
 По  с в о е м у  п р о б н о м у 
маршруту  поезд отпра-
вился  из нового зала 

станции «Петровско-Разумовс-
кая», взяв в качестве первых 
пассажиров руководителей 
Мосметростроя: генерального 
директора Сергея Жукова, его 
первого заместителя Михаила 
Арбузова и заместителя Олега 
Мельникова. Там же были глав-
ный инженер Метрополитена 
Дмитрий Шумный,  начальник 
Дирекции строящегося метро 
Владимир  Лукьянов, предста-
вители будущих эксплуатаци-
онников.

Открытие новых станций 
Люблинско-Дмитровской ли-
нии столичного метрополитена 
ждут почти полмиллиона жите-
лей севера столицы.

Основные строительные ра-
боты на участке уже завершены, 
сейчас идет наладка оборудова-
ния и отделка.

– Успешное прохождение 
пробного поезда через три но-
вые станции Московского ме-
трополитена – «Окружную», 
«Верхние Лихоборы» и «Сели-
герскую» – свидетельствует о 
том, что нами завершен второй 
этап продления Люблинско-
Дмитровской линии  в север-
ном направлении,  –  рассказал 
первый заместитель генераль-
ного директора Мосметростроя 
Михаил Арбузов. – И по лич-
ным ощущениям, и в соответ-
ствии с показаниями измери-
тельных приборов состояние 
пути  практически идеальное. 
Все прошло в штатном поряд-
ке. Можно сказать, что путейцы, 
как всегда, молодцы. Теперь 
ждём, как оценят нашу работу 
пассажиры столичного метро-
политена. 

Первые два перегона  нового 
подземного пути поезд проехал 
по тоннелю, который  проход-

чики строили горным спосо-
бом, используя блокоукладчик. 
И при этом они прошли перед 
«Окружной» под действующей 
Серпуховско-Тимирязевской 
линией, где действовали огра-
ничения по взрывам.

На платформах каждой из 
трех новых станции первый со-
став восторженно приветство-
вали проходчики и отделочни-
ки.  Ведущие к «Селигерской» 
перегонные тоннели  были про-
ложены с помощью современ-
ных тоннелепроходческих ме-
ханизированных комплексов.

Поезд испытал дальнейший 
путь и за «Селигерской», дое-
хав до ее тупиков, откуда  через 
перекрестный съезд отправил-
ся обратно. Пробный маршрут 
благополучно завершился в уже 
давно функционирующем плат-
форменном зале «Петровско-
Разумовской». 

– Специалисты службы пути 
дали положительную оценку 
отличной работе метростроев-
ских путейцев, – пояснил за-
меститель главного инженера 
Московского метрополитена 

Владимир Шашкин. – Новая 
подземная дорога готова слу-
жить людям. 
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Известные артисты Максим Леонидов, 
Валерий Леонтьев и Николай Расторгуев 
поздравили женщин Мосметростроя  
с 8 Марта – стр. 3

Генеральный директор ООО «Лизинком» 
Ольга Галушко рассказала, почему в бизнесе 
бесполезно женское очарование и каким 
должен быть настоящий мужчина – стр. 4

Под Яузой прошел тоннелепроходческий 
механизированный комплекс «Наталья». 
Скоро там же проложит еще один путь  
«София» – стр. 2

ДЕЛО ТЕХНИКИ ЗВЕЗДНАЯ ОТКРЫТКА ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

 В середине марта начина-
ются пуско-наладочные 
работы в котельной лаге-

ря «Юный метростроевец». Об 
этом рассказал заместитель 
генерального директора ММС 
Интернэшнл Александр Голуб-
чиков.

Он также пояснил, что будут 
подключены системы отопле-
ние в нескольких помещениях.

– В столовой, медицинском 
изоляторе, административно-
бытовом корпусе и спортивном 
зале появится постоянное ото-
пление, – добавил Александр 
Голубчиков.

В настоящее время идет ре-
монт корпусов для спортивного 
персонала, здания библиотеки 
и старого медицинского корпу-
са, исторический облик которого 
строители сохранят. Оставшиеся 
помещения сдадут к моменту от-
крытия лагеря.

Работы по бла гоуст рой-
ству продолжают специали-
сты СМУ-9. Уже выполнено 30 
процентов, уложено около 1200 
квадратных метров брусчатки, 
а весной потребуется еще по-
рядка 3400 квадратных метров 
тротуарной плитки.

Готовы принимать юных го-
стей отремонтированные спе-
циалистами ММС Интернэшнл 
спальные корпуса, медицин-
ский изолятор, корп ус для 
кружков. УСР и СМУ-4 обновили 
столовую, здания для персонала 
и гостиницы. СМУ-25 восстано-
вило пожарно-питьевой водо-

провод, водонапорную башню 
и пожарный резервуар, а также 
завершило первый этап работ 
на теплосети.

На липовой аллее лагеря со-
хранились деревянные бесед-
ки, где раньше дети занима-
лись творчеством. Старинные 
постройки отреставрируют по 
найденным чертежам. К лету 
значительно усилят фундамент 
и проведут косметический ре-
монт.

Еще одно знаковое место 
«Юного метростроевца» – клуб. 
Сюда пионеры приходили на 
концерты и тематические вече-
ра. Теперь по новому проекту он 
станет многофункциональным 

– там будут проводить конфе-
ренции, собрания и спортив-
ные состязания по бадминтону 
и настольному теннису, чтобы 
разгрузить спортзал.

Инжпроект уже заканчивает 
проект центрального входа. По 
замыслу архитекторов на тер-
риторию лагеря «Юный метро-
строевец» можно будет через 
символический тоннель из тю-
бингов.  

ПОСТОЯННОЕ ОТОПЛЕНИЕ ВКЛЮЧАТ 
В ПОМЕЩЕНИЯХ ЛАГЕРЯ

ПОДЗЕМНОМУ ДВИЖЕНИЮ ДАЕМ 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

ВЕРНЫМ КУРСОМ

ИЗНУТРИ

11 марта по пусковому участку Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена прошел 
пробный поезд 

24 февраля 2018 года. Отреставриро-
ванная столовая лагеря «Юный метро-
строевец»
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Станция «Селигерская» по-
лучила свое название в па-
мять о героических сражени-

ях частей Калининского фронта 
с немецко-фашистскими войсками  
в битве за Москву на озере Селигер.

Имя «Окружной» дала желез-
нодорожная пассажирская плат-
форма Савеловского направления 
Московской железной дороги. Ее 
открыли еще в 1911 году.

Название «Верхние Лихобо-
ры» еще одной станции нового 
участка досталось от ближайшей 
местности, которую называли 
Лихоборами с 18 века. По одной из 
версий, жители так прозвали эти 
места из-за большого количества 
промышлявших здесь разбойников 

– «лихих людей». Позднее появились 
две деревни – Верхние и Нижние 
Лихоборы, до сих пор на этой тер-
ритории протекает речка Лихо-
борка.

СПРАВКА

М илые дамы, от лица 
компании Мосметро-
строй поздравляю вас 

с первым праздником весны – 
Международным женским днем! 

В современном мире жен-
щины не уступают мужчинам: 
вы ставите мировые рекорды, 
руководите государствами, ту- 
шите пожары, управляете са-
молетами, строите метро. 
Там, где нужна точность, ак-
куратность и терпение – вам 
нет равных.

Ни один мужчина не смо-
жет овладеть искусством, под- 
властным женщинам – делать  
этот мир прекраснее, даря теп-
ло и счастье своим близким.  
 

У ваших забот о семье не бы- 
вает выходных. Даже в праз- 
дник вы в делах и хлопотах – не 
даете себе поблажек и успева-
ете сделать все, что нужно.  
И мы часто думаем: как это  
у вас получается? 

В нашей компании на жен-
ских плечах лежат ответ-
ственные задачи. Благодаря ва- 
шему нелегкому труду откры-
ваются новые станции сто- 
личного метрополитена, про-
кладываются сложнейшие под-
земные тоннели, связываются 
друг с другом разные районы 
Москвы.

Несмотря на то, что вы 
сильны духом, вы все равно 
нуждаетесь в мужской под-
держке. Мы будем помнить 
об этом всегда, а не только  
в праздник. Сделаем все, чтобы 
окружить вас вниманием и за-
ботой. 

Желаю, чтобы каждый ваш 
день был светлым и радостным. 
Оставайтесь такими же обая-
тельными, мудрыми и терпели-
выми.

Пусть любовь, радость и доб-
рота украшают вашу жизнь, со-
гревают сердца и наполняют их 
счастьем. 

Сергей ЖУКОВ, 
генеральный директор  
АО «Мосметрострой» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

11 марта 2018 года. Пробный поезд прибыл на «Окружную» (1) Главный инженер 
ТО-6 Виктор Самара (крайний слева),  заместитель главного инженера ТО-6 Ан-
дрей Чижевский (крайний справа) и генеральный директор ТО-6 Александр Чудне-
цов (второй справа) (2) 

1

2



Ведется сооружение уникальных 
тоннелей

Руководство Московского ме-
тростроя во главе с генераль-
ным директором Сергеем Жуко-
вым посетило с рабочим визитом 
Республику Сербия. Сотрудни-
ки дочерней организации Мос-
метростроя – ММС Интернэшнл –  
сооружают тоннель «Чортанов-
цы» в рамках реконструкции, 
модернизации и строительства 
двухпутной железной дороги 
Белград-Стара Пазова-Нови Сад-
Суботица-Государственная граница.

Специалисты компании прой-
дут два однопутных железнодо-
рожных тоннеля подковообразно-
го очертания с обратным сводом, 
выполнят комплекс земляных  
и свайных работ на припорталь-
ных выемках, смонтируют инже-
нерные системы. 

Метростроевцы посетили Прагу
Профком Мосметростроя ор-

ганизовал поездку сотрудников 
компании в Прагу с 22 по 26 фев-
раля. Все желающие осмотрели 
достопримечательности столицы 
Чехии, посетили Карловы Вары,  
а также съездили в соседние стра-
ны – Австрию и Германию. Несмо-
тря на морозную погоду, путеше-
ствие удалось: Чехия покорила 
сказочной архитектурой и мяс-
ной кухней.

 Сергей Анатольевич рас-
сказал об итогах работы за 
2017 год и планах на следу-

ющий. Также перед слушателями 
выступила председатель Совета 
молодых специалистов органи-
заций Мосметростроя Ольга Ку-
лешова, которая исполняла обя-
занности до 31 января 2018 года.

 – Члены нашего Совета при-
нимали участие в Старте юных 
метростроевцев, Слете молодых 
специалистов Стройкомплекса, 
Конкурсе профессионального ма-
стерства и других мероприятиях, 
прошедших в 2017 году, – поде-
лилась Ольга Кулешова.

С приветственным словом  
к собравшимся обратилась и но-

вый председатель Совета молодых 
специалистов Мария Абрамова.

 – Мы будем и дальше повы-
шать престиж нашей организации 
в строительной отрасли, помогать 
молодежи развивать профессио-
нальные навыки, – сказала Мария.

Заключительную часть встре-
чи провели в формате «открытого 
микрофона»: все желающие зада-
вали Жукову вопросы. 

– Какой самый ценный совет 
вам когда-либо давали и что вы 
можете посоветовать молодым 
специалистам для успешной ка-
рьеры?– обратилась инженер пла-
нового-экономического отдела 
ТО-6 Галина Маслова.

– Мне советовали жить по со-
вести, чего и вам желаю, – не за-
думываясь, ответил Сергей Ана-
тольевич. 

 Прошлой осенью и «На-
талья», и «София» про-
ложили тоннель через 

ограждение будущего котлова-
на платформенной части стан-
ции «Рубцовская». Зимой они 
же благополучно провели пе-
регон под насыпью с железно-
дорожными путями Казанско-
го направления. И вот в левом 
тоннеле преодолен очередной 
рубеж – головная часть ТПМК 
«Наталья» спокойно, без про-
блем «пронырнула» под Яузой.

Корреспондент газеты по-
бывал на у частке 20 февра-
ля – большой воды там не было, 
лишь лужицы с известняком, 
которые члены бригады Андрея 
Терешко вычерпывали в самом 
конце тоннеля, чтобы присту-
пить к монтажу нижних блоков 
очередного кольца обделки.

– Щит продолжает идти через 
известняк, а в нем попадают-
ся небольшие линзы с водой, –  
пояснил заместитель начальни-
ка участка Евгений Бачурин.

Такие сюрпризы бывалых 
проходчиков не пугают. Непо-
средственно под Яузой могло 
произойти нечто более серьез-
но, несмотря на то, что шири-
на реки в том месте ( в районе 
«Электрозаводской») неболь-
шая. Проектировщики предус-
мотрели трассу тоннеля на 20 
метров глубже дна Яузы, но ме-

тростроевцы все-таки почув-
ствовали возросший уровень 
водопритока.

Чтобы подготовиться к лю-
бым трудностям, тоннепро-
ходческий механизированный 
комплекс заранее оснастили 
дополнительным баком для 
полимера. В случае аварийной 
ситуации такой запас мог бы 
потребоваться для стабилиза-
ции состояния забоя. К счастью, 
не потребовался.

На щите – обычная рабо-
чая обстановка. После монтажа 
кольца ротор снова будет запу-
щен. Никакой спешки или суе-
ты не ощущается. Несмотря на 
морозы на улице, рядом с про-
ходческим комплексом, отъе-
хавшим от портала более чем на 
900 метров, практически ком-

натная температура. Метро-
строители трудятся в только 
что проложенном тоннеле даже 
без зимних курток. 

Спустя некоторое время че-
рез непростое испытание Яузой 
предстоит пройти и второму 
комплексу. И на нем, как ска-
зал начальник участка Василий 
Костроменков, уже применяет-
ся та же мера предосторожно-
сти – установлен и ждет напол-
нения дополнительный бак для 
полимера.

Теперь, когда «Ната лья» 
успешно справилась со всеми 
тремя проблемами первой ча-
сти перегона до «Стромынки» 
(проходка через будущую стан-
цию «Рубцовская», под желез-
нодородными путями и под 
рекой Яузой), а «София» макси-

мально близка к этому, Василий 
Костроменков и его строители 
сосредоточились на новых за-
дачах.

– По состоянию на 2 мар-
та «Наталья» вышла в свайное 
ограждение 18-ой площадки, 
выделенной для Мосметростроя 
на Русаковской набережной. На 
ней будут сооружаться камера 
для водоотливной установки и 
венткамера. Их ограждение уже 
сделано, и наши тоннелепро-
ходческие механизированные 
комплексы снова преодолевают 
преграду, подобную тем, с каки-
ми участок смог справиться на 
«Рубцовской». От 18-ой площад-
ки нам останется еще около по-
лутора километров до будущей 
станции «Стромынка», – пояс-
нил Костроменков.  

Станция открылась 13 ок-
тября 1962 года в соста-
ве участка «Октябрьская»–

«Новые Черемушки». С вводом 
«Ленинского проспекта» в Мо-
сковском метрополитене ста-
ло 65 станций. У нее есть два на-
земных вестибюля. В центре зала 
расположен третий выход – пере-
ход на «Площадь Гагарина» Москов-
ского центрального кольца. Задел 
под переход соорудили еще при ее 
строительстве, но пересадка за-
работала только при открытии 
МЦК.

Под Яузой прошел 
тоннелепроходческий 
механизированный комплекс  
с именем «Наталья».  
С июня прошлого года он 
прокладывает левый тоннель 
от «Рубцовской» к «Стромынке». 
Параллельно ему,  
но с обязательным отставанием, 
по правому пути продвигается 
другой щит – «София», 
стартовавший спустя два 
месяца. Оба они находятся  
в распоряжении начальника 
участка Василия Костроменкова.

25 февраля северный вестибюль станции «Ленинский проспект» принял первых пассажиров. Что 
изменилось после реконструкции, рассказал начальник комплекса Мосметростроя Сергей Арлашин.

8 февраля 2018 года состоялась ежегодная встреча 
генерального директора Мосметростроя Сергея Жукова  
с молодыми специалистами группы компаний.

2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

ПРОШЛИ ПОД ЯУЗОЙ БЕЗ СЮРПРИЗОВ

Руководители Мосметростроя и предста-
вители РЖД на стройплощадке в Сербии

 Северный вестибюль стан-
ции «Ленинский проспект» 
построили в 1962 году. За 

50 с лишним лет его конструкции 
обветшали, а запуск Московско-
го центрального кольца добавил 
новых пассажиров. Чтобы соз-
дать комфортные условия для 
горожан, вестибюль закрыли на 
ремонт осенью 2016 года.

По словам Сергея Арлашина, 
реконструкция должна была за-
кончиться раньше.

– Но мы наткнулись на под-
земные коммуникации, их фак-

тическое положение отличалось 
от геоподосновы – строительно-
го плана, – объяснил начальник 
комплекса. – Нам пришлось пол-
ностью переделать выпущенный 
проект.

Специалисты Мосметростроя 
заменили старые эскалаторы на 
современные, выполнили строи-
тельно-монтажные и пуско-нала-
дочные работы всех инженерных 
сетей и систем.

Площадь вестибюля расшири-
лась после капитального ремон-
та. Появились служебные комна-
ты: досмотровая, помещения под 
инженерные коммуникации и для 
полиции. Внутри установили тур-

никеты из нержавеющей стали, их 
количество увеличилось с 5 до 14.

– Это повысило пропускную 
способность павильона, –пояс-
нил Арлашин. – Около 70 тысяч 
человек могут каждый день поль-
зоваться вестибюлем.

Для отделки строители ис-
пользовали мрамор и гранит 
светлых тонов. Подвесной по-
толок украсили волнообразные 
металлические панели. Старые 
лампы заменили на энергосбе-
регающие.

На следующем этапе рекон-
струкции в северном вестибюле 
появятся лифты для маломобиль-
ных пассажиров. 

СПРАВКА

НОВОСТИ

ЭКСПЕРТЫ

ИЗНУТРИ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

СЕВЕРНЫЙ ВЕСТИБЮЛЬ «ЛЕНИНСКОГО ПРОСПЕКТА» 
ОТКРЫЛСЯ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

СЕРГЕЙ ЖУКОВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Горный мастер СМУ-9 Роман Шергин задает 
вопрос на встрече с генеральным директором

14 марта 2018 года. 
Отреставрированный 
вестибюль 
«Ленинского 
проспекта»
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 В  о д но э т а ж но м з д а н и и 
вблизи станции «Волж-
ская» сотрудники стро-

ительной лаборатории выпол-
няют нетривиальные задачи: 
испытывают бетон на сжатие  
и изгиб, а бетон и раствор – на 
прочность. Так они проверяют 
качество материала, используе-
щегося на строящихся объектах 
Московского метростроя. Если 
специалисты его не одобрят – 
придется укреплять конструк-
ции или заменять их.

– Мы бойцы невидимого 
фронта, – шутят сотрудники ла-
боратории.

В одном из помещений ин-
женер Татьяна Бабина с самого 
утра проводит испытания. За 
свою карьеру она сдала полови-
ну станций столичного метро, 
делится с нами Ковешникова.

Татьяна устанавливает кубик 
бетона под пресс и медленно его 
сдавливает. Куб начинает тре-
щать, а потом резко раскалыва-
ется на части. Бетонные крошки 
отскакивают от защитного экра-
на. Она быстро записывает ре-
зультаты в журнал.

– Отечественный станок са-
мый громкий, топорный, – рас-
сказывает Ковешникова. – А вот 
итальянские машины – сказоч-
ные, можно компьютер к ним 
подключить!

На глаз качество образца за-
меряют просто: если куб ско-
лолся по краям в форме песоч-
ных часов – бетон хороший.

– Образцы нам привозят со 
всех СМУ, – присоединяется  
к работе заместитель начальни-
ка лаборатории Андрей Проко-
фьев. – Кубики держим в каме-
ре хранения. Подписываем их, 
чтобы не запутаться.

Внутри камеры как в турец-
ком хамаме – тепло и влажно. 
Пахнет мокрым песком. Образ-
цы бетона и раствора «мари-
нуют» в таких условиях специ-

ально: они должны напитаться 
влагой и набрать прочность пе-
ред испытаниями. Под пресс 
его отправят только на седьмые  
и двадцать восьмые сутки.

На третьем станке ведущий 
инженер Геннадий Шамин те-
стирует кирпичи на гибкость.

– Еще мы контролирует ка-
чество металла. Когда работа-
ли со старыми конструкциями 
на Филевской линии, оказалось, 
что бетон был в приличном сос- 
тоянии, а вот арматура подка-
чала, – вспоминает Галина.

Д л я проверок прямо на 
станции лаборатория закупила 
новое оборудование – склеро-
метры. Внешне они напомина-
ют ручной блендер с монито-
ром. Инженеры простукивают 
приборами бетон, чтобы опре-
делить его твердость. Остают-
ся почти незаметные круглые 
вмятины.

– Были случаи, когда из-за 
плохого качества бетона прихо-
дилось вырубать конструкции  
и бетонировать их заново, – се-
тует Галина. – Хорошо, что та-
кое происходит редко.

В соседней комнате инжене-
ры настраивают другую маши-
ну, которую они называют «гро-
хот» – за характерный шум. Это 
несколько поставленных друг 
на друга механических сит. Они 
разделяют сыпучие материалы, 
благодаря заданным в приборе 
параметрам вибрации опреде-
ляют гранулометрический со-
став сыпучих материалов без 
физических усилий человека. 

Справа от «грохота» другой 
станок, с пилой по центру.

– Раньше мы отрезали куски 
бетона болгаркой, теперь у нас 
есть удобная и безопасная ма-
шина, – говорит Галина. – Боль-
шое количество  оборудования 
заменили в последние годы – 
теперь работать одно удоволь-
ствие.  

С клерометр – это прибор, 
предназначенный для опре-
деления твердости мате-

риала путем его вдавливания или 
царапания. В настоящее время 
ими все чаще называют устрой-
ства, нужные для измерения из-
носостойкости, пластичности  
и других механических параме-
тров и реализующие при этом ме-
тод царапания. 

Испытание материалов та-
ким методом, известное как скле-
рометрия, применяется в мировой 
практике уже более 300 лет и яв-
ляется одним из старейших спо-
собов оценки механических харак-
теристик твердых тел. 

Ц ентральная строительная 
лаборатория АО «Мосме-
трострой» проводит ис-

пытания контрольных образцов 
кубов бетона (раствора) на сжа-
тие; проверку контрольных об-
разцов-кубов из легкого или яче-
истого бетона, вырезанного из 
блока, на сжатие и плотность; 
определение прочности бето-
на по образцам-кернам, отобран-
ным из конструкций; определе-
ние прочности бетона (раствора)  
в конструкциях методами нераз-
рушающего контроля (упругий 
отскок; ударный импульс; ультра-
звуковой); испытание прочности 
бетона методом отрыва со ска-
лыванием или скалыванием ребра; 
определение глубины раскрытия 
трещин в бетоне ультразвуковым 
методом; определение водоне-
проницаемости бетона на образ-
цах (изделиях) или конструкциях; 
определение подвижности бетон-
ной (растворной) смеси и основ-
ных качеств сварных соединений 
металла.

Валерий Леонтьев 
Народный артист России

Станция Московского метро-
политена «Китай-город» вызывает  
у меня самые теплые воспоминания. 
Я помню ее еще как «Площадь Но-
гина», хотя она давно уже переиме-
нована. Она ассоциируется у меня 
с Государственным концертным за-
лом «Россия» (ГЦКЗ), которого уже 
не существует. Около нее некогда 
происходили самые заветные встре-
чи, там продавались замечательные 
цветы – тогда они были дефицитом. 
От «Площади Ногина» потоком шли 
люди на мои шоу, которые устраива-
ли в «России».

В метро я спускаюсь крайне 
редко в силу своей узнаваемости. 
Но завидую тем людям, которые 

постоянно пользуются этим транс-
портом. Для них не существует по-
нятия «пробки», они рассчитывают 
свое время, добираясь без проблем 
в любую точку города. Эта динамика 
ценна для занятого человека. Если 
бы я мог становиться неузнаваемым, 
я бы в Москве пользовался только 
метро. Но мне невозможно дойти 
даже до ближайшей к дому станции, 
чтобы не обрасти толпой сопрово-
ждения.

Я был в метро в США ради лю-
бопытства. У них поезда ходят го-
раздо реже, и американцы придают 
намного меньше значения красоте  
и чистоте «подземки» – в пере-
ходах можно даже увидеть крысу.  
В Париже оно чище, чем в Америке, 
и поезда ходят чаще, но все равно 
нет такой необычайной красоты, как 
в Москве, и довольно сложная схема 
движения.

Женщина-строитель, это – потря-
сающая ипостась. Таким женщинам 
обычно свойственны тщательность, 
терпение, умение доводить любое 
дело до конца и стремление к за-
вершенности.

Метро все-таки прочно ассоци-
ируется у нас с подземными ходами 
и сложнейшими коммуникациями, 
поэтому я бы пожелал женщинам-
метростроевцам на 8 Марта, чтобы 
в их жизни было больше солнечного 
света, ярких красок, свежего воздуха 
и счастливой простоты в человече-
ских отношениях. 

Николай Расторгуев 
Народный артист Российской Федерации

Дорогие женщины, сотрудницы 
Мосметростроя! От всего сердца 

поздравляю вас с Международным 
женским днем 8 Марта. Еще с 1931 
силами парней и девушек строятся 
километры подземных дорог, путей  
и перегонов. Возводятся и отделы-
ваются станции метро и перегоны, 
тоннели и развязки. Вы создаёте 
красивые, мощные и монументаль-
ным объекты, достойные не только 
столицы, но и страны. Это большая, 
сложная и ответственная работа, успех 
которой зависит от каждой из вас! 
Своим трудом вы объединили в одно 
целое все части такого глобального 
предприятия, как российское метро. 
Удивительна ваша способность совме-
щать природную женскую хрупкость, 
профессиональную деятельность, объ-
ем и масштабы задач. От лица всех 
мужчин выражаю благодарность за 
огромный вклад в развитие нашей 
страны. Семейного вам счастья и про-
фессиональных высот. 

Я родом из Петербурга, люблю 
наше метро. С московским сравнить 
трудно – столичную подземку плохо 
знаю. Помню только, что в питерском 
намного меньше станций мелкого 
заложения.

Время от времени спускаюсь  
в подземку – не всегда удобно ез-
дить по городу на машине из-за 
пробок. К тому же, автомобиль бы-
вает негде припарковать. А метро 
выручает.

Все детство проездил на под-
земке в школу. Я жил в отдаленном 
районе Питера, а учился в центре –  
недалеко от станции «Канал Грибо-
едова». Каждый день добирался на 
метро, выходил и через 15 минут 
был уже в школе.

Мне все равно, чем занимается 
женщина. Даже если у нее мужская 
профессия – строитель метро – глав-
ное, чтобы в ее душе оставалось что-
то женское.

На 8 марта хочется пожелать 
того же, что и каждый день: счастья, 

гармонии, достатка и любви в семье, 
здоровья детям.

Когда придет вдохновение – 
обязательно напишу песню про 
женщин, строящих метро.

Мы продолжаем рубрику 
«Замочная скважина».  
В ней корреспондент «МС» 
проводит один день  
со строителем, «подглядывая» 
за его работой. На этот раз 
героиней рубрики стала 
начальник Центральной 
строительной лаборатории 
Галина Ковешникова. Она 
рассказала, с чего начинается 
ее день на рабочем месте 
и зачем метростроителям 
испытывать бетон, раствор, 
кирпич и другие нужные 
материалы.

Известные деятели культуры и искусства рассказали 
корреспонденту нашей газеты, как часто они ездят на метро, 
признались, за что ценят женщин с мужскими профессиями  
и поздравили прекрасных дам с главным весенним праздником.

МЕТРОСТРОЕВЕЦ

ПРОВЕРЯТЬ БЕТОН ПОМОГАЮТ 
СКЛЕРОМЕТРЫ
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КСТАТИ

СПРАВКА

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА

ЗВЕЗДНАЯ ОТКРЫТКА

 14 марта 2018 года. Начальник Центральной строительной лаборатории Галина 
Ковешникова держит в руках склерометр (1) Образцы бетона из разных СМУ (2) 

ПУСКАЙ БУДЕТ БОЛЬШЕ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

ВЫ СОЗДАЕТЕ КРАСИВЫЕ МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИШУ ПЕСНЮ  
ПРО ДЕВУШЕК, СТРОЯЩИХ МЕТРО

Максим Леонидов 
российский музыкант, певец, актер, 
автор песен
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 Завершающий месяц кален-
дарной зимы обрадовал лю-
бителей лыж обилием снега 

и традиционными соревнования-
ми. 23 февраля наши спортсмены 
приняли участие в «Лыжне строи-
телей», которая собрала команды 
32 организаций. По итогам гонок  
у Мосметростроя второе место. Мы 
уступили только спортивным ли-
дерам отрасли – команде ДСК-1, 
зато обошли три десятка осталь-
ных, включая достойных соперни-
ков из Мосинжпроекта, Мосгосэк-
спертизы, АРКСа.

Места определялись по общей 
сумме десяти лучших результа-
тов. Наибольший вклад в команд-

ную копилку внесла Александа 
Лялькова – дочь горного мастера 
из СМУ-5 Валерия Кахутина. В за-
беге лыжниц на три километра, 
где стартовало более 30 человек, 
она финишировала второй.

У ее отца, соревновавшегося 
на 10-километровой дистанции, 
конкуренты были посильнее  
и чуть ли не вдвое моложе, но 
и он показал неплохое время. 
Также принесли нашей сбор-
ной очки Алексей Поливач (за-
мначальника участка в ТО-6) 
и его сын Максим. Остаются  
в строю и другие известные на 
Мосметрострое лыжники – Да-
ниил Кармышин (общественный 
спортинструктор КСУМа), Нико-
лай Мигунов (ветеран Метрома-
ша). Среди новых имен можно 
назвать ведущего инженера Ан-
дрея Рябченко из Инжпроекта.

Не пропустили наши спор-
тсмены и другие соревнования. 
4 февраля состоялись гонки «Мо-
сковская лыжня – 2018», а 10 фев-
раля – «Лыжня России – 2018». 
Они собрали лучших гонщиков 
профсоюзов и сторонников здо-
рового образа жизни. В отчете по 
«Лыжне России» фигурирует циф-
ра 15 тысяч участников. 
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СНЕЖНЫЕ СТАРТЫ

над номером работали:
Ксения Дорофеева, Анна Гусева, Павел Кораблин, Екатерина Шергина, Нана 
Король, Юрий Петрунин

Я пришла на Мосметрострой  
в 2001 году. Тогда страна выхо-
дила из кризиса. Со сложностями 
столкнулась и эта компания. Боль-
шая часть техники износилась – 
ее нужно было обновить. Чтобы 
сэкономить, решили приобретать 
все в лизинг. Это такая форма рас-
срочки – можно купить сейчас,  
а платить потом. Мосметрострою 
понадобилась организация, кото-
рая взяла бы на себя такие функ-
ции – так открыли «Лизинком». 
В банке я проработала 10 лет, 
заскучала от монотонности. 
Предложение Мосметростроя 
стало для меня глотком свежего 
воздуха.
Женщиной-руководителем 
быть нелегко. В основном ген-
директора – мужчины. Они мо-
гут задержаться на работе, по-
тому что им не надо готовить 
ужин, убирать квартиру и за-
ниматься детьми – на это есть 
жена. А у меня такой жены нет, 
я сама веду хозяйство и провожу 
время с ребенком. 
Лидерские качества проявились,  
когда была маленькой: в дет- 
саду строила ребят на линейке. 
Даже взрослым не удавалось их 
организовать. Когда простужа-
лась, все родители звонили маме 
– узнать, когда вернусь в садик.
Я не феминистка. Скорее за 
здравый смысл.
У меня не получается не руко-
водить. В банке быстро подня-
лась до начальника, хотя локтя-
ми никого не расталкивала.
Раньше дети хотели быть кос-
монавтами и балеринами, а се- 
годня – дизайнерами и про-
граммистами.
В школе хорошо давались 
предметы математика и исто-
рия. Не нравились физика и хи-
мия. Однако поступила на эко-

номический – там принимали 
экзамены по любимым предме-
там. Одноклассники спрашива-
ли: «Оля, хочешь стать бухгалте-
ром с нарукавниками?»
У меня был имидж отлични-
цы. Правда, это не мешало мне 
увести класс в кино вместо урока.
Наш основной заказчик – 
Строймехсервис. Мы купили 
для них огромное количество 
техники.
Мужчина должен быть ум-
ным и порядочным. Еще одно 
обязательное качество для меня 
– чувство юмора. Я опасаюсь лю-
дей, которые не смеются.
Лучше с умным потерять, чем 
с дураком найти.
Не люблю истеричных и само-
влюбленных женщин.
Слушаю джаз, особенно люблю 
Фрэнка Синатру. Из российских 
групп нравится «Ума2рман».
Женское очарование не по-
могает в карьере. Руководители 
в банке, с которыми я сотруд-
ничаю, преимущественно жен-
щины. На них мое очарование 
не работает. Да и на мужчинах 
тоже. В бизнесе руководствуют-
ся разумом.
Первый раз побывала за гра-
ницей в 30 лет. Когда я была со-
трудником НИИ, имела доступ  

к секретности – запретили посе-
щать зарубежные страны. После 
увольнения получила загранпа-
спорт и объездила полмира.
Не играю в шахматы, но всег-
да хотела научиться.
Каждая книга привносит новое 
в сознание и сердце. Молодежь 
не читает – им легче посмо-
треть фильм. Но через него не 
передашь состояние души.
Я ухаживаю за собой, стараюсь 
не переедать, не сижу у компьюте-
ра до трех ночи. Уже 30 лет каждый 
день встаю полшестого утра.
У меня нет рецептов по вос-
питанию ребенка. Когда ста-
новишься родителем, понима-
ешь, что люди приходят в мир со 
своим сознанием и душой. Если 
у ребенка есть характер, то под 
себя его не вылепишь. Воспиты-
вать можно своим примером. За-
прещать чаду то, что разрешил 
себе – неправильно.
Кто-то говорит, что я добрый ру-
ководитель, другие считают меня 
жесткой. Если сотрудник ленив, 
опаздывает и постоянно делает 
ошибки, то буду с ним строга.
Отдыхаю после работы как все 
женщины – веду хозяйство. Иду 
в магазины, убираюсь в кварти-
ре, готовлю. Потом занимаюсь  
ребенком. Перед сном читаю. 

50 лет
Азизов Р. Р., строительный слесарь, УСР
Варванин А. И., электросварщик, СМУ-9
Гуров Г. М., подсобный рабочий, Тоннель-2001
Гусева Е. Н., уборщик служебных помещений, СМС
Ефимов А. Ю., слесарь по ремонту автомобилей, 
Тоннель-2001
Жуков Ю. Ф., тракторист, Тоннель-2001
Зеленский М. И., подземный проходчик, СМУ-6
Зимин В. Н., слесарь по ремонту автомобилей, СМС
Зотов Д. М., зам. главного инженера СМУ-4
Калямин Н. Д., машинист буровой установки, СМУ-9
Клещунов С. Ю., начальник участка, УММ
Короченко С. В., электросварщик, ТО-6
Кулаков М. Ю., старший менеджер, ТСК
Мягкохлеб А. Н., проходчик, СМУ-5
Ребров С. А., машинист компрессора, СМУ-1
Серегина Е. В., секретарь, СМУ-4
Сиротин А. А., подземный крепильщик, СМУ-6
Хажаев М. А., машинист компрессорных 
установок, УММ
Халимов Р. А., электросварщик, ТО-6
55 лет
Абдуллин Р. Х., водитель, СМС
Аршинова Л. В., стволовая, СМУ-6
Гатауллина Н. И., штукатур, ТО-6
Костецкая М. А., ветеран КСУМа
Кошман Л. П., электромонтер, Мосметрострой
Кудряшова Т. В., рабочая производственных бань, ТО-6
Лубенец Н. В., электросварщик, СМУ-5
Маслов М. И., начальник отдела-главный механик 
Мосметростроя
Матюхин В. М., машинист проходческого 
комплекса, СМУ-6
Овчарова О. В., техник участка, СМУ-4
Распертов А. В., камнетес, УСР
Свешников С. А., строительный слесарь, СМУ-5
Фокина Н. А., специалист ОМТС, СМУ-5

Шутилин А. И., горнорабочий, ТО-6
Эм Е. В., начальник финансового отдела, СМУ-1
60 лет
Абушахманов А. С., подсобный рабочий, СМУ-5
Андриянников Н. В., электросварщик, СМУ-6
Аношина В. И., техник участка, СМУ-6
Артамонова Л. В., экономист Мосметростроя
Босов И. Е., водитель погрузчика, УММ
Васильев Н. Н., слесарь-ремонтник, СМУ-6
Голева А. М., машинист подъемной машины, СМУ-6
Илларионова З. В., уборщик производственных 
помещений, СМУ-6
Кузнецова М. В., старший инспектор, Мосметрострой
Мизонов А. С., электромонтер, КСУМ
Митрофанова В. П., начальник финансового 
отдела, УММ
Нечипорук В. С., водитель автомобиля, СМС
Никульникова В. Н., оператор котельной, МТК
Проценко В. А., стропальщик, СМУ-5
Хилькова Г. П., специалист клиентской службы, КСУМ
Щуров В. А., водитель автомобиля, ТО-6
65 лет
Измайлова Л. Н., ветеран СМУ-4
Федотов Ю. Н., электрослесарь-монтажник ПГО, СМУ-4
70 лет
Аксенов В. П., ветеран КСУМа
Зорина Л. И., ветеран ТО-6
Тетерин В. В., энергетик участка, УММ
80 лет
Алексеев А. Н., ветеран СМУ-4
Вострикова Н. Ф., ветеран СМУ-5
Заливако Э. И., ветеран СМУ-8
85 лет
Лизунов А. Д., ветеран СМУ-5
Саженов А. И., ветеран СМУ-5

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАРТА

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

Продолжаем фотоконкурс #мет- 
рография для читателей нашей 
газеты! Свой снимок в редакцию 
отправили заместитель началь-
ника договорного отдела Дми-
трий Чевтайкин и заместитель 
начальника отдела механиза-
ции горнопроходческих работ 
Корней Гнатюк. На фотографии 
молодые люди поздравляют 
всех женщин Мосметростроя  
с 8 Марта.
Присылайте в редакцию свои 
снимки по трем темам: «Мет-
родинастия» (с рассказами о се-
мье), «Я строю» (с рабочего места, 
например, со строительной пло-
щадки) и «Мое хобби» (чем зани-
маетесь в свободное время). Фото-
графии отправляйте по адресу: 
127051 Цветной бульвар, 17, редак-
ция газеты «Метростроевец», на 

официальную электронную почту 
pr@metrostroy.com, а также вы-
кладывайте в социальных сетях 
(Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм, 
Одноклассники) с хештегом #мет-
рография. В каждом номере мы 
будем публиковать снимки участ-
ников конкурса, а авторы лучших 
фотографий получат призы. Один 
из них – книга о столичном метро 
«Свет и тень». 

КОНКУРС

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

СПОРТ

Мы продолжаем рубрику 
«Откровенно говоря». Ее герои 

– сотрудники группы компаний 
Мосметростроя, которые 
делятся с читателями своими 
правилами жизни и честно 
говорят о себе. В этот раз мы 
побеседовали с генеральным 
директором ООО «Лизинком» 
Ольгой Галушко (на фото).  
Она рассказала, почему  
в бизнесе бесполезно женское 
очарование, каким должен быть 
настоящий мужчина и как стать 
начальником.

23 февраля. Тимур Кашин из Тонне-
ля-2001 на «Лыжне строителей»
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СОЗДАТЕЛИ 
ОБОРОННОГО ЩИТА

 В издательстве «Книга» увидел 
свет уникальный военно-
исторический труд «Рубеж 

обороны – космос». Солидный том 
объемом в 450 страниц создан не-
обычным авторским коллективом.  
В его составе четыре генера-
ла и три полковника. Один из 
этой семерки – наш коллега Вик-
тор Жуткин, который с 2000 года 
трудится на Мосметрострое на-
чальником штаба по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям. В качестве главно-
го инженера и начальника УИР-
43(управление инженерных ра-
бот) он руководил строительством 
двух радиолокационных станций 
– в Республике Коми («Печора»)  
и в Иркутской области («Усолье 
Сибирское»). Они предназнача-
ются для обеспечения воздуш-
но-космической обороны страны. 
Возводят их в необжитых, глухих 
местностях. РЛС объединяют но-
вейшие технические достижения 
и выглядят весьма внушительно. 
Например, приемный центр РЛС 
«Дарьял» – это 18-этажное здание  
в форме плотины, вознесённой над 
тайгой. В общей сложности на этих 
объектах было занято до 12 тысяч 
военных строителей. 

ОЛЬГА ГАЛУШКО: ЖЕНЩИНЕ СЛОЖНЕЕ 
СТРОИТЬ КАРЬЕРУ, ЧЕМ МУЖЧИНЕ

Поезда «Москва» отправят в Баку
Метровагонмаш соберет для 

Бакинского метро два пятивагон-
ных состава модели 81-765/766. 
Эти поезда выпускаются мыти-
щинским заводом с 2017 года для 
Московского метрополитена под 
названием «Москва».  

 
Фотографировать можно

В метрополитене Ташкента  
в скором времени разрешат про-
водить фото и видеосъемку. Доку-
мент, который позволит туристам 
и местным жителям снимать под-
земку столицы Узбекистана, сей-
час проходит согласование. Вла-
сти Ташкента учредят конкурс на 
лучшее фото метрополитена го-
рода, сделанное туристами. 

24 марта – городские соревно-
вания «Всей семьей за здоро-
вьем!»; турнир по мини-футбо-
лу «Весенний Кубок Российского 
Союза Строителей – 2018»
Апрель – Конкурс профессио-
нального мастерства среди мо-
лодых специалистов строитель-
ной отрасли Москвы.
14 апреля – Старт юных метро-
строевцев.

МЕТРО В МИРЕ

КАЛЕНДАРЬ
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