
ОТБЛАГОДАРИЛИ  
ЗА ДОСТОЙНУЮ РАБОТУ

Сотрудники Мосметростроя 
получили Благодарность мини-
стра транспорта России. Награды 
вручали 10 и 17 декабря в столич-
ном Департаменте градострои-
тельной политики. Поощрения от 
главы российского транспортно-
го ведомства удостоились 13 ме-
тростроевцев:
Илья Звягин, начальник участка на подземных 
работах, СМУ-1;
Михаил Котин, начальник участка, УММ;
Дмитрий Шинкарев, начальник участка, ТО-6;
Николай Авдюшин, машинист крана авт., СМС;
Владимир Головачев, камнетес, УСР;
Анатолий Желонкин, проходчик подземный, СМУ-6;
Сергей Лысов, электросварщик ручной сварки, 
Тоннель-2001;
Владимир Матвеев, экономист, ТО-6;
Владимир Морозов, электрослесарь-монтажник, УММ;
Анатолий Перепелкин, слесарь строительный, УСР;
Сергей Полухин, электрослесарь-монтажник, 
СМУ-24;
Василий Седых, горный мастер, СМУ-24;
Валерий Соломатин, начальник участка, СМУ-9.

Благодарность объявляется за 
трудовые достижения. Получить 
ее могут работники транспорт-
ного комплекса, у которых есть 
большой стаж и поощрения от ор-
ганизации или органов исполни-
тельной власти РФ. 

Поздравляем наших сотруд-
ников и желаем новых успехов  
в профессии! Качество их работы, 
отмеченное правительством, ста-
ло очередным поводом для гор-
дости за Московский метрострой.

СРАЗИЛИСЬ В МЕТКОСТИ  
И СМЕКАЛКЕ

Метростроевцы вместе с се-
мьями 8 декабря приняли участие 
в состязаниях по пулевой стрель-
бе и русским шашкам. Испытания 
на меткость и сообразительность 
прошли в Учебно-производствен-
ном центре Мосметростроя.

Стрелки традиционно боролись 
за кубок памяти А.Д. Винокурова. 
До турнира допускали всех жела-
ющих. Стрельба велась из пневма-
тической винтовки ИЖ-38 по ми-
шеням типа «П» с десятиметровой 
дистанции. Самой меткой оказа-
лась команда Тоннеля-2001. Вто-
рое место досталось представите-
лям КСУМа, третье – СМУ-9.

По соседству шли баталии лю-
бителей русских шашек. Первое 
место заняли игроки от СМУ-24. 
Работники СМУ-9 стали вторыми. 
За ними последовали представите-
ли СМУ-12. Самой юной участни-
цей соревнований была 10-летняя 
Екатерина Товкач. Девочка одер-
жала победу в пяти из шести пар-
тий и получила сладкий приз от 
Теркома профсоюза за мастерство. 

 Сооружение «Савеловской» 
под рабочим названием 
«Нижняя Масловка» нача-

лось в марте 2012 года. К началу 
декабря 2018-го метростроевцы 
практически завершили ее отдел-
ку. Пилоны облицованы камнем, 
полы выложены гранитной плит-
кой. На путевой стене уже красует-
ся табличка с названием станции.

– Строительство все время 
шло в круглосуточном режиме, 
прерывались только на круп-
ные государственные праздни-
ки, – делится Андрей Вялых. – 
Бо́льшую часть работ выполнял 
Московский метрострой.

По словам руководителя кон-
тракта, до пуска остались послед-
ние штрихи. Вскоре закончат  
работы в тоннеле. Произведут 
итоговую проверку. Состоится 
обкатка лифтов и эскалаторов, 
грузовые испытания. 

На 21 декабря намечен пуск 
габаритного состава. За ним по-
следует приемка автоматизации 
телемеханики движения поездов 
(АТДП). Пробный состав пройдет 
23 декабря. До 25 декабря, к мо-
менту выхода газеты, планируют 
полностью закончить чистовую 
отделку и уже под самый Новый 
год получить разрешение на ввод 
станции в эксплуатацию. Тог-
да наконец «Савеловскую» мож-
но будет открыть для пассажиров. 
Это событие станет для жителей 
столицы настоящим подарком.

Станция расположена под 
площадью Савеловского вокзала. 
Она стала одной из самых глубо-
ких на БКЛ. В условиях плотной 
городской застройки оптималь-
ным выбрали заложение на от-
метке 65 метров под землей. 

На «Савеловской» будет три 
лифта и три наклонных хода с че-
тырьмя эскалаторами на каждом. 
Два наклона идут к подземным 
вестибюлям, еще один – на однои-
менную станцию Серпуховско-Ти-
мирязевской линии. Выходы ведут 
на обе стороны Бутырской улицы 
и к железнодорожным платфор-
мам Савеловского вокзала. 

В отделке станции исполь-
зовался серый и белый мрамор, 
а также серый и черный гранит. 
Палитру выбирали неслучайно: 

в цвет Серпуховско-Тимирязев-
ской линии, на которую пассажи-
ры смогут сделать пересадку. 

Оригинальный ход применили 
и для архитектурного оформления 
«Савеловской». По задумке проек-
тировщиков, чугунные тюбинги 
пилонов и путевых стен выкраси-
ли в графитовый цвет и оставили 
на виду у пассажиров. Элементы 
тоннельной обделки станут напо-
минанием о том, с каким трудом 
метростроевцы сооружают стан-
ции глубокого заложения.  
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Звезды театра и кино рассказали  
о своем отношении к подземке и оставили 
сотрудникам компании добрые новогодние 
пожелания – стр. 3

Руководитель Российского мини-пиг-клуба  
Елизавета Родина поделилась секретами 
воспитания и ухода за символом 
наступающего года – стр. 4

Проходческий щит «Елена» отправился 
в долгий подземный путь из необычной 
круглой камеры в районе Рижской 
эстакады – стр. 2

ДЕЛО ТЕХНИКИ ЗВЕЗДНАЯ ОТКРЫТКА ИНТЕРВЬЮ
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З а минувшие 12 месяцев от-
крылись три новые стан-
ции Люблинско-Дмитров-

ской линии и заключен договор  
о ее продлении на север столи- 
цы. Стартовали три тонне-
лепроходческих механизирован-
ных комплекса. Существенно 
продвинулись работы по одно-
временному сооружению шести 
станций Большой кольцевой ли-
нии. Наши сотрудники неодно-
кратно были отмечены госу- 
дарственными, ведомственны-
ми и отраслевыми наградами. 
Мы старались уделять внима-
ние и жизни внутри компании. 
Проведены десятки спортив-
ных соревнований, праздников  
и конкурсов для молодежи Мос- 
 

метростроя и детей сотрудни-
ков. Организованы памятные 
акции, приуроченные к значи-
мым датам. 

Часть амбициозных проек-
тов нам предстоит завершить 
уже в новом году: закончить ка-
питальный ремонт Филевской 
линии, реконструкцию Влади-
востокского тоннеля, строи-
тельство двух станций севе-
ро-восточного участка БКЛ. 
Помимо пяти щитов, которые 
продолжат свой подземный 
путь, будут и новые старты.  

Мы вступаем в 2019 год  
с приобретенными знаниями 
и опытом, мы готовы к труд-
ностям и сложным задачам. 
Потому что у Мосметростроя 
есть главное – профессиональ- 
ная, сплоченная и надежная  
команда, которая знает и лю- 
бит свое дело. Я поздравляю 
всех метростроевцев с нас-
тупающим Новым годом и Рож- 
деством. Благодарю вас за вер-
ность профессии строителя, 
за каждый шаг на пути к об- 
щему успеху нашей компании. 
Убежден, что к концу следую-
щего года мы придем с еще бо-
лее достойными результата-
ми совместной работы! 

Сергей ЖУКОВ, 
генеральный директор  
АО «Мосметрострой» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НОВАЯ СТАНЦИЯ БУДЕТ 
ПОДАРКОМ К ПРАЗДНИКУ

ИЗНУТРИ

НОВОСТИ

Станция «Савеловская» 
Большой кольцевой линии 
находится в предпусковом 
состоянии. Ее откроют для 
пассажиров в самом конце 
декабря. Руководитель 
контракта Андрей Вялых 
рассказал о завершающих 
этапах строительства объекта.

20 декабря. Многотонные чугунные тюбинги, ставшие частью архитектурного 
оформления «Савеловской» (1) Выход в город в сторону улицы Нижняя Масловка (2)
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С новым годом!

Станционный комплекс «Саве-
ловской» – только первый этап 
в строительстве одноименного 
крупного транспортно-пересадоч-
ного узла (ТПУ). В его рамках воз-
ведут дополнительные платфор-
мы и вестибюли, интегрируют 
первый Московский центральный 
диаметр (МЦД). ТПУ значительно 
улучшит транспортное обслужи-
вание сразу пяти районов столи-
цы. Ожидаемый пассажиропоток 
составит около 300 тысяч чело-
век в сутки.

Кто и что строил на «Савелов-
ской» Большой кольцевой линии:

СМУ-8 – горно-капитальные и про-
ходческие работы, гидроизоляция, 
чеканка, строительство двух ве-
стибюлей, железобетонные рабо-
ты в полном комплексе;
СМУ-24 – монтаж лифтов и эска-
латоров;
СМУ-1 – монолитные работы;
ТО-6 – монолитные и гидроизоля-
ционные работы;
СМУ-6 – монолитные и гидроизо-
ляционные работы;
СМУ-9 – работы по водопонижению;
СМС – бурение свай под огражда-
ющие конструкции.

КСТАТИ

СПРАВКА

1

2



2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

 С тройплощадка №17 замер-
ла в торжественном ожида-
нии. Здесь все подготовле-

но к началу долгой дороги ТПМК. 
На территории царят порядок  
и чистота, техника и котлован 
огорожены в целях безопас-
ности, на самом дне круглой 
камеры ждет старта «Елена».  
С почти 46-метровой высоты го-
лова щита весом 320 тонн кажет-
ся совсем миниатюрной. 

Проходку впервые будет вести 
СМУ-12. «Елена» проложит пра-
вый перегонный тоннель в сторо-
ну «Савеловской» под контролем 
начальника участка №4 Анатолия 
Калядова. Посмотреть на исто-
рический старт собралось руко-
водство АО «Мосметрострой» во 
главе с генеральным директором 
Сергеем Жуковым, представите-
ли УММ и АО «Мосинжпроект». 

Громкий звуковой сигнал 
трижды раздается на площадке, 
и щит начинает свой путь дли-
ной в 3,5 км. Ему предстоит прой-
ти сквозь известняки средней  
и твердой прочности, глину твер-
дой консистенции, мергель и су-
глинок. Глубина запланирован-
ной проходки составит от 40 до 
70 метров.

«ЕЛЕНА» ПРОЙДЕТ В ЛЮБЫХ 
ГРУНТАХ

– Никакие породы на пути не 
страшны для «Елены». Машина 
эта универсальная, с грунтопри-
грузом, может идти в любых грун-
тах, – заверяет заместитель глав-
ного инженера СМУ-12 Виктор 
Панов. – При работе в твердых 

породах просто чаще придется 
менять режущие инструменты. 

При этом, как объясняет спе-
циалист, в зимний период все тре-
бует особого тепло- и влагорежи-
ма – гидравлика, вода, расходные 
смазки:

– Основная задача – не заморо-
зить машину. Комплекс утеплен, 
телеги утеплены, везде стоят те-
плогенераторы. 

Маршрут у щита будет непро-
стым. Впереди – около 500 ме-
тров железнодорожных путей Ок-
тябрьской (ОЖД) и Московской 
железной дороги (МЖД). ТПМК 
пройдет и под действующим ме-
трополитеном, и через строящи-
еся станции «Ржевская» и «Шере-
метьевская». Финиширует «Елена» 
в демонтажной камере в конце 
оборотных тупиков «Савелов-
ской» БКЛ в апреле 2020 года.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН КРУГЛЫЙ 
КОТЛОВАН

Нетипичную форму для мон-
тажной камеры выбрали, по-
скольку места под размещение 
стандартного прямоугольного 
котлована не было. Вокруг – плот-
ная застройка и сеть наземных 
транспортных потоков. 

– По расчетам проектировщи-
ков, при выборе прямоугольной 
формы на этой стройплощадке 
у распорной системы котлована 

были бы слишком малые расстоя-
ния между расстрелами. Это сде-
лало бы невозможным монтаж 
щитового комплекса, – пояснил 
главный инженер СМУ-12 Алек-
сандр Иванов.

Технологию постройки кругло-
го котлована без внутренних распо-
рок применили при строительстве 
метрополитена в Москве впервые. 

Крепление здесь осуществляет-
ся при помощи железобетонных 
круговых поясов, расположенных 
на семи ярусах с ограждением из 
буросекущихся свай.

ЩИТ СТАРТОВАЛ  
ПО-ОСОБЕННОМУ

Особенностью этой проход-
ки можно назвать и раздельный 
старт щита. Из-за малого диаме-
тра котлована – 31,5 метра – ком-
плекс собран не полностью. Через 
100 метров планируется остановка, 
монтаж частей ТПМК, находящих-

ся на поверхности, и новый старт. 
Длина «Елены» в полной сборке 
составит 80 метров, вес – 490 тонн. 
Далее щит пойдет без остановки.

Сразу после пуска «Елена» 
смонтировала четыре минусо-
вых кольца и вошла ротором  
в грунт. На 25 декабря пройдено 
28 погонных метров, смонтиро-
вано 20 колец. 

Кроме того, как ожидается,  
в 2020 году в монтажный котло-
ван выйдут щиты, идущие со сто-
роны Стромынки. 

 В ечером 30 ноября Мосме-
трострой засиял разноц-
ветными огнями, в фойе 

заняла свое место наряженная 
елка. Предновогодняя атмосфера 
дополнилась веселым гомоном 
малышей, и актовый зал ком-
пании стал похожим на группу 
в детском саду. Это дети метро-
строевцев пришли на фестиваль 
«Радуга талантов» показать свои 
первые шаги в творчестве.

В актовом зале собираются 
гости, занимают места родите-
ли, бабушки и дедушки, ожидая 
выступления своих чад. Здесь же 
жюри во главе с председателем – 
первым заместителем гендирек-
тора компании Михаилом Арбу-

зовым. Генеральный директор 
Московского метростроя Сергей 
Жуков выступает с приветствен-
ным словом:

– Этот фестиваль творчества 
стал традиционным для нашей 
компании. Каждый раз приятно 
видеть радостные глаза и счаст-
ливые улыбки наших детей, ко-
торые восхищают нас своими та-

лантами. Уверен, что наши юные 
участники активно готовились  
к фестивалю. 

Открывают концерт специаль-
ные гости фестиваля – ансамбль 
«Шоколад» Образцового детско-
го коллектива вокальной студии 
«Гармония» МАУДО Центра «Ро-
мантик» Щелковского МР МО. За-
тем начинается целое попурри 
номеров, объединенных общей 
темой – любви к маме. Дети вы-
ражают свою благодарность сти-
хами, песнями, танцами, а также 

поздравительными открытками, 
выставка которых расположилась 
в холле третьего этажа.

Выступления поделились на 
блоки в зависимости от того, ка-
кую дочернюю организацию ком-
пании представляют родители де-
тей. Участие в концерте приняли 
АО «Мосметрострой», ТО-6, СМУ-8,  
ТСК, КСУМ, СМС, СМУ-1, СМУ-5, 
СМУ-23, СМУ-25 и СМУ-9. 

Номера собственного сочине-
ния и профессионально постав-
ленные композиции, лирические 
стихи и песни сменяются веселы-

ми частушками и зажигательны-
ми танцами. Зрители умиляются, 
встречают комичные моменты 
искренним смехом и с радостью 
аплодируют. 

В конце всем участникам вру-
чают памятные подарки – наборы 
для творчества, игры и сладости.

– Такие замечательные высту-
пления! Когда читали стихи, я си-
дел и завидовал, что я не мама. 
Поддерживала меня в этой ситуа-
ции только песня «Папа может», –  
шутит председатель жюри Миха-
ил Арбузов.

Спецприз от Теркома профсо-
юза достался семилетней Веронике 
Новак, дочери горного мастера из 
СМУ-9 Татьяны Бугаковой. За тро-
гательную открытку «Мама – серд-
це семьи» девочке подарили боль-
шого плюшевого медведя.

– Мои дочери Вероника и Вале-
рия участвовали впервые – в но-
минации «Поздравительная от-
крытка». Нам очень понравилось. 
Фестиваль интересен и детям,  
и родителям. Это возможность про-
явить себя не только дома и в круж- 
ках в своем районе, где они зани-
маются. Обязательно и дальше бу-
дем принимать участие в подобных 
конкурсах, – поделилась своими 
планами мама Вероники. 

Тоннелепроходческий механизированный комплекс Herrenknecht S-771, получивший имя «Елена», стартовал 12 декабря из уникальной круглой камеры.   
Машину ждет длинная трасса: за время пути щит пройдет через строящиеся станции Большой кольцевой линии «Ржевская» и «Шереметьевская». За пуском ТПМК 
из котлована непривычной формы наблюдал наш корреспондент.

Мосметрострой второй год 
подряд собирает сотрудников 
и гостей на фестивале детского 
творчества «Радуга талантов». 
Дети метростроевцев ко Дню 
матери поздравили мам  
и бабушек стихотворениями, 
песнями и танцами.

ПЕРВЫЙ ЩИТ СМУ-12 ЗАПУЩЕН К «САВЕЛОВСКОЙ»

ФЕСТИВАЛЬ СОБРАЛ ЮНЫХ АРТИСТОВ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

12 декабря. Щит «Елена» отправляется в сторону «Савеловской» (1)  
17 декабря. Обратный ракурс: вид с самого дна круглого котлована в небо (2)
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Арина Жукова

Варвара и Макар Ермаковы

Роман Луночкин и танцевальная студия “MAXIMUM”

Вероника НовакФ
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2013-2014 г. – ЛПТ, «Тропарево» – «Румянцево» («Анастасия») – 2112,6 м
2015 г. – ЛПТ, «Селигерская» – «Дмитровская» («Анастасия») – 344,4 м
2015-2016 г. – ППТ «Озерная» – «Мичуринский проспект» («Татьяна») – 2804 м
2016-2017 г. – ППТ пл.5.2 – «Лефортово» («Анастасия») – 1121 м
2017-2018 г. – ППТ «Лефортово» – «Авиамоторная» («Любовь») – 1274 м

ПРЕДЫДУЩИЕ МАРШРУТЫ HERRENKNECHT S-771



ЗВЕЗДНАЯ 
ОТКРЫТКА

МЕТРОСТРОЕВЕЦ 3

Александр Адабашьян 
заслуженный художник РСФСР, заслуженный деятель  
искусств РФ, актер, режиссер, сценарист

В метро я ездил, езжу и буду ездить часто. Был, прав-
да, период, когда на машине было удобнее – доби-
раешься точно до места, куда тебе надобно. Никаких 
парковок искать не приходилось, а теперь все иначе. 
Любимые станции – старая ветка, где «Смоленская», 
«Арбатская». Особенно поздно вечером, когда они 
почти пустые. Есть в них тогда образ того, довоенно-
го еще метро, как на старых фотографиях. А самая 
любимая – «Маяковская» архитектора Душкина. Вся-
кий раз, когда иноземцы приезжают в гости, вожу 
их в метро. Они, конечно, в восторге от скульптур 
Манизера, от мозаик Дейнеки, Корина и вообще 
от дворцовой архитектуры наших подземелий. Так 
что имеем полное право гордиться нашим метро  
и спасибо всем, кто его строил и строит, успехов вам  
и, как следствие, нам в Новом году! Здоровья и удачи!

Анатолий Белый 
заслуженный артист России, актер театра и кино

На строящейся станции метрополитена мне довелось побывать в Самаре – во 
время съемок фильма «Метро», в котором я исполнил одну из главных ролей. 
В Москве специально для съемочного процесса в районе пересечения МКАД 
и Каширского шоссе был построен тоннель длиной почти 120 метров, причем 
в натуральную величину. Вагоны в него опускали при помощи крана. Внутри 
казалось, будто и правда находишься в реальной подземке. Это был уникаль-
ный опыт. Сам я предпочитаю передвигаться по городу на автомобиле, поэтому 
в метро давно не спускался. При этом считаю, что расширение подземки идет 
на пользу городу. Людям становится все проще и удобнее добираться из одной 
точки Москвы в другую. За этим стоит труд тысяч строителей. В новом году желаю 
метростроевцам участия в новых интересных проектах!

Антон Шагин 
лауреат премий правительства РФ  

и президента РФ, актер театра и кино

Сколько в Москве живу, я езжу в метро. Это 
никакая не поза. Машина у меня появилась 
только в прошлом году. В последние года 

столичная подземка все больше походит 
на место, предназначенное прежде всего 
для людей. Это радует и обнадеживает. 
Метро облагораживают, появляются 
новые проекты, делается много для 
удобства пассажиров. Это очень важ-

но. Метростроевцы – удивительные, 
самоотверженные люди. Я с вос-

торгом и уважением отношусь  
к этой профессии. Поздравляю 
метростроителей с Новым го-
дом и Рождеством!

Евгений Стеблов 
народный артист России, актер театра и кино

Я пользуюсь метро с удовольствием. С моей жиз-
нью связаны станции «Проспект Мира», «Рижская», 
«ВДНХ». Наше метро – самое красивое в мире. Это 
то, чем мы можем гордиться. Когда попадаю на 
новые станции, они производят очень приятное 
впечатление. Это уже другой стиль, не тот, который 
я наблюдал, подрастая (Евгений Стеблов родился 
в 1945 году. – прим. ред.). И все же, на мой взгляд, 
современная политика метростроения достаточно 
разумная и эстетически мотивированная. Метро-
строевцам хочу пожелать здоровья и успехов в их 
благородном труде. Пусть в работе все складывается 
благополучно. Можно сказать, что они создают со-
циальный шедевр.

В фильме Георгия Данелии «Я шагаю 
по Москве» (1963 год) Евгений Стеблов 
сыграл нервного, трогательного  
и смешного 19-летнего Сашу Шаталова 
(с громким отчеством Индустриевич), 
которому герой Никиты Михалкова 
помогает получить отсрочку в военко-
мате для скорой женитьбы.

В фильме «Довлатов» Антон Шагин сыграл молодого 
поэта-метростроевца, работающего на сооружении 
ленинградской подземки. В одной из сцен его персонаж 
читает стихотворение, которое в действительно-
сти написал сам актер. 

Александр Адабашьян сыграл представителя ми-
нистерства культуры в фильме Георгия Данелии 
«Настя» (1993 год). Съемки проходили на «Чи-
стых прудах» и «Университете». По сюжету же 
действие одного из эпизодов разворачивается на 
станции, которая носит название «Махно».

В фильме «Метро» (2013 год) 
Анатолий Белый сыграл одну 
из главных ролей. По сюжету, 
действие картины разворачи-
вается в Москве. Но станции 
метро носят вымышленные 
названия – «Садовая» и «Боро-
динская».

Приятные пожелания для метростроевцев в канун Нового года от известных 
деятелей культуры уже становятся традицией. На этот раз свои эксклюзивные 
поздравления передали актеры, которых зрители знают и любят по кинолентам, 
связанным с метро. Нашим корреспондентам они рассказали, почему считают 
развитие метростроения в столице поводом для радости и гордости. 

Полные версии интервью со звездами читайте в следующих номерах.

Фото с сайта www.kremlin.ru

Фото – Марина Дмитриева
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Предлагаю вспомнить, как 
когда-то давно, в юности, вы впер-
вые пытались срифмовать пару 
слов. Запишите, что у вас полу-
чилось. В крайнем случае можно 
поискать созвучные вашей душе 
стихи в интернете. Затем смело 
берите фотографию любимого 
человека и бегите в ближайшую 
фотостудию. За символическую 
плату художник-дизайнер предло-
жит вам новогодний фон,  добавив 

туда изображение вашего близко-
го и выбранные стихи, распечатает 
работу и вложит в понравившую-
ся вам рамку. Самое интересное – 
дождаться заветного часа и нако-
нец вручить подарок. Глаза того, 
кто его получит, будут светиться 
радостью и любовью! 

Новый год – сказочный празд-
ник, окутанный волшебством, ра-
достными моментами, свежим 
запахом хвои и счастливыми 
улыбками. Время, когда подво-
дишь итоги, загадываешь жела-

ния и делаешь подарки. Самый 
главный, который приносит сча-
стье моим родным и близким – 
доброта, внимание и забота о них.

Ежегодно 17 декабря, в день на-
шей с супругой свадьбы, мы всей 
семьей наряжаем елку и до само-
го Старого нового года дети на-
ходят под ней подарки. Это стало 
нашей доброй традицией. Сейчас 
каждое утро под елкой копошат-
ся трое ребятишек в поисках по-
дарка. Старшей уже 13 лет, а она 
по-прежнему верит в Деда Моро-

за. Или, может быть, только делает 
вид. Каждый раз мы с женой при-
думываем разные хитрости, чтобы 
незаметно спрятать подарки. Когда 
на прошлых новогодних каникулах 
у нас гостил племянник, он объяс-
нял моим сыновьям, что Дед мо-
роз – ненастоящий. Но после того 
как устроил несколько безуспеш-
ных «засад» на Деда Мороза, в свои 
восемь лет и сам в него поверил.

В Новый год мы собираемся 
всей семьей. Подарки выбираю 
полезные. Дочерям традицион-

но дарю парфюм, знаю их вкусы. 
Мужу – приятный аксессуар: теп-
лый шарф или ремень. Внукам –  
подарки по интересам. Платон, 
которому полтора года, любит ма-
шины, поэтому ему подарю гру-
зовой КамАЗ, чтобы был, так ска-
зать, ближе к производству. Марку 
шесть лет, он серьезно увлекается 
хоккеем. Конечно, лучший пода- 
рок – клюшка, их, как известно, 
много не бывает. Маме – что-
нибудь приятное, к примеру, кра-
сивый платок. Уже по традиции 
всем дарю по маленькой статуэт-
ке – символу года, чтобы талисман 
приносил счастье в дом. 

ТАЙСОН

Подземный элект-
рогазосварщик из 
СМУ-6 Андрей Ан-
дриянов прислал  
в редакцию фото мор-
ской свинки Тайсона. Питомцу два 
года. Очаровательный зверек с чер-
ной шерсткой достался метростро-
евцу от друзей, которые перееха-
ли в другую страну всей семьей  
и были вынуждены передать Тай-
сона кому-то под опеку. Грызун 
любит чистоту и своевременное 
питание. Предпочитает, чтобы  
в рационе были овощи. 

ВАСЯ 
Любит вкусно по-
есть и морская 
свинка Вася. Пол-
тора года назад он 

появился у начальника отдела ка-
дров УСР Зинаиды Камардиной 
и вскоре стал любимцем семьи. 
Вася питается специальным кор-
мом и овощами. Самое желанное 
для него блюдо – сено. Василию 
крупно повезло: дочь Зинаиды 
работает в зоомагазине и балу-
ет крохотного зверя «деликате-
сами» для морских свинок. Вася 
очень аккуратный, неприхотли-
вый, игривый, дружит с кошкой 
Масей и забавно аукает для при-
влечения внимания домашних.

 
СТЕПАН 
Подсобный ра-
бочий из Тонне-
ля-2001 Арина По- 
лякова выбрала 
в качестве питомца  
морскую свинку, потому что эти 
животные милые, пушистые, 
озорные и любят обниматься. Ее 
Степану два года. Каждый день 
его нужно вычесывать, чтобы 

шерстка была гладкой и шелко-
вистой. Маленький обладатель 
звучного имени любит кабачки, 
салат и особенно – свежий клевер. 
Когда Степа доволен и счастлив, 
он похрюкивает и прыгает, бега-
ет за ногами и просится на руки.

ЛЮСЯ
Начальник отде-
ла кадров СМУ-8  
Юлия Луночкина  
очень любит мини-
пигов и часто общает-
ся с питомцем ее друзей Люсей, 
которой один год и три месяца. 
Очаровательная карликовая свин-
ка любит купаться, летом прини-
мать солнечные ванны и бегать 
по поляне. Мини-пиг очень умен 
и поддается дрессировке – прино-
сит брошенные палочки и выпол-
няет команды. Юлия и у себя дома 
завела бы такого милого зверя, но 
у нее уже живет символ уходяще-
го года – собака.  

 М  ини-пиг – это не порода, 
а общее название всех ге-
нетических линий карли-

ковых свиней. Они живут в сред-
нем по 10-15 лет, первые пять из 
которых растут до размера 50-
80 кг (самые маленькие – 25-30 
кг). Поскольку устоявшихся по-
род пока нет ни в России, ни за 
границей, завести такого питом-
ца – это как купить кота в мешке. 

Тем, кто решил приобрести 
мини-пига, придется перекраи-
вать свою жизнь. Этим животным 
нужно много внимания. Важно 
научиться понимать своего лю-
бимца и найти с ним общий язык. 
С детства надо приучать к элемен-
тарным вещам: туалету только на 
улице, ношению шлейки и одеж-
ды зимой, простым командам для 
жизни в городской среде.

Как человек, проживший с ми- 
ни-пигами пять лет в городе  
(в общей сложности держу их 12 
лет), не рекомендую заводить 
этих животных в квартире. Даже 
самых маленьких. Уход за ними 
сложен. К тому же свинья, хоть  

и мини, все равно свинья. Ей 
надо гулять, копать землю, же-
вать корешки, щипать траву. Жи-
вотные линяют, им необходимо 
стричь копыта и подпиливать 
клыки. Если же ваш питомец за-

болеет, ему будет трудно найти 
грамотного ветеринара.

Рацион мини-пигов должен 
быть преимущественно раститель-
ным. В него входят злаки (каши, 
отруби, мюсли, специальные кор-
ма), фрукты и овощи. Пища долж-
на быть питательной, но не слиш-
ком калорийной. Нельзя кормить 
соленым, перченым, сладким, кис-
лым, острым и жирным. Дистро-
фия так же опасна для карликовых 
свиней, как и ожирение. Питомцу 
требуются силы для активного пе-
редвижения, игр, прогулок и хоро-
шего настроения. 

Свинки – очень сообразитель-
ные животные. Хозяевам стоит 
превращать процесс добывания 
пищи в игру, увлекательный квест, 
во время которого поросенок ду-
мает, как «заработать» еду. Так 
мини-пиг без труда сможет ос-
воить несколько команд.

Помните, что свинтус – от-
личный компаньон, если вы смо-
жете стать в его глазах другом 
и вожаком стаи под названи-
ем семья. Всем желающим при-
обрести хрюшку рекомендую  
к прочтению книгу «Мини-пиги» 
автора Эльке Стриовски. 
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Согласно китайскому зодиаку, 2019-й будет годом Желтой земляной свиньи. Магазины уже 
наполнились праздничными сувенирами в виде хрюшек. У некоторых символ наступающего 
Нового года живет прямо в доме: карликовые свиньи становятся все более популярным видом 
домашних питомцев. Мы решили расспросить руководителя Российского мини-пиг-клуба 
Елизавету Родину, кому подойдут такие меньшие братья и как правильно о них заботиться.

Сотрудники компании рассказали о своих домашних питомцах, которые с приходом года 
Свиньи станут для них еще и своеобразными талисманами. 

ИНТЕРВЬЮ

ПОДАРКИ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

1 апреля 2017 года. Елизавета  
и ее питомец Наполеон (5,5 лет) 
на Фестивале смеха на Дворцовой 
площади в Санкт-Петербурге

Рождественский праздник
в ГУМе
30 ноября – 28 февраля
Адрес: Красная пл., 3

 Театральная, Охотный ряд, 
Площадь Революции

Ежегодно ярмарка в ГУМе счи-
тается одним из самых ярких со-
бытий Москвы. Это прекрасное 
место для прогулок. Вся терри-
тория украшена мишурой и гир-
ляндами. Здесь открыта выставка 
елочных игрушек, можно купить 
подарки и сувениры, в том чис-
ле и ручной работы, проводятся 
викторины с призами, выступа-
ют артисты и музыканты. Про-
голодавшихся ждут горячая еда 
и напитки, блюда традиционной 
русской кухни, сладости. Ярмарка 
работает с 10:00 до 23:00.

Выставка «История 
празднования Рождества 
в России» 
15 декабря – 15 января
Адрес: Музей-заповедник 
«Коломенское», ул. Большая, 84

 Коломенская

На выставке гости музея по-
знакомятся с традициями зимне-
го праздника. В программе – мэп-
пинг-шоу, интерактивные панели, 
обрамленные предметами быта 
и жанровыми декорациями, го-
лографические сюжеты, актер-
ские постановки. Выставка пред-
ставлена пятью тематическими 
павильонами, в каждом из кото-
рых интерактивной зарисовкой 
отображен момент празднования 
Рождества: «Деревенская улочка», 
«Искусство в каждом доме», «Ши-
рокая ярмарка», «Рождественский 
бал» и «Новогодняя фантазия». 
Время работы – с 12:00 до 20:00 
ежедневно.

Свободное посещение 
музеев Москвы
2 – 7 января

В дни зимних каникул сто-
личный Департамент культуры 
ежегодно организует бесплатное 
посещение музеев. Можно будет 
осмотреть экспозиции около 80 
столичных учреждений. Среди 
них – Музей археологии, Госу-
дарственный Дарвиновский му-

зей, Музей моды, Мемориальная 
квартира А.С. Пушкина, Дом Н.В. 
Гоголя, Старый Английский Двор, 
Музейно-выставочный центр Ги-
ляровского, краеведческий музей 
«Дом на набережной» и другие. 

«Путешествие в Рождество»
14 декабря – 13 января

Главные события фестива-
ля пройдут в центре города: на 
Красной площади, площади Ре-
волюции, Манежной и Тверской 
площадях, на Тверском бульва-
ре, в Новопушкинском сквере, на 
улицах Кузнецкий Мост, Рожде-
ственка, Новый Арбат и других. 
На 74 площадках можно будет 
посмотреть балет на льду, спек-
такли российских и европейских 
театров, попасть на бесплатные 
экскурсии, поучаствовать в ма-
стер-классах и спортивных играх. 
Фестиваль будет проходить с 11:00 
до 22:00 в будни и с 10:00 до 22:00 
по выходным. 

Фестиваль «Ледовая 
Москва. В кругу семьи»
29 декабря – 13 января
Адрес: Поклонная гора

 Парк Победы

В рамках фестиваля на Вход-
ной площади Парка Победы еже-
дневно будут идти красочные 
представления, в которых отра-
жена культура древних народов, 
их достижения и традиции. В уни-
кальных комплексах расположат-
ся Ледовые скульптуры, которые 
представляют Западноевропей-
скую, Индийскую и Африканскую 
цивилизации. Также посетителей 
ждут концертные номера, муль-
тфильмы, мастер-классы и шоу-
показ российских модельеров. 
Фестиваль будет открыт каждый 
день с 11:30 до 22:00.

Бесплатные катки
Весь зимний сезон

Этой зимой свободный вход на 
катки открыт на многих площадках 
столицы. Покататься можно на Чи-
стых и Патриарших прудах, в пар-
ках «Фили», «Дубки», «Сокольники» 
и «Останкино», а также в районе 
Строгино. Коньки необходимо бу-
дет взять с собой из дома.

АФИША

Татьяна  
Иванишена

заведующий отделом 
социального раз-
вития и коммуника-
ционных отношений 
Теркома профсоюза

Сергей 
Калужский

главный диспетчер 
АО «Мосметро-
строй»

Ольга  
Морозова

ведущий инженер 
службы качества АО 
«Мосметрострой»

Анна 
Шаумян

заместитель на-
чальника отдела 
кадров АО «Мосме-
трострой»


