носили работники метрополитена в разные годы. Сегодня речь пой-
дет о зимней одежде.

Девушка в шинели 
с «сержантскими» погонами 
техника 3-го ранга. 1943–1955 
годы. По белому канту на око-
лыше фуражки ясно, что это 
дежурная по станции

Все трое метрополитеновцев в шинелях. Слева и справа «офицерские» погоны, посередине — «сержантские». По большому белому галуну околыша 
фуражки на мужчине видно, что это машинист. По более узкому галуну фуражки справа видно, что это ДСП. Причем тулья не красного, а синего цвета, 
хотя должно быть наоборот

ТАЛАНТЫ

Творчество или работа? Музыка или метро? 
Перед некоторыми даже не стоит такой во-
прос: у них хватает сил, энергии и таланта 
и на то, и на другое. Так, недавно специалист 
1-й категории Центра профориентации Ана-
толий Сорокин получил Гран-при крупного 
студенческого вокального фестиваля.

15 
ноября в Россий-

ском    универси-

тете    транспорта 

(МИИТ) прошел вокальный 

фестиваль    студенческого 

творчества «Песня года». Це-

лую коллекцию наград со-

брал на нем солист Академи-

ческого хора Московского 

метрополитена, специалист 

1-й категории Центра про-

фориентации Анатолий Со-

рокин.

Анатолий взял первое 

место в номинации «Дуэт» 

и в номинации «Ансамбль». 

Но главное, по итогам кон-

курса ему досталось Гран-

при фестиваля за сольный 

номер — а это был ни мно-

го ни мало неаполитанский 

хит «O sole mio».

Что же принесло победу 

нашему коллеге?

ДУЭТ:
«ОРЛЫ ИЛИ ВОРОНЫ»
Первую награду Анатолий 

взял в дуэте с аспирантом 

МИИТ Никитой Макаровым. 

Молодые люди, одетые в чер-

ное с ног до головы и с сол-

датскими жетонами на шее, 

исполнили песню Максима 

Фадеева и Григория Лепса 

«Орлы или вороны». Не-

обычный внешний вид вока-

листов хорошо подчеркнул 

характер песни. «На дуэт мы 

с товарищем решили вый-

ти не совсем в концертном 

одеянии, — рассказывает 

Анатолий, — но эффект по-

лучился такой, как задумы-

вали».

АНСАМБЛЬ:
«КАПИТАН АРКТИКА»
Ледяные моря и настоящие 

люди, приключения и се-

верная романтика — все это 

прозвучало в выступлении 

ансамбля «Метро», испол-

нившего песню «Капитан 

Арктика». Работники метро 

не только блеснули вокаль-

ными данными, но и хорошо 

продумали визуальную часть 

выступления: девушки выш-

ли на сцену в белых платьях, 

а молодые люди — в кителях 

морских офицеров и фураж-

ках. «Костюмы для выступле-

ния подбирала женская часть 

коллектива», — признается 

Анатолий.

Усилия не прошли даром: 

жюри высоко оценило но-

мер, присудив метрополите-

новцам первое место.

Кстати, группа «Ме-

тро» выступает вместе уже 

не впервые. Когда на стан-

ции «Деловой центр» прохо-

дил концерт, посвященный 

презентации песни «Вся на-

дежда на метро», ее участни-

ки исполнили железнодорож-

ное попурри.

СОЛО: «O SOLE MIO»
Для сольного выступления 

Анатолий выбрал особую 

песню — оперный хит с юж-

ным темпераментом.

Песня «O sole mio» была 

написана еще в конце 

XIX века на неаполитан-

ском диалекте итальян-

ского языка. Название 

переводится как «Мое 

солнце» — это нетрудно 

угадать даже тем, кто не 

знает италь янского. Среди 

ее известных исполнителей 

были Энрико Карузо, Пла-

сидо Доминго и Лучано Па-

варотти. По легенде, имен-

но она открыла путь к славе 

13-летнему Робертино Ло-

ретти. Вот и Анатолию Со-

рокину она принесла удачу: 

жюри присудило исполни-

телю Гран-при фестиваля.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
Конкуренция на фестива-

ле была довольно серьез-

ной. «Волновался, конечно, 

но с выходом на сцену вся-

кое волнение пропадает, — 

рассказал Анатолий. — Дру-

зья и коллеги пришли меня 

поддержать, за что им от-

дельное спасибо!»

По словам исполните-

ля, к выступлению он го-

товился не очень долго: 

за две недели до фестиваля 

определился с репертуа-

ром и начал репетировать. 

«Никаких хитростей нет, — 

утверждает он. — Просто 

нужно понимать, о чем ты 

поешь, войти в образ и пе-

реждать волнение, которое 

присутствует перед выхо-

дом на сцену».

Впрочем, Анатолию во-

обще не привыкать к вни-

манию публики: музыкой 

он занимается с раннего 

детства и постоянно высту-

пает на различных конкур-

сах и мероприятиях. «Музы-

ка всегда идет параллельно 

с моей жизнью, — говорит 

он. — Спасибо Московско-

му метрополитену за то, что 

есть Академический хор, 

который дает возможность 

людям, выбравшим работу 

в метро, продолжать разви-

ваться в творчестве».

Три награды — три песни

Даже на плакатах тщательно 
прорисовывали знаки раз-

личия. На шинели дежурного 
по станции (носит фуражку 

с красной тульей) хорошо 
видны петлицы
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Изменяем жизнь
в новом году!
Вот и подходит к концу 2017 год… И конечно же, в очередной раз мы обещаем себе, 
что в новом году все будет иначе. Почему бы в этот раз действительно не изменить 
привычную модель поведения и не повернуть свою жизнь в лучшую сторону? Тем 
более что в этот раз 1 января выпадает на понедельник! О том, как это сделать, рас-
сказывает психолог Медицинской службы Дарья Нойкина.

К
аждый раз, провожая оче-

редной год, мы обещаем 

себе, что с 1 января мы ста-

нем лучше, успешнее, начнем 

больше зарабатывать или вовсе 

поменяем работу, избавимся 

от  лишних людей в своей жизни, 

начнем вести себя по-другому, 

но… Из года в год особенно 

ничего не меняется, ни первого 

января, ни даже второго. Пред-

новогодний запал пропадает, 

лень и страхи одерживают победу, 

и мы оставляем все как есть, 

надеясь, что «ну в следующем-то 

году точно что-то изменится». 

На самом деле повысить качество 

своей жизни проще, чем кажется. 

Достаточно для себя опреде-

литься в следующих вопросах:

1.  Какие сферы жизни

 вас не устраивают?

Как правило, это семья, ра-

бота, финансы, отношения или 

саморазвитие. Если проблемных 

сфер много, расставьте приори-

теты и работайте с ними пооче-

редно, иначе есть риск запутаться 

и усугубить ситуацию.

2.  Выделите, что не так

в этих сферах?

Например, вас не устраивает 

ваше финансовое положение. 

Что  именно в нем не так? Согла-

ситесь, «Я  мало зарабатываю», 

«Я много трачу» или «Я патологи-

чески неудачно инвестирую»  — 

проблемы разного характера, 

и работа с ними будет разная.

3.  Как вы можете

это исправить?

Выход есть из любой ситу-

ации, даже если вы сейчас его 

не видите. Возможно, стоит посо-

ветоваться с другим человеком 

или отпустить ситуацию на пару 

дней, и ответ сам придет к вам. 

Но самое главное: какими бы 

радикальными ни были ваши ре-

шения, если они не вредят жизни 

и здоровью окружающих людей 

и вас, вы имеете право на них. 

И точка.

4.  Каков ваш конечный 

результат?

Пока вы не определитесь, что 

именно хотите получить, резуль-

тата не будет. Вы просто не  смо-

жете увидеть его среди всех со-

бытий, которые вас окружают. 

Ведь как можно найти счастье, 

если вы не знаете, как оно вы-

глядит?

И самое-самое главное: нач-

ните, наконец, действовать! 

Сделать первый шаг страшно, 

поэтому будьте хозяевами своей 

судьбы. Иногда нужно зажму-

рить глаза и просто шагнуть на-

встречу неизвестному вместе 

со своими страхами, неуверен-

ностями, тревогами. А дальше 

все пойдет само собой, так, как 

и  должно быть. Пускай новый, 

2018  год будет катализатором 

для долгожданных побед и ис-

полнения желаний и в итоге ока-

жется одним из самых успешных, 

продуктивных и счастливых пе-

риодов вашей жизни. С наступа-

ющим Новым годом!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Они читают
«Моё метро»

Сосо Павлиашвили, певец и композитор. Об-
ладатель Гран-при 4-го Всесоюзного телеви-
зионного конкурса молодых исполнителей 
советской эстрадной песни в Юрмале, Гран-
при Балтийского музыкального фестиваля, 
ордена «Меценат». Появлялся в нескольких 
фильмах в эпизодических ролях или в каче-
стве камео.

Свет и тень
Каждый, кто хоть раз был в московском метро, 
согласен, что это самый красивый метрополи-
тен во всем мире. Но если пышно украшенны-
ми станциями могут любоваться все пассажи-
ры, то другая сторона медали — тоннели, пути 
и депо — простым москвичам недоступна. 
А ведь в них тоже можно увидеть своеобразную 
эстетику!

С
пускаясь в метро на сво-

ей станции и доезжая до 

нужной, мало кто из пас-

сажиров     задумывается,     что 

видит не более четверти всей 

подземной системы транспор-

та. Метрополитен — это еще 

и колоссальные 800 км пути, 

впечатляющие камеры съездов, 

сложные коммуникации, депо 

и, наконец, богатое прошлое, 

о котором здесь рассказывает 

буквально каждый камень.

Книга «Московское метро: 

свет и тень» — это первый фото-

альбом, посвященный не деко-

ру станций и вестибюлей, а под-

земной красоте тоннелей. Его 

автором стал фотограф «Метро-

строя» Александр Попов — 

впрочем, большинству он изве-

стен как Russos, один из самых 

популярных блогеров в Рунете.

Хотите увидеть метрополи-

тен с необычного ракурса? За-

глянуть в тоннель? Посмотреть, 

как строятся новые станции? 

Бегом за книгой! Она уже вы-

шла в продажу в крупных книж-

ных магазинах Москвы.
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Стояночные тормоза
подвижного состава
«Подвижной состав должен быть оборудован стояночны-
ми или ручными тормозами, которые должны содержать-
ся по установленным нормам и обеспечивать тормозное на-
жатие, определенное по расчетным данным, утвержденным 
Управлением метрополитена». Такими лаконичными слова-
ми в правилах технической эксплуатации метрополитенов 
описывается один из важнейших узлов оборудования под-
вижного состава. Что же стоит за ними?

Под этими словами под-

разумевается безопасность 

эксплуатации вагонов при 

длительных стоянках при 

различных ситуациях. На-

пример, когда состав сто-

ит на станции, а машинист 

осматривает состав в свя-

зи с неисправностью, или 

во время длительных отсто-

ев на линии. При этом сто-

яночные тормоза должны 

удерживать отдельно стоя-

щий вагон на шестидесяти-

тысячном уклоне при пол-

ной загрузке. Это довольно 

крутой уклон (говоря бы-

товым языком, гора), где 

на расстоянии 1000 м меж-

ду двумя точками разница 

по высоте составляет 60 м.

СТОЯНОЧНЫЕ
И РУЧНЫЕ ТОРМОЗА
Стояночные тормоза на ваго-

нах метрополитена массово 

начали применяться с сере-

дины 1970-х годов. До этого 

на вагонах вместо стояноч-

ных тормозов применялись 

ручные тормоза. Сегодня 

ручные тормоза установле-

ны на вагонах Еж3, которые 

эксплуатируются на Таган-

ско-Краснопресненской ли-

нии, но уже идет их плановая 

замена на новый тип под-

вижного состава — вагоны

81-765/766/767-й серии.

Стояночные тормоза, в от-

личие от ручных тормозов, 

также выполняют функцию 

торможения вагона при от-

сутствии давления сжато-

го воздуха в напорной ма-

гистрали, например при 

разрыве трубопровода или 

разрыве поезда.

На вагонах серии 81-717 

и ее модификаций приме-

няются стояночные тор-

моза, установленные на 

первой и четвертой колес-

ных парах, расположенные 

по диагонали. 

Они предназначены для 

затормаживания и удержи-

вания на месте отдельно 

взятого вагона в случае от-

сутствия давления воздуха 

в напорной магистрали или 

при включении стояночно-

го тормоза на руководящем 

уклоне. Установлены на ва-

гонах серии 81-717/714 и 

ее модификаций в количе-

стве двух штук. Совмещены 

с первым левым и четвертым 

правым тормозными цилин-

драми. При включении за-

тормаживают первую колес-

ную пару слева и четвертую 

колесную пару справа.

КАК УСТРОЕН 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
В едином корпусе с плоским 

кронштейном      крепления 

и гребенчатой накладкой со-

браны два самостоятельных 

узла: тормозной цилиндр 

и стояночный тормоз. Кон-

струкция      стояночного тор-

моза следующая: внутри 

цилиндра стояночного тор-

моза (СТ) размещается пор-

шень с приваренной к нему 

втулкой (2). На поршне име-

ются резиновые уплотни-

тельные манжеты и масло-

съемное      войлочное кольцо, 

подпружиненное снизу пру-

жинным кольцом. Внутри 

втулки поршня вставлен 

толкатель (7) — промежу-

точный шток и ввернут от-

тормаживающий винт (4), 

имеющий на своем хвосто-

вике наконечник квадрат-

ного сечения под курбель, 

с помощью которого оттор-

маживающий винт можно 

вращать снаружи по резь-

бе втулки поршня для руч-

ного отпуска тормоза. Пру-

жина (6) СТ заключена 

внутри стакана, являющего-

ся для нее внешней направ-

ляющей, а изнутри пружина 

имеет опорное дно. Рабочая 

камера тормоза находится 

внутри цилиндра справа от 

поршня и сообщается с НМ 

через трехходовой разобщи-

тельный кран СТ. Эта каме-

ра изолирована и отделяется 

от рабочей камеры тормоз-

ного цилиндра при помо-

щи трех резиновых уплот-

нительных манжет. Также 

уплотнительные     манжеты 

имеются внутри поршня СТ 

и в упорном дне пружины.

УПРАВЛЕНИЕ СТ
Управление    стояночным 

тормозом    производится    с 

помощью трехходового ра-

зобщительного крана, кото-

рый, в зависимости от его 

положения, сообщает рабо-

чую камеру СТ с НМ (при 

выключенном СТ) или отсе-

кает эту камеру от НМ и со-

общает ее с атмосферой 

(при включенном СТ). Дан-

ный кран на головных ва-

гонах установлен в каби-

не машиниста под пультом, 

а на всех промежуточных 

вагонах рукоятка со штан-

гой от этого крана вынесена 

на передний торец кузова. 

При отсутствии сжатого воз-

духа в рабочей камере стоя-

ночного тормоза на первой 

слева и четвертой справа 

колесной паре тормозная 

колодка прижимается к по-

верхности катания колеса и 

создает тормозное усилие, 

которое удерживает вагон 

от скатывания.

При необходимости пере-

становки отдельно стояще-

го вагона посторонней силой 

(мотовозом) с одного депов-

ского пути на другой нужно 

привести в нерабочее поло-

жение (распустить) оба сто-

яночных тормоза на этом 

вагоне, так как МК не ра-

ботает и давление воздуха 

в его воздушных магистра-

лях отсутствует, а следова-

тельно, вагон заторможен 

стояночными    тормозами. 

Для этого необходимо надеть 

специальный ключ, так назы-

ваемый курбель, на квадрат 

хвостовика оттормаживаю-

щего винта и вывернуть винт 

из втулки поршня СТ до пол-

ного отхода тормозных ко-

лодок от колеса. В этом слу-

чае оттормаживающий винт 

освободит место во втулке 

поршня СТ толкателю, кото-

рый займет отторможенное 

положение усилием возврат-

ной пружины ТЦ. При этом 

пружина СТ останется мак-

симально разжата.



II     

ДЛЯ СЕРИИ 81-740
На вагонах серии 81-740 и ее 

модификаций     применяется

блок-тормоз     схожей     кон-

струкции. При этом работой 

стояночных тормозов управ-

ляют дистанционно с пуль-

та машиниста путем пода-

чи электрического сигнала 

на соответствующий элек-

тромагнитный вентиль бло-

ка управления стояночного 

тормоза. Стояночные тор-

моза располагаются на каж-

дой оси колесной пары, начи-

ная с первого левого колеса, 

в шахматном порядке. Стоя-

ночный тормоз также собран 

в едином корпусе с тормоз-

ным цилиндром.

Цилиндр тормозной сто-

яночный     пневматический 

двухкамерный представля-

ет собой устройство, состо-

ящее из тормозного цилин-

дра и цилиндра стояночного 

тормоза, которые торцевыми 

частями через фланец соеди-

нены между собой. Стояноч-

ный тормоз состоит из кор-

пуса (12), пружин (15 и 16), 

поршня     (14),     штока     (26), 

крышек (4 и 23) и болта (25). 

Крепление крышки 23 к кор-

пусу 12 и крышки 4 к корпу-

су 12 обеспечивается болта-

ми. Шток (26) стояночного 

тормоза связан с поршнем 

(14) и упирается в пятку дни-

ща поршня (28) тормозно-

го цилиндра. Пружина (15 и 

16) с одной стороны упирает-

ся в крышку (23), а с другой 

стороны — в поршень (14). 

Болт (25) с торцевой стороны 

насаживается на подшипник 

(19), а конец болта с помо-

щью резьбы вворачивается 

в гайку (13), которая встав-

лена внутрь штока (26). При 

отсутствии давления сжато-

го воздуха в рабочей полости 

стояночного тормоза пружи-

ны (15 и 16) разжимаются и, 

воздействуя на поршень (26), 

передают усилие на поршень 

тормозного цилиндра (28). 

Поршень движется, сжимая 

пружину 7, выдвигается шток 

(1), и тормозное усилие пе-

редается на тормозную ко-

лодку через рычажную пе-

редачу. Тормозная колодка 

воздействует на поверхность 

катания колеса, и колесо за-

тормаживается. При подаче 

сжатого воздуха в рабочую 

полость стояночного тормо-

за происходит обратное пе-

ремещение поршня (14). При 

этом пружины 15 и 16 сжима-

ются и под воздействием от-

тормаживающего механизма 

и силы разжатия пружины 7 

тормозного цилиндра коле-

со растормаживается. При 

транспортировании ваго-

на посторонней тягой или 

при неисправности блока 

управления стояночным тор-

мозом стояночный тормоз 

должен быть выключен. Вы-

ключение стояночного тор-

моза производится с помо-

щью болта (25). При этом 

происходит сжатие пружин 

15 и 16 и фиксация их в этом 

положении. В данном случае 

будет работать только тор-

мозной цилиндр, обеспечи-

вая торможение вагона.

ТОРМОЗНОЙ БЛОК PC7UF
На вагонах серии 81-760/761 

и вагонах 81-765/766/767, 

в отличие от предыдущих се-

рий, применяется абсолют-

но новый тип стояночно-

го тормоза. Это тормозной 

блок PC7UF немецкой фир-

мы Knorr-Bremse.

Тормозной блок с пнев-

мопружинным     тормозом 

предназначен для принуди-

тельного     затормаживания 

вагона при длительных сто-

янках (ПТО, ночная расста-

новка). Обеспечивает авто-

матическое     торможение 

колесных пар при отсутствии 

давления в НМ.

Тормозной блок с пневмо-

пружинным тормозом имеет 

следующие составные части: 

шпиндель (1), корпус регу-

лятора (2), зубчатая муфта 

(3), контргайка (4), гофриро-

ванный кожух (5), зубчатая 

муфта (6), пружинная шай-

ба (7), регулировочная гай-

ка (8), винт (9), тормозная 

колодка (10), серьга подве-

ски (11), торсионная пружи-

на (12), поршень тормозно-

го цилиндра (13), возвратная 

пружина ТЦ (14), болт (15), 

распорный штифт (16), тол-

катель (17), жесткая сцепка 

(18), прижим (19), шпиндель 

(20), муфта (21), поршень 

стояночного тормоза (22), 

пружина стояночного тормо-

за (23), шестерня (24), пере-

даточный рычаг (25).

ПОЛОЖЕНИЕ ОТПУСКА
Во время движения пружин-

ный аккумулятор находит-

ся в отпущенном состоянии. 

Поршень стояночного тор-

моза (22) нагружен давле-

нием напорной магистрали 

и удерживается в положе-

нии отпуска, преодолевая 

силу пружинного аккумуля-

тора (23). Жесткая сцепка 

(18), которая при действии 

пружинного аккумулятора 

переносит усилие пружины 

на поршень тормозного ци-

линдра (13), телескопиче-

ски входит в трубку поршня. 

При торможении и отпуске 

с помощью тормозного ци-

линдра эта трубка надвигает-

ся на жесткую сцепку, в ходе 

чего болт (15) скользит в про-

дольных пазах трубки порш-

ня. В процессе торможения 

жесткая сцепка находится 

в положении отпуска.

ТОРМОЖЕНИЕ 
ПОСРЕДСТВОМ 
ПРУЖИННОГО 
АККУМУЛЯТОРА
Для включения стояночного 

тормоза из камеры стояноч-

ного тормоза выпускается 

воздух напорной магистра-

ли. Сила разжимающейся 

пружины воздействует через 

прижим (19) и коническую 

муфту на шпиндель (20). Так 

как из-за фрикционного за-

мыкания муфты шпиндель 

не может вращаться, усилие 

передается дальше на жест-

кую сцепку (18) с болтом 

(15). Сила нажатия передает-

ся от болта (15) через трубку 

поршня, передаточный ры-

чаг (25) и регулятор на тор-

мозную колодку.

ОТПУСК ПРУЖИННОГО 
АККУМУЛЯТОРА 
ДАВЛЕНИЕМ НАПОРНОЙ 
МАГИСТРАЛИ
Для отпуска стояночного тор-

моза в камеру подается дав-

ление напорной магистрали, 

и поршень (22) стояночного 

тормоза перемещается в по-

ложение отпуска, преодоле-

вая действие пружинного 

аккумулятора. Возврат в ис-

ходное положение функци-

ональных деталей служеб-

ного тормоза происходит 

благодаря возвратной пру-

жине поршня (14) и торсион-

ной пружине (12).

ОТПУСК ПРУЖИННОГО 
АККУМУЛЯТОРА 
ПОСРЕДСТВОМ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
РАЗМЫКАЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА

Для отпуска пружинного ак-

кумулятора вручную необ-

ходимо поднять распорный 

штифт (16). При этом толка-

тель (17) выходит из фиксато-

ра шестерни (24). Шестерня 

(24) теперь может вращать-

ся на шарикоподшипни-

ках. Сдерживание крутяще-

го момента шпинделем (1) 

с резьбой, не имеющей само-

тормозящих свойств, прекра-

щается. 

Так     как     фрикционное 

сцеп ление муфты, создающее 

силовое замыкание между 

шпинделем (1) и прижимом 

(19), находится в сцеплении, 

то разжимающаяся при этом 

энергоаккумулирующая пру-

жина и обе установленные на 

шарикоподшипники детали 

(прижим и шестерня), на ко-

торые опирается энергоак-

кумулирующая пружина, на-

чинают вращаться. При этом 

шпиндель (1) полностью 

выкручивается из жесткой 

сцепки (18). В момент нача-

ла процесса вспомогательно-

го размыкания сила энерго-

аккумулирующей пружины 

очень велика. Она ускоря-

ет энергоаккумулирующую 

пружину, прижим и шпин-

дель до достижения тако-

го числа оборотов, что боль-

шая часть энергии пружины 

преобразуется во вращатель-

ный момент. Остаток энер-

гии поступательного движе-

ния крайне незначительный 

и не требует стопорения. 

При прилегании поршня сто-

яночного тормоза (22) ко дну 

цилиндра энергоаккумули-

рующая пружина с двух сто-

рон опирается на корпус и 

больше не может передавать 

усилие. Из-за инертности 

массы установленные на под-

шипниках и способные вра-

щаться части продолжают 

вращаться и после того, как 

поршень упрется в дно ци-

линдра. Фрикционное сцеп-

ление фрикционной муфты 

(21) в сцепке под воздействи-

ем силы тяги, которая переда-

ется от возвратной пружины 

(14) поршня тормозного ци-

линдра через жесткую сцеп-

ку (18) на шпиндель (20). 

Следовательно,     шпиндель 

вращается вместе с прижи-

мом (19). Поршень (13) тор-

мозного цилиндра с жесткой 

сцепкой под воздействием 

возвратной пружины порш-

ня     может     переместиться 

в положение отпуска. 

Регулятор и держатель ко-

лодки с помощью переда-

точного рычага (25), увле-

каемого поршнем (13), при 

поддержке торсионной пру-

жины (12) затягиваются 

в положение отпуска. Если 

поршень (13) достиг свое-

го     конечного     положения, 

на фрикционное сцепление 

конической муфты (21) боль-

ше не действует никакая сила, 

поэтому она размыкается.

После отпуска распорного 

штифта (16) толкатель (17) 

снова крепится в фиксато-

ре шестерни (24). Фиксато-

ры выполнены таким обра-

зом, что, если прижим (19) 

еще вращается, штырь мо-

жет пройти мимо. Если по-

сле процесса вспомогатель-

ного размыкания тормозная 

колодка не полностью ото-

шла от колеса, то с помощью 

этого устройства возврата ее 

можно вернуть в исходное 

положение.

При подаче давления в 

камеру стояночного тормо-

за энергоаккумулирующая 

пружина снова сжимается. 

С началом нагнетания дав-

ления поршень (22) стоя-

ночного тормоза прилегает 

к шару шпинделя (20) с бур-

тиком. Коническая муфта 

(21) при этом открывается, 

и при обратном скольжении 

поршня шпиндель вкручива-

ется в жесткую сцепку (18), 

поскольку резьба шпинделя 

не имеет самотормозящих 

свойств. Если прижим (19) 

прилегает к буртику жесткой 

сцепки (18), то процесс отпу-

ска завершен и пружина сто-

яночного тормоза снова го-

това к работе.

Преимуществом примене-

ния тормозного блока PC7UF 

перед блок-тормозами пре-

дыдущего поколения явля-

ется то, что увеличены сро-

ки межремонтного пробега. 

Это ПДР-1 (подъемочный де-

повской ремонт первого объ-

ема), который проводится 

каждые 560 тыс. км пробега.

Блок-тормоз вагонов 81-

740 обслуживается в объе-

ме ТР-2, который проводится 

каждые 240 тыс. км пробега.

На вагонах 81-717, в свою 

очередь,  межремонтные 

пробеги составляют 60 тыс. 

км — это ТР-1. Увеличение 

сроков межремонтного про-

бега влияет на снижение 

финансово-экономических 

затрат при эксплуатации 

блок-тормозов. При этом 

фирма-производитель дает 

гарантию на бесперебой-

ность работы того или ино-

го узла и его замену в случае 

выхода из строя.

Максим КУЗЬМИН, 
преподаватель 

Учебно-
производственного 

центра



Предложение построить метрополитен в столице Португалии впервые поступило в 1885 году 
от инженеров Косты Лима и Бенджамина Кабрала, но было отвергнуто из-за слишком вы-
сокой стоимости проекта. Опубликованный в 1888 году в журнале «Общественные работы 
и шахты» план строительства, составленный военным инженером Энрике ди-Лима-и-Кунья, 
также остался только на бумаге.

К мыслям о целесообразно-

сти подземной системы об-

щественного транспорта в 

Лиссабоне власти города вер-

нулись только в 1955 году. На-

чалось проектирование первой 

У-образной линии, открывшей-

ся для пассажиров в 1959 году.

С 1972 года строительство 

замерло почти на 20 лет из-за 

смены политического режи-

ма в стране, поэтому основ-

ное развитие метрополитена 

пришлось на конец 1980-х го-

дов: линии постепенно росли, 

а сами станции были расши-

рены, платформы удлинили 

с 40 до 70, а впоследствии до 

105 метров, чтобы они могли 

принимать составы, состоящие 

из четырех и шести вагонов, 

а не из двух, как это было ранее.

1998 год стал знаменатель-

ным как для всей Португалии, 

так и для столичного метро-

политена: Лиссабон стал ме-

стом проведения Всемирной 

выставки Expo-98, где были 

представлены 155 стран. Го-

род готовился встретить более 

11 млн посетителей. В рамках 

подготовки к событию была 

открыта четвертая — крас-

ная — линия метро, заканчи-

вающаяся в парке Наций, где 

располагалась площадка Expo-

98. На зеленой линии построи-

ли выход в порт к паромам, где 

можно было сделать пересадку 

на речной транспорт.

В НОВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ
Встретив миллениум, лисса-

бонский метрополитен продол-

жил развиваться. В 2002 году 

метро появилось в пригородах 

Одивелаш и Амадора. А долго-

строем (целых 11 лет!) оказал-

ся участок между станциями 

«Байша-Шиаду» и «Санта-Апо-

лония» из-за уровня грунтовых 

вод в этой части города. В июле 

2012 года был открыт для дви-

жения новый участок лиссабон-

ского метро, который соединил 

вокзал «Ориент» и — наконец-

то! — аэропорт. В прошлом году 

завершилось строительство 

станции «Реболейра».

В настоящее время метро 

в столице Португалии состо-

ит из четырех линий общей 

протяженностью 43,2 км, на-

считывает 55 станций берего-

вого типа (в силу двухпутных 

тоннелей) и шесть пересадоч-

ных двухстанционных узлов. 

Два узла — «Байша-Шиаду» 

и «Кампу-Гранди» — имеют 

кроссплатформенную пересад-

ку. 51 одна станция находится 

в черте города, и всего четы-

ре — в пригороде. Почти все 

станции подземные, неглубо-

кого заложения, четыре стан-

ции располагаются на эстака-

дах. Движение левостороннее. 

Подвижной состав преимуще-

ственно представлен мотор-

ными вагонами с питанием 

в 750 В от третьего рельса, од-

нако до сих пор эксплуатиру-

ются и безмоторные вагоны. 

Первыми были вагоны серии 

ML7 производства немецкой 

фирмы Linke-Hoffman Busch. 

С 1984 по 2002 год эксплуати-

ровались вагоны серии ML79, 

созданной на основе фран-

цузской MF-77, а с 1999 года 

и по настоящее время лисса-

бонский метрополитен заку-

пает подвижной состав у за-

водов Sorefame и Bombardier 

серии ML90, ML95, ML97, 

ML99.     Максимальная     ско-

рость — 72 км/ч.

Метрополитен Лиссабона 

достаточно мал по протяжен-

ности линий, не сможет уди-

вить какими-либо техноло-

гическими инновациями, не 

рассчитан на плотный пассажи-

ропоток: в день он перевозит 

400–450 тыс. человек. Вагоны, 

даже последней серии, не мо-

гут вместить в себя много пасса-

жиров (вместимость моторного 

вагона — 165 человек, а при-

цепного — 185 человек). Сиде-

ния в вагонах расположением 

напоминают трамвай или элек-

тричку. Час пик, безусловно, 

есть, и приходится на 8–9 часов 

утром и на 17–18 часов во вто-

рой половине дня. Но что такое 

час пик в городе с населением 

550 тыс. человек для москвича?

ЗАБЛУДИТЬСЯ ПРОСТО 
НЕВОЗМОЖНО
Метро Лиссабона имеет две от-

личительные черты: кристаль-

ная чистота и наипростейшая, 

интуитивно понятная систе-

ма навигации для пассажиров. 

Конечно же, есть безликие, не-

оформленные станции, до ко-

торых еще не добралась рука 

художника. Но даже эти стан-

ции, оформленные в стиле 

аскетичного минимализма, 

приятно удивляют своей акку-

ратностью и лаконичностью. 

На каждой стороне платфор-

мы — предельно доходчивое 

табло. Сразу видно, который 

сейчас час, какой день, в каком 

направлении едут поезда с этой 

платформы и через сколько ми-

нут будет следующий поезд.

К слову, метро начинает ра-

боту в 6:30 и заканчивает в 1:00, 

но некоторые станции закрыва-

ют вход намного раньше. Ин-

тервал движения поездов за-

висит от времени года, суток, 

рабочих или выходных дней. 

В среднем он составляет 5–7 ми-

нут в будни и 8–12 минут в вы-

ходные дни, а в час пик — 2 ми-

нуты. Все надписи четкие и 

выполнены на черном фоне бе-

лыми буквами. Правда, только 

на португальском языке. Если 

вы находитесь на синей линии, 

все указатели этой станции под-

свечиваются синим. Чтобы пе-

рейти, например, на красную 

линию, надо идти по красным 

указателям. При этом указате-

лей множество, так что заблу-

диться просто невозможно.

Переходы     оригинально-

стью конструкции не удивля-

ют. Обычно они совмещены 

с выходами в город. Все стан-

ции, кроме самых старых, 

двухэтажные: первый этаж — 

платформа, второй служит для 

перехода с одного «берега» на 

другой. Ко второму этажу при-

мыкает соединительный кори-

дор — для смены линии. В це-

лях безопасности верхний зал 

(этаж) шириной с оба пути, так 

что случайно упасть под по-

езд не получится. На каждой 

станции обязательно найдется 

информационная стойка, где 

можно увидеть схему метро, 

наложенную на карту города.

В вагонах над каждой две-

рью имеется схема метро и ин-

формационное табло остановок, 

звуковое и световое сопрово-

ждение. Рекламы на станциях 

минимум, в вагонах ее нет во-

все. Эскалаторы есть на подъем 

и на спуск. Они обязательно про-

дублированы лестницами. Гори-

зонтальные участки в полотне 

эскалатора совмещены с траво-

латором. Траволаторы идут и 

вдоль платформ некоторых но-

вых станций. Для удобства ма-

ломобильных пассажиров боль-

шинство станций оборудовано 

лифтами. Лифты двойные: пер-

вый довезет вас до валидаторов, 

второй вы найдете уже за турни-

кетами — он поможет спустить-

ся на платформу. Во всем метро 

проложены тактильные полосы 

для слепых и слабовидящих пас-

сажиров, а на всех терминалах 

по продаже билетов есть под-

писи на шрифте Брайля. Около 

каждого терминала есть пульт 

с кнопкой вызова сотрудника 

станции для помощи.

Полезно знать, что в лисса-

бонском метро поезда ожидать 

лучше ближе к первому ваго-

ну: в целях экономии здесь ча-

сто запускают укороченные со-

ставы по два — четыре вагона. 

Кабинетов первой помощи во 

всем метро три, а полицейских 

пунктов вообще только два: 

на станциях «Ориенте» и «Мар-

киза де Помбала». Непонятно, 

то ли это сделано в целях эко-

номии, то ли португальцы от-

личаются хорошим здоровьем 

и законопослушностью. С бес-

платным интернетом тоже не 

очень: Wi-Fi раздается только 

на четырех станциях в центре.

ТАРИФЫ И СПОСОБЫ 
ОПЛАТЫ
Ложка дегтя — сложная и не 

всегда логичная система тари-

фов. Даже местные жители не 

очень хорошо в ней разбира-

ются, поэтому, чтобы избежать 

ошибки, лучше обратиться за 

помощью к билетному кассиру. 

Транспортная карта, которую 

можно приобрести в автома-

тах или в кассе, только одно-

го типа — Viva Viagem. За нее 

не надо платить залог, как, 

например, за карту «Тройка» 

в Москве. Но сама карта стоит 

€ 0,50, а после использования 

всех предоплаченных поездок 

по карте вам придется ее вер-

нуть в автомат и купить новую.

Карту обязан иметь каждый 

пассажир, пропускать кого-

то по своей карте запрещено. 

На табло терминала при покуп-

ке вам предложат карты на вы-

бор: помимо многочисленных 

проездных, есть карты на одну 

поездку, на 24 часа. Или вы мо-

жете положить на карту деньги 

(такая система называется зап-

пинг). Один проезд стоит € 1,4, 

проездной на 24 часа — € 6. 

Стоимость одной поездки в ме-

тро дешевле по системе зап-

пинг — € 1,25. Заппинг рабо-

тает на всех видах транспорта, 

но тарифы везде свои.

Карта на 24 часа позволяет 

в течение суток безлимитно 

пользоваться любым город-

ским общественным транс-

портом, включая фуникулеры 

и даже подъемники. Удобно, 

если вы хотите осмотреть 

большое количество досто-

примечательностей.

Сложности начинают-

ся, если вы решаете приоб-

рести проездной. На каждый 

вид транспорта надо иметь от-

дельную карту, а их не отли-

чишь друг от друга. Местные 

жители частенько решают эту 

проб лему, подписывая карточ-

ки ручкой: эта на метро, та на 

фуникулер и т. д. Билет в метро 

нужно активировать не толь-

ко на входе, когда валидатор 

списывает оплату, но и на вы-

ходе. Иначе вы просто не смо-

жете выйти из метрополитена, 

пока не оплатите штраф за без-

билетный проезд, а это почти 

стократная стоимость поездки. 

Правда, проверяющие на выхо-

де стоят очень редко, но все же 

лучше не рисковать.

А вот транспортировка ве-

лосипедов в Лиссабоне бес-

платная, если это не создает не-

удобства другим пассажирам. 

Допустимо перевозить не бо-

лее двух велосипедов в ваго-

не. Провоз багажа и домашних 

животных тоже бесплатный.

Конечно, с технической 

точки зрения метро Лиссабо-

на может показаться не на-

столько примечательным, как 

транспортные системы в других 

странах, однако есть фактор, ко-

торый давно и прочно утвердил 

его в десятке самых интересных 

и привлекательных для тури-

стов метрополитенов мира. Об 

этом читайте во второй части 

статьи в следующем выпуске.

III

КАК У НИХ

Анна СУХАНОВА,
ведущий специалист 

по внешним связям 
отдела НТР Службы 

профориентации, 
обучения и развития 

персонала

Метрополитен
Лиссабона —
самая удивительная 
арт-галерея мира



IV

Создатель подземного
пространства
Алексей Николаевич Душкин. 
Его справедливо называ-
ют создателем нового на-
правления архитекту-
ры — подземной урба-
нистики. Именно он 
разработал концеп-
цию безоконного под-
земного пространства 
и изложил его основ-
ные постулаты. Лауреат 
трех Сталинских премий — 
редко кто в Советском Союзе 
удостаивался такой чести. 

Но ошибочно думать, что жизнь Алексея Николаевича была 

безоблачной. Начнем с того, что он был весьма сомнительно-

го происхождения. 

И ВСЕ-ТАКИ АРХИТЕКТУРА
Родился будущий архи-

тектор     в     рож дествен-

ский сочельник 24 дека-

бря 1903 года (или 6 января 

1904 года по новому стилю) 

в селе Александровка Харь-

ковской губернии. Мать 

его, Надежда Владимиров-

на Фихтер, была по мате-

ринской линии донская ка-

зачка, а по отцу — наполо-

вину немка, наполовину 

француженка. Отец же, Ни-

колай Алексеевич, был уче-

ным-почвоведом. Он был 

управляющим в имениях, 

принадлежащих семьям Ха-

ритоненко и Кениг (весь-

ма крупные промышленни-

ки и меценаты в Курской 

и Харьковской губерниях).

По всей видимости, отец 

обладал очень властным ха-

рактером. Во всяком случае, 

после получения домаш-

него образования наш ге-

рой отправился в реальное 

училище, а затем именно 

по настоянию     отца     посту-

пил в Харьковский мелиора-

тивный     институт. Но буду-

щая профессия была Алек-

сею Душкину неинтересна. 

Отец дал согласие на пере-

вод в Харьковский техно-

логический институт, но 

только на химический фа-

культет. Там наш герой про-

учился два года — с 1923-

го по 1925-й. А потом отец 

умер, и юноша практиче-

ски сразу перевелся на ин-

женерно-строительный фа-

культет того же институ-

та. Причем его не испугала 

даже потеря года — очевид-

но, это была давняя мечта. 

Примечательно, что Душ-

кин добился зачисления 

в класс академика архитек-

туры Алексея Николаевича 

Бекетова — одного из круп-

нейших архитекторов юга 

России и Украины.

Алексей Душкин окончил 

институт в 1930 году. Инте-

ресная деталь: диплом он 

не получил, поскольку имел 

задолженность по украин-

скому языку. После институ-

та молодой специалист был 

направлен в харьковский 

Гипрогор. Так началась его 

карьера архитектора.

МЕТРО И НЕ ТОЛЬКО
Конечно, метрополитеном 

творческий путь Алексея 

Николаевича не ограничи-

вается. В молодости он от-

дал дань конструктивизму и 

ар-деко и, помимо станций, 

создал еще целый ряд вы-

дающихся архитектурных 

объектов. Достаточно на-

звать «Детский мир» на Лу-

бянской площади. Кроме 

того, Алексей Николаевич 

был автором проектов вы-

сотного здания у Красных 

Ворот,     железнодорожных 

вокзалов в Днепропетров-

ске, Симферополе, Сочи, Ев-

патории, Брянске. Создан-

ные в начале 1950-х годов, 

эти творения до сих пор во 

многом определяют архи-

тектурный облик городов.

И все-таки для всех нас, 

особенно для москвичей, 

Алексей Николаевич Душ-

кин прежде всего останется 

одним из создателей Москов-

ского метрополитена. Во-

первых, он создал саму кон-

цепцию подземных станций, 

изложил ее основные прин-

ципы. В этой области он ра-

ботал более 30 лет (с 1934-

го по 1967 год), в том числе 

находясь на должности глав-

ного архитектора институ-

та Метрогипротранс. Он вос-

питал несколько поколений 

последователей. Среди важ-

нейших принципов, разрабо-

танных Душкиным при про-

ектировании станций метро, 

надо назвать следующие:

1)     четкое     выявление 

конструктивной основы, от-

сутствие балластных масс 

и объемов;

2) свет как главное сред-

ство создания архитектур-

ного образа;

3) единство конструкции 

и декора;

4)  единство     темати-

ческих     изобразительных 

средств и архитектуры;

5) прочные полы.

Во-вторых (и для про-

стого пассажира метро это 

важнее), Душкин создал 

проекты, пожалуй, лучших 

станций московского ме-

тро. Первой из них стала 

станция «Дворец Советов» 

(«Кропоткинская») — со-

вместно с Я. Г. Лихтенбер-

гом. Станция была откры-

та 15 мая 1935 года в соста-

ве первой очереди. Душкин 

писал: «Преодоление под-

земности увенчалось успе-

хом, и на станции ощуща-

ется свобода и простор, 

свойственные эллинским 

сооружениям». И действи-

тельно, кажется, что колон-

ны, как стебли растений, 

прорастают сквозь поверх-

ность земли и тянутся к све-

ту, который заливает пото-

лок — «небо».

В 1937 году за проект стан-

ции авторы были награж-

дены почетными дипломами 

(Diplome d’Honneur) на 

Международной выставке в 

Париже. В 1941 году им была 

присуждена Сталинская пре-

мия, а в 1958 году станцию 

«Кропоткинская» отметили 

золотой медалью на Между-

народной выставке в Брюс-

селе. Но самое интересное — 

эта станция, возможно, 

помогла Алексею Нико-

лаевичу выжить. В начале 

марта 1935 года А. Н. Душ-

кин был арестован, отправ-

лен на Лубянку, затем пере-

веден в Бутырскую тюрьму. 

А в апреле недавно откры-

тое метро посетила прави-

тельственная делегация, 

в которую входил нарком 

иностранных дел М. М. Лит-

винов и министр иностран-

ных дел Англии лорд Антони 

Иден. Последний был в вос-

торге. А станция «Дворец 

Советов» понравилась ему 

настолько, что он захотел 

познакомиться с авторами. 

В общем, через три дня Душ-

кина освободили.

А вот проект станции 

«Маяковская»     получил 

Гран-при на Всемирной вы-

ставке в Нью-Йорке еще 

в 1939 году. Здесь впервые 

в мире в качестве декора-

тивного материала была 

использована нержавею-

щая сталь. Как утверждал 

сам Душкин, «стальной» об-

раз станции возник у него 

под впечатлением от стихов

Маяковского и музыки Баха 

и Прокофьева.

В 2009 году среди мо-

сквичей проводили опрос, 

какую станцию метро они 

считают самой красивой. 

С большим отрывом (25%) 

победила     «Маяковская». 

Интересно,     однако,     что 

второе место с 10% заня-

ла «Новослободская», а тре-

тье (8%) — «Площадь Рево-

люции». Все это станции, 

созданные по проектам 

А. Н. Душкина.

ОПАЛА
Как известно, в 1955 году 

с подачи Н. С. Хрущева вы-

шло знаменитое поста-

новление ЦК КПСС и СНК 

СССР «Об устранении из-

лишеств в проектировании 

и строительстве». На не-

которое время архитекту-

ра как искусство в нашей 

стране почти перестала су-

ществовать. В постанов-

лении, в частности, была 

фраза: «Обязать Министер-

ство транспортного стро-

ительства освободить от 

должности главного архи-

тектора Мосгипротранса 

т. Душкина». Поводом был 

железнодорожный вокзал 

в Сочи, построенный в духе 

палаццо раннего Ренес-

санса. Можно сказать, что 

Алексей Николаевич по-

страдал больше всех. Да, он 

участвовал в создании не-

скольких памятников в Са-

ранске и преподавал в ар-

хитектурном институте, 

но творить как раньше уже 

не мог. А ведь ему было все-

го 52 года.

Добавим, Душкина об-

винили еще и в космополи-

тизме — тогда это было мод-

но. Якобы он слишком часто 

употреблял     иностранные 

слова типа «капители» или 

«барокко». Низкопоклон-

ство, одним словом. Прав-

да, архитектору удалось 

все-таки достроить «Дет-

ский мир», но больше ни-

чего ему сделать не дали, 

и до конца жизни он вынуж-

ден был заниматься толь-

ко преподаванием. Кстати 

говоря, потом — благода-

ря масштабным аркам, фа-

садам из стекла, алюмини-

евым конструкциям и боль-

шим площадям — «Детский 

мир» признали первым оте-

чественным универмагом 

европейского уровня.

Умер Алексей Никола-

евич     Душкин     1     октября 

1977 года.

А все же было бы непло-

хо, если бы, путешествуя 

по московскому метро, мы 

помнили, кому обязаны 

этой красотой.

Александр СПАРБЕР,
ведущий инженер

отдела НТР Службы 
профориентации, 

обучения и развития 
персонала


