
Дмитрий Азаров,  
Губернатор Самарской области:

–  35 лет назад началась история Самарского метро. Во многом его появление 
ознаменовало начало нового этапа жизни нашей областной столицы.  Масштабный 
и  амбициозный  проект  был  реализован  благодаря  неимоверной  настойчивости  и 
целеустремленности многих людей, наших с вами земляков. Но отдельно я, конеч-
но, выделю Алексея Андреевича Росовского. Замечательного человека, выдающе-
гося деятеля нашего города, занимавшего в тот момент пост председателя исполко-
ма Куйбышевского городского Совета депутатов. 

Он сумел доказать высшему руководству страны, насколько важно метро для 
развития промышленного потенциала Самары, а тогда Куйбышева, для комфорт-
ной жизни граждан, для развития города в целом.

Не все в истории Самарского метро шло как по рельсам. Были и свои сложности. 
Но сегодня, спустя годы, наш метрополитен продолжает свое развитие. Благодаря 
поддержке Президента страны Владимира Владимировича Путина мы приступили 
к строительству нового перегона и станции метро «Театральная». Это давняя мечта 
для всех жителей города, которая, конечно, откроет новые возможности в развитии 
метрополитена и его доступности. Открытие станции позволит значительно сокра-
тить время в пути из одной части города в другую.   А значит, создаст удобство и 
комфорт для наших с вами земляков. И, конечно, открытие станции сделает метро 
более востребованным для десятков тысяч самарцев.

Все эти 35 лет метрополитен – это не только поезда и станции, но и прежде все-
го люди, которые обеспечивают бесперебойную работу этой сложной системы. Ис-
кренне  благодарю  всех  работников,  ветеранов  метрополитена  за  добросовестный 
труд,  самоотдачу,  внимание  к  каждому  пассажиру.  Желаю  всем  вам  доброго  здо-
ровья, стабильной работы, отсутствия нештатных ситуаций, мира и благополучия 
вашим семьям.



Елена Лапушкина,  
Глава городского округа Самара:

–  В этом году Самарский метрополитен празднует 35 лет. Для нашего города 
это  заметное  событие,  ведь  метро  есть  только  в  семи  городах  России.  И  мы  гор-
димся быть в этом числе. С начала строительства, конечно, многое поменялось в 
Самаре. Но наше метро по-прежнему востребовано и любимо. И сейчас оно связы-
вает большинство районов города, позволяет жителям быстро добраться в учебные 
заведения или на работу, в гости или домой, существенно сокращает путь до исто-
рического центра или набережной. И настоящим подарком к 35-летию стало строи-
тельство новой одиннадцатой станции метро «Театральная». Благодаря системной 
работе Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова удалось привлечь для реализации 
этого проекта средства федерального бюджета.  И это подарок всем жителям и го-
стям города. 

После завершения строительства в 2024 году попасть из одного конца города в 
другой можно будет за 30 минут. Кроме того, к этому времени мы планируем обно-
вить практически весь подвижной состав метро.

От  всей  души  благодарю  специалистов,  которые  строили  и  строят  метро  в 
 Самаре, машинистов и работников метрополитена, – всех, кто ежедневно обеспечи-
вает комфорт и безопасность пассажиров. Искренне рада, что свой день рождения 
Самарское метро отмечает, развиваясь, обновляясь и открывая новые перспективы.



САМАРСКИЙ  
МЕТРОПОЛИТЕН:

35 лет 
как один день
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Сергей Шамин,  
директор Самарского метрополитена:

–  Уважаемые коллеги!
В  первую  очередь  хотелось  бы  поздравить  ветеранов  строительной  отрасли. 

Именно  они  приложили  свои  титанические  усилия,  чтобы  метро,  чудо,  которое 
было создано в  Самаре, нам досталось. И сказать большое спасибо ветеранам ме-
трополитена, которые вводили в эксплуатацию его первую очередь, которые закла-
дывали, формировали коллектив нашего предприятия. Мы продолжили их начина-
ния и переняли у них бесценный опыт, который позволяет нам успешно выполнять 
все задачи по безопасной перевозке пассажиров.

И, конечно, от всей души поздравляю с нашим 35-летним юбилеем всех сотруд-
ников, которые на данный момент успешно трудятся в метрополитене. Желаю вам 
здоровья, счастья, удачи!
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Подземный град на волжских берегах
Всегда у жителей Самары был в мечтах.
И воплотить мечту смогли отцы и деды,
Открыв метро под сводами «Победы».

В этом году Самарский метрополитен отметит тридцатипятилетие. 
Возраст зрелой молодости, когда есть опыт, но при этом много сил и 
планов.

Мы хотим дать вам представление об одном дне из трудовой жиз-
ни этого «подземного города», где работают более тысячи професси-
оналов, преданных своему делу. И где работа не прекращается ни на 
секунду все тридцать пять лет.

От идеи до первого поезда
Идея строительства метро родилась еще в конце 60-х годов прошлого века при 

знаменитом  первом  секретаре  Куйбышевского  обкома  Владимире  Павловиче 
Орлове. Руководители города и области сумели убедить правительство страны, 
что строительство метрополитена бурно развивавшемуся промышленному цент-
ру жизненно необходимо.

Хотя это было непросто.
В 1977 году Орлов окончательно добился того, чтобы было принято решение 

строить в Куйбышеве метро. Процесс согласования был долгим и трудным. Да и 
начало строительства затягивалось.

«Когда начали строить метро в Самаре, дело сразу не шло, прежде надо было 
базу  создать.  Тогда  Ветлицкий  (В.Ф. Ветлицкий,  второй  секретарь  Куйбышев-
ского обкома партии – прим. ред.) меня вызвал и сказал: “Бросай все остальное, 
будешь заниматься только метрополитеном. Мы не имеем права сесть в лужу. Ты 
будешь начальником городского штаба строительства метрополитена”», – вспо-
минает Александр Косырев, бывший в то время секретарем Куйбышевского гор-
кома партии по строительству.

Под  руководством  городского  штаба  был  создан  первый  тоннельный  отряд 
метростроевцев, к строительству были подключены и все ведущие промышлен-
ные предприятия города.

Но продвигать строительство метрополитена приходилось в том числе и ад-
министративно-авантюрными методами. Остановить движение трамваев по ули-
це  Победы  казалось  невозможным.  Секретарь  горкома  Александр  Николаевич 
Косырев вместе с первым заместителем председателя горисполкома Петром Ва-
сильевичем Аистовым никак не могли решить вопрос о переносе трамвайных пу-
тей. Для продолжения строительства нужно было остановить трамвай на самом 
густонаселенном участке, это надо было согласовать с первым секретарем обкома 
или горкома, а те отказывались – остановка трамвая парализует город.
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«Когда  строительство  уже  подошло  так  близко  к  трамвайным  путям,  что 
стройка останавливалась, мы с Аистовым договорились все взять на себя. Прав-
да, мы приготовили все маршруты, как автобусы пойдут, пустили их по новым 
маршрутам и дали команду копать и убирать пути.

И убрали. Что творилось – невероятно! Искали меня, искали Аистова. А мы 
договорились с ним: раньше шести вечера на работе не появляемся…

Как нам сказали: «Вас снимут с работы и из партии исключат». А наутро все 
встало на свои места», – вспоминает Александр Косырев.

Строил метро весь город, опережая время. В штаб строительства входили все 
директора заводов, каждое предприятие Куйбышева вносило свою лепту: матери-
алы, техника, рабочая сила.

Сергей Карнаух, начальник службы движения:

– Когда строили метрополитен, его строил весь город. Мы были комсомольцы, 
мы жили в другой стране. Подъем был, вы себе не можете представить, участвовал в 
строительстве буквально весь город. Вплоть до того, что перед пуском даже школь-
ники приходили нам помогать.

Начинали строительство без собственной базы. На энтузиазме. Словно предчув-
ствуя – нужно спешить.

Вячеслав Антипин, главный инженер электродепо «Кировское»:

– Вагонов еще не было, первые вагоны мы получили в августе месяце, вручную за-
катывали их в депо. Поставили наряд милиции, чтобы их охранять, чтобы не разгра-
били, потому что проходной двор был. Не было ограждений, территория еще толком 
не была освоена…

Нам пришлось полностью самим монтировать оборудование. Пускать его. Пуско-
наладку производить. Где-то 100 единиц грузоподъемного оборудования. Разрабаты-
вали сами чертежи здесь, что нам нужно, что пригодится. Типовых не было. Кое-что 
нам завод типового оборудования предоставил, но многое сделано своими руками.
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А в период пуска нам пришлось столкнуться с освоением новой системы автома-
тического регулирования интервального движения поездов «ДНЕПР», которой не было 
в СССР в то время. Система автоматики новая, мы, как полигон, здесь были. Обкаты-
вали составы, конечно, ночевали здесь, жили. Была создана бригада под руководством 
главного инженера депо Дарница из Киева. Москвичи работали и наши сотрудники. 
Нам дали месяц, чтобы произвести модернизацию всего подвижного состава, всей си-
стемы автоматики.

Спешить действительно было нужно. В стране шумела перестройка. А в высо-
ких кабинетах витала идея консервации строительства метро.

Но самарцы – народ упорный. Отстояли строительство метрополитена, когда 
правительство страны было готово его свернуть.

Александр Косырев, руководитель городского штаба  
строительства метрополитена:

– Мы сумели провести линию, когда строительство метро закрывалось уже в дру-
гих городах, когда Горбачев уже расписался, денег не было, и в проекте постановления 
правительства было записано: остановить строительство метро в Новосибирске, 
в Самаре (Куйбышеве) и в ряде городов, где оно намечалось. Остановить. Все.

Когда мы оказались в числе кандидатов на замораживание строительства, мы ре-
шили сделать новую станцию – платформу «Юнгородок», она строилась открытым 
способом, была менее затратна, а наша ветка метро уже выглядела убедительно – 
почти 5 км. Идея эта исходила от возглавлявшего дирекцию строящегося метропо-
литена Федора Николаевича Карпуненко. Переделали пусковой комплекс, но должны 
были эту хитрость утвердить в Минтрансе и в Минфине, который деньги дает. Мы 
туда с Аистовым приехали, на прием к первому заместителю министра финансов… 
Он подписал проект.

Получение первых вагонов метро для Куйбышевского метрополитена
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В целом, что касается метрополитена, я совершенно ответственно могу ска-
зать, что, не будь этих людей – Петра Васильевича Аистова, Александра Николаеви-
ча Косырева, Алексея Андреевича Росовского, Федора Николаевича Карпуненко и Игоря 
Ивановича Карнауха, – метро в Самаре появилось бы значительно позже, а может 
быть, и не появилось вообще.

Игорь Иванович Карнаух – первый начальник куйбышевского тогда еще ме-
трополитена – легендарная личность, именно он сумел создать уникальный тру-
довой коллектив и заложил традиции предприятия.

Сергей Карнаух, начальник службы движения:

– Начальником, я подчеркиваю, не директором, должность тогда называлась «На-
чальник метрополитена», был назначен мой отец Игорь Иванович Карнаух. Вот его 
фотография, он постоянно с нами. Он по профессии железнодорожник-движенец. Ра-
ботал на железной дороге и был главным инженером Куйбышевской железной дороги. 
Получил такое задание от обкома партии – пустить метрополитен.

Дмитрий Азаров, Губернатор Самарской области:

– 35 лет назад началась история Самарского метро. Во многом его появление 
 ознаменовало начало нового этапа жизни нашей областной столицы. Масштабный 
и амбициозный проект был реализован благодаря неимоверной настойчивости и 
целеустремленности многих людей, наших с вами земляков. Но отдельно я, конечно, 
выделю Алексея Андреевича Росовского. Замечательного человека, выдающегося дея-
теля нашего города, занимавшего в тот момент пост председателя исполкома Куй-
бышевского городского Совета депутатов.

Он сумел доказать высшему руководству страны, насколько важно метро для раз-
вития промышленного потенциала Самары, а тогда Куйбышева, для комфортной 
жизни граждан, для развития города в целом.

Выездной городской штаб на строительстве метрополитена
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Краткая история метрополитена в датах
1968 год, сентябрь. Куйбышевский облисполком выдал институту «Метрогипро-

транс» задание на разработку технико-экономического обоснования целесообразно-
сти строительства метрополитена в городе Куйбышеве.

1977 год, ноябрь. Министерство путей сообщения СССР утвердило технико-эко-
номическое обоснование на проектирование и строительство первой очереди ме-
трополитена в Куйбышеве. Совет Министров СССР разрешил приступить к разработ-
ке технического проекта Куйбышевского метрополитена. Составление его поручено 
«Метрогипротрансу», а разработка рабочей документации – его филиалу, «Горьков-
метропроекту».

1978 год. Куйбышевский трест инженерно-строительных изысканий произвел 
необходимые для проектирования инженерно-геологические изыскания на трассе 
первой очереди метро. Пробурено в общей сложности 6700 погонных метров разве-
дочных скважин. Совет министров СССР своим распоряжением разрешил приступить 
к производству подготовительных работ по строительству метрополитена и выделил 
на это средства.

1979 год, январь. Министерством путей сообщения СССР издан приказ № 101 об 
организации дирекции по строительству Куйбышевского метрополитена. Начальни-
ком Дирекции назначен Ф.Н. Карпуленко, главным инженером – В.Ф. Нохрин. Трест 
«Промстрой» приступил к возведению объектов базы материально-технического 
снабжения метростроителей.

1980 год. Совет министров СССР утвердил технический проект строительства 
первой очереди метро. Организован тоннельный отряд № 30. Для строительства ме-
трополитена приказом Главтоннельметростроя в Куйбышеве организован тоннель-
ный отряд № 30 (начальник Б.В. Пырч). Забита первая свая на строительстве станции 
«Кировская».

1981 год. Смонтирован первый проходческий щит, бригадой проходчиков А. Пав-
лова пройдены первые метры тоннеля на перегоне между станциями «Безымянка» и 
«Кировская». Трест «Промстрой» приступил к сооружению объектов заводов товарно-
го бетона и железобетонных конструкций производственной базы метростроителей.
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Здесь будет станция метро

Забивка свай

Монтаж горнопроходческого 
комплекса

Маркшейдер участка

Алексей Андреевич Росовский,  
в 1965-1982 годах председатель  
исполкома Куйбышевского совета  
народных депутатов 

10



Монтаж горнопроходческого 
комплекса и врезка щита

Сооружение перегона открытым способом

Первый заместитель председателя  
Куйбышевского горисполкома П.В. Аистов,  
заместитель управляющего трестом  
«Промстрой» А.Г. Дубинин, заместитель  
главного инженера управления строительства 
«Куйбышевметрострой» Б.В. Лямин
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Этого дня Куйбышев ждал, как большого праздника. 25 декабря 1987 года  
на станции «Победа» метростроевцы вручили символический ключ  
от метрополитена – пятого в стране – его первому начальнику  
Игорю Ивановичу Карнауху
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Краткая история метрополитена в датах
1982 год. Начато строительство станции метро «Безымянка». Для сооружения 

объектов метро организовано строительно-монтажное управление № 3. В соответ-
ствии с решением бюро обкома КПСС и облисполкома создан штаб по строительст-
ву комплекса объектов метрополитена. Его возглавили секретарь горкома партии 
А.  Косарев и первый заместитель председателя горисполкома П. Аистов. Бригадой 
проходчиков В. Саратовкина произведена первая сбойка тоннелей на перегоне меж-
ду станциями «Безымянка» и «Кировская». Длина пройденного тоннеля составила 
725 погонных метров.

1983 год. На базе тоннельного отряда № 30 и СМУ № 3 организовано управление 
строительства «Куйбышевметрострой». В его составе создан второй тоннельный от-
ряд № 35. Началось строительство станции «Победа», электродепо, инженерного кор-
пуса управления метрополитена, проходка тоннелей открытым способом между стан-
циями «Безымянка», «Победа», «Советская».

1984 год. Пройдено 1 978 погонных метров тоннелей.
1985 год. Пройдено 1 324 погонных метра тоннелей. Начались отделочные рабо-

ты на станции «Кировская», подготовлена к производству отделочных работ станция 
«Безымянка».

1986 год. Введен в эксплуатацию шпаломонтажный цех, и началась укладка посто-
янных железнодорожных путей в тоннеле между станциями «Безымянка» и «Победа». 
Развернулось строительство станции «Юнгородок».

Указанием МПС № Г 5058у от 11.12.1986 г. с 1 января 1987 года организован Куйбы-
шевский метрополитен во главе с И.И. Карнаухом.

1987 год, февраль. Две группы машинистов метропоездов выехали на обучение 
в Харьковский метрополитен.

1987 год, август. Поступили первые вагоны метропоездов, началась комплексная 
пусконаладка.

1987 год, ноябрь. По пусковому участку метро прошел первый поезд.
1987 год, 25 декабря. Подписан Акт государственной комиссии о приеме в экс-

плуатацию первого участка Куйбышевского метрополитена протяженностью 4,5 ки-
лометра в составе 4 станций, электродепо и других объектов. На перроне станции 
«Победа» состоялся торжественный митинг, на котором начальник «Куибышевметро-
строя» В.А. Даниэльян вручил символический ключ начальнику Куйбышевского ме-
трополитена И.И. Карнауху. Первый поезд с участниками строительства метро прове-
ли машинисты-инструкторы В. Каюков, С. Писаренко (г. Минск), машинист В. Уланов.

1987 год, 26 декабря. Началось регулярное пассажирское движение поездов на 
первом участке метрополитена «Юнгородок – Кировская – Безымянка – Победа».
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Сергей Шамин, директор Самарского метрополитена:

– Самая первая начальная веха – 25 декабря 1987 года, когда состоялся пуск пер-
вой очереди метрополитена. Протяженность линии была четыре с половиной ки-
лометра, были сданы 4 станции: «Юнгородок», «Кировская», «Безымянка» и станция 
« Победа».

Я работаю в метрополитене с 1987 года. Работал электромехаником на станции 
«Юнгородок». Все время вспоминаю, как я 25 декабря смотрел сверху из релейной, как 
прибывал поезд, полностью забитый, все четыре вагона, на станции несколько чело-
век выйдут из вагона, походят по платформе, посмотрят и обратно садятся, двери 
закрываются, и все, кто приехал, уезжают обратно. За пять дней 1987 года мы пере-
везли 450 тысяч пассажиров. Сейчас, чтобы перевезти столько пассажиров, нам надо 
минимум 12-15 дней. А за первый год эксплуатации метрополитена в 1988 году было 
перевезено 16 миллионов 666 тысяч человек.

Дальнейшие вехи связаны с развитием метрополитена, открытием новых стан-
ций «Советская», «Спортивная», «Гагаринская», «Московская», «Российская», станции 
вводились поэтапно, иногда неоднозначно.

Когда станцию «Советская» вводили в эксплуатацию, было организовано дви-
жение поездов на участке «Советская» – «Победа» по одному пути, а когда станцию 
«Спортивная» вводили, вообще было оригинально организовано движение: поезда на 
станцию «Советская» от «Юнгородка» приходили по одному пути между «Победой» и 
«Безымянкой», и мы запускали челнок между станциями «Советская» и «Спортивная». 
График строили так, чтобы, когда на станцию «Советская» поезд прибывает, на 
другом пути уже стоял поезд, пассажиры переходили бы в него и уезжали до станции 
«Спортивная». То есть все усилия прикладывались к тому, чтобы станции запускать 
и метрополитен развивать.
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Традиции «движенцев»
Формированием службы движения первый начальник метрополитена 
Игорь Карнаух занимался лично. На 90 процентов коллектив 
метрополитена был укомплектован из железнодорожников,  
которые пришли в метрополитен вслед за ним.  
Поскольку метрополитен имеет свою специфику, первые сотрудники 
службы движения прошли обучение в Минском метрополитене.

Различными группами в Минский метрополитен были направлены поездные 
диспетчеры, дежурные постов централизации, дежурные по станциям, операторы 
разменных  автоматов.  Продолжительность  обучения  каждой  группы  составля-
ла 30 дней. В общей сложности в Минском метрополитене были обучены около 
50 человек, из которых сейчас Татьяна Щёжина работает дежурным по станции, 
а Людмила Михеева – начальником станции.

Работников  других  специальностей  готовили  на  месте,  в  Куйбышевском 
 метрополитене.

Первый начальник 
Куйбышевского 
метрополитена  
Игорь Иванович Карнаух
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Для  того  чтобы  пуск  метрополитена  состоялся  вовремя,  необходимо  было 
приложить большие усилия. Наиболее квалифицированные работники занима-
лись  подготовкой  технической  документации,  остальные  помогали  строителям 
по уборке строительного мусора, отмывали помещения, платформы станций, ко-
лонны и эскалаторы. В то время пуск метрополитена для руководителей города 
являлся наиглавнейшей задачей, поэтому на станциях работали не только стро-
ители и работники метрополитена, но и большое количество людей, выделенных 
предприятиями города и учебными заведениями.
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СЛУЖБА ДВИЖЕНИЯ:  
информация к размышлению
Служба движения – подразделение метрополитена, отвечающее за качест-

во и культуру обслуживания пассажиров, обеспечивающее регулярное дви-
жение поездов, безопасность пассажирских перевозок и координацию рабо-
ты всех эксплуатационных служб метрополитена.

•  Коллектив  службы  начал  формироваться  в  феврале  1987  года  в  соот-
ветствии  с  указанием  Министерства  путей  сообщения  от  14  декабря  1986  года 
№  Г-5058у «О создании Куйбышевского метрополитена».

•  23 июня 1987 года на должность начальника службы движения Куйбышев-
ского метрополитена был назначен начальник станции «Куйбышев» Куйбышев-
ской железной дороги Михаил Михайлович Гаврук. Началось укомплектование 
службы. Необходимо было принять на работу ещё 140 человек.

•  В аппарат управления службы движения вошли:
-  Сергей Игоревич Карнаух – главный инженер;
-  Александр Владимирович Гребенюк – главный диспетчер.
•  1 ноября 1990 года начальником службы движения был назначен главный 

диспетчер Александр Владимирович Гребенюк.
•  4 августа 2004 года начальником службы движения был назначен главный 

инженер службы Сергей Игоревич Карнаух.
•  В начале 2022 года произведена реорганизация службы, в результате кото-

рой были выделены две дистанции. Дистанция движения включает в себя дис-
петчерский участок и 10 станций. Дистанция сбора доходов включает в себя кас-
сы станций, группу инкассации, группу контролёров.

•  Сегодня в службе движения трудятся свыше 200 человек. Многие из них 
в совершенстве овладели своей профессией, стали высококвалифицированными 
специалистами. Отдельные работники были назначены на вышестоящие должно-
сти. Так, главный инженер службы движения Олег Николаевич Черников свою 
трудовую деятельность на метрополитене начинал машинистом электропоезда, 

Начальник службы движения Сергей Карнаух
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заместитель начальника службы – начальник дистанции движения Андрей Вла-
димирович Быкасов – трудоустроился ночным машинистом уборочных машин. 
Начальники  станций  Марина  Владимировна  Свиридова,  Людмила  Фёдоровна 
Михеева  начинали  дежурными  по  станции,  Татьяна  Юрьевна  Барышникова  – 
контролером автоматических пропускных пунктов, Ольга Николаевна Слепчен-
ко – оператором разменных автоматов, Маргарита Алексеевна Асс, Оксана Ни-
колаевна Орлова и специалист по охране труда Марина Александровна Шестова 
свою трудовую деятельность начинали машинистами уборочных машин.

•  С  открытия  метрополитена  в  службе  движения  трудятся:  С.И. Карнаух, 
Н.Н. Круглова,  Т.А. Дрокина,  С.В. Григорчук,  Л.М. Кузнецова,  Т.Ю. Щёжина, 
Л.М. Бондарь, Л.Ф. Михеева, Т.П. Назарьева.

•  Отдельные  работники  службы  награждены  отличительными  знаками: 
С.И. Карнаух  –  знаком  «Почётный  железнодорожник»  и  почётным  знаком  Гу-
бернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской», М.А. Шес-
това  –  знаком  «В  память  200-летия  Управления  водяными  и  сухопутными  со-
общениями»,  Н.Н. Круглова  и  М.В. Свиридова  удостоены  звания  «Почётный 
работник Самарского метрополитена». Многие работники награждены ценными 
подарками и почётными грамотами.

Сергей Карнаух, начальник службы движения Самарского метрополитена:

– Первым начальником службы движения стал бывший начальник станции «Куй-
бышев» на КбшЖД Михаил Михайлович Гаврук. Он обладал колоссальным опытом ра-
боты на железной дороге. Старшим поездным диспетчером был Александр Владими-
рович Гребенюк. Затем он стал начальником службы номер два.

Мы все были с опытом работы на железной дороге, все были с высшим образовани-
ем. В кадры у нас очередь стояла. В буквальном смысле, чтобы к нам попасть, конкурс 
был таким, что вынуждены были работать… Была у нас такая должность – «маши-
нист уборочных машин», помывочная техника, кандидаты вынуждены были согла-
шаться, чтобы в перспективе у них была возможность работать в метрополитене. 
Это было очень престижно.

Основу коллектива составляли железнодорожники с теми законами, правилами, 
которые мы стараемся и сейчас сохранить, передать всем нашим работникам. Это 
ответственность, культура обслуживания, все то, что работает на безопасность.
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Людмила Михеева, начальник станции «Безымянка»:

– Игорь Иванович Карнаух набрал лично всех, тестировал, и железнодорожники 
были основой открытия Самарского метрополитена. Метрополитен прежде всего 
работает для пассажиров города. А железная дорога – масштабы другие. Но мы были 
довольны и счастливы, что мы попали в Самарский метрополитен.

Когда открывался метрополитен, мы сюда пришли, и у нас коллектив такой был 
сплоченный. Вы не поверите, вот черный мрамор, тут от строителей остался це-
мент, и, чтобы это все блестело, Игорь Иванович говорит: «Ну что придумать?» Под-
солнечным маслом натерли, и все к открытию просто блестело. Коллектив был та-
кой, что не надо было объяснять, доставать инструкции. Задача поставлена – все, 
это выполнялось.

Татьяна Щёжина, дежурная по станции «Безымянка»:

– Я пришла работать в метрополитен совсем из другой отрасли. Работала с 
детьми. Первое образование у меня было педагогическое. Но волею судьбы оказалась в 
метрополитене. У меня родители – железнодорожники. Мама работала у Игоря Ива-
новича, прекрасно с ним была знакома. И вот так получилось, что я оказалась в ме-
трополитене. О чем до сих пор я не жалею.

Когда мы пришли сюда работать, конечно, у нас была только связь с диспетчером, 
у нас не было ни раций, ни камер, но все это у нас модернизировалось, теперь у нас все 
наглядно, сидя в своем кабинете, мы можем наблюдать за тем, что у нас делается на 
станции. У нас 26 камер, которые расположены во всех нужных местах, где у нас плат-
форма, вестибюль, переходы, мы можем наблюдать любые ситуации с пассажирами.

За прошедшие 35 лет служба движения получила в свое распоряжение новые 
средства связи, были внедрены комплексная автоматизированная система дис-
петчерского управления и платежная система «электронный проездной», введен 
в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс.

Сергей Карнаух, начальник службы движения Самарского метрополитена:

– Организацией движения поездов у нас занимаются поездные диспетчеры. У нас 
диспетчерская централизация, которая позволяет нам круглосуточно контроли-
ровать работу нашего предприятия. Открытие и закрытие метрополитена на-
чинается с приказов поездного диспетчера. Ну и ответственность поездного ди-
спетчера, конечно, колоссальная. К нему сходится вся информация, в том числе, что 
касается прежде всего безопасности, организации движения поездов, пассажиропото-
ков, контроля на станциях. И принятие решений, правильных, самое главное – приня-
тие решений. Это самый ответственный момент.

Дежурные по станции тоже все люди образованные, подготовленные. Очень мно-
гое делается нашей службой для обучения работников. Есть у нас учебный центр, 
через который проходят все претенденты на должности, связанные с организацией 
движения поездов. Сдают соответствующие экзамены. Смотрим на них, стажируем 
и, если все в порядке, допускаем к самостоятельной работе.

Заложен был этот принцип абсолютной ответственности за результат отцами-
основателями Самарского метрополитена, почетными железнодорожниками.

20

35 лет Самарскому метрополитену



Профессионализм  
и ответственность
Сердце метрополитена – электродепо «Кировское», расположенное 
за станцией «Юнгородок». Именно сюда в августе 1987 года вручную 
закатили на еще не оборудованную территорию цехов первые вагоны 
метро. И поставили наряд милиции – охранять, как драгоценность. 
Сотрудники депо днем и ночью монтировали новое оборудование, 
осуществляли его пусконаладку, осваивали новую систему автоматики, 
которой еще не было в СССР.

Вячеслав Антипин, главный инженер электродепо «Кировское»:

– 5 февраля 1987 года был назначен первый начальник депо Юрий Иванович Плигин, 
который начинал здесь работу, начал подбирать коллектив, который и будет рабо-
тать в будущем. В тот же день была направлена первая группа для обучения в город 
Харьков, на курсы машинистов.

Была проведена большая модернизация совместно с институтом НИИ ЖА, Киев-
ским метрополитеном и нашим. Полная модернизация подвижного состава по обо-
рудованию системой «Днепр». Тогда я был еще начальник лаборатории, пришлось нам 
покопаться. Нам дали срок месяц, чтобы внедрить эту модернизацию. Тут мы жили, 
спали, никуда не уходили, но работу такую провели. И к пуску метрополитена 25 дека-
бря вся эта работа была проделана.

Профессионализм и ответственность – эти принципы разделяют все сотруд-
ники метрополитена: от слесаря до инженера, от путейца до машиниста. И эта 
высокая самодисциплина роднит метрополитен с железной дорогой.
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Дмитрий Андреев, начальник электродепо «Кировское»:

– Что касается предъявляемых требований к работникам, к подвижному соста-
ву, к перевозке пассажиров, они, на мой взгляд, у нас жестче, чем на железной дороге. 
Поскольку у нас замкнутое пространство и какие-то нарушения могут привести к 
трагичным последствиям.

Вячеслав Антипин, главный инженер электродепо «Кировское»:

– На каждого машиниста заведена индивидуальная медицинская карточка, мед-
осмотр – перед работой и после работы.

Дмитрий Андреев, начальник электродепо «Кировское»:

– При подготовке машиниста мы в первую очередь уделяем внимание его состоя-
нию физическому, поскольку он управляет электропоездом «в одно лицо», а ситуации 
бывают разные. И второй момент: чтобы выпустить машиниста на линию, незави-
симо от того, имеет ли он право на управление поездом на железной дороге, он дол-
жен пройти у нас переобучение. У нас проводятся курсы машинистов, которые длят-
ся практически девять месяцев, после успешной сдачи экзаменов, подтверждения всех 
теоретических и практических навыков он уже допускается к самостоятельному 
управлению поездом.

Восьмичасовой рабочий день машиниста проходит под землей, короткая сме-
на картинки во время прибытия электропоезда на станцию, и снова только тем-
нота и свист от движения в тоннеле. Трудная работа. Без любви к своему делу на 
ней не задерживаются.

Денис Пермяков, машинист:

– Когда был молодой, наверное, была какая-то романтика все-таки в первую оче-
редь… Я же начинал с железной дороги. Поезда, это для мальчишки все-таки роман-
тика…

Начальник электродепо «Кировское»  
Дмитрий Андреев
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Дух романтики руководителями электродепо «Кировское» поддерживается и 
культивируется: весной и летом на территории депо цветут цветы и яблони, что-
бы красота глаз радовала. Их плодами потом угощают всех сотрудников. Потому 
что это же так важно, чтобы человек был на работе, как дома.

Кстати, вагоны, которые приехали в электродепо в августе 1987 года, продол-
жают перевозить пассажиров.

Сергей Шамин, директор Самарского метрополитена:

– С 2019 года по программе правительства Самарской области у нас началась 
реализация программы по обновлению и капитальному ремонту электроподвижно-
го состава. Сейчас капитально отремонтированы 16 вагонов и один четырёхвагон-
ный состав новый приобретен, пять вагонов находятся на капитальном ремонте, 
к концу 2022 года будет в целом обновлен парк из 26 вагонов. И планируем в будущем 
году около 10 вагонов капитально отремонтировать. Для того, чтобы обеспечить 
 безопасность перевозки пассажиров.

Дмитрий Андреев, начальник электродепо «Кировское»:

– Нами был предложен вариант произвести окрас подвижного состава в новый 
тон, который как бы подчеркивает наш город и его памятник «Ладью». В связи с этим 
были сделаны наброски, заводом доработанные. И в результате подвижной состав 
удачно выглядит как снаружи, так и внутри. Это нам позволит еще на 15 лет обеспе-
чить безопасную перевозку пассажиров.

Главный инженер электродепо «Кировское»  
Вячеслав Антипин
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ЭЛЕКТРОДЕПО «КИРОВСКОЕ»: 
информация к размышлению
Электродепо «Кировское» осуществляет перевозку пассажиров, а так-

же содержание подвижного состава в технически исправном состоянии. 
В  электродепо эксплуатируются вагоны серий 81-717.0/714.0, 81-717.5/714.5, 
81-717.5М/714.5М и 81-717.6/714.6. На сегодняшний день инвентарный парк 
составляет 50 вагонов.

Электродепо состоит из 3-х основных цехов:
- цех ремонта подвижного состава – обеспечивает исправное состояние 

вагонов для обеспечения безопасности движения поездов на линии метро-
политена;

- цех эксплуатации – обеспечивает эксплуатацию составов на линии в соот-
ветствии с графиком движения и перевозку пассажиров;

- ремонтно-хозяйственный цех – обеспечивает содержание зданий и соо-
ружений в соответствии с санитарными нормами, ремонт и обслуживание ста-
ночного и грузоподъемного оборудования, содержание сосудов, работающих 
под давлением, и обслуживание нестандартного оборудования для обеспече-
ния нормальной работы всего электродепо.

•  6  октября  1984  года  началось  строительство  депо.  Генеральный  подряд-
чик – СУ4 треста Промстрой, площадь строительства – 13 га.

•  5 февраля 1987 года зачислены и направлены на учебу в Харьковский ме-
трополитен 40 человек, будущих машинистов электропоездов.

•  1  апреля  1987  года  приказом  начальника  Куйбышевского  метрополитена 
Игоря  Ивановича  Карнауха  назначены  инженером-технологом  с  исполнением 
обязанностей  начальника  депо  Юрий  Иванович  Плигин;  мастером  Владимир 
Петрович Веневитинов.

•  18 апреля 1987 года на Мытищинском машиностроительном заводе полу-
чены первые семь вагонов серии 81-817, 81-814 № 0106, 0105, 0107, 0408, 0410, 
0409, 0411 и переданы для обкатки в электродепо «Дарница» Киевского метро-
политена.

•  28 апреля 1987 года приняты мастерами Владимир Анатольевич Насонов и 
Виктор Павлович Баранов; сварщиком Станислав Сачков.

•  С 15 июня 1987 года каждый вторник штаб по строительству депо стал про-
водить второй секретарь обкома КПСС П.В. Ходасевич. Была поставлена задача 
пустить метро к 70-летию Октября.

•  19  июля  1987  года  в  г.  Харьков  на  курсы  машинистов  отправлена  вторая 
группа из 12 человек.

•  31 июля 1987 года принят главным инженером депо Александр Сергеевич 
Семыкин, заместителем начальника депо Николай Лукич Шамраев.

•  6  августа  1987  года  с  «Дарницы»  после  обкатки  в  депо  прибыли  первые 
 вагоны.
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•  14  сентября  1987  года  прибыла  первая  группа  машинистов,  окончив-
ших  курсы  в  Харькове,  –  34  человека:  Н.В. Черномаз,  В.В. Смазин,  С.В. Па-
цев,  И.Р. Воронин,  Н. Попов,  С.А. Пономарев,  С.М. Гартман,  В.В. Александров, 
О.Ю. Валин,  В.Н. Атаманов,  Н.  Веревкин,  А.В. Монец,  В.Г. Уланов,  В.К. Пере-
веденцев,  И.С. Мошин,  В.В. Чернев,  Ю.Н. Нуждин,  И.А. Антипов,  В.Д. Алексе-
ев,  В.Н. Гуляганов,  И.В. Зубков,  В.А. Исаидзе,  Э.В. Кузнецов,  О.В. Мельников, 
В.Н. Моргунков,  Н.А. Нишнупкин,  Д.А. Парамонов,  Д.А. Плешаков,  В.В. Сер-
макшев, А.Ф. Суриков, В.В. Каюков, С.Б. Яблоков, А.В. Сорокин, М.Г. Пешков.

•  15 сентября 1987 года приказом начальника метрополитена назначены на 
должность машиниста-инструктора: Сергей Борисович Яблоков, Николай Васи-
льевич Черномаз, Владимир Васильевич Каюков, Владимир Дмитриевич Алек-
сеев.

•  31 октября 1987 года в 14.35 подано напряжение и опробован электропоезд.
•  Одними  из  первых  среди  метрополитенов  СССР  на  Куйбышевском  ме-

трополитене была внедрена система «Днепр» – система интервального регули-
рования и обеспечения безопасности движения поездов, совместная разработка 
Киевского  метрополитена  и  ВНИИЖТа.  Система  введена  в  эксплуатацию  под 
руководством начальника участка СЦБ С.В. Шамина. Огромный вклад по «до-
водке»  поездных  устройств  внесли  работники  лаборатории  ПУА  электродепо 
«Кировское» В.Б. Антипин, В.В. Кульбякин, М.Б. Ремез.

•  1 ноября 1987 года в 20.40 из ворот депо вышел первый электропоезд – ва-
гоны 8787, 8794, 8029, 8040. Вели поезд машинист-инструктор В.В. Каюков, ма-
шинисты В.В. Чернев и В.Г. Уланов. Контроль осуществляли минчане: начальник 
технического  отдела  Михаил  Александрович  Климов,  машинист-инструктор 
Сергей Иванович Писаренко и машинист-инструктор Александр Владимирович 
Михалев из Нижнего Новгорода.

•  6  ноября  1987  года  в  11.00  на  станции  «Юнгородок»  состоялся  митинг, 
посвященный  пуску  пробного  поезда.  Поезд  отправили  под  управлением  ма-
шиниста-инструктора  В.Д. Алексеева,  машинистов  А.Ф. Сурикова,  В.В. Авери-
на. По решению общего собрания 6 ноября 1987 г. постановили считать ДНЕМ 
 РОЖДЕНИЯ ДЕПО.

•  25 декабря 1987 года вместе с пуском Куйбышевского метрополитена состо-
ялся пуск электродепо в постоянную эксплуатацию.

•  1992  год.  Создан  учебный  центр.  За  период  с  1992  по  2012  год  прошли 
 обучение более 160 машинистов. Первоначально первые 4 группы машинистов 
готовили на базе технической школы Харьковского метрополитена, затем на базе 
Кинельской дортехшколы.

•  30 декабря 1996 года госкомиссией под председательством главы города Са-
мары О.Н. Сысуева пущен в эксплуатацию цех подъемочного ремонта ТР-3.

•  И на сегодняшний день многие, кто стоял у истоков работы электродепо, 
продолжают трудиться на благо предприятия. Это В.Б. Антипин – главный ин-
женер,  Н.В. Черномаз  –  заместитель  начальника  депо,  А.Ф. Суриков  –  мастер, 
И.С. Мошин, Б.К. Третьяков – машинисты-инструкторы, В.Н. Веревкин – инже-
нер-технолог и многие другие.

•  В  феврале  1997  года  произведен  ремонт  в  объеме  ТР-3  первому  вагону. 
В апреле 1999 года на базе цеха ТР-3 освоен средний ремонт вагонов.
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•  В марте 2020 года приобретено 4 новых вагона серии 81-717.6/714.6, осна-
щенные  системой  кондиционирования  кабины  машиниста,  видеонаблюдением 
пассажирского салона и кабины машиниста, регистраторами параметров движе-
ния  поезда,  системой  обнаружения  и  тушения  пожаров  и  имеющие  аварийные 
выходы из кабины машиниста для эвакуации пассажиров.

•  К 2020 году возникла необходимость проведения капитального ремонта ва-
гонов как по пробегам, так и из-за истечения срока их службы.

•  В октябре 2020 года первым 6 вагонам серии 81-717.0/714.0 был проведен 
капитально-восстановительный ремонт с продлением срока службы на 15 лет в 
условиях завода «МЕТРОВАГОНМАШ-Спб». В ноябре 2021 года капитально-
восстановительный ремонт с продлением срока службы на 15 лет проведен еще 
11  вагонам  серии   81-717.0/714.0.  На  вагонах  частично  заменено  оборудование 
на  новое,  включая  рамы  тележек,  тяговые  электродвигатели,  колесные  пары  и 
 мотор-компрессоры.

•  В  2022  году  на  капитально-восстановительный  ремонт  в  условиях  завода 
« МЕТРОВАГОНМАШ-Спб» направлены еще 5 вагонов.

•  Все вагоны, прошедшие капитальный ремонт, оборудованы видеонаблюде-
нием пассажирского салона и кабины машиниста, системой обнаружения и туше-
ния пожаров, в салонах вагонов полностью изменен интерьер и предусмотрены 
места для инвалидов. Так же вагоны имеют новую внешнюю окраску, в которой 
угадывается достопримечательность города Самара – «Ладья».

•  Работа по проведению капитально-восстановительного ремонта вагонов с 
продлением срока службы продолжится до восстановления всего парка вагонов.
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Модернизация и рационализация
Самарский метрополитен вместе со всей страной трудно переживал 
девяностые, медленно строились станции, финансирование было 
скудным. Тем не менее, предприятие развивалось и по мере сил 
проводило техническую модернизацию.
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Краткая история метрополитена в датах
1988 год, 14 января. Зарегистрирован миллионный пассажир. Им стала контро-

лер гальванического цеха одного из заводов Л. Евграфова. 
1988 год, ноябрь. Зарегистрирован 10-миллионный пассажир.
Началось строительство станции «Советская», приступили к проходке тоннелей 

между станциями «Проспект Гагарина» и «Спортивная» и в направлении от станции 
«Проспект Гагарина» к станции «Проспект К. Маркса» («Московская»).

• В 1989-1991 годах были построены и введены в эксплуатацию два жилых дома, в 
результате 110 работников метрополитена получили квартиры. В жилом доме по ад-
ресу ул. Гагарина, 83а был создан Детский клуб «Юный метрополитеновец», который 
посещали дети работников метрополитена и дети, проживающие в соседних домах.

1989 год. Завершена проходка тоннелей второго пускового участка до станции 
«Гагаринская». Подготовлена под отделку станция «Спортивная». Сдана под монтаж 
оборудования трансформаторная подстанция на станции «Советская».

1990 год, июль. Начались работы по оборудованию площадок, выносу коммуни-
каций с места строительства станций «Московская» и «Российская».

1991 год. Введена в эксплуатацию АТС метрополитена на 1 000 номеров с выхо-
дом на ГТС.

Указанием МПС № Г-707у от 12 апреля в связи с переименованием города Куйбы-
шевский метрополитен переименован в Самарский метрополитен.

К концу года был отрыт котлован станции «Московская», начаты работы по соору-
жению станции.

1992 год. Создан учебный центр. За период с 1992 по 2012 год прошли обучение 
более 160 машинистов. 

Открыта база отдыха «Голубой экспресс» на острове Поджабный.
Открыт здравпункт для проведения предрейсовых осмотров машинистов элек-

тропоездов, машинистов и помощников машинистов мотовозов, а также водителей 
автомобилей, для профилактической работы по укреплению и поддержанию здоро-
вья работников метрополитена.

1992 год, 17 сентября. Метрополитен выведен из состава Министерства путей 
сообщения и передан в муниципальную собственность.

1992 год, октябрь. Начато строительство станции «Российская».
1992 год, 31 декабря. Открыто движение на участке между станциями «Победа» 

и «Советская». Первый поезд с участниками строительства метро и гостями на этом 
участке провел машинист 2-го класса О.Ю. Балин. Протяженность метрополитена уве-
личилась на 1,23 км, количество перевозимых пассажиров возросло на 10 тыс. чело-
век в день.

1993 год, 25 марта. Введена в эксплуатацию станция «Спортивная» с перегоном 
до станции «Советская». Движение на участке между станциями «Победа» и «Спортив-
ная» осуществлялось одним составом «челночным» способом по второму пути. Про-
тяженность действующей линии увеличилась на 1,44 км, пассажиропоток возрос на 
12-15 тыс. человек в день.
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Краткая история метрополитена в датах
1993 год, 30 декабря. Введена в эксплуатацию станция «Гагаринская». С вводом 

станции «Гагаринская» началось движение по нормальной схеме на всем участке 
« Юнгородок-Гагаринская». Протяженность линии составила 8,13 км, пассажиропоток 
возрос до 120 тысяч человек в день.

1994 год, 5 июля. Перевезли 100-миллионного пассажира с начала эксплуатации 
метрополитена.

1996 год. Сдан в эксплуатацию цех подъемочного ремонта ТР-3 в составе элек-
тродепо «Кировское». Стало возможным проведение более сложных видов ремонта 
подвижного состав: ТР-2, ТР-3, средний ремонт.

1997 год, 25 декабря. 10 лет со дня начала эксплуатации Самарского метро-
политена.

2000 год. Электромеханической службой начат перевод станций метрополитена 
на автономное отопление. Учитывая экономический эффект и удобство эксплуата-
ции, это решение было применено уже на стадии проекта для станций «Московская» 
и «Российская», что позволило сэкономить значительные капитальные затраты при 
строительстве.

2002 год. Одним из первых в практике метрополитенов вместо волновода для по-
ездной радиосвязи на участке «Московская» – «Гагаринская» применен излучающий 
кабель.

2002 год, 25 декабря. 15 лет со дня начала эксплуатации Самарского метро-
политена.

Начальником метрополитена назначен В.С. Плетнев.
2002 год, 27 декабря. Введена в эксплуатацию станция «Московская». Строилась 

12 лет. Протяженность действующей линии увеличилась на 1,32 км и составила 9 км. 
Пассажиропоток составлял 60-70 тыс. человек в день.

2005 год. Введены в эксплуатацию комплексная система обеспечения безопасно-
сти метрополитена: системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, волоконно-
оптической сети передачи данных, система поездной и оперативно-технологической 
радиосвязи, обеспечившая качественной связью отдел внутренних дел по охране ме-
трополитена и основные службы метрополитена.

2006 год, январь. Функции заказчика строительства метрополитена переданы 
Министерству строительства и ЖКХ Самарской области.

2007 год, февраль. Начата проходка тоннелей до станции «Алабинская».
2007 год, 25 декабря. 20 лет со дня начала эксплуатации Самарского метро-

политена.
2007 год, 26 декабря. Открыта 9-я станция метрополитена – «Российская». Стро-

ительство признано специалистами Счетной палаты РФ самым экономичным в стране. 
Метрополитен приблизился к центру города и связал основные магистрали города – 
ул. Ново-Садовую, Московское шоссе с ул. Гагарина. Протяженность линии составила 
10,3 км, перевозка увеличилась на 30 процентов.

2008 год, май. Начато строительство станции «Алабинская».
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2008 год, август. В рамках общегородской транспортной платёжной системы 
«Электронный проездной – Самара» введена в эксплуатацию Автоматизированная 
Система контроля оплаты проезда в метрополитене (АСКОПМ) с применением бес-
контактных микропроцессорных пластиковых карт. Основная нагрузка по внедрению 
данных систем легла на коллектив службы сигнализации и связи (начальник А.И. Гу-
рьянов, главный инженер В.В. Вахтин) и отдельных специалистов подразделения 
(С.А. Мельников, А.С. Щербаков).

Завершена проходка тоннелей до станции «Алабинская».
Внедрена комплексная система безопасности электродепо «Кировское».
Внедрена система контроля управления доступом на объекты метрополитена.
2009 год. В электродепо «Кировское» разработана и внедрена испытательная 

станция тяговых двигателей (разработчик – инженер электродепо Н.Л. Шамраев), на 
которую получен патент.

2011 год, апрель. Специалистами лаборатории ПУА начаты работы на подвиж-
ном составе по замене массивных и энергоемких стативов АРС компактными и техно-
логичными блоками БАРС.

Началась реализация Комплексной программы обеспечения безопасности насе-
ления на транспорте, станции оснащаются инженерно-техническими средствами и 
системами обеспечения транспортной безопасности. Организованы зоны досмотра 
пассажиров, сформировано и начало свою работу подразделение транспортной 
 безопасности.

2011 год, 14 ноября. Директором метрополитена назначен С.В. Шамин.
2012 год, 25 декабря. 25 лет со дня начала эксплуатации Самарского метрополи-

тена.
2014 год. Проведение капитального ремонта эскалаторов наземного вестибюля 

№ 2 станции метрополитена «Кировская».
2014 год, 26 декабря произошло торжественное открытие станции «Алабин-

ская». 
2015 год, 1 февраля станция «Алабинская» введена в в постоянную эксплуата-

цию. Протяженность линии метрополитена составила 11,6 км.
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Сергей Шамин, директор Самарского метрополитена:

– Естественно, за 35 лет по некоторым направлениям мы были одними из пер-
вых в развитии. Когда метрополитен только запустили, в 90-х годах мы внедрили 
систему «Днепр», которая обеспечивает безопасность движения поездов.

Впервые на метрополитене внедрили вместо волновода излучающий кабель 
для поездной радиосвязи. Одними из первых перешли на автономное отопление 
станций, потому что оно у нас было спроектировано централизованно. Мы от 
него отказались. Его было сложно эксплуатировать, особенно с внешними сетями.

В 2020 году закупили автоматы по продаже жетонов и пополнению транспорт-
ных карт, а с 2021 года ввели бескассовую систему обслуживания пассажиров – они 
пополняют транспортные карты или покупают жетоны через терминалы. До-
вольно удобно, тем более, это снижает риски в связи с коронавирусом. У нас доста-
точно много наработок.

СЛУЖБА СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МЕТРОПОЛИТЕНА – 
одна из наиболее технически модернизированных,  
кстати, именно поэтому половину ее сотрудников составляют 
молодые и перспективные кадры.
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Владимир Вахтин, начальник службы сигнализации и связи:

– Несмотря на то, что наш метрополитен как транспортная структура разви-
вается не слишком динамично, развитие компьютерных технологий, инноваций раз-
личных идет в ногу со временем. Это требует от сотрудников службы значительной 
квалификации и профессионализма. И чтобы достойно выполнять задачи по поддер-
жанию этих устройств, идет постоянная подготовка сотрудников. Это техниче-
ская учеба без отрыва от производства. Квалифицированные работники проводят 
ее со всеми другими сотрудниками. Изучается новая техника, принципы ее обслужи-
вания, принципы устранения неисправностей. Также не жалеем средств, чтобы посы-
лать людей на специализированные курсы.

Всего у нас работают 75 человек. Средний возраст сотрудников – 45-47 лет. Из них 
пятнадцать сотрудников работают уже больше 30 лет, ветераны нашей службы. 
Самому старшему работнику в этом году исполнилось 70 лет. Еще процентов три-
дцать сотрудников работают более 20 лет: половина службы – это ее костяк. Мо-
лодежь – вторая половина. Приходят, не все задерживаются надолго, но за те пять-
семь лет, что у нас работают, успевают и получить профессию, и принести пользу 
метрополитену.

Юрий Манков, главный инженер службы сигнализации и связи:

– Устройства, которые обслуживает служба сигнализации и связи, – это пожар-
ные сигнализации, охранные сигнализации, системы контроля доступа, системы ви-
деонаблюдения, которые еще непосредственно связаны с транспортной безопасно-
стью. Ну и также все средства связи.

Любовь Елесина, электромонтер участка телемеханики и связи  
службы сигнализации и связи, ветеран службы:

– Без связи в метрополитене невозможно. Это и связь машиниста с диспетчером, 
и связь дежурного по станции, мобильная связь. Очень много видов связи.

В 2003 году работниками участка телемеханики и связи был введен в эксплу-
атацию многоканальный комплекс регистрации и обработки сигналов. Он заме-
нил старый, добрый катушечный магнитофон, предназначенный для магнитной 

Начальник службы сигнализации и связи Владимир Вахтин
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записи звуковых сигналов, поступающих на телефоны диспетчеров, а также ин-
формации,  передаваемой  работниками  метрополитена  по  поездной  радиосвязи 
и диспетчерским линиям. Ушли в прошлое из рабочих будней электромеханика 
ЛАЗа бобины с магнитофонной пленкой, теперь вся информация хранится в па-
мяти жесткого диска на компьютере.

Работы  по  вводу  в  эксплуатацию  комплекса  МСР  выполняли  работники 
ЛАЗа, в том числе Любовь Григорьевна Елесина – одна из старейших работниц 
службы сигнализации и связи.

«Как хорошо, что Вы к нам пришли», – такими словами закончил разговор на-
чальник службы сигнализации и связи Куйбышевского метрополитена Алексей 
Петрович Трусевич с инженером электротехнического отдела института «Гипро-
востокнефть» Любовью Григорьевной Елесиной в августе 1987 года.

После отпуска по уходу за ребенком она вышла на работу в должности инже-
нера электротехнического отдела «Гипровостокнефть», проектировала электро-
питающие установки для нефтяных буровых, но хотела работать по специально-
сти. В 1987 году на строительство Куйбышевского метрополитена привлекались 
трудовые силы всех предприятий города. Любовь Григорьевна помогала произ-
водить сортировочные работы на складе Дирекции строящегося метрополитена. 
Узнала, что есть такая служба сигнализации и связи, и уже с 1 сентября 1987 года 
Любовь Григорьевна перешла на работу в метрополитен.

Любовь Елесина, электромонтер участка телемеханики и связи  
службы сигнализации и связи, ветеран службы:

– Когда я закончила институт и пришла на работу в институт «Гипровосток-
нефть», работала там тоже по специальности – связистом. Нас послали в метропо-
литен помогать. И так я здесь оказалась. А потом мне сказали, что есть в метропо-
литене такая служба сигнализации и связи. Я говорю: «Ну это же мое, это мое родное». 
И я пришла, в то время начальником службы был Алексей Петрович Трусевич, мы с ним 
поговорили. Он мне рассказал, что к чему. Что это связано с железной дорогой, с по-
ездами, что это ответственность. И я приняла решение, что я хочу быть здесь.

Выполняла работы по телефонизации, подклю-
чению и настройке коммутатора оперативной 
связи «Кристалл», аппаратуры избирательной 
 диспетчерской связи РСДТ. 

С  получением  лицензии  на  предоставление 
услуг  местной  телефонной  связи  Самарским 
метрополитеном  в  цехе  образовался  Абонент-
ский отдел. Организовать работу в нем поручили 
Любови Григорьевне. ЛАЗ реорганизовывался в 
Узел связи, затем в участок телемеханики и свя-
зи, приходили и уходили новые люди, но и по сей 
день трудится электромехаником ЛАЗа Л.Г. Еле-
сина, передавая свой богатый опыт работы моло-
дым специалистам, делясь с окружающими сво-
им оптимизмом и жизнерадостностью.
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Юрий Манков, главный инженер службы сигнализации и связи:

– Обслуживаем много устройств разных, очень интересно. И когда приходишь на 
новое место, стараешься больше и лучше узнать. И втягиваешься со временем. Так и 
получилось: пришел на должность электромонтера в цех связи, через пять лет стал 
старшим электромехаником, а потом через шесть лет, в 2011 году, стал главным 
инженером службы сигнализации и связи.

Экстремальных ситуаций, слава Богу, не было, и мы работаем, чтобы такое не 
случалось. Мы вовремя стараемся и замену делать, и обслуживать, все планово про-
исходит. Сейчас уже начиная со станции «Алабинская» в 2014 году уже IP-видеонаблю-
дение пошло. Уже значительный шаг вперед, лучше качество картинки. И сигналы ви-
деокамеры выводятся на мониторы транспортной безопасности, на рабочее место 
дежурного по станции, также поездным диспетчерам, которые тоже это смотрят, 
в общем, все под контролем.

Да, для сотрудников службы сначала жесткий регламент идет – мы обязаны это 
знать, содержать и все обслуживать. А когда начинаешь сталкиваться, какой-то 
азарт появляется. А как это работает? А как это лучше сделать? Такие нюансы 
 переплетены.

Только  вдумайтесь:  за  35  лет  сотрудниками  службы  сигнализации  и  связи 
было предложено более 250 рацпредложений.

На счету Игоря Горбича, начальника участка телемеханики и связи, 7 рацпред-
ложений, направленных на обеспечение безопасности движения поездов. На его 
участке  самый  молодой  коллектив.  Внедрение  Комплексной  автоматизирован-
ной системы диспетчерского управления осуществлялось под его руководством 
и при личном участии.

Игорь Горбич, начальник участка телемеханики и связи  
службы сигнализации и связи:

– А тогда это все было впервые, мы смотрели на них, как будто в первый раз это 
видим, у нас была постоянно эта старая аппаратура на реле. А сейчас у нас все на 
компьютерах. Контроль и управление – полные.

Главный инженер службы сигнализации и связи Юрий Манков
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О своих молодых сотрудниках он говорит просто: «Любят свое дело, работа-
ют, когда надо, выкладываются на все сто процентов». А ведь такое отношение 
к делу невозможно воспитать и передать иначе, чем «из рук в руки». И личным 
примером.

За 32 года работы на предприятии Игорь Николаевич прошел путь от электро-
монтера 3 разряда до начальника участка телемеханики и связи, его он возглавля-
ет с 1 февраля 2002 года. В 1996 году успешно закончил Самарский государствен-
ный аэрокосмический университет без отрыва от производства.

Проводит большую работу по обучению молодых работников участка телеме-
ханики и связи и других подразделений метрополитена навыкам работы с новы-
ми техническими средствами связи и безопасности.

За добросовестный труд, за большой личный вклад в обеспечение бесперебой-
ной работы метрополитена И.Н. Горбич неоднократно поощрялся руководством 
метрополитена. В 2001 году был награжден Благодарственным письмом Главы 
города Самары. Имеет Благодарности Министерства транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской области, Губернатора Самарской области.

Владимир Вахтин, начальник службы сигнализации и связи:

– Все молодые сотрудники закрепляются за опытными работниками на опреде-
ленный период, от одного до трех месяцев. И проходят стажировку, дублирование и 
освоение профессии.

Любовь Елесина, электромонтер участка телемеханики и связи  
службы сигнализации и связи, ветеран службы:

– И очень интересно, познавательно и молодым всем ребятам, когда они к нам 
приходят и мы знакомимся и друг с другом, и с нашим делом, их тоже это увлекает, и 
им хочется этим заниматься. Молодое, подрастающее поколение идет нам на смену.
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СЛУЖБА СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ:  
информация к размышлению
Днем рождения службы сигнализации и связи считается 22 апреля 1987 

года – назначение на должность начальника службы А.П. Трусевича. Алексей 
Петрович, до этого он занимал должность начальника 4-й дистанции сигнали-
зации и связи Куйбышевской железной дороги. Под его руководством и руко-
водством главного инженера Геннадия Петровича Дурыгина сложился креп-
кий, профессиональный коллектив.

•  С 1995 по 2003 год на должность начальника службы был назначен Г.П. Ду-
рыгин, в должности главного инженера службы до 2001 года работал С.В. Шамин. 
В эти годы введена в эксплуатацию система обнаружения перегретых букс поезда 
«Диск-Б»,  службе  передана  в  эксплуатацию  система  телемеханики  «ЛИСНА». 
Активное участие в монтаже и наладке системы «Диск-Б» принимали электро-
механики  цеха  пассажирской  автоматики:  В.В. Вахтин,  А.В. Решетов,  А.В. Бар-
суков.

•  С 2003 по 2011 год службу возглавляли начальник службы А.И. Гурьянов 
и главный инженер службы В.В. Вахтин. Под их руководством в службе активно 
вводилось  в  эксплуатацию  оборудование  на  базе  микропроцессорных  техноло-
гий, работа которого направлена на развитие и модернизацию систем обеспече-
ния контроля и безопасности движения.

•  В  2003  году  проведена  модернизация  электрочасового  хозяйства  метро-
политена – вводится в эксплуатацию комплекс «ЭСИЧ–М» для отсчета и ото-
бражения  текущего  времени  и  междупоездных  интервалов  времени.  Полная 
модернизация электрочасового хозяйства была закончена в 2010 году вводом в 
эксплуатацию системы эталонного времени УЭВ-4 для устройств часофикации 
станций  метрополитена  ЭСИЧ-М.  Все  работы  выполнялись  силами  работни-
ков цеха электрочасовой связи: Ю.К. Сычевым, А.Д. Турутиным, Ю.А. Трусеви-
чем,  А.А. Горбачевым  под  руководством  старшего  электромеханика  этого  цеха 
В.Е. Иванова.

•  Начиная с 2005 года внедрялись инженерно-технические устройства в рам-
ках комплексной программы противодействия терроризму: техническими средст-
вами обеспечивается охрана касс, тяговых подстанций, машинных залов эскала-
торов, радиоузлов, вентиляционных киосков станционных и перегонных ВОМД; 
в 2008 году введена в эксплуатацию система контроля доступа на всех станциях 
метрополитена, в электродепо «Кировское» и в Управлении метрополитена.

•  Из структуры цеха электрочасовой связи, обслуживающего в том числе и 
охранно-пожарную сигнализацию на станциях метрополитена, в 2009 году созда-
но новое подразделение – участок интегрированных систем безопасности. Воз-
главил участок старший электромеханик Юрий Константинович Сычев. Участок 
обслуживает  адресные  системы  пожарной  и  охранной  сигнализации  и  систему 
контроля доступа на станцию «Российская», в электродепо «Кировское».

•  В  2004  году  началось  внедрение  Комплексной  автоматизированной  си-
стемы  диспетчерского  управления  (КАСДУ),  которая  позволяет  эффективно 
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решать  задачу  оперативного  управления  процессом  перевозок  пассажиров  и 
объектами жизнеобеспечения метрополитена (тяговыми подстанциями, эскала-
торами,  устройствами  вентиляции  и  пр).  Пусконаладочные  работы  перед  вво-
дом  в  эксплуатацию  выполнялись  работниками  участка  телемеханики  и  связи. 
Электромеханики  В.Н. Чернов,  В.К. Суслин,  С.П. Шестов  под  руководством  и 
при личном участии начальника участка Игоря Николаевича Горбича проводили 
тестирование, проверку и приемку в эксплуатацию оборудования КАСДУ.

•  С 2005 года введена в постоянную эксплуатацию система поездной и опера-
тивно-технологической радиосвязи диапазона 450-470 МГц. Впервые в практике 
метрополитенов  вместо  волновода  применен  радиочастотный  излучающий  ка-
бель RFXT 7/8»-50 MBNF, что позволило разместить в тоннеле сеть технологи-
ческой радиосвязи.

•  На всех станциях внедрена система контроля прохода в тоннель (УКПТ). 
На базе волоконно-оптической линии связи организована информационно-вы-
числительная сеть метрополитена.

•  В рамках комплексной программы противодействия терроризму введена в 
эксплуатацию «Система теленаблюдения на станциях с видеозаписью». Система 
обеспечивает передачу информации с 277 телевизионных камер – о состоянии 
охраняемых зон на мониторы, установленные в помещении дежурной по станции, 
кроме  того,  вся  информация  выведена  к  поездному  диспетчеру  метрополитена 
и  оперативному  дежурному  службы  транспортной  безопасности.  Для  записи  и 
хранения информации используются цифровые видеорегистраторы. Для предот-
вращения проникновения посторонних лиц на территорию инженерного корпу-
са управления метрополитена и электродепо «Кировское» используется система 
видеонаблюдения, которая обеспечивает передачу информации со 103 телевизи-
онных камер, и охранная сигнализация по периметру территории электродепо на 
базе интегрированной системы охраны ИСО «Орион».

•  В  2008  году  начато  применение  автоматизированной  системы  контроля 
оплаты  проезда  в  метрополитене  (АСКОП-М)  с  применением  бесконтактных 
микропроцессорных  пластиковых  карт,  интегрированная  в  Транспортную  пла-
тежную систему «Электронный проездной – Самара».

•  С 2011 года службу возглавляют руководители, прошедшие путь от элек-
тромехаников до руководителя службы: начальник службы Владимир Владими-
рович Вахтин, главный инженер службы – Юрий Александрович Манков.

•  В 2014-2015 годах в рамках подготовки к пуску станции «Алабинская» под 
руководством  и  при  активном  личном  участии  Юрия  Константиновича  Сыче-
ва  велись  работы  по  монтажу  и  пусконаладке  систем  пожарной  сигнализации, 
автоматического  пожаротушения,  охранной  сигнализации  и  системы  контроля 
доступа.

•  В  2015  году  при  пуске  станции  «Алабинская»  внедрена  новая  система 
видео наблюдения на базе IP-видеокамер и IP-видеорегистраторов.

•  С  2019  года  особое  внимание  уделено  созданию  безбарьерной  среды  для 
маломобильных  групп  населения  и  лиц  с  ограниченными  возможностями.  На 
станциях в кассах установлена индукционная система «ИСТОК» для слабослы-
шащих граждан, сходы оборудованы кнопками вызова персонала метрополитена 
для помощи маломобильным гражданам.  
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•  В 2020 году введена в эксплуатацию система автоматической продажи же-
тонов  и  пополнения  проездных  билетов  на  базе  аппаратов  производства  ООО 
«Инфомат» (г. Казань).

•  Среди работников службы 15 человек трудятся в метрополитене уже более 
30 лет, из них 12 с момента пуска метрополитена. Это Наталья Николаевна Ер-
шихина – ведущий инженер техотдела службы, Владимир Андреевич Сейчук – 
электромеханик  по  обслуживанию  устройств  ПОНАБ,  Любовь  Григорьевна 
Елесина – электромеханик связи участка телемеханики и связи, Рита Закиевна 
Галеева – техник 1 категории участка СЦБ, электромеханики участка СЦБ – Бо-
рис  Владимирович  Дробинин,  Андрей  Анатольевич  Уткин,  Владимир  Павло-
вич Шутов, Сергей Иванович Шевченко – начальник участка СЦБ, Александр 
Алексеевич Дружков – старший электромеханик участка РТУ, электромеханики 
участка РТУ: Анна Михайловна Дробинина, Галина Анатольевна Недобежкина, 
Вера Григорьевна Филатова.

•  За  образцовое  выполнение  трудовых  обязанностей,  новаторство  в  труде, 
большой личный вклад в развитие метрополитена, обеспечение безопасности пе-
ревозок многие работники службы были поощрены наградами органов местного 
самоуправления,  исполнительной  власти  Самарской  области,  ведомственными 
и правительственными наградами. Геннадий Петрович Дурыгин за добросовест-
ный и многолетний труд на метрополитене награжден знаком «Почетный желез-
нодорожник  РФ»,  званием  «Заслуженный  работник  транспорта  РФ».  Наталья 
Николаевна Ершихина – ведущий инженер техотдела и Александр Алексеевич 
Дружков – старший электромеханик ремонтно-технологического участка награ-
ждены нагрудным знаком «Почетный работник Самарского метрополитена».
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Трудовые традиции и династии
Передача не только профессионального опыта,  
но и увлеченности, любви к своему делу от отцов к детям  
в Самарском метрополитене – живая традиция.

Сергей Шамин, директор Самарского метрополитена:

– Игорь Иванович Карнаух – первый начальник метрополитена, у него дочь с инже-
нера выросла до начальника лаборатории производственного контроля. Пять лет 
назад ушла на заслуженный отдых. Сын его начинал с дежурного по станции, сейчас 
работает начальником службы движения. У нас есть мастер пути Шубин, он рабо-
тает с 1987 года, практически с пуска метрополитена, вместе с супругой, она у него 
в бригаде работает. Семейство Челухиных работает.

Алексей Лабунский, начальник службы электроснабжения:

– Понятно, что основной капитал, кроме нашего обрудования, – это люди. 
 Поэтому заложенные еще с основания, с первых руководителей Высоцкого, Ларкина, 
принципы – основной упор на сохранение коллектива. Поэтому у нас работает очень 
много высококлассных специалистов, тех, кто пришел 35 лет назад, еще в момент 
открытия метрополитена, после этого они передают свои знания детям. У нас уже 
есть такие случаи, что и внуки работают в метрополитене. То есть приходили 
 дедушки, потом папы и мамы, теперь вот внуки работают. Все мы работаем сла-
женно, одной командой. Самое главное для нас – коллектив, климат в коллективе и 
отношение к людям.

Начальник службы электроснабжения Алексей Лабунский
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С  момента  образования  технического  отдела  службы  электроснабжения  его 
начальником  был  Святослав  Николаев,  в  2001  году  его  сменила  на  этом  посту 
дочь – ведущий инженер службы Ольга Святославовна Кулакова.

Ольга Кулакова, ведущий инженер технического отдела  
службы электроснабжения:

– Он изначально был лидером в нашей 
семье. Мы его слушались. Я была молодая, 
глупенькая, смотрела на него широко рас-
крытыми глазами. Он рассказывал, как все 
интересно, как там ездят поезда, какая у него 
подстанция, это была СТП9, на станции «Юн-
городок». Рассказывал, какой у него коллектив, 
этот коллектив приходил к нам в гости. Он 
был очень общительный человек. Они тоже 
рассказывали про свою работу. И это было 
здорово, интересно, и я подумала, почему бы и 
нет… Можно попробовать. И вот осталась.

Я возглавляю технический отдел. Это 
все, что связано с документацией. Электро-
энергетика – это очень важное направление, 
сложное. У нас серьезнейший орган государст-
венного надзора, это Энергонадзор, это очень серьезные проверки, к ним нужно гото-
виться, даже не так, не готовиться, к ним нужно быть всегда готовым. Всегда выпол-
нять все правила, которые существуют у нас.
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Метрополитен – это особый объект электроэнергетики,  
здесь необходимо бесперебойное электроснабжение.

Алексей Лабунский, начальник службы электроснабжения:

– У нас сейчас идет большая рационализаторская работа по разработке аппа-
ратов по отысканию места повреждения кабеля и по дожигу кабеля. У нас система в 
метрополитене с изолированной нейтралью, промышленностью такое оборудова-
ние не выпускается. Поэтому мы применяем свои схемные решения. У нас есть даже 
патенты на авторские изобретения. Так что работа ведется практически на науч-
ном уровне.

За прошедшие 35 лет, конечно, наука и техника шагнули далеко вперед. И Самар-
ский метрополитен, в частности, служба электроснабжения, конечно, не остается в 
стороне. За прошедшие пять-десять лет мы провели большую работу по модерниза-
ции своего оборудования. За последние пять лет провели большую работу и перешли 
почти на 100% на светодиодное освещение, на современные светильники. На под-
станциях идет плановая замена электромеханических выключателей, высоковольт-
ных, на более современные – вакуумные. Работа идет, и мы с оптимизмом смотрим 
вперед.
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СЛУЖБА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:  
информация к размышлению
Электроснабжение поездов, машин и механизмов метрополитена должно 

быть надежным и бесперебойным, эти задачи решает служба электроснаб-
жения. Персонал службы обслуживает 7 совмещенных тяговопонизительных 
подстанций, 4 понизительные, 2 повысительные подстанции, также в эксплу-
атации персонала находятся кабельные сети от 0,23 кВ до 10 кВ протяженно-
стью более 950 километров, из них высоковольтных сетей более 100 км, осве-
тительные приборы и устройства – более 22 тысяч точек. Структура службы 
состоит из нескольких подразделений: участка электроснабжения, дистанции 
кабельной сети и освещения, пункта восстановительных средств, ремонт-
но-ревизионного цеха, энергодиспетчерского пункта, технического отдела. 
Каждое подразделение, участок, отдел имеет свои функции, обязанности, на-
значение, но, тем не менее, они тесно связаны между собой в выполнении по-
ставленных задач.

•  Служба создана весной 1987 года. Первым ее начальником был А.А. Высоц-
кий, но вскоре его сменил В.В. Ларкин, занимавший до этого должность главного 
инженера Жигулевского участка электроснабжения Куйбышевской железной до-
роги. В должности руководителя службы Вячеслав Васильевич проработал с 1987 
по 2003 год, собрал за этот период команду грамотных специалистов с огромным 
трудовым  опытом,  многие  их  которых  и  сейчас  трудятся  на  предприятии,  сре-
ди них Е.Г. Антипова, А.В. Найденова, З.А. Будкина, В.А. Серпилин, А.Н. Ишев-
ский, А.С. Щипов, Ю.А. Назаров, А.В. Семочкин, В.Г. Ятманкин, М.П. Лохонов, 
В.М. Ларькин, А.П. Лычагин, О.С. Кулакова и многие другие.

•  Руководителями службы были Николай Дмитриевич Чичиров – с 2003 по 
2005 год, Павел Николаевич Тютюник – с 2006 по 2008 год.

•  В 2008 году начальником службы стал В.Н. Пахомов, его трудовой путь в 
метрополитене начался с сентября 1989 года с должности электромеханика груп-
пы подстанций. Виктор Николаевич, имея огромный опыт и являясь одним из 
самых грамотных работников службы, был очень чутким и отзывчивым руково-
дителем, за что пользовался заслуженным уважением в коллективе.

•  С 2017 года на должность начальника службы назначен А.Л. Лабунский, на-
чавший  свою  трудовую  деятельность  в  метрополитене  с  2008  года  с  должности 
электромеханика РРЦ. Являясь самым молодым за всю историю службы началь-
ником,  Алексей  Леонидович  проявил  прекрасные  организаторские  способности, 
грамотность, энергичность, последовательность в выполнении намеченных планов.

Технический отдел службы
С  момента  образования  технического  отдела  начальником  этого  подразде-

ления стал С.М. Николаев, с 2001 года обязанности начальника выполняет его 
дочь – ведущий инженер службы О.С. Кулакова.

К  основным  функциям  технического  отдела  относятся:  контроль  за  рабо-
той подразделений, за выполнением распоряжений руководства, за состоянием 

43



 охраны  труда,  обеспечение  работников  необходимыми  материалами,  оборудо-
ванием,  ведение  технической  документации  и  многое  другое.  К  достижениям 
данного подразделения можно отнести активное участие в приемке технической 
документации новых станций, в том числе и станции «Алабинская», работу по 
переводу исполнительных схем первого пускового участка метрополитена в циф-
ровой  вид,  создание  технической  документации  для  установки  микропроцес-
сорных блоков релейной защиты БМРЗ-101-Д – КЛ-01 на СТП-9 электродепо 
«Кировское», содействие в оформлении рационализаторских предложений. Тех-
ническим  отделом  была  проведена  большая  работа  по  переводу  планирования 
предупредительных ремонтов оборудования в электронный вид, что существен-
но упростило и сократило время на ведение данной работы, также на основе раз-
работанных в отделе технических заданий осуществляется покупка материалов и 
оборудования, в том числе сложного и дорогостоящего: прожигающие установки, 
трансформаторы, выключатели, светильники и т. п.

Дистанция кабельной сети и освещения
Руководителем подразделения, тогда еще участка, кабельной сети и освещения 

с  начала  пуска  метрополитена  был  А.Д. Найденов,  с  1998  года  до  октября  2020 
года  начальником  дистанции  являлся  С.А. Зайцев.  За  время  работы  в  метропо-
литене он неоднократно награждался почетными грамотами, благодарственными 
письмами, был награжден Почетной грамотой Министерства транспорта РФ.

С  октября  2020  года  на  эту  должность  назначен  А.В. Мелихов,  начинавший 
свою трудовую деятельность в метрополитене с 2010 года с должности электро-
монтера.

В  обязанности  этого  подразделения  входит  обслуживание  и  ремонт  кабель-
ных сетей и сетей освещения на всех объектах метрополитена.

Пункт восстановительных средств
В  разное  время  это  подразделение  возглавляли  В.П. Уваров,  В.П. Елисеев, 

А.П. Лычагин, А.Л. Лабунский.
С  марта  2020  года  начальником  является  Н.А. Смирнов,  начинавший  свою 

трудовую  деятельность  в  2006  году  с  должности  электромонтера.  Назначение 
этого  подразделения  состоит  в  устранении  неисправностей,  аварийных  ситуа-
ций,  также  в  обслуживании  и  ремонте  закрепленного  за  подразделением  элек-
трооборудования.

Участок электроснабжения
После объединения групп подстанций в один участок электроснабжения ле-

том  1999  года  начальником  подразделения  был  В.Н. Пахомов,  с  2006  года  эту 
должность занимал А.С. Щипов, затем – П.Н. Тютюник. С марта 2019 года на эту 
должность назначен С.В. Донченко, чья трудовая деятельность в метрополитене 
началась в 2002 году с должности электромонтера.

Основные функции участка – контроль за исправным состоянием, обслужи-
вание и ремонт электрооборудования подстанций, оперативная работа – то есть 
все необходимые отключения и переключения.
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Энергодиспетчерский пункт
Под руководством старшего энергодиспетчера Л.А. Катиной до 2003 года, под 

руководством старшего энергодиспетчера Е.Г. Антиповой с 2006 по 2017 год, а с 
2017 года – под руководством старшего энергодиспетчера Т.Н. Панфиловой вы-
полняет такие функции, как координация работы подразделений службы между 
собой, контроль за исправностью и дистанционное управление электрооборудо-
ванием подстанций при помощи телеуправления.

Ремонтно-ревизионный цех
К  основным  функциям  подразделения  относятся  обслуживание  и  ремонт 

устройств автоматики, защита сооружений от электрокоррозии, проверка, налад-
ка и испытание оборудования, а также высоковольтных кабельных линий.

Коллектив этого подразделения составляют одни из самых грамотных специ-
алистов службы. В разное время руководителями подразделения были В.Н. Коз-
лов,  Г.М. Дмитриев,  оба  имеют  звания  «Почетный  работник  электрического 
городского  транспорта»,  с  2010  года  руководителем  подразделения  является 
В.В. Иванов, который также имеет звание «Почетный работник городского элек-
трического  транспорта».  Совместно  с  работниками  подразделения  он  является 
автором  множества  рационализаторских  предложений  по  созданию  и  усовер-
шенствованию оборудования, используемого в работе подразделения. Под руко-
водством и при участии В.В. Иванова в подразделении созданы такие устройства, 
как «Устройство дожигающее для силовых кабелей 0,4-10 кВ с питающим напря-
жением 380 В с изолированной нейтралью», «Устройство для отыскания места 
повреждения акустическим методом», «Генератор ударных волн с плавной регу-
лировкой» и многое другое. Созданные и усовершенствованные в подразделении 
приборы и устройства позволяют расширить перечень функций и выполняемых 
работ без затрат на покупку аналогов в заводском исполнении.

В  службе  электроснабжения,  так  же  как  и  в  метрополитене  в  целом,  берут 
начало  трудовые  династии  –  это  семьи  Николаевых,  Иванычевых,  Зайцевых, 
Морозовых,  Уваровых,  Дмитриевых,  Кулаковых,  Ивановых,  Несветаевых.  Раз-
ные поколения каждой семьи трудились и трудятся на предприятии, внося свой 
вклад в его развитие.
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Беспокойное хозяйство  
подземного города
Привычно спускаясь в метро на эскалаторе,  
сегодня трудно представить, что 35 лет назад для Куйбышева  
это было неведомым чудом техники.

Василий Иванников, начальник электромеханической службы:

– Было уникальное оборудование, в том числе эскалаторы, специалистов по ко-
торым в городе Куйбышеве просто не было в тот момент. Поэтому сформировали 
команду, приняли людей и отправили их в Ленинградский метрополитен на обучение, 
14 человек, это в мае 1987 года. Вот они были первые.

Главной  задачей,  стоявшей  тогда  перед  руководителями  служб,  было  ком-
плектование  основного  костяка  специалистов,  способных  квалифицированно 
осуществить приемку до этого неизвестного никому в городе оборудования. Та-
кого, например, как эскалаторы ЭТ-5М, мощные тоннельные вентиляторы с диа-
метром колеса 2,4 метра ВОМД-24А и другие.
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Естественно, таких специалистов в городе на тот момент не было. Уже в мае 
1987 года была скомплектована первая группа из 14 человек и отправлена в Ле-
нинградский метрополитен для обучения профессии машиниста эскалатора. За 
оставшиеся до пуска полгода была проведена гигантская работа по техническому 
оснащению, укомплектованию всем необходимым эксплуатационных подразде-
лений  службы,  нормативно-технической  и  распорядительной  документации  и 
многое другое. Всему приходилось учиться с «нуля».

Многие работники службы пришли в метрополитен еще до пуска. Это были 
первый главный инженер службы Р.С. Савич, первый мастер участка эскалаторов 
В.Д. Безух ( в дальнейшем – заместитель начальника службы), слесарь-электрик 
участка ПВС Е.С. Репин ( в дальнейшем – заместитель директора метрополите-
на), машинист эскалатора В.А. Агапов ( в дальнейшем – старший мастер дистан-
ции  эскалаторов),  инженеры  технического  отдела  А.Н. Иванов,  Е.Г. Миттель, 
С.Г. Васильева и другие.

Задумывались  ли  вы,  насколько  сложны  и  какого  напряжения  инженерной 
мысли  требуют  различные  электромеханические  устройства,  которые  делают 
наше пребывание в метрополитене безопасным и комфортным?

Василий Иванников, начальник электромеханической службы:

– Основная задача, которая стоит перед электромеханической службой, – это 
обеспечение жизнедеятельности станций. Чтобы, так скажем, они были обитаемы, 
эти станции. Поэтому есть такая поговорка: «Метрополитен – это город под зем-
лей». Для того чтобы этот город функционировал, нужно, чтобы работали системы 
водоснабжения, водоотведения, вентиляции, отопления, кондиционирования. Вот 
все эти задачи возложены на электромеханическую службу.

Занимаемся кроме всего прочего мы рационализацией, дорабатываем, улучшаем 
различное оборудование, которое у нас есть. Оборудование устаревает, время идет, 
поэтому мы стараемся улучшить его работу, и есть у нас рационализаторы актив-
ные, которые все время занимаются улучшением.

Начальник электромеханической службы Василий Иванников
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА:  
информация к размышлению
Датой создания службы считается 2 марта 1987 года. В этот день был подпи-

сан приказ о назначении на должность начальника службы Петра Николаеви-
ча Пономарева, который и начал формировать коллектив и решать сложные 
задачи по приемке, становлению и развитию разнообразного, энергонасы-
щенного хозяйства службы. Он был одним из первых десяти работников, по-
ступивших на работу в Куйбышевский метрополитен. Его табельный номер 
числился под номером «0006». На протяжении 24 лет он возглавлял сложное и 
многоплановое хозяйство службы.

•  Электромеханическая  служба  –  подразделение  метрополитена,  от  работы 
которого  зависит  система  жизнеобеспечения  людей.  Главными  задачами  элек-
тромеханической  службы  являются  отопление  и  теплоснабжение  вестибюлей 
станций  и  депо,  водоснабжение  и  водоотведение  всех  объектов,  вентиляция 
и  кондиционирование  станций,  тоннелей  и  служебно-технических  помеще-
ний,  поддержание  в  них  нормативных  параметров  микроклимата,  обеспечение 
 безопасной перевозки пассажиров на эскалаторах.

•  Основными  объектами,  находящимися  в  ведении  электромеханической 
службы, являются эскалаторы – 18 штук на 4 станциях, мощные тоннельные вен-
тиляторы – 35 штук, водоотливные установки – 56 штук, фекальные установки 
– 26 штук, установки местной вентиляции насчитывают около 500 различной ве-
личины вентиляторов и 120 кондиционеров, десятки километров трубопроводов: 
водопровода, отопления, водоотведения, релейные КПС-ДСП с пультами управ-
ления, спецобъекты гражданской обороны.

•  Для  выполнения  поставленных  задач  служба  имеет  в  своем  составе  сле-
дующие  подразделения:  дистанцию  эскалаторов  и  спецобъектов,  электроме-
ханическую  дистанцию,  диспетчерский  участок,  а  также  небольшой  админис-
тративно-управленчиский  аппарат.  В  состав  дистанции  электромеханической 
входят  участки  сантехники,  вентиляции,  пункт  восстановительных  форми-
рований  (ПВС),  участок  по  обслуживанию  и  ремонту  электрооборудования 
( ОиРЭО). Дистанция эскалаторов и спецобъектов включает в себя два участка 
эскалаторов, участок спецобъектов, участок дежурных у эскалаторов. Руководят 
участками  грамотные  мастера  и  старшие  электромеханики:  А.В. Гладков  (стаж 
работы с 2009 г.), С.А. Васильев (с 1997 г.), А.А. Суховилов (с 2016 г.), А.А. Яроц-
ков (с 2010 г.), С.И. Абрамов (с 2019 г.), Д.А. Швайко (с 2018 г.), М.В. Фоменко 
(с 1999 г.), В.К. Шамбарова (с 2015 г.). За годы работы они прошли путь от рядо-
вых работников до руководителей участков.

•  В начале пуска метрополитена только одна станция «Кировская» была обо-
рудована эскалаторами (ЭТ-5М 6 шт.). В 1993 году 30 декабря введена в эксплу-
атацию станция Гагаринская с эскалаторами ЭТ-5М (6 шт.). В 2003 году 27 де-
кабря  введена  в  эксплуатацию  станция  «Московская»  с  эскалаторами  ЭТ-5М 
(3 шт.). Монтаж эскалаторов на данной станции был проведен своими силами. 
Была  проделана  большая  работа  по  подготовке  специалистов  и  необходимой 

48

35 лет Самарскому метрополитену



документации для получения лицензии на монтаж эскалаторов в Гостехнадзоре 
России. Машинисты эскалаторов были обучены по специальности монтажников. 
Большой вклад в данную работу внесли В.Д. Безух, А.И. Липатов, В.А. Бураев, 
В.Г. Васильев и другие.

•  В  2009  году  на  станции  «Московская»  внедрена  система  телеуправления 
эскалаторным комплексом и видеонаблюдение с диспетчерского пункта.

•  В  2014  году  введена  в  эксплуатацию  станция  «Алабинская».  На  станции 
были установлены эскалаторы нового типа LE-15 с новым видом конструкции 
рабочего  тормоза,  приборов  контроля  блокировок,  более  современной  элек-
трической  схемой  (3  шт.).  Была  внедрена  новая  автоматизированная  система 
диспетчерского  управления  (КАСДУ)  электромеханическим  оборудованием 
( АСДУ-ЭМ) и эскалаторным комплексом (АСДУ-ЭС), разработанная ЗАО «Ай-
СиТи Автоматизация» г. Новосибирска.

•  В 2014 году впервые в службе был проведен капитальный ремонт эскалато-
ров ст. «Кировская» вестибюль № 2.

•  В 2020-2021 годах был проведен капитальный ремонт эскалаторов ст. «Мос-
ковская».

•  В 2022 году на станции «Гагаринская» вестибюль № 1 подошел срок капи-
тального ремонта эскалаторов. Ведется большая работа по подготовке документа-
ции к проведению ремонта эскалаторов. В работу пущены эскалаторы вестибюль 
№ 2, который был закрыт в декабре 2004 года с запасом межремонтного пробега 
эскалаторов до капитального ремонта.

•  В службе постоянно ведутся работы по капитальному ремонту пожарно-хо-
зяйственного водопровода. Проводится замена вентилей на шаровые краны.

•  В  службе  проведена  работа  по  техническому  перевооружению.  С  нача-
ла  2000  года  все  подземные  станции  метрополитена  («Победа»,  «Безымянка», 
«Советская»,  «Спортивная»,  «Гагаринская»)  были  переведены  на  автономное 
электроотопление. На станциях были установлены электрические отопительные 
котлы «РУСНИТ» мощностью 45 кВт. Дополнительно на станциях устанавлива-
ются электрические водонагреватели. В результате повышена надежность обес-
печения  отопления  и  горячего  водоснабжения  станций,  достигнута  независи-
мость  от  городских  теплоснабжающих  организаций,  исключена  необходимость 
ремонта  и  обслуживания  тепловых  узлов  и  наружных  теплотрасс.  Учитывая 
положительный  экономический  эффект  и  удобство  эксплуатации  автономных 
систем  отопления,  автономное  теплоснабжение  станций  «Московская»,  «Рос-
сийская» и «Алабинская» было предусмотрено на стадии проекта. На станциях 
установлены отопительные электрические минимодули «РИФТ» и электрокон-
векторы « ТЕРМО».

•  Все тепловые узлы наземных сооружений переведены на автоматизирован-
ный  учет  тепловой  энергии.  В  тепловых  пунктах  инженерного  корпуса  и  АБК 
электродепо «Кировское» была проведена модернизация с переводом на автома-
тизированную систему регулирования температуры обратной воды. В настоящее 
время ведется работа по установке погодозависимой автоматики в тепловом узле 
цеха ТР-3 электродепо «Кировское».

•  В 2005 году оборудование службы было окончательно переведено на управ-
ление  при  помощи  комплексной  автоматизированной  системы  диспетчерского 
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управления (КАС ДУ), разработанной Петербургским государственным универ-
ситетом  путей  сообщения,  которая  позволяет  эффективно  решать  задачи  опе-
ративного  контроля  за  состоянием  и  управлением  объектов  жизнеобеспечения 
и эскалаторов из диспетчерского пункта. Возглавляет данный участок старший 
дис петчер Л.И. Бабенко, опытные диспетчеры – В.В. Архангельский, Н.А. Бори-
сов, Д.С. Чечкин. Они не только в совершенстве освоили свою профессию, но и 
в любое время могут оказать консультационную и практическую помощь работ-
никам службы.

•  В службе внедрено немало рацпредложений, направленных на улучшение 
содержания  оборудования,  повышения  его  экономичности  и  эффективности. 
Стоит отметить отдельные работы:

-  Усовершенствование  схемы  сигнализации  работы  насосов  ВОУ  и  фекаль-
ных установок станций Самарского метрополитена.

-  Устройство для контроля исправности устройства контроля скорости. Авто-
ры – мастер А.Н. Рыбакин, машинист эскалатора Е.В. Шежгутов.

-  Замена узлов между соединяющими тросами на зажимы при сборке стыка 
во время ремонта поручня. Авторы – машинист эскалатора А.В. Жауров, бывший 
машинист эскалатора Х.М. Сатдаров.

-  Сушка  обмоток  электродвигателей  тоннельных  вентиляторов  инфракрас-
ными обогревателями. Авторы – электромеханики С.В. Перелыгин, А.Г. Ильин, 
С.Ю. Миронов.

-  Разработка и изготовление приспособления для демонтажа-монтажа крыш-
ки редуктора главного привода эскалатора. Авторы – мастер участка А.А. Ногат-
кин, старший мастер С.И. Абрамов, машинист эскалатора В.М. Судаков. 

-  Пресс гидравлический для снятия подшипников с валов насосов. Автор – 
слесарь-сантехник В.Б. Трофимов.

-  Вывод сигнализации положения затворов и вентиляционных клапанов на 
дисплей  диспетчера.  Авторы  –  электромеханики  Е.В. Зейлерт,  Н.Н. Зигунов  и 
другие.

•  Сегодня по штатному расписанию в службе 144 человека. Среди них масте-
ра,  старшие электромеханики, диспетчеры, инженеры, электромеханики, слеса-
ри-электрики,  слесари-сантехники,  слесари-ремонтники,  машинисты  и  помощ-
ники машинистов эскалатора, дежурные у эскалатора. Самое ценное, что есть в 
электромеханической службе, – это кадры, которые, несмотря на невысокую зар-
плату, качественно и на высоком техническом уровне выполняют свою работу по 
эксплуатации энергонасыщенного оборудования, и благодаря их самоотвержен-
ному труду за все годы существования метрополитена не было ни одного серь-
езного сбоя или нарушения работы оборудования, повлиявших на безопасность 
движения. Многие работники, пришедшие в метрополитен в год пуска, продол-
жают  работать  в  службе.  Это  –  заместитель  начальника  службы  А.И. Липатов, 
старший диспетчер Л.И. Бабенко, диспетчер В.В. Архангельский, инженер 1 ка-
тегории Е.В. Бородинова, машинист эскалатора В.А. Елизаров, машинист эскала-
тора Н.В. Снаткин, электромеханик участка ПВС И.Н. Бутяев, слесарь-электрик 
участка ПВС С.В. Попов Их стаж работы в метро – 35 лет. За эти годы в служ-
бе сложились и семейные династии. Среди них Бабенко, Елизаровы, Сидоровы, 
Шежгутовы, Рыбакины.  
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•  Все в метрополитене взаимосвязано, нет ничего второстепенного, маловаж-
ного.  Если  ты  проникся  этим  чувством,  значит,  уже  стал  частью  единой  семьи 
метрополитена  и  понимаешь,  как  много  зависит  лично  от  тебя.  Справедливо 
пользуются  авторитетом  в  службе  электромеханики  участка  ПВС  А.П. Сидо-
ров,  И.Н. Бутяев,  слесари-электрики  С.В. Попов,  И.П. Дукарец,  сантехники 
С.Н. Мордвинов,  С.В. Арапов,  В.В. Чертанов,  Г.И. Глухов,  А.И. Хлюпин,  сле-
сарь-ремонтник  В.А. Дмитриев,  машинисты  эскалатора  В.А. Елизаров,  В.А. Бу-
раев,  Е.В. Шежгутов,  О.Н. Кузнецов,  электромеханик  А.Н. Рыбакин,  инженеры 
Е.А. Шестова, Е.В. Бородинова.

•  Возглавляют службу на данный момент и успешно справляются с постав-
ленными  задачами  начальник  Василий  Викторович  Иванников  (стаж  работы 
в  метро  с  2012  года),  главный  инженер  Сергей  Александрович  Никитин  (стаж 
с 2014 года), заместитель начальника службы Анатолий Иванович Липатов (стаж 
с 1987 года).
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«Безопасность – наш конек»
Постоянное улучшение, рационализация, модернизация –  
это не только про инженерное творчество, но и про безопасность.
А безопасность в метро – безусловный приоритет.  
Системы видеонаблюдения, охранной сигнализации,  
система контроля управления доступом, на всех станциях –  
зоны досмотра и обязательный входной контроль пассажиров, 
который осуществляют сотрудники образованной в 2011 году  
службы транспортной безопасности метрополитена совместно  
с сотрудниками отдела полиции по охране метрополитена.

 Дмитрий Дуров, начальник службы транспортной безопасности:

– Отдел полиции обеспечивает охрану общественного порядка, это в рамках уго-
ловного кодекса, административного кодекса, у нас иные нормативные акты, наша 
главная цель и задача – недопущение актов незаконного вмешательства. А также 
предотвращение перемещения запрещенных предметов и веществ. Досмотр пасса-
жиров. Проведение собеседований, а также группа быстрого реагирования, которая 
у нас компетентна осуществлять задержание и передачу в правоохранительные 
 органы задержанного нарушителя.

Вячеслав Леднёв, начальник отдела полиции на метрополитене:

– У нас четыре взвода, в каждом есть сотрудники кинологической службы, кото-
рые перед выездом осуществляют осмотр подвижного состава, и в течение суток 
все станции обследуются кинологами со служебными собаками. За последнее время 
год назад был раскрыт грабеж в подземном переходе на станции метро «Победа»,  
сотрудники после совершения преступления по видео опознали граждан, кото-
рых мы ранее задерживали и проверяли по базам, поэтому трудов не составило их 
 задержать.

Начальник службы транспортной безопасности Дмитрий Дуров
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Сотрудники  службы  транспортной  безопасности  должны  уметь  управлять 
современной  техникой,  различать  предметы,  которые  запрещено  перевозить, 
предвидеть угрозы, выявлять в пассажиропотоке подозрительные лица.

Дмитрий Дуров, начальник службы транспортной безопасности:

– Достаточно высокие требования к сотрудникам, выполняющим эти работы, 
это требования как по уровню образования, так и по психофизиологическим каче-
ствам, ну и также важна способность обучаться, способность владеть свободно 
компьютером, вычислительной техникой. Ведь у нас достаточно сложные средства 
досмотра, и человек должен всем этим владеть и уметь пользоваться. И правильно 
применять.

Александр Зобнин, начальник центра подготовки и аттестации  
сил обеспечения транспортной безопасности:

– Проводятся мероприятия по изучению законодательной базы, а законодатель-
ная база очень обширная, это то, что касается обеспечения транспортной безопас-
ности. Поэтому руководством метрополитена в свое время было принято решение 
о создании в службе транспортной безопасности центра по подготовке. Проводит-
ся работа по подготовке для более качественной сдачи итоговой проверки, потому 
что по законодательству работники, которые занимаются обеспечением транс-
портной безопасности, должны быть аттестованы. Обучены и аттестованы. По-
этому проводится предварительное обучение, затем идет предварительное тес-
тирование, и после этого уже аттестация. Плюс ко всему довольно много времени с 
аттестуемым при подготовке проводит психолог. Эта работа направлена на пре-
дотвращение конфликтных ситуаций, которые могут возникать у инспекторского 
состава при осуществлении работы.

Наши работники во время исполнения своих должностных обязанностей находят-
ся постоянно под видеонаблюдением. Осуществляется постоянный контроль за их 
действиями. И мало того, что видео-, еще и аудио-фиксация. Это направлено на то, 
чтобы в процессе восстановить потом причины возникновения конфликтной ситуа-
ции и разобраться во всех этих вопросах.

Начальник центра 
подготовки  
и аттестации 
сил обеспечения 
транспортной 
безопасности  
Александр Зобнин

54

35 лет Самарскому метрополитену



Андрей Козлов, начальник подразделения транспортной безопасности:

– Если сравнивать с пятилетним сроком давности, можно сказать, что за это 
время служба у нас увеличилась, по крайней мере, мое подразделение в два раза, уча-
стились и увеличились случаи выявления запрещенных предметов, участились случаи 
выявления нарушителей, но, тем не менее, служба и подразделение транспортной 
 безопасности нуждаются в ресурсах, в том числе людских, поскольку в данный мо-
мент в подразделении не хватает еще минимум ста сотрудников.

Начальник отдела полиции на метрополитене Вячеслав Леднёв
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СЛУЖБА ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  
информация к размышлению
1 декабря 2011 года в МП г.о. Самара «Самарский метрополитен» было 

образовано новое структурное подразделение – подразделение транспорт-
ной безопасности. Первоначально штат работников насчитывал 5 единиц. 
Начальником подразделения транспортной безопасности был назначен Вале-
рий Вениаминович Савельев.

•  В январе 2014 года в соответствии с распоряжением директора метрополи-
тена  подразделение  транспортной  безопасности  было  преобразовано  в  службу 
транспортной безопасности с утверждением нового штата, который насчитывал 
95 единиц, при этом фактическая численность была 33 работника. Была введена 
должность главного инженера службы, на которую был назначен Вячеслав Алек-
сандрович Воробьев, имеющий большой опыт в сфере правоохранительной дея-
тельности и в области обслуживания технических средств.

•  В 2015 году службу возглавил Дмитрий Анатольевич Дуров, имеющий ог-
ромный  опыт  в  сфере  государственной  безопасности.  Под  его  руководством  в 
службе в 2017 году была введена должность заместителя начальника службы, на 
которую  был  принят  Андрей  Иванович  Козлов,  обладающий  большим  стажем 
работы в правоохранительной деятельности в области управления и организации 
службы правопорядка.

•  В июне 2018 года служба общей численностью 61 работник выполняла по-
ставленные  задачи  в  условиях  повышенного  пассажиропотока  во  время  прове-
дения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, эти задачи были успешно реали-
зованы. За успешное выполнение поставленных задач работники службы были 
поощрены почетными грамотами Администрации г.о. Самара.

•  В  2019  году  были  произведены  организационно-штатные  изменения:  в 
службе  было  образовано  подразделение  транспортной  безопасности,  которое 
возглавил  Андрей  Иванович  Козлов.  Подразделение  транспортной  безопасно-
сти включает в себя группу обеспечения транспортной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры, группу быстрого реагирования, группу управле-
ния обеспечением транспортной безопасности, начальников смен и начальника 
подразделения.

•  В службе был образован центр подготовки и аттестации работников, кото-
рый возглавил Александр Николаевич Зобнин, имеющий огромный опыт в сфе-
ре государственной безопасности, а также в области транспортной безопасности. 
С  этого  момента  было  усилено  направление  деятельности  по  подготовке  и  ат-
тестации работников с целью прохождения процедуры аккредитации подразде-
ления транспортной безопасности в Федеральном агентстве железнодорожного 
транспорта – компетентном органе. В марте 2022 года подразделение транспорт-
ной безопасности прошло процедуру аккредитации в компетентном органе.
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•  За время работы службы транспортной безопасности можно отметить за-
слуги следующих работников.

Главный инженер службы Вячеслав Александрович Воробьев, стоял у исто-
ков создания службы, сделал огромный вклад в инженерно-техническое оснаще-
ние (ОТИ) в сфере транспортной безопасности.

Начальник  центра  подготовки  и  аттестации  сил  обеспечения  транспортной 
безопасности Александр Николаевич Зобнин, четко отладил процесс подготовки 
работников, благодаря чему прошли аттестацию сил обеспечения транспортной 
безопасности более 90 работников.

Начальник смены Василий Михайлович Лукин, прошел путь от простого ин-
спектора (по досмотру) до начальника смены, под его непосредственным настав-
ничеством было обучено и допущено к работам более 10 работников службы.

Инспектор  1  категории  Олег  Гарриевич  Тоболкин,  ежемесячно  выявляет 
более  десятка  предметов,  запрещенных  к  перемещению  в  зону  транспортной 
 безопасности.

Начальник смены Наталья Ивановна Гуща, прошла путь от простого инспек-
тора (по досмотру) до начальника смены, под ее непосредственным наставниче-
ством было обучено и допущено к работам более 20 работников службы.
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Метрополитен – действительно целый подземный город,  
управление им требует комплексного и скрупулезного подхода. 
Здесь нет мелочей и даже просто вещей второстепенной важности. 
Например, охрана труда, к которой офисные работники относятся  
с легкой иронией, здесь – одно из важнейших направлений.

Ведь работникам метрополитена постоянно приходится иметь дело со слож-
ными,  технически  оснащенными  комплексами,  представляющими  потенциаль-
ную  опасность:  электроподвижной  состав;  подвижной  состав  специального  на-
значения; эскалаторы; оборудование и устройства сигнализации и связи; путь и 
путевое хозяйство; инженерно-технические сооружения и устройства; электро-
установки; подъемные сооружения; оборудование, работающее под избыточным 
давлением; системы диспетчерского управления движением поездов; досмотро-
вая техника и многое другое.

Алексей Гурьянов, первый заместитель директора,  
главный инженер Самарского метрополитена:

– Безусловно, охрана труда – важнейшее направление деятельности метрополи-
тена. Сохранение жизни и здоровья наших работников – здесь не может быть компро-
миссов. Поэтому мы крайне серьезно к этому относимся, на предприятии существу-
ет служба по охране труда. Она немногочисленная, но очень эффективная. Наталья 
Евгеньевна Гребенюк возглавляет ее достаточно давно, и мы всегда были на хорошем 
уровне. У нашего предприятия даже есть награды в конкурсах, которые проводила 
администрация. Кроме того, все необходимые мероприятия, которые обеспечива-
ют жизнь и здоровье наших людей, – это обеспечение спецодеждой, безусловно, это 
обучение персонала, важнейший момент, и контроль: как люди выполняют работу, 
в первую очередь, связанную с повышенной опасностью.

Первый заместитель директора, 
главный инженер Самарского метрополитена Алексей Гурьянов
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СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА:  
информация к размышлению
Главной задачей специалистов по охране труда является профилактика 

 несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

•  Требования к специалистам по охране труда – повышенные, постоянно про-
водится работа среди специалистов по охране труда в целях повышения квали-
фикации.

•  В течение последних двух лет пересмотрена практически вся нормативная 
правовая база в области охраны труда, в связи с чем специалистами по охране 
труда  проводится  работа  по  актуализации  локальных  актов  на  метрополитене. 
Особое внимание направлено на выявление, оценку профессиональных рисков и 
устранение (уменьшение) их воздействия на работников метрополитена. Также 
должное внимание уделяется обучению работников, и этот процесс носит непре-
рывный характер по принципу: «предупрежден – значит вооружен».

•  В метрополитене в настоящее время работают квалифицированные специ-
алисты по охране труда: Н.Е. Гребенюк, Е.А. Дергунова, М.А. Шестова, В.А. Си-
нюгина,  О.А. Котова,  Е.А. Шестова,  О.С. Кулакова.  Это  творческий,  работоспо-
собный  коллектив,  болеющий  душой  за  свое  дело  и,  несмотря  на  «женский» 
состав, выполняющий ответственную работу, направленную на сохранение жиз-
ни и здоровья работников метрополитена.

Руководитель службы охраны труда Наталья Гребенюк
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Оформление технической документации,  
постоянный мониторинг производственных процессов  
и другие незаметные для пассажиров, но суперважные задачи 
решают инженерные службы метрополитена. Без этого не будет 
безопасного и бесперебойного движения поездов под землей.

Технический  отдел  предприятия  был  создан  еще  до  пуска  метрополитена  в 
августе 1987 года. Первыми работниками, принятыми на должности инженеров 
отдела, были Людмила Николаевна Пономарева, Наталья Евгеньевна Гребенюк и 
Татьяна Николаевна Андриянова, исполняющая обязанности начальника отдела. 
В октябре 1988 года на должность начальника технического отдела предприятия 
был принят Владимир Александрович Сорин. Из Дирекции строящегося метро-
политена в технический отдел был переведен работник с большим опытом рабо-
ты  в  строительстве  Анатолий  Тимофеевич  Бортник.  Заместителем  начальника 
технического отдела был назначен Владимир Николаевич Орешин.

На первоначальном этапе задача технического отдела состояла в подготовке 
различной документации по пуску первого участка первой очереди Куйбышев-
ского метрополитена, в участии в оперативных штабах по устранению недоделок, 
подготовке акта государственной приемочной комиссии, проведении совместной 
работы с дирекцией строящегося метрополитена по согласованию документации 
по выносу инженерных коммуникаций с трассы метрополитена.

В  дальнейшем  на  специалистов  технического  отдела  был  возложен  целый 
комплекс технических и организационных задач, которые затрагивают практиче-
ски все сферы деятельности предприятия. Это и безопасная эксплуатация опас-
ных производственных объектов, и контроль за исполнением законодательства в 
сфере лицензирования, и методическое сопровождение рационализаторской де-
ятельности. Организация работы по вводу в эксплуатацию новых объектов, под-
готовка сметной документации на объекты капитального ремонта, согласование 

Начальник технического отдела Андрей Буерашев
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документации на проведения строительных и ремонтных работ вблизи дейст-
вующих объектов метрополитена, учет нарушений нормальной работы метро-
политена  и  анализ  обеспечения  безопасности  движения  поездов  и  перевозки 
пассажиров, контроль за соблюдением природоохранного законодательства – 
все это сфера деятельности инженеров технического отдела. Они осуществля-
ют ее в тесном взаимодействии со всеми подразделениями предприятия.

Технический  отдел  предприятия  представляет  собой  коллектив  высоко-
квалифицированных  специалистов.  Большую  часть  коллектива  составляют 
работники, отработавшие на предприятии не один десяток лет и отмеченные 
различными наградами. Особо коллеги отмечают заслуги инженера по охране 
окружающей среды 1 категории Натальи Анатольевны Кузьминой и инженера 
1 категории Сергея Анатольевича Голякова.

С 2017 года техническим отделом предприятия руководит Андрей Владими-
рович Буерашев, работающий на предприятии с 1994 года и получивший опыт 
работы в службе сигнализации и связи и электромеханической службе.

Алексей Гурьянов, первый заместитель директора,  
главный инженер Самарского метрополитена:

– Помимо технической документации есть и работы, связанные прежде всего 
с экологическим законодательством, а они здесь немалые. Потом огромный пласт 
вопросов, связанных с организацией работ на опасных объектах. Метрополитен 
– технически сложное предприятие, оснащенное. У нас есть технически опасные 
объекты, которые по законодательству должны отвечать определенным требо-
ваниям, и должна вестись соответствующая работа. Вот этим занимается еще 
технический отдел. Кроме того, технический учет всего нашего хозяйства, в том 
числе, немалочисленных зданий, сооружений, техническое оснащение, подготовка 
и разработка сметной документации на ремонты – это тоже вопросы техниче-
ского отдела. И многое еще другое, по мелочам, что называется. У нас существует 
программа производственного контроля, в рамках которой выполняется огромное 
количество измерений. На постоянной основе мы это делаем и контролируем па-
раметры той среды, где трудятся наши работники и, в том числе, где пассажиры 
находятся.
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ЛАБОРАТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:  
информация к размышлению
Лаборатория производственного контроля (ЛПК) была организована  

в декабре 1987 года, ее задачами являются производственный контроль и 
 метрологическое обеспечение предприятия.

•  В состав лаборатории входят два сектора.
-  Сектор  микроклимата,  санитарно-гигиенических  анализов  и  химических 

анализов,  который  отвечает  за  выполнение  «Программы  производственного 
контроля», действующей на Самарском метрополитене, а также ежемесячно про-
водит замеры микроклимата и запыленности на станциях, контролирует качест-
во питьевой воды и нефтепродуктов с подвижного состава.

-  Сектор  метрологии,  на  который  возложены  функции  метрологической 
службы.  Он  выполняет  задачи  по  обеспече-
нию  единства  и  требуемой  точности  измере-
ний,  а  также  осуществляет  метрологический 
контроль.

•  Первым  начальником  лаборатории  с 
1987 по 1988 год был В.М. Полстьянов, кото-
рый собрал коллектив опытных специалистов, 
некоторые  из  них  работают  в  лаборатории  с 
начала  пуска  метрополитена.  Это  грамотные 
специалисты,  преданные  своему  делу.  Веду-
щий  инженер  В.В. Шерешевская,  инженеры-
лаборанты М.В. Денисова и Е.В. Тюрина, так-
же инженер по метрологии Н.С. Моисеева.

•  Большой вклад в развитие лаборатории 
внесли  её  руководители  Л.И. Кабанкова  с 
1989 по 2014 год, Е.А. Галкина с 2014 по май 
2022 года.

•  В  настоящее  время  начальником  лабо-
ратории является Н.В. Зайцева.
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Под сводами подземного города
Что мы знаем об истории создания десяти действующих станций 
метрополитена? Не только об их транспортной, но и  
культурной ценности? Предлагаем отправиться на экскурсию  
вместе с краеведом и журналистом Арменом Арутюновым.

Армен Арутюнов, журналист, краевед, автор книги «Мозаика модернизма»:

– Многие станции метро тематические, соответственно была задача рас-
крыть ту или иную тематику и в архитектуре, и в оформлении станции. Одна из са-
мых интересных, на мой взгляд, это станция «Безымянка». Причем не только потому, 
что это такая сложная тема, которую нужно было каким-то образом очень тонко 
подать. Тема Великой Отечественной войны, тема запасной столицы. Безымянка как 
сердце тыла и промышленности того времени. Но и здесь совпало так, что Алексей 
Григорьевич Моргун – соавтор станции. Их три архитектора работали: Алексей Гри-
горьевич, Дмитрий Моргун, сын его. И художник Андрей Кузнецов. Это известный мос-
ковский художник-монументалист.

Так совпало, что два автора – Моргун-старший и Кузнецов – были в Куйбышеве в 
эвакуации. И поэтому архитектура этой станции очень личная. У Моргуна очень инте-
ресная история. Они эвакуировались с Украины, совершенно случайно попали в Куйбы-
шев. Как раз в 1941 году он пошел работать на завод. Они собирали «ИЛы». И вот этот 
приглушенный свет, как будто это в заводском цехе происходит, полумрак станции 
метро «Безымянка», он неспроста сделан, он передает очень тонко атмосферу того 
периода. Ну и Кузнецов, там его флорентийские мозаики, они тематические, там, на-
сколько я помню, шесть сюжетов. Вот, например, теплушка – это тоже воспоминание 
Кузнецова об эвакуации. Как раз они ехали в теплушке в Куйбышев из Москвы.

А станция метро «Спортивная» отразила в себе образ неосуществленного бу-
дущего Самары.

Армен Арутюнов, журналист, краевед, автор книги «Мозаика модернизма»:

– С 60-х годов существовал, это было заложено в генеральном плане города, от-
дельный проект нового общественно-делового центра, то, в чем Куйбышев очень 
нуждался – в объединении старого города и Безымянки и соответственно в создании 
посередине чего-то большого. Это огромный комплекс, который должен был растя-
нуться от Самарки до Волги, где-то в районе Университета проходила главная ось. 
И на месте нынешнего торгового центра «Космопорт» предполагалось строитель-
ство стадиона.

Именно поэтому станция метро была названа «Спортивной». И внутри у Кузнецо-
ва есть несколько тематических панно – разные виды спорта. Тоже в технике флорен-
тийской мозаики сделаны. И еще Андрей Кузнецов работал над витражом на станции 
метро «Победа».

Изначально идея салюта, а салют – главный мотив станции «Победа», была 
еще в проекте архитектора Борисова. В итоге делал станцию Алексей Николаевич 
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 Герасимов, и он идею салюта уже в свой проект перенес. Там тоже очень тонкая ра-
бота с этими люстрами, которые изображают движение салюта, и витражи по обе 
стороны.

Те станции, которые открывались в 90-е, сохранили модернистские тенденции. 
Когда я исследовал мозаику, я понял, что в 1991 году формально эпоха модернизма за-
вершилась, но продолжалась еще и в декоративном искусстве, и в монументальном. 
И поэтому миры и аппараты в космосе Герасимова, в 1993 году выполненные, – это 
вполне еще модернистская штука в смысле стиля. Если говорить про декор, есть еще 
рельефы, например, на станции метро «Советская», они, насколько я помню, были 
предоставлены армянским Художественным фондом. Есть еще на станции «Киров-
ская» такой рельеф, над входом на станцию.

Самарский  метрополитен  неоднократно  становился  главным  героем  произ-
ведений культуры. Здесь снимался художественный фильм «Метро». Здесь был 
поставлен современный променад-спектакль. Да и само здание управления ме-
трополитеном стало достопримечательностью Самары.

Армен Арутюнов, журналист, краевед, автор книги «Мозаика модернизма»:

– Один из лучших спектаклей, связанных с городским пространством, как раз со-
здан про самарское метро. Называется он «Прислоняться». Это очень хорошая ра-
бота Никиты Славича и Сергея Давыдова, которая как раз раскрывает все-все-все: и 
смыслы, и архитектуру станций.

Надо сказать про Управление метрополитеном помимо станций. Это здание, 
которое строили, проектировали Алексей Николаевич Герасимов и Ваган Гайкович 
Каркарьян. Причем архитектуру этого здания потом корректировали нижегород-
ские, насколько я помню, архитекторы. Не до конца идея самарцев воплотилась в 
жизнь. Там интересные очень мозаики с двух сторон. Со стороны главного входа полу-
абстрактная, хотя буква «М» читается на мозаике. И вторая – со стороны сквера 
«Первых космонавтов». Их автор – московский художник Петр Васильев.
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Станция «Юнгородок»
Название  получила  по  названию  жилого  массива,  на  территории  которого 

расположена. Станция открыта 26 декабря 1987 года в составе первой пусковой 
очереди Куйбышевского метрополитена «Юнгородок» – «Победа».

Сборная  железобетонная  крыша  установлена  на  колоннах,  облицованных 
красной плиткой. Пол заасфальтирован. Станция тупиковая, оборот поездов про-
изводится по перекрёстному съезду, расположенному перед платформой.

Станция «Кировская»
Названа  по  одноимённому 

проспекту  в  честь  государст-
венного  и  партийного  деяте-
ля  СССР  Сергея  Мироновича 
Кирова.  Оформление  станции 
разработал  архитектор  Ф.А. Си-
монян.  Пол  –  гранит  теплых 
тонов,  на  стенах  ленты  из  мра-
мора.  Потолок,  арочный,  белый, 
подсвеченный  белым  светом, 
создает иллюзию объёма. В тор-
цах платформы художественные 
панно  из  красного  туфа,  славя-
щие созидательный труд челове-
ка. Выбор темы обусловлен тем, 
что станция расположена в цен-
тре  промышленной  зоны  города 
и  предназначалась  для  подвоза 
рабочих  к  многочисленным  за-
водам.
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Станция «Безымянка»
Конструкция  станции  –  колонная 

трёхпролётная  мелкого  заложения. 
Общая гамма черно-белая: белые мра-
морные полы и боковые стены, черные 
гранитные пилоны в два ряда по краям 
платформы. На путевых стенах карти-
ны жизни и работы авиационных заво-
дов  во  время  Великой  Отечественной 
войны, выполненные мраморной моза-
икой.

Алексей Григорьевич Моргун, тогда 
главный  архитектор  города,  распреде-
лял  задания  на  проектирование  инте-
рьеров всех станций самарского метро, 
«Безымянку»  он  сразу  оставил  себе. 
Конструировать её решил лично.

Архитекторы А. Моргун, Д. Моргун, 
А.Темников. Художник А. Кузнецов.

Станция «Победа»
Конструкция станции – односводчатая мелкого заложения (глубина заложе-

ния ≈ 8 метров).
Тема  архитектурно-художественного  оформления  посвящена  исторической 

победе советского народа в Великой Отечественной войне. Над путями станции 
установлены крупные изображения ордена «Победа». Витражи, расположенные 
над путями станции, изображают салют победы. Витражи подсвечены сзади.

Архитектор А. Герасимов.
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Станция «Советская»
Конструкция станции – колонная трёхпролётная мелкого заложения (глуби-

на заложения ≈ 8 метров). Сооружена из сборных железобетонных конструкций 
по типовому проекту.

Путевые стены облицованы розово-красным мрамором, пол – светло-серым 
гранитом. Плафоны расположены в углублениях на потолке.

Архитектор  Ю. Мусатов.

Станция «Спортивная»
Конструкция станции – колонная трёхпролётная мелкого заложения (глуби-

на заложения ≈ 8 метров).
Колонны  и  боковые  стены  облицованы  бледно-серым,  почти  белым  мрамо-

ром.  На  путевых  стенах  картины  на  спортивную  тему  выполнены  мраморной 
 мозаикой.
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Станция «Гагаринская»
Конструкция станции – колонная трёхпролётная мелкого заложения (глуби-

на заложения – 17,5 метров). Сооружена из сборных железобетонных конструк-
ций по типовому проекту.

Пол выстлан гранитом. Колонны выполнены в виде сопел ракет, смотрящих 
раструбами в потолок. Плафоны сферической формы расположены на потолке. 
Вверху  в  углублениях  колонн  также  можно  увидеть  лампы  освещения.  Стены 
станции облицованы плиткой, образующей панно на космические темы.

Станция «Московская»
Своё название получила в честь 

Московского  шоссе,  на  котором 
расположена.  Конструкция  стан-
ции  –  колонная  трёхпролётная 
мелкого  заложения  (глубина  за-
ложения  –  16  метров).  Сооружена 
из  сборных  железобетонных  кон-
струкций по спецпроекту.

Пол  состоит  из  бетонных  кон-
струкций.  Колонны  облицованы 
красной  гранитной  плиткой.  Пла-
фоны  находятся  в  углублениях 
арочного  потолка.  Боковые  стены 
облицованы  белым  мрамором  и 
окаймлены  снизу  чёрным  камнем, 
а сверху мрамором золотисто-жел-
товатого оттенка. В центре станции 
находится лестница, которая явля-
ется  заделом  под  переход  на  несу-
ществующую пока вторую линию.

Архитектор  А. Моргун.

69



Станция «Российская» 
Открыта 26 декабря 2007 года. Станция выполнена по спецпроекту, с двумя 

боковыми платформами.
Светло-серый мрамор покрывает стены станции, обрамление которых выпол-

нено  из  красного  гранита.  На  стенах  размещены  арки,  в  которых  сначала  пла-
нировалось размещение стеклянных витражей, затем более прочного и дешёвого 
алюкобонда, а в итоге на сегодняшний день арки оставлены пустыми.

Архитекторы Н. Соснина, Н. Савосина.

Станция «Алабинская»
1  февраля  2015  года  станция 

введена  в  постоянную  эксплуа-
тацию.

В оформлении «Алабинской» 
используется  светлый  мрамор 
в  сочетании  с  тёмно-бордовым 
гранитом.  Шестигранные  ко-
лонны украшены коваными све-
тильниками  в  стиле  фонарей 
XIX  века,  а  монолитный  белый 
потолок,  по  замыслу  архитекто-
ров,  отражая,  распределяет  их 
свет  по  всему  помещению.  Тип 
станции  колонная  трёхпролёт-
ная мелкого заложения (глубина 
заложения – 9,5 метров).

Архитекторы  В.  Жуков  и 
А. Темников.
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Культурная ценность Самарского метрополитена неоспорима.  
А вот за что его ценят жители Самары, мы спросили пассажиров метро.

«Это очень удобный вид транспорта и быстрый. И мы ждем новую станцию 
 “Театральную”».

«Самая удобная развязка, по-моему. Было бы лучше, чтобы продлили развязку  
до лучших достопримечательностей Самарской области».

«Прогуляться по набережной – тоже хорошо. Нравится!»
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«Это наш дом»
Жители города ценят и любят метрополитен,  
но этого бы не было, если бы более тысячи его сотрудников  
не любили и не ценили бы свою работу. 
На то, чтобы трудовой коллектив считал метрополитен  
настоящим домом, направлены усилия руководителей  
и профкома предприятия.

Игорь Сидякин, председатель профсоюзной организации  
Самарского метрополитена:

– На нашем предприятии есть профсоюз, соответственно есть коллективный 
договор, который от имени работников профсоюз заключает с администрацией в 
лице директора нашего предприятия. Коллективные договоры периодичностью на 
три года нами заключаются, директором подписываются. За период действия кол-
лективного договора с учетом изменений в трудовом законодательстве, финансиро-
вания предприятия вносятся изменения и дополнения в действующий коллективный 
договор, не ухудшающие положения работников.

Итоги выполнения взятых на себя обязательств администрация предприятия, в 
лице директора, и профсоюзная организация, в лице ее председателя, ежегодно подво-
дят на конференции трудового коллектива, которая проходит в начале года, следу-
ющего за отчетным.

Стоит отметить, что в соответствии с одним из пунктов коллективного дого-
вора работодатель на организацию культурно-массовой, спортивно-оздоровитель-
ной работы выделяет финансовые средства в достаточной степени, чтобы прово-
дить такие мероприятия.

35 лет жизнедеятельности нашей профсоюзной организации показали традиции, 
которые уже утвердились в нашем коллективе.
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ПРОФКОМ САМАРСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА:  
информация к размышлению
Первичная профсоюзная организация муниципального предприятия Са-

марского метрополитена – организация со сложившимися принципами рабо-
ты и богатой историей, была создана и получила статус юридического лица в 
начале 1988 года, входит в структуру Российский профсоюз железнодорожни-
ков и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ).

Возглавил ее в то время избранный коллективом Вячеслав Васильевич 
Ларкин, в дальнейшем (с 1988 по 2013 год) выборным руководителем профсо-
юзной организации был Владимир Максимович Полстьянов.

С апреля 2013 года по настоящий момент возглавляет профсоюзную орга-
низацию председатель Игорь Львович Сидякин.

•  Профсоюзное членство в организации на сегодня насчитывает 83% от спи-
сочной численности работников. Во всех службах и подразделениях предприя-
тия созданы цеховые организации и профгруппы, представители которых входят 
в состав профсоюзного комитета.

•  С момента образования предприятия по настоящее время профсоюзный ко-
митет от имени работников заключил 16 коллективных договоров.

•  Проявляя  заботу  о  своих  членах  профсоюза,  профсоюзная  организация 
ежегодно проводит акцию страхования своих работников от несчастных случа-
ев в быту и на производстве, заключая договор с АО «Объединенная страховая 
компания». Выплаты по страховым случаям происходят быстро и своевременно.

•  На  регулярной  основе  работники  метрополитена  имеют  возможность  ор-
ганизованно посещать театры, филармонию, экскурсии, которые предлагает им 
профсоюзный комитет. В дни школьных каникул для детей и внуков сотрудни-
ков проводятся детские представления на театральных площадках города. На все 
культурные  мероприятия  члены  профсоюза  получают  профсоюзную  скидку  в 
50%, а для детей и внуков посещение мероприятий бесплатно.

Председатель профсоюзной организации 
Самарского метрополитена Игорь Сидякин
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•  Ежегодно  традиционно  проходит  организация  спортивно-оздоровитель-
ных праздников День здоровья с программой «Веселые старты» с выездом зимой 
на лыжную базу «Чайка», а летом на ведомственной турбазе «Голубой экспресс».

•  В 2022 году удалось впервые организовать и провести веселые старты под 
названием День Нептуна в бассейне железнодорожного института. После таких 
массовых  мероприятий  всегда  предоставляется  фотоотчет  на  всеобщее  обозре-
ние для работников.

•  Организация  автобусных  туров,  проведение  экскурсий,  велопрогулок  по 
заповеднику Самарской Луки, речных прогулок по реке Волга – все это также 
входит в спектр деятельности профсоюзного комитета. Каждый год профсоюз-
ный комитет организовывает что-то новое: картинг, речная прогулка на ялах, бай-
дарках и САП-бордах по речной протоке с. Рождествено, стрельба из лазерного и 
боевого оружия, лазертаг, День Нептуна.

•  На  высоком  уровне  поставлена  организация  спортивно-оздоровитель-
ной работы на предприятии, в этом активное участие принимают Д.С. Бусаров 
 (электромеханическая служба), В.А. Оленин (методист по физкультуре).

•  Для мотивации здорового образа жизни работникам метрополитена на вы-
бор предоставляется:

-  посещение бассейна железнодорожного института с компенсацией занятий 
в 60% от стоимости;

-  игровой манеж для тренировочных занятий по мини-футболу;
-  оборудованные  с  хорошими  условиями  тренажерные  залы  в  электродепо 

«Кировское» и в управлении метрополитена;
-  при метрополитене работают секции по силовой атлетике, настольному тен-

нису и даже секция по пилатесу для милых женщин.
•  Проводятся соревнования между работниками служб по волейболу, баскет-

болу, силовому троеборью, плаванию, зимнему и летнему мини-футболу, боулин-
гу, шахматам, командные и личные турниры по настольному теннису.

•  Работники Самарского метрополитена – постоянные участники различных 
соревнований, проводимых районной и городской администраций, Дорпрофжелом 
на Куйбышевской железной дороге, Федерацией профсоюзов Самарской области.

•  Участие сборной команды предприятия на Спартакиадах метрополитенов 
России  всегда  ознаменовывается  занятием  призовых  мест,  стеклянная  стела  в 
фойе управления метрополитена – лучшее тому доказательство. Сборная коман-
да по волейболу за период с 2010 по 2015 год неоднократно становилась победи-
телем и призером в первенстве города, области. Благодаря спортивному мастер-
ству А. Галаева, С. Патутина, Е. Зябрева, П. Абарникова, волейбольная дружина 
на проводимых Спартакиадах метрополитенов России и стран Содружеств в фи-
налах не раз доказывала, что является сильнейшей командой, обыгрывая таких 
монстров,  как  команды  Московского  и  Петербургского  метрополитенов.  Оста-
вило свой бронзовый след на этих Спартакиадах и теннисное трио Самарского 
метрополитена в лице В. Оленина, М. Пешкова, В. Горбачева. В копилке сборных 
победы в боулинге и мини-футболе.

•  Не остаются без внимания и ветераны, ежегодно в октябре совместно с ад-
министрацией организовывается концертная программа ко Дню Старшего поко-
ления в актовом зале управления метрополитена.
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•  Ежегодно в конце уходящего года стало традицией организовывать и про-
водить  конкурс  по  новогоднему  украшению  станций  и  кассовых  залов  по  всей 
линии метрополитена, с вручением коллективам станций новогодних подарков 
в виде бытовой техники. В дополнение к новогодним мероприятиям 31 декабря 
каждого года профсоюз организовывает поздравление персонажами Деда Моро-
за со Снегурочкой работников метрополитена в новогоднюю рабочую смену.

•  В метрополитене есть положение о молодом специалисте, который трудо-
устраивается  на  предприятие  после  вуза.  Молодежь  привлекают  и  спортивной 
активностью, участием в соревнованиях, для этого на предприятии есть все ус-
ловия.

Игорь Сидякин, председатель профсоюзной организации  
Смарского метрополитена:

– С 1988 года, когда у нас был первый директор Игорь Иванович Карнаух, зародилась 
традиция, хорошая и добрая, пользующаяся спросом у наших работников, – это День 
здоровья на нашей турбазе «Голубой экспресс», которая находится на балансе нашего 
предприятия. Не так давно, лет пять, наверное, мы проводим День здоровья на лыж-
ной базе «Чайка», приуроченный как к 23 февраля, так и к 8 марта. Проводим всевоз-
можные соревнования среди работников служб по волейболу, футболу, настольному 
теннису, плаванию, шахматам. Условия для этого есть. Есть в распоряжении нашего 
предприятия два спортзала, которые посещают наши работники в удобное для них 
время.

Для  того  чтобы  привлекать  в  свои  ряды  молодые  кадры,  Самарский  метро-
политен активно работает со студентами университета путей сообщения и про-
фильного колледжа. Организация этой системной работы возложена на службу 
по управлению персоналом, но неформальное и очень заинтересованное участие 
в ней принимают первые лица предприятия.
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СЛУЖБА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ:  
информация к размышлению
•  В 1987 году в метрополитене был создан отдел кадров, возглавил его Вла-

димир  Федорович  Малышев.  В  1990  году  начальником  отдела  кадров  была  на-
значена Галина Борисовна Макарова. В это время в отделе кадров была введена 
программа АРМ-кадры, которая позволила компьютизировать обработку прика-
зов на прием, увольнение, переводы, предоставление отпусков и другую кадровую 
документацию. С 1993 по 2014 год отдел кадров возглавляла Татьяна Николаевна 
Андриянова. Под ее руководством на различных должностях работали Т.А. Анд-
рианова, С.Г. Хабатулина, И.В. Огурцова, И.А. Шейн, Н.В. Саввина, И.В. Захаро-
ва, каждая из них внесла огромный вклад в бесперебойную, четкую,  грамотную 
работу отдела. Профессионализм этих специалистов высоко оценило руководство 
метрополитена. Т.Н. Андриянова была награждена нагрудным знаком «Почетный 
работник  горэлектротранспорта»,  И.А. Шейн  объявлена  благодарность  минист-
ра  транспорта  Российской  Федерации.  В  апреле  2014  года  начальником  отдела 
кадров назначена Ирина Анатольевна Шейн. Под её руководством в коллективе 
трудились специалисты по кадрам С.В. Абачина, Е.Ю. Гусева, И.В. Захарова. На 
каждом  из  закрепленных  участков  они  осуществляют  эффективную  работу  по 
обеспечению служб и отделов необходимыми кадрами, следят за состоянием тру-
довой и производственной дисциплины, за правильной организацией процессов 
обработки и хранения кадровой документации, что позволило добиться отлажен-
ной  работы  со  всеми  подразделениями  Самарского  метрополитена.  С  сентября 
2018 года начальником отдела кадров назначена Елена Александровна Матвеева.

•  В апреле 2020 года в процессе реорганизации была сформирована служба 
по управлению персоналом. В состав службы входят начальник службы по управ-
лению персоналом Е.А. Матвеева; заместитель начальника службы по управле-
нию  персоналом  С.А. Антоненко;  ведущий  специалист  службы  по   управлению 
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персоналом  И.А. Захарова;  экономист  по  труду  А.А. Кароннова;  специалисты 
по управлению персоналом Т.В. Бесчастная, И.А. Юдина. В оперативном подчи-
нении  начальника  находится  подразделение  учебного  центра,  в  состав  которо-
го входят начальник учебного центра Т.Р. Сергина, преподаватель В.К. Суслин, 
 исполнитель художественно-оформительских работ В.А. Ильин. 

•  Основными задачами службы по управлению персоналом являются:
-  разработка, внедрение и контроль исполнения кадровой политики и страте-

гии управления персоналом организации,
-  текущее и перспективное планирование потребности организации в персо-

нале,
-  формирование системы подбора, оценки и адаптации сотрудников,
-  организация оплаты и стимулирования труда,
-  разработка и внедрение системы обучения персонала,
-  разработка  совместно  с  причастными  отделами  системы  материального  и 

морального  стимулирования  работников,  способствующей  достижению  эконо-
мических, технических и социальных целей, повышению благосостояния работ-
ников метрополитена.

Сергей Шамин, директор Самарского метрополитена:

– По привлечению молодежи мы активно работаем с нашим Университетом пу-
тей сообщения и на практику берем студентов из техникума, железнодорожный кол-
ледж сейчас он называется.

Максим Башаркин, электромеханик службы сигнализации и связи,  
автор гимна Самарского метрополитена:

– Я пришел сюда проходить практику, а если правильнее сказать, я практику в ме-
трополитене проходил начиная с 2017 года, как с третьего курса у нас началась в уни-
верситете производственная практика, с тех пор я ее проходил в метрополитене. 
И преддипломную практику, которая идет полгода, я также проходил в метрополи-
тене. И удалось с Алексеем Ивановичем Гурьяновым, главным инженером, договорить-
ся так, что меня уже приняли на работу. И мой стаж начался еще за полгода до того, 
как я закончил университет, в должности электромонтера. Но после того, как я по-
лучил диплом о высшем образовании, меня перевели на работу электромехаником.

Работа, что называется, в удовольствие: это и как хобби, и как мечта, и как рабо-
та – все вместе.

Мои родители – музыканты, и для меня музыка – очень близкое дело. Кстати, мой 
папа в составе оркестра 16 штаба ПРИВО открывал Самарский метрополитен, их 
оркестр играл на торжественном митинге 25 декабря 1987 года на станции «Победа». 
И музыкальные гены мне передались. В университете я на всех мероприятиях высту-
пал. И Алексей Иванович Гурьянов, и Сергей Владимирович Шамин, они слышали мои 
выступления, и, когда встал вопрос, что нашему метрополитену нужен гимн, когда 
я уже устроился на работу, меня пригласили и сказали: «Не мог бы ты нам в этом по-
мочь?» И, естественно, я согласился.
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Подземный город,  
ты никогда не спишь
Это на земле по погасшим окнам офисов понятно:  
рабочий день закончен. А в «подземном городе» свет не гаснет 
никогда и не прекращается напряженная работа. Когда на город 
опускается тьма и двери метро закрываются для пассажиров, на улицы 
подземного города выходит… служба путей и тоннельных сооружений, 
сотрудники которой в короткие часы «ночного окна» должны сделать 
свое дело. Когда электропоезда заканчивают перевозку пассажиров 
и расставляются на путях отстоя, производится снятие напряжения с 
контактного рельса, в тоннели заходят бригады специалистов службы 
пути и тоннельных сооружений, которые до открытия движения 
производят осмотр и необходимые ремонтные работы.  
В 6 часов утра все станции метрополитена открываются для 
пассажиров, метрополитен начинает свой новый рабочий день, 
а смена у работников дистанций пути и тоннельных сооружений 
заканчивается.
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Олег Константинов, начальник службы путей и тоннельных сооружений:

– Все пути в тоннеле проложены у нас, контактный рельс находится под высо-
ким напряжением, и интервалы межпоездные короткие, осуществлять контроль 
и ремонтные работы во время движения электропоездов невозможно. Поэтому все 
работы проводятся в ночное время, после того как электропоезда встанут на пути 
отстоя, напряжение с контактного рельса снимается, и выходят работники нашей 
службы, занимаются текущим содержанием и ремонтом.

В структуру нашей службы входят две дистанции: дистанция пути и дистанция 
тоннельных сооружений. И после того, как напряжение снято, у нас выходят бригады 
монтеров пути, выходят операторы дефектоскопных средств, путеизмерительных 
средств, выходят обходчики пути и искусственных сооружений, тоннельные рабочие, 
дренажники, производится осмотр пути, производятся промеры и планово предупре-
дительные работы, неотложные работы и работы по ремонту и замене негодных 
элементов пути. Шпалы, дефектные рельсы, элементы скреплений меняются, и тон-
нельные сооружения приводятся в соответствие техническим нормам.
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СЛУЖБА ПУТЕЙ И ТОННЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ:  
информация к размышлению
Дата основания – февраль 1987 года, когда на должность начальника служ-

бы был назначен Борис Иванович Мрыга. Он пришел на работу в метрополи-
тен с должности главного инженера службы пути Куйбышевской железной 
дороги вместе с первым начальником метрополитена Игорем Ивановичем 
Карнаухом. В тот период перед пуском в эксплуатацию первого участка первой 
очереди метрополитена работы в тоннелях, в депо и на наземном участке шли 
круглосуточно. На сходах и на станциях укладывалась мраморная и гранитная 
облицовка, производился монтаж контактного рельса для электроснабжения 
подвижного состава, оборудования и устройств обеспечения безопасности 
движения поездов. На работах по очистке станций от строительного мусора, 
промывке плиточной облицовки путевых стен трудились представители тру-
довых коллективов Безымянки.

•  Борис Иванович Мрыга стоял у истоков формирования коллектива и ру-
ководил службой в период с 1987 по 2003 год. Василий Борисович Пырч руково-
дил службой с 2003 по 2008 год. Виктор Юрьевич Касенков руководил службой 
с 2008 по 2014 год. С 2015 года по настоящее время службу пути и тоннельных 
сооружений возглавляет Олег Валерьевич Константинов.

•  В сентябре 1987 года численность службы пути и тоннельных сооружений 
составила 60 человек, а к декабрю 1987 года к моменту пуска метро в эксплуатацию 
достигла 80 человек. Многие, как и первый руководитель службы Ю.И. Мрыга, 
пришли с железной дороги: машинист мотовоза Г.И. Смирнов, старший дорож-
ный мастер Ю.Н. Андриевский, дорожные мастера В.Т. Васильев, В.Н. Воронков, 
бригадиры  пути  Е.Ю. Шубин,  А.Д. Кондратьев,  помощники  дорожных  масте-
ров  И.Л. Сидякин,  А.М. Гулинкин,  А.М. Куксов,  инженеры  технического  отде-
ла службы С.В. Ремзова, Е.П. Гусева, Т.С. Власовец, монтер пути Н.А. Гусейнов, 
оператор по путевым измерениям Е.А. Лаврентьева. Не обошлось формирование 
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тоннельного участка коллектива службы без представителей организаций, участ-
вующих в строительстве метро, – это старший тоннельный мастер В.Ю. Морозов, 
тоннельный мастер В.Б. Пырч, инженер на геодезическо-марк шейдерских рабо-
тах В.Н. Егоров, облицовщик-плиточник К.Н. Царев.

•  Производственную базу службы пути и тоннельных сооружений создавали 
практически с нуля. Не было еще построено мотодепо. Весь хозяйственный под-
вижной состав – мотовоз МК 2/15 № 2901, автодрезина АГМу № 12607, дрезина 
грузовая ДГКу № 4814 – стоял на первом пути в электродепо «Кировское». Плат-
формы УП-2 находились на парковых путях. Не было габаритной рамы для про-
верки габаритов в тоннелях метрополитена, а без нее невозможен был пуск в экс-
плуатацию первого, да и последующих участков метрополитена. Были чертежи 
для ее изготовления, и уже к середине октября 1987 года под руководством глав-
ного инженера Ю.П. Барышникова конструкция габаритной рамы была изготов-
лена  силами  работников  службы:  машиниста  мотовоза  Г.И. Смирнова  электро-
газосварщика С.В. Путинцева, наладчика железнодорожно-строительных машин 
В.С. Вожева,  инженера  на  геодезическо-маркшейдерских  работах  В.Н. Егорова, 
маляра А.В. Никерова.

•  1 ноября 1987 года по тоннелям Куйбышевского метрополитена впервые в 
истории нашего города прошел первый поезд, а перед ним была проведена про-
верка габаритов в тоннелях метрополитена.

•  Регулярное пассажирское движение на первой ветке метро было открыто 
26 декабря 1987 года. Куйбышевское метро стало 5-м в России и 12-м в СССР. 
Из 8 км главных путей 7 км были уложены в тоннелях, но 1 км главных путей 
находился на поверхности (перегон между станциями «Кировская» и «Юнгоро-
док»). Также на наземном участке на площадке электродепо «Кировское» нахо-
дились 6 км парковых и прочих путей и 37 комплектов стрелочных переводов. 
Вручную очистить такое количество путей и стрелочных переводов невозможно. 
Поэтому коллектив работников участка моторно-рельсового транспорта под ру-
ководством машиниста мотовоза, а впоследствии слесаря по ремонту подвижно-
го состава Г.И. Смирнова произвел работы по переоборудованию и установке на 
железнодорожный путь роторного снегоочистителя СМД-470 на базе автомоби-
ля ЗиЛ-130. И уже в первую зиму эксплуатации метрополитена очистка путей 
производилась механизированным способом.

•  Движение  на  участке  между  станциями  «Победа»  –  «Советская»  было 
открыто 31 декабря 1992 года. А уже 25 марта и 30 декабря 1993 года соответ-
ственно  были  сданы  в  эксплуатацию  станции  «Спортивная»  и  «Гагаринская». 
 Протяженность  всей  трассы  составила  8,94  км  (а  с  учетом  надземных  путей  – 
около 17 км).

•  В декабре 2002 года была пущена в эксплуатацию станция «Московская», в 
2007 году – станция «Российская», в феврале 2015 года – станция «Алабинская». 
В выполнении предпусковых работ перед вводом в эксплуатацию новых станций 
и тоннелей активное участие принимали работники службы пути и тоннельных 
сооружений.

•  В  настоящее  время  служба  пути  и  тоннельных  сооружений  включает  в 
себя  дистанцию  пути,  дистанцию  тоннельных  сооружений,  производственные 
участки моторно-рельсового транспорта, путеизмерительных и дефектоскопных 
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средств, геодезическо-маркшейдерский, по содержанию производственных зда-
ний и сооружений. В эксплуатации находятся 10 станций метрополитена, 23 км 
развернутой  длины  тоннелей,  притоннельные  и  пристанционные  сооружения, 
вентиляционные  шахты  и  венткиоски  станционной  и  тоннельной  вентиляции, 
производственные  здания.  Текущее  содержание  и  ремонт  искусственных  соо-
ружений – тоннелей и станций – производят работники дистанции тоннельных 
сооружений в составе трех тоннельных участков, участка по устранению течей и 
участка по содержанию зданий и сооружений. Руководит дистанцией тоннель-
ных  сооружений  А.В. Егоров,  участками  тоннельных  сооружений  –  старший 
тоннельный мастер А.Д. Гареев, тоннельные мастера А.А. Расторгуев, Д.В. Граб, 
участком по содержанию зданий и сооружений – мастер А.А. Евтушенко.

•  За  последние  5  лет  проведены  ремонтные  работы  на  пассажирских  плат-
формах  следующих  станций  метрополитена:  в  2019  году  «Кировская»,  в  2020 
году к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – стан-
ций «Безымянка», «Победа», в 2021 году к 60-й годовщине полета человека в кос-
мос  –  станции  «Гагаринская»,  в  2022  году  –  станции  «Московская».  Проведен 
ремонт гидроизоляции портальной части тоннеля на перегоне «Кировская-Юн-
городок», ремонт металлоконструкций грязеприемников на сходах № 1, 2 стан-
ции «Гагаринская», текущий ремонт кровли здания мотодепо, вестибюля станции 
«Юнгородок», вентиляционных киосков по линии метрополитена, двух пунктов 
обогрева путевых бригад, помещений Инженерного корпуса, здания главного ма-
териального склада.

•  Хозяйство дистанции пути – это 23,2 км развернутой длины главных пу-
тей метрополитена, 8,3 км развернутой длины станционных и специальных пу-
тей,  железнодорожный  путь  необщего  пользования  протяженностью  1,4  км, 
63 стрелочных перевода и 25,2 км контактного рельса. В составе дистанции пути 
два  участка  пути  и  парковое  рабочее  отделение.  Руководители  участков  пути 
–  старший  дорожный  мастер  В.Ю. Касенков,  дорожные  мастера  Е.Ю. Шубин, 
А.Д. Кондратьев. За годы эксплуатации произведены работы по замене длинно-
мерных рельсовых плетей в кривых участках пути на перегонах между станци-
ями «Кировская» – «Безымянка» и «Советская» – «Победа» по пропущенному 
тоннажу, замене дефектных элементов стрелочных переводов, шпал, переводных 
брусьев. Произведен подъемочный ремонт наземных участков пути на перегоне 
между станциями «Кировская» и «Юнгородок», ремонт подъездного пути необ-
щего пользования. Выполнены работы по замене изолирующих рельсовых сты-
ков с лигнофолевыми, клееболтовыми и металлическими накладками на стыки 
с накладками из композитных материалов, по установке дополнительных крон-
штейнов контактного рельса для усиления его подвески на уклонах и в кривых 
участках пути. Отремонтирован 1-й отстойно-ремонтный путь в электродепо и 
33-й путь в здании моечно-продувочного отделения.

•  Организацию  работы  хозяйственных  поездов  подвижного  состава  специ-
ального  назначения  для  обслуживания  объектов  инфраструктуры  метрополи-
тена,  эксплуатацию  и  текущее  содержание  тяговых  и  прицепных  единиц  осу-
ществляет  участок  моторно-рельсового  транспорта  под  руководством  мастера 
П.Н. Конькова.  В  мотодепо  в  эксплуатации  находятся  5  тяговых  и  8  прицеп-
ных  единиц:  3  универсальные  платформы  УП-2,  2  платформы,  оборудованные 
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 вышками для производства работ на высоте, промывочный агрегат, оборудован-
ный мотопомпой МП-1600, габаритная рама для проверки габаритов в тоннелях 
метрополитена, роторный снегоочиститель СМД-470. В содержании и ремонте 
мотовозов и специального подвижного состава принимают участие все локомо-
тивные бригады под руководством машинистов Ю.В. Касовского, В.В. Булгако-
ва, А.Н. Вожева, наладчик путевых машин и механизмов Ю.В. Федотов и слесарь 
по ремонту подвижного состава А.И. Сербин.

•  Постоянно внедряются новые средства малой механизации в производст-
венный процесс содержания и ремонта пути, тоннелей, сооружений. Новые мате-
риалы и технологии облегчают труд и повышают его производительность.

•  Служба  пути  с  первых  дней  своего  существования  славилась  большим 
творческим потенциалом своих рационализаторов. Лучшими рационализатора-
ми  службы  были  первый  главный  инженер  службы  Ю.П. Барышников,  маши-
нист мотовоза Г.И. Смирнов, электрогазосварщики С.В. Сачков, С.В. Путинцев, 
наладчики  железнодорожно-строительных  машин  и  механизмов  В.В. Вожев, 
Ю.В. Федотов, дорожные мастера Е.Ю. Шубин, В.Ю. Касенков, тоннельный ма-
стер  В.Б. Пырч.  Рационализаторами  службы  проведены  следующие  работы  по 
разработке и внедрению:

-  переоборудование мотовоза МК 2/15 № 2901 под габарит метрополитена;
-  изготовление габаритной рамы на базе платформы УП-2 для проверки габа-

ритов приближения оборудования в тоннелях метрополитена;
-  ремонт и переоборудование снегоочистителя для очистки путей наземного 

участка от снега;
-  переоборудование платформы УП-2 путем установки на нее оборудования 

для производства работ на высоте (оборотной вышкой от автодрезины ДМ и со-
зданию на ее базе вышки монтажной ВМ-300);

-  изготовление контейнеров и разработка технологии для механизированного 
сбора и вывоза мусора из тоннелей с применением автодрезины АГМу;

-  переоборудование железнодорожной четырехосной платформы под промы-
вочный агрегат для промывки перегонных тоннелей;

-  разработка конструкции кронштейнов для крепления сигналов ограждения 
в тоннеле;

-  разработка технической документации и изготовление станка (пресса) для 
изготовления торцевой изоляции для изолирующих стыков;

-  изменение схемы расположения изолирующих стыков на глухом пересече-
нии перекрестного съезда типа «Метро» перед станцией «Юнгородок» для улуч-
шения работы и повышения надежности в работе рельсовых цепей;

-  внедрение технологии выполнения работ по устранению пустот под шпала-
ми и восстановлению связи шпал с путевым бетоном в тоннелях;

-  внедрение технологии по ремонту деревянных шпал в пути;
-  изготовление и внедрение в эксплуатацию струбцины на контактный рельс;
-  оборудование мотовоза МК 2/15 № 2901 дополнительным краном машини-

ста  условный  № 254  для  формирования  хозяйственных  поездов  с  прицепными 
единицами;

-  разработка  конструкции  рельсового  закрепителя  на  ходовой  рельс  при 
сквозном поперечном изломе рельса;
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-  переоборудование мотовоза МК 2/15 № 2238 под габарит «Метро» и ввод в 
эксплуатацию;

-  габаритная рама оборудована датчиками касания закрылков и световым та-
бло сигнализации негабаритных мест;

-  изготовлено и внедрено устройство для исправления положения контактно-
го рельса в плане и профиле;

-  разработана переходная автосцепка для формирования хозяйственных по-
ездов  из  мотовозов,  дрезин  и  вагонов  электроподвижного  состава  (до  этого  на 
маневровых передвижениях из ОРП в цех ТР-3 вагоны перемещались электро-
подвижным составом);

-  платформа  УП-2  оборудована  гидравлическим  краном  и  грейферным  по-
грузчиком,  разработана  технология  сбора  контейнеров  и  перевозки  сыпучих 
 грузов;

-  произведено оборудование мотовоза МК 2/15 № 2238 гидравлической сис-
темой для работы крана и погрузчика;

-  разработана техническая документация, и произведено оборудование плат-
формы УП-2 устройствами для возможной сборки на ней вышки ВПРС-1200;

-  смонтирован и введен в эксплуатацию стенд для проверки путевых шабло-
нов и шаблонов контактного рельса;

-  разработан  стенд  для  проверки  гидравлических  домкратов  и  разгоночных 
приборов;

-  внедрена технология крепления стоек кабельных кронштейнов без приме-
нения сварки;

-  оборудование мотовоза МК 2/15 № 2238 устройством для измерения скоро-
сти движения;

-  разработка технологии и внедрение технологического процесса устранения 
течей нагнетанием растворов за тоннельную обделку;

-  внедрение технологий обработки и шлифовки мраморной и гранитной об-
лицовки стен, колонн с применением шлифовальных машин;

-  внедрена технология промывки тоннельной обделки с применением аппара-
тов высокого давления.

•  В службе серьезно относятся к вопросу подготовки и переподготовки кад-
ров рабочих основных профессий. Лучшие специалисты службы проводят заня-
тия по теоретическому обучению с вновь принятыми работниками, практические 
навыки в работе они осваивают под руководством дорожных и тоннельных мас-
теров.

•  Добрым  словом  нужно  отметить  семейные  династии  работников,  связав-
ших свою жизнь с метрополитеном, среди них: Аксеновы, Валагины, Гусейновы, 
Калмыковы, Панкратовы, Полубояровы, Челухины, Шитиковы, Шубины, Сал-
гины. Так, династия Шубиных имеет совокупный стаж работы на метрополитене 
более 50 лет, Гусейновых – более 60 лет.

•  Среди работников службы 12 человек имеют стаж работы на метрополите-
не более 30 лет:

-  заместитель начальника службы Екатерина Павловна Гусева;
-  ведущий инженер Александр Михайлович Гулинкин;
-  мастер дорожный Евгений Юрьевич Шубин;
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-  инженер-маркшейдер Вячеслав Николаевич Егоров;
-  помощник мастера Вячеслав Винидиктович Сермакшев;
-  монтер пути Назим Ариф Оглы Гусейнов;
-  тоннельный рабочий Евгений Иванович Красников;
-  оператор дефектоскопной тележки Юрий Александрович Неманов;
-  оператор дефектоскопной тележки Виталий Валерьевич Смолькин;
-  монтер пути Александр Юрьевич Телепов;
-  бригадир пути Олег Владимирович Челухин;
-  инженер-технолог Валерий Иванович Шевченко.

Евгений Шубин, дорожный мастер:

– На железной дороге контактный рельс тебя не касается. Там совсем другое. 
А здесь у тебя и контактный рельс, и ответственность другая, здесь находимся мы 
как бы в вакууме, поэтому у нас вредность, это же не просто так. Работа ночная, 
тоже нужно привычку иметь. Стесненные габариты, где мы работаем. Сами видите: 
самое широкое место у нас на стрелках, где у нас два тоннеля – один и второй, а так 
в тоннеле и работаем. Вот это новое, когда ты под лампочками работаешь. И ра-
ботаешь ночью всегда, каждую ночь. Пять ночей работаешь, две отдыхаешь. Первое 
время мы сами многое делали, потому что в метрополитене своя специфика, гото-
вых решений порой нет, если у нас шпала в бетоне, мы делали специальный электри-
ческий вибратор, заливали, высверливали… Для контактного рельса делали плиты 
стометровые, сваренные, где-то сварка неровно была, мы изобрели специальный 
станок, где рельс сбоку, снизу… Такие вот рацпредложения были.

Олег Константинов, начальник службы путей и тоннельных сооружений:

– Очень много семейных династий у нас работает. Коллектив сплоченный, твор-
ческий. Грамотный, очень много специалистов, очень много семей, повторюсь, кото-
рые практически всю жизнь связали с метрополитеном. Свыше 30 человек в службе со 
стажем работы в метрополитене более 20 лет.

Немногие выдерживают именно ночной график работы. Все-таки вредные условия 
труда: все в тоннеле, все в ночное время. А те, кто уже прирос, можно так сказать, 
работают люди, трудятся.

Семейная династия Шубиных в общей сложности работает на метрополитене 
больше лет, чем предприятие сегодня отмечает.

Евгений Шубин, дорожный мастер:

– Супруга у меня обходчиком работает, у меня сын работал здесь. Потом он пе-
ревелся, в Санкт-Петербургском метрополитене работал. Сейчас авиадиспетчером 
работает в Москве. Здесь мы с женой работаем. Здесь жены брат родной работает, 
Володя. У нас здесь четверо родственников на сегодняшний момент.

Ночью отработал, весь день свободен. А что, такое летом всех устраивает. 
У меня шесть внуков. Занимаюсь с ними.
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В шесть утра каждый день вот уже 35 лет Самарский метрополитен 
открывает свои двери для пассажиров, которых с каждым годом  
и с открытием каждой новой станции становится все больше.

Дмитрий Азаров, Губернатор Самарской области:

– Не все в истории Самарского метро шло как по рельсам. Были и свои сложности. 
Но сегодня, спустя годы, наш метрополитен продолжает свое развитие. Благодаря 
поддержке Президента страны Владимира Владимировича Путина мы приступили к 
строительству нового перегона и станции метро «Театральная». Это давняя меч-
та всех жителей города, которая, конечно, откроет новые возможности в развитии 
метрополитена и его доступности. Открытие станции позволит значительно со-
кратить время в пути из одной части города в другую. А значит, создаст удобство и 
комфорт для наших с вами земляков. И конечно, открытие станции сделает метро 
более востребованным для десятков тысяч самарцев.
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Елена Лапушкина, Глава городского округа Самара:

– В этом году Самарский метрополитен празднует 35 лет. Для нашего города 
это заметное событие, ведь метро есть только в семи городах России. И мы гор-
димся быть в этом числе. С начала строительства, конечно, многое поменялось в 
Самаре. Но наше метро по-прежнему востребовано и любимо. И сейчас оно связы-
вает большинство районов города, позволяет жителям быстро добраться в учеб-
ные заведения или на работу, в гости или домой, существенно сокращает путь до 
исторического центра или набережной. И настоящим подарком к 35-летию стало 
строительство новой одиннадцатой станции метро «Театральная». Благодаря 
системной работе Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова удалось привлечь для 
реализации этого проекта средства федерального бюджета. И это подарок всем жи-
телям и гостям города.

После завершения строительства в 2024 году попасть из одного конца города в 
другой можно будет за 30 минут. Кроме того, к этому времени мы планируем обно-
вить практически весь подвижной состав метро.

Сергей Шамин, директор Самарского метрополитена:

– Пассажиропоток, если брать его с 1987 года, с каждым пуском новой станции 
из года в год рос. В 1988 году 16,6 млн человек мы перевезли, в 1994 году было 38 мил-
лионов пассажиров. Но с этого года наметился стойкий постепенный спад пассажи-
ропотока. Это было объяснимо тем, что основная перевозка у нас была до станции 
«Юнгородок», где расположены были производственные предприятия… У нас весь пас-
сажиропоток до ввода станции «Российская» складывался так: с утра все в час пик 
в «Юнгородок», вечером в обратную сторону. А с пуском станции «Российская» у нас 
пассажиропоток изменился, выровнялся. С пуском этой станции у нас единовременно 
поток пассажиров увеличился на 50%. Станция «Российская» – это был первый шаг в 
центральную часть города. Со станцией «Алабинская» пассажиропоток увеличился 
на 15%. А с вводом станции «Театральная» пессимистический прогноз – это минимум 
15%, но все-таки я считаю, что будет значительно больше. Потому что люди, ко-
торые со станции «Безымянка» пользуются автобусными маршрутами 34 и 41, ско-
рее всего, пересядут на метрополитен. Ведь за двадцать минут на метро можно до-
браться до места с комфортом, быстро и удобно.
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Сергей Карнаух, начальник службы движения:

– Город растет. Подъезды к местам работы от спальных районов занимают 
достаточно много времени. Поэтому такой вид транспорта, как метрополитен, – 
это будущее, это решение транспортных издержек для населения города. Надеемся, 
что станцию «Театральная» мы пустим в установленные сроки, это все-таки об-
ластной центр культуры, отдыха, управления, в конце концов. Здорово, что мы сюда 
дошли. Хотя очень хотелось бы, чтобы мы могли связать железнодорожный вокзал 
напрямую. Хотя до «Театральной» недалеко, но не совсем удобно все равно. Будем на-
деяться, что вторая линия метрополитена не заставит себя долго ждать.

Армен Арутюнов, журналист, краевед:

– Жители как раз тех районов, где метро есть, они постоянно пользуются ме-
трополитеном как основным видом транспорта. В этом смысле станция метро 
 «Театральная» откроет новые возможности для жителей центра, это быстрее и 
удобнее добираться до Безымянки. И в то же время те культурные учреждения, что 
у нас находятся в центре, станут более доступными.
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Метро в Самаре – больше чем метро.  
Это стратегический объект, это необходимый 
вытянувшемуся вдоль Волги мегаполису  
вид общественного транспорта,  
это культурно-историческая достопримечательность.  
И это прекрасный коллектив преданных своему делу  
профессионалов.

Дмитрий Азаров,  
Губернатор Самарской области:

– Все эти 35 лет метрополитен – это не только поезда и станции, 
но и прежде всего люди, которые обеспечивают бесперебойную работу 
этой сложной системы. Искренне благодарю всех работников, ветеранов 
метрополитена за добросовестный труд, самоотдачу, внимание к каж-
дому пассажиру. Желаю всем вам доброго здоровья, стабильной работы, 
отсутствия нештатных ситуаций, мира и благополучия вашим семьям.

Елена Лапушкина,  
Глава городского округа Самара:

– От всей души благодарю специалистов, которые строили и строят 
метро в Самаре, машинистов и работников метрополитена – всех, кто 
ежедневно обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров. Искренне 
рада, что свой день рождения Самарское метро отмечает, развиваясь, 
обновляясь и открывая новые перспективы. 

Сергей Шамин,  
директор Самарского метрополитена:

– Уважаемые коллеги!
В первую очередь хотелось бы поздравить ветеранов строитель-

ной отрасли. Именно они приложили свои титанические усилия, чтобы 
метро, чудо, которое было создано в  Самаре, нам досталось. И сказать 
большое спасибо ветеранам метрополитена, которые вводили в эксплу-
атацию его первую очередь, которые закладывали, формировали коллек-
тив нашего предприятия. Мы продолжили их начинания и переняли у них 
бесценный опыт, который позволяет нам успешно выполнять все задачи 
по безопасной перевозке пассажиров.

И, конечно, от всей души поздравляю с нашим 35-летним юбилеем всех 
сотрудников, которые на данный момент успешно трудятся в метропо-
литене. Желаю вам здоровья, счастья, удачи!
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Гимн Самарского метрополитена

Подземный град на волжских берегах

Всегда у жителей Самары был в мечтах.

И воплотить мечту смогли отцы и деды,

Открыв метро под сводами «Победы».

ПРИПЕВ:

Подземный город под Самарою,

Ты никогда не спишь.

Даешь ты жизнь большому городу,

Сквозь годы вдаль летишь.

Подземный город под Самарою,

Расти и процветай!

Ведь у метро есть лишь начало,

Но нет конца, ты это знай.

И вновь спешат голубые экспрессы,

Из центра прямо к проходным «Прогресса».

И знают все: метро доставит точно в срок,

А безопасность – это главный наш конек.

ПРИПЕВ

Пусть город спит спокойно, в ночную смену тут

Рабочие, путейцы, электрики пройдут.

Проверят СЦБисты надежность всех систем,

Чтоб утром машинисты промчались без проблем.

ПРИПЕВ
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