
КУДА ПРИВЕДУТ ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ 
«СОКОЛЬНИКОВ» БКЛ

На Сокольнической площади специа-
листы Строймехсервиса закончили оче-
редной этап сооружения будущей станции 
«Сокольники» Большой кольцевой линии 
(проектное название – «Стромынка»).  
15 мая здесь завершена разработка грун-
та под лестничные сходы, ведущие в под-
земные вестибюли.

С помощью экскаваторов было выну-
то около 33 тысяч кубометров породы под 
три лестничных схода. Два из них нахо-
дятся на месте будущего вестибюля №1. 
Одна из его лестниц приведет пассажиров 
с Большой кольцевой на Сокольническую 
линию. По другим ступенькам можно бу-
дет выйти в город. Еще один сход соору-
дят во втором вестибюле. 

– К работам на третьем лестничном схо-
де приступили в конце апреля, – расска-
зал начальник участка №2 Строймехсер-
виса Илья Шевляков. – При строительстве 
вестибюля были установлены ограждаю-
щие конструкции из буросекущих свай. 
Их демонтировали на месте примыка-
ния к будущему пешеходному перехо-
ду. Это делается для того, чтобы в бу- 
дущем обустроить выход.

Также готов котлован под будущий вто-
рой лестничный сход. Впереди у СМС – ра-
боты на вестибюле №1. Полностью завер-
шить земляные работы планируют в июле. 
После этого бригады приступят к демон-
тажу временных железобетонных кон-
струкций, обратной засыпке котлованов 
и последующему благоустройству приле-
гающей к «Сокольникам» БКЛ территории.

– Только после этого мы уступим место 
специалистам по озеленению и рабочим, 
которые выложат дорожки плиткой, – по-
дытожил Илья Шевляков.

Специалисты Строймехсервиса тру-
дятся и на других строящихся станциях 
метро – «Рижской» и «Марьиной Роще» 
БКЛ, на сооружении пересадки между 
двумя «Авиамоторными», реконструкции 
Каховской линии, которая впоследствии 
станет частью БКЛ, а также на продлении 
Люблинско-Дмитровского радиуса. 

Накануне 86-й годовщины открытия 
Московского метрополитена ветераны-
метростроители и работники подземно-
го транспорта получили награды и благо-
дарности от столичного градоначальника. 

Вручение наград состоялось на старте 
проходки правого перегонного тоннеля от 
станции метро «Пыхтино» до «Рассказовки» 
Солнцевской линии метрополитена. Строи-
тельство здесь ведет компания «ИБТ».

Сергей Собянин отметил, что день рож-
дения Московского метрополитена, ко-
торое традиционно отмечается 15 мая, 
большое событие. Что для миллионов мос-
квичей метро стало почти домом родным. 
Отметил мэр и важность того, как метро 
работает и развивается.

Среди награжденных были и наши за-
служенные строители:

Ададуров Анатолий Николаевич, 
ветеран ООО «СМУ-6 Метростроя»
Погудин Юрий Петрович, 
ветеран ЗАО «УСР Мосметростроя»
Ахмедов Яша Диланович, 
ветеран ООО «СМУ-8 Метростроя»
Васильев Анатолий Иванович, 
ветеран ООО «СМУ-8 Метростроя». 

На единственном вестибюле «Риж-
ской» северо-восточного участка Большой 
кольцевой линии столичного метрополи-
тена (проектное название – «Ржевская») 
силами специалистов СМУ-6 завершает-
ся строительство основных конструкций. 
Параллельно ведется сооружение пеше-
ходного выхода. Через него пассажиры  
с площади Рижского вокзала попадут  
в кассовый зал и далее на платформу бу-
дущей станции Большого кольца. 

Общий объем выполненных железобе-
тонных работ на вестибюле составил девять 
тысяч кубических метров. К лету строите-
ли должны начать возведение венткиосков, 
отделку технических помещений – присту-
пить к кирпичной кладке и штукатурным 
работам. Кроме того, бригадам предстоит 
выполнить гидроизоляцию полов. 

– Наши специалисты трудятся кругло-
суточно. Всего задействовано 240 чело-
век, – рассказал начальник участка №3 
СМУ-6 Владимир Купряшкин. – Строите-
ли работают и в другой части станции – 

на наклонном ходе. На сегодняшний день 
осталось соорудить один проем под мон-
таж эскалаторного оборудования.

Наклонный ход в будущем оснастят че-
тырьмя эскалаторами длиной 84 метра, это 
112 колец. Начать их установку планируют 
уже в августе этого года. Сейчас здесь идет 
устройство фундамента под плиты перекры-
тия. В настоящее время эти железобетонные 
работы выполнены на 50 процентов. 

Декоративно-художественное оформле-
ние вестибюля продолжит основную архи-
тектурную концепцию всего станционного 
комплекса – «портала в город». Основопо-
лагающим элементом станет арка, акцен-
тирующая вход в наземный стеклянный 
павильон и как повторяющаяся деталь  
в проемах центрального зала станции.

Напомним, что «Рижская» – станция 
Большого кольца глубокого заложения. 
Она расположена на территории бывше-
го Рижского радиорынка и площади Риж-
ского вокзала. На «Рижской» БКЛ будет 
организована пересадка с одноименной 
станцией Калужско-Рижской линии. От-
крытие запланировано в составе участка 
«Электрозаводская» – «Савеловская». 
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН ВРУЧИЛ 
НАГРАДЫ ВЕТЕРАНАМ

ГОТОВЫ ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВЕСТИБЮЛЯ 
«РИЖСКОЙ» БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ

Анатолий Вассерман в интервью нашей 
газете рассказал, почему красивые станции 
метро строить выгодно, какая наука глав-
ная и как сохранить память – стр. 3

Как встретили Первомай метростроевцы. 
Терком профсоюза включился в московскую 
акцию по проведению праздника в онлайн-
пространстве – стр. 4

Свидетельства о подвигах отдельных людей 
и целых коллективов хранит документаль-
ный фонд Объединенного архива Мосметро-
строя – стр. 2

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА ЗВЕЗДНАЯ ОТКРЫТКА СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС
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К строительству вестибюля участок Владимира Купряшкина приступил год назад (1) 
В технических помещениях начинается кирпичная кладка стен (2)

НАГРАЖДЕНИЯ ДЕЛО ТЕХНИКИ



2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

Во время сооружения тоннелей уста-
навливают временные тюбинги, образу-
ющие глухие проемы трапециевидной 
формы, а после окончания проходки всех 
станционных тоннелей строители перехо-
дят к их раскрытию. Этот процесс трудо-
емкий и требующий предельной точности, 
поскольку происходит перераспределение 
нагрузки на отдельные элементы и узлы.

Всего запланировано 22 проема: 12 
для прохода пассажиров с будущей плат-
формы на пути и остальные под комму-
никации. Подобные решения характерны 
для станций глубокого заложения пилон-
ного типа – с массивными столбами для 
поддержания сводов. Элементы демон-
тируются с помощью лебедок, затем по-
следовательно осуществляются сбойка 
между будущей платформой и средним 
залом, металлоизоляция и гидроизоля-
ция. В среднем на раскрытие одного прое-
ма уходит 18 суток, из которых восемь за-
нимают горнопроходческие работы. Два 
уже готовы. Остальные планируют закон-
чить к концу лета.

Серьезные работы идут и при соору-
жении наклонов – большого и малого. Так, 
здесь будет один из самых длинных на-
клонных ходов в истории городской под-
земки – его протяженность от нижней го-
ризонтальной до верхней базы составит 
130 метров. 

– Закончены монолитные работы, со-
бран «скелет» – все необходимые метал-
локонструкции будущих эскалаторов, – 
рассказал начальник участка №2 СМУ-8 
Алексей Крейс. 

«Золотые руки Метростроя» – так на-
зывает Алексей Крейс специалистов, уме-
ющих монтировать одни из самых длин-
ных эскалаторов в столичной подземке. 
Они выполняют сложнейшие работы. 
Справиться обещают в срок.  

В сентябре подготовят одну из че-
тырех лент эскалатора. Однако для того, 
чтобы выставить в проектное положение 

металлоконструкции эскалаторов, необ-
ходимо вначале натянуть специальные 
струны – направляющие нити. 

— После этого приступим к навешиванию 
тяговых цепей на главный вал, затем начнем 
монтировать ступени. На каждом эскалато-
ре их по тысяче. Но для наших специалистов 
все технологии монтажа известны, они и ра-
кеты в космос соберут и запустят.

Параллельно подведут энергию для 
запуска эскалаторов. Сейчас ведется под-
готовка тягово-понизительной подстан-
ции, поставка кабелей на площадку, чуть 
позже их подключат к машинному залу 
для «запитки» оборудования. 

В арсенале строителей автомобиль-
ный кран. В каждой бригаде по 12 человек, 

среди которых электросварщики, элек-
тромонтажники, слесари. Впоследствии 
они займутся наладкой систем.

Кроме того, на станции «Марьина 
Роща» горным способом завершили со-
оружение малого наклонного хода для 
устройства пересадки на одноименную 
станцию Люблинско-Дмитровской линии. 
Его длина – 25 метров, малый наклон свя-
жет станции двух линий. 

– Завершены горнопроходческие рабо-
ты на малом наклонном ходе. Из-за бли-
зости зоны действующего метрополитена 
был запрещен буровзрывной способ, поэ-
тому разработка породы, преимуществен-
но известняка и доломита, причем с боль-
шим водопроявлением, осуществлялась 

вручную на отбойных молотках, – расска-
зал горный мастер участка №1 СМУ-8 Да-
нил Лоза. – Ежесменно эти работы прово-
дила бригада из шести человек. 

Ниже наклона расположена натяж-
ная камера диаметром 10,5 метра, далее –  
камера металлоконструкций диаметром 
11,5 метра. Сейчас идет сооружение ход-
ков, которые впоследствии приведут пас-
сажиров с Люблинско-Дмитровской на 
Большую кольцевую линию. В работе ход-
ки №4 и №6, их проходку обещают за-
вершить в ближайший месяц. Три ходка  
в длину по 16 метров и в ширину почти 
три метра располагаются сразу после ма-
лого наклонного хода. 

– В этой части идут горнопроходческие 
работы, они выполнены на 20% от обще-
го объема, – добавил Данил Лоза. – По-
сле их завершения займемся монолитом 
будущих лестниц. Пятый – центральный 
ходок будет сооружен позже, уже после 
окончания монолитных работ на ходках 
№4 и №6. 

Работы идут и на поверхности. Так, ве-
дется обустройство вентиляционных ве-
ток, инженерных коммуникаций, конту-
ров заземления и вестибюля. Его украсят 
металлические полусферы, которые гото-
вят из оцинкованного профлиста. К концу 
августа необычные элементы дизайна уже 
установят на «Марьиной Роще». 

– Сейчас на вестибюле идет гидроизо-
ляция плит перекрытия, которые станут 
основой для будущего кассового зала, –  
отметил Алексей Крейс. – Также ве-
дем монтаж металлоконструкций по ве-
стибюльной части кондиционирования  
и отопительных систем, проводим осте-
кление. Можно сказать, что это заверша-
ющий этап. 

Сегодня архив насчитывает более 110 
тысяч единиц хранения, каждая содер-
жит 300–400 страниц. Последние 20 лет 
он располагается в помещении на Откры-
том шоссе, с 2016 года им заведует Свет-
лана Турунцева. Она часто вспоминает 
свои первые дни в архиве. Как-то Свет-
лана открыла папку с личными делами 
метростроевцев за 1930-е и увидела по-
желтевшую фотокарточку, с которой на 
нее смотрела хрупкая миловидная жен-
щина, в горжетке и с подкрашенными гу-
бами. В документах было сказано, что эта 
женщина работала в Метрострое земле-
копом. И таких неожиданных находок  
в Объединенном архиве можно сделать 
немало. Некоторые факты из истории на-
шей страны сохранились только здесь. 

С начала существования архив при-
нимал на хранение все документы, ка-
сающиеся сотрудников Мосметростроя: 
личные дела, карточки, лицевые счета, 
приказы о приеме на работу, переводах  
и увольнениях. Каждая бумага по прави-
лам хранится 75 лет, после чего специаль-
ная комиссия решает, представляют ли 
документы ценность. Если нет, их унич-
тожают. Прежде чем это сделать, сотруд-
ники Объединенного архива обязательно 
сканируют и систематизируют бумаги. Так 
в 2019 году поступили с лицевыми счета-
ми, оформленными до 1944-го.

— У нас бывали представители Госархи-
ва, — рассказывает Светлана Турунцева. —  
Они были восхищены и поражены тем, 
что мы уберегли документы, уже уничто-
женные в других фондохранилищах в свя-
зи с истечением сроков. Например, лице-
вые счета военных лет, по которым можно 
воссоздать социально-бытовые условия 
того периода. Среди скучных экономиче-
ских бумаг попадаются уникальные: пла-
тежи за эвакуацию или содержащие ин-
формацию о погашенных займах. 

В архиве Мосметростроя есть и настоя- 
щие сокровища. Попали они туда потому, 
что изначально в организации не было 
разделения приказов на личные и произ-
водственные. В результате до наших дней 
дошли первые распоряжения руководи-
телей, их уникальные подписи и данные 
о том, какие объекты, помимо столичной 
подземки, возводили и ремонтировали 
метростроевцы. 

Почетное место в архиве занимают 
приказ Павла Ротерта от 23 декабря 1931 
года о выборе участка под строительство 
здания управления Метростроя; распо-
ряжение Абрама Танкилевича от 21 июня 
1944 года о том, чтобы сотрудники ор-
ганизации прошли десятидневные кур-
сы химразведчиков; приказ Михаила 
Самодурова от 16 мая 1944 года о рекон-
струкции музыкальной школы при кон-
серватории имени Чайковского. Каждый 
документ — оригинальная деталь в исто-
рическом пазле Московского метростроя. 

Среди личных дел хранятся рукопис-
ные биографии знаменитых деятелей ор-
ганизации: Татьяны Федоровой, Ивана 
Зубкова, Зиновия Гердта и многих других. 
Карточки простых сотрудников представ-
ляют не меньшую ценность и интерес для 
их родственников. 

В архив часто обращаются люди, кото-
рые ищут сведения о родных-метростро-
евцах. Недавно звонила женщина из Че-
лябинской области. Она хотела больше 
узнать о своем деде, назвала только его 
имя и место рождения. Женщине помог-

ли: в отсканированных личных карточ-
ках нашли нужную, с точной датой рож-
дения мужчины и указанием, что он был 
землекопом. 

По словам Светланы Турунцевой, 
люди гордятся тем, что их предки строи-
ли метро. Часто не могут сдержать слез, 
получив хоть немного новой информации 
о своих бабушках и дедушках. А фотогра-
фии из личных карточек метростроевцев 
нередко оказываются их единственными 
снимками при жизни. Искать такие дан-
ные сотрудники архива помогают по соб-
ственной инициативе. Среди их основ-
ных обязанностей — обработка запросов 
по пенсионным делам. Хранящиеся све-
дения о трудовом стаже сотрудников,  
в том числе бывших, позволяют тем офор-
мить причитающиеся выплаты. 

Через архив подтверждают родство  
с метростроевцами как их потомки, так  
и ритуальные службы. Не будет сведений —  
не получится похоронить вновь усопших 
вместе с теми, кто ушел раньше, а это, как 
правило, последняя воля покойных. В год 
поступает до тысячи различных запросов. 

Сотрудники Объединенного архива 
постоянно работают над тем, чтобы об-
легчить поиск нужных данных. Светлана 
Турунцева вместе с архивистом Павлом 
Фалеевым и специалистом по кадрам На-
деждой Резниченко в свободное от отве-
та на запросы время приводят в порядок 
личные дела и сканируют бумаги, которые 
за истечением срока давности предстоит 
снять с хранения. Процесс этот небыстрый. 
На сегодня оцифрованы документы ста-
рого СМУ-2, Дистанций № 1, 2, 3, 4, Шах-
ты №20-21, Лесозавода, школы ФЗУ —  
всего около 16 000 личных карточек  
и 2500 личных дел. Цифры внушительные, 
но многое осталось. Дела первых Шахт  
и Дистанций не систематизированы, доку-
менты в папках часто лежат не по алфави-
ту. Найти там конкретную карточку край-
не трудно, а если не знать год увольнения 
человека и подразделение, где он работал, 
то практически невозможно. Вся надежда 
на электронные версии старых бумаг. 

Обращаться с документами первой по-
ловины XX века нужно особенно осторож-
но. Хрупкие и довольно «капризные», они 
должны храниться в правильно вентили-
руемом помещении, при постоянной тем-
пературе 20˚C и влажности 50–55%, вне 
досягаемости для прямых солнечных лу-
чей. Нарушение любого из этих условий 
чревато тем, что документы превратятся  
в труху. Тогда память о значимых для стра-
ны делах метростроевцев, да и о них са-
мих, канет в Лету. Вот архивисты и стара-
ются сберечь эту ценность, обхитрив время.

Сейчас архив находится в процессе пе-
реезда и не принимает запросы. 

СВЯЖЕМ СТАНЦИИ ДВУХ ЛИНИЙИЗНУТРИ

На станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро (проектное назва-
ние — «Шереметьевская») приступили к одному из самых ответственных этапов –  
раскрытию проемов между центральным и двумя боковыми залами.

Архив для хранения и систематизации до-
кументов Мосметростроя, главным образом 
его сотрудников, был создан 1 декабря 1934 
года по инициативе первого начальника ор-
ганизации Павла Ротерта. По иронии судь-
бы, приказ №1087 не сохранился. 

В разное время архив возглавляли:
1. Крыжановский В.Н. (1934–1935)
2. Семенов А.Е. (1935–1950)
3. Назаров Ю.П. (1950–1971)
4. Ларионова Н.В. (1971–1986)
5. Герасименко Е.Н. (1986–2006)
6. Порывкина Т.А. (2006–2014)
7. Архипова В.А. (2014–2016)
8. Турунцева С.П. (2016 – наст. вр.)

ИНТЕРЕСНО

Новая «Марьина Роща» – пилонная, трех-
сводчатая станция с глубиной заложения 70 
метров. Она входит в состав северо-восточ-
ного участка Большой кольцевой линии.

КСТАТИ

Ф
от

о 
– 

Ал
ек

са
нд

р 
П

оп
ов

Ф
от

о 
– 

Ал
ек

са
нд

р 
П

оп
ов

ХРУПКИЕ СТРАНИЦЫЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА

Почти вековая история Мосметростроя насыщена воспоминаниями об упорном 
самоотверженном труде. Есть поистине героические страницы. Свидетельства  
о подвигах отдельных людей и целых коллективов, грандиозных стройках и важных 
событиях в жизни организации — все эти сокровища хранит ее Объединенный архив, 
созданный в 1934 году.  

Наклонный ход «Марьиной Рощи», ведущий из наземного вестибюля на платформу станции, готов  
к монтажу эскалаторов.



3МЕТРОСТРОЕВЕЦ

В начале декабря 1944 года началь-
ник Метростроя генерал-директор пути 
и строительства II ранга Михаил Самоду-
ров издал приказ №586 об изготовлении 
инвентарной металлической крепи. Было 
найдено изящное и своевременное реше-
ние – из бывших противотанковых ежей 
изготовить металлические рамы для кре-
пления штолен, которые тогда массово 
проходились по трассе Кольцевой линии. 

 Но приказа мало – надо было органи-
зовать вывоз порядка 1000 ежей из-под  
Москвы в пределах 50 километров. Сделать 
проект разборки, а Метропроекту подго-
товить 6-7 вариантов металлической кре-
пи. Были необходимы кислород, электроды  
и карбид… Согласно приказу в январе 1945 
года предстояло выпустить уже 500 рам. 
Сразу выйти на этот показатель не удалось, 
но в течение 1945 года металлическая крепь 
плотно поселилась в наших штольнях, по-
зволяя сэкономить ценный строевой лес. 

 В архиве нашей компании сохранил-
ся фотоальбом о строительстве Кольцевой 
линии. Отдельная фотокарточка посвяще-
на металлическому креплению в подход-
ной штольне станции «Новослободская».  

Анатолий Александрович, пользуетесь 
ли вы метро?

– Езжу и довольно часто. Не могу ска-
зать, сколько раз в неделю, статистику по-
ездок в метро никогда не вел.  

Правда ли, что вы проводите экскурсии 
для своих друзей по московскому метро?

– Когда я еще был одесситом, устраивал 
своим друзьям-москвичам экскурсии по 
станциям подземки. Они хватались за го-
лову: как я этого не замечаю, каждый день 
езжу? Вот уже четверть века я москвич и сам 
воспринимаю метро больше как транспорт-
ную артерию. Сейчас есть еще около десятка 
станций, на которых я ни разу не был. 

Есть ли у вас любимая станция? Почему?
– У меня две любимые станции. Из до-

военных – «Маяковская». А среди после-
военных выбираю «Пушкинскую». Их ар-
хитектурные решения устраивают меня, 
прежде всего, потому что в них отраже-
но творчество эпонимов – поэтов, в чью 
честь станции названы.

Станции метрополитена Москвы по-
строены в разных архитектурных сти-
лях: здесь и сталинский ампир, и типо-
вые сороконожки 50-х, и современный 
хайтек. Какой стиль вам ближе? 

– Применительно к московскому ме-
тро, мне больше всего нравится сталин-
ский ампир. Помнится, архитектор одной 
из станций на вопрос «Зачем вы предлага-
ете такую роскошь в стиле нарышкинско-
го барокко?» ответил, что народ тратит на 
метро огромные деньги, пусть видит, куда 
они идут. Тонкость здесь в том, что цена 
отделки составляет лишь малую долю сто-
имости строительства станции. И совер-
шенно ничтожную часть от строитель-
ства всего метро – перегонных тоннелей 
и прочего. Поэтому, какую бы роскошь мы 
ни демонстрировали в метро, это недо-
рого. Зато глаз отдыхает. В ходе поездки 
пассажир получает возможность психо-
логически расслабиться и получить удо-
вольствие даже от пребывания под землей.  
И в конечном счете, транспортная уста-
лость от поездки в московском метро 
накапливается медленнее, чем в нью-
йоркском. У меня была статья о том, по-
чему красивые станции строить выгодно.

В вашем родном городе Одессе с 60-х 
годов существовали планы на строи-
тельство метрополитена, к сооруже-
нию которого должны были приступить  
в начале 90-х. Есть версия, что сам ге-
неральный секретарь Черненко отменил 
эти планы... Как вы считаете, нужно ли 
метро в Одессе?

– Метро в Одессе несомненно нуж-
но. Прежде всего потому, что город вытя-
нут вдоль моря и даже одна линия может 
взять на себя громадную долю пассажи-
роперевозок. Больше, чем в другом горо-
де сравнимого размера. Почему в Одес-
се метро не состоялось? Трудно сказать, 
но вряд ли тут дело в решении Черненко. 
Я подозреваю, что дело скорее тормози-

лось не в Москве, а в Киеве. В Киеве Одес-
су традиционно очень не любят.

Почему вы связали свою жизнь с наукой?
– К сожалению, моя жизнь никоим об-

разом не связана с наукой. Хотя в ин-
ституте меня действительно учили на 
ученого. Но после учебы я занялся про-
граммированием. Потом стал публици-
стом. То, чем я занимаюсь, с моей точ-
ки зрения, не наука. Все, о чем я говорю 
и пишу, очевидные выводы из известных 
сведений. Я не исключаю, что известные 
ученые тоже считают открытия следстви-
ями общеизвестных сведений. Но я сам 
себя не считаю ученым.

Самая интересная задача, которую вам 
довелось решать

– Вытягивание себя из заблуждений.

Сейчас довольно популярны различные 
упражнения для тренировки памяти. 
Пользовались ли вы когда-нибудь чем-
нибудь подобным или считаете, что они 
бесполезны?

– Есть достаточно серьезные основания 
считать, что наш мозг фиксирует все, что 
через него проходит. И проблема имен-
но в том, чтобы вспомнить. Я человек 
любопытный, и вспоминать мне прихо-
дится много и часто. И то, что мне инте-
ресно, вспоминаю без особых усилий. Что 
касается тренажеров для памяти, то есть 
бесплатная образовательная платформа 
«Академия Вассермана» wasserman.su. 
Там собраны различные тренажеры, голо-
воломки и задачи, рассчитанные на раз-
ный возраст. Они созданы для того, что-
бы помочь тренировать память.

Какую науку вы считаете главной?
– Математику. Это язык наук. Она позво-

ляет описывать любые научные проблемы 
таким способом, что их удобно решать.

Как вы относитесь к цифровизации  
в современном образовании? Нужно ли 
все-таки переходить на дистант и ком-
пьютер или полезнее классическое обра-
зование?

– Живое образование – это живое об-
щение, и навыки его необходимы в жизни 
независимо от образования. В дистанци-
онном образовании вижу много плю-
сов, если оно будет служить дополнением 
классическому или расширением образо-
вательной программы.

Что вы думаете о новом законопроекте, 
который предлагает лицензировать на-
учную деятельность, в частности, лек-
ции, в том числе и в интернете?

– Не научную, а просветительскую – 
здесь существенная разница. Занимать-
ся научными исследованиями никому не 
запрещают и вряд ли когда-нибудь смогут 
запретить. А вот в просвещении картина 
часто довольно удручающая. Сейчас про-
светителями себя объявляют многие «за-
темнители». Значительная часть тех, кто 
числит себя просветителем, распростра-
няет дурацкие фантазии, а иногда и откро-
венные фальшивки. При всей моей нелюб-
ви к бюрократизму, понимании опасных 
последствий лицензирования, я считаю, 
что такое лицензирование необходимо.

В чем же опасные последствия лицен-
зирования?

– Самое опасное последствие лицензи-
рования – если им займутся как раз по-
борники лженаук.

Если бы вы стали президентом России, 
что бы вы сделали в первую очередь?

– Посты в исполнительной власти мне 
противопоказаны. Для этого нужен иной 
склад характера. Если я стану президен-
том, быстро «захлебнусь» в вариантах дей-
ствий. И не смогу выбрать ни один из них.

Какой отдых вы предпочитаете? Что 
любите делать в свободное время? Есть 
ли у вас хобби?

– В свободное время я читаю книги, 
не связанные с моей работой. Как отме-
тил первый русский лауреат Нобелевской 
премии, физиолог Иван Петрович Пав-
лов: «Лучший отдых – перемена деятель-
ности». Так что читаю и с удовольствием 
участвую в соревнованиях по интеллекту-
альным играм.

Есть ли у вас мечта?
– Конечно. Сейчас я мечтаю о воссоеди-

нении России и Украины. Когда это прои-
зойдет, найдется другое, о чем можно по-
мечтать.

С кем бы вы хотели сразиться в интел-
лектуальной игре?

– Через турнирный механизм я встре-
чался практически со всеми, кто мелькал на 
экране в интеллектуальных играх. И с гро- 
мадным числом людей, не попавших на 
экран, потому что этим спортом занима-
ются десятки тысяч человек, всех их экран 
вместить не может. Судьба сводит с инте-
ресными людьми. Играть с теми, кого игра 
не увлекает, неинтересно.

Кто для вас кумир, на кого вы ориенти-
руетесь в своей жизни?

– Кумиров у меня нет и не было. А ори-
ентировался на очень многих. 

ЗВЕЗДНАЯ ОТКРЫТКА

ФОТОФАКТ

Анатолий Вассерман 21 мая встретился 
с Советом ветеранов войны и труда Мос-
метростроя. Беседа с заслуженными стро-
ителями шла о московском метрополитене, 
его архитектуре и перспективах развития. 
Наши ветераны вручили эрудиту три книги 
о Мосметрострое и набор значков для кол-
лекции и получили ответным подарком ав-
торскую книгу под названием «Чем капита-
лизм хуже социализма».

А накануне Дня Победы Вассерман по-
чтил память метростроевцев, ушедших 
на фронт в 1941-1945 годах, а также ра-
ботавших в тылу в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны. Он возложил цве-
ты у мемориального комплекса «Память» 
школьного музея «Мой любимый Метро-
городок». Родственники погибших метро-
строевцев приходят сюда и возлагают цве-
ты, вспоминают своих дедушек и бабушек.

КСТАТИ

Анатолий Вассерман – советский, укра-
инский и российский журналист, публицист, 
телеведущий, политический консультант, 
участник и многократный победитель ин-
теллектуальных игр «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг», «Своя игра». Родился в Одессе 
9 декабря 1952 года. Учился в Одесском тех-
нологическом институте холодильной про-
мышленности, получил специальность «ин-
женер-теплофизик».

СПРАВКА

Противотанковый еж – простейшее 
противотанковое заграждение, представ-
ляющее собой объемный шестиконечный 
крест. За время войны они изготавливались 
миллионами и применялись на всех фронтах. 
Порой их собирали из подручных материа-
лов или разбирали существующие метал-
лические постройки. Например, производ-
ство противотанковых ежей для обороны 
Москвы было налажено из стальных балок, 
которые изначально были предназначены 
для строительства Дворца Советов. Но по 
мере наступления Красной Армии на осво-
божденных территориях осталось огром-
ное количество ежей, в том числе их было 
много и под Москвой. 

ИНТЕРЕСНО
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АНАТОЛИЙ ВАССЕРМАН: КРАСИВЫЕ СТАНЦИИ СТРОИТЬ ВЫГОДНО

К 76-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. КАК КРЕПИЛИ ШТОЛЬНИ ЕЖАМИ

Эрудит Анатолий Вассерман ответил на вопросы нашей газеты. Он рассказал о своих любимых станциях, какую науку 
считает главной, как тренировать память и почему не хочет быть президентом России.



4 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

Сергей Жуков (Управление)
1. Чехия, Словакия, Венгрия, Финляндия, Сев. Македония
2. Франция, Бельгия, Англия, Германия
3. Бельгия
Михаил Арбузов (Управление)
1. Уэльс, Шотландия, Финляндия, Сев. Македония, Венгрия
2. Англия, Бельгия, Испания, Германия
3. Бельгия 
Владимир Лапшин (Управление)
1. Турция, Венгрия, Сев. Македония, Шотландия, Россия
2. Бельгия, Венгрия, Нидерланды, Германия
3. Германия
Андрей Константинов (СМУ-24)
1. Уэльс, Финляндия, Сев. Македония, Словакия, Венгрия
2. Нидерланды, Бельгия, Англия, Франция
3. Англия
Евгений Бибиков (Тоннель-2001)
1. Сев. Македония, Венгрия, Шотландия, Финляндия, Уэльс
2. Франция, Италия, Нидерланды, Германия
3. Франция
Саидбек Турдыбеков (ТСК)
1. Уэльс, Финляндия, Сев. Македония, Польша, Венгрия
2. Италия, Испания, Германия, Франция
3. Германия
Юлия Зайцева (ТСК)
1. Македония, Шотландия, Венгрия, Уэльс, Финляндия 
2. Испания, Франция, Германия, Португалия
3. Франция
Андрей Куфинский (ТСК)
1. Финляндия, Венгрия, Македония, Шотландия, Уэльс 
2. Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды
3. Германия
Вячеслав Никитин (КометБетон)
1. Финляндия, Македония, Шотландия, Словакия, Венгрия
2. Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды
3. Бельгия
Татьяна Коршунова (ТСК)
1. Швейцария, Дания, Сев. Македония, Чехия, Словакия
2. Испания, Франция, Нидерланды, Германия
3. Франция
Лидия Тудорович (УММ)
1. Финляндия, Уэльс, Сев. Македония, Венгрия, Шотландия
2. Франция, Германия, Бельгия, Украина 
3. Франция
Анастасия Маросанова (УСР)
1. Сев. Македония, Финляндия, Венгрия, Словакия, Шотландия
2. Франция, Испания, Англия, Германия
3. Франция
Анжелика Фомичева (ТСК)
1. Венгрия, Шотландия, Словакия, Сев. Македония, Финляндия
2. Бельгия, Испания, Германия, Италия 
3. Германия

Никита Жуков (Управление)
1. Финляндия, Сев. Македония, Венгрия, Словакия, Шотландия
2. Франция, Бельгия, Англия, Нидерланды
3. Франция
Евгений Анохин (Управление)
1. Уэльс, Сев. Македония, Словакия, Венгрия, Чехия
2. Германия, Англия, Италия, Бельгия
3. Германия
Александр Чекалин (СМУ-24)
1. Уэльс, Финляндия, Чехия, Словакия, Венгрия
2. Англия, Германия, Франция, Португалия
3. Франция
Алена Зайцева (УСР)
1. Уэльс, Финляндия, Шотландия, Словакия, Сев. Македония
2. Англия, Германия, Франция, Италия 
3. Франция
Румия Кеметова (УСР)
1. Уэльс, Финляндия, Шотландия, Словакия, Сев. Македония
2. Англия, Германия, Франция, Италия 
3. Германия
Татьяна Полигалова (УСР)
1. Уэльс, Финляндия, Шотландия, Словакия, Сев. Македония
2. Англия, Германия, Франция, Италия 
3. Англия
Николай Колембет (СМУ-24)
1. Уэльс, Дания, Сев. Македония, Чехия, Словакия
2. Италия, Бельгия, Франция, Германия
3. Германия
Юрий Ребров (ШПСЛ, Управление)
1. Финляндия, Сев. Македония, Словакия, Венгрия, Чехия
2. Англия, Германия, Франция, Нидерланды
3. Нидерланды
Александр Музалевский (Управление)
1. Финляндия, Сев. Македония, Венгрия, Уэльс, Словакия
2. Бельгия, Франция, Англия, Германия 
3. Бельгия
Кирилл Грачев (УСР)
1. Уэльс, Россия, Шотландия, Финляндия, Венгрия
2. Бельгия, Англия, Франция, Германия
3. Франция
Александр Лебедев (Управление)
1. Сев. Македония, Шотландия, Венгрия, Финляндия, Уэльс
2. Хорватия, Испания, Нидерланды, Германия
3. Германия
Ирина Меняшкина (Управление)
1. Финляндия, Чехия, Венгрия, Словакия, Сев. Македония
2. Франция, Испания, Бельгия, Португалия
3. Франция
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ОТВЕТЫ: 1. Венгрия – 20, Сев. Македо- 
ния – 19, Финляндия – 18, Уэльс – 16, Шотландия – 15
2. Германия – 22, Франция – 20, Бельгия – 13, Англия –13
3. Франция – 10, Германия – 8 

Московские профсоюзы с пониманием 
отнеслись к решению столичных властей 
организовать праздничные мероприя- 
тия, посвященные Дню международной 
солидарности трудящихся 1 Мая, в он-
лайн-режиме. Традиционное первомай-
ское шествие по Красной площади в свя-
зи с эпидемиологической обстановкой  
в стране и мире отменили. 

В этом году Первомай прошел под об-
щим лозунгом «За социальную стабиль-
ность и достойную жизнь!». Московская 
Федерация профсоюзов на своем интер-
нет-портале осуществила видеотрансля-
цию под названием «Профсоюзная пе-
рекличка», к которой подключились не 
только москвичи, но и представители ра-
бочих коллективов из других регионов. 

Параллельно транслировались он-
лайн-конференции, концерты в прямом 
эфире, первомайские викторины, кон-
курсы, мастер-классы. В социальных се-
тях прошла Единая профсоюзная интер-
нет-акция МФП под общим хэштегом 
#МоскваПрофсоюзПервомай, объединив-
шая усилия трудящихся Москвы солидар-
но выступать за социальную стабильность 
и достойную жизнь.

Терком профсоюза Мосметростроя 
также поддержал акцию, целью которой 
стали сплочение патриотических сил об-
щества, твердо выступающих за стабиль-
ность и развитие страны без потрясений 
и социальных взрывов.

Участники акции из профсоюзов груп-
пы компаний Мосметростроя собрались  
1 мая и поделились в социальных сетях фо-
тографиями своих маленьких демонстра-
ций, проходящих на рабочих местах. 

Спортклуб Мосметростроя при под-
держке Теркома профсоюзов, отдела ка-
дров и редакции газеты «Метростроевец» 
проводит конкурс прогнозов накану-
не Чемпионата Европы по футболу UEFA 
EURO 2020. 

Турнир стартует 11 июня и пройдет  
в 11 городах 11 стран. Финал состоится  
11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Участники назвали пять слабейших ко-
манд, которые не выйдут из подгруппы 
(1 очко за каждую угаданную сборную); 
четыре полуфиналиста турнира (2 очка); 
сборную, которая станет чемпион (3 очка). 
Лучшие прогнозисты получат подарки! 

Учредитель – Акционерное Общество 
«Московский Метрострой»
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50 лет
Брык Г.М., тракторист, СМС
Бурлин О.А., электрогазосварщик, СМС
Гитинов М.С., электросварщик, СМУ-24
Голубов В.В., электросварщик, СМУ-8
Дряев А.Р., электрогазосварщик, СМУ-25
Египко А.Н., проходчик, СМС
Макаров А.В., слесарь, УММ
Макаров И.П., механик, СМС
Паньков В.В., проходчик, СМС
Сасыкулов К.О., электрослесарь-монтажник, СМУ-24
Седина Т.С., маляр строительный, УСР
Семенов Д.А., машинист буровой установки, СМС
Соколов С.В., зам. начальника участка, СМУ-25
Терехин А.А., проходчик, СМУ-6
Чекменев М.Н., слесарь, СМС
Чернов С.П., тракторист, Тоннель-2001

55 лет
Агапов С.В., водитель, СМУ-24
Алеев Р.В., машинист автокрана, СМС
Берковский В.В., электрослесарь-монтажник, 
СМУ-24
Бурцев О.В., проходчик, СМУ-6
Веригин О.В., проходчик, СМУ-8
Иванов В.Н., кладовщик, СМУ-24
Иванов В.Ф., электросварщик, УСР
Климов И.В., начальник отдела, СМУ-24
Ковальчук О.В., ведущий инженер-механик,  
АО «Мосметрострой»
Крючков Н.И., машинист автокрана, СМС
Кузнецов А.Г., электрогазосварщик, Тоннель-2001
Ларионов А.В., ведущий инженер,  
АО «Мосметрострой»
Линьков Н.И., электромонтер, СМУ-24
Мухин Ю.Ф., электрослесарь-монтажник, СМУ-8
Насыбуллина В.М., заведующая общежитием, КСУМ
Пильщиков С.В., электрослесарь-монтажник, СМУ-24
Полосухин Н.В., зам. начальника подземного 
участка, СМУ-6
Пузанов Б.Н., электросварщик, ТО-6
Рулев А.И., водитель, СМС
Сычева В.О., главный архитектор проекта,  
Институт Инжпроект

Тарабрин А.Н., изолировщик, СМУ-6
Трифонова Л.Г., ведущий инженер, СМУ-6
Урваев Н.И., электрослесарь, ТО-6
Устинов М.И., электрослесарь-монтажник, СМУ-24
Харизоменова Ю.Г., рабочий производственных 
бань, ТО-6
Харитонов А.Н., производитель работ, СМУ-25
Шишкаев В.В., плотник, СМУ-6

60 лет
Аристархова Е.А., штукатур, ТО-6
Дуденко А.А., зам. главного механика, Тон-
нель-2001
Васенок С.Д., слесарь-ремонтник, СМС
Гианашвили Н.Г., сторож, СМУ-6
Жданов А.В., фрезеровщик, УММ
Карасев Н.А., слесарь, СМС
Козлитин С.М., зам. начальника участка,  
ММС Интернэшнл
Коваль С.Н., электрослесарь, ТО-6
Романов Ю.Д., электросварщик, СМУ-8
Сапронов В.А., электрослесарь, СМУ-1
Тюрин С.А., монтажник горнопроходческого 
оборудования, СМУ-6
Юрасов В.Е., слесарь, УММ

65 лет
Ведехин В.И., слесарь, ТО-6
Дубров В.Ф., слесарь, СМУ-1
Дубровина Т.Д., ветеран КСУМ
Светличный С.В., ветеран ТО-6
Попков А.С., сторож, СМУ-6

70 лет
Голивец Е.Г., бетонщик, СМУ-8
Губанов А.И., подсобный рабочий, Тоннель-2001
Здвижков А.Е., ветеран СМУ-24
Смирнова Р.И., ветеран КСУМ

75 лет
Вишняков В.М., ветеран СМС
Овчаренко Б.Г., начальник участка складирова-
ния и переработки грузов, МТК
Рогожина Л.В., ветеран ТО-6

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАЯ

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

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

ПЕРВОМАЙ ВСТРЕТИЛИ ОНЛАЙН

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

16+


