
8 МАРТА ВСТРЕТИЛИ ПЕСНЯМИ

Накануне Международного женско-
го дня 5 марта в актовом зале Мосметро-
строя состоялся торжественный концерт, 
посвященный прекрасным дамам. Наряд-
ных девушек на входе ждали букеты тюль-
панов, а на сцене – традиционное весен-
нее поздравление от мужчин.

Открыл праздник генеральный дирек-
тор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков. 
Он поздравил прекрасную половину ком-
пании с праздником, особо отметив их 
трудолюбие и усердие. 

В свою очередь председатель терри-
ториального комитета профсоюза работ-
ников Мосметростроя Сергей Стешенко 
подчеркнул, что женщины всегда были 
опорой в семье и в коллективе, и пожелал 
им слышать добрые слова и комплимен-
ты каждый день.

На сцене в тот праздничный день вы-
ступили фокусники, саксофонисты и гар-
монисты, танцоры, исполнившие акроба-
тические номера, прозвучали испанские 
и русские песни.  

Проходка левого перегонного тоннеля 
соединительной ветки между Каховской 
линией метро и электродепо «Замоскво-
рецкое» стартовала 9 марта на строитель-
ной площадке №18, расположенной на 
Варшавском шоссе. ТПМК Herrenknecht 
S-290 с именем «Марина» пройдет слож-
ную трассу длиной 777 метров и финиши-
рует в демонтажной щитовой камере меж-
ду станциями «Каховская» и «Варшавская».

Механизированный комплекс уже за-
рекомендовал себя – дюжина звезд на его 
металлической обшивке тому подтверж-
дение. Ранее «Марина» поработала на Со-

кольнической и Большой кольцевой лини-
ях при сооружении перегонов в сложных 
геологических условиях. И вновь ТПМК 
должен преодолеть водонасыщенные пе-
ски и суглинки.

– ТПМК Herrenknecht S-290 уже прошел 
соседний тоннель, однако в этот раз путь 
будет короче на 50 метров, – рассказал 
руководитель контракта АО «Мосметро-
строй» Алексей Арбузов. – Дело в том, что 
эта подземная трасса расположена чуть 
выше, нежели предыдущая. 

Щит аккуратно проведут рядом с дей-
ствующим участком метрополитена. В этот 
раз близость к работающей городской под-
земке выше. Потребуются дополнитель-
ные организационные мероприятия, в том 

числе на этом отрезке проходчики снизят 
крейсерскую скорость ТПМК. 

– Будем тщательно следить за давлени-
ем в системе, особенно во время проходки 
вблизи реконструируемой станции «Варшав-
ская», – продолжил Алексей Арбузов. – Также 
Herrenknecht S-290 пройдет под Варшавским 
шоссе. Во время проходки грунт на поверх-
ность будут подавать через смонтированный 
трубопровод. Такая система действует имен-
но на ТПМК с гидропригрузом.  

Проходку ведут специалисты Тон-
нель-2001 под руководством начальника 
участка Евгения Бибикова. Работы пла-
нируется выполнить примерно за четы-
ре с половиной месяца. В середине лета 
«Марина» дойдет до демонтажной каме-
ры на площадке №16.2. Сейчас здесь вы-
полняется устройство тягово-понизитель-
ной подстанции.

После проходки перегона в тоннеле 
будут врезаны пять стрелок – они необ-
ходимы для завершения процесса инте-
грации соединительной ветки между ме-
тро и электродепо «Замоскворецкое».  

Сам процесс называется «переборка». 
После щитовой проходки, благодаря ко-
торой перегонами соединили самый глу-
бокий участок БКЛ от «Савеловской» до 
«Рижской», принялись расширять пилот-
тоннели. В ход пошли тюбингоукладчи-
ки. Четыре машины задействовали еще  
в сентябре прошлого года. За шесть меся-
цев команда СМУ-8 выполнила расшире-
ние правого станционного тоннеля. 

– Во временной обделке правого стан-
ционного тоннеля насчитывалось 200 ко-
лец. Все они демонтированы, – расска-
зал начальник участка №3 СМУ-8 Алексей 
Матвеев. – Сейчас установлено 259 колец.  
Проходку вели с двух сторон – со стороны 
270-го и 272-го пикетов. Была построена 
монтажная камера, бригады прошли 13 ко-
лец. Затем смонтировали тюбингоукладчик 
диаметром 6 метров. На месте пройденных 

13 колец собрали второй тюбингоукладчик, 
задача которого – монтировать кольца ди-
аметром 8,5 метра. 

Первый тюбингоукладчик после про-
ходки монтажной камеры приступил к лик-
видации временной обделки, а следующая 
за ним машина устанавливала постоянную 
защиту в тоннеле. Теперь бригады ведут ра-
боты на левом станционном тоннеле. 

– Сложность заключается в проведе-
нии локальных буровзрывных работ на 
большой глубине, строительстве в зоне 
влияния действующего участка метро-
политена, – пояснил Алексей Матвеев. –  
К настоящему моменту там пройдено 95 
колец из 259. Система такая же: времен-
ную обделку меняем на постоянную, рас-
ширяя пилот-тоннели, – добавил он.

Работа кипит и в среднем станционном 
зале. Сейчас здесь ведется проходка, уста-
новлено 199 колец из запланированных 208.

– Буровзрывные работы идут на от-
дельных участках. Всего у нас три уступа, – 

рассказал заместитель главного инженера 
СМУ-8 Дмитрий Файзрахманов. – Порода 
взрывается, потом монтируются кольца. 

Большой сложностью он называет от-
катку породы. Из-за глубины залегания 
будущей станции невозможно наладить 
постоянный поток вагонов, в которые 
можно было бы погрузить породу и по-
дать затем ее на поверхность. 

– Условия стесненные, людей много по-
ставить тоже не можем – не больше 14 че-
ловек за сутки. Породу вывозим так: под-
водим шахтную вагонетку, загружаем ее, 
отгоняем, дальше подаем следующую, – 
пояснил он. – Дизелевозом откатываем 
вагоны к «слепому» стволу. Далее порода 
перегружается и подается на уровень 22 
метров. После этого порода оказывается на 
горном комплексе у шахты № 946.

Во второй половине апреля начнется 
раскрытие проемных частей в правом стан-
ционном тоннеле. В середине лета такие же 
работы проведут с левой стороны. 
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ОКОЛЬЦУЮТ МЕТАЛЛОМ

«МАРИНЕ» ПОНИЗЯТ КРЕЙСЕРСКУЮ СКОРОСТЬ

Интервью с одной из самых красивых пар 
отечественного шоу-бизнеса, звездами 
первого в России мюзикла «METRO» –  
Антоном и Викторией Макарскими – стр. 3

«Лыжня строителей-2021» принесла 
Мосметрострою победу в семейной 
эстафете. Как прошел спортивный 
праздник, завершающий сезон – стр. 4

Строймехсервису исполнилось 20 лет. 
Сотрудники и коллеги вспоминают, как 
рождалось и развивалось одно из ведущих 
подразделений Мосметростроя – стр. 2
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Бригада СМУ-8 ведет активные работы по замене временной обделки в левом пилот-тоннеле (1)  
Тюбингоукладчик в правом станционном тоннеле «Марьиной Рощи» БКЛ (2)

На второй «Марьиной Роще» строите-
ли готовы установить мировой рекорд – 
здесь сооружается самый длинный наклон-
ный ход. Его длина – 135 метров, он станет 
самым протяженным не только в Москве, но 
и во всем мире. Наклонный ход на «Марьи-
ной Роще» номинирован и может попасть  
в Книгу рекордов Гиннесса.

КСТАТИ

Дорогие женщины, сердечно поздра-
вляю вас с началом весны и замечатель-
ным праздником – Международным жен- 
ским днем 8 Марта!

В нашей организации работают очень 
талантливые, целеустремленные и оча-
ровательные женщины. Я выражаю при-
знательность вам за трудолюбие, профес-
сионализм, мудрость и, конечно, за вашу 
чудесную способность делать мир краси-
вее, добрее и благороднее. 

Особая благодарность и низкий пок-
лон – нашим уважаемым женщинам-вете-
ранам, самой пожилой из которых в этом 
году исполнится 102 года. 

Пусть наступившая весна прине-
сет много радостных событий и удачу! 
Пусть исполнятся все ваши мечты! 

От всей души желаю вам счастья, 
любви, крепкого здоровья и благополучия! 

Сергей ЖУКОВ, 
генеральный директор  
АО «Мосметрострой» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С ПРАЗДНИКОМ!

На станции «Марьина Роща» (проектное название — «Шереметьевская») БКЛ 
завершено расширение правого станционного тоннеля. Его диаметр увеличили  
с шести до восьми с половиной метров. 
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2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

Строймехсервис основан 16 марта 
2001 года. Он стал преемником механи-
зированного СМУ №9, занимавшегося 
на Московском Метрострое с 1950-х го-
дов креплением и разработкой котлова-
нов, вывозом грунтов, обслуживанием 
землеройной и грузоподъемной техни-
ки. До февраля 2004 года назывался ООО 
«Строймехсервис–9». Сейчас Строймех-
сервис Метростроя – это коллектив высо-
коквалифицированных специалистов чис-
ленностью свыше 1000 человек, в котором 
сложилось много рабочих династий. 

После переезда в 2018 году из района 
Зябликово, где с момента создания Строй-
мехсервис имел производственные цеха  
и площадку со стоянкой спецтехники, на 
две площадки на юге Москвы, а затем –  
в район Гольяново, удалось сохранить 
коллектив, а в 2019 году принять в свои 
ряды 200 сотрудников ООО «СМУ №9 
Метростроя». Еще раньше трудоустрое-
на часть сотрудников ООО «Авто «М»-34»,  
ООО «Транском», компании Визбас. Вме-
сте со специалистами в компанию верну-
лись технологии крепления котлованов –  
методом «стена в грунте», заморозка 
грунтов и водопонижение.

В распоряжении предприятия почти 
300 единиц современной строительной 
техники и механизмов ведущих произ-
водителей с возможностью производства 
строительно-монтажных работ в широком 
диапазоне показателей. 

Все течет, все меняется, не изменен лишь 
принцип, пронесенный через года: главное, 
в Строймехсервисе – это человек труда. 

КОЛЛЕКТИВ О ЛЮБИМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Кирилл Верстов, 
главный механик 

Я пришел в Строймех-
сервис сразу после ин-
ститута. Строймехсервис  
в первую очередь для 
меня – это круг друзей  

и единомышленников, со многими я за-
кончил одно учебное заведение. В на-
шем парке 260 единиц строительной и ав- 
томобильной техники. Несмотря на сред-
ний возраст техники – 15 лет – все нахо-
дится в рабочем состоянии благодаря 
нашему механическому цеху. Одна из 
самых возрастных машин, доставшаяся 
нам в наследство от Визбаса – буровая 
установка BAUER BG14 1986 года выпу-
ска. Она прошла замену всех РТИ и РВД 
и сейчас работает на строительных пло-
щадках. Конечно, парк требует обнов-
ления минимум по 28 наименованиям 
модельного ряда. Это и землеройная тех-
ника, и самосвальный парк. Мы следим 
за новыми технологиями на рынке, по-
сещаем ежегодные выставки, проходим 
обучение. Так, недавно приобрели ита-
льянский расточно-наплавочный ста-
нок. Иногда из-за нехватки средств на 
новое оборудование делаем его сами. Из 
последних таких разработок – грейфер-
ный канатный ковш для выемки грунта 
объемом 5,3 куба для базовой машины 
LIEBHERR HS 845. Его по нашему зада-
нию изготовили коллеги из УММ, а инже-
неры LIEBHERR перенастроили машину.

Андрей Дорцев, 
заместитель генерального  
директора по общим вопросам
 

20 лет организации и 20 
лет ее возглавляет Семуш-
кин Анатолий Васильевич. 
Он у нас – центральное зве-

но. От него исходят все инициативы. Ру-
ководитель у нас достаточно строгий, тре-
бовательный. При этом необыкновенно 
внимательный, замечает все, вплоть до ме-
лочей. От него исходит то, что главное в ком-
пании – «здоровый коллектив». Говорит, что 
техника, наличие технологий, производ-
ственные мощности, это, безусловно, важно, 
но основное – это люди, внимание, в первую 
очередь тем, кто работает. Подбором кадров 
предпочитает заниматься сам. И большое 
внимание уделяет не только производству, 
но и организации совместного досуга, отды-
ха, тому, что сплачивает коллектив. Все зна-
ют о комсомольском прошлом Семушкина, 
но он и в настоящем сохраняет мировоззре-
ние комсомольского лидера. Благодаря это-
му коллектив у нас очень дружный и добро-
желательный, сплоченный. Поздравляю всех 
коллег с праздником! 

Виктор Кабанцов, 
начальник РСУ (ремонтно-
строительного участка)

Если говорить о 20-ле-
тии Строймехсервиса Ме-
тростроя, то я оказался 
здесь еще до его рождения. 

В 1979 году после срочной службы по ком-
сомольскому призыву пришел на Метро-

строй. Приняли в СМУ №9, которое тогда 
еще находилось в системе Главтоннельме-
тростроя, водителем. Строили Серпухов-
ской радиус, первые поездки были именно 
здесь. Потом была подготовка к строитель-
ству участка от станции «Каширской» до 
«Красногвардейской». Возил грунт, отсы-
пая площадку под душкомбинат СМУ-12 
на Ореховом, после пуска «Красногвардей-
ской» строил здесь ремонтную базу своей 
организации. Так и остался в числе води-
телей организации с базой на Ореховом, 
когда за чередой смен вывесок и органи-
зационно-правовых форм здесь и родился 
Строймехсервис-9. После обучения в ин-
ституте стал механиком, с 2014 года – на-
чальник участка РСУ. Строймехсервис –это 
мой второй дом. У него надежные стены и 
кровля. За этой крепостью стен стоит род-
ной коллектив, руководитель и мы. Уже 20 
лет вместе! Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех с этой датой!

Сергей Маркитан, 
заместитель начальника  
участка №7

В СМУ-9 Метростроя 
на Ореховый пришел  
в 1994 году после инсти-
тута и службы в армии 

(Афганистан, 1987-1989). Принимал на 
работу лично Николай Николаевич Сери-
ков. Первый наставник – Яровой Василий 
Павлович. Здесь нашел и свою половин-
ку. После разделения технологий оказался  
в СМУ-9 в качестве начальника участка 
с механизацией под «стену в грунте». За 
время работы не растерял коллектив и вер-
нулся в сентябре 2019 года в Строймехсер-
вис со своей командой. Строймехсервис –  
это для меня семья во всех смыслах. По-
тому что здесь работает моя супруга – на-
чальник отдела кадров и социальных работ 
Ольга Петухова, и здесь – мои друзья. Мой 
непосредственный начальник - Вельдин 
Александр Николаевич. На пятнадцать лет 
моложе меня. И почти столько же лет мы 
знаем друг друга. Про этого человека могу 
сказать только одно – с таким и в разведку 
можно идти. Не подведет, всегда поддер-
жит, сделает по совести, без дилемм. Я рад 
тому, что я часть этого коллектива, и хочу 
поздравить всех своих друзей и коллег  
с этой знаменательной датой. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕГ 

Много лет я сотрудничала с Московским 
Метростроем, была знакома с Татьяной Викто-
ровна Федоровой и Игорем Ивановичем Бучинским. 
Наша компания ООО «Старт» организовывала 
точки питания для метростроевцев, было мно-
го пусковых объектов. Мы работали в три смены, 
кормили рабочих и наверху, и под землей. Лучше-
го отношения к людям, к рабочим, чем в Строй-
мехсервисе, я нигде не встречала. Анатолий Ва-
сильевич Семушкин был первый, кто вообще не 
понимал, если для рабочих не были организованы 
душевые и точки питания. Он стремился, чтобы 
все было современное, лучшая техника. Говорил, 
что самое важное, чтобы люди чувствовали за-
боту и знали, за что они работают. Это исклю-
чительный человек, к которому можно прийти  
в любое время хоть с горестями, хоть с радостя-
ми. Он создал вокруг себя костяк единомышлен-
ников, которые понимают друг друга с полуслова. 
Поздравляю коллектив Строймехсервиса с юби-
леем. Пожелать хочу всем здоровья в наше непро-
стое время. Чтобы всегда была работа и стимул 
двигаться вперед!

Наталья Ефимовна Кустова,  
генеральный директор ООО «Старт»

Уважаемые коллеги! Примите самые искрен-
ние поздравления от ООО Институт Инжпроект 
с юбилейной датой – 20 лет со дня образования 
ООО «Стоймехсервис Метростроя»! На протя-
жении многих лет ваша организация является 
одним из ведущих подразделений Московского 
Метростроя. Без вашего практического участия 
на объектах строительства и реконструкции 
столичного метрополитена не обходится ни 
одна строительная площадка. Там, где вы – всег-
да успех, там, где вы – всегда победа! 

Благодарим вас за совместную работу и же-
лаем вам долголетия, процветания и успехов! На-
деемся на дальнейшее сотрудничество наших кол-
лективов под Знаменем Московского Метростроя! 

Алексей Косыгин, генеральный директор 
ООО Институт Инжпроект 

ООО «СМС Метростроя», созданное в 2001 
году, является надежным партнером всех стро-

ительных и специализированных управлений 
Московского Метростроя. В этой организации 
работают замечательные высококвалифици- 
рованные люди, которые способны решать лю-
бые производственные задачи. В ООО «СМС Мет-
ростроя» всегда с пониманием относятся к про-
блемам строительных управлений и невзирая 
на собственные трудности решают вопросы по 
предоставлению в аренду строительной тех-
ники. Коллектив ООО «УММ» поздравляет ООО 
«СМС Метростроя» с юбилеем, желает всем со-
трудникам и организации в целом продолжать ак-
тивно и успешно работать на объектах Москов-
ского Метростроя и с оптимизмом смотреть  
в будущее.

Коллектив ООО «УММ»

В связи с 20-летним юбилеем хочется побла-
годарить коллектив ООО «Строймехсервис Ме-
тростроя» за большой вклад в совместную рабо-
ту, высокий профессионализм и продуманность 
в принятии решений, присущие специалистам 
Вашей компании. Примите наши поздравления  
и пожелания процветания и хороших перспектив 
в дальнейшей работе!

Коллектив ООО «СМУ-12 Мосметростроя»   

Опуская в шахту многотонное оборудование 
для монтажа тягово-понизительных подстан-
ций, мы всегда можем опереться на дружеское 
плечо Строймехсервиса, крепкое, как стрела кра-
на. От всей души поздравляем ваш коллектив  
с юбилеем!

Александр Мурашко  
и коллектив ООО «АиС-4 Метростроя»

Со Строймехсервисом работаем уже много 
лет и считаем его очень надежным партнером. 
Все вопросы, связанные с механизацией наших ра-
бот, решаются быстро, точно, профессионально. 
Отдел главного диспетчера в кратчайший срок 

способен выполнить практически любую заявку 
на технику, будь то автокран, погрузчик или пе-
ревозка негабаритного оборудования. При этом 
все машины – в идеальном состоянии. Хочется 
пожелать трудолюбивому коллективу Строй-
мехсервиса дальнейших успехов в его непростой, 
но такой нужной для всех нас работе. Хочу от-
метить, что генеральный директор СМС Анато-
лий Васильевич Семушкин начинал свою трудовую 
деятельность на Мосметрсотрое в ООО «СМУ-4  
Метростроя», что делает наши отношения 
между организациями более дружественными.

Дмитрий Колесов  
и коллектив ООО «СМУ-24 Метростроя» 

ООО «Строймехсервис Метростроя» – это 
коллектив высокопрофессиональных специали-
стов, который возглавляет один из самых опыт-
ных руководителей Московского Метростроя –  
Семушкин Анатолий Васильевич. ООО «СМУ-8 
Метростроя» поздравляет коллектив ООО «СМС 
Метростроя» с юбилеем! Желаем вам успехов  
в выбранном деле, высоких достижений, стабиль-
ности и надеемся, что еще долгое время будем 
совместно трудиться в нашем Славном Метро-
строе.

Коллектив ООО «СМУ-8 Метростроя»

Уважаемый Анатолий Васильевич! Сердечно 
поздравляем вас и ваш коллектив с юбилеем!  
20 лет – значительная веха в жизни компании! 
На протяжении многих лет ваша компания яв-
ляется для нас не просто партнером, но и еди-
номышленником, не раз доказавшим на деле свою 
надежность и принципиальность.

Мы рады поздравить вас с огромными успе-
хами, которые достигла ваша компания. За эти 
годы она не раз подтвердила свою безупречную 
репутацию солидного партнера, деловое взаи-
модействие с которым гарантирует высоко-
профессиональное сотрудничество. Успех вашей 

компании кроется в высочайшем уровне квалифи-
кации каждого сотрудника.

В этот знаменательный день мы искренне 
рады выразить нашу глубочайшую признатель-
ность за многолетнее сотрудничество. Мы же-
лаем коллективу компании крепкого здоровья, 
реализации намеченных планов и успехов во всех 
начинаниях. Пусть в вашей команде всегда царит 
дух творчества, стремление покорять новые 
вершины, оттачивать мастерство и профес-
сионализм. Руками специалистов, работающих  
в компании, пусть воплощаются самые смелые  
и сложные проекты в строительстве Московско-
го метрополитена.

Коллектив АО «Тоннельстройкомплект»

Для нашего предприятия ООО «Строймех-
сервис Метростроя» стал надежным партнером. 
На протяжении долгого периода сотрудничества 
вы зарекомендовали себя как профессиональные 
и порядочные специалисты высокого класса, обе-
спечивая нам качественную работу, высокий 
уровень понимания, открытость в отношениях, 
эффективное использование ресурсов, новые зна-
ния и технологии в области механизации строи-
тельных процессов.

Совместные усилия в работе помогли до-
стичь продуктивного и длительного сотрудни-
чества. Вы на протяжении всего времени оказы-
вали взаимопомощь, трудясь над выполнением 
всех установленных задач. Совместно мы стал-
кивались с проблемами разного типа и уровня 
сложности. Однако именно такие обстоятель-
ства доказали, что вы именно те партнеры, на 
которых можно положиться.

Мы надеемся, что в дальнейшем мы не толь-
ко продолжим наше сотрудничество, но и под-
нимем его на новый, более усовершенствованный 
уровень. Выражаем вам огромную благодарность 
и признательность от лица всего коллектива 
ООО «СМУ-25 Метростроя» за вашу качествен-
ную и профессиональную работу. Хотим поже-
лать каждому члену вашей команды здоровья, 
личного роста и развития. Мы признательны за 
ваш труд и упорство. Благодарим за то, что вы 
остаетесь с нами!

С Уважением и наилучшими пожеланиями, 
коллектив ООО «СМУ-25 Метростроя»

СТРОЙМЕХСЕРВИС ПРАЗДНУЕТ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ

В марте 2021 года ООО «Строймех-
сервис Метростроя» отмечает свой 
20-летний юбилей. В наши дни компа-
ния стала узнаваемым брендом столи-
цы. Без нее не обходятся работы ни на 
одной строительной площадке Мос-
метростроя.

Коллектив ООО «Строймехсервис Метростроя» на Клязьминском водохранилище в День строителя-2020
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Встреча генерального директора АО 
«Мосметрострой» с Советом молодых спе-
циалистов состоялась 11 февраля в акто-
вом зале Управления на Цветном бульваре. 
Сергей Жуков рассказал молодежи о зна-
чимых событиях производственной жиз-
ни прошедшего 2020 года и перспективах 
развития нашей компании в будущем.

В свою очередь и.о. председателя Со-
вета молодых специалистов Мосметро-
строя Галина Мацюта презентовала отчет 
о деятельности за прошедший год. Она 
поблагодарила руководство за поддерж-
ку и мотивацию молодежи, возможность 
получать новые знания и развивать твор-
ческий потенциал параллельно с основ-
ной профессиональной деятельностью.

Финальная часть встречи прошла  
в формате открытого микрофона, где у 
молодых специалистов была возможность 
задать генеральному директору интересу-
ющие их вопросы. Приятным завершени-
ем встречи стало вручение почетных гра-
мот за вклад в развитие Мосметростроя 
активным участникам.

Совет молодых специалистов был 
создан в 2015 году. Он объединил креа-

тивную и талантливую молодежь Мос-
метростроя, всех, кому небезразлична 
корпоративная и социальная жизнь ком-
пании. С момента основания количество 
членов Совета из разных структурных 
подразделений перевалило за сотню.

– Пять лет назад мы собрали активную 
молодежь из наших организаций и пред-
ложили им создать что-то аналогичное 
Совету молодых специалистов Департа-

мента градостроительной политики го-
рода Москвы, который на тот момент вел 
активную деятельность среди молодых 
кадров. Молодежь откликнулась с огром-
ным энтузиазмом, – вспоминает замести-
тель генерального директора по управ-
лению персоналом и корпоративным 
отношениям АО «Мосметрострой» Окса-
на Меньшина. – Сейчас Советом регуляр-
но проводятся социальные акции, ребята 
навещают детей в детских домах, орга-
низуют и участвуют в спортивных и об-
разовательных мероприятиях. Конечно, 
непросто совмещать основную работу  
с общественной, но молодые специали-
сты находят время, поддерживают наши 
инициативы, подхватывают любую идею 
и зажигаются ей. Совет дает им возмож-
ность не просто с пользой проводить сво-
бодное время, но и проявить лидерские 
качества, отточить деловое общение, на-
учиться этике, субординации и, конечно, 
иметь возможность напрямую обращать-
ся к генеральному директору на ежегод-
ных встречах. 

Что вы внесли в этот период пандемии 
нового в свою жизнь? Сейчас много раз-
мышляют о переоценке ценностей. Кос-
нулась ли это вашей семьи? 

Антон: За это время мы не то чтобы 
переоценили что-то, скорее утвердились 
в правоте выбранного нами пути и ценно-
стей. Несмотря на действительно трагиче-
ские события, парадоксально, но для нас 
время карантина – одно из самых счаст-
ливых за последние несколько лет! Нику-
да не отлучаясь, без выездов на гастроли 
и съемки, так долго в полноте и гармонии 
семьи мы никогда еще не проводили вре-
мя! А как дети радовались – это отдель-
ная песня!

Виктория: Меня с детства учили: если 
жизнь дает тебе кислый лимон – делай 
из него вкусный лимонад! Мы, потеряв 
все концерты и гастроли, сразу же нашли  
в интернете спортивную платформу, ко-
торая ведет трансляции на весь мир в ве-
ликолепном качестве звука и видео, за-
ключили с ними договор и стали давать 
онлайн-концерты из гостиной, из кухни, 
из студии! Мы сделали для всех желаю-
щих смотреть наши концерты очень де-
шевые билеты, а многодетным, неиму-
щим, пенсионерам, студентам и людям  
с ограниченными возможностями мы вы-
сылали бесплатные ссылки. Иногда мне 
писали: «Вика, я вся в кредитах, осталась 
без работы, но очень люблю ваши кон-
церты!» Мы никому не отказывали, всем, 
кто просил, высылали бесплатные билеты,  
а нам в ответ шли посылки с продукта-
ми со всего мира! На почте в Сергиевом 
Посаде над нами смеются, ведь посылки  
с домашними продуктами приходят почти 
каждый день: «Макарские, делитесь, куда 
вам столько?!» Но мы не одни все съеда-
ем! У нас ведь огромный коллектив – му-
зыканты, родня, друзья... Особенно мне 
запомнилась посылка из Грузии, в кото-
рой, помимо продуктов, оказался шикар-
ный белый женский национальный наряд 
для концертов и шесть огромных бутылок 
с чачей и вином. Люди очень благодари-
ли нас за веселые представления! Кстати, 
за время карантина мы выучили много 
новых песен, ведь в онлайне нельзя петь 
одно и то же, как на обычных концертах. 

В одном из интервью Антон отметил, 
что к каждой весне у вас появляется же-
лание что-то изменить, куда-то поехать/
переехать. Сейчас есть такие мысли? 

Виктория: Целых пять лет мне не хо-
телось никуда уезжать из нашего ново-
го таунхауса в Сергиевом Посаде. И вдруг, 
как всегда к весне, началось – хочу в на-
стоящую деревню, еще дальше от Москвы! 
Сплю и вижу лес, сад, тихую речку и не-
большой дом. Пока эта мысль не отпуска-
ет, ищем землю, а там посмотрим. Сложно 
что-то планировать в нынешних стреми-
тельно меняющихся условиях жизни.

У нас в организации есть такое понятие –  
преемственность поколений, династии 
метростроевцев. Антон и вы – пред-
ставители одной сферы деятельности. 
Проявляется ли стремление детей про-
должить семейную династию в музыке  
и актерском мастерстве? 

Виктория: Я все еще в глубине души 
надеюсь, что дети не выберут профессию 
артистов. У них много способностей и та-

лантов, например, отличные аналитиче-
ские способности. Но как только Ванечка 
начинает звонко петь высоким и краси-
вым голосом, подпевая уникальной инто-
нации Машенькиного тембра, слушая этот 
дуэт, остается только надеяться на то, что 
музыка останется их увлечением, и они 
выберут другую, более надежную и ста-
бильную профессию.

Антон: Я уже третье поколение ак-
терской династии, и обычное дело, ког-
да артисты отговаривают своих детей 
выбирать эту профессию. Но наша зада-
ча распознать их таланты и максимально 
развивать их! И не препятствовать тому, 
что они выберут, поддерживая в любом 
начинании. Конечно, согласен с Викой, 
хочется, чтобы у них была «нормальная» 
профессия, но тут может так случиться, 
как говорится – «яблоко от яблони». В об-
щем, поживем – увидим. Знаю точно, на-
сильно никого никуда «тащить» не будем.

Как и в вашей семье, в нашей организации 
трудится немало семейных пар, которые 
не один десяток лет работают бок о бок  
в одном коллективе. За такой период воз-
можно всякое: усталость друг от друга, 
эмоциональное выгорание. Какие советы 
вы бы дали таким парам, исходя из соб-
ственного опыта? 

Антон: Трудно давать общие советы, 
обстоятельства у всех разные. Наверное, 
универсально можно было бы пожелать 
никогда не обижаться. Просто не копить 

обиды и забывать о всем плохом, вспоми-
ная только самое светлое.

Виктория: Юмор и доброта! Если  
к любой ситуации относиться с позитивом 
и не ругаться, а помогать человеку выхо-
дить из негативного настроения, любые 
проблемы решаются в сто раз быстрее. 

В нашей газете есть рубрика «Замочная 
скважина», когда корреспондент проводит 
один день со строителем, «подглядывая» 
за его работой. Давайте представим, если 
бы мы провели с вами такой день, сможе-
те его вкратце описать?

Антон: Ооооо… У нас настолько раз-
ные дни, в зависимости от графиков ме-
роприятий и съемок. Ну, давайте опишем 
выходной. Вика?

Виктория: Мы просыпаемся, обни-
маемся, я прошу у Бога сил и мудрости на 
этот день (это для меня обязательно!), по-
том дружно готовим завтрак, играем и в 
течение дня в разных смешных фразах и 
формах постоянно напоминаем друг другу, 
что очень любим друг друга. Много играем  
и смотрим разные интересные научные ви-
део, лучшие фильмы и мультики, которые 
для просмотра утверждает только папа. Те-
левизора у нас нет, но есть огромный экран, 
и семейные просмотры чего-либо – мое са-
мое любимое время, укутываемся в плед 
и наслаждаемся просмотром. Сейчас у нас 
родила кошка Буся, которую дети подобра-
ли на улице голодную и замерзшую. Кош-
ка нереально умная и добрая, и троих ко-

тят таких же родила. Теперь у нас в доме  
в три раза веселее!

Антон: Ага, и шерсти тоже, кстати,  
в три раза больше! 

Беседуя с нашими героями, мы всегда спра-
шиваем об их отношении к метрополите-
ну: каким он видится?

Антон: Для меня метро, наверное, как 
и для большинства приезжих (в 17 лет  
я приехал из Пензы и поступил в театраль-
ный институт) – настоящее чудо! Помню, 
как, впервые спустившись в подземку, ни-
как не мог накататься на невероятной дви-
жущейся лестнице! Особенно нравилось 
быстро бегать вверх и вниз на длинных 
эскалаторах, например, на «Чеховской».  
И что радостно, для наших детей прока-
титься на метро – тоже праздник! Пару 
раз мы заходили с ними прокатиться про-
сто так, без причины куда-либо добраться.  
А вообще, мы много где были и много что 
видели, но на мой взгляд, московское ме-
тро самое красивое в мире!

Виктория: Наша московская квар-
тира находится около станции «Бело-
русская», где мне знаком каждый уголок.  
Я ведь приехала из Беларуси, и мое зна-
комство с Москвой началось именно  
с этой станции. А с мюзикла «METRO», где 
мы познакомились на прослушивании  
с Антоном, началась наша семья, которой 
уже почти 22 года, но я почему-то до сих 
пор чувствую себя как та девочка из мю-
зикла, и совершенно не ощущаю возраст. 
Помню, моя любимая прабабушка, в 94 
года, подходя с утра к зеркалу, бодрень-
ко с юмором спрашивала: «Викуня, ты не 
знаешь, кто эта старушка? Мне ж в душе 
17 лет, не больше!»

Поделитесь с нашими читателями, как 
в наше время гаджетов и фастфуда при-
вить любовь детям к физической куль-
туре?

Антон: Все полезное прививается ис-
ключительно собственным примером. 
Стабильно, раз в три дня у меня трени-
ровка, где бы я ни находился! И дети, видя 
это, начинают подражать. Ваня очень лю-
бит повисеть на турнике, у Маши люби-
мое упражнение – на пресс. Опять же, без 
насилия прививаем им спортивный образ 
жизни и объясняем, что это очень повы-
шает качество жизни!

И в заключение нашей беседы подели-
тесь планами о ближайших концертах, 
встречах с вами? 

Виктория: Осенью, 24 октября, у нас 
состоится большой «Живой концерт»  
в двух отделениях в зале Церковных собо-
ров Храма Христа Спасителя. Зрители, как 
всегда, приедут со всей страны от Южно-
Сахалинска до Мурманска! Мне уже пи-
шут, спрашивают, что вкусненького нам 
привезти на концерт. Обычно дарят ро-
скошные букеты из вяленой рыбы и банки 
с солеными огурчиками, а Антоше – сла-
дости. 

Антон: Ну, до октября еще дожить 
надо, надеюсь, эти планы не поменяются. 
А все даты выступлений анонсируются в 
Инстаграме Вики. Так что, ждем вас на на-
ших концертах! Кстати, называются они 
живыми не только по той причине, что у 
нас прекрасные музыканты и все звучит 
«живьем», но еще и потому, что мы очень 
много общаемся со зрителями! Если при-
дете – специально для вас исполним арии 
из мюзикла «METRO»!  

СТРОЙМЕХСЕРВИС ПРАЗДНУЕТ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ АНТОН И ВИКТОРИЯ МАКАРСКИЕ: 
«METRO» ОБЪЕДИНЯЕТ СЕРДЦА

ПО СОВЕТУ МОЛОДЫХ

ЗВЕЗДНАЯ ОТКРЫТКА

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

В преддверии Международного женского дня нашей редакции удалось пообщать-
ся с одной из самых красивых и крепких пар отечественного шоу-бизнеса –  
Антоном и Викторией Макарскими. Они познакомились при работе над самым 
первым российским мюзиклом, который повествовал о метро как месте, объеди-
нившем одиноких людей. Сейчас Антон и Виктория воспитывают двух детей  
и с радостью делятся моментами своей личной и творческой жизни.

Совету молодых специалистов орга-
низаций Мосметростроя исполнилось 
пять лет. Первый юбилей отметили 
встречей с руководством компании.
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4 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

База Олимпийского учебно-спортив-
ного центра «Планерная» 21 февраля ста-
ла местом проведения городского отрас-
левого спортивного праздника «Лыжня 
строителей – 2021», организованного 
Профсоюзом работников строительства 
и промышленности строительных мате-
риалов.

Праздник собрал около двух тысяч че-
ловек из 40 строительных организаций 
и объединений столицы. Зимние сорев-
нования проводились уже в 32-ой раз,  
в них вошли: марш-парад и лыжные гон-
ки как обязательные виды, мини-футбол 
и семейные виды по выбору. 

– В соревнованиях приняли участие бо-
лее 50 участников Мосметростроя, а при-
зовые места в семейной эстафете и лич-
ном зачете у женщин достались именно 
нашим сотрудникам, – отметил замести-
тель председателя спортклуба Мосметро-
строя Георгий Ильиных. – В общем зачете 
наша команда заняла пятое место. 

Главными лыжными стартами стали 
гонки на 3 километра у женщин и на 5 ки-
лометров у мужчин. Кроме того, мужчины 

соревновались на дистанции 10 киломе-
тров. Победительницей среди соперниц  
в категории до 45 лет признана Дарья 
Козлова (Институт Инжпроект). 

Самым веселым и запоминающим-
ся соревнованием лыжной програм-
мы праздника стала семейная эстафета,  
в ходе которой на первом этапе 500-мет-
ровую дистанцию бежали лети в возрасте 
до 13 лет. На втором этапе на старт выхо-
дили мамы, которые преодолевали дис-
танцию в один километр, а на третьем –  
папы. Им предстоял путь втрое длиннее.

– Для детей испытание на эстафете 
было достаточно трудным. Первый этап 
бежал наш сын Роман. Потом в борьбу 
вступили взрослые, – рассказывает Юлия 
Луночкина (СМУ-8), семья которой стала 
победителем эстафеты. – Гонка прошла 
быстро и весело. Хорошая погода добав-
ляла позитива. А еще мы очень торопи-
лись преодолеть дистанцию. Ведь в коля-
ске нас ждал младший ребенок, которого 
оставлять надолго не хотелось. 

В эстафете приняли участие 85 семей,  
в составе которых на лыжню вышли 120 
ребят. Все дети, независимо от результа-
тов, были награждены медалями, сладки-
ми подарками и сувенирами. 

15 февраля 1989 года завершилась деся-
тилетняя военная миссия Вооруженных сил 
СССР в Афганистане. Для многих эта дата, 
как и товарищеские встречи, имеют особен-
ное значение. Ведь эти люди были на той 
войне и видели все своими глазами. Унять 
их боль могут порой теплые дружеские объ-
ятия и песни, которые поют все вместе.

Отмечать годовщину вывода войск из 
Афганистана – традиция, повторяющаяся 
вот уже в 32-й раз. К сожалению, ряды тех, 
кто когда-то стоял плечом к плечу на ог-
ненной земле, редеют.

– Ребята уходят, и мы решили снять 
небольшой фильм, – рассказал воин-ин-
тернационалист, возглавляющий РОО 
«Афган-Метрострой» Виктор Кордубан. – 
Начали в прошлом году, выбрав местом 
Поклонную гору. В этот раз записывали 
поздравление-обращение от имени участ-
ников тех действий.

День памяти воинов-интернационали-
стов объединяет не только ветеранов аф-
ганской кампании, но и тех, кто в 1990-е  
гасил национальные конфликты на Кав-
казе и в Средней Азии. 

Собираться оказывается все тяжелее. 
Раньше в распоряжении воинов-афганцев 
был колледж «Мосметростроя» на Ярослав-
ке. В свое время около здания были выса-
жены туи и установлен памятный обелиск. 

– Ждем свой угол для совета ветеранов, –  
продолжил он. – Нам нужно помещение, 
где можно собраться и продолжать свою 
деятельность.

В планах РОО «Афган-Метрострой» 
проведение совместных мероприятий  
с организацией инвалидов войны в Афга-
нистане «Маяк», базирующейся в Северо-
Восточном округе столицы. Мешает теплым 
дружеским встречам пандемия: часть пла-
нов пришлось «свернуть» из-за угрозы рас-
пространения коронавирусной инфекции.

– Мы не можем рисковать здоровьем 
родителей погибших, приглашать их 
даже на памятные акции. В этом году их 
не было с нами, – рассказал Виктор Кор-
дубан. – В группе риска и совет ветера-
нов. Поэтому собрались узким кругом – на 
встрече было около 50 человек. 

Авторы и исполнители афган-
ских песен скрасили беседу. Оставшие-
ся в живых чтят память ушедших ребят  
и желают нынешним поколениям мирно-
го неба над головой. 

Учредитель – Акционерное Общество 
«Московский Метрострой»
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50 лет
Гребеников Н.А., бетонщик, СМУ-6
Грушовый С.И., проходчик, ТО-6
Гусев В.Н., машинист автокрана, СМС
Кенжаев Ш.Д., бетонщик, ТО-6
Кирюхина В.И., маляр строительный, УСР
Николаева Н.В., маркшейдер участка, СМУ-6
Новиков Ю.М., помощник бурильщика шпуров, 
СМУ-1
Новикова В.П., начальник юридического отдела, ТО-6
Павлов Д.И., электрослесарь-монтажник, СМУ-24
Романов А.В., дежурный по безопасности, СМС
Русакова Л.И., маляр строительный, УСР
Сарафанников Е.В., проходчик, СМУ-1
Сахнова О.В., маляр, ТО-6
Шерматов С.М., бетонщик, ТО-6

55 лет
Алабушев О.В., первый заместитель генерального 
директора, СМС
Батов В.П., проходчик, СМУ-8
Березин В.Ф., арматурщик, ТО-6
Богатко Т.Б., уборщик производственных  
и служебных помещений, СМС
Бодряков А.И., электросварщик, УММ
Гугушкин Е.Н., тракторист, СМС
Евстафьев П.М., бетонщик, СМУ-8
Епишин П.Н., проходчик, СМУ-6
Зайцева Т.Ф., машинист крана, УММ
Кадров А.М., электрослесарь, ТО-6
Краденова М.В., машинист крана, ТО-6
Мартынов М.Ф., слесарь-ремонтник, СМУ-6
Мартынович Е.В., машинист автокрана, СМС
Марченко А.Л., проходчик, СМУ-8
Матюк В.В., электрогазосварщик, Тоннель-2001
Половов С.Н., слесарь, ТО-6
Стрельников С.В., главный инженер, УММ
Суров А.И., машинист автокрана, СМС

60 лет
Артемов В.В., электрослесарь-монтажник, СМУ-24
Балкаров З.С., подсобный рабочий, СМУ-25

Болотов В.Р., заместитель главного инженера, СМС
Григоренко И.В., камнетес, УСР
Гучек И.В., проходчик, СМУ-6
Захаров В.М., монтажник горного оборудования, 
СМУ-24
Качарава Р.Л., арматурщик, ТО-6
Куриленок В.З., изолировщик, СМУ-1
Максимкин А.А., водитель, СМУ-24
Махно Е.М., монтажник наружных трубопроводов, 
СМУ-25
Новиков А.Н., слесарь-ремонтник, Тоннель-2001
Орешин И.Н., электрогазосварщик, СМС
Ризаева Д.Б., начальник отдела документационно-
го обеспечения и контроля, АО «Мосметрострой»
Тучков А.Н., слесарь, СМС
Чикобава М.Л., арматурщик, ТО-6
Шаталин А.Л., сторож, СМУ-1
Шипулин О.Ю., начальник отдела гидрогеологии 
и замораживания грунтов, СМС

65 лет
Лапин В.Е., горнорабочий, СМУ-8
Малашенко В.Е., водитель, СМС
Михайлов А.А., начальник производственного 
отдела, УММ

70 лет
Артозей Н.А., ветеран ТО-6
Герасимова Т.А., ветеран СМУ-24
Моисеев Ю.В., ветеран СМУ-24

75 лет
Ащин Е.Д., монтажник горного оборудования, 
СМУ-24

80 лет
Ададуров А.Н., ветеран АО «Мосметрострой»
Скрипник В.А., мастер участка, УСР

90 лет
Бухтеева М.П., ветеран ТО-6
Полосин А.А., ветеран СМУ-1

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАРТА

над номером работали: Ольга Демьянова, Павел Кораблин, Нана Король.

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

ЗАКРЫЛИ СЕЗОН ПОБЕДАМИ

СПЕТЬ ПЕСНИ О МИРЕ И ВОЙНЕ

СПОРТ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

16+

ПОЛОСИНУ АНАТОЛИЮ 
АЛЕКСЕЕВИЧУ 90 ЛЕТ

Не только Московскому Метрострою 
в этом году исполняется 90 лет. 15 марта 
встретил такую же почетную дату один из 
наших ветеранов, начальник СМУ-1 Ана-
толий Алексеевич Полосин, кавалер трех 
орденов Трудового Красного Знамени,  
лауреат Госпремии СССР, Заслуженный 
строитель России. 

«Уважаемые метро-
строевцы! От всей души 
хочу выразить благодар-
ность через нашу любимую 
газету за теплые и сердеч-
ные поздравления по слу-
чаю моего юбилея – 90 лет 
со дня рождения!

Особо хочу сказать спасибо за поздрав-
ления гендиректору Мосметростроя Сер-
гею Анатольевичу Жукову, заместителю 
гендиректора Оксане Владимировне Мень-
шиной, руководителю пресс-службы Нане 
Сергеевне Король и председателю совета 
ветеранов Мосметростроя Борису Филип-
повичу Пригоде. 

Я горд, что более 55 лет проработал  
в прославленном коллективе! Прошел путь 
от сменного инженера до начальника СМУ, 
участвовал в строительстве более 15 
станций метрополитена и десятков кило-
метров тоннелей.

Горжусь, что трудился под руковод-
ством знаменитых метростроевцев: Ва-
силия Дементьевича Полежаева, Юрия 
Анатольевича Кошелева, Петра Алексан-
дровича Васюкова, Татьяны Викторовны 
Федоровой и многих замечательных стро-
ителей. 

В этот знаменательный год, год юби-
лея родного четырежды орденоносного Мо-
сковского Метростроя, от всей души же-
лаю всем поколениям метростроевцев 
крепкого здоровья, счастья и успехов в тру-
де, а Метрострою — процветания!»

С уважением и любовью, 
Полосин Анатолий Алексеевич

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Потомственному ме-
тростроевцу Анатолию 
Николаевичу Ададурову  
2 марта исполнилось 80 
лет. Его родители, Николай 
Николаевич и Анна Алек-
сеевна, познакомились на 
строительстве первой оче-

реди московского метрополитена. Все их 
пятеро детей работали на Метрострое. 

Анатолий Николаевич с детства был по-
гружен в метростроевскую атмосферу. Кани-
кулы проводил в детском лагере Балабаново, 
был ярким участником местной самодея-
тельности. В 17 лет сразу после школьной 
скамьи пришел работать в Метрострой. Сна-
чала маркшейдерским рабочим, потом про-
ходчиком. Трудился в тоннельном отряде 
заместителем главного инженера, главным 
инженером и начальником в СМУ-12, мно-
го лет отдал работе в СМУ-6. 

При его участии построено множество 
тоннелей и станций московского метро-
политена, тоннель под Босфором (Турция), 
организовано строительство метрополи-
тена в Челябинске. Он является пионером 
внедрения метода контурного заморажи-
вания грунтов. 

Его производственные достижения от-
мечены профессиональными наградами  
и благодарностями. Как руководитель мно-
го внимания посвящал коллективу, рабо-
те с молодежью, прививал им профес-
сиональные качества и любовь к родной 
организации. Последние годы трудился  
в Управлении на Цветном бульваре. 

Семейная жизнь Анатолия Николае-
вича также связана с Московским метро-
строем. После армии он окончил Москов-
ский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени институт инженеров 
железнодорожного транспорта по специ-
альности «Мосты и тоннели», где позна-
комился со своей будущей женой, Ниной 
Тимофеевной, которая 40 лет отработала 
в нашей организации. Кстати, общий стаж 
династии Ададуровых на Мосметрострое –  
более 220 лет! Ф
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