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Метро растет. Растет стремительными темпами и поражает 
масштабами строительства. Это результат работы команды 
профессионалов, где все зависит от коллективного труда 
и личного вклада каждого, кто причастен к большой 
подземной стройке. 

  Дарья ВОЛГИНА

Семейный вклад  
в большую стройку 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКВЫ 
РАЗМЫШЛЯЮТ О ПРОФЕССИИ И СВОЕМ ПУТИ В НЕЙ, О ТОНКОСТЯХ 
РАБОТЫ И ЛЮБИМЫХ ОБЪЕКТАХ, О ЦЕННОСТЯХ И УВЛЕЧЕНИЯХ
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В СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ №8 Я ПРИШЕЛ В 1987 
ГОДУ — И ПО СЕЙ ДЕНЬ РАБОТАЮ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВ-
СКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА. Как-то  
в интернете попался видеоролик, как раз-
вивалась подземка по годам. Сохранил 
для себя оттуда две картинки: на одной 
схема метро 1987 года, когда я устроил-
ся в Мосметрострой, на другой — схема 
сегодняшняя. Как за эти годы выросла 
столичная подземка! На первом слайде 
нет даже «Савеловской», рядом с которой 
сейчас мы возводим станцию «Нижняя 
Масловка» Большого кольца. Понимаю, 

что за 30 лет лично я принимал участие  
в строительстве не всех новых станций, но 
приятно осознавать, что в такой масштаб-
ной работе есть и мой скромный вклад!
ВООБЩЕ Я ИЗ СЕМЬИ МЕТРОСТРО-
ИТЕЛЕЙ. Отец Евгений Федорович  
в 1965 году начинал с сооружения стан-
ции «Волгоградский проспект» слесарем 
по ремонту горнопроходческого оборудо-
вания, а сколько всего построил — сейчас 
даже и не вспомню. Мама Лидия Никола-
евна в 1970-х тоже устроилась в Метро-
строй, была рабочей в маркшейдерской 
службе, затем — рукоятчицей на горном 
комплексе. В детстве отец брал меня с со-
бой на стройплощадку, неудивительно, 
что после армии я устроился в эту же орга-
низацию. Сначала слесарем, потом окон-

чил институт и стал механиком участка, 
главным механиком, заместителем глав-
ного инженера, теперь главный инженер.
ПЕРВАЯ СТАНЦИЯ, В СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ КОТОРОЙ ПРИНИМАЛ УЧА-
СТИЕ, — «ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР». Я 
тогда впервые попал на подземную строй-
ку, и, конечно, контраст был разительный: 
как любой человек, привык видеть метро 
глазами пассажира, а здесь — кольца тю-
бингов тоннеля, железобетонный каркас 
станции, да чего уж — просто земная по-
рода, которую разрабатывают проходчики 
и на месте которой скоро появится метро. 
НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМЫЕ ОЩУ-
ЩЕНИЯ — ЕХАТЬ В МЕТРО ПО ТОН-
НЕЛЯМ, КОТОРЫЕ ТЫ СТРОИЛ, НО 
ЕЩЕ ПРИЯТНЕЕ СОБСТВЕННЫМИ 
ГЛАЗАМИ НАБЛЮДАТЬ, КАК В НЕ-
ДРАХ ЗЕМЛИ ВЫРАСТАЕТ СТАНЦИЯ 
— грандиозное подземное сооружение. 
Пожалуй, любимый момент в процессе 
строительства метро — когда станция на-
чинает преображаться, «одеваться», и вот 
из железобетонной конструкции превра-
щается в полноценное транспортное соо-
ружение, становится такой, какой ее будут 
видеть миллионы людей — сегодня, зав-
тра и через много-много лет.
КОНТОРА СМУ-8 НАХОДИТСЯ ВОЗ-
ЛЕ СТАНЦИИ «РИМСКАЯ», УПРАВ-
ЛЕНИЕ МОСМЕТРОСТРОЯ — НА 
«ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ». Я работал на 
возведении обеих станций. Иногда с кол-
легами вспоминаем, как проходили тон-
нели, как шла укладка гранита...
«РИМСКУЮ» Я СТРОИЛ «ОТ И ДО» 
— ОТ ОСВОЕНИЯ ПЛОЩАДКИ ДО 
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Навер-
ное, поэтому она запомнилась больше 
всего. Из других объектов, в которых 
принимал участие, — вторые выходы  
со станций «Белорусская» и «Маяковская», 
выход со станции «Дубровка», перего-
ны Бутовской линии, станция «Трубная»… 
Сооружали перегоны и тупики за «Ма-
рьиной Рощей», и здесь же в 2008-2009 
годах проходили щитом наклонный ход 
(тоннель под эскалатор) — это был пер-
вый опыт в мире, когда на строительстве 
метро применялась щитовая проходка на-
клонного тоннеля. Так что в определенном 
смысле наше СМУ — первопроходцы! 
ИЗ ОБЪЕКТОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ —
ОТКРЫТАЯ В 2016 ГОДУ СТАНЦИЯ 
«БУТЫРСКАЯ». В настоящее время за-
нимаемся строительством станции «Ниж-
няя Масловка», следующей станет (и мы 

Ни с чем не сравнимые ощущения — ехать в метро 
по тоннелям, которые ты строил, но еще приятнее 
собственными глазами наблюдать, как в недрах 
земли вырастает новая станция.

«В МОЕЙ СЕМЬЕ —  
И СТРОИТЕЛИ МЕТРО,  
И ПРОЕКТИРОВЩИКИ»

Сергей Матросов, главный инженер  
ООО «СМУ-8 Метростроя», 51 год: 

Представители династии метростроевцев делятся 
впечатлениями о своем первом знакомстве  
с московским метрополитеном и любимых 
моментах в работе, рассказывают о семейном 
вкладе в строительство московской подземки.
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уже начали работу) «Шереметьевская» 
(еще одна станция Большой кольцевой 
линии).
СТАНЦИЯ «НИЖНЯЯ МАСЛОВКА» 
СТРОИТСЯ В ОЧЕНЬ СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ, под таким крупным транс-
портным узлом, как площадь Савелов-
ского вокзала, вокруг жилые дома, Тре-
тье транспортное кольцо, а сколько здесь 
было коммуникаций! Непростой задачей 
оказалась необходимость соединить но-
вую станцию с действующей «Савелов-
ской». У них будет два разных вестибюля, 
но один общий выход — в существующий 

подземный переход на площади. А вто-
рой вестибюль «Нижней Масловки» ведет 
на Бутырскую улицу, здесь обустроим зе-
леную зону.
ДОВОДИЛОСЬ РАБОТАТЬ В ДРУГИХ 
ГОРОДАХ — в Нижнем Новгороде Ме-
трострой возводил перегон между стан-
циями «Московская» и «Горьковская». Мы 
проходили щитом два тоннеля на участке 
от метромоста через Оку до «Горьковской». 
ЧТО СЛОЖНЕЕ СТРОИТЬ — СТАН-
ЦИЮ ИЛИ ТОННЕЛИ МЕТРО? Стан-
цию, пожалуй, интереснее. Но и проходка 
тоннеля — дело непростое. Человеку не-

сведущему может показаться, что тоннель 
— это лишь простое кольцо из тюбингов. 
На самом деле здесь «спрятано» немало 
притоннельных сооружений — межтон-
нельные сбойки, вентиляционные кана-
лы, водоотливные камеры и так далее, 
— которых пассажир не видит, проезжая в 
поезде под землей.
НАШЕ СМУ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ, В 
ОСНОВНОМ, НА ГОРНОПРОХОДЧЕ-
СКИХ РАБОТАХ, то есть мы ведем стро-
ительство не тоннелепроходческими ком-
плексами, а буровзрывным способом. Да, 
проходка щитом — более прогрессивный 
метод: ротор «грызет» породу, конвейер 
сразу же ее вывозит, и машина укладыва-
ет тюбинг. Но выбор способа сооружения 
метро зависит от множества факторов, и 
порой в стесненных городских условиях у 
строителей просто нет места, чтобы смон-
тировать подобную спецтехнику. 
МЕТОДЫ, КОТОРЫМИ СТРОИТСЯ 
МЕТРО В МОСКВЕ, ДАВНО ОТРАБО-
ТАНЫ — ВСЕ-ТАКИ СВЫШЕ 80 ЛЕТ 
В ГОРОДЕ ВОЗВОДЯТ ПОДЗЕМКУ. 
Да, меняется техника, совершенствуются 
отдельные виды работ, но концепция в об-
щих чертах не изменилась. Знаете, иногда 
москвичи критикуют строителей — мол, 
могли бы строить и быстрее. Мы, конеч-
но же, стараемся максимально сократить 
сроки, но надо понимать, что сооружение 
метро — это очень сложный и трудоемкий 
процесс, от качества которого зависит ра-
бота грандиозной транспортной системы 
и безопасность людей, поэтому порой 
лучше не торопиться, но сделать все, что 
называется, на совесть. 
УВЕРЕН, МЕТРОСТРОЕВЦЫ — 
ЭТО САМЫЕ ВЫСОКОКЛАССНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ СРЕДИ СТРОИТЕ-
ЛЕЙ. Что проходчики, что слесари, что 
электрики — это профессионалы серьез-
ной школы и большого опыта. Вовсе не 
хочу обидеть коллег из других сфер или 
принизить значение труда всех строите-
лей, но у метростроителей есть своя специ- 
фика, и освоив ее, человек фактически 
может производить любые работы. 
Я ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО РАБОТАЮ В 
МОСМЕТРОСТРОЕ, А ГЛАВНОЕ — В 
СМУ-8. Мне как-то сразу здесь все по-
нравилось — и люди, и работа. Это мое 
родное управление, здесь прошла вся со-
знательная жизнь, уважаю своих коллег, 
доверяю им. Каждый человек ищет себя в 
профессии. Мне повезло — я сразу понял, 
что это — мое.

Кажется, что тоннель 
— простое кольцо из 
тюбингов. На самом деле 
здесь «спрятано» немало 
притоннельных сооружений

Любимый момент в процессе строительства метро — 
когда станция начинает преображаться, «одеваться» 
и из железобетонной конструкции превращается в 
полноценное транспортное сооружение.
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В КАКОМ-ТО СМЫСЛЕ МЕТРО ПО-
ВЛИЯЛО НЕ ТОЛЬКО НА МОЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ, НО И НА 
ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ. С супругой Ольгой 
мы познакомились в пионерском лагере 
«Юный метростроевец», где оба работали 
вожатыми. У нее родители тоже строите-
ли, но — заводов. А сама она трудится в 
Метрогипротрансе.

СЕГОДНЯ МОИ СЫНОВЬЯ, АЛЕК-
САНДР И СЕРГЕЙ, — СЛЕСАРИ В 
ЭТОМ ЖЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОН-
ТАЖНОМ УПРАВЛЕНИИ. Конечно, я 
много рассказывал им в детстве про строи-
тельство метро, даже водил их в шахту на 
станции «Трубная». Но к выбору профес-
сии не принуждал — ребята решили все 
сами: «Папа, мы будем строить метро!». 
ПОЛУЧАЕТСЯ, В МОЕЙ СЕМЬЕ — И 
СТРОИТЕЛИ МЕТРО, И ПРОЕКТИ-
РОВЩИКИ. Мы иногда шутим, что мож-
но собственное СМУ организовывать —
этакий семейный подряд!

В КАКОМ-ТО СМЫСЛЕ МЕТРО СТА-
ЛО ДЛЯ МЕНЯ РОДНЫМ ЕЩЕ В 
ДЕТСТВЕ. Мама работала (и работает) 
в Метрогипротрансе и часто, когда мы 
проезжали мимо той или иной станции, 
рассказывала об истории их создания, — 
ведь эта организация проектировала мо-
сковскую подземку с 1930-х годов.
ОТЕЦ ТРУДИТСЯ В МОСМЕТРОСТРОЕ 
И ТОЖЕ ЧАСТО ГОВОРИЛ О МЕТРО 
И ДАЖЕ ВОДИЛ НАС С БРАТОМ НА 
СТРОЙКУ. Я отлично запомнил, как мы 

спускались под землю по тоннелю наклонно-
го хода по длинной-длинной лестнице. Это 
было настоящим приключением, о котором 
я потом с гордостью рассказывал друзьям.
В КОЛЛЕДЖЕ ВЫУЧИЛСЯ НА СЛЕ-
САРЯ, А ПОСЛЕ АРМИИ УСТРОИЛ-
СЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ В МЕХА-
НИЧЕСКИЙ ЦЕХ МОСМЕТРОСТРОЯ.
Около полутора лет проработал в цеху, за-
тем перевелся непосредственно на строи-
тельство метрополитена и попал на «Ниж-
нюю Масловку».
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНОЙ 
СТРОЙПЛОЩАДКИ, НАВЕРНОЕ, НЕ-
ВОЗМОЖНО ОПИСАТЬ. Забой, тонне-
ли, техника, тюбинги, лифт, который опу-
скает тебя в шахту на глубину в 65 метров… 
Как будто попадаешь в другой мир! Кста-
ти, поначалу я действительно чувствовал 
себя, как в незнакомом городе: дело в том, 
что помимо строящегося тоннеля в шахте 
обычно прорыты ответвления к различным 
участкам — и потому следует хорошо запо-
минать дорогу к рабочему месту.
ПОСЛЕ РАБОТЫ В МЕХЦЕХЕ НА 
СТРОЙКЕ БЫЛО НЕПРИВЫЧНО — 
в том плане, что до этого я заготавливал 
детали для метростроения, а здесь мне 
эти детали необходимо смонтировать на 
оборудование. Но быстро освоился, да и 
коллеги поддержали, помогли советами. 
Сейчас понимаю: метростроение — это 
по мне. И коллектив очень хороший, что 
только добавляет удовольствия от работы.
В БУДУЩЕМ ПЛАНИРУЮ ПОСТУ-
ПАТЬ В ВУЗ. Вот только еще не решил, 
обучаться по профилю электромеханиче-
ской службы или переквалифицироваться 
на специалиста по проходческой части.
КТО ВАЖНЕЕ — ЭЛЕКТРОМЕХАНИ-
ЧЕСКАЯ СЛУЖБА ИЛИ ПРОХОД-
ЧЕСКАЯ, ОПРЕДЕЛИТЬ ТРУДНО. 
Проходчики выполняют сложнейшую ра-
боту по строительству тоннелей и станций 
— разрабатывают породу и устанавлива-
ют тюбинги. Но, с другой стороны, те же 
кольца тоннеля, где нельзя разместить тю-
бингоукладчик, они не смогут поставить 
без лебедки, а работа техники зависит уже 
от электромеханической службы. Вот и по-
лучается, что в метростроении все друг с 
другом связаны и все важны и нужны.
ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, Я ОСТАНУСЬ В 
ЭТОЙ ПРОФЕССИИ, НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ МЕТРОПОЛИТЕНА. Быть может, 
когда-нибудь приведу на подземную строй-
ку своих детей и расскажу им о том, как рос-
ло и развивалось московское метро. 

Сооружение метро — это очень сложный  
и трудоемкий процесс, от качества которого 
зависит работа грандиозной транспортной  
системы и безопасность людей.

«СПУСКАЯСЬ ПОД 
ЗЕМЛЮ НА СТРОЙКУ 
МЕТРО, БУДТО 
ПОПАДАЕШЬ  
В ДРУГОЙ МИР»
Сергей Матросов (младший), 
электрослесарь 3-го разряда по 
ремонту оборудования под землей 
ООО «СМУ-8 Метростроя», 24 года:


