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ГА З Е ТА  А К Ц ИОН Е Р НОГ О  ОБ Щ ЕС Т В А  « МО С КОВ С К И Й  М Е Т Р О С Т Р ОЙ »   Издается с 6 августа 1932 года

 С момента встречи специа-
листов Строймехсервиса 
с тоннелями фронт работ 

там сузился. Экскаваторный 
ковш вгрызался лишь в меж-
тоннельный целик, словно про-
кладывая в пластах известняка 
необычную траншею с закру-
гленными стенами. При этом 
гусеницы машины постепен-
но достигли проектной отмет-
ки, на которой появится покры-
тие пассажирской платформы. 
А пока участок Ильи Шевлякова 
приостановил в этой части кот-
лована дальнейшую разработку 
грунта и подключился к демон-

тажу – в определенных грани-
цах – раскопанных им же тон-
нелей.

Они пройдены участком Ва-
силия Костроменкова из ТО-6, 
который, стартовав от бывше-
го стадиона «Металлург», про-
вел без остановок два своих 
тоннелепроходческих механи-
зированных комплекса «Хер-
ренкнехт» не только за пределы 
«Рубцовской», но и за площадку 
№18, находящуюся на противо-
положном берегу Яузы. Такой 
вариант организации сквозной 
проходки дал тоннельщикам 
выигрыш во времени.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА
Сперва слесари демонтиро-

вали сотни болтов, скрепляв-
ших железобетонные элементы 
обделки. Этим занялись те же 
рабочие, которые их загоняли 
в кольца несколько месяцев на-
зад. Но целостность конструк-
ции оставалась в сохранности 
и без крепежа. 

Тогда к тоннелям присту-
пил участок Виктора Карава-
ева из ТО-6, изначально за-
нимающийся – совместно со 
специалистами Строймехсер-
виса – станционным котлова-

ном «Рубцовской», обеспечивая 
его надежное крепление. 

Устранение из котлована 
тяжеловесных конструкций 
начальник участка поручил 
бригаде Александра Ларина, ко-
торого много лет знает по рабо-
те в СМУ-3. С конца «нулевых» 
фамилия Ларина громко звучит 
на весь Мосметрострой. Он из-
вестен как один из лучших спе-
циалистов по возведению од-
носводчатых станций мелкого 
заложения.  В 2012 году Алек-
сандру Алексеевичу присвоили 
высокое звание «Заслуженный 
строитель Российской Федера-
ции».

ПРОЯВИЛИ СМЕКАЛКУ
В котловане будущей стан-

ции «Рубцовская» в распоря-
жении бригады Ларина есть и 
башенный подъемный кран, и 
экскаватор со сменным рабо-
чим органом. Из подручных 
приспособлений имеется толь-
ко легкая алюминиевая лест-
ница, чтобы, находясь внутри 
кольца тоннельной обделки, до-
тягиваться до верхних боковых 
блоков. 

Кроме того, местные умель-
цы прид у ма ли и изготови-
ли в нескольких экземпля-
рах нехитрое приспособление  
в виде винта с проушинами – 
его закрепляют в монтажных 
отверстиях блока, который го-
товится к подъему.

Бригадир обычно стоит на-
верху, у борта котлована. От-
туда ему хорошо видны и стро-
пальщики, и крановщик.

 – Труднее всего при демон-
таже дается самый верхний 
блок кольца, или замок, – рас-
сказывает Ларин. – Потому что 
он со всех сторон крепко зажат.  
И проще всего «шапку» тоннеля 
разбивать гидроклином, смон-
тированным на стреле экска-
ватора. Со следующими блока-
ми справляться легче. Бывает, 
что достаточно лишь подцепить 
блок ковшом, чтобы он немно-

го сдвинулся. В крайнем случае 
стучим по нему гидроклином. 
Дальше – подцепляем чалки, 
даем предварительный натяг 
и – вира!

Кольца обделки разбира-
ются по очереди – то с одного 
тоннеля, то с другого. Так удоб-
нее с точки зрения следую-
щих операций – выемки грунта  
и подготовки основания лотка.  
А бригаде Александра Ларина 
хочется побыстрее заняться ос-
новным своим делом – возведе-
нием монолитных конструкций. 
Но на данном этапе не все зави-
сит только от нее самой. Ско-
рость демонтажа надо  к тому 
же координировать с монта-
жом крепления котлована, а это, 
в свою очередь, зависит от на-
личия или поставки материа-
лов.  

 Н а Сокольнической площа-
ди продолжается строи-
тельство станции «Стро-

мынка» северо-восточного 
участка Большой кольцевой 
линии. Уже на выходе из «Со-
кольников» слышно, что рабо-
та идет полным ходом. К строй-
ке подключены сразу несколько 
метростроевских организаций, 
одновременно выполняющих 
сложнейшие задачи. Рабочие 
занимаются выносом много-
численных коммуникаций, пе-
ресекающих стройплощадку 
под землей и на поверхности, 
и возводят ограждающие кон-
струкции. 

«Стромынка» буквально за-
жата со всех сторон домами  
и торговыми центрами. Плот-
ная застройка и старая инженер-
ная инфраструктура – основные 
сложности при строительстве.

– Прежде чем сооружать эту 
станцию, необходимо вынести 
многочисленные коммуника-
ции. Поскольку район старый, 
здесь их очень много: теплосеть, 
канализация, водопровод, сети 

МГТС, кабели МОЭСК и ОЭК, до-
ждевая канализация, – объяс-
няет заместитель главного ин-
женера СМУ-12 Виктор Панов.

Станцию «Стромынка» на-
чали строить в июле 2017 года. 
Работы по перекладке сетей 
выполнены примерно на 60 
процентов. Сейчас перед строи- 
телями стоит важная задача – 
переложить и переключить те-
плосети до начала отопитель-
ного сезона.

– Эту работу взяли на себя 
специалисты СМУ-12 и СМУ-
25. Первые также занимаются 
дождевой канализацией, вто-
рые – электрическими сетями, 

– уточняет Панов.  
Здесь же отдельно работают 

профильные организации, спе-
циализирующиеся на выносе 
сети МГТС, водопровода и ка-
нализации. 

Параллельно силами СМС 
и СМУ-12 идет строительство 
ограж дающих конструкций 
котлована из буросекущихся и 
грунтоцементных свай. Около 
70 процентов работ уже позади. 

– Дел еще много. Скоро нач-
нем выбирать грунт из кот-
лована. После приступим к 
конструкциям станции, – опи-
сывает Панов планы.

С учетом выноса всех сетей, 
строительство ограждающих 
конструкций завершат к нача-
лу 2019 года.

«Стромынка» спроектирова-
на как станция мелкого заложе-

ния. Тем не менее котлован для 
ее сооружения будет на глуби-
не 27 метров. Он поделен на три 
части.

– Первая – вестибюль №2,  
с которого начинается разра-
ботка котлована станционно-
го комплекса. Здесь примут 
тоннелепроходческие механи-
зированные комплексы, иду-
щие к «Стромынке» со стороны 

«Рубцовской». Из этого котло-
вана ТПМК стартуют в сторо-
ну «Ржевской». Затем раскопа-
ют участки под платформу и 
под вестибюль №1, – рассказы-
вает Панов.

Приступить к строительству 
конструкций станции планиру-
ется к концу 2019 года. Выхода  
в город со «Стромынки» предус-
мотрено два: на одноименную 
улицу и на Русаковскую из пер-
вого вестибюля, к Воскресен-
ской церкви из второго.

Одновременно идет работа по 
механизации строительства.  

СЛЕД ПОДЗЕМНОГО ТРАНЗИТА

РАСПЛЕСТИ ПАУТИНУ КОММУНИКАЦИЙ

С середины весны в станционном котловане «Рубцовской» открывается необычная даже для 
бывалых метростроевцев картина. Забирая из него грунт, механизаторы Строймехсервиса 
достигли уровня сводов двух железобетонных тоннелей, уже проложенных в недрах параллельно 
продольной оси будущей станции Большой кольцевой линии метро. На строительной площадке 
побывал корреспондент нашей газеты. 

ВЕРНЫМ КУРСОМ

ИЗНУТРИ

29 июня. Слева направо: звеньевой Геннадий Голованов, заместитель начальни-
ка участка Александр Сухомлинов, начальник участка Виктор Караваев, бетонщик 
Владимир Ялоха

9 июля. На стройплощадке будущей станции «Стромынка» ведется активная ра-
бота по выносу городских коммуникаций

Ветеран Мосметростроя Петр Васюков 
поделился своими воспоминаниями  
об уникальном проекте строительства 
«Тверской» – стр. 3

Заместитель генерального директора  
АО «Мосметрострой» Инна Зомберг 
рассказала о мужском подходе к работе  
и ценности доверия в коллективе – стр. 4

Вместе с горным мастером Владимиром 
Драгуновым корреспондент наблюдал 
за чеканкой швов в тоннеле к станции 
«Лефортово» – стр. 2

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА ГЕРОИ И ПОДВИГИ ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Дмитрий Рубинчик, 
заместитель  
главного инженера –  
начальник ПТО ООО 
«ТО-6 Метростроя»

Котлован «Рубцовской» пересека-
ли городские коммуникации: на-
порные канализационные трубы, 
коллектор, силовые кабели – до их 
перекладки невозможно было раз-
работать котлован, забетониро-
вать лоток и протащить по нему 
щиты, стартовавшие с площад-
ки 5.2. Кроме того, потребовалось 
бы уложить утолщенную железо-
бетонную плиту для рамы упора, 
смонтировать стартовые коль-
ца для ввода щита и оборудовать 
горный комплекс для продолже-
ния проходки до площадки, где со-
оружается технологическая каме-
ра. Такие дополнительные работы 
долго не давали бы строить зна-
чительную часть станции. Этого 
удалось избежать благодаря про-
ходке щитов через будущий кот-
лован «Рубцовской». 

Буросекущиеся сваи позволяют 
строить на участках с неплот-
ным зыбким грунтом и на обвод-
ненных участках. Этот метод 
строительства сводится к уста-
новке свай таким образом, что-
бы они буквально цеплялись одна 
за другую. Образующаяся стена не 
дает осыпаться грунту или про-
никать воде в котлован.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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 Р анним пасмурным утром 
мы проходим на строй-
площадку №4, на месте ко-

торой появится станция севе-
ро-восточного участка Большой 
Кольцевой Линии (БКЛ) «Лефор-
тово». По пути в кабинет началь-
ника участка №2 ООО «Тоннель 
2001» Валерия Бородулина встре-
чаем группу студентов. Несмотря 
на хмурое небо, ребята с улыбка-
ми ждут предстоящую экскурсию.

ПРОШЛИ СЕМЬ ТОННЕЛЕЙ
В кабинете нас уже ждет гор-

ный мастер Владимир Драгунов. 
В составе участка №2 он занима-
ется проходкой тоннелей и после-
дующей их подготовкой к сдаче.

– Нужно залить жесткое ос-
нование, смонтировать верхнее 
строение пути (ВСП). Затем тон-
нели передаются под проклад-
ку инженерных коммуникаций, 

– объясняет специалист.
С сентября 2013 года участок 

№2 Тоннеля-2001 специализи-
руется на проходческих работах. 
За это время строители под ру-
ководством Бородулина прошли 
семь тоннелей. Три из них – на 
северо-восточном участке БКЛ, 
в районе будущей станции «Ле-
фортово». 

Уже сооружены два тоннеля от 
монтажной камеры на площад-
ке 5.2: для разминовки поездов и 
правый перегонный до «Лефор-
тово», в котором работает бри-
гада Драгунова. Проходка еще 
одного тоннеля, ведущего к «Ави-
амоторной», вот-вот завершится. 
Тоннепроходческий механизиро-
ванный комплекс (ТМПК) с име-
нем «Любовь» стоит в пяти ме-
трах от выхода в ожидании конца 
работ по водопонижению.

По пути к площадке 5.2, отку-
да будем спускаться под землю, 
Владимир Андреевич объясня-
ет, что пока в тоннеле идут бе-
тонные работы – до инженерных 
дело еще не дошло.

– Принцип медиков – не на-
вреди, наверное, он для всех ак-
туален. Потому что поспешишь, 
и буквально за несколько дней 
можно столько беды наделать, – 
делится рабочий.

В котловане площадки 5.2 
оборудована монтажная каме-
ра, из которой вышли два ТПМК 
в сторону «Рубцовской» и три до 
«Лефортово». Старт пяти щитов 
из одной камеры – уникальный 
случай в истории Московского 
метростроя.

– Чтобы привести конструк-
цию в должный вид, первым эта-
пом кладется жесткое основание 

– низ полностью бетонируется, – 
добавляет Драгунов, шагая по 
правому перегонному тоннелю. 

– Чтобы его забетонировать, не-
обходимо убрать протечки, ко-
торые все-таки остались после 
проходки. Все это вымывается и 
прочищается. Затем мы устраня-
ем оставшиеся недочеты и пока-
зываем тоннель комиссии. Ниж-
няя часть пути готова.

Дальше – укладка верхне-
го строения пути. Его еще будут 
шлифовать.

– Уже потом, когда все будет 
готово, дадут старт инженерным 
подразделениям: строители на-
бьют кронштейны, повесят кабе-
ли, установят системы водопро-
вода и пожарной безопасности, 

– описывает горный мастер сле-
дующий этап работ.

С ГЕОЛОГИЕЙ НЕ ПОСПОРИШЬ
Хотя весь перегонный тоннель 

практически сухой, в районе сбой-
ки с вентиляционной камерой еще 
остался проблемный участок.  Мы 
останавливаемся напротив стыка 
колец и видим стекающий сверху 
поток воды. 

– Чтобы его убрать, нам надо 
зачеканить все швы. Для этого ис-
пользуем специальный состав Ва-
терплаг. Он смешивается с водой 
и забивается в проемы, – говорит 
Драгунов.

Мастер показывает состав, по-
хожий на цемент, но обладающий 
особыми свойствами.

– В швах он застывает и потом, 
как пломба, держит воду, не давая 
ей выходить. Швы зачеканивают-
ся, в них пробуривается отверстие, 
вставляются пакеры, через кото-
рые нагнетается полиуретановая 
смола. Так происходит гермети-
зация тоннельной выработки, – 
растолковывает Драгунов.

На остановку потока воды  
у бригады мастера уйдет не мень-
ше двух дней. Основная пробле-
ма на участке от монтажной ка-
меры до «Лефортово» – сильная 
обводненность.

– Видите, стены все мокрые, 
все бежит, когда начинали бе-
тонные работы, все в воде плыло. 
Слишком большая обводненность 
грунтов: и делать проходку по 
ним тяжело, и поддерживать об-
делку. Приходится проводить до-
полнительные мероприятия – где-
то водопонижение, в каком-то 
месте заморозку. Но все трудно-
сти решаемы. Это геология –  
с ней не поспоришь, – улыбает-
ся Драгунов.

МУЖСКАЯ РАБОТА
Чтобы подняться на поверх-

ность, мы пробираемся через 
сбойку в будущую вентиляци-
онную камеру. Затем направля-
емся к водоотливной установке. 
Здесь находится зумпф – огром-
ная емкость для сбора воды, ко-
торую выкачают по окончании 

строительства станции. На выхо-
де с площадки №5 начинает на-
крапывать дождь.

– Эх, где он был три недели на-
зад, когда я ездил на дачу! – вос-
клицает мастер, жалуясь на слиш-
ком мелкую из-за редких осадков 
клубнику.

На Мосметрострое Владимир 
Андреевич с 2003 года. Сначала 
трудился в составе Тоннельно-
го отряда №6, после пришел ра-
ботать горным мастером в Тон-
нель-2001. Отец Драгунова был 
шахтером. Выбор сына тоже пал 
на профессию, связанную с ра-
ботами под землей. В 1976 году 
Владимир Андреевич закончил 
горный техникум в Кемеровской 
области по специальности «Стро-
ительство горных предприятий» 
и уехал по направлению в Якутию 
сооружать железнодорожный тон-
нель. Трудился и на строительстве 
БАМа в Бурятии. В 1995-м окон-
чил горный институт в Москве,  
в 2006 году уезжал в Турцию на 
проходку гидротехнического тон-
неля под Босфором.

– То есть я с 1976 года в одной 
системе. Другой профессии я не 
знаю. Нормальная мужская работа. 
Может быть, есть красивее – бабо-
чек ловить, но мне нравится эта, – 
признается Драгунов. – Наверное, 
свою работу любишь тогда, когда 
умеешь и не боишься ее делать. 
Коллектив прекрасный, сработан-
ный. Вместе уже много лет.  

ОСТАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ 
ШТРИХИ

Завершается благоустрой-
ство детского лагеря «Юный мет- 
ростроевец». Запущен фонтан 
и оформлена входная группа  
в виде символического тоннеля 
из тюбингов.

Совсем скоро по аккуратно 
уложенным дорожкам пройдут 
первые отряды воспитанников 
лагеря, территория заполнится 
детским смехом, а центральная 
аллея с фонтаном станут местом 
для памятных фотографий. Спаль-
ные корпуса полностью готовы  
с комфортом разместить около 
500 юных метростроевцев.

– Остались последние штрихи, 
– рассказал заместитель дирек-
тора УСР Александр Голубчиков. 

– Для ввода в эксплуатацию гото-
вимся предъявлять лагерь над-
зорным органам.

Масштабная реконструкция 
«Юного метростроевца» нача-
лась два года назад. Работы по 
обновлению лагеря вели дочер-
ние компании Московского ме-
тростроя. Каждая организация 
внесла свой значительный вклад  
в восстановление культового ме-
ста нескольких поколений строи-
телей.

ЗАРЯДЬЕ ПРИМЕТ  
УРБАНИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

В столичном парке Зарядье  
17-18 июля пройдет Московский 
урбанистический форум (Moscow 
Urban Forum). Тема MUF в этом 
году – «Мегаполис будущего. Но-
вое пространство для жизни». Мо-
сковский метрострой стал одним 
из главных партнеров сессии де-
ловой программы мероприятия.

На площадке MUF 2018 собе-
рутся ведущие мировые и рос-
сийские урбанисты, экономисты, 
архитекторы, предприниматели, 
государственные деятели, а так-
же городские активисты. 

Деловая программа форума 
рассчитана на два дня – 17 и 18 
июля. За это время эксперты об-
судят результаты масштабных 
городских трансформаций по-
следних десятилетий, выработку 
решений и подбор инструментов 
конструирования будущего круп-
нейших глобальных городов.

Участники MUF также затро-
нут тему адаптации простран-
ственных решений и городской 
инфраструктуры к меняющимся 
требованиям – экономическим, 
экологическим, технологическим, 
социальным, культурным. 

Московский урбанистический 
форум проводится с 2011 года. 
Мероприятие проходит под эги-
дой правительства Москвы.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
«МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА»

В столице завершился город-
ской конкурс «Московские мас-
тера». Метростроевцы испытали 
свое профессиональное мастерство  
в трех номинациях. 

Александр Блинов из УММ вы-
ступил на этапе конкурса среди 
электросварщиков ручной свар-
ки, оказавшись на 4-м месте. Та-
кой же результат у специалиста по 
охране труда Дмитрия Распопова, 
работающего в СМУ-5. Владими-
ру Скороходову из Строймехсер-
виса, представлявшему компанию  
в соревновании между машиниста-
ми автокрана, досталось 5-е место.

В конкурсе приняли участие 12 
специалистов Мосметростроя. Их 
дополнительно отметят на празд-
новании Дня строителя-2018.

Городскому конкурсу «Мо-
сковские мастера» уже 21 год. Его 
организуют Департамент градо-
строительной политики Москвы, 
Московский городской комитет 
профсоюза работников строитель-
ства и промышленности строи-
тельных материалов, Московская 
конфедерация промышленников 
и предпринимателей и Ассоциа-
ция «Национальное объединение 
строителей».

Метростроевцы третий год 
принимают участие в конкурсе.

Мы продолжаем рубрику 
«Замочная скважина». В ней 
корреспондент «МС» проводит 
один день со строителем, 
«подглядывая» за его работой. 
На этот раз героем рубрики 
стал горный мастер  
ООО «Тоннель-2001» Владимир 
Драгунов. Он рассказал  
о спасении тоннелей  
от воды и объяснил, чем схожи 
профессии строителя и медика.

2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

СТРОИТЕЛИ КАК МЕДИКИ: ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП – НЕ НАВРЕДИ

НОВОСТИ

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА

4 июля. Горный мастер Владимир Драгунов (1) Правый перегонный тоннель до «Лефортово» (2)
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На первой фотографии вос-
точный вестибюль станции «Фи-
левский парк» до реконструкции 

– осенью прошлого года. На вто-
ром снимке он же, но после за-
вершения всех ремонтных работ. 
Строители обновили полы, сте-
ны, потолок, установили свето-
диодные светильники.  

БЫЛО–СТАЛО



 И н женерн ы й п у т ь Пе-
т ра Вас юков а нача л-
ся на проходке пере-

гонных тоннелей Кольцевой 
линии – меж ду станциями 
«Белорусская» и «Краснопрес-
ненская». Позже он принимал 
участие в строительстве «Смо-
ленской», «Киевской» – коль-
цевой. И опять перегон, но 
в очень сложных гидрогео-
логи ческ и х ус лови я х. Дер-
жа курс от «Ленинских гор»  
к станции «Университет», про-
ходчикам Тоннельного отряда 
№6 пришлось пробиваться че-
рез плывун. А для этого в забо-
ях устраивали кессон – каме-
ры с повышенным давлением 
воздуха. Такой прием препят-
ствовал притоку воды в рабо-
чую зону, но неестественный 
уровень давления плохо сказы-
вался на здоровье. Сокращение 
времени пребывания в кессоне 
уменьшало вероятность серьез-
ного заболевания, но тормозило 
проходку. Поэтому специали-
сты задумывались о примене-
нии технологии безопасного 
метода. Среди них были глав-
ный инженер ТО-6 Юрий Ко-
шелев, и тот, кому довелось за-
нимать этот же пост позже – на 
рубеже 60-х-70-х годов, – Петр 
Васюков.

 – Я был очень молод, ког-
да пришел на Мосметрострой, 

– говорит Петр Александрович. 
– Для нас строительство подзем-
ки было очень значимым про-
ектом, но также и обычными 
буднями, работой, которая кор-
мит семью.

ГЛАВНЫЕ НАГРАДЫ
В 1971 году Петра Васюкова 

назначили главным инженером 
Мосметростроя. Он участво-
вал в разработке и внедрении 
в практику более совершенной, 
чем принятая тогда на Мосме-
трострое, технологии проход-
ки шахтных стволов. Вместе  

с Эзаром Сандуковским, кото-
рый тогда занимал должность 
заместителя начальника орга-
низации, Петр Александрович 
разработал метод применения 
погружной крепи в так назы-
ваемой тиксотропной рубашке. 
Технология получила высокую 
оценку, и соавторы стали лау-
реатами Государственной пре-
мии СССР в 1976 году. Тогда же 
Васюкова назначили началь-
ником Метростроя, он занимал 
эту должность до 1983 года.

 – В этот период мы вели ра-
боты на продлении Калужско-
Рижской и Серпуховско-Тими-
рязевской линий, – рассказал 
Петр Александрович – Тогда 
же был начат и доведен до ше-
сти станций Калининский ра-
диус. Каждая станция, каждая 
линия сложны по-своему, име-
ли свои особенности и трудно-
сти. Но все строились с душой, 
любимы мною всем сердцем. 
Сейчас трудно сказать, какая 
станция запомнилась больше 
других. Все, которые построил, 
люблю, как своих детей.

Пуск Калининского радиу-
са в 1979 году наряду с другими 
заслугами был назван в тексте 
Указа Верховного Совета СССР  
о награж дении начальника 
Мосметростроя Золотой Звез-
дой Героя Социалистического 
труда и орденом Ленина. Там же 

говорилось о еще одной стан-
ции давно уже существующей 
Замоскворецкой линии – «Горь-
ковской» (ныне – «Тверской»).

БУСИНЫ НА ОЖЕРЕЛЬЕ
Проектом было предусмо-

трено строительство «Горьков-
ской» на действующем с конца 
30-х годов перегоне между «Пло-
щадью Революции» и «Маяков-
ской». В планах станция зна-
чилась еще с 1932 года. Потом 
строительство отменили, хотя 
место для будущей островной 
платформы между тоннелями 
перегона на всякий случай оста-
вили. Оно и пригодилось спустя 
сорок лет для решения уникаль-
ной задачи – соорудить станцию 
между тоннелями действующей 
линии метро, не прерывая пас-
сажирского движения.

 – Мы как будто нанизыва-
ли бусинку на ожерелье, не раз-
рывая нити, – поделился Петр 
Александрович.

Способ, распространенный 
при сооружении метро, когда 
сбоку от действующих тонне-
лей делают временные обход-
ные, на которые и переключа-
ют движение, этому участку 
Замоскворецкой линии не под-
ходил. Метростроевцы пошли 
другим путем – от шахты, через 
которую поблизости сооружали 

«Пушкинскую», подошли к ме-
сту, заранее оставленному под 
станцию. Там и начали строить 
средний зал, оформлять пило-
ны, бетонировать платформу, 
разрабатывать породу над пе-
регонными тоннелями, чтобы 
смонтировать станционные.

Для облегчения демонтажа 
лишней тоннельной обделки 
было разработано специальное 
устройство, способное действо-
вать в условиях крайней тесно-
ты – полноповоротный гидрав-
лический подъемный механизм. 
Он позволил избежать проблем 
с вывозом отходов, с доставкой 
для новой станции крупных 
элементов оборудования. Для 
этого в ночные часы использо-
валась Замоскворецкая линия.

Весомым итогом реализа-
ции дерзкого замысла стали 
четыре тысячи тонн чугунных 
тюбингов, сэкономленных бла-
годаря отказу от строительства 
обходных тоннелей.

КЕССОН – В ПРОШЛОМ
Давнюю мечту о выполнении 

работ без использования кессо-
на осуществили в ходе продле-
ния Калужско-Рижской линии 
на север. Там первый же перегон 
за станцией «ВДНХ» был запроек- 
тирован с проходом под Яузой. 
Река сама по себе не широка, но 
уже в сотнях метров от нее гео-
логи обнаружили в недрах плы-
вуны. 

Казалось, что кессон все-
таки неизбежен. В Тоннельном 
отряде №6 стали готовиться  
к новому испытанию. Подсчи-
тали, что для безостановочной 
работы с неизбежно укорочен-
ными сменами в двух тонне-
лях потребуется 350 человек. Но 
строгая медицинская комиссия 
смогла отобрать лишь одну чет-
верть такого количества. 

Так пришлось срочно за-
няться поиском другого, ща-
дящего здоровье проходчиков 
технического решения задачи. 
«Мозговой штурм» – при непо-
средственном участии началь-
ника Мосметростроя Петра 
Васюкова – вели ведущие спе-
циалисты Тоннельного отря-
да №6 и соответствующих от-
делов Метрогипротранса. Идея 
контурного обезвоживания 
неустой чивы х г ру нтов бы-
стро получила техническое  
и организационное оформление. 
Проблемный участок трассы 
был разделен на десять отсеков. 
Каждый из них по периметру 
ограждался ледогрунтовыми 
стенами для последующих опе-
раций. Под самой Яузой буре-
ние замораживающих скважин 
осуществлялось с помощью пе-
редвижного моста. В конце кон-
цов без использования кессона 

тоннельщики довели линию до 
«Ботанического сада».

Талант руководителя пере-
дается коллективу. Мосметро-
сторй всегда славился своими 
людьми, тружениками, предан-
ными делу строительства метро 
на благо москвичей.

Герою Социалистического 
труда, знатному метростроевцу 
Петру Александровичу Васюко-
ву 4 ноября 2018 года исполнит-
ся 88 лет. Пожелаем ему крепко-
го здоровья и хороших новостей 
о деле, которому он посвятил 
главные годы своей жизни. 

Киевлянин Петр Васюков 
после окончания в 1952 году 
Днепропетровского института 
инженеров железнодорожного 
транспорта приехал в Москву. 
Участвовал в сооружении 
и пуске нескольких линий 
столичного метрополитена. 
За свои заслуги в 1976 году 
получил Государственную 
премию СССР, а спустя 
четыре года был удостоен 
высокого звания Героя 
Социалистического Труда. 
О трудовых подвигах тех 
лет заслуженный ветеран 
Метростроя рассказывал 
корреспонденту нашей газеты.

МЕТРОСТРОЕВЕЦ

РУКОВОДИЛ ТВОРИВШИМИ ЧУДЕСА
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ГЕРОИ И ПОДВИГИ

 Герой Социалистического Труда Петр Васюков (1) с дочерью Мариной (2) Строи-
тельство станции «Горьковская».  Впервые в мировой практике метростроения 
станция была сооружена на действующей линии метрополитена без перерыва в 
движении поездов (3)  

2 3

1

Ефим Барский,  
ветеран Метрогип-
ротранса,  
вице-президент ГИП

Я только на три года моложе мо-
сковского метростроя. Из трид-
цати станций, построенных при 
моем участии, как проектиров-
щика конструкций, самая слож-
ная  и поэтому самая интересная 

– «Тверская». Я тогда – в середи-
не 70-х – руководил группой кон-
структоров. Нам нужно было при-
думать, как в центре Москвы, под 
Пушкинской площадью, на глубине 
более сорока метров построить 
сооружение, охватывающее дей-
ствующие перегонные тоннели. 
Промежуточным результатом на-
шей работы  стали почти двести 
папок рабочих чертежей. Изучив 
их, служба тоннельных сооруже-
ний метрополитена дала Метро-
строю добро на начало беспреце-
дентных работ.

Задача требовала от нас неосла-
бевающего авторского надзора. 
Возведение уникальной станции 
на Замоскворецкой линии посто-
янно оставалось в центре внима-
ния начальника Мосметростроя  
Петра Васюкова. Общаться с ним 
доводилось на всех этапах стро-
ительства. Запомнился, напри-
мер, момент, связанный с пере-
садкой на «Пушкинскую». Высоту 
ее ходков я окончательно опреде-
лил на месте, ориентируясь там 

– с небольшим запасом – на вну-
шительный рост Петра Алексан-
дровича. А с главным инженером 
СМУ-7 Николаем Зайдуллиным у  
нас было общее обязательство 
перед службой движения метро-
политена – после каждой ночной 
смены подписывать гарантийный 
документ о том, что на перего-
не между станциями «Площадь 
Революции» и «Маяковская» мож-
но с утра пускать поезда. И так 
было на протяжении нескольких 
месяцев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



Первый раз я пришла в Мосме-
трострой в 2012 году, на долж-
ность корпоративного секре-
таря. Проработав 12 месяцев, 
уволилась по личным причинам 
и вернулась через два года на 
другую должность. На расстоя-
нии осознала, что это была лю-
бовь с первого взгляда.
Компания мне импонирует 
тем, что это настоящая произ-
водственная организация, тем, 
что мы делаем благое дело для 
большого количества людей. 
Общение с коллективом стро-
ится на двух базовых принци-
пах – доверия и неравнодушия.  
Я стараюсь быть для своих со-
трудников поддержкой и опо-
рой, главой большой юридиче-
ской семьи.
Если сотрудник в конце рабо-
чего дня встает и уходит, хотя 
задачи не решены, то это совер-
шенно точно не мой человек.
Ценю в своих коллегах пре-
данность делу и высокий про-
фессионализм. Думаю, они 
уважают меня за открытость, 
желание помочь и трудолюбие.
С подчиненными у нас парт-
нерские отношения. Не скажу, 
что я строгий, требовательный 
и контролирующий любые дви-
жения руководитель. Но могу  
и вспылить, хотя это бывает 

крайне редко. Чаще я объясняю 
людям, что было сделано не так 
и чем это чревато.
Не приемлю лжи, особенно 
когда это касается интересов 
дела. 
Я по знаку зодиака Дева, по-
этому педантично отношусь  
к оформлению документов. Это 
«лицо» юристов.
Мне проще работать с мужчи-
нами и теми женщинами, для 
которых дело прежде всего. Это 
мужской подход к труду. 
У нас в компании всего две 
женщины среди заместителей 
генерального директора, поэто-
му в любой момент мы можем 
опереться на крепкое мужское 
плечо и других руководителей, 
и сотрудников.
Чтение – мое хобби. Знаковой 
стала книга Айн Рэнд «Атлант 
расправил плечи». Она о само-
достаточных людях, которые 
уверены в себе и способны ре-
шить любой вопрос.
К руководителю-женщине есть 
недоверие на первых порах. Как 

говорил мой преподаватель по 
уголовному праву, если она не 
производит впечатление «особи в 
штанах», на начальном этапе воз-
никает сомнение, действитель-
но ли этот человек что-то может 
сделать.
Становиться юристом я не 
планировала и всегда счита-
ла, что мое дело – воспитание 
детей. Хотела стать учителем 
английского. Семейный совет 
определил, что быть педагогом 
– это не профессия, а призва-
ние. Поэтому выбор пал на юри-
дический факультет.
У нас в семье почти все женщи-
ны – педагоги. Мечта стать учи-
телем сбылась и у меня. Я пре- 
подавала в вузе более четырех 
лет. Со многими студентами мы 
общаемся до сих пор.
Уголовные дела – не мой про-
филь. Я никогда не смогу защи-
щать насильников, убийц, лю-
дей, которые сделали кому-то 
так больно.
Люблю петь, люблю все, что 
связано с музыкой. Если вер-
нуться к детским мечтам, я бы 
закончила музыкальную шко-
лу по хоровому направлению. 
Планирую начать брать инди-
видуальные занятия. И люблю 
караоке.
В детстве у меня было про-
звище пионерка, потому что  
я училась на отлично. Студентка 
с ректорской стипендией, побе-
дительница разных олимпиад, 
лучшая ученица своего города 
1995 года. Все давалось легко, 
за исключением физкультуры. 
Из-за двойки по этому предмету 
я осталась без золотой медали. 
Не сошлась характером с педа-
гогом. Она любила хулиганов,  
а я такой не была – не знаю,  
к сожалению, или к счастью.
Мое любимое место в Москве 
– это район улицы Воронцово 
поле и дальше вниз до Китай-
города. Волнительная архитек-
тура, удивительные дорожные 
решения.
Любимая станция метро – 
«Белорусская» Замоскорецкой 
линии. Для меня она настолько 
классически метростроевская, 
что, честно говоря, дух захваты-
вает, когда я там оказываюсь.  

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Мы продолжаем рубрику 
«Откровенно говоря». Ее герои 

– сотрудники группы компаний 
«Мосметрострой», которые 
делятся с читателями своими 
правилами жизни и честно 
говорят о себе. На этот раз мы 
побеседовали с заместителем 
генерального директора  
по правовым вопросам  
АО «Мосметрострой» Инной 
Зомберг. Она призналась  
в любви к своему предприятию 
с первого взгляда, рассказала 
про опыт преподавания  
в вузе и объяснила, почему 
никогда бы не стала работать 
с уголовными делами.

ИННА ЗОМБЕРГ: РАБОТАЮ С КОЛЛЕКТИВОМ 
ПО ПРИНЦИПАМ ДОВЕРИЯ И НЕРАВНОДУШИЯ

 Завершился конкурс фут-
больных прогнозов, объяв-
ленный в прошлом номере. 

По восемь баллов из десяти на-
брали три метростроевца. Суве-
ниры с символикой Чемпионата 
мира-2018 получат замначаль-
ника участка СМУ-8 Игорь Бой-
ков, горный мастер ТО-6 Андрей 
Скворцов и электрослесарь-мон-
тажник СМУ-4 Артем Тюрников.

Все призеры верно назвали по 
шесть команд из числа слабей-
ших и по две команды из четвер-
ки полуфиналистов. Игорь Бой-
ков и Андрей Скворцов признали 
лидерами Бельгию и Францию.  
В рейтинге ФИФА, кстати, бель-
гийская команда на третьем ме-
сте. Ее в своих прогнозах упомя-
нули лишь двое. Артем Тюрников 
угадал Францию и Англию.

Германию в числе сильней-
ших назвали 37 человек из 37, 
Бразилию – 30, Испанию – 26. 
Эти же команды сочла фавори-
тами группа европейских мате-
матиков, которая опубликовала 
свои расчеты в день старта чем-
пионата. Ошиблись все.

Намного успешнее наши «ора-
кулы» судили о слабейших участ-
никах соревнований. За три неде-
ли до старта мундиаля 15 человек 
безошибочно угадали по шесть 
команд, которым не суждено 
было выйти из своих групп. Са-
мым первым – в соответствии  
с расписанием чемпионата – полу-
чил подтверждение своей версии 
потомственный метростроевец, 
заместитель главного инжене-
ра СМУ-12 Евгений Сатышев. За-

тем выявилось еще более десятка 
попаданий в «яблочко». По обще-
му мнению, на уровень плей-офф 
не должны были попасть коман-
ды Саудовской Аравии, Южной 
Кореи, Панамы, Ирана, Сенегала  
и Туниса. Так оно и получилось. 

Впрочем, и здесь были прома-
хи. Так, 14 метростроевцев отнес-
ли к слабейшим японских фут-
болистов. В конечном счете им 
удалось выйти из группы со вто-
рого места.  
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Продолжаем фотоконкурс #мет- 
рография для читателей нашей 
газеты! Сегодня в номере фотогра-
фия пресс-секретаря Мосметро-
строя Екатерины Шергиной. На 
карточке – семья метростроите-
лей: сама Екатерина, ее родители 

– ветеран Метростроя Владимир 
и диспетчер Управления Овсана 
Галкины, а также супруг Екате-
рины – горный мастер СМУ-9  
Роман Шергин.
«В детстве я и подумать не могла, 
что продолжу династию метро-
строителей. Родоначальниками 
были мои бабушка и дедушка Зи-
наида и Александр Галкины. Они 
трудились на строительстве пер-
вых очередей метро. Если сло-
жить общий стаж нашей семьи,  
то получается 243 года».
На втором фото лаборант ТО-6 
Татьяна Барышева. Она прислала 
снимок, сделанный в первый день 
работы на Мосметрострое. Татья-
на получила подарок за участие.

Присылайте в редакцию свои 
снимки по трем темам: «Метро-
династия» (с рассказами о семье),  
«Я строю» (с рабочего места, на-
пример, со строительной площад-
ки) и «Мое хобби» (чем занимаетесь  

в свободное время). Фотографии 
отправляйте по адресу: 127051 
Цветной бульвар, 17, редакция га-
зеты «Метростроевец», на офи-
циальную электронную почту 
pr@metrostroy.com, а также вык-
ладывайте в социальных сетях 
(Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм, 
Одноклассники) с хештегом #мет-
рография. В каждом номере мы 
будем публиковать снимки участ-
ников конкурса, а авторы лучших 
фотографий получат призы. Один 
из них – книга о столичном метро 
«Свет и тень».  

КОНКУРС

ПРОГНОЗ

Ф
от

о 
– 

Н
ат

ал
ья

 М
ор

ох
ов

а

над номером работали:
Ксения Дорофеева, Анелия Каткова, Юрий Петрунин, Павел Кораблин, 
Екатерина Шергина, Нана Король

50 лет
Волхов Г. Г., проходчик, ТО-6
Голиков Ю. М., мойщик-уборщик подвижного 
состава, СМС
Долгов А. В., электросварщик, СМУ-5
Игумнов А. Н., бетонщик, СМУ-1
Колпакова Л. Г., старший бухгалтер, СМУ-4
Ларин В. Р., проходчик, ТО-6
Пантелеева В. В., сменный маркшейдер, ТО-6
Петров А. Г., электрогазосварщик, УММ
Пушкин А. И., машинист автокрана, УММ
Рабинок С. В., подсобный рабочий, Т-2001
Хорева В. Н., машинист подъемной машины, ТО-6
Храмцов В. И., водитель автомобиля, ТО-6
Черешнев А. М., подсобный рабочий, Т-2001
Шелестова К. Г., машинист крана, УММ
55 лет
Евтушенко С. Б., арматурщик, СМУ-6
Зайвый О. В., токарь, СМУ-4
Зотова Н. Я., штукатур, Т-2001
Зубков С. В., монтажник ГПО, СМУ-6
Киселевич В. П., механик, СМС
Лосев А. В., камнетес, УСР
Николаева И. В., уборщик производственных 
помещений, МТК
Пеструилов В. П., слесарь, СМС
Семенцов В. И., машинист автокрана, СМС
Хватова В. М., электромонтер, УММ
Чечкин Г. А., горнорабочий, ММС Интернэшнл
60 лет
Агафонов А. В., проходчик, СМУ-6
Волотовский С. Н., электросварщик, ТО-6
Глыдова Т. Н., начальник ОТиЗ, СМУ-4
Даличук А. И., машинист автокрана, СМС

Ивасюк Ю. В., электрогазосварщик, ММС Интернэшнл
Игошин А. В., начальник участка, МТК
Сорокин В. П., дежурный слесарь, ТО-6
Спэтару Ю., слесарь-электромонтажник, УММ
Юдаков Ю. П., электросварщик, СМУ-4
65 лет
Башкирцева В. И., оператор-диспетчер 
обслуживания лифтов, КСУМ
Иванков Ю. В., электромеханик, ММС Интернэшнл
Служаева Т. Д., подсобный рабочий, Тоннель-2001
Соловьев А. П., бетонщик, СМУ-9
70 лет
Блохин А. А., ветеран ТО-6
Болотный П. М., ветеран Черкизовского завода
Герасименко Л. И., курьер, СМУ-6
Данько Ю. П., начальник буровзрывных работ, СМУ-6
Конькеева А. Я., начальник ПЭО, Покровский 
завод ЖБИ
Панова О. С., рабочий производственных бань, СМУ-6
Покладок И. А., ветеран СМС
Полунина И. В., специалист АХО, СМУ-6
Самсонов В. И., главный механик СМУ-6
Суворов Н. А., ветеран ТО-6
Федяков В. М., ветеран СМУ-5
Хорхоров В. Д., ветеран СМУ-4
Ярмиш В. С., электромонтажник-наладчик, СМУ-4
80 лет
Жаров Г. М., ветеран СМУ-4
85 лет
Николаева В. Е., ветеран КСУМа
Попова А. С., ветеран ТО-6

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ

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


