
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКВЫ НАГРАДИЛО 
МЕТРОСТРОЕВЦЕВ

Столичное правительство наг-
радило заслуженных работников 
Стройкомплекса. Торжественная 
церемония прошла в здании мэ-
рии 8 августа. Знаки отличия и по-
четные грамоты вручил сотрудни-
кам строительных организаций 
заместитель градоначальника 
Марат Хуснуллин. Всего прави-
тельственных наград удостоились  
60 человек. В их числе оказались 
девять метростроевцев.

Знак отличия «За безупречную 
службу городу Москве» XXX лет:
• Анатолий Васильевич Семушкин, 

гендиректор ООО «Строймехсер-
вис Метростроя».

Почетное звание «Почетный строи-
тель города Москвы»:
• Иван Никифорович Веряскин, сле-

сарь дежурный и по ремонту обору-
дования ЗАО «Управление механиза-
ции Мосметростроя»;

• Виталий Григорьевич Корженов-
ский, горнорабочий подземный ООО 
«Строительно-монтажное управле-
ние №1 Метростроя»;

• Юрий Викторович Маркин, элек-
трослесарь дежурный и по ремонту 

оборудования ООО «Строительно-
монтажное управление №9 Метро-
строя»;

• Виктор Николаевич Моисеев, заме-
ститель начальника участка №6 
АО «Коммунально-строительное 
управление Мосметростроя»;

• Владимир Александрович Самулен-
ков, машинист экскаватора ООО 
«Строймехсервис Метростроя».

Почетная грамота Правительства 
Москвы:

• Анастасия Викторовна Благова, 
маркшейдер ООО «Строительно-
монтажное управление №9 Метро-
строя»;

• Елена Николаевна Брызгалова, ма-
ляр строительный ЗАО «Управле-
ние специальных работ Мосметро-
строя»;

• Яков Михайлович Мелешко, началь-
ник участка №1 АО «Коммунально-
строительное управление Мосме-
тростроя».

 Г лавное событие этого лета 
для строителей  станции 
«Ржевская» Большой коль-

цевой линии – выход в ту часть 
подземного пространства, ко-
торая после пуска станет до-
ступна пассажирам. Все здесь 
еще приведут в цивилизован-
ный вид: капеж и слякоть убе-
рут, стены и свод облагородят 
отделкой. Но уже сейчас ощути-
ма высота образовавшихся под 
землей помещений.

– Подходные выработки мы 
прошли полностью. Теперь в ос-
новных продвигаемся вперед. 
Это два подходных коридора, 
они сводчатые, диаметр пер-
вого – 11,5 м, второго – 10,5 м, –  
рассказывает начальник 4-го 
участка СМУ-6 Сергей Слепцов. 

В будущем коридоры сое-
динят три пассажирских ход-
ка. Из меньшего пройдут путь 
до лестничных сходов на плат-
форму «Рижской». От больше-
го начнут прокладывать эска-
латорный тоннель с выходом на 
«Ржевскую».

Проходческий комбайн ITC-
120 смотрелся в пройденной им 

штольне вполне соразмерным. 
Но потом началась разработка 
просторных и, главное, высо-
ких коридоров.

– С такими габаритами вы-
работки нам еще не приходи-
лось иметь дела, – признается 
Слепцов. – К тому же здесь по 
лотку и своду идет крепкий из-
вестняк. На молотках прохо-
дить через него было бы труд-
но, а для комбайна подобные 
геологические условия впол-
не подходят. С ядром забоя он 
справляется нормально, а по-
том своим же ковшом делает 

подсыпку и уже с нее обраба-
тывает свод.

Тюбинговую обделку здесь 
монтируют с помощью лебедок. 
Операция всем давно известная, 
но к здешним диаметрам нужен 
особый подход. 

– Даже опытные проходчи-
ки, работавшие на «Фонвизин-
ской» и «Верхних Лихоборах», 
примерно лишь к десятому по-
лукольцу определились, кому 
где в ходе монтажа находиться, 
за что отвечать, – говорит на-
чальник участка. – Теперь все 
идет штатно.  
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 С  марта, когда открылись 
сразу три станции «са-
латовой» линии метро, 

«Верхние Лихоборы» работали 
лишь с одним выходом, южным.

– Второй вестибюль, с уче-
том ветки в депо, строитель-
ства депо и технологических 
камер, получилось открыть 
только сейчас, – объяснил во 
время церемонии открытия 
гендиректор АО «Мосметро-

строй» Сергей Жуков. – Все вы-
полнено в срок и качественно – 
для строителей это главное.

Северный вестибюль стан-
ции расположен на Дмитров-
ском шоссе и соединен с под- 
земным переходом. Это поз-
волит пассажирам попасть на 
остановки наземного транспор-
та по обе стороны магистрали, 
а также на Бескудниковский 
бульвар и Дубнинскую улицу. 
По словам Жукова, переход до-
делают до конца сентября.

Открытие вестибюля вы-
пало на один из последних 
жарких дней уходящего лета. 
Нетронутая металлическая об-
делка дверей искрится под па-
лящими лучами, зеленые сте-
ны ярко выделяются на фоне 
городской застройки. Терри-
тория вокруг вестибюля об-
лагорожена – уложена плит-
ка, поставлены фонари, скамьи  
и урны. Сотрудники Мосметро-
строя открывают вход для пер-
вых пассажиров.

Внутри вестибюля, отделан-
ного темным и светлым мрамо-
ром, прохладно. К платформе 
ведет наклонный ход с четырь-
мя эскалаторами, украшенны-
ми рядом светильников. Можно 
спуститься к поездам и на лифте.

БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ  
НЕ ОБОШЛОСЬ 

Несмотря на спокойный  
в целом процесс строительства 
вестибюля, трудности возникали.

– Главной сложностью были 
стесненные городские условия 
и глубина котлована, – расска-
зывает заместитель главного 
инженера СМУ-12 Евгений Са-
тышев. – Площадка узкая, по-
этому даже элементарная уста-
новка крана была проблемой. 
Из-за выноса коммуникаций 
предварительные работы за-
няли много времени, при этом 
монолитные конструкции ве-
стибюля были полностью со-
оружены всего за семь месяцев.

При строительстве эскала-
торного тоннеля применяли 
технологию замораживания 
грунтов.

– Скважины для заморажива- 
ющих колонок впервые в Мос- 
кве пробурили на глубину 97 
метров, – обращает внимание  
Сатышев. – Используя этот опыт, 
на втором вестибюле станции 
«Окружная» ведем еще более 
глубокое бурение – на 104 метра.

Непростым был также этап 
прокладки коммуникаций ве-
стибюля и инженерии. Эти ра-
боты легли на плечи специали-
стов из СМУ-4.

– Было применено много ин-
новационных идей, предло-
женных проектными органи-
зациями. В основном это новая 
аппаратура наблюдения, сиг-
нализации и связи. Также здесь 
масштабная система вентиля-
ции – 37 вентсистем (обычно 

бывает около 25), – рассказал 
заместитель главного инжене-
ра СМУ-4 Владислав Козюлин.

Теперь остается ликвиди-
ровать шахты, через которые  
строили «Верхние Лихоборы». 
Работы планируется завершить 
до конца года. 

СВОЕВРЕМЕННО ВЫШЛИ НА СЕВЕР

ДОСТИГЛИ ПРЕДЕЛОВ «РЖЕВСКОЙ»

Станция «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена 
обзавелась еще одним выходом. Северный вестибюль открылся для пассажиров 29 августа.  
В отличие от сооружения самой станции, во время которого пришлось укрощать подземное течение 
реки Лихоборки, строительство вестибюля прошло без особых сложностей. И все же в работе  
были свои особенности, о которых узнал корреспондент «Метростроевца».

ВЕРНЫМ КУРСОМ

ИЗНУТРИ

НОВОСТИ

Сотрудники компании рассказали, с чем 
у них cвязано 1 сентября, вспомнили 
школьные годы и поделились самыми яркими 
историями за время учебы – стр. 3

Генеральный директор холдинга Сергей 
Жуков рассказал о тонкостях работы 
руководителем и объяснил, почему любит 
Москву – стр. 4

Восточный вестибюль станции 
«Пионерская» Филевской линии открылся 
для пассажиров после капитального 
ремонта – стр. 2
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протяженность эскалатора,  
ведущего к северному вестибюлю 
станции «Верхние Лихоборы»

общая площадь северного вести-
бюля

общая площадь архитектурно-
отделочных работ

электромонтажников в сред-
нем было привлечено к работе на 
строительстве вестибюля стан-
ции «Верхние Лихоборы». Когда 
объем работ увеличивался, их чис-
ло возрастало до 150-170 человек

89,96 м

6190,4 м²

4258 м²

около 100

ЦИФРА

ЦИФРА

ЦИФРА

ЦИФРА

29 августа. Открытие северного вестибюля станции «Верхние Лихоборы»

14 августа. Комбайн ITC-120 в забое подходного коридора



 Б ольшинство островных 
станций Филевской линии 
в ходе ремонта сносились 

до основания, сооружался но-
вый фундамент и монолитные 
конструкции. На «Пионерской» 
особенность работы заключа-
лась в том, что полный демонтаж 
не производился, рассказывает 
главный инженер ООО «ММС 
Интернэшнл» Игорь Смирнов.

Здесь снесли лишь отдельные 
элементы железобетонных кон-
струкций. Это было необходимо 
для перепланировки с увеличени-
ем служебных помещений и уста-
новки лифтов, которых раньше не 
было на станции. Остальное ре-

монтировали с применением ин-
новационной системы усиления.

– Система является комплекс-
ной, в ее состав входят материа-
лы для ремонта и защиты бетона, 
композитные материалы на осно-
ве углеродного волокна, которые 
обеспечивают дополнительную 
устойчивость элементам кон-
струкции, – объясняет Смирнов.

Современная технология поз-
волила ускорить работу. К тому же 
во время ремонта у пассажиров со-
хранилась возможность пользо-
ваться станцией, поскольку движе-
ние перекрывалось лишь частично. 

Восточный вестибюль имеет 
три яруса, на каждом из которых 
проходил ремонт. Это кассовый 
зал с турникетами и оборудова-
нием для досмотра пассажиров; 

платформа и расположенные на 
ее уровне комната дежурного по 
станции, санитарный узел, электро-
щитовая и серверная; а также под-
платформенные помещения (кубо-
вая, водомерный узел, кроссовая).

ВЕСТИБЮЛЬ НЕ УЗНАТЬ
После проведения работ пло-

щадь восточного вестибюля прак-
тически не изменилась. Осталась 
прежней и конфигурация. 

Зато на вид сооружение те-
перь не узнать. От старого непри-
метного входа на «Пионерскую», 
что встретишь теперь только на 
фотографиях, сохранился лишь 
контур. Да и тот облицевали ме-
таллическими фасадными пане-
лями. Поменялись и витражи: на 
смену устаревшим конструкциям 
пришли стеклопакеты с заполне-
нием энергоэффективным сте-
клом, удобные в эксплуатации. 
Фасад дополнили красной и белой 
колоннами. Касса, которая ранее 
находилась внутри, сейчас выхо-
дит на улицу.

Обновили и покрытие подход-
ного моста: убрали асфальт, усили-
ли существующие железобетонные 
конструкции, которые фактически 
служат кровлей над платформой, 
и покрыли поверхность термооб-
работанным гранитом. Парапеты 
отделали гранитными плитами 
«Габбро-Диабаз» и смонтировали 
ограждение из нержавеющей стали. 

Внутри вестибюля перестрое-
ны технические помещения, вы-
полнены современные системы 
отопления, вентиляции, водоснаб-
жения, канализации, кабельных 
коммуникаций, устройств пожар-
ной и охранной сигнализации. 
Здесь применили новые отделоч-
ные материалы: на пол постелили 
гранит, стены покрыли мрамором. 
Во входной зоне установили кон-
диционеры и инфракрасные излу-
чатели, которые согреют пассажи-
ров в холодную пору. 

– Все работы по конструктив-
ной части вестибюля завершены, 

– добавляет Смирнов. – Остались 
финальные штрихи – пускона-
ладка уже готового оборудова-
ния. Также сооружаются навесы, 
закрывающие находящихся на 
платформе пассажиров от ветра 
и осадков. 

Параллельно вдоль перегона 
между станциями идет замена 
старого железобетонного ограж-
дения на современный шумоза-
щитный экран с антивандальным 
покрытием. Финальным этапом 
станет благоустройство прилега-
ющей территории. 

ГОТОВЫ ТОННЕЛИ  
ДО «НИЖЕГОРОДСКОЙ»

В первой половине сентября 
завершилась проходка правого 
и левого перегонных тоннелей 
от камеры съездов на площадке 
№25.3 до станции «Нижегород-
ская» Большой кольцевой линии. 
ТПМК Herrenknecht S-832 «Ольга» 
и Herrenknecht S-328 «Светлана» 
с ноября прошлого года прошли 
более 1 км на глубине 26 метров 
в обводненных грунтах. Трасса 
участка протянулась под промыш-
ленной и транспортной инфра-
структурой районов Лефортово 
и Нижегородский. Труднее все-
го была проходка под железно-
дорожными путями Горьковско-
го направления. Чтобы во время 
прохождения щитов не допустить 
проседания или перекоса рельсов, 
применили специальные страхо-
вочные пакеты.

ПОЛНЫМ ХОДОМ  
ПО НАКЛОННЫМ

На строящейся «Нижней Мас-
ловке» Большой кольцевой линии 
сразу в трех наклонах идет монтаж 
эскалаторов. Два связывают стан-
цию с выходами, еще один будет 
служить пассажирам пересадкой 
на «Савеловскую». 

В наклоне, который подни-
мается к вестибюлю №1, процесс 
установки подъемных машин бли-
зится к завершению. Строители 
заканчивают монтаж лестничного 
полотна. На втором наклоне пол-
ностью завершены такелажные 
работы. На пересадочном эска-
латоре процесс монтажа в самом 
начале. Наиболее сложным испы-
танием здесь для метростроевцев 
стал такелаж. Оборудование и де-
тали эскалаторов доставлялись 
через большой наклон и после пе-
ремещались через все простран-
ство станции, что потребовало 
много времени и труда.

ПЯТЬ ПОБЕД ПОДРЯД
На стадионе им. В.А.Мягкова 

25 августа прошел турнир по ми-
ни-футболу «StroyMos-2018». В со-
ревновании участвовали восемь 
команд, представляющих строи-
тельные организации Москвы. 
Отличный результат показала 
сборная Мосметростроя. Коман-
да выиграла все матчи и в итоге 
завоевала Золотой кубок. Лучшим 
вратарем турнира назван Данил 
Лоза из СМУ-8, самым полезным 
игроком – капитан сборной Мос-
метростроя Алексей Александров.

 М ноголюдное, красочное, 
богатое на волнующие 
моменты торжество. Та-

ким был посвященный Дню горо-
да спортивный праздник строи-
телей столицы, состоявшийся  
8 сентября. Как обычно, меро-
приятие прошло на стадионе 
«Москвич». Благодаря успешно-
му выступлению метростроевцев  
в прошлом году, на этот раз в чис-
ло лучших спортсменов отрасли, 
которым выпала честь внести  
и поднять флаг праздника, попа-
ли двое сотрудников компании – 
легкоатлет Тимур Кашин и шах-
матист Егор Шапиро.

Сразу после приветствия по-
четной гостьи, олимпийской чем-
пионки 1960 года Клары Нестеро-
вой первыми начали состязаться 
метатели дротиков. Им никакая 
жеребьевка не нужна. Мишени 
для дартса были установлены на-
против выхода с беговых дорожек 
«Москвича». Тем временем фут-
болисты и волейболисты подтя-
гивались к знакомым им с про-
шлых лет площадкам.

А шахматисты примерялись  
к новому месту. Для их скоропа-
лительных баталий (блиц) орга-
низаторы подобрали помещение 
под трибуной стадиона. Защи-
щенное от солнца и посторон-
него шума, оно устроило спорт- 

сменов. Единственный минус – 
оказалось маловато пространства 
для болельщиков.

А посмотреть было на что.  
К примеру, на блистательные пар-
тии лидера нашей команды Его-
ра Шапиро, показавшего стопро-
центный результат. В семи турах 
он одержал семь побед. Его непло-
хо поддержали Александр Сквор-
цов и Айдар Еникеев. В итоге у на- 

шей команды – первое место сре-
ди 15 соперников.

Футболисты Мосметростроя 
начали с разгрома сборной Мо-
скомстройинвеста – 4:1. Одержав 
еще две победы, вышли в плей-
офф, где все решила встреча со 
спортсменами ДСК-1. Счет от-
крыли наши, и больше голов не 
было. Так команда, собранная  
и возглавляемая Алексеем Алек-
сандровым, выиграла москов-
ский турнир, приуроченный ко 
Дню города.

Второе место, завоеванное ме-
тростроевцами на эстафете семей 
третий раз подряд, уже не удиви-
ло, но все же обрадовало.

Сюрпризом стал серебряный 
успех гиревиков, давно не подни-
мавшихся выше третьего места. 
На этот раз сильнее наших трех 
богатырей – Александра Кацева-
лова, Фаниса Козлова и Алексея 
Салькова – оказалась лишь сбор-
ная ДСК-1.

Как выяснилось по заверше-
нии праздника, на параде метро-
строевскую колонну посчитали 
лучшей. Таким образом компа-
ния добыла еще одно первое ме-
сто. В результате по сумме пяти 
наиболее почетных оценок Мос-
метрострой всего один балл усту-
пил тому же ДСК-1 с его четырь-
мя победами. 

Восточный вестибюль станции «Пионерская» Филевской линии 
открылся после аварийно-восстановительных работ. Специалисты 
Мосметростроя преобразили сооружение, прослужившее более 
полувека без основательного ремонта. Обновили его путем 
усиления уже существующих конструкций. Как строителям удалось 
обойтись без сноса, узнал корреспондент «Метростроевца».

2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

«ПИОНЕРСКАЯ» СТАЛА КРЕПЧЕ

ДЕНЬ ГОРОДА УВЕНЧАЛСЯ СЕРЕБРОМ

НОВОСТИ

БЫЛО–СТАЛО

Работы по восстановлению за-
падного вестибюля начались  
в декабре 2017 года, спустя год 
он был запущен. После на ремонт 
закрылся восточный вестибюль  
и был вновь введен в эксплуатацию  
20 августа 2018 года. Оба вести-
бюля выходят на Мазиловскую  
и Малую Филевскую улицы.

СПРАВКА

Евгений Косыгин,  
главный архитектор  
ООО «Институт 
Инжпроект»
 
 

Основная задача при проведении 
аварийно-восстановительных ра-
бот на станциях Филевской ли-
нии – обеспечить комфортность 
обслуживания и безопасность пас-
сажиров согласно действующим 
сегодня нормам. Для этого про-
водятся мероприятия по обеспе-
чению прохода маломобильным 
группам населения: на станциях 
появляются контрастные и так-
тильные полосы для слабовидя-
щих, пандусы и лифтовое оборудо-
вание. Все это мы предусмотрели 
и на «Пионерской». 

Поскольку нужно было сохра-
нить существующие конструк-
ции и при этом, с учетом новых 
нормативных требований, разме-
стить в вестибюле зону контро-
ля доступа и службы безопаснос-
ти на транспорте, кассовый зал 
решили вынести на улицу, чтобы 
его не пересекали пассажиропото-
ки. Входную зону выделили цветом, 
чтобы сориентировать людей на 
вход и на кассы. 

Кроме того, раньше вести-
бюль был в холодном контуре. Сей-
час мы сделали витражные сис-
темы и тамбуры, и почти весь он 
находится в теплой зоне. 

Также заменили глухие стены, 
формировавшие лестничный спуск, 
на витражные. Мы сочли, что луч-
ше будет смотреться двухсто-
ронний витраж, который создаст 
иллюзию большего пространства. 
Тем более в глухих стенах не было 
необходимости с точки зрения по-
жарной безопасности.

Для нормальной работы гря-
зеприемных решеток, которых 
раньше не было, при входе над 
ними разместили инфракрасные 
обогреватели.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

8 сентября. Метростроевцы на Спор-
тивном празднике в День города (1), 
Шахматист Егор Шапиро несет флаг 
праздника (2), Сборная Мосметро-
строя по мини-футболу в этом году – 
лучшая (3).

Осень 2016 года. Восточный вестибюль станции «Пионерская» до капитального 
ремонта (1), 5 сентября 2018 года. Он же после открытия (2)
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 П ервыми гостями обнов-
ленного «Юного метро-
строевца» стали более 70 

метростроителей и членов их се-
мей. Участникам заезда не приш- 
лось ломать голову над выстраи-
ванием маршрута. Желающие 
могли добраться личным транс-
портом, остальные – сесть в ре-

комендованное время на элек-
тричку до станции Балабаново, 
откуда был организован бес-
платный трансфер на автобусе 
до лагеря. 

У входа гостей встречали заме-
ститель гендиректора по общим 
вопросам и взаимодействию с ор-
ганами власти Василий Ломакин, 
председатель Теркома профсоюза 
работников Мосметростроя Сер-
гей Стешенко и директор лагеря 
Леонид Подвойский. 

После прибытия в лагерь  
и ужина метростроевцев разме-
стили в номерах гостиничного 
корпуса. Специально для них ор-
ганизовали четырехразовое пита-
ние, а также спортивно-развлека-
тельные мероприятия. 

В субботу у метростроевцев 
была возможность посетить Парк 
птиц «Воробьи» в Калужской об-
ласти. Пока часть отдыхающих 
отправилась на экскурсию, опла-
ченную профсоюзом, оставшие-
ся могли сходить по грибы прямо 
на территории лагеря или поры-
бачить на расположенном побли-
зости пруду. 

После обеда в парк отправи-
лась вторая группа посетителей. 
Вернувшихся с экскурсии гостей 
ждали спортивные соревнования.

– Для организации досуга мы 
закупили мячи для баскетбола  
и волейбола, другой необходимый 
инвентарь и спортивные игры. 
Все желающие могли поиграть  
в теннис, детский хоккей и бад-

минтон, – рассказывает Стешен-
ко. – Председатель Спортклуба 
Мосметростроя Алексей Алексан-
дров установил надувной батут, 
создав тем самым праздничное 
настроение самым маленьким. 

На спортивных площадках 
были организованы команд-
ные игры по футболу, волейболу 
и состязания между взрослыми  
и детьми. Самые активные участ-
ники и команды – победители бы-
ли награждены медалями и гра- 
мотами. 

В воскресенье, после экскур-
сии по территории лагеря и обеда, 
гости стали разъезжаться. 

– Мне все очень понравилось.  
И всем понравилось, – поделилась 
мастер УСР Мосметростроя Ольга 
Зарубина, занимавшаяся отделкой 
во время ремонта лагеря. – Я же 
там работала – прошлась по кор-
пусам, которые делала. Корми-
ли отлично. Кто-то даже написал  
в книге отзывов: «Прощай, фигура». 
Администрация и персонал были 
очень вежливы. Дети вообще не хо-
тели уезжать. Мои внуки сказали: 
«Ба, мы здесь будем жить». Теперь 
с удовольствием буду возить их  
в лагерь на соревнования. 

Инженер из УММ Егор Шапи-
ро также похвалил поваров «Юно-
го метростроевца». Еще сотруд-
ник компании обратил внимание 
на чистоту и удобство спально-
го корпуса, в котором размести-
ли гостей. 

– Территория лагеря – это хо-
рошая санитарная зона, там чи-
стый воздух и очень тихо. И нет 
интернета, так что отдохнуть 
пришлось по полной программе. 
Пока в лагере кое-что недостро-
ено, интересно будет посмотреть, 
во что это выльется. Во время на-
шего приезда неподалеку прохо-

дил фестиваль военно-истори-
ческой реконструкции «Воиново 
поле», куда мы сами сходили. Счи-
таю, что в лагере можно помимо 
классических игр организовать 
игру в городки, проводить бои  
с деревянными мечами и щитами.  
Это неопасно и очень интересно. 

В заключительный день 
отдыха гости выразили жела-
ние поблагодарить организа-
торов, оставив свои впечатле-
ния в книге отзывов «Юного 
метростроевца»:

«Вкусно как в ресторане, ду-
шевно как в советской столовой!»

«Вы делаете жизнь наших де-
тей ярче и краше!»

«Все было замечательно. Же-
лаем, чтобы лагерь процветал».

«Выражаем огромную благодар-
ность всем сотрудникам «Юного 
метростроевца» за теплый при-
ем, вкусную еду, удобные корпуса  
и спортивные мероприятия!» 

Артем Лоза, СМУ-8, замести-
тель начальника участка №1

– Я учился в городе Кисе-
левске Кемеровской области.  
В школе мне нравились история, 
география и биология. Первое 
сентября было очень радостным 
праздником: рвали на даче цве-
ты для учителей, наглажива-
ли рубашки. Больше всего мне 
запомнилось, что несмотря на 
тяжелое время, 90-е годы, нам  
с братом родители всегда поку-
пали торт или пирожное на этот 
праздник.

Хафиз Абубакиров, СМУ-12, уча-
сток №1, горный мастер:

– Я учился в Киргизии и за-
кончил школу в 1976 году. Пом-
ню первую учительницу: ее 
звали Луиза Григорьевна, она 
была очень красивой и никог-
да не кричала, она воспитывала 
нас и никого не отчитывала при 
всем классе. Помню, мы узна-
ли, что у нашей учительницы по 
русскому и литературе аллер-
гия на чеснок. Как только при-
шло время ее занятий, мы на-
мазали дверь и доску чесноком. 

Дело в том, что ее четыре урока 
всегда были последние и хоте-
лось побыстрее домой. Конеч-
но, когда мы стали повзрослее, 
поняли, что сделали глупость.

Евгений Мамонов, СМУ-1, заме-
ститель главного инженера:

– Я учился в Москве. Безза-
ботное, веселое время было. 
Тогда не нравилось, а сейчас бы 
вернуться.

У меня трое детей. Когда  
у первой дочки было 1 сентя-
бря, я понял, что уже взрослый. 
Когда у второй – поймал себя на 
мысли, что уже старый.

Как-то раз у нас в школе про-
изошел сбой в системе звонков –  
их заклинило, они стали непре-
рывно звенеть и не останавли-
вались. Спустя два урока неу-
тихающего звона учительница 
сказала, что уже не может его 

выносить. Мы с одноклассником 
предложили – хотите, мы их вы-
ключим? Она обрадовалась и со-
гласилась. Мы пробежались по 
этажам и в считанные минуты  
в прыжке оторвали все звонки  
со стен, вместе с проводами  
и осколками штукатурки. Учи-
тельница осталась довольной, 
пока после урока не вышла в ко-
ридор и не увидела первую дыру 
в стене. Потом вызвали к дирек-
тору, родителей в школу, но все 
равно было весело.

Павел Оркишев, СМУ-9, участок 
№6, электрослесарь:

– Я учился в городе Даль-
негорске Приморского края. 
Очень уважал учительницу рус-
ского языка. Она вела уроки до 
83 лет, и у нее была при этом 
идеальная память. Первое сен-
тября – это, так сказать, подго-

товка к пытке. После каникул, 
когда хочется еще отдохнуть,  
а ты знаешь, что тебе придется 
учить, зубрить, – это не празд-
ник. Радость только в том, что-
бы увидеть друзей и любимых 
учителей, поговорить о лете.

Сейчас двоих сыновей гото-
вим к школе, учим алфавит. Од-
ному три года, другому – пять 
лет. Причем младший уже чита-
ет и помогает старшему.

Александр Горнушкин, СМУ-6, 
участок №4, дежурный электро-
слесарь:

– Я пошел в школу в 1988 году, 
и всего один год мне довелось 
побыть октябренком. Особенно 
мне нравились последние годы 
учебы: у нас был очень спло-
ченный класс, все вместе гуля-
ли, устраивали вечеринки. Еще 
участвовал в школьном театре, 

помню, играл Дантеса – застре-
лил на сцене Пушкина.

Учитель по истории у нас 
был интересный: постоянно 
что-нибудь брал с собой на урок –  
то камушек, то деревяшку. Он 
хорошо знал геологию и разви-
вал в нас любопытство. Прине-
сет, поставит на стол и ничего 
не говорит. Если дети заинте-
ресовались, начинал рассказы-
вать.

Руслан Зиннуров, СМУ-8, уча-
сток №3, горный мастер:

– Я учился в городе Ленино-
горске в Татарстане. Была очень 
строгая учительница по мате-
матике – за это ей спасибо, вло-
жила много знаний, которые 
пригодились потом на произ-
водстве. Это повлияло и на вы-
бор вуза.

Никогда не прогуливал школу, 
поскольку не видел в этом смысла. 
Правда, 1 сентября не восприни-
мался как праздник, потому что 
летом я не отдыхал – были сады 
и огороды, а потом опять шел 
учиться.

Тимур Марнадзе, СМУ-12, уча-
сток №5, проходчик 4-го разряда:

– Я родился в Абхазии, в го-
роде Сухуме. В школе хотел 
стать директором, но не по-
лучилось. Был хулиганом, по-
этому сменил четыре школы  
в родном городе. Всегда оста-
вался лидером класса. Случа-
лось всякое. Иногда с уроков 
убегали на море купаться.

Те стихотворения, кото-
рые учил в школе, помню до сих 
пор. У меня племянница в Ка-
луге. В четвертом классе она 
учила басню «Стрекоза и му-
равей». Попросила маму про-
верить, та отправила ее к дяде.  
Говорю ей – книгу мне не надо, 
наизусть это стихотворение 
знаю. Она попросила расска-
зать, ну я и рассказал. Девоч-
ка удивилась – откуда знаете,  
вы в нашей школе что ли учи-
лись? 

В канун нового учебного года 
мы расспросили сотрудников 
Мосметростроя о том, какими 
были их школьные будни. 
Оказалось, что школа никого 
не оставила равнодушным: 
кому-то учеба казалась 
затяжным испытанием, многим 
же спустя годы хочется снова 
вернуться в то беззаботное 
время, встретиться с любимыми 
учителями и одноклассниками. 
Наша газета поздравляет 
всех сотрудников компании 
с Днем знаний и публикует 
самые яркие воспоминания 
метростроевцев о времени, 
проведенном за партой.

С 17 по 19 августа лагерь 
«Юный метростроевец» 
впервые после масштабного 
ремонта посетили гости. 
Сотрудники Мосметростроя, 
побывавшие на базе отдыха, 
рассказали, чем запомнились 
эти насыщенные выходные.

МЕТРОСТРОЕВЕЦ

ПЕРВЫЕ ГОСТИ ЛАГЕРЯ: «ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ, ВКУСНАЯ ЕДА, УДОБНЫЕ КОРПУСА»

ШКОЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ
3

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

17 августа. Метростроевцы с семьями прибыли в лагерь для ознакомительного 
заезда.

Юные призеры командных спортивных 
соревнований.
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Как для руководителя, для меня 
самая большая проблема – объ-
ем информации, который ты  
пытаешься через себя пропус-
тить. Справиться помогают 
собственные мозги, сосредото-
ченность и самоотдача. 
Надо работать и жить по сове-
сти. Тогда все получится. Если 
начинаешь плести интриги, все 
когда-нибудь развалится. Как 
финансовая пирамида «МММ». 
Я привык работать в команде. 
Если знаю, что мы трудимся на 
один результат, принцип очень 
простой – своих не бросаю. 
Демократия на работе – это 
когда вступаешь в диалог с под-
чиненными. Есть такой тип ру-
ководителя – дуролом: когда 
принял решение и, даже если 
не прав, все равно будет на нем 
настаивать. Не поддерживаю та-
кой стиль руководства. 
Человек, который пришел на 
работу, – это коллега. И не име-
ет значения, какого он пола. 
Каждый несет ответственность. 
Похвалу от коллег не люблю. 
Считаю, что результат моей ра-
боты – показатели компании. 
Высказывание похвал началь-
нику – это лицемерие. 
За ошибки надо наказывать. 
Если этого не сделать, человек 
может совершить их второй раз. 
Так устроена его психология. 
Считаю главным достижени-
ем нашей команды, что не дали 
компании «утонуть». Мы прове-
ли реструктуризацию долговых 
обязательств. И нам удалось со-
хранить коллектив. Я всегда го-
ворил: основная ценность Мос-
метростроя – это люди. 
Профессия строителя прекрас-
на тем, что ты находишься в ро- 
ли созидателя. Мы одни из нем-

ногих, кто может спустя годы,  
а иногда и века показать резуль-
тат своей работы. Есть строки 
из песни: «Не каждому дано так 
щедро жить – друзьям на па-
мять города дарить». 
Думаю, главная отрасль в лю-
бой стране – строительство. Это 
двигатель всей экономики. 
В школе у меня всегда проявля-
лись лидерские качества. В чет- 
вертом классе я стал команди-
ром отряда для участия в смо-
тре строя и песни. Причем был 
меньше всех ростом, но шел 
впереди. Потом, вступив в пио-

неры и первый раз попав в ла-
герь, стал председателем совета 
дружины. В школе был зампре-
дом совета дружины. 
Мой папа военный, и первая 
моя мечта – пойти по его стопам. 
Я усердно готовился к поступле-
нию в Рязанское десантное во-
енное училище. Но произошли 
перемены в стране, и я понял, 
что пока перспективы на службе  
в армии нет. После девятого клас-
са планировал поступать в ме- 
дицинский институт. А в итоге ре-
шил стать строителем.
Я приехал учиться в Москву из 

поселка Чегдомын Хабаровского 
края, из таких мест, где Макар 
телят не гонял. Представляете, 
что у меня в голове было? Мне 
папа рассказал, как добраться 
до МИИТа, чтобы подать за-
явление. Хотя уже было метро 
«Менделеевская», от которого до 
института десять минут, он опи-
сал другой маршрут – от «Ком-
сомольской» где-то полчаса на 
трамвае. Я пришел на остановку, 
стал ждать. Трамвая нет, думаю: 
пойду-ка пешком, привык к это-
му у себя, на БАМе. В итоге ша-
гал три часа, каждый раз видел 
трамвай, но почему-то уже за-
дался целью и дошел сам.
Сейчас Москва – мой любимый 
город. Ее ритм – это сумасше-
ствие, но без него ты больше 
не можешь. В детстве пределом 
мечтаний для меня был Хаба-
ровск. Но недавно я попал туда и 
понял, что это уже не мой город. 
Один из любимых фильмов – 

«Офицеры», где герой говорит: 
«Есть такая профессия – роди-
ну защищать». А у меня один 
из главных девизов по жизни: 
«Есть такая профессия – родину 
строить». Еще люблю и много 
раз перечитывал книгу «Тарас 
Бульба». За душу берет момент, 
когда подходит время казни 
старшего сына и он кричит: 
«Батько! Где ты? Слышишь ли 
ты?» И Тарас, такой силы воли 
человек, отвечает: «Слышу». 
Лучшее место на Земле – наша 
родина. Я много где побывал,  
в том числе за границей. Пос-
ледняя большая поездка с дру-
зьями и сыном была на Байкал. 
Красивее мест на Земле мало. 
Люблю охоту и рыбалку. Са-
мое далекое от цивилизации 
место, где я охотился – Томская 
область, село Каргасок, от него 
еще три часа лететь на верто-
лете. В сталинские времена там 
было поселение среди болот. 
Оттуда не выбраться. Главное 
преимущество того места – от-
сутствие мобильной связи.
Раньше я занимался коллекцио-
нированием: марки, значки. Еще  
мы с сыном собираем билеты на 
футбол. Я поклонник профес-
сионального футбольного клуба 
ЦСКА. Впервые пошел на фут-
бол в Москве в 1992 году: ЦСКА 
играл со «Спартаком». Билет на 
матч у меня сохранился. Когда 
их накопилась целая пачка, ре-
шили сделать альбом. 
Любимая станция метро – 
«Тропарево». Она была первой 
в моей карьере руководителя 
Мосметростроя. Еще теперь я 
живу рядом с ней. Это одно-
сводчатая станция, ты заходишь 
туда и ощущаешь пространство. 
Сильное впечатление произво-
дят колоссальные сооружения 
в виде деревьев, воссоздающие 
образ Тропаревского парка.  

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ СЕРГЕЙ ЖУКОВ: «НАДО 
РАБОТАТЬ И ЖИТЬ  
ПО СОВЕСТИ»

 Очередной шахматный 
турнир состоялся в Мос-
метрострое. Состязание 

проводилось 30 августа в зда-
нии Управления. По его резуль-
татам выявили сильнейших 
игроков компании, чтобы затем 
сформировать из них сборную.

Соревнование шло в форма-
те блиц-турнира, когда в рас-
поряжении каждого из спортс- 
менов есть пять минут на всю 
партию. Если игра не заверша-
ется матом, то поражение тер-
пит тот, у кого раньше кончит-
ся лимит отведенного времени.

Турнир длился с 18-30 до 21 
часа. Игра велась одновремен-
но на пяти досках. В таких ско-
ротечных соревнованиях пар-
тии как правило начинаются 
чередой быстрых ходов – ра-
зыгрыванием классических де-
бютов. Но в какой-то момент 
наиболее подготовленный или 

смелый шахматист делает не-
стандартный ход, и сопернику 
приходится задуматься, теряя 
драгоценные секунды. Бли-
же к эндшпилю, когда на доске 
уже немного фигур, темп игры 
снова возрастает. Эти моменты 
встреч – самые зрелищные.

Много проблем доставил 
участникам турнира Егор Ша-
пиро из УММ. Он одолел всех 
кроме одного шахматиста – но-
вичка Александра Скворцова, 
выступавшего за СМУ-4. Этот 
игрок, еще в школе ставший 
перворазрядником, уступил 
только самому опытному спор-
тсмену, ветерану ТО-6 Анато-
лию Васильевичу Жигареву.

В итоге по 10 очков из 11 воз- 
можных набра ли Скворцов  
и Шапиро, у Жигарева – на одно 
меньше. Места с 4-го по 7-е за-
няли: Сергей Саратов (ММС-
Интернэшнл), Эдуард Эскале-
ра-Поздняков (УММ), Султан 
Джуспеков (СМС) и Андрей Тов-
кач (КСУМ).  

 Благотворительный фонд 
«Пуговка» поблагодарил 
сотрудников АО «Мосмет- 

рострой» за помощь детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей. 

«Ваша поддержка помогла нам 
закупить подгузники и средства 
первой необходимости, в которых 
так нуждались малыши младшей 
группы Вологодского детского 
дома», – отметили в некоммерче-
ской организации. Фонд напра-
вил компании письмо со словами 
благодарности за неравнодушное 
отношение к детям. 
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над номером работали:
Анелия Каткова, Юрий Петрунин, Павел Кораблин, Екатерина Шергина, Нана 
Король

50 лет
Анискин Олег Васильевич, водитель, СМС
Байбус Дмитрий Константинович, водитель,  
ММС-Интернэшнл
Денисов Геннадий Валентинович, слесарь-
ремонтник, СМУ-9
Бондарев Валерий Владимирович, 
электрослесарь-монтажник ,СМУ-4
Бочков Владимир Анатольевич, бетонщик, ТО-6
Еременко Виктор Николаевич, горнорабочий, ТО-6
Кручинский Сергей, сменный механик, УММ
Логинов Сергей Васильевич, горнорабочий, СМУ-6
Магжанов Шамиль Абдулхаевич, водитель 
погрузчика, ТО-6
Мищенко Олег Викторович, электрослесарь-
монтажник, СМУ-4
Орлов Сергей Семенович, проходчик,  
ММС-Интернэшнл
Пименов Сергей Николаевич, водитель, СМУ-4
Хлебникова Светлана Евгеньевна, начальник 
отдела кадров, УММ
Шавензов Петр Иванович, проходчик, «Тоннель-2001»
Шиканов Сергей Иванович, проходчик, СМС
Юмкин Сергей Иванович, электрослесарь-
монтажник, СМУ-1
55 лет
Богословенко Геннадий Николаевич, проходчик, ТО-6
Волков Анатолий Анатольевич, арматурщик, 
«Тоннель-2001»
Враков Александр Иванович, электрослесарь, СМУ-1
Газиев Рафаил Фаритович, машинист автокрана, СМУ-1
Галенкин Александр Владимирович, водитель, ТО-6
Журавлев Александр Владиленович, заместитель 
генерального директора. Покровский завод ЖБИ
Касметдинов Серик Уразгалиевич, бетонщик, СМУ-1
Козлов Виктор Степанович, инженер  
по безопасности движения, СМС
Конов Сергей Владимирович, электросварщик, ТО-6
Мельников Олег Николаевич, заместитель 
генерального директора АО «Мосметрострой»
Павлов Константин Николаевич, инженер  
по ремонту, КСУМ
Пузанков Александр Петрович, электрослесарь, ТО-6
Соломатин Михаил Сергеевич, слесарь-
механосборщик, СМС
Харитошкин Николай Алексеевич, водитель, СМУ-9
60 лет
Андюшкин Иван Петрович, электрослесарь, ТО-6
Волохов Александр Викторович, слесарь, СМУ-9
Демин Валерий Дмитриевич, электрослесарь-
монтажник, СМУ-4
Дроздов Сергей Петрович, электросварщик, ТО-6

Калмыков Виктор Романович, электрослесарь-
монтажник, СМУ-4
Камардин Александр Иванович, слесарь 
строительный, УСР
Камышников Игорь Григорьевич, мастер, СМУ-1
Ковалев Александр Михайлович, монтажник, ТО-6
Колпаков Александр Иванович, водитель, УСР
Манукян Марат Герасимович, электрослесарь, ТО-6
Мараев Сергей Викторович, начальник группы 
регистрации, СМС
Попкова Мария Дмитриевна, курьер,  
АО «Мосметрострой»
Прокошев Виктор Александрович, слесарь 
дежурный, УММ
Раев Сергей Михайлович, стропальщик, ТО-6
Риндюк Виталий Федорович, сменный механик, СМУ-1
Свитлинская Раиса Николаевна, техник, ТО-6
Степанова Лидия Александровна, маляр, УСР
Титова Людмила Семеновна, ветеран КСУМа
Чупрунов Виктор Михайлович, слесарь-ремонтник, 
СМУ-6
65 лет
Байков Владимир Ефимович, водитель, СМУ-4
Крылов Николай Васильевич, ветеран ТО-6
Лапочка Виктор Михайлович, арматурщик, ТО-6
Синченко Светлана Николаевна, уборщик 
служебных помещений, АО «Мосметрострой»
Тюленев Михаил Егорович, слесарь дежурный, ТО-6
70 лет
Бобков Александр Евгеньевич, ветеран ТО-6
Макарова Галина Петровна, ветеран СМУ-5
Молчанович Александра Григорьевна, ветеран СМУ-5
Пакулов Николай Петрович, проходчик, 
«Тоннель-2001»
Сальков Виктор Федорович, ветеран УСР
Степаненко Леонид Феодосеевич, слесарь-
сантехник, СМУ-5
Филичкин Алексей Александрович, ветеран ТО-6
75 лет
Макарова Людмила Анатольевна, ветеран КСУМа
80 лет
Алексашкина Валентина Ивановна, ветеран КСУМа
Поляков Анатолий Сергеевич, ветеран ТО-6
85 лет
Сахаров Владимир Антонович, ветеран  
АО «Мосметрострой»
90 лет
Игнатова Нина Васильевна, ветеран  
АО «Мосметрострой»
Неретин Дмитрий Петрович, ветеран ТО-6
Салова Александра Романовна, ветеран ТО-6

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ

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

БЫСТРЫЕ ИГРЫ РАЗУМА

ПОМОГЛИ САМЫМ 
МАЛЕНЬКИМ

Мы продолжаем рубрику «Откровенно говоря». Ее герои – 
сотрудники группы компаний «Мосметрострой», которые 
делятся с читателями своими правилами жизни. На этот раз мы 
побеседовали с генеральным директором АО «Мосметрострой» 
Сергеем Жуковым. Он рассказал, насколько рано начал ощущать 
себя лидером, объяснил, почему не любит похвал и чем 
прекрасна профессия строителя.

1 сентября – День знаний
8 сентября – спортивный 
праздник, посвященный Дню 
города.
21-23 сентября – XI cлет моло-
дых специалистов организаций 
строительной отрасли города 
Москвы.
24 октября – конкурс «Молодой 
профсоюзный лидер г. Москвы – 
2018»
28 октября – Первенство Мос-
метростроя по плаванию

2018 год. Путешествие с сыном  
на Байкал


