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Конец зимы и начало весны — это 
очень радостное время, когда мы 
отмечаем два праздника подряд. 

Сначала мы праздновали День защитника 
Отечества. Поздравляю с ним всех мужчин 
московского метро! 

А теперь наступает новый замечатель-
ный праздник — 8 Марта. Поздравляю с 
празником весны прекрасную половину 
нашего коллектива! Спасибо за то, что сво-
ими улыбками вы украшаете наши будни!

Как обычно, у нас очень много ново-
стей, планов и проектов — в другом режи-
ме метрополитен работать просто не умеет. 
Чтобы узнать обо всем, чем живет и дышит 
московское метро, читайте нашу газету!

ДМИТРИЙ ПЕГОВ,  
начальник Московского метрополитена

Дорогие коллеги!

С праздником весны!

Есть вопрос к начальнику Московского метрополитена? Задайте его напрямую, без посредников! 
Отправьте письмо на адрес gazeta@mosmetro.ru с пометкой «Вопрос начальнику» в теме письма. 

Все поступившие сообщения будут рассмотрены. ?

РАКУРС

Профессия: инструктор пожарной охраны
Василий Казаченко, 
старший инструктор пожарной 
охраны. Стаж работы — 29 лет

Как давно вы работаете в метро 
и как вы устроились сюда?

В Московском метрополитене я 
работаю с 1 августа 1987 года. Попал 
сюда по распределению после оконча-
ния Школы усовершенствования руководя-
щего состава ведомственной охраны МПС. В  ка-
честве молодого специалиста месяц проходил 
стажировку в пожарной команде № 1 Сокольни-
ческой линии, затем меня перевели на Замоскво-
рецкую линию для работы в должности старшего 
инструктора.

Как обычно проходит ваш рабочий день?
Смена начинается с инструктажа начальника 

команды, где до нас доводят оперативную обста-
новку на метрополитене, дают указания. После 
этого мы выезжаем на линию для проведения 
профилактических работ: проверки объектов, 
оборудования, тяговых и понизительных под-
станций. Также мы контролируем соблюдение 
противопожарного режима работниками метро. 
В случае нестандартных ситуаций — задымления, 
возгорания, пожара  — мы выезжаем на место, 
составляем документы и акты для расследования 
причины происшествия.

Что вам нравится в вашей работе?
Больше всего мне нравится возможность вза-

имодействовать с людьми, постоянное общение. 
Мы проводим инструктажи для работников раз-

личных подразделений: учим их поль-
зоваться огнетушителем, правильно 

вести себя при пожаре, а также помо-
гаем им освоить культуру пожарной 
безопасности.

А что самое сложное?
Самое сложное  — это наказывать 

людей в случае невыполнения противо-
пожарных мероприятий. Раньше мы их 

штрафовали. Сейчас штрафы убрали, но все равно 
приходится принимать какие-то меры: писать 
представления, письма о наказании. Это психоло-
гически сложно, ведь людей премии лишают.

Какие личностные качества необходимы инструк-
тору пожарной безопасности?

Прежде всего принципиальность: не наказать 
невиновного, а вот виновный не должен уйти от 
ответственности. Инструктор пожарной безопас-
ности должен быть готов к работе со смежника-
ми — представителями различных служб метропо-
литена: Службы пути, пассажирских обустройств, 
движения, электроснабжения и других. У всех свои 
объекты и помещения — мы их осматриваем, под-
сказываем, если что-то не так, стараемся помочь.

Ну и напоследок: вам нравится ваша работа?
Конечно, нравится. В 2017 году будет уже 

30  лет, как я работаю инструктором пожарной 
безопасности. Самое ценное в моей работе — это 
стабильность. Так было и в 90-е годы, когда я на-
чинал, так и сейчас. Кроме того, у нас приличная 
зарплата, хороший коллектив в пожарной охране. 
Все как надо.

Виктор Кочетков, 
старший инструктор пожарной 
охраны. Стаж работы — 1,5 года

Как давно вы работаете и почему 
решили устроиться в Московский метро-
политен?

В метро работаю не так давно, с ав-
густа 2015 года. В принципе, моя деятель-
ность всегда была связана с транспортом: 
сначала с водным, потом с автомобильным, теперь 
вот с железнодорожным. Последние 10 лет я был 
индивидуальным предпринимателем: у меня были 
фуры, на которых ездили и водители по найму, и я 
сам. Но из бизнеса пришлось уйти из-за нестабиль-
ности: каждый год появлялись какие-то неприят-
ные новшества. Так я и принял решение устроиться 
на работу в метрополитен — здесь все стабильно.

Как проходит обычный день инструктора пожарной 
безопасности?

Мы работаем по скользящему графику, череду-
ются дневные и ночные смены. Проводим инспек-
тирование объектов: за каждым инструктором у 
нас закреплены определенные участки и станции, 
на которых мы проверяем соблюдение противо-
пожарного режима. В случае возгорания — не дай 
бог, конечно,  — приходится принимать участие в 
деятельности комиссий, расследованиях.

Что вам больше всего нравится в вашей работе?
В первую очередь это стабильность: я знаю, что 

завтра у меня будет работа и ничего не случится. 
Нравится слаженный коллектив, возможность по-
стоянного общения с людьми. Мы взаимодействуем 

со всеми без исключения подразделения-
ми метрополитена — инструктируем их 

по противопожарному режиму.
Что считаете самым сложным в своей 

работе?
Поначалу было трудно вникнуть в 

саму структуру метрополитена, осоз-
нать, кто за что отвечает. Помню, видел 

замечания и не понимал: кому они, для чего? 
Потом разобрался, конечно.

На вас как-то повлияла ваша профессия?
Я стал больше обращать внимание на пожарную 

безопасность. Например, приходя в магазин, я авто-
матически замечаю эвакуационные выходы, прики-
дываю, как надо действовать в нештатной ситуации. 
Как-то зашел в учреждение госуслуг и невольно за-
глянул в пожарный шкаф: проверил, все ли там, как 
положено.

Какими личностными качествами должен обла-
дать инструктор пожарной безопасности?

Человек нашей профессии должен быть чест-
ным и бдительным, непредвзято относиться к 
сотрудникам метрополитена. Также нужно быть 
хорошим собеседником, уметь выслушивать лю-
дей — думаю, это главные качества.

Есть ли у вас дальнейшие карьерные планы?
Ну, это как сложится, возможности для роста 

есть.
Вам нравится ваша работа?
Да, она стабильная и интересная. Так что в дан-

ный момент даже мыслей не возникает о том, чтобы 
сменить сферу деятельности. Я доволен.

В таком ответственном деле, как перевозка пассажиров, главное — это безопасность. Сегодня речь пойдет о тех людях, которые знают, как обезопасить метрополитен 
от возгораний. Встречайте: инструкторы Отдела пожарной охраны Московского метрополитена.
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Лучшие работники метро: 
январь 2017
Поздравляем работников, которые заслужили звание «Лица метро» в янва-
ре этого года!

КОНКУРС СОРЕВНОВАНИЯ

«Территория метро — 13»
4 февраля в Оздоровительном комплексе Московского метрополитена со-
стоялся традиционный турнир «Территория метро — 13». Его организато-
ром выступила первичная профсоюзная организация аппарата Дирекции 
инфраструктуры под руководством председателя Анны Юхановой.

В турнире приняли уча-
стие шесть команд: 
представители Электро-

механической службы, Служ-
бы движения, Службы под-
вижного состава, электродепо 
«Красная Пресня» и электро-
депо «Выхино», которые явля-
ются давними участниками 
соревнований, а также нович-
ки — сборная Дирекции ин-
фраструктуры.

Команды состязались в 
следующих видах спорта: фут-
бол, волейбол, боулинг, дартс, 
бильярд. Главные спортивные 
баталии прошли на футболь-
ном поле, и волевую победу 
здесь одержала команда аппа-

рата Дирекции инфраструкту-
ры. Второе место заняла сбор-
ная электродепо «Красная 
Пресня», ну а третье — сбор-
ная Службы движения.

Дружеская обстановка и 
спортивный азарт стали глав-
ным составляющим отлично-
го настроения всех участни-
ков турнира и болельщиков.

ВСТРЕЧА

Новые идеи для Совета ветеранов
В первый день марта 
в актовом зале Управ-
ления Московского 
метрополитена на 
проспекте Мира про-
шла очередная встре-
ча Совета ветеранов.

Торжественную часть 
открыл первый заме-
ститель председателя 

Совета ветеранов Московско-
го метрополитена Валерий 
Грушнин, который пожелал 
собравшимся счастья, здоро-
вья и долгих лет жизни.

Далее начальник Москов-
ского метрополитена Дми-
трий Пегов поздравил всех 
присутствующих мужчин с 
прошедшим Днем защитни-
ка Отечества, а прекрасных 
женщин — с наступающим 
Между народным женским 
днем. Он коротко подвел ито-
ги работы московского метро 
в прошлом году и отдельно 
отметил, что метрополитен 
стабильно отработал и выпол-
нил все задачи, поставленные 
перед ним правительством 
Москвы и Департаментом 
транспорта.

Руководитель профсоюз-
ной организации Московско-
го метрополитена Николай 

Никольский присоединился к 
поздравлениям коллег, поже-
лал ветеранам прежде всего 
крепкого здоровья и передал 
Совету ветеранов безвозмезд-
но 10 путевок в санаторий 
в Адлере для награждения ак-
тивных членов совета.

Капитан и организатор 
команды шахматистов Сове-
та ветеранов Анатолий Лю-
бимов был награжден грамо-
той и памятным подарком по 
случаю победы команды шах-
матистов, занявшей 1-е место 
в ЦАО города Москвы на кон-

курсе шахматистов ветеран-
ских организаций.

Максим Лаптев от лица Со-
вета молодежи поблагодарил 
ветеранов за помощь и под-
держку и выразил желание 
чаще проводить совместные 
встречи ветеранов и молодых 
специалистов метрополитена. 
Он предложил ветеранам при-
нять участие в создаваемом 
ансамбле московского метро, 
пригласил их на КВН и пред-
ложил к следующему году со-
брать свою команду веселых 
и находчивых. Ответом ему 
были аплодисменты и обеща-
ние Валерия Грушнина соз-
дать команду ветеранов.

После торжественной ча-
сти для ветеранов выступили 
артисты на праздничном кон-
церте.

Елена Гуреева, 
оператор при дежурном 
станционного поста цен-
трализации 6-й дистан-
ции Службы движения. 
Стаж работы — 24 года 
и 2 месяца

Максим Сапронов, 
машинист мотовоза 
электродепо «Черки-
зово». Стаж работы — 
4 года и 3 месяца

Денис Безверхий, 
электромеханик 1-й груп-
пы Службы сигнализации, 
централизации и блоки-
ровки Дирекции инфра-
структуры. Стаж работы — 
13 лет и 3 месяца

«Менеджер года — 
2016»
28 февраля были подведены итоги московско-
го конкурса «Менеджер года — 2016». В числе его 
призеров оказались работники Московского ме-
трополитена.

Для участия в конкурсе 
были рекомендованы 
руководители струк-

турных подразделений пере-
довых предприятий города 
Москвы из различных от-
раслей и сфер деятельности. 
По результатам экспертной 
оценки жюри из всех кан-
дидатур, представленных 
московскими предприятия-
ми и организациями, были 
отобраны несколько побе-
дителей.

Победителем в номинации 
«Лучший менеджер структур-

ного подразделения — 2016» 
стала Вера Жельвис, главный 
врач — начальник Медицин-
ской службы Московского ме-
трополитена.

«Менеджером года — 
2016» объявлен первый за-
меститель начальника Мо-
сковского метрополитена по 
стратегическому развитию 
и клиентской работе Роман 
Латыпов.

Церемония награждения 
победителей конкурса про-
шла в конференц-зале здания 
правительства Москвы.

Почетный работник 
транспорта

7 марта в преддверии 
Международного жен-
ского дня в Белом зале 

правительства Москвы мэр 
столицы Сергей Собянин 
вручил награды предста-
вительницам прекрасно-
го пола за вклад в обеспече-

ние перевозки пассажиров 
в Москве.

В числе награжденных была 
Антонина Георгиева — поезд-
ной диспетчер Службы движе-
ния. Ей присвоено звание «По-
четный работник транспорта и 
связи города Москвы».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Теперь и в вашем 
смартфоне!
Дорогие читатели!
Рады сообщить, что у газеты «Моё метро» появился Telegram-
канал, где публикуются избранные новости, анонсы наших 
материалов и сообщения о выходе нового номера.
Подписывайтесь, чтобы всегда быть на связи!

@moemetro
telegram.me/moemetro

Футбольный символ метро
Московский метропо-
литен вместе со всей 
Россией готовится 
к  Кубку конфедера-
ций ФИФА 2017 года 
и чемпионату мира 
по  футболу — 2018. 
К  грядущим соревно-
ваниям метрополитен 
не  только выпускает 
на  линии тематиче-
ские поезда, но и соби-
рает автографы люби-
мых спортсменов.

У московского метро 
есть специальный 
фирменный мяч 

ФИФА, на котором мы про-
сим расписаться знамени-

тых футболистов и спортс-
менов. 28 февраля наш 
мяч украсил автограф зна-
менитого испанского фут-
болиста, бывшего защит-

ника «Барселоны» Карлеса 
Пуйоля.

Чемпион мира по футбо-
лу приехал в Москву 28 фев-
раля. Вместе с делегацией 

ФИФА он не только проверил 
готовность стадионов к чем-
пионату мира, но и посетил 
московское метро.

В конце декабря прошло-
го года на Кольцевую линию 
метрополитена вышел новый 
именной поезд, посвящен-
ный Кубку конфедераций 
ФИФА — 2017. В торжествен-
ной презентации состава 
приняли участие начальник 
Московского метрополитена 
Дмитрий Пегов, генераль-
ный директор Оргкомитета 
«Россия-2018» Алексей Соро-
кин, капитан ФК «Спартак» 
и игрок сборной России по 
футболу Денис Глушаков, а 
также посол грядущего чем-
пионата мира Яна Чурикова. 
Все участники пуска поезда 
также расписались на мяче.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль не только побывал в московском 
метро, но и расписался на мяче «Красава»
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Второму отделу — 55 лет
В январе юбилей от-
метило одно из клю-
чевых подразделений 
Московского метро: 
Второму отделу Управ-
ления метрополитена 
исполнилось 55 лет.

16 января 1962 года 
исполком Моссо-
вета принял реше-

ние о частичном изменении 
структуры Управления ме-
трополитена. В соответствии 
с этим решением начальник 
Московского метрополитена 
Александр Новохацкий издал 
приказ, которым с 1 февраля 
1962 года была организована 
Служба специальных соору-
жений на правах основной 
эксплуатационной службы.

В дальнейшем Служба 
специальных сооружений 
прошла ряд организацион-
но-структурных изменений. 
В 1976 году она была пере-

именована во Вторую службу 
Управления метрополитена. 
С 1988 по 1992 год она носила 
современное название — Вто-
рой отдел, а в 1992 году он был 
переименован в Специаль-

ный отдел, который включал 
в себя Второй отдел и Режим-
но-секретный сектор. С 1996 
года и по настоящее время он 
носит название Второй отдел 
Управления метрополитена.

Работа Второго отдела 
направлена на выполнение 
мероприятий по подготовке 
метрополитена к функцио-
нированию в условиях осо-
бого периода.

На разных этапах истории 
подразделения для решения 
стоящих перед метрополите-
ном задач в отделе возникли 
подразделения, которые в 
дальнейшем были преоб-
разованы в самостоятель-
ные структурные единицы: 
Режимно-секретный сектор 
(в 1996 году), впоследствии 
преобразованный в Первый 
отдел, и Отдел по граждан-
ской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям (в 2015 году).

Поздравляем сотрудников 
Второго отдела Управления 
метрополитена и желаем им 
постоянно развиваться про-
фессионально и стремиться 
к новому. Счастья и, конеч-
но, здоровья вам и вашим 
семьям!

Новости профсоюза
Продолжаем знакомить вас с новостями профсо-
юзной организации Московского метрополитена

ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ-
ИНСТРУКТОР
В Учебно-производственном 
центре Московского метро-
политена прошел ежегодный 
конкурс на звание лучшего 
машиниста-инструктора ло-
комотивных бригад. В нем 
приняли участие 17 чело-
век — представители всех 
электродепо метрополитена.

Конкурс состоял из двух 
этапов. В первом участникам 
было дано практическое за-
дание — прицельное тормо-
жение на деповском пути. Во 
втором конкурсанты соревно-
вались в теоретических знани-
ях — отвечали на 25 вопросов.

Однако на этом конкурс 
не закончился. Оказалось, что 
на второе место претендуют 
сразу два участника, набрав-
шие одинаковое количество 
баллов, — представители 
электродепо «Измайлово» и 
«Выхино». Победителя помог 
выявить блицопрос. И хотя 

все участники конкурса были 
высокими профессионалами, 
удача в этот раз улыбнулась 
м а ш и н и с т у-  и н с т р у к т о р у 
электродепо «Новогиреево» 
А. Н. Бородкину — он завоевал 
первое место. Второе место по 
праву досталось А. А. Мишину 
из электродепо «Выхино», а на 
третьем месте в этот раз оказал-
ся С. Ю. Клещерев из электро-
депо «Измайлово». 

Руководство Службы под-
вижного состава и представи-
тели Дорожной профсоюзной 
организации метрополитена 
в торжественной обстановке 
поздравили победителей.

НОВОСТИ УВД

Инсценировка 
кражи
Сотрудники уголовного розыска УВД на Москов-
ском метрополитене задержали мужчину, кото-
рый инсценировал кражу мобильного телефона, 
чтобы получить страховую выплату.

В дежурную часть УВД 
на метрополитене по-
ступило сообщение от 

гражданина о краже дорого-
стоящего мобильного телефо-
на. Как выяснили оператив-
ники, телефон заявителя был 
застрахован. И вот, задумав 
получить страховую выплату, 

владелец смартфона попросил 
своего знакомого поучаство-
вать в инсценировке хищения 
мобильного.

С этой целью молодые 
люди спустились на станцию 
метро «Волгоградский про-
спект» Таганско-Краснопрес-
ненской линии и сели в поезд 

в направлении «Таганской», 
где и разыграли сцену кражи.

В отношении подозревае-
мого возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 

статьей 306 УК РФ «Заведомо 
ложный донос». В момент об-
ращения в дежурную часть 
данный гражданин был пред-
упрежден об ответственности 
за такой поступок.

ЛУЧШИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ ППО
Дорпрофжел Московского 
метрополитена подвел итоги 
конкурса на звание лучше-
го председателя первичной 
профсоюзной организации.

Конкурс проходил в два 
этапа. В первом участников 
тестировали на знание устава 
Роспрофжела, а во втором туре 
конкурсанты должны были 
презентовать видеоролик о 
работе комитета ППО. Опреде-
ляя победителей, конкурсная 
комиссия также учитывала 
уровень профсоюзного член-
ства, работу профсоюзных 
комитетов по мотивации про-
фсоюзного членства и многое 
другое.

По результатам двух туров 
обладателем звания «Лучший 
председатель первичной проф-
союзной организации — 2016» 
стал Андрей Скуднов, предсе-

датель ППО электродепо «Вы-
хино». Второе место завоевала 
председатель ППО электродепо 
«Северное» Елена Пахомова. 
Третьей стала Ольга Лепешки-
на, председатель ППО Службы 
сбора доходов. Победителей 
конкурса в торжественной 
обстановке поздравил предсе-
датель Дорпрофжела Москов-
ского метрополитена Николай 
Никольский.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Изменения в ТК РФ
О том, как изменились права работников, ко-
торые хотят разрешить трудовой спор в судеб-
ном порядке, объяснила старший помощник 
прокурора Московского метрополитена Жанна 
Василенко.

Федеральным зако-
ном от 03.07.2016 
№ 272-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам повышения ответ-
ственности работодателей 
за нарушения законодатель-
ства в части, касающейся 

оплаты труда» внесены из-
менения в статью 392 Тру-
дового кодекса РФ (ТК РФ) в 
части увеличения сроков об-
ращения в суд за разрешени-
ем трудового спора о невы-
плате или неполной выплате 
заработной платы и других 
выплат, причитающихся ра-
ботнику.

Частью 2 статьи 392 
ТК РФ в редакции данно-
го федерального закона, 
действующей с 03.10.2016, 
установлено, что за разре-
шением индивидуального 
трудового спора о невыпла-
те или неполной выплате 
заработной платы и других 
выплат, причитающихся 
работнику, он имеет право 
обратиться в суд в течение 
одного года со дня установ-
ленного срока выплаты ука-
занных сумм. Это правило 
действует и в том случае, 
если речь идет о выплатах, 

причитающихся работнику 
при увольнении.

Ранее работник имел пра-
во обратиться за судебной 
защитой нарушенных трудо-
вых прав в течение трех ме-
сяцев со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о на-
рушении своего права.

Юрий Николаевич Лихов 
22.04.1959 — 06.03.2017

6 марта 2017 года на 58-м году 
жизни после тяжелой продолжи-
тельной болезни скончался совет-
ник начальника Службы подвиж-
ного состава Юрий Николаевич 
Лихов.

Юрий Лихов в 1980 году окончил 
Благовещенское высшее танковое 
училище, в 1996 году уволился из 
Вооруженных сил РФ в звании под-
полковника. В 1996 году Юрий Ли-
хов пришел на работу в Московский 
метрополитен и прошел трудовой 
путь от помощника машиниста 
электропоезда электродепо «Чер-
кизово» до советника начальника 
Службы подвижного состава.

С 2004 по 2009 год работал 
в должности заместителя началь-
ника электродепо «Черкизово» 
по безопасности движения поез-
дов, с 2009 по 2011 год был глав-
ным инженером — первым заме-
стителем начальника электро-
депо «Измайлово», с 2011 по 2016 
год — начальником электродепо 
«Измайлово».

Многие годы жизни отдал он 
работе на своем нелегком и ответ-
ственном посту. Все, кого судьба 
сводила с этим человеком, будут 
помнить его как прекрасного 
специалиста, которого отличала 
исключительная работоспособ-

ность, требовательность к себе и 
коллегам, умение довести нача-
тое дело до конца. Эти качества 
сочетались в нем с доброжела-
тельностью, отзывчивостью, вни-
мательным отношением к людям.
Все это снискало ему заслужен-
ный авторитет.

За добросовестный труд в Мо-
сковском метрополитене Юрий 
Николаевич Лихов награжден 
почетной грамотой Московского 
метрополитена. Также Юрий Ни-
колаевич был награжден медалью 
«За боевые заслуги», юбилейной 
медалью «70 лет Вооруженных 
Сил СССР» и медалью «За без-

упречную службу в Вооруженных 
Силах СССР».

Коллективу Московского ме-
трополитена Юрий Николаевич 
Лихов навсегда запомнится как 
профессио нальный и грамотный ру-
ководитель, который умел сплотить 
вокруг себя коллег, четко поставить 
задачу и добиться необходимого 
результата. Юрий Николаевич ис-
кренне любил метрополитен и от-
давал все свои силы для того, чтобы 
сделать его лучше и для пассажиров, 
и для работников метро.

Светлая память о Юрии Никола-
евиче Лихове навсегда сохранится в 
наших сердцах!



4 ИНТЕРВЬЮ

СОБЫТИЕ

Все проблемы решаемы!
Ежедневно сотрудники Центра психофизиологического обеспечения (ЦПФО) Медицинской служ-
бы общаются с машинистами и помощниками машинистов, знакомятся с их проблемами и по-
могают их решать, находят нужные слова, дают рекомендации. А много ли мы знаем о работе пси-
хологов и психофизиологов? О психофизиологическом сопровождении работников локомотивных 
бригад Московского метрополитена нам рассказала начальник ЦПФО Елена Дерибизова.

— Какие задачи стоят 
перед работниками Цен-
тра?

— Мы занимаемся психо-
физиологическим сопрово-
ждением машинистов и по-
мощников машинистов — это 
важная составляющая систе-
мы медико-психологического 
обеспечения безопасности 
движения поездов. Она спо-
собствует повышению про-
фессиональной надежности, 
сохранению здоровья и про-
фессионального долголетия 
работников локомотивных 
бригад московского метро.

— На что направлена ра-
бота специалистов Центра?

— Профессия машиниста 
относится к разряду опасных. 
Это обусловлено высоким 
уровнем ответственности, 
монотонным характером 

труда в сочетании с необхо-
димостью высокой концен-
трации внимания, наруше-
нием согласованной работы 
органов и систем организма 
в результате «рваного» рабо-
чего графика — все это тре-
бует больших затрат психо-
физиологических ресурсов.

Сотрудники Центра прово-
дят целый комплекс меропри-
ятий. В него входит професси-
ональный отбор кандидатов 
на должность машиниста и 
помощника машиниста, пе-
риодическая психофизиоло-
гическая диагностика работ-
ников локомотивных бригад с 
целью оценки уровня профес-
сионально важных качеств 
(бдительность, внимание, 
эмоциональная устойчивость 
и стрессоустойчивость), ме-
роприятия по повышению 

уровня этих качеств, восста-
новительные мероприятия, 
психологическое консуль-
тирование, мероприятия по 
психологическому просвеще-
нию.

— Чем отличается рабо-
та психофизиолога и психо-
лога?

— Работа психофизиолога 
заключается в проведении 
восстановительных меро-
приятий с применением ап-
паратных и неаппаратных 
методов. Они направлены на 
профилактику утомления/
переутомления, восстанов-
ление работоспособности, 
повышение устойчивости 
к монотонности и стрессу, 
улучшение показателей кон-
центрации, устойчивости, 
переключения внимания, 
восстановление качества 

памяти работников локомо-
тивных бригад, а также нор-
мализацию эмоционального 
состояния после психотрав-
мирующих ситуаций.

— Какому виду работы, 
по вашему мнению, необ-
ходимо уделять большее 
внимание?

— Невозможно выбрать 
одно направление. Работа 
центра — это единая систе-
ма сопровождения, в кото-
рой на каждом этапе важно 
участие психологов и пси-
хофизиологов, начиная с 
профессионального отбора 
и заканчивая профилактиче-
скими мероприятиями.

Московский метрополитен 
заинтересован в успешной 
и быстрой адаптации маши-
нистов и помощников маши-
нистов, в их профессиональ-

ном развитии. Поэтому на 
метрополитене применяется 
система наставничества. Весь 
этап стажировки работника 
локомотивной бригады со-
провождают психологи и пси-
хофизиологи. Они осущест-
вляют мониторинг данных 
предрейсовых медицинских 
осмотров стажеров, при не-
обходимости проводят пси-
хологическую диагностику, 
восстановительные меропри-
ятия, предоставляют реко-
мендации. Важным аспектом 
является активное взаимодей-

ствие специалистов Центра с 
машинистами-наставниками 
и машинистами-инструктора-
ми по вопросам эффективной 
адаптации стажера.

— Что вы можете поже-
лать нашим читателям?

— Хотелось бы пожелать 
вам положительных эмоций, 
неиссякаемой энергии, ду-
шевного равновесия! Чтобы 
вам всегда хватало терпения 
и жизненной мудрости в ре-
шении любых вопросов, а 
ваша жизнь была насыщена 
яркими красками. 

Конференция юристов 
метрополитена
1 марта состоялась очередная юридическая конференция, на которой вы-
ступили юристконсульты обособленных подразделений метрополитена. 
В своих докладах сотрудники Юридической службы Управления метропо-
литена отразили важные аспекты правоприменительной практики в ме-
трополитене.

Во вступительной речи 
начальник Юридиче-
ской службы Елена 

Вильчинская указала на важ-
ность командной работы 
юристов метрополитена, вза-
имодействия юристов при 
возникновении сложных во-
просов, отразила современ-
ные тенденции развития ме-
трополитена и обозначила 
главные правовые аспекты 
работы, которые необходимо 
усилить в 2017 году.

Начальник отдела до-
говорно-правовой работы 
Юридической службы Юлия 
Кузменкова рассказала о 
новшествах в проведении за-
купок товаров, работ и услуг 
в связи с распространением 
на метрополитены Федераль-
ного закона «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-

спечения государственных 
и муниципальных нужд» 
уточнила, что все закупки 
обязательно должны быть от-
ражены в плане закупок на 
текущий год.

Главный юрисконсульт 
Юридической службы Алек-
сандра Яковлева рассказала 
о порядке разработки ло-
кальных нормативных актов 
метрополитена, акцентиро-
вала внимание на докумен-
тах, которые необходимо 
применять при подготовке 
приказов, распоряжений, по-
ложений и других локальных 
актов.

Ведущий юрисконсульт 
Юридической службы Ан-
дрей Воропаев представил 
доклад по часто задаваемым 
вопросам в практике при-
менения трудового права, в 
котором отразил важность 

соблюдения работодателем 
трудового законодательства 
для обеспечения прав работ-
ников метрополитена.

Также на конференцию 
были приглашены эксперты 
компании ЗАО «ТЛС-ГРУП», 
которые подготовили инте-
реснейшую презентацию по 
новшествам в работе инфор-
мационной системы «Кон-
сультантПлюс».

После окончания офици-
альной части конференции 
юрисконсульты метрополи-
тена в частной беседе обме-
нялись опытом друг с другом, 
задали коллегам важные для 
их практической работы во-
просы.

Приятно отметить, что 
проведение подобных ме-
роприятий в Юридической 
службе становится доброй 
традицией.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дружинники 
подвели итоги 2016 года
26 января состоялось расширенное совещание по подведению итогов рабо-
ты народной дружины Московского метрополитена за 2016 год и постанов-
ке задач на 2017-й. В совещании приняли участие начальник Московского 
городского штаба народной дружины Владимир Семерда, прокурор Мо-
сковского метрополитена Андрей Кулагин, руководитель Службы безопас-
ности метрополитена Андрей Кичигин и другие спикеры.

История народной 
дружины московско-
го метро насчитывает 

57 лет. Сегодня дружинниками 
трудятся в основном действу-
ющие или бывшие работники 
метрополитена, то есть те, кто 
хорошо знаком со структурой 
транспортной системы. Задача 
дружинника — поддерживать 
общественный порядок и ока-
зывать всестороннюю помощь 
сотрудникам полиции.

В ходе совещания было от-
мечено, что в целом 2016 год 
выдался для дружины удач-
ным: наряды успешно отра-
ботали на крупных городских 
мероприятиях, вместе с сотруд-
никами УВД на метрополитене 
принимали участие в профи-
лактических и специальных 
операциях «Мигрант» и «Ро-
зыск». Всего за прошедший год 
дружинниками в содействии с 
сотрудниками полиции было 
задержано 539 человек. Чаще 
всего отлавливали мелких ху-
лиганов, а также нарушителей 
антиалкогольного и мигра-
ционного законодательства. 
По итогам работы лучшим 
за прошлый год был признан 
коллектив народной дружины 
Таганско-Краснопресненской 
линии во главе с Натальей Са-
пожниковой.

Несмотря на позитивные 
результаты работы, нельзя 
не отметить, что численность 
дружины метрополитена 
значительно сократилась — 
с 1663 человек в январе 2016 
года до 1044 человек в янва-
ре 2017 года. Как оказалось, 
многие приходят в дружину за 
возможностью получить бес-
платный проездной, при этом 

уклоняясь от выполнения про-
фессиональных обязанностей. 
После аттестации в октябре — 
ноябре прошедшего года недо-
бросовестных сотрудников ис-
ключили из состава народной 
дружины. «В прошлые годы 
работа дружины Московского 
метрополитена неоднократно 
подвергалась критике со сто-
роны Московского городского 
штаба, — напомнил Владимир 
Семерда. — Приятно отметить, 
что сегодня ситуация иная. Со-
кращение недобросовестных 
сотрудников — это верный 
шаг, хотя теоретически есть 
вероятность снижения без-
опасности на объектах из-за 
меньшей плотности нарядов. 
Так или иначе, мы рассчиты-
ваем на продолжение сотруд-
ничества с метрополитеном 
и дальнейшее качественное 
улучшение состава народной 
дружины».

Не удержался от теплых слов 
в адрес дружинников председа-
тель профсоюзного комитета 
метрополитена Николай Ни-
кольский: «Я выражаю глубо-

чайшую благодарность вам, 
работникам метрополитена, 
которые свое свободное время 
посвящают дежурству. И на 
Первомай, и на День Победы 
вы с нами. В дни школьных 
каникул, во время елок на тер-
ритории метрополитена вы 
следили, чтобы наши детки 
случайно не попали под дей-
ствие высокого напряжения. 
От лица профсоюзной орга-
низации хочу объявить, что в 
метро возвращается практика 
поощрять своих сотрудников 
отдыхом в Адлере. Мы выдели-
ли народной дружине Москов-
ского метрополитена шесть 
сертификатов на поездку и бу-
дем рады их вручить».

Текущий год для дружинни-
ков обещает быть напряжен-
ным: летом в Москве состоится 
Кубок конфедераций по футбо-
лу и несколько других крупных 
общественных и спортивных 
мероприятий. От лица нашей 
газеты пожелаем народной 
дружине дальнейшего раз-
вития и успеха в их нелегком 
труде!
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРРУПЦИИ
Подготовлено Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», под коррупцией по-
нимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершение указанных деяний от 
имени или в интересах юридического лица.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматри-
вает уголовную ответственность как за получение взятки, 
так и за дачу взятки и посредничество во взяточничестве.

ВЗЯТКА может быть в виде денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства либо в виде незаконного оказания услуг имущественного ха-
рактера или предоставления иных имущественных прав.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (СТ. 290 УК РФ)
ШТРАФ до 5 млн рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет, или в размере до 
стократной суммы взятки с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 15 лет.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в размере 
до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ (СТ. 291 УК РФ)
ШТРАФ до 4 млн рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до четырех лет, или в разме-
ре до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 10 лет или без такового.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в размере 
до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕ-
СТВЕ (СТ. 291.1 УК РФ)

ШТРАФ до 3 млн рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех лет, или в размере до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до семи лет или без такового.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом в размере 
до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до семи лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО* 
(СТ. 291.2 УК РФ)

*Получение или дача взятки лично или через посредника в раз-
мере, не превышающем 10 тыс. рублей

ШТРАФ до 1 млн рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года.

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до трех лет.
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до четырех лет.
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до трех лет.

Лицо, давшее взятку либо совершившее посредничество 
во взяточничестве, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если оно активно способствовало раскрытию, 
расследованию и/или пресечению преступления либо в 
отношении его имело место вымогательство взятки со 
стороны должностного лица либо лицо после совершения 
преступления добровольно сообщило в орган, имеющий 
право возбудить уголовное дело по данному факту.

Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях предусматривает административную ответственность за 
незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридическо-
го лица (ст. 19.28 КоАП РФ).

Данные деяния влекут наложение административного штрафа 
на юридических лиц в размере до стократной суммы денежных 
средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав, незаконно пере-
данных или оказанных либо обещанных или предложенных от име-
ни юридического лица, но не менее 1 млн рублей с конфискацией 
денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав.

КАЖДЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!
В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», работодатель при за-
ключении трудового или гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей 
с гражданином, замещавшим должности государственной или му-
ниципальной службы, перечень которых устанавливается норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 
лет после его увольнения с государственной или муниципальной 
службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении та-
кого договора представителю нанимателя (работодателю) государ-
ственного или муниципального служащего по последнему месту 
его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

За невыполнение указанного требования закона наступает 
административная ответственность по ст. 19.29 «Незаконное при-
влечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 
оказанию услуг государственного или муниципального служащего 
либо бывшего государственного или муниципального служащего» 
КоАП РФ: на граждан накладывается административный штраф в 
размере до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — до 50 тыс. рублей, 
на юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!

Сообщения о фактах коррупции принимаются 
на официальном сайте Генпрокуратуры РФ

genproc.gov.ru
на странице «Противодействие коррупции».

СПОРТ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Дирекция инфраструктуры 
встала на лыжи
О том, как прошли лыж-
ные гонки, рассказала 
их участница — инженер 
по организации и норми-
рованию труда Светлана 
Муравьева.

Субботнее утро для всех на-
чиналось по-разному: пока 
одни нежились в постели, 
другие, более активные, вы-
двинулись пораньше на ста-
дион «Медик» возле метро 
«Молодежная», где проходи-
ли традиционные лыжные 
соревнования Московско-
го метрополитена. Холод и 
снег — это еще не повод без-
вылазно сидеть дома.

Испытать свои силы ре-
шились 19  женских команд, 
представлявших различные 
структурные подразделения 
метрополитена. Свою команду 
выставил и аппарат Дирекции 
инфраструктуры.

Почти весь день на стади-
оне царил спортивный празд-
ник. После регистрации и тор-
жественного открытия гонок 
стартовал первый блок участ-
ников. Спортсмены, которые 
уже прошли дистанцию, пили 
чай со сладостями и поддер-
живали своих товарищей. А по 
окончании соревнований про-
шло торжественное награжде-
ние победителей.

Женская сборная аппарата 
Дирекции инфраструктуры 
заняла четвертое место из 
19  команд — неплохо, не 
правда ли? Девушки отличи-
лись и в личном зачете: Галина 
Зеленова стала шестой, про-
бежав дистанцию за 13 минут 
и 38  секунд. Остальные лыж-
ницы Дирекции инфраструк-
туры — Светлана Муравьева, 

Марина Кельях и Евгения 
Видякина  — тоже молодцы. 
У них неплохие результаты и 
хороший потенциал, который 
в будущем можно развить. 
Мужская команда Дирекции 
инфраструктуры, к сожале-
нию, не была укомплектована 
полностью, и это не позволило 
претендовать на призовые ме-
ста. Но большое спасибо при-
нявшим участие в гонке Павлу 
Максимову и Петру Ховаеву!

Поддержать команду при-
шли друзья и родственни-
ки спортсменов — их участие 
придавало сил и уверенности. 
Хочется верить, что команда 
аппарата ДИ, которую возглав-
ляет инструктор по физической 
культуре Марина Кельх, в буду-
щем сможет побороться за по-
беду — при активной поддерж-
ке со стороны профсоюза и 
администрации Дирекции ин-
фраструктуры. А  желание раз-
виваться у участников коман-
ды аппарата ДИ есть.

Отметим, что участие в со-
ревнованиях положительно 
влияет на работников Дирек-
ции инфраструктуры, сплачи-
вая коллектив не только в ра-
бочее время, но и в выходные 
дни. Холода продлятся еще 
долго  — самое время раз-
нообразить будни и заняться 
зимними видами спорта, чтобы 
укрепить здоровье, получая 
при этом максимум удоволь-
ствия!

Администрация и проф-
союзный комитет аппарата 
Дирекции инфраструктуры по-
здравляют участников коман-
ды и призывают активно гото-
виться к следующим стартам!

Я впервые прини-
маю участие в лыжных 
гонках. Было непросто 

найти время на самосто-
ятельные занятия, не го-

воря уже об участии 
в соревнованиях. Под-

готовка к этим стартам 
шла полтора месяца. 

Я планирую в ближай-
шее время перейти на 

коньковый ход, что по-
зволит значительно 

улучшить результат.
Светлана Муравьева

Результаты личного зачета
Женщины

Место Участник Результат
1 Анастасия Воронцова, электродепо «Варшавское» 10:20
2 Светлана Тазетдинова, Служба движения 11:32
3 Любовь Тузова, электродепо «Планерное» 11:46
4 Ирина Федянина, Служба пассажирских обустройств 12:06
5 Ирина Шутова, Служба электроснабжения 13:34

6 Галина Зеленова, аппарат Дирекции инфраструктуры, 
и Наталья Пустынникова, Служба движения 13:38

Мужчины
Место Участник Результат

1 Андрей Пантюхин, Служба СЦБ 12:34
2 Александр Джумагалиев, Эскалаторная служба 12:36
3 Сергей Пустынников, Электромеханическая служба 13:03
4 Владимир Кенарский, Служба безопасности 14:24
5 Евгений Горячев, электродепо «Планерное» 14:32
6 Сергей Бушуев, Служба безопасности 15:24

Спартакиада 
метрополитена: 
лыжные гонки
В рамках спартакиады 
Московского метропо-
литена 2017 года на ста-
дионе «Медик» прошел 
л и ч но - ком а н д н ы й 
чемпионат среди жен-
щин и среди мужчин 
по лыжным гонкам. 

В чемпионате приня-
ли участие работники 
29 коллективов метро-

политена. Женщины сорев-
новались на дистанции 3 км, 
мужчины — 5 км.

Чемпионкой в женском за-
чете с результатом 10 минут 
и 20 секунд стала участница 
команды электродепо «Вар-
шавское» Анастасия Воронцо-
ва. В мужском зачете победил 
Андрей Пантюхин, представи-
тель Службы СЦБ, с результа-
том 12 минут и 34 секунды.

В командном зачете у жен-
щин первенство досталось 
сборной электродепо «Варшав-
ское», второе место — команде 
Службы движения, а третье — 
команде Службы пассажир-
ских обустройств. У мужчин 
золото взяла команда Электро-

механической службы, сере-
бро — работники электродепо 
«Варшавское», а бронзу — 
команда Службы СЦБ.

Все победители и призеры 
награждены памятными ди-
пломами, кубками, медалями 
и сувенирами.



Встречаем весну в «Лесном Городке»!
Уважаемые коллеги, приглашаем вас встретить весну в Оздоровительном комплек-
се Московского метрополитена! Весна наполняет нас радостью и ожиданием чуда, 
ассоциируется с новыми надеждами и идеями.

Оз д о р о в и т е л ь н ы й 
комплекс метропо-
литена — это тради-

ционный отдых за городом. 
Большая ухоженная террито-
рия располагает к прогулкам 
на свежем воздухе, а в лесном 
массиве на территории ком-
плекса вы можете встретить 
алтайских белок. Они добро-
желательны, очень любят де-
тей и вкусное угощение, на-
пример орешки.

Если вы планируете от-
дых с детьми, приглашаем в 

детский клуб. Здесь проходят 
развивающие занятия, игры 
и мастер-классы. В спортив-
ном комплексе дети могут 

вдоволь покататься на вод-
ной горке, а родители — про-
вести время в сауне или ту-
рецкой парной.

Любителям спортивного 
отдыха предлагаем поиграть 
в пейнтбол или боулинг, по-
заниматься в спортивном или 
тренажерном зале, поплавать 
в бассейне или поиграть в 
бильярд. Вечером вас ждет 
караоке и зажигательная дис-
котека.

В стоимость путевки 
включено трехразовое пи-

тание — вкусные и полез-
ные комплексные завтраки, 
обеды и ужины. Все свежее, 
разнообразное и умело при-
готовленное нашими по-
варами. Порции большие! 
Для детей предусмотрен 
полдник.

Уточнить информацию 
или забронировать номер 

можно по телефонам:
+7 (495) 598-81-70,
+7 (495) 688-07-25

или на сайте www.okmetro.ru.

Наш комплекс находится 
по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, 
поселок Лесной Городок, ули-
ца Железнодорожная, 12 — 
это всего пять минут ходьбы 

от ж/д станции Лесной Горо-
док Киевского направления.

ПРИЕЗЖАЙТЕ, 
БУДЕМ РАДЫ НОВЫМ 

ВСТРЕЧАМ!

В СТОЛИЦЕ
«ЦАРСТВО ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ»
Чтобы узнать, что представляет 
собой вечная мерзлота, при-
дется спуститься под землю — в 
прорубленную в горе огромную 
пещеру, украшенную ледяными 
скульптурами. Здесь есть ма-
ленький палеонтологический 
музей, ледяные горки и ледяной 
бар, где можно полакомиться 
строганиной или местным мо-
роженым. Зимой в пещере дер-
жится температура –10 °C, ле-
том чуть потеплее — всего –5 °C.

«Царство вечной мерзлоты» 
находится в 10 км от Якутска, 
а по пути туда можно осмот-
реть этнографический ком-
плекс «Чочур-Муран».

МУЗЕЙ МАМОНТА
Одна из «обязательных» досто-
примечательностей. Первый и 
единственный музей в мире, 
посвященный изучению ма-
монтовой фауны. Тут можно 
увидеть знаменитого мамон-

тенка Диму (правда, это му-
ляж) и найденного в 2007 году 
абыйского мамонтенка (а вот 
он — настоящий), послушать 
очень интересную экскурсию 
от сотрудников музея и даже 
подержать в руках зуб ма-
монта — он весит около 10 кг.

СТАРЫЙ ГОРОД
Центральный квартал Якутска, 
застроенный деревянными до-
мами. Здесь есть башня Якут-
ского острога, торговые ряды, 
здание Русско-азиатского банка. 
К сожалению, оригинальных 
зданий тут почти нет — все 
было восстановлено по старым 
рисункам и чертежам.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ

Верховья Лены обрамляет 
гряда необычных, вытянутых 
вверх скал — Ленские столбы. 
Издалека они кажутся моно-
литной стеной. Этим горным 
породам около 600 млн лет. 
На высоте 180–200 м располо-
жены смотровые площадки, 
с которых открывается оше-
ломительный вид на долину 
реки. С 2012 года это чудо при-
роды внесено в Список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.

Постоянной дороги к Лен-
ским столбам нет, хоть они и 
находятся всего в 200 км от 
Якутска. В холодное время года 
туда можно добраться по авто-
зимнику, а летом — на тепло-
ходе из Якутска или на мотор-
ной лодке из села Еланка.

МАМОНТОВА ГОРА

Так называют плато на высоте 
около 80 м, нависшее над ре-
кой Алдан. Это настоящий рай 
для палеонтологов: здесь регу-
лярно находят ископаемые рас-
тения и останки древних мле-
копитающих, которые в наши 

дни уже не существуют. Среди 
последних — шерстистый но-
сорог, широколобый лось, вос-
точная лошадь и, разумеется, 
мамонт.

«ОРТО-ДОЙДУ»
Единственный в мире зоо-
парк, работающий в усло-
виях экстремально холодного 
климата. Обитают в нем в ос-
новном представители поляр-
ной фауны. Среди них много 
краснокнижных животных: 
беркут, орлан-белохвост, пят-
нистый олень, амурский тигр 
и овцебык. 

Находится зоопарк в жи-
вописном месте — на берегу 
Лены, в 50 км от Якутска. До-
ехать туда можно на автобусе 
или на маршрутном такси.

КИМБЕРЛИТОВАЯ ТРУБКА «МИР»
Это самый большой алмазный 
карьер в мире — гигантская 
воронка диаметром 1200 м и 
глубиной 525 м. Сейчас добыча 
алмазов в нем заморожена, но 
зато туда пускают туристов. 
Отличный вид на карьер от-
крывается со специальной смо-
тровой площадки. 

ПОЛЮС ХОЛОДА

Поселок Оймякон — одно из 
самых холодных мест нашей 
планеты. По наблюдениям 
советского геолога Сергея Об-
ручева, здесь была зафикси-
рована рекордно низкая тем-
пература −71,2 °C. При этом 
в поселке постоянно живут и 
работают люди, а дети каж-
дый день ходят в школу: заня-
тия отменяют только в –56 °C. 

Кстати, название «Оймя-
кон» на русский переводится 
как «незамерзающая вода»: 

рядом с селом находятся тер-
мальные источники, которым 
не страшны никакие морозы.

ТУКУЛАНЫ
Многокилометровые север-
ные пустыни в глухой тайге — 
уникальное и очень красивое 
явление. Самый известный 
тукулан — Махатта — распо-
ложен на левом берегу реки 
Вилюй. А некоторые из тукула-
нов — «поющие»: их песчинки, 
двигаясь, издают различные 
звуки, похожие на скрип дверей, 
лай собак и даже хоровое пение.

ПУТЕШЕСТВИЕ6

Загадочная 
Якутия
Якутия — это край чудес и суровой северной красоты. Тут 
и Ленские столбы, и знаменитые пески-тукуланы, и своя 
Долина смерти, и полюс холода, и вечная мерзлота, и северное 
сияние... За одну поездку сложно успеть все, поэтому, если вы 
любите экстрим и дикую природу, вам непременно захочется 
вернуться сюда.

КАК ДОБРАТЬСЯ
НА САМОЛЕТЕ
Регулярные рейсы в 

Якутию есть у всех крупных 
российских авиакомпаний, а 
билеты Москва — Якутск обой-
дутся вам примерно в 14 тыс. 
рублей. На подлете авиапас-
сажиров ждет приятный сюр-
приз — возможность полюбо-
ваться с высоты знаменитой 
рекой Леной.

НА ПОЕЗДЕ
Не советуем: с желез-

нодорожным сообщением тут 
не очень. До столицы Якутии 
железная дорога пока не дотя-
нулась. Существуют поезда Мо-
сква — Нерюнгри и Москва — 
Томмот, но оттуда до Якутска 
ехать еще 800 и 500 км соот-
ветственно. При этом в пути вы 
проведете больше пяти суток, 
а заплатить придется столько 
же, сколько и за авиабилет.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ
СТРОГАНИНА

Главное национальное блюдо 
якутов. Представляет собой 
тончайшие ломтики свеже-
замороженной рыбы или 
мяса, приправленные солью 
и перцем.

ХААН

Кровяная колбаса. Делается 
из крови разных животных, 
но самой вкусной считается 
конская.

ПРЭРЭМ

Оленья колбаса из вареного 
мяса с топленым жиром, лу-
ком и специями. Часто в нее 
добавляют немного жира 
морского зверя, например 
нерпы.

КЭРЧЕХ
Главный якутский десерт. Го-
товится из жирных сливок и 
сметаны, которые взбивают в 
густую пыш-
ную массу. 
В кэрчех 
добавляют 
сахар, ва-
ренье, по-
видло или 
свежие ягоды. 



В прошлом номере мы 
посмотрели с вами 
на крой введенной в 

1955 году новой форменной 
одежды. Но смотрели мы на 
младших сотрудников. Их 
зимние и летние одноборт-
ные кители повторяли с не-
значительными отличиями 
предшествующие кители 
1943 года.

Генералитет же поменял 
облик существенно. Для них 
были введены двубортные 
пиджаки, названные в прика-
зе тужурками, с характерны-
ми для того времени острыми 
лацканами, что хорошо вид-
но на фотографиях. Приказ 
гласит: «С открытыми лацка-
нами, прорезными попереч-
ными карманами на полях и 
одним нагрудным карманом 
с шестью пуговицами по три 
в ряду. При тужурке носится 
сорочка белого или светло-се-
рого цвета с черным шелко-
вым галстуком».

Высший начальствующий 
состав мог также по приказу 
носить и кители, но «находясь 
на линии». Тужурки были 
предназначены для офисной, 
как бы мы сказали сегодня, а 
не линейной работы. 

Знаки различия на тужур-
ках и на всех предметах выс-
шего состава, как правило, вы-
шивались золотой канителью, 
но это зависело от желания хо-
зяина. Вышивка была золотого 
цвета, в пику цвету серебряно-
му у остальных сотрудников. 
Этот принцип соблюдался и 
впоследствии, в 1970-х годах. 
Вышивались и звезды, и сам 
технический знак — молоток 
и гаечный ключ.

Сохранялся принцип «ге-
неральских» пуговиц: они 
были золотого цвета, а не се-

ребряного, а рисунок на них 
был с гербом СССР, а не мо-
лотком и гаечным ключом.

Принцип отличия во всех 
предметах соблюдался и по 
«уровню» ткани, и в голов-
ных уборах, а не только в ту-
журке, пуговице и вышивке.

Этот исторический пери-
од форменной одежды у ме-
трополитеновских генералов 
(к 1963 году, когда форменную 
одежду сменили, они рабо-
тали в Москве, Ленинграде и 
Киеве) и у железнодорожных 
является, видимо, самым не-
исследованным: по нему мень-
ше всего фотографий (и всего 
одна статья). Особенно не 
хватает не  портретных, а по-
вседневных фото. Людей, ко-
торые носили эту форму, было 
немного, потому и о сохранив-
шихся образцах одежды нам 
неизвестно. «Мое метро» впер-
вые в одном сборе публикует 
подобные иллюстрации. 
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Лишнего билетика не найдется?
Что только не коллекционируют люди! Если к филателистам или нумизматам 
все давно привыкли, то коллекционеры проездных билетов для многих пока 
в новинку. Между тем многие собирают проездные, пластиковые карты, жетоны, 
билеты — словом, любые средства оплаты проезда в общественном транспорте.

В конце января в Цен-
тре профориентации 
Московского метропо-

литена прошла встреча кол-
лекционеров транспортных 
билетов. Причем ее участни-
ки приехали на «Выставоч-
ную» не только затем, чтобы 
похвастаться своими коллек-
циями, полюбоваться на чу-
жие и обменяться лишними 
билетами. Встреча стала пер-
вым собранием только что 
созданного общества коллек-
ционеров «Наше метро».

Перед гостями выступил 
начальник Службы профо-
риентации, обучения и раз-
вития персонала Павел Ко-
валев. Он представил устав 
организации и рассказал о ее 

планах на будущее. Следом 
директор Народного музея 
метрополитена Константин 

Черкасский прочитал для со-
бравшихся лекцию о спосо-
бах оплаты и стоимости про-

езда в период становления 
Московского метрополитена.

На встрече можно было 
оставить заявку на вступление 
в общество коллекционеров. 
Среди тех, кто подал заявку, 
были разыграны призы — 
транспортные карты «Тройка» 
с уникальным дизайном, ка-
лендари и книга «Общий курс 
метрополитена». Ну а главным 
призом стал буклет об откры-
тии буфета на станции «Ар-
батская» Филевской линии, 
посвященный этому событию 
памятный билет и один билет 
на ближайшую ночную экс-
курсию по метрополитену.

Следующая встреча обще-
ства коллекционеров состо-
ится 11 марта в 14:00.

Подробнее о деятельно-
сти клуба исторической 
реконструкции «Север-
ный вокзал» — на сайте  
www.vauxhallnord.ru

ХОББИ

ИСТОРИЯ

Начальник Московского метрополитена Нови-
ков в форме начальника Ленинградского ме-
трополитена. На лацкане двубортной тужурки 
петлицы с золотым канительным кантом во-
круг. Такой же золотой канителью вышиты тех-
знак (гаечный ключ и молоток) и три звезды

На снимке сотрудники Министерства электростанций СССР. По этой фотографии ясно, как могла выглядеть тужурка метрополитена и железной дороги. 
Обратите внимание, что двубортный предмет одежды носят и женщины. Женщин на «генеральских» должностях на метрополитенах и железных до-
рогах было немного, потому исключений для них не писали

Начальник Киевского метрополитена (предположительно) открывает его в первый день работы. 
Ленту перерезает первый секретарь ЦК ПК Украины Подгорный. Н. К. Орлов одет в форменный 
плащ-пальто (зимой было положено носить шинель, но, судя по фотографиям, это не она — напри-
мер, на обшлаге рукава нет зеленого канта, положенного всем «генералам»). Обратите внимание, 
что звезд две, а не три. На машинисте слева верхней одежды нет — он одет в единственно по-
ложенный ему однобортный китель (двубортная тужурка им не полагалась). Дежурная по станции, 
стоящая в глубине, одета, видимо, в шинель

Продолжаем рассказ об истории форменной одежды метрополи-
теновцев от руководителя клуба реконструкции железнодорож-
ного костюма «Северный вокзал» Александра Сыромятникова. 
В этом номере — о том, как одевался высший начальствующий 
состав в середине XX века.

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ

Крещенские купания 
в Измайлове
В декабре Совет молодежи электродепо 
«Измайлово» приглашал всех желающих 
присоединиться к крещенским купани-
ям. На мероприятии, состоявшемся 19 ян-
варя, побывала наш корреспондент Дарья 
Нойкина.

Рано утром десять самых 
закаленных и смелых 
работников электроде-

по «Измайлово» пришли под-
держать русскую традицию на 
Красный пруд. Купание прохо-
дило под контролем МЧС, в при-
сутствии карет скорой помощи. 
Рядом с купелью находилась 
раздевалка, а также спортивная 
площадка, где можно было раз-
мяться перед нырянием. О том, 
как прошло мероприятие, рас-
сказал один из его организа-
торов — председатель Совета 
молодежи электродепо «Измай-
лово» Алексей Шибанов.

— Мы уже не первый год 
ныряем в прорубь на Креще-
ние. В основном на такое реша-
ются спортсмены — подготов-
ленные и физически крепкие 
люди. Время купания выбрано 
не случайно: утром поменьше 
людей, организм просыпается, 
легче настроиться, не сбива-
ется режим дня. Сегодня было 
много новичков, но в прорубь 
нырнули все, никто не переду-
мал. Очень приятно, что никто 
из присутствующих не предло-
жил «согреться» после купания: 
хотя многие из нас восприни-
мают это скорее как закалива-
ние, а не как религиозный ри-
туал, не стоит забывать, что это 
большой православный празд-

ник, — не следует ненадлежа-
щим поведением ос корблять 
чувства верующих. Тем, кто 
нырял впервые, мы объяснили 
основные принципы погру-
жения в холодную воду, меры 
безопасности. Несмотря на то 
что у проруби дежурит МЧС, 
новичку легче настроиться, 
когда он знает ответы на все 
свои вопросы и чувствует под-
держку коллег. О чудодействен-
ных свойствах воды мы не 
говорим — у каждого свои при-
чины искупаться. Если кто-то 
верит, что, окунаясь раз в год в 
прорубь, он очищается от всех 
грехов и излечивается от всех 
болезней, то пусть так и будет. 
А если для кого-то это экстрим 
под пристальным надзором 
МЧС — почему бы и нет? Для 
меня важно, что мы вместе, что 
мы здоровы, молоды, бодры, го-
товы в огонь и в воду. Если кто-
то захочет к нам присоединить-
ся, то с радостью всех ждем в 
следующем году.

По общему мнению участ-
ников, купание прошло до-
стойно, позитивно и ожидания 
каждого оправдались. Надеем-
ся, что в следующем году тра-
дицию поддержат и работники 
других структурных подразде-
лений Московского метропо-
литена.

Н. К. Орлов с другого ракурса. На плаще не пять 
форменных пуговиц на каждый из двух бортов, 
а меньше (видимо). На фуражке хорошо видно 
шитое золотом «генеральское» обрамление 
технического знака



По пути в школу На уроке ИЗО Вася нарисовал те станции, которые он проезжает по пути в школу. 
Догадайтесь, по какому маршруту он ехал, и назовите станцию, которую Вася 
проехал, но рисовать почему-то не стал.

ДЛЯ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Скорей бы понедельник 
и снова на работу!
Не правда ли, странное заявление? Ведь понедельник считается одним из самых тяжелых дней, и, что бы мы ни делали, 
ну никак не идут в этот день дела. О патологической нелюбви к понедельникам и о том, что с ней делать, рассказывает 
психолог Московского метрополитена Дарья Нойкина.

Нелюбовь к понедельни-
кам засела глубоко внутри 
нас. И немудрено, ведь на 

него, как на первый день «новой 
жизни», мы всегда возлагаем все 
самое ответственное и порой 
даже ненавистное: начать поиск 
новой работы, заняться спор-
том, сесть на диету, выучить 
английский — словом, планы, 
ради которых придется ломать 
свои привычки и выходить из 
зоны комфорта. Нет ни одного 
человека, которому это было бы 
по душе.

Понедельник — это как вы-
ход из отпуска, только в меньшем 
масштабе. В этот день мы как-то 
особенно обреченно идем на 
свое рабочее место. Причем пло-
хое настроение бывает у всех, 
вне зависимости от того, как 

человек провел выходные: если 
хорошо, то жалко расставаться с 
впечатлениями, а если плохо, то 
нет сил даже улыбнуться новому 
дню. Кроме того, часто мы успе-
ваем сбить режим за выходные, 
поэтому плохо засыпаем, с тру-
дом просыпаемся, а восприятие 
окружающей действительности 
дается нам с трудом.

Как вырваться из еженедель-
ного порочного круга и наконец 
перестать драматизировать по-
недельники?

1.  Не взваливайте на этот день 
все и сразу: старайтесь рас-
пределять важные, ответ-
ственные дела равномерно 
по всей неделе, а в идеале 
вообще делайте их не откла-
дывая, здесь и сейчас.

2.  Обязательно планируйте на 
этот день что-то хорошее: 
встретиться с друзьями, по-
сетить какое-либо интересное 
мероприятие, побаловать 
себя чем-то, расслабиться. 
Пусть понедельник ассоции-
руется у вас с позитивом.

3.  Не делайте трагедии из вечера 
воскресенья, прощаясь с вы-
ходными, как будто они насту-
пают в последний раз. Всего 
пять дней — и они вернутся, 
а через некоторое время и 
вовсе отпуск.

4.  Старайтесь не делать культ из 
подготовки к новой рабочей 
неделе. Чаще всего она ничем 
не отличается от любой дру-
гой недели, которую вы уже 

прожили. Планируйте под-
готовку, но выполняйте дела 
равномерно в течение недели, 
а не только в воскресенье.

5.  Полюбите свою работу. У каж-
дого для этого найдутся свои 
причины: у одних идеали-
стические, у других меркан-
тильные. Найдите свою, и вам 
будет легче вставать с постели 
каждый понедельник.

Понедельник — это всего 
лишь очередной день в ка-
лендаре. Что-то плохое, как 
и что-то хорошее может слу-
читься с нами в любой момент, 
а не  только в этот несчастный, 
всеми обижаемый день. Не ус-
ложняйте себе жизнь и радуй-
тесь каждому дню!

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ

Они читают 
«Моё метро»

Яна Чурикова, телеведущая, продюсер, ак-
триса. Вела телепрограммы «12 злобных зри-
телей», «Доброе утро», шоу «Фабрика звезд», 
является комментатором российских транс-
ляций конкурса «Евровидение». Руководи-
тель телеканала MTV Russia

Экскурсия на ТЭЦ-23

У молодых специалистов всегда найдутся общие 
темы для обсуждения, даже если они работают 
в разных отраслях, например в транспорте и в энер-
гетике. В начале февраля на территории ТЭЦ-23 со-
стоялась дружественная встреча Совета молодежи 
Московского метрополитена и Совета молодых спе-
циалистов ПАО «Мосэнерго». На мероприятии побы-
вала наш корреспондент Дарья Нойкина.

Мероприятие стало 
знаковым для обе-
их общественных 

организаций. Для нынеш-
него состава Совета моло-
дежи метрополитена она 
стала первой встречей с 
коллегами, а для Совета мо-
лодых специалистов «Мос-
энерго», который был соз-
дан всего лишь в прошлом 
году, — первая встреча по-
сле образования.

Энергетики подготови-
ли для метрополитеновцев 
презентацию и организо-
вали обзорную экскурсию 
по станции, рассказали о 
принципах работы тепло-
электростанций в целом, 
об особенностях эксплуа-
тации паровых турбин и 
энергетических котлов. Го-
сти побывали на главном 
щите управления станци-
ей, в турбинном цехе, ма-

шинном зале, где смогли 
лично оценить сложность и 
масштаб механизмов гене-
рирующего оборудования 
и впечатляющие размеры 
конструкций. Кроме того, 
метрополитеновцам пока-
зали устройство градирен, 
чтобы они смогли воочию 
увидеть, как все работает 
«изнутри».

Далее председатели обо-
их советов и руководители 
секторов за круглым сто-
лом поделились опытом: 
рассказали об основных на-
правлениях деятельности, 
планируемых и уже реали-
зованных мероприятиях, 
специфике работы с моло-
дежью, взаимодействии 
со структурными подраз-
делениями предприятия, 
а также обсудили возмож-
ность дальнейшего сотруд-
ничества.

КОММЕНТАРИЙ

Геннадий Живитченко, 
председатель Совета молодежи 
Московского метрополитена
Московский метрополитен, как и 
«Мосэнерго», являются одними из 
крупнейших предприятий города 
Москвы и Московской области, где це-
нится труд молодых, одаренных и целе-
устремленных специалистов! Нам важно 
взаимодействовать с другими общественными органи-
зациями — это обмен опытом, сотрудничество, а самое 
главное, возможность роста и развития всех участников. 
В  ближайшее время мы собираемся пригласить пред-
ставителей Совета молодых специалистов «Мосэнерго» 
на экскурсию к нам, в метрополитен.

Татьяна Рылова, 
заместитель председателя 

Совета молодых специалистов 
ПАО «Мосэнерго»
Эта встреча была организована не слу-
чайно. Учитывая огромный опыт Совета 

молодежи метрополитена и большое ко-
личество проведенных мероприятий, она 

оказалась для нас очень полезна: нам уда-
лось почерпнуть несколько идей и наметить пути развития 
Совета молодых специалистов «Мосэнерго». Было принято 
решение и дальше проводить совместные мероприятия 
с  метрополитеном и продолжать наше плодотворное со-
трудничество.



Моё метро
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА Февраль — март 2017, № 2 (17)

gazeta@mosmetro.ru
Отправьте письмо  

в редакцию

Контейнер тягового инвертора
Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Рады видеть вас на нашей техниче-
ской страничке. Продолжаем расска-
зывать об электрическом оборудова-
нии вагонов серий 81-740 и 81-760. 
Сегодня мы познакомим вас с обору-
дованием контейнера тягового инвер-
тора, входящего в состав комплекта 
электрооборудования асинхронного 
тягового привода.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Контейнер тягового инвертора (КТИ) 
подвешен к раме кузова вагона с по-
мощью 12 болтов и 24 гаек М16 за 
первой тележкой. Такая серьезная 
подвеска не случайна, ведь масса дан-
ного узла составляет 1300 кг!

КТИ состоит из корпуса, кото-
рый представляет собой металличе-
скую сварную конструкцию, состоя-
щую из нескольких секций. Секции 
разделены на 10 отсеков. Отсеки за-
крыты крышками, которые крепят-
ся болтами.

Левая сторона контейнера

Правая сторона контейнера

Вам не терпится узнать, что же 
разместил в этих отсеках произво-
дитель — ОАО «Метровагонмаш»? 
Тогда давайте начнем их «откры-
вать» по порядку.

ГАЛОПОМ ПО ЛЕВОЙ СТОРОНЕ 
КОНТЕЙНЕРА

1. Отсек контакторов. В нем раз-
мещены линейный (1) и зарядный (2) 
контакторы. Дополнительно разра-
ботчики разметили здесь блок предо-
хранителя (3) с расположенным в нем 
трубчатым предохранителем типа 
ПП 29 на 31,5 А, который защищает 
цепи блока питания вентиляторов от 
бросков тока в контактной сети.

Отсек контакторов 

С наружной стороны отсека раз-
мещены четыре зарядных резистора. 
Величина каждого из них составляет 
56 Ом. Общее номинальное сопротив-
ление — 14 Ом. Резисторы необходимы 
для ограничения тока заряда конден-
саторов сетевых фильтров при пода-
че напряжения 825 В на вход инверто-
ра. Резисторы закрываются защитным 
кожухом, имеющим отверстия для их 
естественного охлаждения.

2. Отсек дифференциальной 
защиты. В нем размещены два дат-
чика тока, контролирующие ве-
личину тока на входе и выходе 
контейнера и передающие эту ин-
формацию в блок управления тяго-
вым приводом.

При срабатывании этого вида за-
щиты на мониторе машиниста поя-
вится такая сигнализация:

Вагон 81-740 (сверху) и вагон 81-760 (снизу)

3. Отсек вторичного электропи-
тания. Содержит источник питания 
контейнера (1) и панель реле (2). На 
вагонах серии 81-760 установлен суб-
блок ИПК. Источник предназначен для 
преобразования первичного напряже-
ния бортовой сети во вторичное ста-
билизированное напряжение, необхо-
димое для питания блока управления 
тяговым приводом, датчиков тока, дат-
чиков напряжения, датчиков частоты 
вращения и плат драйверов силовых 
транзисторов инвертора.

4. Отсек блока управления тя-
говым приводом (БУТП). В нем 
размещены непосредственно БУТП 
и выключатель питания «24 В» от 
источника питания контейнера.

Блок управляет работой быстро-
действующего выключателя, заряд-
ным и линейным контакторами, 
драйверами силовых транзисторов 
инвертора, блоком питания вентиля-
торов, выполняет функции электрон-

ной защиты тягового привода от пе-
регрузок, токов коротких замыканий, 
повышенного напряжения в контакт-
ной сети, выполняет функции элек-
тронного противоюза, а также об-
менивается информацией с блоком 
управления вагоном (бортовым ком-
пьютером вагонного управления).

5. Отсек датчиков. В нем разме-
щаются два датчика тока (1) и два дат-
чика напряжения (2). В отсеке также 
размещены шины для подсоединения 
силовых проводов питания тяговых 
электродвигателей (3). Для доступа к 
шинам, датчикам и ввода проводов в 
боковых стенках корпуса имеются два 
люка, закрывающиеся крышками. 
Датчики контролируют величины то-
ков и напряжений на выходе силового 
инвертора и передают информацию в 
блок управления тяговым приводом. 

На вагонах серии 81-760 в дан-
ном отсеке расположены три датчи-
ка тока. Это единственное отличие 
КТИ между «Русичем» и «Окой».

Уф, левую сторону прошли. Пока 
переходим на другую, давайте немно-
го отдохнем: как-никак, 40 болтов на 
крышках открутили, посмотрели, что 
там внутри, и закрутили снова.

А СПРАВА ЧТО?
6. Отсек модуля силового инвер-

тора. В нем размещается сам модуль 
силового инвертора (1) и два конден-

сатора сетевого фильтра (2). Модуль 
предназначен для преобразования на-
пряжения постоянного тока контакт-
ной сети в трехфазное напряжение 
переменного тока, необходимое для 
работы тяговых электродвигателей. 
С наружной стороны отсека крепит-
ся вентилятор, охлаждающий транзи-
сторы.

Отсек модуля силового инвертора

7. Отсек блока питания вентиля-
торов. В нем размещается сам блок. 
Радиатор блока одновременно служит 
крышкой отсека (3). Блок выполняет 
те же функции, что и модуль силового 
инвертора, только преобразованное 
напряжение необходимо для работы 
электродвигателей вентиляторов тор-
мозного резистора и силовых транзи-
сторов.

8. Отсек промежуточного дрос-
селя. В нем размещаются проме-
жуточный дроссель (1) и датчик 
напряжения (2). Наконечники си-
ловых проводов подсоединяются к 
силовым шинам, которые подвеше-
ны через изоляторы.

Дроссель защищает силовую 
цепь от выбросов напряжения, 
происходящих при коммутации 
силовых транзисторов, а датчик 
контролирует напряжение на кон-
денсаторах сетевого фильтра и пе-
редает эту информацию в блок 
управления тяговым приводом.

Исходя из этой информации, 
блок управляет работой линейного 
и зарядного контакторов.

Отсек промежуточного дросселя

9. Отсек выключателя быстро-
действующего.

Выключатель предназначен для 
защиты силовой цепи вагона от пе-
регрузок и токов коротких замыка-
ний.

С наружной стороны отсека раз-
мещены восемь разрядных резисто-
ров, предназначенных для разря-
да конденсаторов сетевого фильтра 
после снятия напряжения контакт-
ной сети. Величина каждого рези-
стора составляет 2,2 кОм. Общее 
номинальное сопротивление — 
1100 Ом. Как и зарядные резисто-
ры, они закрываются защитным ко-
жухом, имеющим отверстия для их 
естественного охлаждения.

Между зарядными (1) и разряд-
ными (2) резисторами на торцевой 
стенке корпуса имеются люки, за-
крывающиеся крышками, на которых 
расположены кабельные вводы для 
проводов питания дросселя сетевого 
фильтра, тормозного реостата (4), а 
также силового провода от блока рас-
пределительного устройства (3).

Отсек выключателя быстродействующего

И НЕ ЗАБУДЕМ ПРО ЦЕНТР
10. Центральный отсек. В нем 

расположен варистор (1). На крон-
штейнах через изоляторы закре-
плены силовые шины, к которым 
подводятся наконечники силовых 
проводов. Доступ к отсеку обеспе-
чивается через люк, расположен-
ный в днище корпуса.

Варистор защищает силовую 
цепь вагона при повышении напря-
жения в контактной сети.

* * *
Вот такой у нас с вами получил-

ся обзор контейнера тягового инвер-
тора. Надеюсь, вы понимаете, что в 
рамках газетной статьи мы не можем 
подробно рассмотреть все. Наша зада-
ча — не рассказать все и обо всем, а 
заинтересовать читателя. Надеемся, 
нам это удалось. Желаем вам крепко-
го здоровья и успехов в работе!

Владимир КОБЛОВ, 
преподаватель 

Учебно- 
производственного 

центра СОП



II     

Вентиляция метрополитена
Метрополитены находятся 
в крупных городах, воздуш-
ная среда в которых может 
быть различной в зави-
симости от особенностей 
климата, наличия промыш-
ленных зон, озеленения и 
т. д. Поэтому вентиляция 
тоннелей и станций метро 
должна не только отвечать 
санитарным нормам, но 
и проектироваться с уче-
том местных условий, так 
как метрополитен «дышит» 
воздухом города.

ОСНОВЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
В составе чистого атмосфер-
ного воздуха по объему со-
держится 20,95 % кислорода, 
78,08 % азота, 0,93 % арго-
на, 0,03 % углекислого газа 
и в очень небольших коли-
чествах неон, гелий, крип-
тон, ксенон и водород. Как 
правило, только значитель-
ные изменения этого соста-
ва могут оказаться опасны-
ми для человека. Например, 
самочувствие человека мо-
жет ухудшиться при содер-
жании кислорода (О2) в воз-
духе менее 17 и более 23 % 
или при увеличении со-
держания углекислого газа 
(СО2) до 1 %. При этом зна-
чение имеет не только ко-
личество в воздухе того или 
иного составляющего, но и 
время пребывания челове-
ка в образовавшейся газовой 
среде: например, чем мень-
ше человек находится в сре-
де воздуха, имеющего завы-
шенный процент СО2, тем 
меньше он ощущает эти из-
менения. Человек постоянно 
пополняет количество угле-
кислого газа в помещении 
(вагоне), вдыхая с воздухом 
0,03–0,05 % его, а выдыхая 
в 100 раз больше.

При этом углекислый газ 
не только сам отрицательно 
влияет на самочувствие че-
ловека, но и сигнализирует 
о наличии других вредных 
примесей, выделяющихся 
при дыхании человека или 
при загораниях вблизи 
станций.

В соответствии с сани-
тарными нормами кон-
центрация СО2 не должна 
превышать 20 мг/м3. При 
пребывании в атмосфере, 
содержащей СО2, не более 

одного часа допускаемая 
концентрация может быть 
повышена до 50 мг/м3, при 
пребывании в указанной ат-
мосфере не более 30 ми-
нут — до 100 мг/м3, а не бо-
лее 15 минут — до 200 мг/м3.

При большей, чем указа-
но в нормативах, концен-
трации СО2 можно потерять 
сознание, поэтому главная 
задача вентиляции — не до-
пустить опасных для челове-
ка концентраций СО2 и дру-
гих газов.

Кроме газового соста-
ва, определяющее влияние 
на самочувствие человека 
имеют метеорологические 
факторы: температура, от-
носительная влажность, 
баро метрическое давление и 
подвижность воздуха.

Человеческий организм 
постоянно отдает теплоту в 
окружающую среду, причем 
конвекцией вместе с радиа-
цией (излучением) — около 
80 %, а теплопроводностью, 
испарением пота с поверх-
ности тела и влаги с поверх-
ности легких — около 20 %. 
Соотношения этих величин 
зависят от физической и пси-
хической нагрузки человека, 
от внешних метеорологиче-
ских и других факторов.

Следует иметь в виду, что 
человек в сутки потребляет 
около 3 кг пищи и 15 кг воз-
духа и выделяет с потом око-
ло 900 г влаги.

Для станций и вестибю-
лей метрополитена харак-
терны наличие значитель-
ных площадей холодных 
поверхностей, ограждаю-
щих конструкций (стен) и 
высоких скоростей воздуш-
ных потоков, возникающих 
из-за поршневого воздей-
ствия поездов. Поэтому ра-
ботники метро и пассажиры 
ощущают не ту температуру, 
которую показывает термо-
метр, а несколько меньшую, 
называемую эффективно-
эквивалентной. Когда уси-
ливается отдача тепла от че-
ловека к холодным стенам 
(экранам) и отдача конвек-
цией путем интенсивно-
го «смывания» воздухом, а 
также когда скорость возду-
ха превышает 4 м/с, чело-
веку кажется, что темпера-
тура ниже, чем показывает 

термо метр, появляются не-
приятные ощущения. Защи-
той от этого для обслужи-
вающего персонала может 
служить специальная одеж-
да, укрытия в виде кабин, 
а также помещения, обору-
дованные промышленными 
телевизионными установ-
ками, позволяющими персо-
налу находиться в удобных 
для работы местах и видеть 
все происходящее на стан-
ции на экране.

А поскольку пассажиры 
находятся на станциях, в на-
клонных ходах эскалаторов 
и других сооружениях ме-
трополитена незначитель-
ное время, на них указанные 
выше факторы особого влия-
ния не оказывают.

Более серьезные задачи 
перед вентиляцией возни-
кают в теплое время года. 
Если температура возду-
ха примерно равна темпе-
ратуре человеческого тела, 
а относительная влажность 
составляет около 100 %, на-
рушается нормальная от-
дача тепла организмом, 
и человек может получить 
тепловой удар. Такие ситу-
ации, например, могут воз-
никнуть при нарушениях в 
работе устройств метропо-
литена, вызывающих оста-
новку в тоннеле одного или 
нескольких переполненных 
пассажирских поездов, ва-
гоны которых не оборудо-
ваны устройствами прину-
дительной вентиляции или 
кондиционирования сало-
на. Положение усугубляет-
ся тем, что стоящие поезда 
как пробка закрывают воз-
духовод (тоннель) и к ваго-
нам поступает значительно 
меньше воздуха от вентиля-
ционных тоннельных уста-
новок, чем обычно. Содер-
жание углекислого газа 
повышается до 3–4 %.

Одна из острых проблем 
огромных подземных «го-
родов» метрополитенов — 
борьба с загрязнениями и 
пылью. Она требует значи-
тельных затрат ручного тру-
да. Проникая в подземные 
сооружения, пыль загрязня-
ет полы, стены, потолки, ар-
хитектурные детали. Это де-
лает гораздо более дорогим 
и трудо емким содержание 
станций и тоннелей.

Вред, который пыль при-
чиняет здоровью человека, 
зависит от вида и характера 
пыли, а также от размеров 
отдельных частиц. Запылен-
ность зависит от влажности: 
чем больше влажность, тем 
меньше пыли. Запыленность 

возрастает с увеличением 
скорости поездов (пыль под-
нимается), числа поездов и 
пассажиропотока.

Основная масса пыли (си-
ликатной) заносится в ме-
тро на обуви пассажиров и 
появляется дополнительно 
как продукт истирания по-
лов, лестниц и т. д. Органи-
ческая пыль возникает из-за 
износа одежды пассажиров 
и частичного заноса вместе с 
грязью, а также из-за износа 
асфальтовых полов, бакели-
товых колодок подвижного 
состава, сдувания продуктов 
разложения смазочных ма-
сел с узлов различных меха-
низмов.

Железистые соединения 
пыли могут появляться при 
токосъеме с контактного 
рельса, в результате трения 
металлических деталей под-
вижного состава.

Значительную работу по 
борьбе с пылью проводят 
службы метрополитена пу-
тем организации система-
тической мокрой уборки 
станций, промывки тонне-
лей, очистки запыленного 
воздуха в местных систе-
мах вентиляции, устрой-
ства подножных решеток 
и воздухозаборов тоннель-
ной вентиляции в зеленых 
зонах. Эти же мероприятия 
снижают микробиологиче-
скую обсемененность воз-
духа.

На самочувствие человека 
значительное влияние ока-
зывают шум, магнитное со-
стояние окружающей среды, 
ионный состав воздуха и дру-
гие факторы.

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 
ТОННЕЛЕЙ И СТАНЦИЙ
Задача системы вентиля-
ции станций и тоннелей — 
не только поддерживать в 
местах пребывания пасса-
жиров и обслуживающего 
персонала заданные метео-
рологические условия и хи-
мический состав воздуха, 
удовлетворяющие гигиени-
ческим требованиям, но и 
создавать необходимые ре-
жимы проветривания при 
нарушении нормальной ра-
боты устройств метрополи-
тена и при задымлении.

Расчет воздухообмена для 
станций и тоннелей метро-
политена показывает, что 
решающей величиной для 
определения количества при-
точного и вытяжного воздуха 
являются тепловыделения от 
пассажиров, электро поездов, 
электро моторов эскалато-
ров, инженерно- технических 

устройств и освещения. Воз-
духообмен на метрополите-
не должен составлять не ме-
нее 30 м3/ч воздуха, а в часы 
пик — не менее 50 м3/ч на 
одного пассажира.

К состоянию воздуш-
ной среды на метрополите-
не предъявляются жесткие 
требования по температу-
ре, влажности, запыленно-
сти. В аварийных ситуациях 
вступают в действие специ-
альные инструкции, которые 
определяют действия персо-
нала и диспетчеров.

Как правило, в метропо-
литенах предусматривает-
ся удаление скапливающих-
ся теплоты, влаги и газов 
вместе с воздухом из соо-
ружений на поверхность 
и подача свежего воздуха 
в сооружения. Организация 
различных схем движения 
воздушных потоков с уче-
том технологии работы ме-
трополитена (движение по-
ездов, расстановка составов 
ночью, пассажиропотоки по 
времени суток и направле-
ниям, состояние воздушной 
среды на поверхности, ис-
правная работа вентиляци-
онных агрегатов, квалифи-

цированное обслуживание 
вентиляционных устройств, 
четкая система управления 
и диспетчерского контроля) 
является основой осущест-
вления вентиляции станций 
и тоннелей.

Схему, принцип и способ 
вентиляции выбирают в за-
висимости от климатических 
условий, в которых сооружа-
ется участок, от глубины за-
ложения тоннелей, их сече-
ния и конструкции, длины 
перегонов между станциями, 
общей длины и перспектив-
ной пропускной способности 
линии.

Вентиляция тоннелей мо-
жет осуществляться с искус-
ственным или естественным 
побуждением, с различны-
ми способами распределения 
воздуха.

Продолжение читайте 
в следующем номере

Андрей УЗЛОВ, 
начальник отдела 

НТР Службы 
профориентации, 

обучения и развития персонала

Некоторые машинисты, не зная конструкцию электроподвижного 
состава, впадают в ужас при виде проволоки

Проволока — 
нужна!

ЛИКБЕЗ

СПРАВКА
Данный технологический процесс называется «контровка 
проволокой болтов и гаек». Она применяется не для крепежа 
деталей, а для предотвращения их выкручивания и раскру-
чивания соответственно во время эксплуатации от тряски и 
вибрации. Это является обычной практикой во всех областях 
промышленности и машиностроения.
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КАК У НИХ

После очередной федераль-
ной проверки в метропо-
литене Вашингтона, столи-
цы Соединенных Штатов 
Америки, приняли решение 
провести срочное обучение 
тоннельных рабочих и ма-
шинистов электропоездов 
в связи со скорым запуском 
новой тестовой автомати-
зированной системы сиг-
нализации, рекомендован-
ной Национальным советом 
транспортной безопасности.

Согласно документации Сове-
та транспортной безопасности, 
новая система сигнализации бу-
дет установлена на двух участ-
ках вашингтонского метро.

Закупка оборудования под 
новый пилотный проект нача-
лась в июне 2008 года, но толь-
ко в марте 2016 года данному 
вопросу стало уделяться осо-
бое внимание. Причиной, к со-
жалению, стала гибель рабо-
чих на одной из линий метро.

По новому проекту, датчики 
системы сигнализации будут 
подключены к ходовым рель-
сам. Это нужно для информи-
рования о прибывающем по-
езде работников, находящихся 
в тоннеле. При приближении 
поезда система активируется, 
запускаются аудиосигналы.

Метрополитен Вашингто-
на планирует свое развитие и 
постоянно совершенствует ра-
боты всех служб. Уже подана 
заявка в федеральную транс-
портную администрацию на 
получение гранта, из которого 
в дальнейшем будет финанси-
роваться тестирование новых 
технологий для метрополитена.

Сегодня в дополнение к но-
вой системе сигнализации ме-
тро рассматривает вопрос о воз-
можности использовать желтые 
мигающие огни и флажки как 
дополнительный сигнал для ма-
шинистов электропоездов, ко-
торые приближаются к участку, 
где ведутся ремонтные работы.

Всем сотрудникам метропо-
литена, допущенным к работе 
в тоннелях, предстоит пройти 
новый месячный курс обуче-
ния, который позволит им про-
должать работать с учетом всех 
требований администрации 
Вашингтона.

С 4 ноября прошлого года 
тоннельных рабочих обучают 
по новому учебному плану. Им 

рассказывают о принципах ра-
боты новой системы сигнали-
зации, объясняют важность со-
блюдения всех правил техники 
безопасности и высокую сте-
пень ответственности при ра-
боте в тоннелях во избежание 
несчастных случаев. 

Машинисты электропоез-
дов также пройдут комплекс-
ное обучение по новой системе 
сигнализации, которое будет 
акцентировано на безопасно-
сти движения поездов, а так-
же на порядок действий, когда 
в тоннелях находятся рабочие.

Новый проект вашинг-
тонского метрополитена на-
правлен на защиту жизни со-
трудников метро при работе 
в тоннелях. Программа обуче-
ния включает в себя основопо-
лагающие методические реко-
мендации по безопасности и 
порядок действий в опасных си-
туациях как для машинистов, 
так и для работников, обслужи-
вающих пути и тоннельные со-
оружения.

ИСТОРИЯ
Строительство метрополитена 
в Вашингтоне началось в 1969 
году. Первая очередь была от-
крыта 27 марта 1976 года. На 
ее строительство ушло шесть 
лет и три месяца.

Многие станции метропо-
литена были спроектированы 
чикагским архитектором Гар-
ри Уизом и представляют со-
бой пример архитектуры конца 
XX века. Станции, построенные 
в последние годы, имеют иную, 
современную архитектуру, но и 
в их оформлении угадывается 
влияние идей Гарри Уиза.

Около 90 км всех линий и 
47 станций метрополитена на-
ходится под землей — в основ-
ном в пределах районов с высо-

кой плотностью проживания. 
Протяженность линий, проходя-
щих на поверхности, составляет 
75 км, а еще 15 км пути прохо-
дит над землей — на эстакадах.

Самая глубокая станция ме-
тро Вашингтона — Forest Glen 
на красной линии. Глубина ее 
заложения — 60 м от поверх-
ности земли. При этом на ней 
нет привычных для нас эскала-
торов — на платформу пасса-
жиров доставляют скоростные 
лифты. Спуск и подъем зани-
мают всего 20 с.

А вот следующая за ней 
станция Wheaton имеет самый 
длинный эскалатор в США и в 
Западном полушарии — 70 м.

Совсем недавно была запу-
щена новая, серебристая ли-
ния длиной 37 км, на которой 
расположены 11 станций. Уже 
в 2018 году откроется вторая 

очередь этой линии, состоящая 
еще из шести станций. Первая 
очередь обошлась метрополи-
тену в 2,6 млрд долларов, а на 
вторую планируется потратить 
1,17 млрд долларов.

ФАКТЫ
Метрополитен Вашингтона — 
транспортная система для бы-
строго передвижения по Ва-
шингтону и его окрестностям. 
Находится в ведении компа-
нии Washington Metropolitan 
Area Transit Authority (WMATA) 
и с момента открытия в 1976 
году выросла до шести линий, 
91 станции и 189,6 км пути. Ли-
нии называются по своим цве-
там — желтая, красная, синяя, 
оранжевая, зеленая и серебри-
стая. Характерной чертой ме-
трополитена является то, что все 
его линии начинаются в приго-
родах столицы, а пересекаются 
только в центре. В метро име-
ется девять официальных пере-
садочных станций, хотя пешую 
пересадку можно осуществлять 
еще на некоторых станциях. Си-
стема вашингтонского метро-
политена весьма протяженная, 
а показатель загрузки — вто-
рой после нью-йоркского метро.

Метрополитен работает с 
5:00 до полуночи с понедель-
ника по четверг, в пятницу и 
выходные — с 7:00 до 3:00. 
В городе очень легко ориенти-
роваться, так как везде можно 
найти указатели на обществен-
ный транспорт. Вход в метро 
обычно обозначается на ули-
цах невысокой колонной с бук-
вой «М».

На первый взгляд метропо-
литен Вашингтона покажется 
не очень привлекательным, но 
по своим функциональным ка-
чествам он отвечает всем тре-
бованиям. Подземные станции 
оборудованы системой конди-
ционирования воздуха. Све-
жий воздух поступает сверху, 

а отработанный удаляется под 
платформу через вентиляци-
онные шахты. Тепловые заве-
сы мешают движущемуся по-
езду выносить теплый воздух 
со станции в тоннель. Вагоны 
также оборудованы системой 
кондиционирования воздуха.

В вашингтонском метро ис-
пользуется ряд устройств для 
повышения комфорта и безо-
пасности пассажиров. Напри-
мер, за 20 с до прибытия поез-
да край платформы освещается 
пульсирующим ярким светом.

На каждой станции уста-
новлено по девять видеока-
мер для наблюдения за посад-
кой и высадкой пассажиров. 
А чтобы обеспечить максималь-
но комфортные пересадки со 
станции на станцию, метро-
политен Вашингтона плани-
рует сделать пешие переходы 
между близлежащими станци-
ями более комфортными. На-
пример, 230-метровый переход 
между станциями Metro Center 
и Gallery Place позволит пасса-
жирам осуществить пересадку 
между оранжевой, синей, жел-
той и зеленой линиями. Дру-
гой тоннель, между станциями 
Farragut North и Farragut West, 
позволит быстро перейти меж-
ду красной, оранжевой и синей 
линиями и разгрузит станцию 
Metro Center без малого на 11 %. 
К тому же и система оплаты 
SmarTrip сейчас позволяет пере-
сесть с одной линии на другую в 
рамках одной поездки.

В вашингтонском метро 
действуют различные тари-
фы, которые зависят от вре-
мени суток и дня недели. По 
будням с открытия метро до 
9:30 и с 15:00 до 19:00, а так-
же по выходным после полуно-
чи стоимость проезда состав-
ляет от 2,15 до 5,90 доллара в 
зависимости от продолжитель-
ности поездки. В остальное 
время проезд стоит от 1,75 до 
3,60 доллара. Стоимость про-
езда в часы пик установлена 
примерно на 25–30 % выше, 
чем в остальное время. Пасса-
жиропоток составляет около 
800 тыс. человек в день.

Электроподвижной состав, 
обслуживающий метро Ва-
шингтона, в основном является 

автоматизированным. В сред-
нем вагон рассчитан на 175 пас-
сажиров. Длина одного вагона 
составляет 23 м, в то время как 
ширина и высота — почти 4 м. 
На сегодняшний день весь парк 
подвижного состава на линиях 
вашингтонского метро состав-
ляет 1104 вагона производства 
хорошо зарекомендовавших 
себя компаний Rohr, Breda, CAF 
и Alstom. Максимальная ско-
рость движения — 120 км/ч, 
интервалы между поездами в 
часы пик — до 90 с, а в среднем 
от 6 до 15 минут в зависимости 
от линии и времени суток. По 
одним и тем же путям ходят со-
ставы разных линий, а чтобы 
пассажиры не путались, в торце 
вагона находится информаци-
онное табло с указателем линии 
и направления движения элек-
тропоезда.

В перспективе планирует-
ся полностью автоматизиро-
вать метрополитен, установив 
систему управления поездами 
«автомашинист». Тогда коор-
динировать движение поездов 
можно будет только через дис-
петчерский центр.

Население Вашингтона со-
ставляет более 600 тыс. че-
ловек, и передвижение на 
частном транспорте очень за-
труднено. В дополнение к клас-
сическому метрополитену в 
городе функционируют метро-
трамваи и метроавтобусы.

Интересный факт: Капито-
лий, здание конгресса США, 
имеет свое собственное метро. 
Оно работает с 1909 года и осу-
ществляет перевозку полити-
ков от кабинетов палаты пред-
ставителей в сенате до самого 
Капитолия.

Юлия СОНГУРОВА, 
ведущий 

специалист 
по внешним связям 

отдела НТР СОП

новое обучение

Вашингтон:



Брюнель, 
сын Брюнеля
Как все мы помним, Марк 
Изамбар Брюнель — 
это человек, который 
изобрел проходче-
ский щит и впервые 
в мире с его помо-
щью соорудил тон-
нель под Темзой. 
Позже этот тоннель 
стал частью так-
же первого в мире 
лондонского метро-
политена. Так вот, про-
славивший Великобрита-
нию Марк Изамбар британцем 
не был. Совсем наоборот — он был французом. Спа-
саясь от революции, он эмигрировал сначала в США, 
а уже затем в Англию. Своей новой родине изобрета-
тель был настолько благодарен, что дал сыну весьма 
символическое имя — Кингдом (в переводе с англий-
ского — «королевство»).

Изамбард Кингдом Брюнель 
уже был англичанином. Ро-
дился он 9 апреля 1806 года 
на юге Англии, в Портсму-
те. Всю свою жизнь он опро-
вергал расхожее мнение, 
будто природа отдыхает на 
детях великих людей. Как 
и его отец, Брюнель-млад-
ший вошел в историю как 
один из самых замечатель-
ных инженеров и изобрета-
телей. Некоторые историки 
даже называют его Леонар-
до да Винчи XIX века — на-
столько разнообразны были 
его интересы и способности. 
А в 2002 году компания BBC 
провела опрос населения, 
чтобы составить список ве-
личайших британцев в исто-
рии. По результатам этого 
опроса Изамбард Кингдом 
Брюнель занял второе ме-
сто в списке — сразу за Уин-
стоном Черчиллем. Правда, 
есть подозрение, что в этом 
ему немного помог отец.

ПОМОЩНИК ОТЦА
Молодой Брюнель получил 
хорошее по тем временам 
образование: окончил кол-
ледж в Кане, продолжил обу-
чение во Франции — в лицее 
Генриха IV. В 1826 году на-
чал практическую деятель-
ность как инженер, благо 
было куда приложить силы и 
знания — годом ранее Брю-
нель-старший начал строи-
тельство знаменитого тон-
неля. Заметим, что отцу к 
тому времени было уже под 
60, в то время как сыну толь-
ко исполнилось 20 лет. Тогда 
заболел управляющий стро-
ительством инженер Уильям 

Армстронг, и молодой Изам-
бар Кингдом Брюнель занял 
его место. Работа продви-
галась медленно, что было 
связано как с нехваткой 
средств, так и со сложными 
условиями строительства. 
Первую проблему частич-
но удалось решить, пуская 
за один шиллинг на строй-
ку любопытных, желавших 
увидеть чудо техники свои-
ми глазами. Со второй было 
сложнее: 18 мая 1827 года 
вода прорвалась в тоннель. 
Брюнелю-младшему при-
шлось спускаться на дно 
Темзы в водолазном коло-
коле. Воду удалось откачать, 
провал — забить мешками 
с глиной. А чтобы заверить 
общественность в безопас-
ности дальнейшего строи-
тельства, отец и сын Брюне-
ли устроили банкет прямо 
в тоннеле. Однако меньше 
чем через год, в январе 1828 
года, вода снова хлынула в 
тоннель. На этот раз с бо-
лее серьезными последстви-
ями: погибли шесть рабо-
чих, да и сам Марк Изам-
бар едва не утонул, а сын 
его получил довольно тя-
желые травмы. После этого 
трудности с инвестировани-
ем, разумеется, возобнови-
лись с новой силой. Только 
через семь лет удалось най-
ти новых инвесторов. Стро-
ительство тоннеля было за-
кончено в 1843 году, и за это 
время Брюнелям вместе с 
рабочими пришлось преодо-
леть еще несколько наводне-
ний и пожаров, утечки мета-
на и сероводорода. В общем, 
это был тяжелый труд.

ОТ ЛОНДОНА ДО 
БРИСТОЛЯ И ДАЛЕЕ
Однако не следует думать, 
что все это время Изамбард 
Кингдом Брюнель занимал-
ся исключительно тоннелем 
под Темзой. У него нашлось 
много других дел. Так, еще 
в 1831 году он спроектиро-
вал первый подвесной мост 
через реку Эйвон у Бристоля 
(Юго-Западная Англия).

Правда, результата он 
так и не увидел: строитель-
ство завершилось уже после 
его смерти. Зато в 1845 году 
Брюнель построил Хангер-
фордский подвесной мост 
через Темзу. А задолго до 
этого, в 1833 году, компания 
Great Western Railway пору-
чила ему возглавить гран-
диозный проект — строи-
тельство железной дороги от 
Лондона до Бристоля. Изам-
бард Кингдом спроектиро-
вал ее целиком: все мосты, 
все виадуки, все тоннели, 
все здания вокзалов. Парал-
лельно он разработал проект 
моста Принца Альберта че-
рез реку Теймар для желез-
нодорожной ветки Девон — 
Корнуолл. Эта огромная чу-
гунная конструкция была 
закончена в год его смерти и 
работает до сих пор.

И это только небольшая 
часть его работ. Всего же за 
свою короткую жизнь Брю-
нель построил 25 железных 
дорог в Англии, Ирландии, 

Италии, Индии. Спроекти-
ровал и руководил построй-
кой восьми пирсов и сухих 
доков, пяти висячих мостов, 
125 железнодорожных мо-
стов, в том числе Клифтон-
ского моста у города Бристо-
ля — он также эксплуатиру-
ется по сей день.

Кроме того, Брюнель 
разработал пневматическую 
пассажирскую дорогу, рабо-
тавшую и после его смерти.

Но и это еще не все. Изам-
бард Кингдом Брюнель при 
активном участии Мэттью 
Уайатта спроектировал Пад-
дингтонский дебаркадер — 
самый большой среди дебар-
кадеров лондонских вокза-
лов. Он имел 213 м в длину 
и был разделен вдоль колон-
нами из кованого железа на 
три пролета: средний шири-
ной 32 м и два боковых по 
21 м. Застекленная арочная 
крыша из гофрированного 
железа и ребер пакстонов-
ского типа имела два попе-

речных трансепта шириной 
15 м каждый, предназначав-
шихся, скорее всего, для ос-
вещения. Центральный про-
лет перекрывал шесть за-
пасных путей, на которых 
отстаивались вагоны, а бо-
ковые — платформы отправ-
ления и прибытия.

Наконец, в 1850–1851 го-
дах Брюнель принимал ак-
тивное участие в строитель-
стве знаменитого Хрусталь-
ного дворца в лондонском 
Гайд-парке, возведенного к 
Всемирной выставке 1851 
года. Выставочный зал имел 
площадь свыше 90 тыс. 
кв. м, протяженность 564 м, 
высоту до 33 м и вмещал до 
14 тыс. посетителей.

Во время Крымской вой-
ны, в 1854 году, Брюне-
лю было поручено строи-
тельство военного госпита-
ля в Ренкиойе у Дарданелл; 
для постоянного снабжения 
его свежей водой инженер 
устроил водопровод, провел 
рельсовый путь для перевоз-
ки больных от места их вы-
садки.

ПАРОХОДЫ
Но, возможно, основной сво-
ей работой Брюнель-млад-
ший считал создание па-
роходов. Во всяком случае, 
именно пароходы его разо-
рили и фактически свели в 
могилу — если не считать 
постоянного перенапряже-
ния и чудовищного образа 
жизни: в день Брюнель вы-
куривал 40 сигар и спал по 
четыре часа в сутки.

Дело обстояло так: та 
же самая компания Great 
Western Railway перевозила 
в Лондон пассажиров, при-
бывавших из Северной Аме-
рики. Первый свой паро-
ход Брюнель разработал для 
этой компании еще в 1838 
году. Он назывался Great 
Western, имел деревянный 
корпус и гребное колесо, пе-
ресекал океан за 14 дней. 
Тогда это был самый боль-
шой пароход в мире. Следу-
ющий пароход, построен-
ный Брюнелем, имел «ори-

гинальное» название Great 
Britain и существенно от-
личался от своего предше-
ственника. Корпус был ме-
таллическим, а гребные 
колеса Брюнель заменил ре-
волюционным гребным вин-
том. Весил пароход 3,3 тыс. т 
и первое свое плавание со-
вершил в 1845 году.

Но самым впечатляю-
щим творением Брюнеля 
стал его третий пароход — 
Great Eastern, начатый в 
1853 году и спущенный на 
воду в 1858-м, причем спу-
скали его в Темзу боком, по-
скольку стапелей для судна 
такого размера не нашлось. 
Действительно, это был 
монстр.

Вмещал он 4 тыс. пасса-
жиров. Для сравнения: по-
строенный через 50 лет «Ти-
таник» имел максимальную 
вместимость 2566 человек. 
400 человек экипажа, пять 
дымовых труб, десять кот-
лов, двойной стальной кор-
пус… Да, еще он был и па-
русным. Корабль мог дваж-
ды переплыть Атлантику 
без дозаправки на макси-
мальной скорости, а в эко-
номичном режиме мог до-
стичь без остановок любого 
порта мира. А надежность! 

«Титаник» считался непото-
пляемым судном, но зато-
нул в первом же плавании 
при первом же столкнове-
нии с айсбергом. А Great 
Eastern (кстати, первона-
чально он назывался «Ле-
виафан») однажды получил 
пробоину в 83 фута длиной 
и 9 футов шириной, но бла-
годаря двойному корпусу 
спокойно дошел в пункт на-
значения и даже не сбавил 
скорости.

Однако по экономично-
сти гигант проигрывал бо-
лее мелким судам, поэто-
му как пассажирский оке-
анский лайнер он совершил 
всего несколько рейсов, по-
сле чего его владельцы разо-
рились. Правда, кораблю на-
шлось другое применение — 
в 1866 году его приобрел 
американский финансист 
Сайрус Уэст Фильд, который 
задался целью проложить те-
леграфный кабель по дну Ат-
лантического океана. Great 
Eastern идеально подходил 
для этой цели, поскольку 
вмещал бесконечные мили 
кабеля и служил надежной 
платформой при его опуска-
нии в морские глубины.

На пароходе регулярно 
происходили мелкие полом-
ки, которые в конце концов 
привели к тому, что корабль 
распилили на лом — на эту 
работу тоже ушло несколь-
ко лет. Однако Брюнель это-
го уже не увидел. Он строил 
корабль, уже будучи боль-
ным, и находился в постоян-
ном напряжении, потратив 
множество сил, да и средств. 
Все это привело к его ран-
ней смерти 15 сентября 1859 
года, по одним версиям, от 
инсульта, по другим — от ин-
фаркта.

IV
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