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Колледж метрополитена и  
железнодорожного транспорта 

1 сентября – День знаний! 
Для 390 первокурсников состоялась торжественная линейка с под-

нятием флага Российской Федерации и выносом знамени колледжа. 
Дождливая погода не смогла испортить ни настроения, ни тёплой и 
дружелюбной атмосферы  атмосфера праздника! Гости и директор 
колледжа произнесли проникновенные речи, студенты и преподавате-
ли открыли путь в профессиональную жизнь, перерезав красную лен-
ту. На мероприятии присутствовали: 
- Шестикратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта, 
герой России, Депутат Законодательного собрания, проректор Нацио-
нального государственного университета физической культуры, спор-
та и здоровья имени П. Ф. Лесгафта Любовь Ивановна Егорова; 
- Заместитель начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Дмитрий Леонидович Бурин; 
- Глава муниципального образования муниципального округа Балканский Савелий Андреевич Лебедев; 

- Начальник Службы электроснабжения ГУП "Петербургский метро-
политен" Сергей Николаевич Васильев; 
-Начальник Службы пожарной безопасности ГУП "Петербургский 
метрополитен" Игорь Николаевич Севрюков; 
-Начальник Службы подвижного состава ГУП "Петербургский мет-
рополитен" Андрей Сергеевич Лазарев; 
- Главный инженер Службы СЦБ ГУП "Петербургский метрополи-
тен", выпускник нашего колледжа Андрей Валерьевич Сосковец;- 
Начальник эскалаторной службы ГУП "Петербургский метрополи-
тен" Вилис Язепович Сутенс; 

 Председатель первичной профсоюзной организации 
РОСПРОФЖЕЛ ГУП "Петербургский метрополитен" Вячеслав Анатольевич Кабаргин; 
- Начальник эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский  

Аккуратный Константин Анатольевич; 
- Начальник Эксплуатационного локомотивного депо 
Санкт-Петербург-Финляндский Герман Владимирович Кроневальд; 
- И.О. заместителя начальника Эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург-Финляндский по 
кадрам и социальным вопросам - Шершнев Владимир Александрович; 
- Заместитель начальника Эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург-Пассажирский-
Московский по кадрам и социальным вопросам - Граборенко Дмитрий Леонидович; 
- И.О. Начальника Моторвагонного депо Санкт-Петербург-Финляндский - Селюнин Алексей Георгиевич; 
- Заместитель начальника Моторвагонного депо Санкт-Петербург-Финляндский по кадрам и социальным 
вопросам - Машевский Сергей Валерьевич. 
Желаем студентам успехов в учебе и профессиональной самореализации. Благодарим всех участников меро-
приятия! 
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"Россия - священная наша 
держава.." 
 

Утро первого учебного поне-
дельника в нашем колледже 
ознаменовалось подъемом 
флага под звуки государствен-
ного гимна Российской Феде-
рации. В этот момент все при-
сутствующие чувствовали 
гордость за нашу великую 
страну. 
Для студентов, занимающихся 
большим спортом, это новов-
ведение - часть их жизни, а 
для первокурсников и осталь-
ных обучающихся начало но-
вой традиции.  

8 сентября  в нашем 
колледже состоялось от-

крытие мастерских по направ-
лениям: «Обслуживание 
транспорта и логистика» по 
двум компетенциям: 
«Обслуживание и ремонт 
оборудования релейной защи-
ты и автоматики» и 
«Обслуживание устройств 
тягового электроснабжения» 
В церемонии открытия ма-
стерских приняла участие 
начальник Отдела профессио-
нального образования Ви-
сящева Г.Д., главный инженер 
ГУП «Петербургский метро-
политен» Спиркин А.В., заме-
ститель начальника Службы 
управления персоналом Крю-
кова Т.В., начальник Службы 

СЦБ Феткулин Р.Ш., замести-
тель начальника службы Элек-
троснабжения Богданов В.Г., 
Аматнек Н.С., главный мене-
джер Центра управления стра-
тегией ГУП «Петербургский 
метрополитен»; представите-
ли работодателей – социаль-
ных партнеров колледжа: Па-
рамонова В.В., ведущий спе-
циалист Некоммерческого 
партнёрства Инновационно-
промышленный кластер 
транспортного машинострое-
ния «Метрополитены и желез-
нодорожная техника», Дудник 
Е.В., главный специалист 
ООО НПП "КИТ" и Кулик 

А.А., руководитель направле-
ния сервиса ООО НПП "КИТ". 
Директор колледжа Апаницин 
Владислав Геннадьевич тор-
жественно открыл новейшие 
мастерские и пожелал даль-
нейших успехов педагогам и 
обучающимся. 

Федеральный проект 
«Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспо-
собности профессионального 
образования)» направлен на 
обеспечение возможности 
обучающимся образователь-
ных организаций, реализую-
щих программы среднего про-
фессионального образования, 
получить профессиональное 
образование, соответствую-
щее требованиям экономики и 
запросам рынка труда. теперь 

наши мастерские является 
единственным Центром про-
ведения демонстрационных 
экзаменов по компетенциям 
«Обслуживание и ремонт обо-
рудования релейной защиты и 
автоматики» и 
«Обслуживание устройств тя-
гового электроснабжения» в 
Санкт-Петербурге.  

 
Лучших добровольцев 
районов города награди-

ли в Петербурге 

17 сентября 2022 года в мо-
лодежном в коворкинге 
«Ясная поляна» Комитет по 
молодежной политике провёл 

церемонию награждения са-
мых активных добровольцев, 
районов города. 
Церемония проводилась с це-
лью повышения мотивации 
участников добровольческой 
деятельности. Добровольче-
ское движение развивается на 
территории всех без исключе-
ния районах Петербурга. Еже-
дневно волонтеры помогают в 
десятках мероприятий, кото-
рые затрагивают все сферы 
жизни - от экологии до куль-
туры. 
От нашего колледжа благо-
дарностью и ценным подар-
ком наградили Алексея Исае-
ва, студента группы 213. 
Поздравляем Алексея!  
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Знакомьтесь!  
 

 
 
 
 
Это Брюхин Роман - студент группы 204 

СЭ-21 - лидер медиа кампуса, член студенче-
ского совета самоуправления. 

Роман очень увлекающаяся личность: со-
здает викторины, читает стихи и прозу, гени-
ально пишет статьи, фотографирует и даже 
немного поет. Благодаря ему был проведен 
выпускной 30 июня, День знаний 1 сентября, 
Шоу талантов и День здоровья! 

Спасибо, Роман! Желаем тебе творческих 
и профессиональных успехов! 

 

Набор в Лигу юных стратегов Владимира Квинта вновь объявлен открытым!  
  

23 сентября студенты " Колледжа метрополитена"  
проходили отбор в Школу юных стратегов Владимира 
Квинта.  
Двадцать самых лучших ребят станут студентами и пол-
ноправными членами ЛЮС.  
Желаем ребятам удачи! 
28 сентября в Колледже метрополитена и железнодо-
рожного транспорта состоялась торжественная церемо-
ния открытия нового набора студентов «Лиги юных 
стратегов Владимира Квинта». 
Здесь был подписан договор о взаимодействии и сотруд-
ничестве с Центром стратегических исследований Ин-
ститута математических исследований сложных систем 

МГУ имени М.В. Ломоносова, которая объединит средние профессиональные образовательные 
учреждения Петербурга. 
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Какой вуз вы закончили и по какой спе-
циальности? 

- ЛЭТИ по специальности радиоинженер, 
магистратура ПГУПС, факультет  Транспорт-
ные и энергетические системы, специальность 
подвижной состав железных дорог. 

- Почему решили стать машинистом? 
Когда в ЛЭТИ учился на третьем курсе, 

хотелось подработать, знакомые ребята предло-
жили пойти на курсы помощника машиниста, 
это было бесплатно, брали всех, потому что 
людей не хватало, и работать было некому. От-
учился, подрабатывал в вечерние и ночные сме-
ны, чтобы успевать учиться. Работал и по ос-
новной специальности, но понял, что сидеть 
целый день за компьютером не моё, да и плати-
ли на железной дороге гораздо больше. Стал 
развиваться в этом направлении. 

- Довольны ли своим выбором профес-
сии? 

Да, доволен, нельзя сказать, что всё всегда 
гладко, но в целом работа по душе. 

- Как вам удаётся ещё и учить студен-
тов, как вы всё успеваете? 

Чтобы всё успевать, приходится грамотно 
планировать своё время, договариваться. Не 
всегда получается так, как хочется, но я стара-
юсь. 

- Что самое сложное в работе машини-
ста? Без каких качеств невозможно освоить 
эту профессию? 

Самое главное для машиниста быть внима-
тельным, ответственным, иметь усидчивость, 
скажем так. Ну и здоровье, конечно. 

- Интересная история из кабины маши-
ниста? 

Интересная история на личном примере 
была такая: сидели, управляли поездом, по-
мощник пошел на отправку. И уже после того, 
как с платформы отправились, помощник слу-
чайно задел огнетушитель, а тот упал и срабо-
тал! И всю кабину окутал этот белый порошок, 
да так, что лобового стекла не было видно. Ну 
и в тамбур, и в вагон он просочился, пассажиры 
подумали, что кабина горит, колотят нам в 
дверь, кричат: 

«Мужики! Мы вас спасем, сейчас дверь 
выбьем!» Легкая паника была у всех, но закон-
чилось всё хорошо, а мы ещё раз убедились, 
какие неравнодушные у нас люди, готовы все-
гда прийти на помощь! 

- Какой совет вы можете дать будущим 
железнодорожникам? 

Совет такой - не лениться, стараться боль-
ше работать, больше узнавать. Каждый день 
спрашивать, чтобы вам показывали и объясня-
ли, как это делается, и применять свои знания. 

Тогда все сложится! 

Филиппов Сергей Алексеевич 
Октябрьская дирекция моторвагонного 

подвижного состава, моторвагонное депо 
Санкт-Петербург Финляндский ТЧ-20, маши-

нист-инструктор локомотивных бригад,  
преподаватель спецдисциплин 

 СПб ГБ ПОУ «Колледж метрополитена»  
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ИСПЫТАНИЯ 

 И — тип экспериментальных вагонов Московского метрополитена. В 1973—1985 гг. инженеры 
Мытищинского машиностроительного завода пытались создать совершенно новый вагон, однако из-
за несоответствия нормам пожарной безопасности пришлось отказаться от алюминиевых кузовов. 
 
Конструкция вагонов типа И многим отличалась от вагонов предыдущих серий. В ней реализованы 
новые технические решения, которые повысили надёжность основных узлов. Кузов выполнен из 
высокопрочного алюминиевого сплава, вследствие чего вагоны были на 3 т легче вагонов типа Е. 
Однако это поставило перед заводчанами немало проблем, так как сварка алюминиевых конструк-
ций — более сложный процесс, чем сварка стальных конструкций. Новая форма кузова позволила 
увеличить вместимость вагона на 25—30 пассажиров. Максимальная скорость была также увеличе-
на до 100 км/ч против 90 у вагонов типа Е. Была предусмотрена принудительная вентиляция салона, 
что повысило надёжность воздухоснабжения, особенно при остановке поездов в тоннеле. Была при-
менена тиристорно-импульсная система управления тяговыми электродвигателями и рекуператив-
ное торможение. Центральные стальные рессоры, которыми кузов опирается на раму тележки, были 
заменены пневматическими с автоматическим регулированием их прогиба в зависимости от нагруз-
ки. Управление поездом намечалось полностью автоматизировать. 

 
На вагоне был применён двигатель типа ДК-117 с последовательным возбуждением. Регулирова-

ние напряжения и возбуждения двигателя осуществлялось с помощью тиристорно-импульсного ре-
гулятора. Это позволило бы улучшить пуско-тормозные характеристики за счёт поддержания посто-
янного по величине тока двигателя. Главное преимущество такой системы заключалось в возможно-
сти рекуперативного торможения. По данным завода «Динамо», возврат электроэнергии в контакт-
ную сеть должен был составить 5—12 % от энергии, затраченной на тягу поездов. 
 
На вагонах типа И установлен статический тиристорный преобразователь для питания цепей управ-
ления, подзарядки аккумуляторной батареи и люминесцентного освещения салона. Вагоны приспо-
соблены для работы совместно с системами поездной автоматики. Кабина машиниста имела по 
сравнению со старыми вагонами улучшенную планировку и оборудована кондиционером. 
 
В первой половине 1977 года состав из вагонов типа И, получивших обозначения 81-715.2 
(головные) и 81-716.2 (промежуточные), проходил испытания в Московском метрополитене. Кузов 
был в два раза легче, чем изготавливаемый серийно, при одинаковых габаритах. Затраты на произ-
водство этих кузовов (сборка, сварка, окраска) были в 5 раз меньше по сравнению с затратами на 
производство вагонов типа Е. Межведомственная комиссия рекомендовала к изготовлению опытно-
промышленную партию этих вагонов. 

В период с 1987 по 1988 год на Московском метрополитене в депо «Красная Пресня» испытыва-
лись 7 опытных вагонов типа И — третий состав, состоявший из вагонов типов 81-715.3 и 81-716.3. 
При разработке модели в её перспекти-
вы серийного производства закладыва-
лась возможность поставок после за-
вершения испытаний на первые участ-
ки Нижегородского, Новосибирского и 
Самарского метрополитенов, однако 
учитывая непростой ход испытаний, от 
этой идеи было решено отказаться в 
пользу поставок обычных 81-
717.5/714.5. По официальной версии, в 
связи с тем, что по результатам испы-
таний не удалось доработать систему 
электропривода с тиристорно-
импульсной системой управления, а 
также в связи с повышением требова-
ний заказчика к пожаробезопасности 
алюминиевых вагонов, опытные рабо-
ты по вагонам серии И в конце 1980-х 
годов были прекращены.  
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 ЭР-1.  
Электропоезд Эр-1 уже ушел в историю, в эксплуатации сейчас их практически нет. Однако, 

большое количество электропоездов, произведенных в России, произведеы на основе Эр-1. Эту се-
рию электропоездов смело можно назвать "родителем" огромного количества российского и Совет-
ского моторвагонного подвижного состава. 
Началом эры ЭР-ок можно считать 1957 год, когда на Рижском вагоностроительном заводе было 
построено пять поездов серии 
ЭР1. Хотя они и были постро-
ены на основе электросекций 
"СН", но принципиально это 
был уже совсем другой по-
езд . 
Поезд состоял уже не из трех-
вагонных секций, способных 
работать независимо друг от 
друга, как раньше, а из пяти 
двух-вагонных секций спо-
собных работать только в 
сцепе. За основу был принят 
десяти-вагонный поезд, хотя 
формировать его можно было 
от четырех, до двенадцати 
вагонов. (2 - 6 двух-вагонных 
секции). Секция состояла из 
одного моторного и одного 
прицепного-промежуточного, 
или прицепного-головного вагонов. Кабина машиниста находилась уже только в головных вагонах 
электропоезда. 
Кабина стала одной из ярких отличительных особенностей поездов ЭР. Именно из за её округлой 
формы, электропоезд и получил свое легендарное название "Глобус" 
За все время, что производились поезда серии ЭР, было представлено множество их разных моди-
фикаций, разные кабины, разные салоны, но схемы и все остальное устройство осталось прежним - 
оно перешло, как уже упоминалось выше, на многие другие электропоезда. 
Эр-1 стали символом пригородного сообщения советского союза и России, они украшают практи-
чески каждый железнодорожный музей на просторах нашей страны.  

Материал подготовил студент группы 403 ТЭ-19 Андрей Ефимов 
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17 сентября 1832 года родился Сергей Петрович Боткин - русский врач-терапевт, патолог, 
физиолог и общественный деятель, создал учение 
об организме как о едином целом, подчиняющим-
ся воле. Профессор Императорской Медико-
хирургической академии (с 1861 года). Тайный 
советник (с 1877 года). Лейб-медик (1872—1880). 
Боткин был лечащим врачом многих деятелей 
науки и культуры: Д. И. Менделеева, писате-
ля Ф. М. Достоевского; скульпто-
ров М. М. Антокольского, И. Я. Гинцбурга; ху-
дожников И. Н. Крамского, И. Е. Репина, И. 
И. Шишкина; композито-
ров М. А. Балакирева, А. П. Бородина. Многие го-
ды следил за здоро-
вьем Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-
Щедрина — своих друзей. В то же время он лечил 
и обычных пациентов, часто — совсем бескорыст-
но. Слава о нём как о враче-кудеснике распростра-
нилась по всей империи, и ему верили безогово-
рочно. 
Боткин всегда активно участвовал в общественной 
жизни и пытался внести вклад в улучшение каче-
ства жизни граждан и улучшить санитарное состо-
яние страны. Он положил начало санитарным ор-
ганизациям в Санкт-Петербурге.  

7 сентября 1870 года 
родился Александр Иванович 
Куприн - талантливый рус-
ский писатель, для которого 
жизнь и творчество были не 
разделимы. Произведения ав-
тора часто не нравились дей-
ствующей власти, но зато они 
получили любовь народа. 

У писателя было невероят-
но чуткое обоняние. Однажды 
на светском мероприятии 
французский парфюмер пред-
ложил ему определить все 
компоненты духов по запаху, 
с чем Александр Иванович, 
изумив всех присутствующих, 
легко справился. 

После ухода с военной 
службы он попробовал себя в 
примерно двадцати граждан-

ских профессиях, пытаясь за-
работать себе на жизнь. Он 
успел побыть и санитаром в 
морге, и рекламным агентом, 
и даже одно время занимался 
конокрад-
ством.  

бес-
платной 
медицины 
для бед-
ных слоев 
населения, 
открыл 
первую 
бесплат-
ную амбу-
латорию, 
сформиро-
вал кон-
цепцию 

военной медицины и питания 
солдат. Благодаря Сергею 
Петровичу в России появился 
прообраз «Скорой помощи» 
— санитарная карета. 

Знаменитые именинники — сентябрь! 
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СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ! 
 

Сегодня состоялся товари-
щеский турнир по волейбо-
лу среди педагогов колле-
джа и студентов!!!На игру 
было заявлено 4 команды 
студентов и одна команда 
преподавателей, которую 
возглавил директор колле-
джа Владислав Геннадьевич 
Апаницин. 
Дружеская атмосфера и 
спортивный азарт царили в 
зале. Все участники были нацелены на победу 
 
Результаты: 

команда № 2 / команда педагогов 25-19 
команда № 3 / команда № 5 9-25 

команда № 4 / команда педагогов 23-25 

команда № 3 / команда педагогов 14-25 

В нашем колледже работают спортивные 

секции - волеи бол, настольныи  теннис, 

атлетическая гимнастика, единоборства! 

Будь в форме! 

За подробнои  информациеи  обращаи тесь 

к своему преподавателю физкультуры.  

Сентябрь выдался очень наполненным 
на спортивные мероприятия. Ура!  
 

28 сентября состоялся товарищеский 
матч по настольному теннису среди педаго-
гов и студентов. На соревнования было по-
дано более 50 заявок от студентов!!! 
По сложившейся традиции директор колле-
джа Владислав Геннадьевич поддержал 
спортсменов и тоже принял участие в со-
ревнованиях. 

Все участники получили хороший заряд 
олимпийской энергии и море положитель-
ных эмоций.  


