
Молодежь 
метро
в 2017 году

Стр. 
6

Парки Москвы
Гид по зимним
развлечениям

2017 год:
итоги и достижения

Стр.
7

Моё метро
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА Январь 2018, № 1 (85)

Отправьте письмо 
в редакцию

gazeta@mosmetro.ru

Дорогие читатели!

Мы надеемся, что вы 
отлично отдохнули во время 
зимних каникул и полны 
бодрости и хорошего настро-
ения. Время с новыми силами 
браться за работу.

Мы продолжаем вспоминать 
успехи и достижения прошед-
шего года — о них речь шла 
на традиционной ежегодной 
итоговой пресс-конференции. 
В нашем обзоре мы кратко 
перескажем основные тезисы, 
которые на ней прозвучали.

Хоть праздники и миновали, 
но до конца зимы еще далеко. 
И это хорошо: значит, у нас 
много времени, чтобы насла-
диться ее красотой. А еще 
лыжами, коньками, катанием 
с горки и другими зимними 
развлечениями. Мы подго-
товили для вас краткий гид 
по тому, как можно отдохнуть 
зимой в московских парках.

От редакции

Дорогу молодым!
В декабре состоялся форум «Территория мыслей», организованный Советом молодежи московско-
го метро. Это мероприятие по праву можно назвать главным молодежным событием в транспорт-
ной сфере столицы.

Подробнее о форуме читайте на стр. 6

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

присылайте нам тексты и фотографии на электронный адрес gazeta@mosmetro.ru!
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Путешествие в Рождество
В четверг, 21 декабря, на Кольцевую линию московско-
го метро вышел новый тематический поезд «Путеше-
ствие в Рождество». Он посвящен новогодним празд-
никам, а также одноименному фестивалю, который 
проходит в столице с 22 декабря по 14 января.

Ц
еремония запуска те-

матического поезда 

состоялась в электро-

депо «Красная Пресня». Каж-

дый из пяти вагонов снаружи 

украшен изображениями за-

снеженных берез, наряженных 

новогодними игрушками, во-

круг которых летают снегири. 

Дизайн экстерьера именного 

состава также содержит в себе 

надписи «2018», «Путеше-

ствие в Рождество», «22 дека-

бря 2017 — 14 января 2018» и 

хештег городских фестивалей

#МОСКОВСКИЕСЕЗОНЫ. Про-

ект был реализован совместно 

с Департаментом торговли 

и услуг города Москвы, а также 

МИА «Россия сегодня».

«Яркое оформление поезда 

наверняка подарит празднич-

ное настроение всем без исклю-

чения пассажирам! А благодаря 

архивным фотографиям — их 

для украшения вагонов ис-

пользовано более 100 — пас-

сажиры смогут познакомиться 

с московскими традициями 

зимних праздников и лучше уз-

нать историю любимого горо-

да. К примеру, они узнают, где 

в Москве организовывали пер-

вые новогодние фейерверки, 

где москвичи XIX века покупали 

святочные маски, а где катались 

на коньках, как эволюциониро-

вали коньки с середины XVIII 

века и до нынешних времен, 

какие впечатления оставляли 

у иностранцев традиционные 

русские забавы, вроде катания 

с ледяных гор… И старинные, 

и современные зимние раз-

влечения доступны москвичам 

и туристам и сегодня: на пло-

щадках фестиваля «Путеше-

ствие в Рождество» гостей ждут 

ледяные горки, катки, наряд-

ные елки, многочисленные теа-

трализованные представления 

и концерты, а также угощения 

и новогодние подарки для всей 

семьи», — рассказала замести-

тель мэра Москвы по вопро-

сам экономической политики 

и имущественно-земельных от-

ношений Наталья Сергунина.

«В последние месяцы к нам 

поступало очень много обра-

щений от пассажиров, которые 

ждали появления новогоднего 

поезда. Первый из них мы за-

пускаем сегодня и ожидаем, 

что за месяц он перевезет более 

полумиллиона пассажиров», — 

рассказал начальник метропо-

литена Виктор Козловский.

Первый тематический со-

став, посвященный новогодним 

праздникам, был запущен в Мо-

сковском метрополитене в де-

кабре прошлого года. Его выход 

на Кольцевую линию метро вы-

звал множество положитель-

ных отзывов. Теперь запуск 

таких поездов стал традицией 

столичного метро.

В последние месяцы
к нам поступало очень 

много обращений от пас-
сажиров, которые ждали 
появления новогоднего 

поезда
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Лучшие связисты метро
В конце ноября — начале декабря Дирекция информационно-технологиче-
ских систем и систем связи провела конкурсы профессионального мастер-
ства «Лучший электромеханик связи» и «Лучший электромеханик радио».

П
о результатам теоре-

тической и практиче-

ской частей конкурса 

победителями в номинации 

«Лучший электромеханик 

радио» стали:

1-е место — Дмитрий 

Смирнов, электромеханик 

3-й дистанции связи;

2-е место — Маргарита 

Скачкова, электромеханик 

2-й дистанции связи;

3-е место — Кирилл Сидо-

ров, электромеханик 3-й дис-

танции связи.

В номинации «Лучший 

электромеханик связи» побе-

дителями стали:

1-е место — Дмитрий Ага-

пов, электромеханик 2-й дис-

танции связи;

2-е место — Дмитрий Са-

востин, электромеханик 3-й 

дистанции связи;

3-е место — Евгений Кри-

вошеин, электромеханик 2-й 

дистанции связи.

Победители конкурса бу-

дут награждены грамотами 

и денежными премиями.

КОНКУРС

СОРЕВНОВАНИЯ РЕПОРТАЖ

Кто самый меткий?
Завершились соревнования за кубок метрополи-
тена по стрельбе из лука, которые проводились 
в  рамках ежегодной Спартакиады Московского 
метрополитена. Первое место на них заняли ра-
ботники Службы движения.

П
обедителями кубка по 

стрельбе из лука стали 

представители совета 

молодежи Службы движения 

Вадим Демидов, Ирина Долгих 

и Анатолий Коротков. Все они 

пришли в этот вид спорта раз-

ными путями.

Слесарь дистанции механи-

зации ремонта Вадим Деми-

дов был единственным из дви-

женцев, кто ранее участвовал 

в соревнованиях по стрель-

бе из лука: он впервые высту-

пил на международных играх 

«Спорт поколений», после чего 

не на шутку увлекся этим ви-

дом спорта.

Своим новым хобби Вадим 

заинтересовал Анатолия Ко-

роткова, слесаря- электрика 

дистанции механизации ре-

монта. Тот в соревнованиях 

участвовал впервые, но уже на 

тренировках показал отлич-

ные результаты.

Третья победительница — 

начальник станции Ирина 

Долгих — увлекается стендо-

вой стрельбой и рыбалкой, 

а вот стрельбой из лука ранее 

не занималась.

Поздравляем победителей

соревнований! Желаем им 

меткости и дальнейших спор-

тивных успехов!

Конкурс машинистов-
инструкторов
В Учебно-производственном центре Московского метрополитена прошел 
очередной ежегодный конкурс профессионального мастерства среди маши-
нистов-инструкторов локомотивных бригад.

К
онкурс, в котором при-

няли участие 17 маши-

нистов-инструкторов, 

проходил в три этапа. Первая 

часть представляла собой рас-

шифровку данных регистра-

тора параметров движения 

поезда разных типов подвиж-

ного состава. Вторая часть 

была посвящена написанию 

технического инструктажа для 

локомотивных бригад. Заклю-

чительным этапом стали тео-

ретические испытания.

После проведения третье-

го этапа определились побе-

дители, занявшие первое и 

второе место, а вот на третье 

призовое место оказалось сра-

зу три претендента, набрав-

ших одинаковое количество 

баллов. Поэтому для определе-

ния бронзового призера при-

шлось провести дополнитель-

ный этап.

В итоге первое место и 

звание лучшего машиниста- 

инструктора локомотивных 

бригад Московского метро-

политена 2017 года занял Ни-

колай Терехов из электродепо 

«Владыкино». Второе место — 

Дмитрий Бородин из электро-

депо «Замоскворецкое», тре-

тье место — Денис Макаров 

из электродепо «Сокол».

Поздравляем победителей!

Викторина «Велес»,
или Самый умный среди коллег
Развитие человека во многом зависит от объема его знаний и навыков. Постоянное расширение круго-
зора способствует всестороннему росту, который выражается и в продвижении по карьерной лестнице. 
Естественно, Московский метрополитен заинтересован в выявлении, стимулировании и всевозможном 
поощрении интеллектуального развития своих сотрудников. В том числе и для этого Центр обеспечения 
мобильности пассажиров каждый год проводит интеллектуальную викторину «Велес» для своих работни-
ков и коллег из других подразделений.

В
елес почитался у древ-

них славян богом плодо-

родия, богатства и му-

дрости. Его культ был широко 

распространен среди сельских 

жителей и купцов тогда еще 

языческой Руси. Последним ум 

был нужен особенно: путеше-

ствия в те времена были делом 

опасным, требовали известной 

сноровки и постоянного совер-

шенствования знаний.

Сегодня, конечно, дела об-

стоят лучше, чем у наших пред-

ков, но пополнять багаж знаний 

и постоянно расширять круго-

зор все равно полезно. Видимо, 

это и натолкнуло ведущего ин-

спектора Центра обеспечения 

мобильности пассажиров Оль-

гу Косачеву на идею создать ин-

теллектуальную викторину, на-

званную в честь славянского 

бога мудрости.

«История этого мероприятия 

очень интересная. В свое время 

мы тесно взаимодействовали 

со Всероссийским обществом 

слепых, и они нас пригласили 

на игру — интеллектуальную 

викторину. Мне настолько по-

нравилась эта идея, что я пред-

ложила организовать подобное 

у нас в службе. Проект был одоб-

рен коллективом и запущен 

в 2014 году. Когда мы отыграли 

в первый раз, коллеги оказались 

под большим впечатлением. 

Участникам пришлось много 

читать, узнавать новое, было 

приятно показать свои знания. 

Так родилась традиция: каждый 

год мы проводим игру. Вдоба-

вок к общей пользе, дружеское 

состязание под Новый год созда-

ет участникам праздничное на-

строение. В игре участвует не-

сколько команд по пять человек 

в каждой. В этот раз соревну-

ются четыре сборных: от служб 

связи, кассовой, информацион-

ных технологий и пассажирских 

сервисов. Победителей награж-

дает проф союз — они получат 

кубок «Велес», плюс каждому 

из команды достанется по 3000 

рублей призовых», — рассказа-

ла Ольга Викторовна перед на-

чалом соревнований. Она ис-

полняет обязанности ведущего, 

организатора и редактора зада-

ний для викторины.

Вопросы составляют участ-

ники, причем в выборе тем их 

никто не ограничивает. Спра-

шивать у оппонентов можно 

что угодно, но профессия на-

кладывает отпечаток: в основ-

ном люди интересуются всем, 

что связано с метрополитеном 

и его историей. Эти две темы 

занимают почетное первое ме-

сто в рейтинге, а дальше вы-

рывается вперед то музыка, 

то вопросы о других странах, 

то загадки про знаменитых 

людей прошлого. Для конкур-

са даже была написана специ-

альная программа, которая 

автоматически показывает во-

просы, учитывает время от-

вета и ведет рейтинг команд. 

Неудивительно — сотрудни-

ки ЦОМП, которые постоян-

но заботятся о комфорте мало-

мобильных групп пассажиров, 

точно знают, как сделать жизнь 

человека удобнее.

Само мероприятие прошло 

в напряженной интеллектуаль-

ной борьбе. Больше всего зна-

ний об окружающем мире ока-

залось у команды ЦОМП под 

названием «Помогайка», за-

воевавшей первое место. Вот 

как прокомментировал победу 

ее капитан, инспектор ЦОМП 

Константин Гнилушев: «У нас 

хорошее ощущение от побе-

ды. В  прошлом году мы не по-

бедили — были вторыми. Тог-

да для нас был первый опыт 

участия. В этот раз мы решили, 

что спонтанность лучше всего, 

и специально не готовились — 

и победили. Знания ведь идут 

от общей эрудиции, багажом».

Наблюдая за конкурсом 

со стороны, тяжело предста-

вить себе, какого размера дол-

жен быть этот багаж. Но попро-

бовать оценить свой — можно. 

Вот пример вопроса из конкурс-

ной программы. На поиск отве-

та дается 30 секунд. «Перед от-

крытием московского метро 

необходимо было решить, ка-

ким сделать сигнал к отправле-

нию поезда. Попробовав разные 

виды свистков и гудков, руково-

дители метрополитена в конце 

концов сделали тот же вывод, 

что и пророк Мухаммед в свое 

время. Что же они выбрали?»

Догадались?

Ответ: Голос человека. В постоянном шуме на станции проще всего расслышать человеческий голос. В исламе на молитву людей тоже

созывает не колокол, а голос муэдзина.
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2017 год: итоги и достижения
По традиции каждый год завершается большой 
пресс-конференцией начальника метрополите-
на, на которой тот рассказывает о главных ито-
гах года, планах на будущее и отвечает на  во-
просы журналистов. В этом году начальник 
Московского метрополитена Виктор Козлов-
ский встретился с журналистами в Управле-
нии метрополитена на улице Гиляровского. Га-
зета «Моё метро» расскажет вам, о чем шла речь 
на мероприятии.

М
осковский метро-

политен является 

самым популярным 

и востребованным видом 

общественного транспор-

та в столице: с начала года 

москвичи совершили более 

1,8 млрд поездок, а еще поряд-

ка 105 млн человек воспользо-

вались МЦК. При этом наблю-

дается рост востребованности 

метрополитена: по сравне-

нию с аналогичным периодом 

прошлого года, количество 

пассажиров метро выросло 

на 3,1%. Какими стали глав-

ные новости уходящего года?

НОВЫЕ ПОЕЗДА
В Московском метрополи-

тене продолжается актив-

ное обновление подвиж-

ного состава. В настоящее 

время уже 40 % всего парка, 

который насчитывает более 

5,5 тыс. вагонов, составляют 

современные вагоны типа 

«Русич», «Ока» и «Москва».

«Москва» — поезда нового 

поколения, которые с апреля 

этого года обслуживают 

самую загруженную линию 

московского метро, Таганско-

Краснопресненскую. Сегодня 

на линии работает уже более 

трех десятков современ-

ных поездов «Москва» — это 

более трети парка подвиж-

ного состава Таганско-Крас-

нопресненской линии. Пол-

ностью завершить обнов-

ление подвижного состава 

на этой линии планируется 

до конца 2020 года.

НОВЫЕ ЛИНИИ
16 марта было открыто 

пассажирское движение 

на участке «Парк Победы» — 

«Раменки» Солнцевской 

линии. Открылись сразу три 

новые станции: «Минская», 

«Ломоносовский проспект» 

и «Раменки». Сегодня пасса-

жиропоток на этом участке 

составляет 35–38 тыс. пасса-

жиров в сутки.

МЕРОПРИЯТИЯ
В этом году московское 

метро стало самым попу-

лярным видом городского 

транспорта во время про-

ведения в Москве мат-

чей Кубка конфедераций с 

22 мая по 2 июля. Мы пере-

везли более 120 тыс. болель-

щиков, более 173 тыс. 

волонтеров и более 26 тыс. 

аккредитованных лиц FIFA.

ИНФРАСТРУКТУРА 
И РЕМОНТЫ
Повышенное внимание уде-

лялось оздоровлению путе-

вой инфраструктуры. В этом 

году было проведено четыре 

удлиненных технологиче-

ских «окна». В работах при-

няли участие 4,7 тыс. специа-

листов. Во время проведения 

удлиненных технологиче-

ских «окон» удалось выпол-

нить такой объем работ, для 

которого раньше понадоби-

лось бы несколько месяцев 

работы в короткие ночные 

«окна».

Также с начала года были 

благоустроены 55 подулич-

ных переходов и 27 лестнич-

ных сходов. Произведены 

работы по капитальному 

ремонту более пятидесяти 

эскалаторов почти на сорока 

станциях метрополитена. 

Планируется, что до Нового 

года будет отремонтировано 

еще восемь эскалаторов.

РАБОТА С ПАССАЖИРАМИ
«Приоритетная задача для 

нас — работа с пассажи-

рами напрямую, — объя-

вил начальник Московского 

метрополитена Виктор Коз-

ловский. — Мы очень вни-

мательно относимся ко всем 

обращениям, которые полу-

чаем всеми возможными 

способами: от официальных 

аккаунтов метро в социаль-

ных сетях до прямого обра-

щения к начальникам стан-

ций. Качество обслуживания 

пассажиров зависит от всех 

направлений работы метро, 

поэтому мы приложили мак-

симум усилий к обновле-

нию подвижного состава и 

инфраструктуры. Мы про-

вели колоссальную работу 

по внедрению новых и раз-

витию существующих пасса-

жирских сервисов. Набран-

ный темп работы мы сохра-

ним и в будущем, а также 

продолжим прислушиваться 

к пожеланиям, предложе-

ниям и советам пассажиров».

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

ГОД БЕЗ “ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОКОН”
В 2018 году не планируется закрывать на ремонт участки ли-

ний в Московском метрополитене. «В 2017 году мы провели 

четыре «технологических окна»: два на Калужско-Рижской ли-

нии,  по одному на Замоскворецкой и Сокольнической линии.  

Проведение «технологических окон» в 2018 году пока не пла-

нируется», — объявил начальник дирекции инфраструктуры 

Дмитрий Дощатов. Правда, не исключено, что к обсуждению 

этого вопроса могут вернуться после завершения ЧМ-2018.

БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ
Московский метрополитен активно работает над тем, чтобы со-

кратить очереди в кассы, особенно на самых загруженных стан-

циях. Так, в следующем году в метро установят билетные авто-

маты, через которые можно будет приобрести карты «Тройка».

«Мы заключили договор, в следующем году появятся но-

вые автоматы по продаже билетов, которые будут продавать 

все типы билетов, включая „Тройку“», — объявил первый за-

меститель начальника Московского метрополитена по стра-

тегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Также в рамках программы повышения пропускной способ-

ности касс на 30 станциях уже были обновлены компьютеры кас-

сиров, ридеры и принтеры, которые печатают чеки. Это позволит 

кассирам на 20 % сократить время на продажу одного билета.

Другим средством, которое позволило уменьшить оче-

реди на 10 %, стали мобильные кассиры, которые работают 

на наиболее загруженных станциях метро. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОТЕРЯЛСЯ
Если вы случайно отстали от своих спутников в метро, вы 

легко сможете их найти. В следующем году метрополитен 

продолжит размещение на пересадочных станциях стикеров 

«Место встречи». Новые стикеры появятся там, где ожидаю-

щие встречи люди не будут мешать пассажиропотоку.

ЕДИНЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР
В 2018 году в метро начнет работу единый диспетчерский 

центр. «Сегодня строится единый диспетчерский центр, в ко-

тором будут собраны диспетчеры всех подразделений,  — 

рассказал начальник метрополитена Виктор Козловский. — 

Это будет как единый центр транспортной безопасности, так 

и единый центр диспетчерского аппарата».

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
С начала 2017 года более 20 тыс. сотрудников метро прошли 

переподготовку и обучение. Среди них 10,5 тыс. рабочих и 

10 тыс. специалистов и служащих.

При этом 2 тыс. сотрудников метро прошли курс культуры 

обслуживания пассажиров и психологии общения.

Еще одним важным для сотрудников метро аспектом 

стало знание английского языка. Занятия английским в этом 

году посещали почти 500 человек. По словам заместителя 

начальника метрополитена Романа Латыпова, уже сейчас 

на 70 станциях постоянно присутствует хотя бы один сотруд-

ник со знанием английского. «460 сотрудников метрополите-

на прошли обучение английскому языку, и мы будем продол-

жать их обучать», — заявил Роман Латыпов.
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НОВЫЙ
ГОД

1 января 1943 года
Горьковский радиус 
продлен от станции 
«Площадь Свердло-
ва» («Театральная») 
до станции «Завод 

имени Сталина» 
(«Автозаводская»).

75 лет

5 апреля 1953 года
Открыт участок 

Арбатско-Покров-
ской линии от стан-

ции «Площадь Рево-
люции» до станции 

«Киевская» глубоко-
го заложения.

65 лет

1 мая 1958 года
Открыто движение 

поездов по Рижской 
линии от станции 

«Ботанический сад» 
(«Проспект Мира») 
до станции «ВСХВ» 

(«ВДНХ»).

60 лет

6 мая 2003 года
Открыт участок 

Арбатско-Покровской 
линии от станции 

«Киевская» до стан-
ции «Парк Победы».

15 лет

10 января 1863 года
Открыта первая 

в мире подземная 
железная дорога 

в Лондоне.

155 лет

1 февраля 1958 года
На 16 станциях 

Московского метро-
политена принят 
в эксплуатацию 

дополнительный 
вид телефонной свя-
зи — станционные 

коммутаторы.

60 лет

1 февраля 1978 года
В Московском метро-

политене органи-
зовано Справочное 

бюро.

40 лет

13 марта 1938 года
Открыт участок 

«Улица Коминтер-
на» («Александров-
ский сад») — «Кур-

ская». Организовано 
раздельное движе-

ние поездов по двум 
линиям — Кировско-
Фрунзенской (Соколь-
нической) и Арбатско-

Покровской.

80 лет 21 марта 1943 года
На площадке элек-

тродепо «Северное» 
состоялась торже-

ственная передача 
регулярным частям 
Красной армии бро-
непоезда «Москов-

ский метрополи-
тен», построенного 

на средства, собран-
ные метрополите-

новцами.

75 лет

21 марта 1933 года
Утверждена первая 

схема линий Москов-
ского метрополи-

тена.

85 лет

ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

ДЕНЬ 
ВЕСНЫ

И ТРУДА

20 марта 1953 года
В вестибю-
ле станции 

«Комсомольская»-
кольцевая откры-

та камера забытых 
вещей.

65 лет

15 мая 1935 года.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА

ДЕНЬ
РОССИИ

15 июня 1931 года
На пленуме Центрального комитета ВКП(б) 

было принято решение «немедленно присту-
пить к подготовительной работе по сооружению 
метрополитена в Москве как главного средства, 
разрешающего проблему быстрых и дешевых 

людских перевозок, с тем чтобы в 1932 году уже 
начать строительство метрополитена».

7 января 2008 года
Открыт участок Арбатско-Покров-

ской линии от станции «Парк Побе-
ды» до станции «Строгино».

10 лет

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
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17 июля 1958 года
Впервые в прак-
тике метрополи-
тена на станции 
«Белорусская»-

радиальная вклю-
чен контроль скоро-
сти электропоездов 

с фотоэлементом.

60 лет
1 октября 1973 года

Во всех кассах 
Московского метро-
политена организо-
вана продажа або-
нементных книжек 

на проезд в авто-
бусе, троллейбусе 

и трамвае.

45 лет

22 июля 1963 года
Открыт участок 

Арбатско-Покров-
ской линии от стан-

ции «Первомайская» 
до станции «Щелков-

ская».

55 лет

1 августа 1968 года
После заверше-
ния реконструк-

ции устройств СЦБ 
на Покровской линии 

увеличены макси-
мальные размеры 

движения до 40 пар 
поездов в час.

50 лет

11 августа 1988 года
Впервые проведен 
конкурс професси-
онального мастер-
ства среди работ-

ников Службы дви-
жения (в рамках 

общегородского кон-
курса «Московские 

мастера»).

30 лет

7 сентября 2008 года
На действующем 
участке Арбатско-
Покровской линии 

открыта станция «Сла-
вянский бульвар».

10 лет

29 сентября
1978 года

Открыт уча-
сток Калужско-
Рижской линии 

от станции 
«ВДНХ» до стан-

ции «Медвед-
ково». Введено 
в эксплуатацию 

электродепо 
«Свиблово».

40 лет

11 сентября 1938 года
Введен в эксплуата-
цию Центральный 

диспетчерский пункт 
с возможностью раз-

дельного управле-
ния по трем кругам.

80 лет

29 декабря 1953 года
По Кольцевой линии стали ежедневно кур-

сировать составы, оборудованные системой 
громкоговорящего оповещения пассажи-

ров. Передачи велись помощниками маши-
ниста из головной кабины управления.

65 лет
30 декабря
1963 года

Открыт участок 
Кировско-Фрунзен-
ской (Сокольниче-

ской) линии от стан-
ции «Университет» 
до станции «Юго-

Западная».

55 лет

7 ноября 1958 года
Завершено строи-
тельство участка 

от станции «Киевская» 
мелкого заложения 

до станции «Куту-
зовская». Открыто 
движение поездов 

по Филевской линии 
от станции «Калинин-
ская» («Александров-
ский сад») до станции 

«Кутузовская».

60 лет

7 ноября 1958 года
Начато внедрение 

автоматических кон-
трольных пунктов 
на станциях метро-

политена.

60 лет

15 декабря
1998 года

Введен в дей-
ствие магнит-

ный билет 
на одну поездку.

20 лет

15 ноября 1973 года
Кольцевая линия переведена на 

режим работы с отключенным осве-
щением в тоннеле во время движения 
поездов. Подвижной состав электроде-
по «Красная Пресня» оборудован фара-

ми с усиленным световым потоком.

45 лет

31 декабря 1988 года
Открыт участок Серпуховско-
Тимирязевской линии от стан-

ции «Чеховская» до станции 
«Савеловская». 

30 лет

История метрополитена полна увлекательных событий. Открываются новые 
станции, электродепо, а то и целые линии, испытываются технические 
новинки… Московское метро работает уже свыше 80 лет, и почти каждый день 
оказался так или иначе вписан в историю.
Какие же юбилеи ждут нас в 2018 году?

11 сентября 1938 года
Открыто движение 

по Горьковскому ради-
усу от станции «Пло-

щадь Свердлова» 
(«Театральная») до 

станции «Сокол». Вве-
дено в эксплуатацию 
электродепо «Сокол».

80 лет

26 сентября 1953 года
На станции «Курская» Арбатско-

Покровской линии принята в экс-
плуатацию первая на метропо-

литене система телеуправления 
(диспетчерской централизации) 
стрелками и сигналами станции.

65 лет
28 сентября 1948 года

В связи с большим пассажи-
ропотоком с прибывающих 
в Москву поездов открытие 

всех вокзальных станций ста-
ло производиться ранее обыч-

ного — в 5 часов 30 минут.

70 лет

27 декабря
2003 года

Вступила в строй 
Бутовская линия 

легкого метро 
с пятью станци-
ями: «Улица Ста-
рокачаловская», 
«Улица Скобелев-
ская», «Бульвар 

адмирала Ушако-
ва», «Улица Гор-

чакова», «Бунин-
ская аллея».

15 лет

20 ноября 1943 года
На действующем участке Горьков-

ского радиуса открыты станции 
«Павелецкая» и «Новокузнецкая».

75 лет

8 ноября 1983 года
Открыто движение поез-

дов по Серпуховской линии 
от станции «Серпуховская» 

до станции «Южная». Введе-
но в эксплуатацию электро-

депо «Варшавское».

35 лет

9 ноября 2013 года
На Таганско-Краснопрес-
ненской линии открыты 

станции «Лермонтовский 
проспект» и «Жулебино».

5 лет

5



Уже больше 10 лет в крупнейшем транспорт-
ном предприятии столицы функционирует 
и развивается Совет по работе с молодежью 
Московского метрополитена. На данный 
момент в метро трудятся более 15 тыс. работ-
ников в возрасте до 35 лет, в каждом из 44 под-
разделений есть свой молодежный совет 
со своим председателем, из которых форми-
руется Совет по работе с молодежью.

В 
текущем году Совет моло-

дежи метро провел более 

30 мероприятий, а также 

сформировал активное сотруд-

ничество с целым рядом моло-

дежных объединений Москвы.

СЛЕД В ИСТОРИИ
Одним из самых значимых ме-

роприятий 2017 года стало уча-

стие в подготовке коллективно-

го договора ГУП «Московский 

метрополитен» на 2018–2020 

годы. Представители Совета 

по работе с молодежью приня-

ли участие в переговорах в со-

ставе комиссии от профсоюза. 

Это по-настоящему значимое 

событие: представители моло-

дежи буквально оставили след 

в истории предприятия.

Молодежный совет ме-

трополитена подписал согла-

шение с Молодежным пар-

ламентом при Московской 

городской думе (МГД) о даль-

нейшем    взаимодействии. 

Это сотрудничество открыло 

метрополитеновцам двери 

на городские площадки и по-

зволило им принимать уча-

стие в столичных молодеж-

ных мероприятиях. Члены 

совета вошли в профильные 

комиссии Молодежного пар-

ламента при МГД. Также Со-

вет молодежи метро вошел в 

ассоциацию «Московская мо-

лодежь». За этот год молодые 

метрополитеновцы уже пред-

ставили свое предприятие на 

таких событиях, как Москов-

ский саммит молодежи «Но-

вая Москва», Всероссийский 

форум «Территория смыслов 

на Клязьме», Urban Forum.

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
В уходящем году акцент был 

поставлен на патриотическое 

воспитание. Совет молодежи 

весь год активно взаимодей-

ствовал с Советом ветеранов 

войны и труда метрополитена. 

Был проведен целый ряд со-

вместных мероприятий в пар-

ке «Патриот». Помимо этого, 

на базе Совета по работе с мо-

лодежью был сформирован 

клуб реконструкции военной 

техники. А в день празднова-

ния Великой Победы молодые 

метрополитеновцы приняли 

участие во всероссийском ше-

ствии «Бессмертный полк — 

Москва». Во время празд-

нования Дня России члены 

совета участвовали в акции 

«День флага» на Поклонной 

горе.

Впервые на площадке ме-

трополитена состоялся финал 

городского конкурса «Молодой 

профсоюзный лидер города 

Москвы — 2017», проводимо-

го Московской федерацией 

проф союзов. Обойти 10 сопер-

ников и победить в конкурсе 

сумела профлидер Московско-

го метрополитена в возрасте 

до 35 лет, заместитель предсе-

дателя первичной профсоюз-

ной организации Службы пути 

и искусственных сооружений 

Валентина Рожкова.

РАСКРЫВАЕМ ТАЛАНТЫ
Развитие творческого потен-

циала молодежи и выявление 

новых талантов — одна из ос-

новных задач объединения. 

Так, при поддержке предпри-

ятия и Дорпрофжела был ор-

ганизован фестиваль юмора 

«КВН-2017». Также был создан 

танцевальный клуб, который 

регулярно принимает участие 

в корпоративных и городских 

мероприятиях. Был органи-

зован форум молодых специ-

алистов «Территория мыслей», 

который стал отличной пло-

щадкой для обмена опытом 

и поддержки инициатив моло-

дежи. В мероприятии приняли 

участие более 100 человек.

Не забывали молодые ра-

ботники метро и о духовном 

воспитании. Накануне празд-

нования Пасхи молодежь до-

ставляла благодатный огонь, 

привезенный из Иерусалима, 

в храмы Москвы.

Члены Совета молоде-

жи метро очень спортивны 

и регулярно показывают от-

личные результаты на спор-

тивных мероприятиях, среди 

которых гонка «ГТО — путь 

единства», хоккейные сорев-

нования и другие городские 

события.

Несколько представителей 

молодежи метро в этом году 

приняли участие в выборах 

депутатов муниципального со-

брания.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МЕТРО
Запоминающимся для активи-

стов Совета молодежи стало 

и участие в организации празд-

нования 82-летия Московского 

метрополитена.

«Молодежь метро — это 

очень активная, талантливая 

и надежная команда, обла-

дающая огромным потенци-

алом, — прокомментировал 

председатель Совета по рабо-

те с молодежью Московского 

метрополитена Геннадий Жи-

витченко. — Одна из главных 

задач — сохранить положи-

тельную динамику активности 

нашей молодежи. Важно от-

метить, что у нас впереди еще 

очень много проектов и много 

работы. Приглашаю всех жела-

ющих присоединиться к рабо-

те Совета молодежи метро!»
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ФОРУМ 

Метро насчитывает

15 062
работника
в возрасте

до 35 лет.

Это 30%
от общего штата 
организации

«Территория мыслей» московского метро
Форум молодежи транспортной отрасли 
«Территория мыслей» прошел 16 и 17 декабря 
в оздоровительном комплексе метро «Лесной 
Городок». Это уже второй форум, органи-
зованный Советом по работе с молодежью 
Московского метрополитена, и можно смело 
назвать его главным молодежным событием 
в сфере общественного транспорта столицы.

В
мероприятии приняли 

участие 100 человек, 

среди которых были 

работники     Московского 

метрополитена, ГУП «Мосгор-

транс» и ГКУ «Организатор 

перевозок». В качестве пригла-

шенных гостей на форум при-

ехали представители Молодеж-

ного парламента при Москов-

ской городской думе и проекта 

«Москва в движении».

От руководства крупнейше-

го транспортного предприятия 

столицы на мероприятии при-

сутствовали начальник метро-

политена Виктор Козловский, 

председатель Дорпрофжела 

метрополитена Владислав Елан-

ский, заместитель начальника 

метрополитена по управлению 

персоналом Павел Ковалев 

и председатель Совета ветера-

нов Александр Каверный. Так-

же форум «Территория мыслей» 

посетил заместитель мэра Мо-

сквы по вопросам транспорта 

и развития дорожно-транспорт-

ной инфраструктуры Максим 

Ликсутов.

Мероприятие началось ран-

ним утром с торжественного 

открытия, приветственных 

слов руководства метрополите-

на и награждения самых актив-

ных представителей молодежи 

транспортного комплекса. По-

сле официальной церемонии 

закипела активная и насы-

щенная работа. Все участники 

разделились на группы и при-

ступили к обсуждению самых 

актуальных вопросов в сфере 

общественного транспорта и 

поиску вариантов решения на-

сущных проблем.

Пожалуй, самым запоми-

нающимся событием форума 

стала конференция Максима 

Ликсутова. Он рассказал всем 

присутствующим о перспек-

тивах развития транспорта 

и с удовольствием ответил на 

все вопросы молодых специ-

алистов. Также он отметил, 

что многие проекты, пред-

ставленные на форуме, заслу-

живают грантовой поддержки 

государства.

Одним из самых активных 

блоков на «Территории мыс-

лей» стала игра «Брейн-ринг», 

во время которой молодежь 

демонстрировала свою эру-

дицию и уровень профессио-

нальной подкованности. Какая 

станция московского метро 

самая тихая? Какая из станций 

меняла свое название наи-

большее количество раз? Эти и 

многие другие вопросы оказа-

лись для участников форума не 

такими уж и сложными.

Творческой кульминацией 

мероприятия стала интерак-

тивная программа «Планета 

Метро — 2018». Тут моло-

дежь ограничивала лишь их 

фантазия. Разобрав все темы 

выступления, связанные с об-

щественным транспортом, 

каждая команда подготовила 

номер с использованием гри-

ма, декораций и многочислен-

ного реквизита. Все сценки 

были представлены публике, 

которая встречала коллег бур-

ными овациями.

Закончился форум уже 

поздним вечером — торже-

ственным награждением осо-

бо отличившихся участников 

и подведением итогов. Однако 

уставшая и удовлетворенная 

продуктивной работой моло-

дежь не спешила разбредаться 

по корпусам в надежде ото-

спаться и отдохнуть. Каждый 

из участников «Территории 

мыслей» привез с собой ко-

стюм, стилизованный под 

моду 1920-х годов, и с удоволь-

ствием принял участие в тема-

тической дискотеке «Великий 

Гэтсби».

«Главная задача форума 

«Территория мыслей» — сфор-

мировать площадку, на кото-

рой молодежь транспортного 

комплекса Москвы смогла бы 

объединиться, поделиться сво-

ими инициативами и обме-

няться опытом, — прокоммен-

тировал председатель Совета 

по работе с молодежью Москов-

ского метрополитена Геннадий 

Живитченко. — Уверен, что это 

событие станет традиционным 

и будет активно способство-

вать развитию сферы обще-

ственного транспорта».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Козловский, начальник Московского метрополитена:
Рад был видеть столько энергичных людей на форуме! Вы моло-
дежь, а значит, за вами будущее, вы наш стратегический резерв. 
Мы очень ценим вашу активность и будем максимально содей-
ствовать реализации всех ваших инициатив.

Владислав Еланский, председатель Дорпрофжел Московско-

го метрополитена:
Каждый год штат Московского метрополитена молодеет, количе-
ство молодежи прирастает тысячами. И это правильно, ведь но-
вый взгляд на решение актуальных вопросов очень важен.

Стало интересно?
Присоединяйтесь!

sm_metro

smmosmetro
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ПаркиПарки Москвы Москвы
Праздники прошли, но зима 

еще не закончилась. Что делать — 
будем поднимать себе настроение 

зимними развлечениями! Лыжи, 
коньки, снежные битвы, квесты… 

Причем даже не обязательно ехать 
далеко: программа зимних мероприятий 

есть практически в любом московском парке. 
Что где — расскажет газета «Моё метро».

Парк «Зарядье»: 
научные программы
Метро:  «Китай-город», 

«Охотный ряд», 
«Театральная»,
«Площадь Революции»

Раскинувшийся в самом цен-

тре Москвы, буквально в двух 

шагах от Кремля, парк «Заря-

дье» встречает свою первую 

зиму. Неудивительно, ведь он 

был открыт в самом начале 

сентября, в День города.

Кроме очевидных развле-

чений — побродить по засне-

женным дорожкам, выпить 

горячего чая, подняться на Па-

рящий мост и полюбоваться 

панорамой Москвы с непри-

вычного ракурса — посетите-

лям парка предлагают много 

мастер-классов и научно-по-

пулярных занятий для детей 

и взрослых, интерактивных 

спектаклей. А еще можно спу-

ститься в подземный музей, 

чтобы посмотреть на коллек-

цию артефактов из старой Мо-

сквы, обнаруженных во время 

археологических раскопок.

Подробную афишу можно 

посмотреть на официальном 

сайте парка. Только не забудьте 

заранее оставить заявку, если 

планируете поучаствовать 

в каком-либо мероприятии!

Парк Горького: 
каток и танцы
Метро:  «Октябрьская»,

«Парк культуры»

Чем знаменит парк Горько-

го? Конечно, катком! Каждую 

зиму здесь открывается один 

из самых больших и краси-

вых катков столицы. В этом 

году он называется «Стерео-

каток», и похоже, посетителей 

ждет что-то необычное. «Этой 

зимой парк Горького ста-

нет порталом в стереореаль-

ность — пространство света, 

музыки и событий… Вы уви-

дите оптические иллюзии, для 

которых не нужны стереооч-

ки, прокатитесь по аллеям-эк-

валайзерам и проскользнете 

на другие площадки по све-

товым тоннелям», — обещает 

сайт парка.

Кроме визуальных эффек-

тов, администрация парка 

предложит посетителям сы-

грать в хоккей, поучиться 

фигурному катанию в школе 

Алексея Ягудина и, конечно, 

вкусную еду и горячие на-

питки для тех, кто хочет отдо-

хнуть.

Напоминаем, что это один 

из самых популярных кат-

ков Москвы. Чтобы не стоять 

в очереди, билеты на него 

можно (и нужно!) покупать 

онлайн.

Вторая фирменная «фиш-

ка» парка Горького — танц-

площадки на набережной Мо-

сквы-реки. Летними вечерами 

здесь танцуют хастл и сальсу, 

аргентинское танго, кизом-

бу и хип-хоп… И вот глав-

ная новость сезона: на зиму 

эти площадки не закроются! 

На центральной аллее парка 

установят прозрачный купол, 

под которым три раза в не-

делю будут проходить танце-

вальные вечеринки.

«Сокольники»: 
горка и барбекю
Метро: «Сокольники»

«Сокольники» из года в год ра-

дуют москвичей самой длин-

ной в городе горкой для ката-

ния на «ватрушках». В этом 

году она называется «Всепогор-

ка» и, как нетрудно догадаться, 

работает не только зимой: спе-

циальное покрытие позволит 

продолжать веселье весной 

и даже летом, поэтому админи-

страция парка обещает горку 

не демонтировать.

Любителей отдохнуть на 

природе примет зимний кем-

пинг. На его площадках уста-

новлены бревенчатые беседки 

с освещением, столы под откры-

тым небом и мангалы, зоны 

барбекю и финские грили. 

Кстати, в «Сокольниках» 

рады не только людям, но и их 

преданным четвероногим дру-

зьям: на 13 января запланирова-

но открытие первого в Москве 

кинологического стадиона, 

который предназначен для про-

фессиональной работы с собака-

ми и спортивного тренинга.

Неизменной популярностью 

пользуется и вторая площадка 

парка — Миллионная горка 

возле Ростокинского акведука. 

Слово «горка» тут говорит само 

за себя: берите напрокат тю-

бинг или ледянку — и вперед!

«Фили»: 
веревочный парк
Метро: «Филевский парк»

Многие считают, что веревоч-

ный парк — это летнее развле-

чение, но ведь зимой карабкать-

ся по бревнам и канатам ничуть 

не менее увлекательно. И хотя 

многие площадки на зиму за-

крываются, есть и те, что рабо-

тают круглый год. Одна из них 

находится в парке «Фили». Тут 

можно не только испытать свою 

силу и ловкость, но и полюбо-

ваться московской зимой.

Необходимое снаряжение 

и защитные перчатки вам вы-

дадут сотрудники парка, а вы 

сами не забудьте одеться по-

теплее!

«Аптекарский 
огород»: 
тропическая зима
Метро: «Проспект Мира»

Не все знают, что у большого 

ботанического сада МГУ есть 

крошечный филиал на про-

спекте Мира, надежно укры-

тый зданиями от шумных 

автодорог. Маленькая, но уют-

ная площадка принимает у 

себя множество культурных 

мероприятий: спектакли, кон-

церты классической музыки, 

фестивали русского романса, 

кинопоказы и мастер-классы. 

А если вы устали от зимних 

морозов, заходите погреться 

в оранжерею: там будет дей-

ствовать фестиваль орхидей, 

хищных растений и суккулен-

тов «Тропическая зима».

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!
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Когда пора прощаться?
Постоянного в нашей жизни нет. Еще вчера нечто доставляло нам удоволь-
ствие, радовало, давало смысл жизни, а теперь одна мысль об этом вызыва-
ет боль и раздражение. Стоит ли держаться за прошлое? О том, как понять, 
что пришла пора перемен, рассказывает психолог Медицинской службы 
Дарья Нойкина.

Новогодняя
  путаница

Снегурочка в шлеме Дарта Вейдера, работник метро с лыжами, 
школьник со спицами и клубком шерсти… Кажется, в вагоне снова 
все перепуталось. Поможешь пассажирам разобраться, где чья вещь?

ДЛЯ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ

Газета «Моё метро», январь 2018, № 1 (85). Редакционная коллегия: Виктор Козловский (председатель редакционной коллегии), Надежда Доржиева (главный редактор), Пётр Новиков (заместитель главного редактора).
Фотографии: Дмитрий Иванов, Андрей Свитайло, Максим Рублёв. Техническая страница: Павел Ковалёв, Игорь Малыгин, Екатерина Азарова.    Email: gazeta@mosmetro.ru. Телефон: +7 (495) 688-09-81

Координаторы проекта: Алексей Литвинов, Валерия Важнова. Дизайн и верстка: Дарья Кричевская. Иллюстрации: Андрей и Наталия Снегирёвы, Михаил Заславский, Алексей Межевич. Корректура: Елена Горюнова.
Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз»,  195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44.  Тираж 20 000 экз.  Заказ № ТД-0024

8

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

1.  Уже долгое время оно вызывает у вас скорее
дискомфорт, нежели удовольствие.

2.  У вас портится настроение, если вы вспоминаете 
об этом.

3.  Вы перепробовали абсолютно все способы, 
чтобы исправить ситуацию, и все равно 
ничего не получается.

4.  Это нечто не дает вам роста и развития, вы как будто 
стоите из-за этого на месте или вовсе деградируете.

5.  От взаимодействия вы не получаете ничего — 
ни эмоционального, ни материального.

6.  Вы вкладываете значительно больше,
чем получаете взамен.

7.  Вы живете так уже более полугода.

8.  Вы больше не хотите так жить.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Они читают
«Моё метро»

Сергей Галанин, рок-музыкант, основатель 
группы «СерьГа», в прошлом — вокал и бас 
в группе «Бригада С». Выпускник МИИТ, 
бывший работник Центральной лабора-
тории Метростроя.

На земле
и под землей
Кто сказал, что книги о метро адресованы исключительно 
взрослым? Детям тоже интересно, как все устроено, кто по-
строил метро и какие поезда в нем можно увидеть. Самым 
маленьким читателям (от шести лет!) наверняка понравится 
книга «Метро на земле и под землей. История железной дороги 
в картинках».

К
то придумал первые 

колесницы, кто стро-

ил московское метро 

и зачем трамваю трубка с пе-

ском? Обо всем этом расска-

зано на страницах этой яркой 

и красочной книжки. Кстати, 

посвящена она не только 

метро: под одной обложкой

собраны история желез-

ной дороги, метрополитены 

мира, автомобиль, велоси-

пед, трамвай и многие дру-

гие виды транспорта! И пусть 

вас не смущают множество 

рисунков и маркировка 

«6+»: в книге полно интерес-

ной и полезной — и вполне

серьезной — информации 

об устройстве разных типов 

двигателей, строительстве 

тоннелей и о различных ви-

дах транспорта.

Читатели побывают на 

вокзале и в санитарном 

поезде, отправятся в путе-

шествие под проливом Ла-

Манш, спустятся в тоннели 

и на станции лондонского, 

московского и петербург-

ского метро.

Еще в книге есть веселые 

занятия и увлекательные 

игры: викторина по истории 

транспорта, игра-бродилка 

по московскому метро, рас-

краски и дорисовки, игровой 

разворот «найди отличия» 

с видами старой и современ-

ной Москвы.

В
сему, к сожалению, 

есть срок. И не важно, 

кто или что это, — 

люди, вещи, увлечения, 

события или места. Это нор-

мальное течение жизни. 

Но  как часто мы тащим на 

себе лишний груз, боимся 

отпустить то, что нам уже 

давно не нужно? Отвечу 

сразу: часто. Мы боимся 

упустить возможность, 

потерять гарантии, остаться 

в одиночестве. Но самый 

главный страх, наверное, — 

поспешить с решением 

и  наломать дров сгоряча: 

«А  вдруг еще все изме-

нится?» Многое и правда 

можно «починить». Но вам 

явно пора исключить нечто 

из своей жизни, если:

Если все так, смело прощайтесь с этим 

«нечто», какой бы неудобной или угро-

жающей ситуация ни казалась. Ни к чему 

хорошему она не приведет, не  стерпится 

и не слюбится, просто вы потеряете время 

и заработаете кучу болячек из-за нервов.

Как только вы избавитесь от ситуации, 

вы тут же почувствуете облегчение. У вас 

вырастут крылья, и вы вспомните, что зна-

чит счастье. Возможно, последствия при-

нятого решения будут сказываться на вас 

еще какое-то время. Но даже если вам бу-

дет тяжело, помните, что по-другому было 

уже нельзя: это поможет вам не только 

пережить невзгоды, но и успешно преодо-

леть их.

С кем или с чем бы вы ни решили по-

прощаться, как бы страшно или больно 

это ни было — это рост. Это шаг к ком-

фортной, счастливой жизни, которой вы 

не увидите, если его не сделать.
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Отправьте письмо 

в редакцию

Система автоматизированного 
управления
Здравствуйте, уважаемые наши читатели! Рады видеть вас на 
нашей «Технической страничке». Сегодня мы познакомимся 
с системой автоматизированного управления, технической 
диагностики и безопасности движения поезда, применяемой 
на вагонах серии 81-720/721 («Яуза»), 81-740/741 («Русич»), 
81-760/761 («Ока»).

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Данная система разработа-

на в Научно-исследователь-

ском институте приборостро-

ения имени В. В. Тихомирова 

в городе Жуковском, который 

является наукоградом Рос-

сийской Федерации, и име-

ет кодовое название «Витязь» 

(не напоминает начало шпи-

онского детектива?).

Сотрудники НИИП начали 

заниматься разработкой систе-

мы аж с 1988 года, когда автор 

этой статьи служил в армии. 

Назначение системы уже по-

нятно, исходя из ее названия, 

а говоря простым языком, это 

автопилот.

Первая модификация систе-

мы, «Витязь-1», была примене-

на на вагонах модели «Яуза». 

Напомним, что первый со-

став, сформированный из ва-

гонов серии 81-720/721, вы-

шел на просторы Люблинской 

линии 10 июня 1998 года.

Вторая модификация систе-

мы, «Витязь-1М», была уста-

новлена на «Русичах» (экс-

плуатация с декабря 2003-го 

на Бутовской линии), а тре-

тья, «Витязь-М», использует-

ся на модели «Ока» (12 апреля 

2012 года, Калининская линия).

Справедливости ради надо 

упомянуть еще одну модифи-

кацию системы, «Витязь-2», 

которая была установлена на 

вагоне серии 81-720.1 произ-

водства Ленинградского ва-

гоностроительного завода, но 

это уже совсем другая история.

А ЧТО В КОМПЛЕКТЕ?
На вагонах серии 81-740/741, 

81-760/761 и их модификаций 

в состав САУ «Витязь» входят: 

контроллер машиниста, мо-

нитор машиниста, блок инди-

кации (только 81-740), блок 

тормоза безопасности, изме-

ритель скорости (только 81-

740), регистратор параметров 

движения поезда, два суббло-

ка автоматического регулиро-

вания скорости с переходным 

устройством (только 81-740), 

блок управления поездом с пе-

реходным устройством (толь-

ко 81-740), бортовой компью-

тер поездного управления 

(только 81-760), ВЧ-антенна 

системы прицельной останов-

ки (с системой «ПРОСТ» мы 

уже знакомили уважаемого 

читателя на наших странич-

ках), термодатчики перегре-

ва букс, блок управления ва-

гоном (81-740/741), бортовой 

компьютер вагонного управ-

ления (81-760/761), датчик 

тока вагонного оборудования 

(81-740/741), два устройства 

приема информации (81-760), 

адаптеры управления вагон-

ным, дверным и тормозным 

оборудованием (81-760/761).

РАЗБУДИТЕ СИСТЕМУ
Чтобы все компоненты систе-

мы могли функционировать 

и обмениваться друг с другом 

информацией, необходимо 

пройти инициализацию систе-

мы. Инициализация предусма-

тривает проведение обслужи-

вающим и эксплуатационным 

персоналом следующих дей-

ствий: введение пароля, ко-

личества и номеров вагонов; 

тестирование органов управ-

ления на основном и вспомо-

гательном пультах. И когда 

на экране монитора машини-

ста выводится штатный режим 

работы, его, обслуживающий 

персонал, можно поздравить: 

система полностью готова 

к выполнению возложенных 

на нее функций.

УПРАВЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
Чтобы наш читатель смог по-

нять принцип работы этой си-

стемы, приведем несколько 

примеров. Готовы? Итак, пред-

ставьте, что вы удобно распо-

ложились в кресле, установ-

ленном в кабине управления, 

и производите проверку рабо-

ты дверей при приемке соста-

ва в электродепо. Вы нажима-

ете кнопку «Открытие дверей», 

и что же при этом происходит? 

Все просто, друзья мои! Сигнал 

о нажатии кнопки поступает 

через переходное устройство 

в блок управления поездом 

(81-740) или через устройство 

приема информации в бор-

товой компьютер поездного 

управления (81-760). В этих 

блоках происходит обработ-

ка полученного сигнала и фор-

мируется команда на откры-

тие дверей, которая передается 

в блоки управления вагонами 

(81-740) или в бортовые ком-

пьютеры вагонного управле-

ния (81-760), принимающие 

команду к исполнению. В ре-

зультате двери открываются.

Положение дверей кон-

тролируется датчиками, кото-

рые передают сигналы в бло-

ки управления вагонами (в 

адаптеры управления дверным 

оборудованием и далее в бор-

товые компьютеры вагонного 

управления). Блоки передают 

информацию об открытии две-

рей в блок управления поездом 

(бортовой компьютер поездно-

го управления), которые выво-

дят информацию на монитор 

машиниста. Если вы посмотри-

те в строку «Двери», то убеди-

тесь в том, что цвет сигнализа-

ции в ней изменился, а значит, 

двери открылись.

Схематично это выглядит 

так.

81-740: кнопка → УП БУП → 

БУП → БУВ → двери → БУВ → 

БУП → ММНМ.

81-760: кнопка → УПИ-1 → 

БКПУ → БКВУ → АДУД → две-

ри → АДУД → БКВУ → БКПУ → 

МФДУ.

Следующий пример. Вы 

приняли состав и по сигналу де-

журного по электродепо «Дви-

нуться маневрирующему соста-

ву в направлении подаваемого 

сигнала» переводите рукоятку 

контроллера машиниста в по-

ложение «Ход-1». Каким обра-

зом тяговые электродвигатели 

включаются в работу? Тут тоже 

все просто. Путь сигнала сразу 

покажем схематично.

81-740: КМ → одновременно 

в УП БУП и в УП БАРС → одно-

временно в БУП и БАРС. БАРС 

формирует команду, разреша-

ющую ходовой режим, и пе-

редает ее в БУП. Далее: БУВ → 

БУТП (блок управления тяго-

вым приводом) → МСИ (мо-

дуль силового инвертора) → 

тяговые двигатели.

81-760: КМ → УПИ-1 → 

БКПУ. В БКПУ есть плата ПЦБ 

(процессор безопасности), ко-

торая выполняет те же функ-

ции, что и БАРС на «Русиче». 

Далее: БКВУ → БУТП → МСИ → 

тяговые двигатели.

И, как сказал 12 апреля 

1961 года Юрий Алексеевич Га-

гарин, поехали. Только, разу-

меется, не с такой скоростью, 

как ракета-носитель «Восток», 

а не более 5 км/ч. ПТЭ метро-

политенов РФ превыше всего!

Информация о сборе схе-

мы управления на ходовой ре-

жим поступает от БУТП и выво-

дится на монитор машиниста 

в строку «Сбор сх» аналогично 

выше приведенному примеру, 

а именно:

БУТП → БУВ (БКВУ) → БУП 

(БКПУ) → ММНМ (МФДУ).

В заключение приведем 

еще один пример. Вы остано-

вились так, что накладка баш-

мака токоприемника оказалась 

под контактным рельсом. По-

лучив сигнал от дежурного по 

электродепо «Двинуться манев-

рирующему составу, удаляясь 

от подаваемого сигнала», вы 

поворачиваетесь и на вспомо-

гательном пульте переводите 

выключатель «Компрессор ос-

новной» в верхнее положение.

Что при этом происходит, 

позволим себе сразу показать 

схематично, так как уважае-

мый читатель уже начал разби-

раться в работе системы.

81-740: выключатель → УП 

БУП → БУП → БУВ → БВКА.

81-760: выключатель → 

УПИ-2 → БКПУ → БКВУ → ПСН.

Информация о включе-

нии компрессорных агрегатов 

в работу поступает на мони-

тор машиниста в строку «МК» 

подэкрана «СОСТОЯНИЕ ВО» 

(смотрите фото МФДУ выше) 

по схеме:

81-740: СД-1 → БУВ → БУП 

→ ММ;

81-760: СД-1 → АДУВ → 

БКВУ → БКПУ → МФДУ.

Конечно же, уважаемые чи-

татели, мы несколько упро-

стили модель работы системы 

автоматизированного управ-

ления, диагностики и безопас-

ности движения поезда, но, 

как вы понимаете, наша за-

дача не запутать вас техниче-

скими наворотами, а заинте-

ресовать. Надеемся, нам это 

удалось. А для тех, кто жела-

ет узнать больше, двери Учеб-

но-производственного центра 

всегда открыты!

Желаем вам крепкого здо-

ровья и успехов в работе! 

До следующих встреч!

Владимир КОБЛОВ,
преподаватель

Учебно-
производственного

центра СОП
Слева направо: вагон серии 81-720, вагон серии 81-740.4, вагон серии 81-760

Фото экрана монитора МФДУ вагона 81-760 БУП и переходное устройство БКВУ и БКПУ-1, 
БКПУ-2z



Воздушные резервуары предназначены для создания не-
обходимого запаса сжатого воздуха определенного дав-
ления для обеспечения действия пневматических при-
боров и электрических аппаратов после остановки 
компрессоров.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С НЕФТИ
На подвижном составе для 

обеспечения работы раз-

личных устройств и аппа-

ратов применяется сжатый 

воздух. С начала эры раз-

вития железнодорожной 

техники свойства сжатого 

воздуха используются для 

работы подвижного соста-

ва. История строения резер-

вуаров в России начинает-

ся с XVII века. Когда в Баку 

стала развиваться нефтяная 

промышленность, возник-

ла потребность в производ-

стве резервуаров для хране-

ния продукции.

В первое время ста-

ли возникать так называ-

емые нефтяные склады, 

которые представляли со-

бой земляные ямы в глиня-

ных грунтах. В следующем 

веке, а точнее в 1878 году, 

В. Г. Шухов и А. В. Баров по-

строили первый клепаный 

резервуар.

Первый сварной резерву-

ар появился в России в 1935 

году. Применение сварки 

вместо клепания позволило 

существенно ускорить про-

изводство и сделать конеч-

ную стоимость резервуара 

более дешевой. Данные об-

стоятельства полностью ис-

ключили процесс клепания 

из технологического цикла 

создания резервуаров.

В зарубежных странах во-

просы хранения большого 

объема нефтепродуктов и га-

зов решались, кроме строи-

тельства металлических ре-

зервуаров, использованием 

искусственных и естествен-

ных подземных хранилищ. 

Первое подобное хранилище 

для сжиженного газа было 

оборудовано в искусствен-

ных залежах каменной соли в 

1950 году в США. Особо круп-

ные подземные хранилища 

порой состоят из нескольких 

камер. К примеру, в крупном 

подземном хранилище в Те-

хасе шесть камер. В данное 

время наблюдается тенден-

ция устраивать подземные 

резервуары с еще большим 

количеством камер. Глуби-

на устройства подобных ре-

зервуаров может достигать 

1200 м.

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
С развитием железнодорож-

ной техники воздушные ре-

зервуары начали приме-

няться преимущественно 

для обеспечения локомоти-

вов пневматическими тор-

мозами. Патент на первый 

воздушный тормоз был вы-

дан в России в 1859 году ин-

женеру О. Мартину, кото-

рый не смог его реализовать 

практически.

В 1869 году патент 

на прямодействующий воз-

душный тормоз получил 

американский предприни-

матель Дж. Вестингауз, ко-

торый организовал про-

изводство тормозов и их 

внедрение на подвижном 

составе, в том числе и в Рос-

сии. В 1872 году фирма «Ве-

стингауз» приступила к 

выпуску тормозов с автома-

тическим управлением.

В систему тормозов 

на российских железных до-

рогах существенные изме-

нения были внесены в кон-

це 1920-х годов. В 1925 году 

взамен тормозов фирмы «Ве-

стингауз» на грузовых по-

ездах был применен тормоз 

с воздухораспределителем 

конструкции Ф. П. Казан-

цева. С 1931 года в тормоз-

ных системах выпускаемых 

в России грузовых вагонов и 

локомотивов стал использо-

ваться воздухораспредели-

тель, предложенный изобре-

тателем И. К. Матросовым. 

А поскольку для обеспече-

ния пневмотормозами не-

обходим запас сжатого воз-

духа, на подвижном составе 

устанавливаются воздуш-

ные резервуары.

В МЕТРОПОЛИТЕНЕ
В Московском метрополи-

тене на всех типах подвиж-

ного состава сжатый воз-

дух служит для обеспечения 

работы пневмоприборов 

и пневмоавтоматики. Сжа-

тый воздух должен хранить-

ся в таком объеме, чтобы 

обеспечивать надежность 

и безопасность работы под-

вижного состава.

Для обеспечения сжатым 

воздухом на вагоне уста-

новлен мотор- компрессор, 

который качает воздух 

из окружающей среды в на-

порную магистраль. В со-

став напорной магистрали 

входит воздушный резерву-

ар — именно он и обеспечи-

вает запас сжатого воздуха 

для питания всех магистра-

лей вагона.

Содержание воздуш-

ных резервуаров в надле-

жащем состоянии являет-

ся весьма ответственной 

задачей персонала, обслу-

живающего подвижной со-

став вообще и воздушные 

резервуары в частности. 

Существует    инструкция 

по содержанию воздушных 

резервуаров. Лица, ответ-

ственные за это, сдают спе-

циальный экзамен и толь-

ко после него имеют право 

обслуживать воздушные 

резервуары.

Воздушные резервуары 

изготавливаются согласно 

государственному стандар-

ту РФ. Материалы для изго-

товления и качество сварки 

должны быть очень высоко-

го качества. Контроль за из-

готовлением воздушных ре-

зервуаров проводится на всех 

этапах.

Резервуары наполняются 

сжатым воздухом давлением 

5–8 ат и относятся к наибо-

лее ответственному обору-

дованию вагонов метропо-

литена.

Все резервуары разме-

щаются под вагоном и кре-

пятся к раме кузова по-

средством двух хомутов 

с использованием ложе-

мента между рамой кузова 

и резервуаром.

НАЗНАЧЕНИЕ 
И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РЕЗЕРВУАРОВ
Главный резервуар объе-

мом 300 л. Предназначен 

для питания сжатым возду-

хом всех пневматических 

потребителей вагона после 

остановки мотор-компрес-

сора. Располагается поперек 

кузова.

Запасный резервуар объ-

емом 100 л. Предназначен 

для питания сжатым возду-

хом напорной магистрали 

блока электропневматиче-

ских приборов (БУФТ-076) и 

тормозных цилиндров в слу-

чае разрушения главно-

го резервуара или разрыва 

трубопроводов напорной ма-

гистрали до обратного кла-

пана Э-161. Запасные резер-

вуары размещаются вдоль 

кузова.

УСТРОЙСТВО
ВОЗДУШНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
Все воздушные резерву-

ары представляют собой 

замкнутый сосуд и состоят 

из стального цилиндра — 

обечайки, к которой с двух 

сторон приварены сфери-

ческие днища. Сваривание 

днищ с обечайкой произво-

дится с применением цен-

трирующих колец — обру-

чей, изготовленных из стали 

толщиной 3–4 мм, которые 

вначале привариваются из-

нутри прерывистым швом 

с шагом 200 мм к днищам 

таким образом, что часть 

центрирующего кольца вы-

ступает по окружности за 

торец днища на 15–18 мм. 

Далее этими кольцами дни-

ща вставляются в обечай-

ку и после этого наружным 

швом свариваются друг 

с другом. При изготовлении 

резервуаров применяется 

электродуговая или газокис-

лородная сварка.

На одном из сферических 

днищ размещается входной 

штуцер, а также приварена 

паспортная табличка, на ко-

торой клеймами выбивают 

основные данные:

• наименование завода-

изготовителя;

• год и месяц изготовле-

ния;

• заводской номер резер-

вуара;

• расчетное   давление 

и объем воздуха.

Кроме того, все воздуш-

ные резервуары при выпу-

ске их с завода-изготовите-

ля должны иметь клейма, 

выбитые на торцевой части 

штуцера обечайки и содер-

жащие следующую инфор-

мацию: номер резервуара, 

год и месяц изготовления, 

наименование завода-из-

готовителя или товарный 

знак. При переварке шту-

цера клейма завода-из-

готовителя должны быть 

восстановлены на новом 

штуцере.

На обечайке находит-

ся выходной штуцер (3), 

а также штуцер для подсо-

единения сливного крани-

ка (5).

Толщина стенок днищ 

и обечайки у главного ре-

зервуара составляет 5,5 мм и 

4 мм соответственно.

Толщина стенок всего за-

пасного резервуара, а так-

же уравнительного состав-

ляет соответственно 3 мм 

и 1,9 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
ВОЗДУШНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
Каждый воздушный резер-

вуар за время своей службы 

проходит следующие виды 

осмотров и освидетельство-

ваний: 

1. Наружный осмотр. 

При этом резервуар осма-

тривается на предмет от-

сутствия видимых трещин 

и вмятин, дутья воздуха 

со стороны штуцеров. Про-

веряется качество подве-

ски и покраски резервуара, 

а также в некоторых случа-

ях (при проведении гидрав-

лического испытания) — 

на срез резьбы штуцеров, 

который не должен превы-

шать 20% от общего числа 

витков.

2. Наружный и внутрен-

ний осмотр с проведением 

гидравлического испыта-

ния. Проводится один раз в 

четыре года (плюс шесть ме-

сяцев). В этом случае после 

проведения наружного ос-

мотра согласно п. 1, а так-

же внутреннего осмотра 

стенок резервуара через от-

крытые штуцеры приступа-

ют к наполнению резервуа-

ра теплой водой с созданием 

избыточного давления, пре-

вышающего рабочее давле-

ние воздуха на 5 ат. На ва-

гонах главный и запасной 

резервуар испытывают с 

поднятием избыточного 

давления воды до 15 ат. По-

сле того как это давление 

будет выдержано в течение 

5 минут (3 минут для запас-

ного и уравнительного ре-

зервуаров), его сбрасывают 

до расчетного, при котором 

производится осмотр резер-

вуара и остукивание свар-

ных швов киянкой. Давле-

ние, равное расчетному, 

поддерживается все время 

осмотра.

Использование воды при 

таких испытаниях продик-

товано опасностью разле-

та осколков стенок резер-

вуара в случае его разрыва. 

Это может произойти из-за 

резкого расширения возду-

ха после его сжатия, а вода 

несжимаема, и поэтому 

травмирование обслужива-

ющего персонала в случае 

разрыва резервуара не про-

изойдет. Теплая вода нужна 

для исключения отложения 

конденсата на стенках ре-

зервуара.

После проведения ги-

дравлического испытания 

на каждом резервуаре бе-

лой краской через трафа-

рет наносят надпись со сле-

дующими данными: место 

и дата испытания, номер 

резервуара, давление при 

испытании и объем.

3. Рентгенография свар-

ных швов. Выполняется 

при изготовлении ново-

го воздушного резервуара, 

а также один раз в 15 лет. 

На каждый резервуар за-

водится технический па-

спорт, в который заносятся 

все его эксплуатационные 

характеристики, а также 

данные о проведенных тех-

нических освидетельство-

ваниях.

К обслуживанию резер-

вуаров допускаются лица, 

успешно сдавшие экзамен 

на специальный техниче-

ский минимум.

II     

Воздушные резервуары

Резервуар состоит из следующих частей:
1.  цилиндрическая обечайка;

2. сферические днища; 

3. штуцер;

4. паспортная табличка; 

5. сливной кран; 

6. сварной шов.

Максим КУЗЬМИН, 
преподаватель 

Учебно-
производственного 

центра

Олег КАРПОВ,
преподаватель 

Учебно-
производственного 

центра
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О столице Португалии, Лиссабоне, в целом и о лиссабонском метрополитене в частности нужно 
не писать. Тут уместна фраза «Это нужно видеть». Потому что ни одна даже самая прочувство-
ванная статья не сможет передать всю полноту впечатлений, которые оставляет этот город.

ОТ ДОЛЬМЕНОВ 
ДО МАВРИТАНСКИХ 
ЗАМКОВ
Лиссабон — это буйство красок, 

вечный праздник солнца и улы-

бок. И конечно же, незабывае-

мой, яркой архитектуры. Слож-

но найти другую страну, где, 

как в Португалии, присутство-

вало бы такое многообразие 

стилей. Будучи успешной и про-

цветающей колониальной им-

перией с ХV вплоть до ХХ века, 

Португалия впитала в себя 

культуры многих народов, что 

оставило след и в архитекту-

ре страны. В городах и дерев-

нях можно найти загадочные 

древние погребальные соору-

жения, сложенные из больших 

камней эпохи неолита, — доль-

мены, мрачные первобытные 

постройки, датированные мед-

ным веком, дошедшие до на-

ших дней римские поселения 

с их монументальными акведу-

ками, величественными храма-

ми и домусами. Монастыри, по-

строенные в романском стиле, 

базилики эпохи Возрождения 

и роскошные дворцы в стиле 

барокко соседствуют с готиче-

скими костелами, христиански-

ми церквями, мавританскими 

замками и исламскими мече-

тями, пережившими период Ре-

конкисты, в который многие 

здания времен мусульманского 

правления были перестроены.

Но превалируют в архитек-

туре два национальных пор-

тугальских стиля: мануэлино 

(более ранний) и помбалино 

(более поздний). В мануэли-

но смешалось все: и элементы 

готики, и архитектурные изы-

ски мавров, и многие элемен-

ты Ренессанса, и даже индий-

ские мотивы. Сочные краски 

и богатые украшения — вот 

отличительные черты данно-

го стиля. Помбалино обязан 

своим появлением страшно-

му лиссабонскому землетрясе-

нию 1755 года, унесшему жиз-

ни более 80 тыс. человек. Город 

был сильно разрушен, особен-

но район Байша, который ока-

зался практически стерт с лица 

земли. Перед маркизом де 

Помбалом, руководившим вос-

становлением столицы, стояла 

в первую очередь проблема не 

эстетики зданий, а их будущей 

сейсмоустойчивости. Поэто-

му помбалино характеризуют 

нарочитая простота и симме-

тричность форм в сочетании 

с легким флером классицизма 

и деталями в стиле рококо и, 

конечно же, декор из азулежу.

«СТИЛЬ БЕДНЯКОВ»
Азулежу — это изразцы раз-

мером 14 х 14 см, чаще все-

го квадратной формы, из обо-

жженной и затем расписанной 

глины. Глазурованный ка-

фель («зулляйдж» на арабском 

языке) был завезен в Европу 

с Древнего Востока. Маркизу 

де Помбалу предстояло в корот-

кие сроки отстроить практиче-

ски целый город, для декора 

требовался дешевый, прочный 

и долговечный материал. Из-

разец подошел для этих целей 

идеально. В последующие вре-

мена господства неомануэлино 

(стиль архитектуры, сменив-

ший помбалино с середины XIX 

века) данная техника была не-

заслуженно забыта. По словам 

главы отдела международных 

связей метрополитена Лисса-

бона Нуну Перейры, культур-

ная элита отвергла азулежу, 

объявив его стилем бедняков.

Второе дыхание азулежу по-

лучил только в 1950-х годах 

и во многом благодаря откры-

тию метрополитена в Лисса-

боне в 1959 году. Президентом 

компании (до национализации 

в 1975 году метрополитен был 

частным предприятием) на тот 

момент являлся Франциско ди-

Мелло-и-Кастро. Только благо-

даря его всесторонней поддерж-

ке главному архитектору Кейлу 

ду-Аморала и его жене — худож-

нице Марии Кейл — было дано 

добро на дизайнерское оформ-

ление станций. Единствен-

ное условие, которое поставил 

ди-Мелло-и-Кастро, — жест-

ко лимитированный бюджет. 

Частично именно из-за огра-

ниченности в средствах Мария 

Кейл выбрала технику азуле-

жу. За 25 лет Мария оформила 

19 станций, став главной дви-

жущей силой как в открытии 

новых художественных воз-

можностей применения азуле-

жу, так и в возрождении дав-

но забытых методик росписи 

плитки. Каждое из 19 творений 

Кейл — это тема для отдельной 

статьи, а то и книги. Художни-

ки, приглашенные властями 

для оформления лиссабонского 

метрополитена в дальнейшем, 

продолжили дело Марии Кейл, 

находя новые и более ориги-

нальные способы применения 

расписных изразцов. Например, 

изображения, которые можно 

увидеть на новой станции «Аэ-

ропорту», выполнены в духе со-

временного искусства, однако 

нанесены на все ту же глазуро-

ванную плитку.

ОКЕАНЫ И НЕ ТОЛЬКО
Завершающим штрихом, пре-

вратившим лиссабонский ме-

трополитен в единую худо-

жественную галерею, стала 

подготовка к Expo-98. Тема 

132-дневной выставки, приуро-

ченной к пятисотлетию откры-

тия Васко да Гамой морского 

пути из Европы в Индию, звуча-

ла так: «Океаны — наследие бу-

дущего».

Новая красная линия была 

передана в полное распоряже-

ние именитых художников, 

приглашенных с пяти конти-

нентов. Стены станций и пере-

ходов, а подчас даже пол и по-

толок, превратились в единый 

огромный холст и расцвели все-

ми оттенками красок. Кто-то 

из художников решил придер-

живаться морской темы — так 

на свет появились фантастиче-

ские морские животные и рас-

тения, портреты известных 

мореплавателей, эпизоды из ми-

фологии на заданную тематику, 

просто традиционные изразцы 

в бело-голубых тонах. Другие 

же хотели отразить в своих ра-

ботах характерные черты рай-

онов, в которых располагается 

та или иная станция: оливковые 

рощи, арена для проведения 

корриды, пасущиеся табуны ло-

шадей или общественные рын-

ки. Например, расположенная 

поблизости от Национальной 

библиотеки станция «Энтри-

Кампуш» обогатилась серией 

фресок на литературные темы.

Часть художников в ходе 

оформления обратились к важ-

ным для Португалии вехам 

истории (станция «Мартим Мо-

ниш» с ее крестоносцами вре-

мен христианского завоева-

ния Португалии или маркиз де 

Помбал на одноименной стан-

ции), еще часть — к сказочным 

сюжетам (на станции «Кайш-

ду-Содрэ» можно найти Кроли-

ка из «Алисы в Стране Чудес»), 

а кто-то просто дал волю фан-

тазии. В работу включились и 

скульпторы — благодаря их ста-

раниям в метрополитене «по-

плыли» рыбы, «выросли» дере-

вья, а на прелестных девушек 

можно засмотреться настолько, 

что пропустишь нужный поезд!

Кульминацией современ-

ного искусства в лиссабонском 

метро стала станция «Олайас», 

в 2013 году вошедшая в чис-

ло 22 самых красивых станций 

метрополитенов мира по вер-

сии британской газеты Daily 

Telegraph. Совместная рабо-

та архитектора Тавейра, скуль-

пторов Рейса и Санчеса и ди-

зайнеров по росписи Котино и 

Калапеша просто поражает во-

ображение: массивные колон-

ны, поддерживающие своды 

станции, железные конструк-

ции, создающие причудливо 

переплетенные лестницы и пе-

реходы, очень высокие потол-

ки, украшенные витражами, 

эффектные геометрические ри-

сунки на полу и стенах, выло-

женные из мозаики. Однако, 

что примечательно, находясь 

на самой шикарно оформлен-

ной станции, ты не ощущаешь 

давления архитектурных и ди-

зайнерских решений, в них от-

сутствуют помпезность и мо-

нументальность. Наоборот, все 

арт-объекты в лиссабонском ме-

тро имеют легкую, светлую, не-

много хулиганскую энергетику.

Жажда чего-то неординар-

ного проявилась даже в на-

звании линий лиссабонского 

метрополитена: линия Розы ве-

тров (или линия Востока), ли-

ния Каравеллы, линия Подсол-

нечника, линия Чайки. Правда, 

справедливости ради стоит до-

бавить, что столь поэтичные на-

звания в народе не прижились, 

и линии называют исключи-

тельно по цветам: красная, зеле-

ная, желтая и синяя.

В настоящее время власти 

Лиссабона при поддержке Меж-

дународного союза обществен-

ного транспорта (UITP) активно 

продвигают программу обмена 

культурным и художественным 

наследием между странами. 

В рамках данной программы 

лиссабонский метрополитен и 

метрополитены разных городов 

Бразилии, Франции, Канады, 

Австралии обменялись работа-

ми своих художников и разме-

стили их на станциях.

Лиссабонский метрополитен 

своим примером доказал, что 

метро может быть не просто ча-

стью сети общественного транс-

порта, но и полноценной арт-

галереей, местом сохранения 

и демонстрации культурного и 

художественного наследия стра-

ны, а также объектом заслужен-

ной национальной гордости.
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IV

1001 изобретение
Герона из Александрии
При всем желании написать 
хотя бы краткую биогра-
фию этого человека мы 
не сумеем. Доподлинно 
не известно не только, 
кем были его родите-
ли, на ком он был же-
нат и сколько у него 
было детей, но даже 
и время его жизни. Су-
ществуют лишь некото-
рые предположения по 
этому поводу.

Тот факт, что в своих трудах 

Герон ссылается на Архиме-

да, позволяет сделать вывод, 

что жил он позже знаменито-

го ученого. А в середине про-

шлого века была опублико-

вана самая правдоподобная 

версия, основанная на упо-

минании в его книге «О ди-

оптре» лунного затмения. По 

косвенным признакам было 

доказано, что речь шла о зат-

мении 13 марта 62 года. Та-

ким образом, наш герой жил, 

предположительно, в I веке 

нашей эры. А вот где он жил, 

известно совершенно точ-

но. В Александрии. Потому 

в историю он вошел как Ге-

рон Александрийский. Вроде 

бы его родители были грека-

ми, приехавшими в Алексан-

дрию вскоре после ее заво-

евания Александром Маке-

донским. 

Несомненно одно: Герон 

из Александрии был гениаль-

ным инженером, механиком 

и математиком. Он оставил 

после себя множество трак-

татов: «Пневматика», «Ме-

трика», «Механика», «О ди-

оптре» и т. д., многие из 

которых, впрочем, были про-

читаны только в XIX веке. 

Например, в книге «Меха-

ника» Герон описал пять ти-

пов простейших машин: ры-

чаг, ворот, клин, винт и блок. 

Он сформулировал золотое 

правило механики, соглас-

но которому выигрыш в силе 

при использовании простых 

механизмов сопровождается 

потерей в расстоянии.

А из трактата «Метрика» 

наиболее известна так назы-

ваемая формула Герона для 

вычисления площади треу-

гольника через его периметр. 

В трактате «Пневматика»… 

Его мы разберем подробнее.

ШАР ГЕРОНА
Какие имена всплывают 

в нашей памяти, когда мы 

слышим словосочетание «па-

ровой двигатель»? Уатт, Пол-

зунов… Кто-то еще вспом-

нит Ньюкомена или Папена. 

Между тем первый паровой 

двигатель был изобретен 

именно Героном Алексан-

дрийским примерно за пол-

тора тысячелетия до этого. 

Ах, Древняя Греция! Чего 

там только не изобрели!

Сам Герон в дошед-

шем до наших дней сочине-

нии «Пневматика» назвал 

это устройство эолипилом. 

Кстати говоря, в этой кни-

ге, помимо самого эолипи-

ла, приводятся описания еще 

78 устройств. Впрочем, мно-

гие из них были усовершен-

ствованиями изобретений 

Ктесибия, жившего в Алек-

сандрии лет за 300 до Герона.

Это устройство более из-

вестно как шар Герона, по-

тому что представляло со-

бой — вот именно — полый 

шар. Шар этот соединялся 

трубками с емкостью с во-

дой. Под емкостью разво-

дился огонь. Вода, нагрева-

ясь, поднималась по труб-

кам в шар и выходила из него 

в виде пара через два соп-

ла. Сопла были направлены 

по касательным в противо-

положные стороны, в резуль-

тате чего образовывался кру-

тящий момент. Именно этот 

крутящий момент и застав-

лял сферу вращаться вокруг 

своей оси. Причем с очень 

большой скоростью.

Конечно, двигателем на-

звать это устройство все-таки 

нельзя — надо бы к нему при-

соединить какой-никакой 

поршень. Все же эолипил 

приводил в движение толь-

ко себя. Как бы то ни было, 

изобретение это было благо-

получно забыто до 1577 года, 

когда арабский ученый и фи-

лософ Таги Аль-Дин факти-

чески заново изобрел его, 

но потоки пара уже приводи-

ли в движение колесо.

«ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ОТКРЫВАЮТСЯ»
Наверное, работникам ме-

трополитена интересен бу-

дет тот факт, что Герон Алек-

сандрийский изобрел автома-

тические двери. Только тогда 

они использовались не для 

пассажиров, а, скажем так, 

для обдуривания населения.

Представьте себе некий 

языческий храм, посвящен-

ный, скажем, Аполлону. Вот 

жрец подходит к храму, вот 

разжигает огонь на жертвен-

ном алтаре, совершает еще 

какие-то ритуальные манипу-

ляции… А потом вместе с на-

родом направляется к дверям 

храма — и те сами раскры-

ваются перед ним! Одновре-

менно еще и фанфары поют. 

Надо думать, это произво-

дило впечатление на паству.

Гeрoн нaзывaл свoй 

мeхaнизм «мaшинa № 37». 

Волшебства там никако-

го не было — только физи-

ка. Пoд aлтaрем, пoд зeмлей, 

находились весы, трyбы 

и кoнтeйнeры. Когда жрец 

разжигал костер на алтаре, 

он повышал за счет нагрето-

го воздуха давление в боль-

шом сосуде с водой. Вода 

из этого сосуда перелива-

лась в ведро, служащее про-

тивовесом. Ведро, натураль-

но, тяжелело и посредством 

системы веревок поднима-

ло на противоположной сто-

роне гирю. А веревки были 

обвиты вокруг двух вращаю-

щихся столбов. Так открыва-

лись ворота. Паства же дума-

ла, что боги приняли ее под-

ношение. А если ворота не 

открывались (мало ли, что-

то могло испортиться), тог-

да горе: боги подношение 

не приняли. Фанфары же 

пели, потому что воздух с по-

мощью еще одного механиз-

ма проходил через спрятан-

ные трубы. Когда костер тух, 

давление приходило в норму, 

вода из ведра возвращалась 

в общий бак, ворота закры-

вались.

Надо сказать, что Герон 

дурил народ не только «вол-

шебными» дверями. Напри-

мер, с его помощью жрец 

мог превращать воду в вино. 

А что? Запросто. Представь-

те себе амфору, емкость ко-

торой разделена на два отсе-

ка перегородкой. Один отсек 

наполнялся водой, второй — 

вином. Сама амфора плотно 

закрыта, но в каждом отсеке 

наверху, прямо под ручками, 

есть по отверстию. Когда нуж-

но наполнить, скажем, кубок, 

жрeц пoднoсит его к aмфoрe 

и, нeзaмeтнo зaтыкaя oднy из 

дырoк, нaливaет либo вoдy, 

либo винo. Это уж как боги 

захотели, понятно? 

СПЛОШНАЯ АВТОМАТИКА
Перечисление всех изобре-

тений александрийского ге-

ния займет слишком мно-

го места. Поэтому мы ска-

жем лишь о некоторых. 

Герон изобрел первый тор-

говый автомат для продажи 

освященной воды. Опять же 

в храме. Всего лишь за 1800 

лет до того, как его совре-

менный аналог был запатен-

тован. Прихoжaнин брoсaл 

в спeциaльнyю емкoсть чeрeз 

рaзрeз для мoнeт oднy дрaхмy 

и пoлyчaл свoю чaшy с вoдoй. 

А монетка просто падала 

на специальную платформу 

и своей тяжестью открывaлa 

нa нeкoтoрoe врeмя зaслoнкy.

Герон изобрел полибо-

лос — автоматический арба-

лет. Это было первое в мире 

автоматическое оружие. 

И опять оно на столетия опе-

редило свое время. В полибо-

лосе впeрвыe испoльзoвaлся 

цeпнoй мeхaнизм, стрелял oн 

точнее и дальше любого чело-

века и, главное, был автома-

тическим, пуская без сна и от-

дыха стрелы одну за другой. 

Но наш герой, а точнее Ге-

рон, работал не только на жре-

цов или на войну, но и на раз-

влечения. Его таланты нашли 

себя в театре. Сначала он при-

думал самодвижущиеся деко-

рации. Oтдeлeниe в вeрхнeй 

чaсти мeхaнизмa былo 

нaпoлнeнo пeскoм. Высыпaясь 

чeрeз сeрию oтвeрстий, он 

oпyскaл чaшy вeсoв. Чaшa 

былa прикрeплeнa к вeревкe, 

нaмoтaнной вoкрyг вaлa. 

Вeревкa рaзмaтывaлaсь — кон-

струкция декораций двигaлась 

впeред. Когда рычаг переклю-

чался, груз поднимался, а кон-

струкция откатывалась назад.

Гeрoн нaписaл цeлый 

трaктaт oб aвтoмaтичeских 

тeaтрaх. Смысл тaкoгo тeaтрa 

в тoм, чтo в нем все движeтся 

сaмo пo сeбe. Он пошел еще 

дальше: создал театр не толь-

ко с автоматическими деко-

рациями, но и с автоматиче-

скими актерами. Например, 

пьеса начиналась с того, что 

12 человек строили военный 

корабль — и все происходи-

ло без участия живого актера. 

Все 12 фигур синхронно дви-

гались и при этом не сталки-

вались друг с другом, посколь-

ку изобретатель расположил 

их в разных плоскостях. Пер-

сонажи менялись, декорации 

двигались. Прибавьте сюда 

еще звуки и спецэффекты, 

и вы поймете, в каком вос-

торге была публика. А ведь 

нeoбхoдимo былo рaссчитaть 

врeмя кaждoй сцeны, 

бaлaнс вeревoк и грyзoв, 

скoрoсть шeстeренoк и 

пeскa, пoслeдoвaтeльнoсть 

пoявлeния дeйствyющих 

лиц. Мoжнo смeлo нaзвaть 

тeaтр Гeрoнa дeрeвянным 

прoгрaммирyeмым рoбoтo-

тeхничeским кoнтрoллeрoм.

И ТАК ДАЛЕЕ
Еще Герон Александрийский 

построил ручной переносной 

насос-помпу для тушения по-

жаров. Изобрел «вечный» 

фонтан, состоящий из трех 

помещенных друг над другом 

сосудов, сообщающихся меж-

ду собой при помощи трубок. 

А еще… диоптру, или, говоря 

современным языком, теодо-

лит. Да-да, его изобрел также 

Герон! А еще одометр — те-

лежку, с помощью которой 

можно было измерять рас-

стояние. Если эта тележка 

проезжала 1598 метров, ее 

колеса проворачивались ров-

но 400 раз. Число поворотов 

колеса подсчитывали по ко-

личеству камушков, которые 

падали на платформу при по-

мощи зубчатой передачи.

В общем, при перечис-

лении изобретений Герона 

главное — вовремя остано-

виться.

Александр СПАРБЕР,
ведущий инженер

отдела НТР Службы 
профориентации, 

обучения и развития 
персонала

Шар Герона Насос Герона

Первый на Земле одометр был изобретен Героном

Амфора для розлива вина и воды

Фонтан Герона


