
Впервые с момента начала сооруже-
ния новой станции «Яхромская» (проект
ное название – «Улица 800летия Москвы») 
13 апреля мэр Москвы Сергей Собянин 
посетил строительную площадку №33 
на Дмитровском шоссе. Здесь уже вырисо-
вываются контуры станционного зала, ко-
торый метростроевцы готовят к отделке.

— В Дмитровском районе столицы раз-
вернуто масштабное транспортное стро-
ительство, основой которого стало прод-
ление ЛюблинскоДмитровской линии 
метро. Идет возведение трех новых стан-
ций, после открытия которых доступ-
ность северных районов Москвы возрас-
тет для полумиллиона проживающих там 
человек, – заявил градоначальник.

Центральной композицией платфор-
менной части «Яхромской» станет худо-
жественное панно, посвященное праздно-
ванию 800летия Москвы в 1947 году. Его 
автор – народный художник России Алек-
сандр Рукавишников. На путевой стене на-
против заиграют красные и белые цвета, 
контраст которых только подчеркнет за-
думку специалистов, решивших обратить-
ся к советской тематике в дизайне станции.

Как уточнил сопроваждавший мэра 
генеральный директор АО «Мосметро-
строй» Сергей Жуков, на продлении Лю-
блинскоДмитровской линии в работе 
находятся все три станции. 

– В конце прошлого года соорудили 
перегонные тоннели, рабочие приступи-
ли к устройству верхнего строения путей. 
Около 30% работ уже выполнено. Моно-
литные конструкции будут готовы в мае 

2023 года, и, соответственно, осень 2023 
года – полное завершение работ на участ-
ке. На сегодняшний момент все идет 
в графике. – уточнил глава компании. 

Строящийся участок от станции «Се-
лигерская» до станции «Физтех» длиной 
5,8 км пройдет вдоль Дмитровского шос-
се, в его составе будут открыты три стан-
ции: «Яхромская» – на стыке Дмитров-
ского шоссе и улицы 800летия Москвы, 
«Лиа нозово» – на пересечении Дмитров-
ского шоссе и МЦД1, «Физтех» – севернее 
бульвара Академика Ландау. Работы в этой 
части города начались в 2019 году. 

Западный вестибюль станции «Кахов-
ская» 6 апреля введен в эксплуатацию 
пос ле глобальной реконструкции. Вы-
ходы из него ведут на Севастопольскую 
площадь по обеим сторонам улицы Ка-
ховка. Рядом улицы Азовская, Большая 
и Малая Юшуньская.

За несколько месяцев метростроевцы 
обновили инженерные коммуникации, 
включая системы вентиляции, канализа-
ции, диспетчеризации, видеонаблюдения 
и оплаты проезда. Также строители про-
делали огромную работу по архитектур-
ной отделке пассажирской зоны, служеб-
ных помещений и входных павильонов. 

Стены вестибюля облицованы мра-
мором, на полу уложены полированные 
плиты из гранита, а в холодных зонах по-
явилось противоскользящее покрытие. 
Витражи выполнены из нержавеющей 
стали с противоударным стеклом «три-
плекс». Это надежная защита от вандалов. 
Вестибюль адаптирован для комфортно-
го передвижения людей с ограниченны-
ми возможностями.

Всего со станции предусматривается 
восемь выходов на поверхность. 

Напомним, «Каховская» в составе 
Большого кольца метро несколько ме-
сяцев принимает пассажиров. Местные 
жители рады появлению Большого коль-

ца метро – на работу можно добраться 
быстрее, особенно с утра, когда в час 
пик за нужное время доедешь до пункта 
 назначения. 

За большой вклад в развитие строи-
тельной отрасли города Москвы и много-
летний добросовестный труд Указом мэра 
№20УМ от 11 апреля 2022 года присвое
но ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ 
СТРОИ ТЕЛЬ ГОРОДА МОСКВЫ»

Шкарину Сергею Семеновичу, директо-
ру ООО «УММ»

За плодотворную работу в строитель-
ной отрасли города Москвы Указом мэра 
№173РМ от 12 апреля 2022 года объявле-
на БЛАГОДАРНОСТЬ

Магомедову Магомеду Абубакаровичу, 
заместителю директора по безопасности 
ООО «УММ»
Соколовой Ольге Владимировне, ведуще-
му экономисту ООО «УММ»

4 апреля исполни-
лось 95 лет со дня рож-
дения одного из выда-
ющихся руководителей 
Мосметростроя – Юрия 
Кошелева. 

Юрий Анатольевич – 
Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат го-
сударственной премии, 

заслуженный строитель России, член Тон-
нельной ассоциации России, академик 
Академии Транспорта, кандидат техни-
ческих наук, Почетный строитель Москвы, 
Почетный работник Московского метро-
строя, автор 60 свидетельств. 

Трудно переоценить тот вклад, кото-
рый он внес в развитие подземного строи-
тельства. Под его руководством построено 
более 70 километров Московского метро-
политена, более 250 000 м2 жилья, а также 
другие крупные объек ты в Москве, России 
и за рубежом. Юрий Анатольевич воз-
главлял организацию около 18 лет. При 
нем открыто 37 станций. Он ушел от нас 
в 2017 году на 91ом году жизни. На входе 
в Управление Мосметростроя установлена 
памятная табличка в его честь. А на Трое
куровском кладбище в 2020 году торже-
ственно открыт памятник.

Детский оздоровительный лагерь 
«Юный метростроевец» открывает новый 
сезон. Впереди ребят ждут четыре летние 
смены, за которые они смогут отдохнуть 
от школьных будней и с пользой прове-
сти время в экологически чистом районе 
Калужской области.

Подать заявку и уточнить все органи-
зационные вопросы можно в профсоюз-
ных организациях, Теркоме профсоюза 
или непосредственно в лагере.

ГРАФИК СМЕН:
1 смена – с 01.06.2022 г. по 21.06.2022 г.
2 смена – с 24.06.2022 г. по 14.07.2022 г.
3 смена – с 17.07.2022 г. по 06.08.2022 г.
4 смена – с 09.08.2022 г. по 29.08.2022 г.
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Космос стал главной темой ежегодного 
праздника «Старт юных метростроев-
цев». Как прошли детские спортивные 
соревнования – стр. 3

О настоящей мужской работе, знаках 
судьбы и новой должности рассказал 
директор ООО Институт Инжпроект 
Александр Голубчиков – стр. 4

На «Марьиной роще» БКЛ провели уникаль-
ную операцию по доставке эскалаторных 
секций для наклонного хода пересадки между 
станциями – стр. 2

ДЕЛО ТЕХНИКИ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОСЕТИЛ «ЯХРОМСКУЮ»

ОТКРЫЛИ ВТОРОЙ ВЕСТИБЮЛЬ 
СТАНЦИИ «КАХОВСКАЯ»
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«СОКОЛЬНИКИ» 

Два с половиной года назад «Варшав-
ская» временно перестала принимать 
пассажиров. Проработав более полувека, 
станция меняет уже третью линию в сто-
личной подземке. С 1969 по 1995й она 
принадлежала Замоскворецкой, после 
и до 2019го – Каховской линии. По за-
вершению масштабной реконструкции 
«Варшавская» войдет в состав Большого 
кольца метро.

Сейчас на станции продолжаются ар-
хитектурноотделочные работы. Обли-
цовка платформенного участка находится 
в высокой степени готовности. Ранее было 
принято решение сохранить привычный 
облик станции и в первую очередь – де-
коративных панно на историческую тему.

Литые паннобарельефы, посвящен-
ные пейзажам города Варшавы с услов-
ными названиями «Колонна Сигизмунда», 
«Варшавская Ника» (монумент «Героям 
Варшавы» 19391945 гг.), «Старый город», 
«Парусники на Висле», уже помещены 
на свои места – путевые стены.

– Второй путь станции уже передан 
метрополитену, – рассказал Алексей Ар-
бузов. – Сейчас идет поставка материа-
лов. Укладывать верхнее строение пути 
в первом тоннеле начнут после того, как 
будет завершен ремонт – так называе-
мое «лечение». 

Его проведут специальным раствором, 
который закачают в местах сколов пере-
гона. Наведут и «косметику» в тоннеле. 
После этого бригады приступят к уклад-
ке верхнего строения пути. 

Ведется и отделка. Так, колонны «Вар-
шавской» «одевают» в темный мрамор, 
а путевые стены облицовывают панеля-
ми из камня белого цвета.

– Всего на участке работают 5070 чело-
век в круглосуточном режиме, – сообщил 
Алексей Арбузов.

Кипят работы и по реконструкции 
вестибюля. Сейчас строители заняты от-
делкой технических помещений – воз-
водят кирпичные перегородки, штукату-
рят и красят стены, полы облицовывают 
плиткой.

Ведут специалисты и прокладку инже-
нерных коммуникаций и систем различ-
ного назначения.

Параллельно демонтируют старую от-
делку подземного пешеходного перехода, 
проходящего под железной дорогой.  

Реконструкция станции «Варшавская» 
идет полным ходом. 
Здесь ведется отделка платформы, 
кипит работа и на обновляемых 
вестибюлях. Подробности рассказал 
руководитель контракта АО «Мосме-
трострой» Алексей Арбузов.

Новая станция на Большом кольце 
возводится в исторической локации – 
90 лет назад именно отсюда начала свой 
отсчет столичная подземка. Так, пер-
вые и новые «Сокольники» пересекутся 
в этой точке. 

Для строителей трудности были обу-
словлены расположением станции  она 
находится в зоне плотной городской за-
стройки и в непосредственной близости 
с действующими объектами метрополи-
тена. Добавила сложностей и оживленная 
транспортная развязка на поверхности. 
Сейчас на «Сокольниках» работы близят-
ся к завершению.

– В настоящее время идет облицов-
ка стен и потолков вестибюлей и зон 
над эскалаторами, на финише уже от-
делка панелями с рисунками потолков 
на платформе, – рассказал руководитель 
контракта АО «Мосметрострой» Сергей 
Калужский. – Параллельно монтируем 
все инженерные системы, в том числе 
и в тоннелях: противопожарные, венти-
ляционные и другие. Уже готова систе-
ма дымоудаления.

Специалисты также готовятся к про-
филировке дренажного канала в тоннелях. 
Эта работа выполнена пока частично. Впе-
реди – монтаж контактного рельса.

Занимаются бригады и установкой 
архитектурного освещения на станции. 
На поверхности свое оформление получа-
ют венткиоски – их накрывают решетка-
ми. На «Сокольниках» ежедневно трудят-
ся до 250 человек, в ночное время работы 
практически не ведутся.

Запустить станцию в составе северо
восточного участка Большого кольца ме-
тро намерены в этом году. В том числе 
и по этой причине специалисты тщатель-
но следят за тем, какие работы ведутся на 
станции и какие материалы используют 
строители. Плановые проверки проходят 
регулярно.Мосгосстройнадзор совмест-
но со специалистами подведомственно-
го ГБУ «Центра экспертиз, исследований 
и испытаний в строительстве» проверя-
ли объект почти две недели – до 25 апреля. 

По словам председателя Мосгосстрой-
надзора Игоря Войстратенко, особое вни-
мание уделили монтажу инженерных 
систем и архитектурной отделке «Со-
кольников». Оценивают также прочность 
и качество основных железобетонных 
конструкций. Центр экспертиз передаст 
официальные заключения в Мосгосстрой-
надзор. В случае необходимости по ним 
будут приняты меры. 

Монтаж осуществля-
ли на строительной пло-
щадке вентиляционного 
ствола на перегоне меж-
ду станциями «Марьи-
на Роща» и «Рижская». 

Подобные операции 
 проводились и раньше,  
но в меньших масштабах: 
только часть элементов 
 доставлялась под землей.

Секции эскалатора с по-
мощью подъемного кра-
на опускали вертикально 
вниз в узкую шахту на глу-
бину 65 метров. Вес каж-
дой секции варьирует-
ся от тонны до пяти. 

Конструкция состоит 
из зоны E, привода,  
зоны V и перегибной зоны.

Секции помещали 
на специаль ную транспорт-
ную тележку и доставляли 
по рельсам на станцию  
«Марьина Роща». 
Расстояние  составило 
 около километра.

Из перегонного тоннеля 
фермы направлялись в цен-
тральный станционный зал. 

Метростроевцам и здесь 
 помогала специальная 
 система талей и транспор-
тировочных механизмов.

Далее детали отправлялись 
по людскому ходку,  
где совсем скоро появятся 
ступени. С помощью лебедки 
секции поднимались наверх. 

Всего было  задейство вано 
две тали,  четыре 
 тельфера, две  лебедки 
и одна ручная таль.

И вот – место назначения. 
Процесс монтажа в разгаре, 
после него на станцию до-
ставят ступени эскалаторов. 

Протяженность  наклонного 
хода  составит 30 метров.

ВЕРНЫМ КУРСОМ

ИЗНУТРИ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

НА «ВАРШАВСКОЙ»  
ИДЕТ ОТДЕЛКА

ТАКЕЛАЖНЫЙ РЕПОРТАЖ
На строительной площадке, что на 4-ой улице Марьиной Рощи, в начале апреля 
специалис тами СМУ-24 проведена сложнейшая операция по доставке метал-
лических ферм к месту монтажа малого наклонного хода. Он соединит новую 
«Марьину Рощу» Большой кольцевой с действующей одноименной станцией 
Люблинско- Дмитровской линии. Наш фотограф Александр Попов запечатлел 
процесс такелажа. Делимся яркими моментами. А по QR-коду ниже можно  
посмотреть подробности в видео-формате.

Специалисты Мосгосстройнадзора 
проверили ход строительства стан-
ции «Сокольники» Большой кольце-
вой линии метро. Ее готовность 
оценивает ся в 90%.

ПРОХОДЯТ ПРОВЕРКУ

Работа была осложнена и тем, что у каждого из 32 элементов смещен 
центр тяжести. К этому надо было приноровиться. Если первой секцией 
занимались 4 часа, то на последние уже уходил час с небольшим. Всего 
такелаж длился 8 рабочих дней, начиная с 6 апреля.
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В апреле в рамках юбилейных ме-
роприятий, посвященных 90летию 
профсоюза Мосметростроя и 50летию 
Совета ветеранов, Терком профсоюза ра-
ботников Московского метростроя орга-
низовал экскурсию для актива Совета 
ветеранов в музей «Гараж особого назна-
чения» ФСО России.

Это один из интереснейших музеев, 
организованных в последнее десятиле-
тие на возрождаемой территории ВДНХ 
(павильоны №№ 53 и 54). Экспозиции 
рассказывают об истории создания оте-
чественных автомобилей высшего класса 
и органов государственной охраны стра-
ны. Широко используются мультимедий-
ные технологии: на широкоформатных 
экранах и тачпадах демонстрируют-
ся исторические кадры визитов руково-
дителей СССР и России за рубеж, встре-
чи первых космонавтов, воспоминания 
шоферов и других сотрудников государ-
ственной службы охраны. 

Перед участниками экскурсии пред-
стали лучшие, в основном отечественные 
автомобили высшего класса. Перед каж-
дым – интерактивный экран с техниче-
скими характеристиками и интересными 
фактами об экспонате. Основу музея со-
ставляет уникальная коллекция из более 
50ти автомобилей первых лиц нашего го-
сударства и мотоциклов Почетного эскор-
та. Здесь и машины из гаража Николая II и 
автомобили, обслуживавшие руководите-
лей СССР и современной России. Это под-
линные, изготовленные по уникальным 

технологиям в единичных экземплярах 
автомобили для Сталина, Хрущева, Бреж-
нева, Горбачева.

Особое место занимают новейшие 
мощные Aurus. Один из них доставил Пре-
зидента России Владимира Путина на це-
ремонию инаугурации в 2018 году. На дру-
гом кабриолете Сергей Шойгу принимал 
Парад в честь 70летия Великой Победы.

Кроме уникальных «персоналок» у ве-
теранов вызвали интерес выпускавшие-
ся в тираж лучшие советские автомобили 
разных классов, которые экспортирова-
лись за рубеж, в том числе в страны За-
падной Европы, и считались в свое вре-
мя лучшими в мире. Это были надежные 
и красивые автомобили, которые во мно-
гом ныне забыты. Но ветераны в му-
зее смогли их увидеть своими глазами 
и  узнать интересные факты об уникаль-
ных конструктивных и технологических 
решениях советских автомобилестроите-
лей НАМИ, ЗИЛ, ГАЗ и других.

Экскурсия получилась очень насыщен-
ная и познавательная – таково общее мне-
ние участников.

Совет ветеранов, «АфганМетрострой», 
поисковый отряд «Память Метростроя» 
выражают признательность и благодар-
ность Теркому профсоюза Мосметростроя 
за прекрасно организованное и содержа-
тельное мероприятие. 

Маленькие метростроевцы и их роди-
тели 16 апреля отправились в захватыва-
ющее космическое приключение на ше-
стом ежегодном спортивном празднике 
для детей работников организаций Мос-
метростроя «Старт юных метростроевцев».

Мероприятие под названием «Ве-
селое путешествие юных метростроев-
цев в космос!» прошло во Дворце спор-
та ГБУ «СШОР «Москвич» Москомспорта». 
Мамы, папы и главные герои праздни-
ка – их дети почувствовали себя в роли 
космонавтов: пробежали сквозь лунные 
кратеры, побывали под метеоритным до-
ждем и даже прокатились на марсоходе. 
Все это стало возможно благодаря теме 
спортивного праздника, приуроченного 
ко Дню космонавтики.

В событии приняли участие 86 детей 
из 32 семей сотрудников компании. Ор-
ганизаторами мероприятия выступи-
ли отдел кадров и социального разви-
тия, Терком профсоюза и Совет молодых 
специалистов организаций Московского 
метростроя при непосредственной под-
держке и участии генерального дирек-
тора АО «Мосметрострой» Сергея Жукова.

– Я искренне надеюсь, что наш тема-
тический праздник, помимо веселого 
времяпрепровождения, зародит в детях 
желание получать новые знания о косми-
ческом пространстве и в целом об астро-
номии и физике, – выразил надежду гене-
ральный директор.

На первом этапе детишки в возрас-
те от пяти до 13 лет поделились на три 
команды по два десятка мальчишек 
и девчонок в каждой: «Земля», «Сатурн» 

и «Марс». Участники прошли эстафету 
«Покорение космоса», показав свою лов-
кость и выносливость. Затем во втором 
этапе к экипажу детей присоединились 
родители, пройдя совместную эстафету 
«Прорыв во Вселенную». 

– Замечательно! Эмоции зашкаливают! 
Мы уже третий год приходим сюда по-
радоваться, повеселиться, – поделилась 
впечатлениями Ольга, жена Александра 
Первишко из ТСК. – Все конкурсы были 

интересные. Мы с дочкой очень рады. 
Спасибо за праздник!

Встреча прошла в бодрой и веселой ат-
мосфере. Дети, их родители и болельщи-
ки на трибунах получили мощный заряд 
энергии и позитива в этот дождливый ве-
сенний выходной. 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС ЮНЫЕ МЕТРОСТРОЕВЦЫ ПОКОРЯЮТ КОСМОС
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В строящемся Храме в честь иконы 
Божией Матери «Отрада и Утешение» ря-
дом с метро «Каховская» завершен мон-
таж инженерных коммуникаций. 

Силами организации СМУ24 смонти-
рована электросеть, приточновытяжная 
вентиляция и водяная отопительная си-
стема. А сотрудники СМУ1 и ММС Интер-
нэшнл приняли участие в бурении отвер-
стий в перекрытиях и штроб лении стен 
под трубопровод отопления.

– Работа была интересной. Люди тру-
дились с пониманием, что делают бо-
гоугодное дело, – поделился начальник 
участка сантехнических работ СМУ24 
Сергей Козюлин.

За свой труд метростроевцы получи-
ли высокую оценку со стороны мэра Мо-
сквы Сергея Собянина и депутата Госду-
мы России Владимира Ресина.

На данный момент все работы в Храме 
подошли к концу. Освящение Храма пла-
нируют провести в конце апреля. Через 
полгода стены, которые пока сияют све-
жей побелкой, начнут покрывать росписью.

Сейчас службы проходят во времен-
ной деревянной церкви, которая распо-
ложена рядом. Сам же одноглавый Храм 

с шатровой колокольней начали воздви-
гать в 2017 году.

Работы проведены метростроевцами 
в кратчайшие  сроки, качественно и без-
возмездно. Все материалы и оборудова-
ние будут переданы в дар Храму. 

БОГОУГОДНОЕ 
ДЕЛО 

ГАРАЖ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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4 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

На 89м году жизни 
нас покинул заслужен-
ный ветеран, директор 
Типографии Мосметро-
строя Виктор Копылов.

Трудовая биогра-
фия потомственного 
полиграфиста началась 
с 17летнего возрас-
та в  Типографии им. 

В.М. Молотова Управления Гознака МФ 
СССР. Здесь после окончания полиграфи-
ческого техникума Копылов работал ма-
стером в печатном цехе.

На Московском метрострое Виктор 
Александрович начал работать в 1956 
году в Типографии Метроснаба (с 1982 
года – типография Мосметростроя) на-
чальником печатного цеха. Вскоре был 
назначен заместителем начальника Ти-
пографии, а в 1970м – главным инжене-
ром. В 1989 году Копылов возглавил Типо-
графию Мосметростроя. 

На предприятии выпускались тира-
жи газеты «Метростроевец», печатались 
брошюры с приказами, инструкциями не 
только Мосметростроя, но и всего Мин-
трансстроя СССР. Издавались книги, пла-
каты и другая печатная продукция.

Виктор Александрович был высокоор-
ганизованным, ответственным специали-
стом, умелым руководителем, надежным 

товарищем. Его авторитет на Мосметро-
строе был огромен. С ним советовались, 
ему доверяли. И он не подводил – матери-
алы выходили из печати в срок: без брака, 
со строгим соблюдением жестких в то вре-
мя правил использования печатных стан-
ков (множительной техники). 

В 1993 году на базе Типографии соз-
дано дочернее предприятие СМУ9 Мос-
метростроя, а Виктор Александрович стал 
еще и заместителем директора вновь соз-
данной организации. С 2005 года, после 
ухода на заслуженный отдых, Копылов 
возглавил Совет ветеранов СМУ9, где вел 
большую работу, часто встречался с ве-
теранами организации, помогал решать 
возникающие проблемы. В эту работу он 
вкладывал всю свою душу.

Мы ждали его юбилей, готовились 
к нему, но болезнь перечеркнула планы 
и вырвала из золотого фонда Мосметро-
строя человека, который 65 лет своей жиз-
ни посвятил родному коллективу.

Соболезнуем родным и близким Вик-
тора Александровича. Память о нашем 
старшем друге и наставнике, известном 
метростроевце и достойном человеке мы 
сохраним на долгие годы.

Совет ветеранов войны и  труда  
Мосметростроя,  коллектив СМУ-9

50 лет
Артемов А.В., ведущий инженер-электрик, СМС
Беланов Н.А., подсобный рабочий,  
ММС Интернэшнл
Ланин Ю.В., слесарь, СМС
Лапшенков С.А., проходчик, СМУ-6
Мурашко А.В., директор, АиС-4
Подьячев С.Е., слесарь, УММ
Силаева Е.А., секретарь руководителя, СМУ-12
Смирнов А.Н., машинист автокрана, Тоннель-2001
Соломатина Т.А., заместитель начальника  
производственно-экономического отдела, УСР
Спиряев В.П., машинист автокрана, СМС
Тимченко А.В., водитель автомобиля, СМС
Усович С.А., проходчик, ТО-6
Финашев С.Г., сменный маркшейдер, СМУ-1

55 лет
Абидов К.Ш., подсобный рабочий, СМУ-1
Ахмадуллин А.Н., арматурщик, СМУ-1
Горбунова Н.В., главный бухгалтер, СМУ-1
Гузеев Г.Н., проходчик, СМС
Египко В.Т., проходчик, СМС
Киселев В.Н., проходчик, СМУ-8
Клейн В.И., начальник котельной участка, МТК
Костина В.М., главный специалист отдела 
 ценообразования, АО «Мосметрострой»
Котин М.В., начальник участка, УММ
Лихачев В.Ю., электрослесарь, СМУ-1
Самохин В.Я., начальник участка, СМУ-24
Саталкин А.В., проходчик, СМУ-6
Скрипко А.А., плотник, СМУ-6
Тепляков М.А., водитель, СМС
Фунтиков Ю.И., водитель, СМС
Халимов М.В., штукатур, УСР
Чашков В.Н., машинист автокрана, СМС
Швец В.Ю., горный мастер, Тоннель-2001

60 лет
Арутюнян А.С., подсобный рабочий, УСР
Бусырев А.В., проходчик, ТО-6
Владимирцев А.Ф., электросварщик, УММ
Демчев А.Н., проходчик, СМУ-8
Елисеева Л.Б., главный бухгалтер, УСР
Кадолба Н.А., мастер, ТО-6
Корж В.А., электрослесарь, ТО-6
Кулагин Н.И., слесарь, СМУ-1
Листратенко Н.Н., горнорабочий, СМУ-8
Рябов Ю.А., проходчик, Тоннель-2001
Савостьянов Ю.Е., арматурщик, СМУ-6
Фокин С.Б., вахтер, СМУ-8
Чурсин П.В., главный специалист, Инжпроект

65 лет
Адарчин В.И., машинист крана, УММ
Амельченко А.Н., арматурщик, СМУ-1
Васильев В.М., ветеран ТО-6
Волков С.С., начальник отдела охраны труда и 
экологической безопасности, СМУ-8
Гранкин С.В., электрослесарь, УММ
Игнатьева Л.Д., ветеран ТО-6
Кулябин Г.Д., водитель, УММ
Рекутин Н.И., главный диспетчер, УСР
Хабибулин А.М., мастер, СМУ-1
Шкинева И.Д., ветеран КСУМ

70 лет
Доценко С.И., руководитель группы конструк-
торского отдела, Инжпроект
Иловайский А.В., ветеран СМУ-24
Карасев В.Ф., сторож, ММС Интернэшнл

90 лет
Седушкин В.В., ветеран СМУ-24
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ

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

ПАМЯТЬ

Над номером работали: Ольга Демьянова, Александр Попов, Ольга Коновалова,  
Анастасия Ключарева, Нана Король, Екатерина Шергина.

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

АЛЕКСАНДР ГОЛУБЧИКОВ:  
Я – РИСКОВАННЫЙ КОНСЕРВАТОР

Самое ценное в моем детстве – мо-
лодые папа и мама, которые дарили нам 
свободу. Мы были предоставлены сами 
себе, пока родители работали и поднима-
ли целину по зову партии и правительства 
нашей Родины. При этом они не забывали 
о нас, мягко направляли нас так, чтобы мы 
не ощущали этого со стороны.

Старшее поколение – для меня – 
это чувство защищенности, надежности 
и спокойствия. Моя бабушка Марина по 
папиной линии (мы ее называли бабу-
сей за ее доброту, она всю свою жизнь по-
святила воспитанию внуков и правнуков) 
никогда не повышала голос, даже когда 
мы не слушались и шалили. За проступ-
ки ласково говорила: «Ах, шалунишка, что 
натворил, так нельзя!», и мы ее понима-
ли. Такие воспоминания дорогого стоят. 
Всю нежность и правильность родитель-
ской любви понимаешь только тогда, ког-
да близкие тебе люди уходят из жизни. 

В школе прививали любовь к разным 
предметам. Для меня это физика, мате-
матика и почемуто география. Мне про-
чили судьбу ученогофизика, но я выбрал 
профессию строителя. Однажды по пути 
в школу мне встретилась бригада геоде-
зистов, которые делали топографическую 
съемку местности. А в руках у них были 
аккуратно и остро заточенные каранда-
ши. И от их касаний на бумагу ложились 
четкие линии горизонталей, повторявших 
рельеф местности. Этот процесс и произ-
вел на меня глубокое впечатление, и по-
влиял на выбор профессии – так я решил, 
что буду чертить и строить. Такая случай-
ная встреча посвоему подсказала даль-
нейший выбор профессии.

Учеба в аспирантуре, диссертация 
и защита ученой степени дали мне ощуще-
ние того, что человеку дано всего достичь.

В жизни было много различных 
знаков. Перед нашей свадьбой буду-
щей супруге Марине во сне было виде-
ние, что я стою за кафедрой. После за-
мужества Марина все вспоминала этот 
сон, и на второй год нашей совместной 
жизни я оказался в аспирантуре, а по ее 
окончании – преподаватель в универси-
тете. Судьба также преподнесла мне еще 
одно испытание, после которого я очу-
тился у «последней черты». Но тут в го-
лове явился образ Богородицы, которая 
и определила будущее мое предназначе-
ние. Она вернула меня обратно на землю, 
но с другим отношением к жизни, близ-
ким людям и коллегам. 

Рабочий день не обходится без людей 
и общения с ними, без ответственности 
руководителя за принимаемые решения. 

Бояться ничего не нужно в этом 
мире. Человек все делает своими рука-
ми. Когда можешь, создавай и созидай 
сам. Както в аспирантуре у своего руко-
водителя попросил образец для написа-
ния первой статьи, на что он ответил, что 
мне пора самому принимать решения. 
Вот тогда у меня и пропал комплекс, что 
ктото должен подтверждать твои мыс-
ли, результаты труда. Если ты специалист, 
то вправе делать сам, принимать на себя 
ответственность.

Мужчина обязан выполнять разную 
работу. После десяти лет работы на кафе-
дре решил, что это всетаки не мужское 
дело, ушел в строительство. С детства 
своими руками мастерил модели само-
летов, радиоприемники, собирал мебель.

ПАМЯТИ ВИКТОРА КОПЫЛОВА

Мы продолжаем нашу традиционную 
рубрику «Откровенно говоря».  
Ее герои – сотрудники группы компа-
ний АО «Мосметрострой», которые 
делятся с читателями своими прави-
лами жизни и честно говорят о себе. 
В этот раз мы побеседовали с гене-
ральным директором ООО Институт 
Инжпроект Александром Голубчиковым. 
Он рассказал, как пришел в профессию и 
почему стоит доверять знакам судьбы.

Новая должность – это очередной 
жизненный поворот. С момента всту-
пления в новую должность разбираюсь 
в структуре и стиле работы коллекти-
ва Института Инжпроект. Неоднократ-
но собирал производственные совеща-
ния с целью привести организацию и ее 
творческие личности к плановому веде-
нию работы. 

Руководитель всегда должен появ-
ляться на объекте, но не подгонять лю-
дей, а дать им возможность спокойно ра-
ботать. Любой сотрудник тогда понимает, 
что руководитель за него в ответе и обе-
спечит всем необходимым для достиже-
ния поставленной цели.

Я и сам подчиненный, но на мне ле-
жит особая ответственность – за людей.

Каждый день держу в голове состо-
яние всей работы. Помимо руководства 
Инжпроектом, курирую непрофильные 
объекты Мосметростроя: ДОЛ «Юный ме-
тростроевец», УПЦ на Коровинском шос-
се, Покровский ЗЖБИ, здание на Цвет-
ном бульваре.

Выше человеческих отношений 
в жизни ничего нет. Направлять близких 
и сотрудников нужно любя. Даже если 
человек не прав, ему стоит дать время 
наедине с собой, чтобы осознать, как 
и что можно исправить.

Мосметрострой для меня – это вы-
бор, традиции, команда, опыт, история, 
образ жизни для тысяч людей. 

Все объекты, к появлению которых 
я имел отношение, для меня главные. 
Но первой гордостью назвал бы примы-
кание к оборотным тупикам за станцией 
метро «ЮгоЗападная», которые соору-
дили при продлении Сокольнической ли-
нии. А из непрофильных объектов – это, 
несомненно, детский оздоровительный 
лагерь в Балабаново.

Любимых станций метро нет. Они 
все разные, посвоему дорогие пассажи-
рам, среди которых и я. С гордостью го-
ворю: «Я езжу в московском метро!»

Оценить со стороны себя невозмож-
но. Но родственники, глядя на мой жиз-
ненный путь, иногда говорят, что я – ри-
скованный, но при этом консерватор. 

У меня двое сыновей. Всегда важ-
но понимать, что воспитываем детей не 
мы, а они – нас. Родителям остается на-
блюдать, принимать и смотреть, какие 
положительные черты дети могут взять 
от предшествующих поколений. Мы долж-
ны быть примером, чтобы дети находи-
ли в этом опору и желание потом достичь 
своих высот. Старший сын, глядя на мою 
работу, стал максимально ответственно 
относиться к своим обязанностям.

С детства увлекался коллекциониро-
ванием. Тогда это были этикетки со спи-
чечных коробков, потом советские знач-
ки, а теперь это винотека с экземплярами, 
подобранными по годам рождения всех 
членов моей семьи. Главный –1936 года, 
в честь тещи.

Не жалею того, что было. Нужно 
гордиться и быть благодарным за судь-
бу. Если бы была возможность вернуться 
и начать все заново, я бы выбрал и про-
шел точно такой же путь.  

В Стройкомплексе Москвы 22 марта 
состоялось расширенное заседание Со-
вета молодых специалистов Комплек-
са градостроительной политики и стро-
ительства. Собравшихся познакомили 
с обновленным составом президиума на 
2022 год, а после наградили победителей 
конкурса профессионального мастерства 
среди молодых специалистов строитель-
ной отрасли столицы.

Сами соревнования проходили в дис-
танционном формате и, в связи с эпиде-
миологической ситуацией в стране, орга-
низаторы перенесли церемонию на более 
поздний срок. 

Участие в состязании принимали 90 
молодых специалистов до 35 лет из 26 

команд.  Метростроевцев  отметили как 
«Лучшую команду молодых специали-
стов в области подземного строительства», 
а также в индивидуальных номинациях. 

НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ


