
 М  етростроевцы проклады-
вают подземные пути от 
ствола к будущей плат-

форме в высокопрочном извест-
няке. Поэтому применяют метод 
буровзрывных работ (БВР). Диа-
метр обеих подходных штолен –  
4,39 метра. Правая проходит 
под перегонными тоннелями 
от «Марьиной рощи» в сторону 
«Бутырской». Ее конечная длина 
составит 200 метров (197 колец), 
левой – 110 м (108 колец).

– Преимущество этих вырабо-
ток в том, что они постоянные. 
Их сдадут метрополитену и бу-
дут использовать как кабельные 
коллекторы, соединят с вести-
бюлем. Там расположится тяго-
во-понизительная подстанция –  
помещение, которое отвечает за 
электрообеспечение станции, – 
рассказывает Николаев.

Готово уже 55 колец в пра-
вой и 47 в левой штольне. От-
сюда построят левый и правый 
станционные тоннели. Сначала 
там транзитом пройдут щиты 
диаметром шесть метров. Впо-
следствии обделку демонтиру-
ют и с использованием тюбин-
гоукладчика тоннели расширят 
до 8,5 метра.

Вертикальный ствол диа-
метром шесть метров прош-
ли еще в 2017 году. Подготови-
тельные работы начались весной,  
а к середине лета сооружение 
уже закончили. Пройдя 80 ме-
тров вглубь земли комплексом  
VSM-10000, пятый участок СМУ-8  
покинул объект.

К концу года подготови-
ли фундаменты подъемной ма-
шины и предназначенного для 
нее здания, обустроили площад-
ку. Тогда к делу и подключились 

бригады участка №3. Прежде 
всего они провели металлоизо-
ляцию стычных швов между же-
лезобетонными блоками и арми-
ровку ствола. 

В марте 2018 года присту-
пили к сооружению руддвора. 
Установили первые 13 полуко-
лец обделки. Затем забой прио-
становили и начали строить гор-
ный комплекс.

Для его полноценной работы 
требовалось наладить множество 
механизмов. Сделали два нако-
пительных бункера, копер, смон-
тировали грузолюдские клети. 
Соорудили бункерную и мате-
риальную эстакады. Установили 
толкатели, опрокиды и попереч-
ную тележку. Параллельно нала-
дили работу чешской подъемной 
машины INCO. В начале августа 

прошлого года горный комплекс 
запустили.

После завершили строитель-
ство руддвора, вместившего в го-
товом виде 53 полукольца. Парал-
лельно делали обгонную штольню 
к материальной скважине, по ко-
торой с поверхности будет пода-
ваться песок. Строили также со-
вмещенную камеру водоотлива, 
где будут очистные и насосные со-
оружения. Смонтировали англий-
ский съезд, объединяющий два 
пути из штолен в один. И только 
тогда приступили к проходке бу-
дущих кабельных коллекторов.

Тем временем из шахты 
№946, находящейся неподалеку, 
строят пересадку на Люблинско-
Дмитровскую линию и прибли-
жаются к уровню центрального 
зала «Шереметьевской».  

 Щ  ит «Елена», движущий-
ся от круглого котлова-
на в районе Рижской 

эстакады, приступает к проход-
ке под Октябрьской и Москов-
ской железной дорогой. Под пу-
тями тоннелепроходческому 
комплексу предстоит идти око-
ло 450 метров. На этом отрезке 
ТПМК установит 300 железобе-
тонных колец на глубине более 
45 метров. Зона железной до-
роги начинается с 40-го кольца 
тоннельной обделки. На рель-

сах предварительно установи-
ли страховочные пакеты, кото-
рые защитят пути от возможных 
просадок грунта.

«Елена» стартовала 12 дека-
бря 2018 года из круглой камеры 
площадки №17. Щит проклады-
вает правый перегонный тоннель 
в сторону строящейся станции 
«Ржевская». Из-за маленького 
диаметра стартового котлована 
машина начала работу не в пол-
ной сборке, но сейчас работни-
ки СМУ-12 уже смонтировали все 
основные элементы комплекса. 
Его конечная длина составляет 
80 метров, а вес – 490 тонн. 
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ИДЕМ СКВОЗЬ ИЗВЕСТНЯК
«Шереметьевская» Большой кольцевой линии сооружается шахтным способом – полностью под 
землей. Через вертикальный ствол 1238бисК на площадке 13.1 метростроевцы прокладывают 
себе путь к торцам будущей станции. Заместитель начальника участка №3 СМУ-8 Михаил 
Николаев рассказал о проходке через породы высокой прочности. 

ВЕРНЫМ КУРСОМ

ФОТОФАКТ

НАГРАЖДЕНИЕ

Вместе с маркшейдером ТО-6 Антониной 
Басовской корреспондент наблюдал 
за работой на площадке 5.2 рядом со 
станцией «Электрозаводская» – стр. 3

Заместитель гендиректора компании 
Елена Филимонова рассказала, как начала 
жить с чистого листа и работать в сфере 
недвижимости – стр. 4

На «Ржевской» Большой кольцевой линии 
стартовала проходка эскалаторного 
тоннеля. О монтаже блокоукладчика  
и заморозке грунтов – стр. 2

ДЕЛО ТЕХНИКИ ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Ф
от

о 
– 

Ал
ек

са
нд

р 
П

оп
ов

Ф
от

о 
– 

Ал
ек

са
нд

р 
П

оп
ов

Ф
от

о 
– 

Ал
ек

са
нд

р 
П

оп
ов

2 февраля. Правая подходная штольня. Рабочий забирает породу после проведения 
БВР (1) 13 марта. Замначальника участка Михаил Николаев на фоне штольни (2)
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Д орогие женщины, от име-
ни всей компании поздрав-
ляю вас с Международным 

женским днем – 8 марта! Пусть 
вам приносит радость не толь-
ко этот весенний праздник, но  
и каждый новый день!

Ваша высокая компетент-
ность, ответственность и испол-
нительность – одни из ключевых 
составляющих успешного раз-
вития Московского метростроя. 
Участие женщин в строитель-
стве такого сложного инженер-
ного объекта, как метрополитен, 
 

в очередной раз подтверждает  
их неоспоримое равенство с муж-
чинами в профессии. При этом, 
несмотря на работу в непро-
стых условиях, вы сохраняете 
нежность, обаяние и красоту. Вы 
всегда готовы прийти на помощь, 
проявить сочувствие и заботу, 
дать мудрый совет.

Этот праздник служит пре-
красным поводом выразить вам 
глубокое уважение, любовь и бла-
годарность. С вами связаны веч-
ные ценности – тепло семейного 
очага, материнская любовь и вер-
ность. Как и природа, вы дарите 
жизнь и несете в мир созидание.

Позвольте поблагодарить вас 
за чуткость, мудрость и терпе-
ние, за вклад в воспитание нового 
поколения. Пусть осуществляют-
ся все ваши самые смелые мечты  
и в сердце всегда царит весна.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, профессио-
нальных успехов, гармонии в ва-
ших семьях и радостного весен-
него настроения! Будьте любимы  
и счастливы! 

Сергей ЖУКОВ, 
генеральный директор  
АО «Мосметрострой» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Д  вое метростроевцев полу-
чили награды от прави-
тельства Российской Фе-

дерации и столицы. Церемония 
вручения прошла 18 февраля  
в Департаменте градостроитель-
ной политики Москвы. Горный 

мастер ООО «СМУ-24 Метро-
строя» Владимир Зайцев удосто-
ился Благодарности министра 
транспорта РФ. Водителю авто-
мобиля административно-хозяй-
ственного отдела АО «Мосметро-
строй» Геннадию Кирееву дали 
почетное звание «Почетный ра-
ботник транспорта и связи горо-
да Москвы». Поздравляем! 



С   олнечным субботним утром 
экскурсионную группу у ка-
меры съездов видно изда-

лека. Два десятка людей в касках 
и ярких сигнальных жилетах  
окружают начальника участка, 
который проводит инструктаж. 

Ознакомившись с техникой без-
опасности, экскурсанты заполня-
ют лифт и спускаются в котлован.

– Очень масштабно и нео-
жиданно чисто. Здесь, конечно, 
своя специфическая красота, – 
делится впечатлениями Анаста-
сия Сычева, менеджер ТСК. На 
такой стройке она впервые.  

Евгений Бибиков собирает 
группу и рассказывает об осо-

бенностях проходки щитом с гид- 
ропригрузом. Объясняет, как 
смешанную с бентонитом поро-
ду по трубам выводят из забоя.  
Для чего нужны компрессорные 
машины. Описывает устройство 
камер с повышенным давлени-
ем при использовании кессонно-
го метода. Затем наконец все от-
правляются в тоннель. 

Левый перегон соединит 
камеру съездов на площадке  
№ 25.3 с будущей станцией 
«Авиамоторная». Уже пройдено 
350 метров тоннеля. Группа раз-
глядывает его железобетонную 
обделку по пути к щиту. 

Здесь Бибиков рассказыва-
ет о тоннелепроходческом ком-
плексе. «Валерия» весит 480 тонн, 
ее длина – 64 метра. Это един-

ственный в России ТПМК с гид-
ропригрузом диаметром 6 мет-
ров. В его специальной камере 
отработанная порода смешива-
ется с бентонитом.

Отправляясь обратно, экскур-
совод разрешает одной из участ-
ниц взять на память трофей.

– Мне достался сувенир! Это 
«шпилька» – гайка с болтом, ко-
торыми крепят бетонные блоки, – 
делится радостью инженер плано-
вого отдела ТО-6 Галина Маслова.

На поверхности группе пока-
зывают сепараторную установ-
ку, похожую на небольшой завод. 
Здесь специальные механизмы 
отделяют отработанный грунт от 
бурового раствора. Затем бенто-
нит с возмещением потерь ис-
пользуют снова, с помощью на-
сосов отправляя его обратно  
к щиту по трубопроводу.

На прощание экскурсанты бла-
годарят начальника участка. На та-
кой подземной прогулке им хоте-
лось бы побывать еще не раз. 

 Н   а площадке №11 специ-
алисты из СМУ-6 при-
ступили к строительству 

эскалаторного тоннеля. Он свя-
жет западный торец «Ржевской» 
с единственным подземным ве-
стибюлем станции.

– Проходка наклонного хода 
началась 11 марта. Она продлится 
год. На объекте круглыми сутками 
трудятся четыре бригады по во-
семь человек, – рассказал началь-
ник участка №7 СМУ-6 Денис Гу-
саров, руководящий проходкой.

Сооружают спуск к станции  
с помощью тоннельного наклон-
ного укладчика модели ТНУ-4.  
Сложный механизм с 4 по 28 фев-
раля собирали специалисты УММ.

– Нет совершенней машины 
на сегодняшний день для стро-
ительства наклонных ходов, чем 
ТНУ-4, – убежден механик участ-
ка УММ Николай Хинцицкий. 

Именно его бригада из вось-
ми знатоков своего дела занима-
лась монтажом тюбингоукладчи-
ка. Несмотря на зимний период, 
задачу выполнили в срок благо-
даря слаженной работе.

Монтаж ТНУ производился  
вместе с работниками СМУ-6. 
Руководили процессом началь-
ник участка №3 Владимир Ку-
пряшкин и механик участка 
Анатолий Попков. Монтажни-

ки соорудили форшахту, на по-
лукольцах которой был смонти-
рован тюбингоукладчик. Перед 
этим подготовили площадку для 
замораживающего оборудования.

Заморозку грунтов на «Ржев-
ской» производят специалисты 
СМУ-9 с помощью хлористого 
кальция. До начала проходки вы-
полнили активную фазу, вкачав 
20 кубов состава. Сейчас насту-
пила пассивная, когда темпера-
туру сбавили.

Заморозка будет сопрово-
ждать проходку 60 метров, до 
середины наклонного хода. По-
роды до этой отсечки неустойчи-
вы, состоят из песка и суглинка, 
есть плывуны. Дальше начнется 
твердая глина и известняк. Об-
щая длина наклонного хода со-
ставит 118 метров, или 158 колец 
вместе с временными кольцами.

Параллельно со строитель-
ством наклонного хода продол-
жается сооружение ограждаю-
щих конструкций котлована для 
вестибюля. Большая часть стены 
уже построена, весь контур зам-
кнут к лету. Ограждения возво-
дят специалисты СМУ-9 по тех-
нологии «стена в грунте».

– Когда блокоукладчик уйдет 
под землю, форшахту демонти-
руют, разберут верхние тюбинги. 
Ограждающие конструкции будут 
полностью готовы, и мы начнем 
строительство вестибюля, – по-
делился планами Владимир Ку-
пряшкин. А пока его участок, за-
кончив подготовку к проходке, 
переезжает на «Авиамоторную». 

2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

В ТОННЕЛЯХ К «ЛЕФОРТОВО» 
СТАВЯТ ХОДОВЫЕ РЕЛЬСЫ

В тоннелях между площад-
кой № 5.2 и строящейся станцией 
«Лефортово» укладывают верхнее 
строение пути. Замена инвентар-
ных рельсов на ходовые началась 
11 февраля. Сваркой рельсовых пле-
тей электро-контактным способом 
занимается участок №3 ТО-6.

За месяц обновили 200 метров 
оборотных тупиков и 1100 метров 
левого перегонного тоннеля. За ис-
ключением небольшого промежут-
ка на площадке № 5.6, путейские 
работы на этих отрезках полностью 
завершены. На очереди – правый 
перегонный тоннель. 

МЭР ВРУЧИЛ НАГРАДЫ 
СОТРУДНИКАМ КОМПАНИИ

В концертном зале «Зарядье» 
8 февраля прошло отчетное ме-
роприятие столичного градо-
строительного комплекса. На 
ежегодном собрании коллегии 
Стройкомплекса Москвы мэр го-
рода Сергей Собянин подвел ито-
ги минувшего года. 

В 2018-м ввели в эксплуата-
цию 125 км новых дорог, 55 ис-
кусственных сооружений, постро-
или десятки школ и детских садов, 
уникальные спортивные, меди-
цинские и культурные объекты. 
Главным достижением ушедшего 
года, по мнению градоначальни-
ка, стали рекордные темпы строи-
тельства метро. Собянин отметил, 
что в ближайшие пять лет пред-
стоит превзойти достигнутые ре-
зультаты и построить 50 новых 
станций метрополитена.

Мэр наградил выдающихся 
строителей и трудовые коллекти-
вы. Генеральному директору Сер-
гею Жукову глава города вручил 
благодарность за большой вклад 
компании в развитие строитель-
ной отрасли Москвы. Кроме того, 
пятеро метростроевцев получи-
ли звание «Почетный строитель 
города Москвы»: арматурщик из 
СМУ-1 Александр Алексеев, элек-
тросварщик из СМУ-6 Фарид Ас-
фандияров, крепильщик участ- 
ка №2 СМУ-1 Юрий Мухортых, на-
чальник участка в СМУ-9 Сергей 
Розаренов и главный диспетчер 
СМУ-9 Азат Сафин. 

ОТМЕТИЛИ ГОДОВЩИНУ 
ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ 
АФГАНИСТАНА

Общественные организации 
«Афган-Метрострой» и «Маяк» про-
вели вечер, посвященный 30-летию 
вывода советских войск из Афгани-
стана. Памятная встреча прошла  
в преддверии годовщины, 9 февраля.

Вспомнить о событиях афган-
ской войны собрались ветераны, 
семьи погибших в ходе конфлик-
та, представители Совета вете-
ранов Московского метростроя  
и поискового отряда «Память Ме-
тростроя». Для присутствовавших 
выступали авторы-исполнители 
военных песен. Участников бое-
вых действий поздравили с кру-
глой датой и вручили медали. 

– Весь вечер в зале царила те-
плая, добрая атмосфера, много вос-
поминаний той далекой и все же 
такой близкой войны. Песни, рож-
денные там, за речкой, напомнили 
о горных тропах, крутых перевалах, 
о караванах с оружием, о бесконеч-
ных рейдах в горы и «зеленке», о 
потере друзей, – поделился впечат-
лениями руководитель РОО «Аф-
ган-Метрострой» Виктор Кордубан.

РАССМОТРЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

В Московском метрострое  
28 февраля прошла Конференция 
трудового коллектива. На повест-
ке стоял вопрос о соблюдении обя-
зательств в рамках Коллективного 
договора за прошлый год. Встре-
чу посетили 87 уполномоченных 
делегатов из 93 избранных, руко-
водители организаций холдинга  
и председатели профкомов. 

Как сообщалось в ходе конфе-
ренции, на 31 декабря 2018 года  
в компании было трудоустроено 
10 995 человек. Средняя заработ-
ная плата в отчетном периоде со-
ставила 65 042 рубля. 

На мероприятия по охране 
труда за это время потрачено 
84 287 000 рублей. Зафиксирова-
но 14 случаев производственно-
го травматизма.

В минувшем году закупили 
144 путевки в лечебно-оздорови-
тельные учреждения для сотруд-
ников компании и их детей, 6 657 
детских подарков и 1573 билета 
на новогодние представления.

Для ветеранов (670 человек) 
проведены все запланированные 
мероприятия. Кроме того, за про-
шлый год работники компании 
приняли участие во внутренних, 
общегородских и межотраслевых 
спортивных соревнованиях.

По итогам встречи было ре-
шено внести изменения в Коллек-
тивный договор в разделы «Обе-
спечение занятости», «Рабочее 
время и время отдыха», «Оплата 
труда». Установлены новые тариф-
ные ставки, определен размер до-
платы (40% от тарифной ставки) 
за работу в ночное время.

НОВОСТИ НАЧАЛИ ПРОХОДКУ НАКЛОНА НА «РЖЕВСКОЙ»
На площадке напротив Рижского вокзала начинается проходка эскалаторного тоннеля будущей 
станции Большой кольцевой линии метро. Корреспондент «Метростроевца» застал процесс 
монтажа блокоукладчика ТНУ-4, который займется сооружением наклонного хода.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

ИЗНУТРИ

Проектом на «Ржевской» предусмо-
трен только один выход, он распо-
ложится в сквере на Рижской пло-
щади. Через него пассажиры смогут 
попасть к Рижскому вокзалу и в су-
ществующий подземный переход 
под проспектом Мира. Вестибюль 
«Ржевской» будет сочетаться с об-
щим архитектурным решением 
станции. Его выполнят в форме 
арки. Этот элемент будет присут-
ствовать и в дизайне платформы.

СПРАВКА

27 февраля. Тоннельный наклонный укладчик ТНУ-4 в полной сборке на месте 
будущего вестибюля «Ржевской» (1) Механик участка сервисного обслуживания  
и ремонта горнопроходческого оборудования УММ Николай Хинцицкий (2)

2 марта. Участники экскурсии осматривают камеру съездов на площадке № 25.3 (1)  
Евгений Бибиков рассказывает экскурсантам про уникальный проходческий щит (2)
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ПРОВЕДАЛИ «ВАЛЕРИЮ» ПОД ЗЕМЛЕЙ
Молодые специалисты строительной отрасли 2 марта посетили площадку № 25.3, расположенную 
между строящимися станциями «Авиамоторная» и «Нижегородская» Большой кольцевой линии. 
Экскурсию по объекту провел начальник участка №3 ООО «Тоннель-2001» Евгений Бибиков.



О   каменелости в Москов-
ском метрополитене – это 
морские беспозвоночные: 

раковины моллюсков и брахио-
под, стебли морских лилий, иглы 
морских ежей. Встречаются так-
же кораллы и губки. Теоретиче-

ски в облицовке могут попасться 
и отдельные кости рыб или мор-
ских рептилий, но пока таких на-
ходок не было.

Для поиска окаменелостей 
подходят станции, облицован-
ные «правильным» камнем: 
мрамором и мраморовидным 
известняком. Главное – где и в ка- 
ких условиях накапливались 

осадки, ставшие в итоге частью 
отделки. От этого зависит, что вы 
найдете и в каком количестве.

К примеру, в бело-сером мра-
море из Челябинской области об-
наруживают древнейшие окаме-
нелости возрастом более 420 млн 
лет. Молодые (примерно 145 млн 
лет) – в мраморизованных из-
вестняках, привезенных из Кры-
ма. Наиболее красивые фоссилии 
встречаются в красно-коричне-
вом мраморовидном известня-
ке из Грузии (около 190 млн лет). 
Возраст ископаемых в оранже-
вом итальянском мраморе со-
ставляет 150 – 160 млн лет.

– Вообще самая насыщенная 
по числу крупных и интересных 

находок – станция «Парк Побе-
ды». Спирально свернутые рако-
вины аммонитов виднеются там 
почти в каждой колонне, – отме-
чает палеонтолог. – Много окаме-
нелостей на станциях «Площадь 
Ильича», «Электрозаводская», 
«Добрынинская», «Каширская», 
«Арбатская». Очень много корал-
лов на «Красносельской», а на пе-
реходе с «Цветного Бульвара» на 
«Трубную» – морских улиток.

Мироненко увлекается палеон-
тологией с детства. Изучать стены 
метро в поисках древних беспоз-
воночных начал еще в институте.  
В 2004 году создал тематический 
сайт – paleometro.ru, где разместил 
свою коллекцию фотографий ока-

менелостей. Этот ресурс первым 
рассказал широкому кругу читате-
лей об ископаемых в подземке. Вот 
уже 15 лет сайт постоянно обнов-
ляется и дополняется. 

Р   абочее место Антонины Ба-
совской уже год находится 
на площадке № 5.2 рядом 

с «Электрозаводской». Девушка 
трудится сменным маркшейде-
ром на строительстве станции 
«Рубцовская». Накануне вечером 
отдел Антонины получил зада-
ние вынести грани кирпичной 
стены и высотные отметки чи-
стого пола в одном из помеще-
ний над камерой съездов.

Утром Антонина берет че-
моданчик с инструментом и от-
правляется на место назначе-
ния. Пролетая по лестничным 
ступенькам, она взахлеб расска-
зывает о работе. И сама удивля-
ется своей прежней уверенности, 
что в шахту никогда не спустится.  

– Во время учебы маркшейдер-
ское дело мне не нравилось. За-
дания по нему выполняла, что-
бы не было плохих отметок. На 
пятом курсе друг, работавший  
в СМУ-6, пригласил устроиться  
к ним. Отработав неделю на стро-
ительстве «Фонвизинской», я кар-
динально поменяла мнение. Про-
цесс настолько увлек, что начала 
жить работой: выходила внеуроч-
но, замещала тех, кто болел, мно-
го читала и занималась, – делится 
Тоня, настраивая тахеометр. 

За привитую любовь к профес-
сии она благодарит своих учите-
лей – Романа Ворганова из СМУ-6 
и Владимира Шарафова из СМУ-3.

НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ ЗНАКИ
Электронный тахеометр на-

страивают под себя по высоте  
и корректируют фокусировку. Ап-
паратура дорогая, хранят ее в сей-
фе, за чистотой и сохранностью 
прибора следит маркшейдерский 
рабочий. Когда-то Басовская на-
чинала с этой должности в СМУ-6. 

Также для измерений исполь-
зуют нивелир и рейку. В чемо-
данчике маркшейдера найдутся 
рулетка, линейка, мел и краска 
для выноса осей и высотных от-
меток. Но сегодня красить не 
придется – повсюду вода. В этом 
случае используют дюбели.

После установки тахеоме-
тра на штатив его ориентируют  
в соответствии с закрепленными 
на стенах марками, связанными  
с геодезической сеткой города.  
В приборе уже вбиты базовые 
точки, от которых выносятся от-
метки с проектных чертежей.

ГЛАВНОЕ – БРАТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Маркшейдеры следят за тем, 
чтобы все сооружения были 
правильно выставлены в плане  
и высоте. Чтобы тоннель при-
шел в пункт назначения, без от-
клонений от курса. Чтобы рельсы 
лежали ровно, и поезд не сошел  
с путей.

– Работа с приборами для 
маркшейдера не самое сложное, 
важнее понимать схемы и чер-
тежи. Самое же главное – умение 
принимать ответственные реше-
ния, – считает Антонина. – На-
пример, идет проходка, ты сни-
маешь радиусы кольца и видишь 
отклонения от проекта. В этом 
случае буровзрывные работы 
надо приостановить до исправ-
ления геометрии кольца. 

Собрав инструментарий, Ан-
тонина возвращается на поверх-
ность. Следующие замеры здесь 
она будет делать, когда рабочие 
уже возведут стену. 

Выше уровнем вяжут арматуру. 
После выставят опалубку. На каж-
дом этапе маркшейдеры проводят 
измерения. После снятия опалуб-
ки бетонную стену проверяют че-
рез каждый метр. Допустимые от-
клонения здесь – до 5 мм. 

Бумажной работы у марк-
шейдеров еще больше. На гото-
вую конструкцию, будь то пол 
или стены, делается исполни-
тельная схема. Мастер подписы-
вает акты скрытых работ. Эти до-
кументы формируются в папки, 
которые затем хранятся в архиве. 

ОСТАВАЯСЬ ЖЕНЩИНОЙ
Оказавшись в мужском кол-

лективе, Антонина решила: здесь 
она в первую очередь маркшей-
дер. Но практика показала, что 
даже на строительной площад-
ке можно оставаться женщиной.

– Мужчины на стройплощад-
ке очень импульсивны, могут 
крепкое словцо ввернуть, шут-
ками вогнать в краску. Понача-

лу я очень переживала. Потом 
старшая коллега посоветовала 
не реагировать, и со временем 
общение наладилось. Теперь 
мужчины всегда помогут, руку 
подадут и чемоданчик с инстру-
ментами донесут.

Работа маркшейдера тре-
бует хорошей физической под-
готовки и стопроцентного 
зрения. Нагрузки бывают боль-
шие, но Антонину это не пуга-
ет. За свою пятилетнюю карье-
ру в Мосметрострое она успела 

поучаствовать в строительстве 
«Фонвизинской», перегона меж-
ду «Петровско-Разумовской»  
и «Фонвизинской», «Окружной» 
и «Верхних Лихобор». 

– Вообще я в душе гуманита-
рий, но переборола себя, выбрав 
серьезную инженерную профес-
сию. Интересно смотреть, как все 
меняется. Год назад здесь был 
только котлован, а сейчас – не-
сколько этажей и камера съездов. 
Появляется гордость за достиг-
нутые результаты. 

ЧТО ХРАНИТ ЧЕМОДАНЧИК МАРКШЕЙДЕРА

ДРЕВНОСТЬ, ЗАСТЫВШАЯ В МРАМОРЕ

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА

ЭКСПЕРТЫ

МЕТРОСТРОЕВЕЦ 3

Не каждому известно, что московское метро – это своего рода палеонтологический музей. В облицовке многих станций можно увидеть следы 
древнейших созданий. Мрамор столичной подземки хранит в себе сотни окаменелостей – фоссилий. Как отыскать в отделке метрополитена 
следы доисторических существ, рассказал «Метростроевцу» научный сотрудник Геологического института РАН в Москве Александр Мироненко. 

Мы продолжаем рубрику «Замочная скважина». В ней корреспондент «МС» проводит один день со 
строителем, «подглядывая» за его работой. На этот раз героиней рубрики стала сменный маркшейдер 
из ТО-6 Антонина Басовская. Она рассказала, как научилась работать на равных в мужском коллективе.

ЭКСПЕРТЫ
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7 марта. Антонина Басовская настраивает электронный тахеометр (1)  
На рабочем месте (2) С чемоданчиком маркшейдера возле левого перегонного 
тоннеля в сторону «Рубцовской» (3)

Создатель сайта paleometro.ru Александр Мироненко (1) Морская улитка-гастропода в переходе со станции «Цветной 
бульвар» на «Трубную» (2) Один из самых больших аммонитов в московском метро – на станции «Парк Победы» (3) Наутилус 
на станции «Добрынинская» (4)

Фоссилии в столичное метро по-
пали из разных регионов России  
и стран. При этом на территории 
Москвы можно найти и местные 
окаменелости. Не на станциях, а при 
проходке тоннелей. В здешних грун-
тах встречаются скелеты морских 
лилий, раковины головоногих моллю-
сков, двустворок и брахиопод, а так-
же ростры белемнитов (которые 
иногда называют «чертов палец»). 
В толще юрских глин попадаются 
отдельные кости и зубы, а иногда  
и целые скелеты морских рептилий –  
ихтиозавров и плезиозавров. Такие 
находки представляют не только 
коллекционный, но и значительный 
научный интерес.

КСТАТИ

Тахеометр – геодезический при-
бор, сочетающий в себе теодолит 
и светодальномер. Применяется 
для измерения углов и расстояний, 
для определения координат то-
чек местности, получения плана  
с изображением рельефа при то-
пографической съемке и т.д. Вну-
три прибора есть микропроцессор, 
запоминающий и обрабатываю-
щий большие объемы информации.

СПРАВКА



Александр Артемович, как прохо-
дили киносъемки в московском ме-
тро с вашим участием? 

– Снимался я в метро у Дане-
лии (кинорежиссера Георгия Дане-
лии. – прим. ред.), в фильме «Настя». 
Работали по ночам, и однажды –  
а это было в «святые девяностые» –  
на нас наехала местечковая ма-
фия. Требовала денег за разреше-
ние снимать на их, как они объя-
вили, территории. Но отец Георгия 
Николаевича некогда был началь-
ником в Метрострое. Включили ад-
министративный ресурс и, из ува-
жения к его отцу, Данелии помогли 
шпану эту разогнать. 

Столичная подземка запечатлена 
во многих отечественных кино-
лентах. Есть ли у вас идеи нового 
фильма со сценами в Московском 
метрополитене?

– Много знаю о московском 
метро времен войны, жаль, что 
эти дни его истории широко не 
известны. Была даже идея сцена-
рия детского фильма, где часть 
действия происходила в метро 
именно того периода. Жаль, пока 
не сложилось.

В московском метро есть множе-
ство мозаик, панно, статуй, ба-
рельефов. Каких произведений ис-

кусства не хватает современной 
подземке?

– Есть прекрасная живопись  
и графика Александра Самохва-
лова, Александра Дейнеки, где ге-
рои – метростроевцы, молодые, 
сильные и веселые. Вот бы не-
сколько вагонов украсить репро-
дукциями этих работ. 

Вы когда-нибудь пользовались ме-
трополитеном за границей? 

– Из иностранного больше 
всего нравится парижское метро. 
Хотя и грязноватое, и декор одно-
образный, но удобное. Станции 
неглубокие, эскалаторов вообще 
нет, расстояния между останов-
ками небольшие. Часто из одной 
станции видно сквозь тоннель 
следующую, так что в любую точ-
ку центра города попадаешь без 
необходимости потом доезжать 
или доходить до нужного дома. 

 В  программу входили обя-
зательные виды соревно-
ваний (парад участников 

и лыжные гонки) и по выбору 
(мини-футбол и семейная эста-
фета). За призовые места боро-
лись 22 организации Стройком-
плекса Москвы.

Парад судьи оценивали по 
трем показателям – числу участ-
ников, лучшей спортивной фор-
ме, а также украшению колонны 
флагами, шарами, транспаранта-
ми и фирменными эмблемами.

Семейная эстафета включа-
ла три этапа. Первый, длиной  
в 500 метров, бежали дети до 13 
лет. На втором продолжали сра-
жаться мамы на дистанции в один 
километр. Последними в гонку 
вступали папы, бежавшие два ки-
лометра. В групповой эстафете 
участвовали три метростроевских 
семьи – Алешкины (17-е место), 
Козловы (37-е место), Ильиных 
(40-е место). Все дети, независимо 
от результатов, получили медали, 
сувениры и сладкие подарки.

Соревнования продолжились 
индивидуальными гонками. Жен-
щины бежали дистанцию 3 км  

в двух возрастных категориях.  
В старшей группе среди 12 участ-
ниц второе место заняла опытная 
метростроевская спортсменка Зоя 
Васильева из СМУ-8. В младшей 
категории нашей команде при-
несла очки Надежда Стариченко.

Для мужчин дистанция состав-
ляла 5 км. В группе, куда вошли 
спортсмены 1970 года рождения 
и младше, компанию представил 
Денис Масленников. В старшей 
категории от Мосметростроя уча-
ствовал Георгий Ильиных. Также 
мужчины соревновались на дис-
танции 10 км. Здесь бронзу ком-
пании принес Андрей Земцов из 
ТО-6, победитель в гонке откры-
тия Спартакиады-2019. В общем 
зачете по лыжам Мосметрострой 
оказался четвертым.

Параллельно шли соревно-
вания по мини-футболу на снегу 
по олимпийской системе. Таймы 
длились по десять минут. В каж-
дой сборной – пять человек. Среди 
12 команд наши игроки поделили 
4-6 место с ООО «МИП-Строй №1» 
и ГБУ «Мосгоргеотрест».

В общекомандном зачете  
АО «Мосметрострой» заняло ше-
стое место. Первыми по резуль-
татам всех этапов соревнований 
стали участники от ДСК-1. 
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Я родилась в городе Саяногорске 
Республики Хакасия. Там закон-
чила школу с медалью. Поступив 
на юридический факультет КГУ, 
уехала в Красноярск.
Всегда очень нравилась исто-
рия. Когда изучаешь одно собы-
тие с разных точек зрения и ду-
маешь: «А что же там на самом 
деле было?». Поэтому старая Мос- 
ква – особая моя любовь.
Мои родители не имеют отно-
шения к юриспруденции. В этой 
профессии я первооткрыватель. 
Папе казалось, что это не мое, 
что при наличии художественно-
го вкуса мне нужно заниматься 
чем-то дизайнерским. Не скажу, 
что он был не прав, но я решила 
сделать это своим хобби.
Увлекаюсь созданием красивых 
вещей, неважно каких – рису-
нок, поделка, предмет интерьера. 
Мечтаю, чтобы когда-нибудь у ме- 
ня появилась своя мастерская.
Я была у истоков создания 
структуры Росреестра в стране. 
Приобрела уникальный опыт, 
возглавив в Саяногорске первый 

центр по регистрации прав. С то- 
го момента меня в недвижи-
мость и занесло, всю жизнь ей 
занимаюсь.
Жизнь в Москве началась для 
меня с чистого листа. Сложный 
город, который не верит слезам, 
но дает огромные возможности 
для любого, кто бесстрашен, тру-
долюбив и хочет что-то изменить.
Не разделяю профессии на 
мужские и женские. Если твои 
умения и навыки востребованы, 
пол не имеет значения.
Применительно к работе нра-
вится фраза «мысли глобально, 
действуй локально».
Работаю ради созидания, хо-
чется оставить в этой жизни 
светлый след.
Абсолютно не обо мне слова 
«женщины любят ушами». Что  
в работе, что в личных отноше-

ниях для меня главное – дела.
Всегда верю в компанию. Моя 
задача – максимально эффектив-
но использовать имущественный 
комплекс, развивать его.
Горжусь тем, что работаю в Мос-
метрострое, с людьми, которые 
профессионально делают боль-
шое дело.
Я строгий, требовательный ру-
ководитель, но всегда могу ус-
лышать человека и обосновать 
свою позицию.
Не приемлю лицемерия. В прин-
ципе не понимаю его.
Всегда радуюсь 8 марта. Это 
праздник, который стремительно 
приближает начало весны, ожив-
ление и возрождение природы.
У меня две дочери. Стараюсь 
воспитать их целеустремленны-
ми, образованными, стремящи-
мися к саморазвитию людьми.  

ЕЛЕНА ФИЛИМОНОВА: МЫСЛИ 
ГЛОБАЛЬНО, ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО

АЛЕКСАНДР АДАБАШЬЯН: 
СНИМАЛСЯ В МЕТРО  
В «СВЯТЫЕ ДЕВЯНОСТЫЕ»

ЗИМНИЙ СЕЗОН ЗАВЕРШИЛИ С МЕДАЛЯМИ
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над номером работали:
Анелия Каткова, Денис Александров, Ольга Демьянова, Павел Кораблин, 
Екатерина Шергина, Нана Король

50 лет
Бокарев Ю.В., слесарь, СМС
Борисенко Е.А., бетонщик, СМУ-9
Кабачков Ю.В., электрогазосварщик,  
ММС-Интернэшнл
Кузнецов И.В., электрослесарь-монтажник, СМУ-8
Куценко В.В., водитель, ММС-Интернэшнл
Лындин А.Д., слесарь, СМУ-9
Лысова Н.В., машинист подъемной машины, СМУ-1
Нургазиев М.Г., электрослесарь-монтажник, СМУ-1
Перов А.В., водитель, СМС
Радаева Р.А., кладовщик, СМС
Расторгуев В.Н., водитель, СМС
Романов А.А., проходчик, ТО-6
Сабельфельд В.Р., проходчик, ТО-6
Савченко А.Н., горнорабочий, ТО-6
Самохвалов А.М., машинист автокрана, СМС
Ситнов И.В., проходчик, ТО-6
Степашкин В.Г., машинист буровой установки, СМУ-9
Сушкова Г.М., машинист подъемной машины, СМУ-8
Фетисов А.П., слесарь дежурный, СМУ-1
Юсупалиев А.А., проходчик, СМУ-6
Якуткин И.И., электросварщик, ТО-6

55 лет
Абдулмаджид Д., проходчик, ТО-6
Алиев А., бетонщик, СМУ-25
Антонов А.В., бетонщик, ТО-6
Артюшов В.Н., электрослесарь, СМУ-8
Бикмухаметов З.З., проходчик, СМУ-8
Ванин А.М., водитель, СМС
Губанов В.А., слесарь по ремонту оборудования, СМУ-1
Жирнов В.Н., водитель, СМС
Клоков В.Г., машинист автомобильного крана, СМС
Королькова А.Р., распределитель работ, СМС
Костина Т.А., комплектовщик изделий  
и инструмента, СМУ-24
Марченко Ю.Н., электросварщик, СМУ-1
Мецхваришвили Г.Ш., водитель, УСР
Невмержицкий А.А., слесарь, СМУ-8
Панфилов И.В., главный энергетик, ПЗЖБИ
Подоплелов Ю.П., водитель, СМУ-9
Проскурин Н.И., электрослесарь-монтажник ПГПО, УММ
Седых Ю.В., машинист электровоза, СМУ-6
Скворцов А.В., горнорабочий, ТО-6
Спасенков В.Н., диспетчер, СМУ-8
Ходаковский С.В., ген. директор, Техшкола
Широнина Е.Д., рабочий производственных бань, СМС

60 лет
Авдеев С.М., машинист крана, ТО-6
Аверьянова Т.М., рабочий производственных бань, ТО-6

Бусарова Е.В., машинист компрессорных 
установок, УММ
Власов М.Ю., ведущий инженер, АО «Мосметрострой»
Гришин А.В., машинист компрессорных установок, УММ
Замуруев В.А., машинист холодильных установок, 
СМУ-9
Ионов А.А., плотник, СМУ-6
Клюев А.Г., машинист автомобильного крана, СМС
Кораблин А.И., машинист шахтного электровоза, 
СМУ-8
Мигулев А.А., начальник транспортного цеха, ПЗЖБИ
Моргачев А.В., монтажник горного оборудования, 
СМУ-24
Нестеров Г.П., слесарь строительный, УСР
Николаев Н.Ф., водитель, СМС
Пугачев В.А., машинист автомобильного крана, СМУ-8
Родина И.Ю., опрокидчик, СМУ-6
Свешников С.В., проходчик, СМУ-8
Селезский М. С., водитель, СМС
Сукасян М.А., электрослесарь-монтажник ПГО, СМУ-24
Хлопков Ю.В., сторож, ТО-6

65 лет
Афанасов В.В., электромонтажник, СМУ-25
Астаев В.А., электрослесарь, СМУ-8
Беленький М.Ю., зам. генерального директора,  
АО «Мосметрострой»
Григорьев П.Б., ветеран СМС
Иноземцева Г.В., курьер, МТК
Колганова А.А., зав. складом, Тоннель-2001
Меркулов В.А., слесарь, СМС
Романова Н.Т., распределитель работ, СМУ-9
Стариченко О.Н., зав. общежитием №3, КСУМ
Хинцицкий Н. П., механик участка, УММ
Якубов И.Ф., бетонщик, СМУ-6

70 лет
Верин В.Д., монтажник горного оборудования, СМУ-24
Илюшкина Т.А., ведущий специалист ПДО, СМУ-1
Крицкая Т.А., ветеран КСУМ

80 лет
Борисов А.В., ветеран СМС
Елизарова Т.И., ветеран УСР
Петрова В.Ф., ветеран УСР

85 лет
Варламов А.М., ветеран ТО-6
Надоров П.И., ветеран ТО-6

90 лет
Чулканов Б.В., ветеран ТО-6

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАРТА

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

Мы продолжаем рубрику 
«Откровенно говоря». Ее 
герои – сотрудники группы 
компаний «Мосметрострой», 
которые делятся с читателями 
правилами жизни и честно 
говорят о себе. На этот раз мы 
побеседовали с заместителем 
генерального директора 
по развитию и управлению 
имущественным комплексом 
Еленой Филимоновой. Она 
рассказала, чем отличается 
от других женщин и почему 
счастье принадлежит 
бесстрашным.

Известный российский актер, режиссер и сценарист Александр 
Адабашьян рассказал в интервью «Метростроевцу», как 
участвовал в съемках фильма на территории столичной 
подземки и что бы он добавил в ее современный дизайн.

Традиционный спортивный праздник «Лыжня строителей-2019» состоялся 16 февраля. 
Соревнования прошли на территории олимпийского учебно-спортивного центра Московской 
Федерации профсоюзов «Планерная». Участниками события стали почти полторы тысячи 
сотрудников столичных строительных компаний.

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

ЗВЕЗДНАЯ ОТКРЫТКА


