
 С игнал к старту дал гендиректор  
ООО «Тоннель-2001» Илья Геворги-
зов, после чего о стену щита была 

разбита бутылка шампанского и пришла  
в движение лента конвейера.

Под надписью «Любовь» нарисовано 
шесть красных звезд – по числу тоннелей, 
уже построенных участком Валерия Боро-
дулина. 

– Наш проходческий участок был сфор-
мирован четыре года назад, – говорит Боро-
дулин. – По метростроевским меркам – не 
так давно. Но за прошедшее время мы смог-
ли пройти два перегона на южном продле-
нии Сокольнической линии, столько же на 
Калининско-Солнцевской, а для Третьего 
пересадочного контура строится третий 
тоннель. Мы готовы решать любые задачи.  
У нас замечательный главный бригадир Ва-
силий Асташкевич и надежные пилоты.

«Любовь» начала движение по трассе 
правого перегона, а по левому с 11 сентя-
бря прокладывает тоннель проходческий 
комплекс «Елена» участка Евгения Биби-
кова. А значит, геологические условия этих 
мест уже известны: сразу после старта на-
чинается плывун, потом его сменяет глина. 
Как раз глиняные пласты наиболее под-
ходят для щита с грунтопригрузом, каким  
и является ТПМК участка Бородулина. Но  
к глине еще надо пробиться.

Самое нежелательное на трассе с плы-
вуном может произойти на первых метрах, 
когда проходят ограждения котлована. 
Чтобы избежать выноса в него подвижно-
го грунта, заранее предпринимаются не-
обходимые меры. С поверхности в массив 
за ограждением нагнетается цементный 
раствор – формируется так называемый 
пригруз. Кроме того, на стартовом кольце 

устанавливают двухконтурное резиновое 
уплотнение, в которое закачивается спе-
циальная мастика.  

Юрий ПЕТРУНИН

(Подробнее про щит «Елена»  
читайте на стр. 2)

 Д ва десятка горожан осторожно спу-
скаются в переход под марши отбой-
ных молотков и трели циркулярок. На 

станцию «Селигерская» их ведет замести-
тель главного инженера ООО «Тоннельный 
отряд №6 Метростроя» Александр Медин-
цев. Заметить его среди экскурсантов легко: 
на нем – бордовая спецовка, высокие сапоги 
и фирменная каска Мосметростроя. Каждые 
несколько минут Мединцев останавливает 
группу, чтобы жители могли сделать фото-
графии. Стены внутри перехода уже обли-
цованы, а пол выложен светлым гранитом. 

Правда, вместо люстр путь на станцию осве-
щает длинная гирлянда из лампочек. Пахнет 
пылью и сваркой.

– А в клети мы покатаемся? – спраши-
вает экскурсовода москвичка Марианна 
Гармаш.

– Это станция мелкого заложения, – раз-
водит руками Александр. – Пойдем по лест-
ницам. И не забываем смотреть под ноги!  
В вестибюле «Селигерской» почти закончена 
отделка, установлены современные эска-
латоры. Не хватает только турникетов, касс 
да шума поездов. Спустившись на станцию, 
горожане расходятся по всей платформе, 
эхом разлетаются щелчки затворов фотоап-
паратов. Стены «Селигерской», согласно ди-
зайнерскому решению, выполнены в светлой 
цветовой гамме. Высокий свод поддержива-
ют десятки строгих колонн.

– Не сталинский ампир, конечно, но 
мне нравится, – делится экскурсантка 
Юлия Васильева в перерыве между фото-
съемками.

После осмотра платформы груп па спу-
скается на пути. Cамое интерес ное, конеч-

но же, в тоннелях, по которым вот – вот по-
едут поезда.

– Рельсы укладывают тщательно, – до-
бавляет Мединцев. – Их доставляют на 
стан цию по частям, затем сваривают в ту-

пиках, шлифуют и зачищают до блеска.  
В итоге поезд не стучит, когда едет, а плавно 
летит по рельсам. Работаем на совесть. 

Анна ГУСЕВА
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СТАНЦИИ СВЯЖЕТ «ЛЮБОВЬ»

БУДУЩИЕ ПАССАЖИРЫ ОЦЕНИЛИ «СЕЛИГЕРСКУЮ»

19 октября от монтажной камеры 
«Лефортово» в сторону будущей 
станции «Авиамоторная» 
двинулся тоннелепроходческий 
механизированный комплекс (ТПМК) 
фирмы «Херренкнехт». Щит назвали 
красивым женским именем «Любовь».

10 октября самые любопытные 
горожане осмотрели строящуюся 
станцию метро «Селигерская». 
Откроется она уже совсем скоро – 
работы завершены на 85 процентов. 
Будущие пассажиры надели каски 
и спустились в новый подземный 
дворец вместе с метростроевцами.

Проходческий щит с лирическим именем идет от «Лефортово» к «Авиамоторной»

Для монумента «Рабочий и колхозница» 
скульптор Вера Мухина сумела найти 
натурщиков с самыми «пролетарскими 
лицами» – стр. 3

В новой рубрике «Откровенно говоря» 
сотрудники компании честно рассказывают 
о себе и делятся с читателями своими 
правилами жизни – стр.4

Станцию «Пионерская» разобрали до 
арматуры, чтобы возвести современные 
колонны, лестничные пролеты и добавить 
новые помещения – стр.2

ИЗНУТРИ

ВЕРНЫМ КУРСОМ

ВЕСТИ СО СТРОЙКИ МАШИНА ВРЕМЕНИ ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

19 октября. Щит «Любовь» начал прокладывать 
тоннель от «Лефортово» до «Авиамоторной» (1) 
Рабочие участка Валерия Бородулина построили 
уже шесть тоннелей (2) Маршрут следования 
проходческого комплекса «Любовь» (3)

10 октября. Экскурсантка Анастасия Волкова 
осматривает тоннель на строящейся станции 
метро «Селигерская»

Идти в ногу со временем – избитая 
фраза, но точно характеризующая те из-
менения, которые сегодня произошли  
с нашим корпоративным изданием «Ме-
тростроевец». Время меняет не только 
технологии, но и потребности людей,  
в данном случае – читателей.

Если вы пролистаете газету прежних 
лет, то обратите внимание, что она по-
стоянно трансформировалась. Сначала 
читателю достаточно было прочитать ве-
сти со стройки, позднее он захотел уви-
деть фотографии с места событий. Теперь 
же, помимо перечисленного, ему хочется 
быть частью этой новости, добавив в нее 
собственный взгляд. И с развитием техно-
логий это стало возможным.

Читатели смогут узнавать новости 
компании не только с напечатанных полос 
газеты, но и с экранов компьютеров. На 
сайте Мосметростроя появится онлайн-
версия издания.

Редакция сохранит традиции, вырабо-
танные профессиональным коллективом. 
Новый редакционный состав обещает по-
прежнему уделять много внимания прак-
тической стороне газетного дела. Однако 
«Метростроевец» станет не просто источ-
ником информации, но и элементом инте-
рактивности. Конкурсы, интервью, письма 
читателей и многое другое.

Я надеюсь, что новый формат газеты 
всем понравится, и своими идеями вы по-
можете сделать ее нужной и важной. 

Сергей ЖУКОВ, 
генеральный директор  

АО «Мосметрострой» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН
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Санацию, или оз до-
ровление щита, 

провели наши специа-
листы. Мы же будем 
ве сти его техниче-
ское со провождение. 
«Херренкнехт» может 
справляться с любой 
породой городских 
недр. Надо лишь со-

ответственно готовить его, принимать не-
обходимые меры. И в этом смысле сложны-
ми для нас являются лишь сами моменты 
перехода от одной породы к другой. Наш 
участок Дмитрия Лобанкина в настоящее 
время занят сразу на трех щи тах.

 Сергей ШКАРИН
генеральный директор ЗАО «УММ»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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21 сентября мэр Москвы Сергей Собя-
нин подписал указ о присвоении почетных 
званий и награждении знаком отличия сот-
рудников сфер культуры, строительства  
и социальной защиты. Обладателем звания 
почетного строителя города за большой 
вклад в развитие строительной отрасли 
столицы и многолетний добросовестный 
труд стал генеральный директор АО «Мос-
метрострой» Сергей Жуков. 

Мосметрострой признан победителем 
тендера ОАО «РЖД» на выполнение работ 
по модернизации Владивостокского тон-
неля Дальневосточной железной дороги 
(ДВЖД). По условиям контракта реконст-
рукцию планируется завершить до 31 мая 
2019 года.

Длина тоннеля составляет 1382 погон-
ных метра. Проектом предусмотрены сле-
дующие основные виды работ: устройство 
земляного полотна и водоотводных лот-
ков, бурение дренажных скважин, нагнета-
ние за обделку и подавление водопритоков  
в тоннель, устройство гидроизоляции, со-
оружение рабочего слоя обделки, ремонт 
штольни и другие.

Совет молодых специалистов органи-
заций Московского метростроя принял 
участие в X Стройслете Молодых специ-
алистов комплекса градостроительной по-
литики и строительства столицы, который 
проходил в Подмосковье с 22 по 24 сентя-
бря. Основными темами этого юбилейно-
го события были «Пионерский лагерь» и 
«День Рождения Слета». Команда Мосме-
тростроя достойно показала себя и заняла 
по итогам конкурса-слета третье место. 
Всего в мероприятии участвовали порядка 
300 человек из 27 строительных организа-
ций и пяти ведущих вузов города.  

 С ейчас западный вестибюль «Пионер-
ской» напоминает железобетонные 
джунгли: из пола, словно деревья, 

вырастают прутья старой гнутой армату-
ры, в стенах проглядывает каркас, а бал-
ки, которые раньше поддерживали крышу, 
сложены по другую сторону путей. Всего 
через полтора месяца вестибюль оденут 
в гранит и мрамор, к билетным автоматам 
выстроятся очереди, а в середине следую-
щего года откроется лифт.

– За счет будущего лифта площадь  
«Пионерской» увеличится на 246 квадрат-
ных метров, – рассказывает начальник 
участка ООО «ММС Интернэшнл» Алек-
сандр Валах. – Появятся новые помещения.

Их очертания уже угадываются по кир-
пичной кладке, которую недавно начала 
бригада строителей. Вместе с ними кру-
глыми днями трудятся еще 60 человек.

– Тут много работы, которая выполня-
ется за сутки, но у нас уходит неделя, – се-
тует Александр. – Посмотрите на соседний 

строящийся дом, он почти готов, хотя воз-
водить его начали одновременно с нами.

Все дело в поездах – пассажирское 
движение ограничивает стройку, но от это-
го никуда не денешься – горожанам нужен 
транспорт. Чтобы возвести новую плат-
форму, нужно демонтировать старую. Сде-
лать это можно в ночные окна, когда метро 
не работает.

– Снимали по 2-3 плиты за ночь. Хотя 
могли весь пролет убрать за два дня, – 
продолжает Валах. – Пока работаем с за-
падным вестибюлем. Позже перейдем  
к восточному. 

Анна ГУСЕВА

 В конце «нулевых» годов именно про-
ходчики Устрижицкого с этой же 
шахты сооружали камеры съездов за 

«Марьиной Рощей», которая была конеч-
ной для Люблинско-Дмитровской линии. 
Когда решили вести метро дальше, его 
участку поручили проходку тоннелей, ве-
дущих от «Марьиной Рощи» к «Бутырской».

Подземная выработка новой штольни 
имеет трапециевидное сечение и по габа-
ритам меньше обычного перегонного тон-
неля. Высота составляет всего 3,8 метра. 
Под потолком тянется толстая, гудящая 
труба воздуховода. Создается впечатле-
ние отвоеванного у недр пространства.

На нескольких десятках метров перед 
забоем иная картина. Затяжка из досок, 
соединяющая ребра стального арочного 
крепления штольни, не очень надежная 
преграда для подземной воды. И рабочие 

месят сапогами белесую жижу, образую-
щуюся из смоченной породы.

Бригадир проходчиков Евгений Наумов – 
из ростовских шахтеров, у него 23 года под-
земки, в том числе несколько лет московских.

– Воды хватает, но это дело привычное. 
И породы знакомые. Так что справляемся, 
– говорит Наумов. – Штольня в этом месте 
идет по кривой, бригада готовится к сбор-
ке очередной рамы.

На чертеже – в плане – продольная 
ось этой станции Третьего пересадочного 
контура (ТПК) перпендикулярна оси «Ма-
рьиной Рощи». Подходная штольня была 
проложена проектировщиками так, чтобы 
пересечь сверху Люблинско-Дмитровскую 
линию. И это пересечение уже состоялось.

– Над действующим перегоном прошли 
без проблем. Работали аккуратно, – рас-
сказывает Роман Устрижицкий. – Взрывов 
не производили. И это относится ко всей 
штольне. Тоннелепроходческий комбайн 
ITC ведут специалисты УММ с участка Мак-
сима Колешко. От нас там проходческие 
бригады Евгения Наумова, Романа Попова, 
Алексея Чеботарева. 

Юрий ПЕТРУНИН

 П ервые патенты на гидрощиты для 
проходки в неустойчивой почве по-
явились еще в конце XIX века.

– Многие из этих идей сейчас кажутся 
смешными, – рассказывает Евгений Биби-
ков. – Современный механизированный щит 
устроен сложно, но этот комплекс может 
прорыть тоннель без просадки даже в водо-
носном грунте. Главная его особенность – 
материал, который находится в забойной ка-
мере. Это бентонит, глиняный порошок, он 
разводится водой и превращается в желе. 
Раствор легко собирает камни и песок, ко-
торые «поглощает» щит. Сама суспензия 
подается насосом в камеру гидропригруза. 
Затем она поступает в призабойное про-
странство, где удерживает грунтовый мас-
сив. Смесь из бентонита с камнями далее 
отправляется по трубам в сепарационную 
установку, которая находится на поверх-
ности. Там происходит отделение породы 
и рекультивация бентонитового раство-
ра. Отжатый грунт вывозится самосвалами,  
а глиняная суспензия возвращается в камеру 
гидропригруза.

– На нашем участке встречались слож-
ные геологические условия, – вспоминает 
Бибиков. – Например, в Лефортове на глу-
бине от 3 до 15 метров обнаружили пласт 
плывуна. Ради интереса нашел карту Москвы  
XVII века, согласно ей на этом месте был пруд, 
а мы идем как раз по руслу реки Синичка.

На этот раз Метрофест проходил на 
территории парка «Зарядье».

– Я регулярно участвую в этом меро-
приятии, – рассказывает блогер Алек-
сандр Попов. – Специалисты компаний, 
которые строят и проектируют метро, вы-
ступают здесь с лекциями. 

Анна ГУСЕВА

ПОДПИСАН КОНТРАКТ  
НА ДВА МИЛЛИАРДА

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ВОШЛИ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ

ГРОЗА ПЛЫВУНОВ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЖУНГЛИ РАСТЕТ 
ПОДХОДНАЯ 
ШТОЛЬНЯ

Царь-щит ведет тоннель по руслу подземной реки Синичка

Станцию «Пионерская» раздели до арматуры

НОВОСТИ ДЕЛО ТЕХНИКИ

Третий переса-
дочный контур – 

уникальный проект. 
Здесь строятся в ос-
новном станции мел-
кого заложения.
На посадку-высад-
ку будет уходить на 
5 процентов мень-

ше времени. Рабо ты ведутся в условиях 
плотной городской за стройки. 

Вадим ЛОМОВ
начальник управления по технологии  

и экспертизе АО «Мосинжпроект»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

70 тонн железа сняли метростроевцы 
со станции «Пионерская» во время 
ее реконструкции.

ЦИФРЫ

тоннелепроходческий комплекс с гидропригрузом

Визуализация проекта обновленного вестибюля 
станции «Пионерская»

1

2

4

3
6

7

8

5

12 октября на «Метрофесте» выступил 
начальник участка ООО «Тоннель-2001» 
Евгений Бибиков. В своей лекции он 
рассказал о единственном в России 
щите с гидропригрузом «Елена», 
диаметр которого – шесть метров. 
Сейчас комплексом ведется проходка 
на северо-восточном участке Третьего 
пересадочного контура (ТПК) метро.

Подходная штольня к будущей 
станции «Шереметьевская» Третьего 
пересадочного контура похожа на 
обжитую улицу – по плоскому лотку 
проложены рельсы узкоколейки, 
электролампочки светят с обеих 
стен. Специалистам участка Романа 
Устрижицкого из СМУ-8 осталось 
пройти от 946-й шахты до станции 
меньше 400 метров из 950 проектных.

На «Пионерской» началась отделка западного вестибюля и платформы. 
Почему построить дом быстрее, чем реконструировать станцию – выяснила 
корреспондент «Метростроевца».

СЕРГЕЙ ЖУКОВ ПОЛУЧИЛ 
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

[1] ротор,
[2] забойная камера,
[3] герметичная диафрагма,
[4] магистрали гидротранспорта,
[5] пневматическая камера,
[6] полуперегородка,
[7] обделка готового тоннеля,
[8] эректор.

• Разработанный грунт сначала попадает в камеру гидропри-
груза, туда же под давлением подается бентонитовый рас-
твор. Смешиваясь с ним, измельченная порода отводится по 
трубопроводу на поверхность.

• Вторая часть гидрощита располагается на поверхности, это 
сепарационная установка. Ее миссия – отделять разработан-
ный грунт (шлам) от глинистого раствора.

•  Гидрощит может быть изготовлен для любого давления грун-
товых вод

17 октября. Машинист проходческого 
комплекса Владимир Власенко за штурвалом 
комбайна
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Станции «Лефортово» и «Авиамотор-
ная» мелкого заложения. Они соору-

жаются открытым способом в котлованах 
глубиной 20–27 метров, конструктивно 
запроекти рованы трехпролетными колон-
ного типа с подземными вестибюлями, 
при этом «Ави амоторная» образует пере-
садочный узел с одноименной станцией 
Калининской линии. «Лефортово» строят 
на территории сквера у кинотеатра «Спут-
ник» вблизи Солдатской и Наличной улиц. 
Кстати, этот небольшой парк благоустроят 
после завершения строитель ства. А ря-
дом со станцией появится транспор тно-
пересадочный узел районного значения.

СПРАВКА
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М емориалы в честь погибших сол-
дат, работавших в свое время  
в Московском метрострое, ставят 

не только специалисты, но и обычные дети. 
Для захоронения под Вязьмой подростки 
сами придумали концепцию памятника, 
привезли на площадку цветочные клумбы 
и поставили беседку.

 – Солдатская могила, конечно, будет 
скромной. Но наша задача – показать ре-
бятам, что война шла не у Кремлевской 
стены, а там, где погибали люди, – расска-

зал Сергей Куликов. – Гранита на мемори-
але нет, да и мрамора тоже. Но сделаем 
все по-человечески.

В поисковый отряд также вступают ре-
бята из разных школ, городов и поселков. 
Часть из них и вовсе – беспризорники.

– Раньше мы набирали в наш отряд по 2-3 
ребенка, растущих без семьи. Как показала 
практика, это самые приспособленные к жиз-
ни ребята,– размышляет Куликов. – В наших 
походах они взрослеют, учатся уважать прош- 
лое. Патриотизм для них – не пустой звук. 

Анна ГУСЕВА

 С начала Вера Мухина пригласила 
профессиональных натурщиков. 
И рабочего, например, принялась 

лепить с бывшего артиста балета Игоря 
Басенко. Фигура вроде бы вполне подхо-
дила, но лицо артиста – совсем не проле-
тарское – не соответствовало новой роли. 
Нужных ей людей Мухина увидела в Парке 
Горького на репетиции физкультурного 
парада: молодого человека и девушку вез-
ли на платформе, поставленной на колеса 
от мотоцикла. Они держали в руках симво-
лы страны Советов – молот и серп.

Это были метростроевцы – бригадир 
проходчиков, а впоследствии сменный 
инженер Сергей Каснер и откатчица Зоя 
Мухина. Они и запечатлены с той поры  
в знаменитой скульптуре.

– У Зои в правой руке высоко подня-
тый серп, она олицетворяет крестьянство,  
у Сергея – молот, но в левой руке, – гово-
рит историк, москвовед Михаил Федоров. 
– Он отражает рабочий класс страны. Па-
мятник стал символом достижений вели-
кого Советского Cоюза.

Кстати, один из конкурентов Веры Му-
хиной (всего рассматривалось четыре 
скульптурных проекта), Иван Шадр, вло-
жил молот своему рабочему в правую, да 
еще отведенную назад руку. Получилось 
правильно с производственной точки зре-

ния, зато пропала идея готовности тру-
диться плечом к плечу.

Зоя Мухина сильно уставала от непод-
вижного позирования, и для нее придумали 
специальные подпорки. А Каснер держал-
ся молодцом. Он был отличным спортсме-
ном, не только сам занимался классической 
борьбой, но и организовал у себя на шахте 
№15-16 секцию. Отличался Сергей Кас-
нер и на производстве. Придя на стройку  
в конце 1933 года в составе десяти тысяч до-
бровольцев, он легко осваивал новые про-
фессии, рос как специалист. Его наградили 
знаком «Мастер отбойного молотка». В 1936 
году Сергей стал начальником смены, не 
бросил при этом спортивных занятий.

В ноябре 1941 года Каснер был откоман-
дирован в Сибирь – в распоряжение треста 
«Кузбассшахтстрой». Чем занимался метро-
строевец между 36 и 41 годами – проследить 
сложнее. Согласно одному источнику, Кас-
нер участвовал в создании оборонительных 
сооружений вокруг села Бородино, а по дру-
гому – трудился на спецобъекте №16. Есть 
еще третий вариант, касающийся загадоч-
ного «Метро-2». Если Каснер действительно 
трудился на секретном объекте, то становит-
ся ясно, почему его ни за что не пускали на 
фронт. Зато в глубокий тыл – пожалуйста. 

Юрий ПЕТРУНИН

ЧЕЛОВЕК  
ИЗ СТАЛИ

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА

Бригадир проходчиков 
позировал для Веры 

Мухиной

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Памятник «Рабочий 
и колхозница» – 

самое известное тво-
рение Веры Мухиной. 
В разных видах оно 
воспроизво дилось 
множество раз – от  
заставок в кино до  

по чтовых марок. Но я счи таю, что творче-
ское на следие Мухиной в целом велико  
и его нельзя сводить к одному монументу. 
 

Алексей ВЕСЕЛОВСКИЙ
правнук Веры Мухиной

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вера Мухина родилась в 1889 году  
в Риге. Детство и юность провела  

в Феодосии, куда ее отвез отец, опасав-
шийся за здоровье дочери. Здесь буду-
щая художница получила первые уроки 
рисунка и живописи. Переехав в Москву, 
решила учиться искусству профес-
сионально. Тогда же она начала работать 
моде льером – создавала театральные ко-
стюмы. Во время Первой мировой войны 
стала сестрой милосердия в госпитале.  
В 1916 году она выходила больного тифом 
молодого хи рурга-офицера Алексея Зам-
кова. И в 1918 году вышла за него замуж.

СПРАВКА

Сергей Куликов (второй слева) и члены поисковой 
группы «Стерх» (слева направо) Михаил Фомин, 
Полина Лапицкая и Юрий Наконечный

Сергей Каснер и Зоя Мухина в мастерской Веры 
Мухиной (1) После выставки в Париже «Рабочего  
и колхозницу» установили на ВДНХ, памятник  
и сейчас украшает один из павильонов (2)  
В версии скульптуры Ивана Шадра молот у 
Рабочего был в правой руке, однако его вариант  
не выбрали итоговым (3)

Почти 80 лет назад, 25 ноября 1937 
года, завершилась всемирная 
выставка в Париже, проходившая 
под девизом «Искусство и техника 
в современной жизни». Особое 
признание получила скульптура Веры 
Мухиной «Рабочий и колхозница», 
которая стала главным символом 
советского павильона. Прототипами 
образов героев монумента были 
метростроевцы Сергей Каснер и Зоя 
Мухина (фамилия совпала случайно).

На месте братского захоронения 
под Вязьмой появится мемориал, 
посвященный погибшим солдатам-
метростроевцам. Почему важно 
искать пропавших воинов и как это 
отражается на судьбе живых людей, 
рассказал руководитель отряда 
«Память Метростроя» Сергей Куликов.

Дети из отряда «Память Метростроя» находят пропавших  
без вести солдат

ДЕЛО ЧЕСТИ
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300 
пропавших без 
вести солдат каж-
дый год находит 
поисковый отряд 
«Память Метро-
строя».

ЦИФРЫ
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 Д ля единственного на Мос-
метрострое мастера спор-
та международного класса, 

рекордсмена Москвы в суточном 
беге (один из видов сверхмара-
фона, в котором нужно пробежать 
как можно большую дистанцию  
в течение 24 часов – прим. ред.) 
Андрея Земцова 42 километра  
с небольшим – не самая подходя-
щая дистанция.

– Я привык бегать сотню кило-
метров и больше, – делится Анд-
рей. – В этом забеге мой резуль-
тат – 3 часа 11 минут 15 секунд.  
В общем зачете я пришел 425-м. 
Обогнал семь тысяч соперников. 
Уже ближе к финишу вдруг дала  

о себе знать старая травма, поэто-
му пришлось притормозить.

Второй участник марафона от 
Мосметростроя – Степан Садо-
виков – регулярно накручивает 
десятки километров по дорожкам 
Ботанического сада, рядом с ко-
торым живет.

– Я в армейские годы увле-
кался гиревым спортом, а потом 

переключился на бег, – говорит 
Садовиков. – Я сейчас учусь на 
третьем курсе Горного универси-
тета, бег помогает расслабиться 
после учебы и работы. 

В Московском марафоне 
Степан Садовиков финиширо-
вал через 4 часа 27 минут после 
старта. 

Юрий ПЕТРУНИН

 Г азета «Метростроевец» запу-
скает фотоконкурс для чита-
телей! Участвовать могут все 

желающие – присылайте в редак-
цию свои снимки по трем темам: 

«Метродинастия» (с рассказами  
о семье), «Я строю» (с рабочего 
места, например, со строитель-
ной площадки) и «Мое хобби» (чем 
занимаетесь в свободное время).

Фотографии отправляйте по 
адресу: 127051 Цветной бульвар, 
17, редакция газеты «Метрострое-
вец», на электронную почту pr@
metrostroy.com, а также выкла-
дывайте в соцсетях (Вконтакте, 
Фейсбук, Инстаграм, Одноклас-
сники) с хештегом #метрография.

В каждом номере мы будем 
публиковать снимки участников 
конкурса , а авторы лучших фото-
графий получат ценные призы.

Одна из первых участников 
конкурса #метрография Анто-
нина Басовская @basov4ik не 
только умеет работать с цифро-
вым нивелиром, но и знает, как 
приготовить идеальный бисквит. 
Талантливая девушка – маркшей-
дер в ТО-6, ее молодой человек 
Владимир трудится в Мосметро-
строе по той же профессии. В его 
день рождения Антонина сме-
нила спецодежду на поварской 
фартук и испекла большой торт  
с пряничным маркшейдром на 
верхнем корже. Да, с таким кули-
наром наши геодезисты точно не 
останутся голодными. 

АВТОПИЛОТ ПОДНЕБЕСНОЙ
В Пекине тестируют первую 

линию метро с поездами без ма-
шинистов. Она откроется для пас-
сажиров уже в этом году. Составы 
на автопилоте будут обслуживать 
16-километровую линию «Янь-
фан», связывающую центр ки-
тайской столицы с юго-западным 
пригородным уездом Фаншань. 
По протяженности пекинское ме-
тро уже обогнало московское: се-
годня в Пекине действуют 19 ли- 
ний подземки, которые растяну-
лись на 574 километра. 

ГОРОД «ОКОЛЬЦУЮТ»
В 2018 году в Баку появится 

новая станция метро, которая ста-
нет продолжением «фиолетовой» 
линии подземки. Сейчас она но-
сит условное название B-3. Про-

должаются работы и по удлинению 
«зеленой» линии. Согласно Плану 
развития бакинского метро, в бу-
дущем она станет кольцевой.  

ДРЕВНЕЕ КЛАДБИЩЕ 
РАСКОПАЛИ СТРОИТЕЛИ

В Чили обнаружили захороне-
ние доколумбовой эпохи во время 
работ по строительству метро. 
Специалисты нашли 60 могил, 100 
различных сосудов и украшения, 
сообщила Коллегия археологов 
республики Чили. Речь идет об 
одном из самых больших индей-
ских кладбищ в центральной части 
страны. Обнаруженные объек-
ты могут помочь узнать больше  
о культуре древних племен.  

29 октября – Общекомандное 
первенство по плаванию в рам-
ках круглогодичной Спартакиады 
среди работников организаций 
Московского метростроя.
30 октября – День инженера-ме-
ханика.
Ноябрь – Товарищеские встречи 
по шахматам сотрудников Мо-
сковского метростроя с коман-
дами компаний строительной от-
расли столицы. 
Конкурс профессионального мас- 
терства среди молодых специа-
листов Стройкомплекса Москвы.
4 ноября – День Народного един-
ства (государственный празд-
ник, выходной). В демонстрации  
в честь праздника примут участие 
представители Московского ме-
тростроя, в том числе члены Со-
вета молодых специалистов.
18 ноября – Первенство по во-
лейболу среди молодых специа-
листов строительного комплекса 
города.
26 ноября – День Матери, празд-
ничные мероприятия. 
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50 лет
Абрамов Николай Иванович 
слесарь по ремонту автомобилей СМУ-4 
Баутин Сергей Николаевич 
проходчик СМС 
Ершов Вячеслав Викторович 
проходчик СМУ-8 
Ершов Сергей Николаевич 
электросварщик СМУ-5 
Кардаильский Александр Михайлович 
проходчик ТО-6 
Косенков Алексей Иванович 
проходчик ТО-6 
Колиниченко Вячеслав Анатольевич 
машинист крана СМС 
Меркушин Александр Михайлович 
слесарь-сантехник СМУ-4 
Осипов Анатолий Николаевич 
главный энергетик СМУ-6 
Решетников Михаил Васильевич 
электрослесарь-монтажник СМУ-4 
Симонов Виталий Васильевич 
машинист крана СМС 
Смоленков Валерий Александрович 
проходчик СМС 
Стародумов Александр Иванович 
механик участка СМУ-8 
Текунов Александр Иванович 
водитель автомобиля СМС 
Ханин Михаил Михайлович 
электросварщик СМУ-5 

55 лет 
Абдулкеримов Фахрутдин 
Абдулселимович
горный мастер ТО-6 
Аверьянова Любовь Александровна 
главный маркшейдер СМУ-5 
Алешин Дмитрий Михайлович 
проходчик Тоннель-2001 
Аносова Вера Анатольевна 
уборщик КСУМ 
Басова Наталия Валентиновна 
начальник отдела ТО-6 
Дядищев Александр Сергеевич 
электросварщик СМУ-1 
Мусатов Юрий Борисович
слесарь-сантехник СМУ-1 
Охапкин Александр Юрьевич 
специалист ОМТС, СМС 
Рядчин Алексей Владимирович 
водитель автомобиля СМУ-5 
Тарасова Надежда Ивановна 
техник участка СМУ-5 
Усанова Татьяна Александровна 
опрокидчик на шахтной поверхности СМУ-6 
Ходырев Юрий Федорович 
главный энергетик Мосметростроя 
Цирик Марк Яковлевич 
зам. генерального директора СМУ-4 

60 лет 
Грачева Валентина Николаевна 
ветеран УСР 
Киреева Валентина Владимировна 
машинист компрессорных установок 
Тоннель-2001 
Лупан Александр Васильевич 
машинист крана СМУ-6 
Прудников Алексей Георгиевич 
зам. главного инженера СМУ-4 
Хмыров Сергей Михайлович 
водитель автомобиля СМС 
Янак Александр Дмитриевич 
монтажник горного оборудования СМУ-4 

65 лет 
Гавриленко Александр Петрович 
зам. начальника участка СМС 
Грачева Наталья Михайловна 
ветеран СМУ-5 
Гришкин Михаил Петрович 
ветеран СМУ-5 
Денисов Виктор Иванович 
зам.главного инженера СМУ-9 
Кукушкин Сергей Александрович 
ветеран СМУ-4 
Молчанова Любовь Васильевна 
ветеран СМУ-4 
Слепов Александр Сергеевич 
механик участка УММ 

70 лет 
Павлов Анатолий Николаевич 
ветеран СМУ-4 
Чурляева Наталья Борисовна 
ветеран Мосметростроя 
Шерстянкин Дмитрий Константинович 
ветеран СМУ-4 

75 лет 
Дунь Александр Иванович 
начальник штаба ГО и ЧС СМС 
Луговкин Юрий Борисович 
ветеран ТО-6 

80 лет 
Круглов Александр Георгиевич 
ветеран СМУ-4 
Матюшин Валентин Павлович 
ветеран СМУ-5 
Рязанова Людмила Юрьевна 
ветеран Мосметростроя 

90 лет 
Лаюк Максим Андреевич 
ветеран ТО-6 
Смагина Александра Ивановна 
ветеран ТО-6
Шашнин Николай Сергеевич
ветеран Очаковского завода ЖБИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ

Поздравляем юбиляров октября! Желаем счастья,  
благополучия и долгих лет жизни!

ПРОТИВ ПРИНЦИПОВ НЕ ПОЙДУ

БЕГУНЫ ПОКОРИЛИ ВСЕ ДИСТАНЦИИ

В рубрике «Откровенно говоря» метростроевцы делятся 
правилами жизни. В честь Дня кадровика (12 октября) о себе 
рассказала заместитель генерального директора по управлению 
персоналом и корпоративным отношениям Оксана Меньшина.

Мы возрождаем рубрику 
«Метро в мире» и снова будем 
освещать основные события, 
связанные с подземкой  
в разных странах.

24 сентября в столице прошел 
пятый Московский марафон, 
в массовом забеге приняли 
участие и метростроевцы – 
ветеран ТО-6 Андрей Земцов 
и проходчик из СМУ-8 Степан 
Садовиков.

• Мой девиз – всегда впереди!
•  Люблю цветы, каждый раз им искренне 

радуюсь.
•  Раньше я читала художественную лите-

ратуру, теперь ее место заняли газеты 
и профессиональные книги. На отдыхе  
я покупаю детективы. Такие книги иногда 
нужны, чтобы от всего отдохнуть.

•  Я не люблю ностальгировать. У меня нет 
идеалов, не молюсь на кумиров. Всегда 
иду вперед и стараюсь поддерживать 
дружеские отношения с теми коллегами, 
с которыми работаю сейчас или с кем 
мне интересно.

•  Я жаворонок, с детства просыпаюсь 
рано. Есть еще пословица: кто рано вста-
ет – тому Бог подает.

• Мой совет новичкам: на заре карьеры выберите то направление, ко-
торое интересно, и вкладывайтесь в него со всей душой. Будьте не-
равнодушными, любознательными, интересуйтесь каждой мелочью.

• Я всегда добивалась того, к чему шла, получала результат. Был этап, 
когда бросила работу и вернулась в другой город. С распростер-
тыми объятиями на новой работе меня не ждали. Пришлось начать 
все сначала.

• Свои принципы никогда не переступала. Могу в чем-то немного 
уступить, задуматься глубоко о том, что от меня требуют. Но если 
просьба противоречит внутренним устоям, то откажусь. Порой меня 
проще обойти, чем попросить чем-то поступиться. От подчиненных 
требую той же принципиальности.

• Я очень сентиментальный человек. Если смотрю по телевизору тро-
гательные вещи или какой-то военный фильм, то могу расчувство-
ваться. А когда вижу марш «Бессмертного полка» – слезы катятся 
ручьем. Комок подступает к горлу даже прямо сейчас, пока я это 
говорю. К счастью, других поводов поплакать нет.

• Родители меня воспитывали так: никогда ничего не проси, награда 
тебя сама найдет. 

КОНКУРС

КАЛЕНДАРЬМЕТРО В МИРЕ

СПОРТ

Станция «Бейкер-стрит» 
Лондонского метро

24 сентября. Степан Садовиков  
с женой Надеждой после забега

Ф
о

то
 –

 А
н

то
н

и
н

а
 Б

а
с

о
в

с
ка

я

Московский марафон про-
шел в столице в пятый раз. 

Спортивное событие – продол-
жатель Московского междуна-
родного марафона мира, кото-
рый проводили в городе с 1990 
года. Тогда легкоатлеты прове-
ряли выносливость на набереж-
ных Москвы. Теперь они от Луж-
ников добегают до комплекса 
Москва-Сити, оттуда – к Садово-
му кольцу, потом как бы «отмеча-
ются» у четырех «сталинских» 
высоток и возвращаются.

СПРАВКА


