
 Р ешение о соору жении 
двух венттоннелей и под-
земном развороте щита 

позволит сократить время ра-
боты, обеспечить безопасность 
на протяжении всей проходки, 
а также избежать повышения ее 
стоимости. При использовании 

привычных методов в условиях 
настолько сложного грунта это 
было бы практически неминуе-
мо. Поэтому вариант с сооруже-
нием одного венттоннеля гор-
ным способом исключили.

Проходческие работы ведет 
СМУ-12. Впервые в истории мо-

сковского метро щит будут раз-
ворачивать в специальной под-
земной камере. По традиции 
названный женским именем, 
ТПМК японской корпорации 
IHI «Агата» сначала пройдет 
первый венттоннель и прим-
кнется к тоннелю левой ветки, 

ведущей в депо. Затем его раз-
вернут и направят на прохож-
дение второго. Проходка будет 
вестись в непростых условиях: 
на пути щита – плывуны и юр-
ские глины.

– Будет крутой разворот. Все 
придется делать малой механи-
зацией: с помощью траверсов, 
домкратов, лебедок, чуть ли не 
вручную, - комментирует пред-
стоящую работу заместитель ге-
нерального директора АО «Мос-
метрострой» Олег Мельников.

Также впервые в практи-
ке Мосметростроя щит был по-
дан в шахту вертикально через 
ствол диаметром 6 метров. Его 
опустили на глубину 38 метров 
в специально подготовленную 
монтажную камеру (диаметром 
9,5 метров), из которой он начал 
проходку.

На разворот щита уйдет ме-
сяц. Общая протяженность двух 
тоннелей составит 168 метров. 
После проходки в работу вклю-
чится СМУ-4: его сотрудники 
займутся монтажом вентиля-
торов и инженерных систем.

Сейчас в «Лихоборах» все 
поезда ходят челноком по пра-
вой ветке, что затрудняет ра-
боту электродепо. Когда вент-
тоннели будут готовы, станет 
возможной полноценная экс-
плуатация всей линии.  
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 П  роходка была приоста-
новлена в начале лета, 
когда оба щита прошли 

не только под Яузой, но и под 
уже начатым котлованом мон-
тажной камеры. К тому момен-
ту их отделяло более одного ки-
лометра готовых тоннелей от 
площадки 5.2, где пришла пора 
приступать к сооружению по-
стоянных конструкций – каме-
ры съездов и ТПП. 

При этом обслуживавший 
щитовую проходк у горный 
комплекс следовало перене-
сти вперед, за Яузу. Для возоб-
новления работы там необхо-
димо было сначала достроить 
монта ж н у ю камеру. Затем 
предстояло выполнить череду 
операций, связанных как с тон-
нелями, так и с проходческими 
комплексами.

О задачах, решенных в двух-
месячный период останов-
ки щитов, рассказал механик 
участка Юрий Слуцкий:

– Взаимодействуя с меха-
низаторами, мы обеспечивали 
крепление углубляемого котло-
вана, разобрали и убрали оба от-
резка отрытых перегонных тон-
нелей, попавших в его пределы, 
потом бетонировали лоток, из-
готовили и уложили металличе-
ские пандусы для въезда в него 
из тоннелей и для съезда. Так-
же по обоим тоннелям вплоть до 
щитов смонтировали вентиля-
цию и водоотлив, восстанови-
ли освещение. Вообще, по элек-
трической части сделано много. 

Ведь надо было по новому, более 
короткому маршруту подвести  
к технике питание. 

На самих щитах меняли ре-
жущий инструмент. Проходка 
через крепкий известняк замет-
но сказалась на шарошках. При-
мерно наполовину их обнови-
ли, и сейчас обе машины идут 
нормально. На случай встречи  
с плывуном подготовили систе-
му подачи полимера-загустите-
ля в забой, камеру ротора и на 
шнек. Без этого жидкая муляка 
не удержится на ленте конвейера.

Перечисляя виды проде-
ланных работ, механик даже 
не упомянул многомаршевую 
металлическую лестницу для 
спуска в котлован почти на 40 
метров. Видимо, потому, что 
наращивалась она постепен-
но, по мере появления очеред-
ных поясов крепления, вплоть 
до восьмого. 

Проходческим комплексом 
«Наталья», прокладывающим 
левый тоннель, управляет ма-
шинист ТПМК Александр Смир-
нов. Здесь же трудится горный 
мастер Кирилл Вальнюков. Для 
молодого инженера нацелен-
ный на «Стромынку» тоннель 

стал вторым. На подземном 
пути от площадки 5.2 многое 
для него было внове. К примеру, 
преодоление зоны вязкой гли-
ны, где скорость тормозилась 
нехваткой воды. 

Во второй половине сентя-
бря трасса приготовила про-
ходчикам левого тоннеля оче-
редное испытание: надо было 
провести щит через основание 
мульды. Так в геологии назы-
вают корытообразный изгиб 
пластов основной породы, за-
полняемый чем-либо иным.  
В нашем случае это был водона-
сыщенный пылевидный песок.
Возможно, такой след оставила 
древняя старица Яузы.

В первых числах октября на-
чальник участка Костроменков 
сообщил, что щит левого тонне-
ля благополучно прошел муль-
ду, которая все-таки дала о себе 
знать. Правому ТПМК такая про-
верка еще предстоит. Лидиру-
ющему щиту осталось меньше 
одного километра до станции 
мелкого заложения «Стромын-
ка». Постепенно поднимаясь  
к ней, проходчики будут пересе-
кать пласты известняка, мерге-
ля, глины. 

ЩИТЫ ТО-6 СТАРТОВАЛИ СНОВА

ПОДЗЕМНЫЙ РАЗВОРОТ «АГАТЫ»

В августе – сентябре возобновилась щитовая проходка двумя машинами перегона «Рубцовская» –  
«Стромынка». Сооружением тоннелей занимается участок Василия Костроменкова из ТО-6. Как 
продвигается работа на площадке №18, наблюдал наш корреспондент.

Мосметрострой с 18 сентября 
приступил к сооружению двух 
вентиляционных тоннелей, 
которые соединят будущий 
вентствол с левой веткой  
в электродепо «Лихоборы». 
Завершить проходку планиру-
ется через три месяца. Правая 
ветка в депо заработала еще  
с момента его открытия в мар-
те 2018 года. Там вентиляци-
онный ствол, согласно проекту, 
сооружен рядом с тоннелем. 
Для ввода в эксплуатацию 
левой ветки из-за сложных 
гидрогеологических условий 
потребовался нестандартный 
подход. Было решено пройти 
два венттоннеля щитом мало-
го диаметра (3,6 метра), чтобы 
обеспечить необходимую 
суммарную площадь сечения 
для полноценной расчетной 
вентиляции всей ветки.  
К тому же сама проходка 
станет уникальной: ТПМК не 
будут поднимать на поверх-
ность, а развернут прямо под 
землей.

ВЕРНЫМ КУРСОМ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Эпоха молодых энтузиастов: история 
комсомола, оставившая отпечаток  
в создании московского метрополитена  
и кинематографе – стр. 3

Генеральный директор ЗАО «УММ» Сергей 
Шкарин рассказал, как любовь к новым 
изобретениям и технике помогает ему  
в работе – стр. 4

Вместе с бригадиром из СМУ-1 Айратом 
Ахмадуллиным корреспондент наблюдал, 
как идет возведение стен будущей станции 
«Авиамоторная» – стр. 2

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА МАШИНА ВРЕМЕНИ ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ
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7 сентября. Порода из тоннелей выходит на-гора (1), Горный мастер Кирилл Вальнюков и пилот Александр Смирнов  
у пульта управления щитом (2)

18 сентября. ТПМК «Агата» перед стартом проходки
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 Б ригада Ахмадуллина рабо-
тает на строящейся стан-
ции «Авиамоторная» Боль-

шой кольцевой линии. День 
бригадира начинается с плани-
рования:

– В 7:45 я иду на планерку к на-
чальнику участка, поэтому, чтобы 
ребята меня не ждали, сначала со-
бираемся с ними в моем вагоне. 
Я им рассказываю план, раздаю 
задачи: кто чем будет сегодня за-
ниматься. В 8:00 они уже начина-
ют работать.

В комплексной бригаде Ах-
мадуллина 20 человек. Едино-
временно на участке находятся 
десять из них – плотники, арма-
турщики, сварщики.

– Все ребята очень хорошие, 
некоторые работают у меня уже, 
наверное, 10 – 15 лет, – Ахмадул-
лин заглядывает внутрь котлова-
на, на дне которого его подчинен-
ные ведут строительство: люди  
в касках мелькают в пролетах 
между расстрелами. – Это когда 
мы в вагончике все вместе сидим, 
кажется, что народа много. Если 
же вся бригада внизу, занята де-
лом, сразу всех и не заметишь.

ДОВЕСТИ ДО ПУСКА
Сейчас весь фронт работ, за 

который отвечает Ахмадуллин, 
сосредоточен на 6-й секции де-
монтажно-монтажной щитовой 
камеры №1 (ДМЩК). Там идет 
возведение стен. Рабочие вя-
жут арматуру, готовят опалубку, 
заливают бетон. Со временем, 
по мере постройки, стены нач-
нут принимать на себя нагрузку  
с внешней поверхности котлова-
на, тогда можно будет постепен-
но разбирать расстрелы. Пока де-
лать это слишком рано. Нагрузка 
еще очень велика: даже когда на 
соседних железнодорожных пу-
тях проходит поезд, чувствуется, 
как вся секция немного вибрирует.

– Когда мы пришли, лоток был 
уже залит. Сейчас занимаемся сте-
нами: СТМ4, СТМ5 – маленькие, 
подплатформенные, их закан-
чиваем. Теперь нашей основной 
задачей будут платформенные 
стены СТМ1, СТМ2, которые уже 
пойдут до самого верха. Потом 
займемся перекрытием.

Впереди у бригады Ахмадул-
лина много работы по обустрой-
ству будущей станции: сооруже-
ние лифтовой шахты, лестничных 
маршей и колонн, зумпфа.

– Это наш объект. И мы его до 
пуска должны довести. Думаю, уло-
жимся в срок, который нам дали, во 
всяком случае, постараемся.

МНОГОЛЕТНИЙ ПУТЬ 
ПОЧЕТНОГО СТРОИТЕЛЯ

На Мосметрострое Ахмадул-
лин работает уже больше 30 лет. 
За это время бригадир удостоил-
ся двух наград: Почетной грамо-
ты правительства и звания По-
четный строитель города Москвы.

– В 1987 году меня брат в Мо-
скву привез из Татарстана, хо-
тел устроить асфальтоукладчи-
ком, но лимит был уже закрыт,  
и я пошел работать в Мосметро-
строй, – вспоминает Ахмадуллин. –  
Начинал горнорабочим, потом 
отучился в технической школе  
и стал проходчиком. Первая стан-
ция, которую я прошел от нача-
ла до конца, была «Крестьянская 
застава». Тогда наша организа-
ция еще называлась СМУ-14. Впо-
следствии нас перевели на стро-
ительство автодорог: развязок, 
мостов, эстакад. Там я узнал, как 
вязать арматуру.

Читать чертежи Ахмадулли-
на научил мастер из СМУ-1 Игорь 
Камышников. Теперь бригадир 

справляется с этой задачей са-
мостоятельно.

– Получается, я всему учился 
на опыте, специально никуда не 
ездил, как говорится, жизнь за-
ставила, – заключает Ахмадул-
лин. – За все это время, конечно, 
очень сильно изменился подход 

к работе. Особенно в технологи-
ческом плане большие перемены. 
Ручного труда намного меньше 
стало. Когда мы начинали, были 
молоток и укладчики, буровзрыв-
ные работы. А сейчас везде брок-
ки, комбайны. Все намного бы-
стрее, удобнее.

Рассказывая о службе в Мос-
метрострое, Ахмадуллин пере-
числяет с полтора десятка стан-
ций, на которых ему довелось 
работать. Среди них преоблада-
ет Люблинско-Дмитровская ли-
ния: от «Крестьянской заставы» 
до недавно открытых «Селигер-
ской» и «Верхних Лихобор». 

– Каждый раз, как присту-
паешь к строительству, дума-
ешь: «Я уже столько станций по-
строил, эта будет такая же». Но 
приходишь и видишь, что все 
по-другому. На каждой станции –  
новые открытия, эмоции. Рабо-
ту начинаешь с нуля. Появляется 
настрой «надо взять и построить» 
и адреналин – быстрее, быстрее 
надо закончить. 

ДОГОВОРИЛИСЬ  
С ПАРТНЕРАМИ ИЗ ВЬЕТНАМА

С 4 по 6 сентября в Москве 
прошли переговоры между вьет-
намской компанией «Лунг Ло» и АО 
«Мосметрострой». Встреча состоя-
лась в рамках визита генерального 
секретаря ЦК Компартии Вьетнама 
Нгуен Фу Чонга в Россию. Стороны 
обсудили вопросы по строительству 
метро в городах Ханой и Хошимин. 

Был отмечен прогресс в про-
движении совместного проекта по 
созданию линии №4 метрополи-
тена в Хошимине. Для разработки 
предварительного технико-эконо-
мического обоснования ее строи-
тельства решено по предложению 
компании «Лунг Ло» и группы ин-
весторов привлечь частное фи-
нансирование. Разработать ТЭО 
планируется силами АО «Метро-
гипротранс». Выполнение этой 
задачи позволит существенно со-
кратить сроки реализации проек-
та и принять более взвешенные 
решения для понимания объемов 
дальнейшего финансирования.

По результатам переговоров 
между компанией «Лунг Ло» и АО 
«Мосметрострой» было подпи-

сано «Соглашение о намерени-
ях по строительству линии №4 
метрополитена в г. Хошимин:  
1 этап. Подготовка предваритель-
ного технико-экономического 
обоснования проекта». Докумен-
ту присвоен официальный статус.

Кроме того, 12 сентября Мосме-
трострой посетила делегация Ми-
нистерства строительства Вьетнама. 
По итогам визита была достигнута 
договоренность о взаимной помо-
щи в реализации проектов строи-
тельства метрополитена в Ханое 
и Хошимине. В настоящее время 
в Социалистической Республике 
Вьетнам нет стандартов метростро-
ения. Для их разработки и после-
дующего внедрения Минстрой СРВ 
изучает опыт России в этой сфере.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ВНОВЬ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ

Состоялся XI Слет молодых 
специалистов Комплекса градо-
строительной политики и стро-
ительства города Москвы. Еже-
годное мероприятие проходило 
с 21 по 23 сентября. Среди 26 ор-
ганизаций строительной отрас-
ли города и пяти отраслевых ву-

зов, ставших участниками события, 
молодежь Мосметростроя заняла 
второе место. 

Программа слета состояла из 
викторины на тему строительства, 
творческого задания, спортивных 
командообразующих соревнований, 
утренней зарядки и торжественно-
го парада-открытия. Команда Со-
вета молодых специалистов орга-
низаций Мосметростроя показала 
достойный результат сразу в не-
скольких конкурсах. Наше видео на 
тему «Еду на #Стройслет2018» полу-
чило приз жюри как самое креатив-
ное. Наиболее яркой и веселой ко-
мандой признали метростроевцев 
и по результатам участия в зарядке. 
В конкурсе проектов мы стали вто-
рыми. На параде молодые специа-
листы компании запомнились кор-
поративной символикой и формой 
в бело-бордовых цветах.

Команда Мосметростроя со-
стояла из 13 человек. Третий год 
подряд мы попадаем в тройку 
сильнейших. Юбилейный X слет 
завершился для метростроевцев 
третьим местом. В 2016 году, как 
и на этот раз, мы оказались сере-
бряными призерами.

ЛУЧШИМ ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ
Правительство Москвы на-

градило работников Стройком-
плекса. Почетные звания, гра-
моты и благодарность от мэра 
получили 17 метростроевцев. 
Церемония вручения наград 
прошла 24 сентября в столич-
ном департаменте градострои-
тельной политики.  

Почетное звание «Почетный 
строитель города Москвы»:
• Юрий Тимоник, машинист крана 

ООО «СМС Метростроя»
• Светлана Кузьмина, облицовщик-

плиточник ЗАО «УСР Мосметро-
строя»

• Василий Чернышев, крепильщик 
ООО «СМУ-1 Метростроя»

• Алексей Камышов, заместитель 
гендиректора ООО «СМУ-12 Мос-
метростроя»

• Сергей Рубченков, горный мастер 
ООО «СМУ-4 Метростроя»

• Анатолий Иванников, машинист 
крана автомобильного ООО «СМУ-5  
Мосметростроя»

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

• Лима Жалилова, маляр строитель-
ный ЗАО «УСР Мосметростроя»

Почетная грамота Правитель-
ства Москвы:
• Анжелика Фомичева, заведующая 

канцелярией ЗАО «ТСК»
• Ирина Ситкина, маляр строитель-

ный ЗАО «УСР Мосметростроя»
• Павел Калинин, заместитель дирек-

тора АО «КСУМ»

Благодарность мэра Москвы:
• Василий Костроменков, начальник 

участка «ТО-6 Метростроя»
• Татьяна Резенькова, начальник отде-

ла кадров ООО «СМУ-1 Метростроя»
• Татьяна Печурина, распределитель 

работ ООО «СМС Метростроя»
• Мария Бельцева, начальник юр. 

управления АО «Мосметрострой»
• Василий Жарков, электрослесарь-

монтажник подземного горно-
проходческого оборудования ООО 
«СМУ-4 Метростроя»

• Евгений Калинин, начальник отдела 
промышленной безопасности и охра-
ны труда ООО «СМУ-1 Метростроя»

Мы продолжаем рубрику «Замочная скважина». В ней корреспондент «МС» проводит один день со строителем, «подглядывая» за его работой. На этот раз героем рубрики 
стал бригадир второго участка СМУ-1 Айрат Ахмадуллин. Он рассказал, почему адреналин от строительства метро сохраняется даже после 30-летнего стажа.

2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ И ЭМОЦИИ С КАЖДОЙ СТАНЦИЕЙ

НОВОСТИ

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА

2 октября. Бригадир СМУ-1 Айрат Ахмадуллин (1), Вид на ДМЩК-1 (2)
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«Авиамоторная» – строящая-
ся станция северо-восточного 
участка Большой кольцевой ли-
нии Московского метро. Будет 
соединена переходом с Калинин-
ско-Солнцевской линией. Это ко-
лонная трехпролетная станция 
мелкого заложения с двумя ве-
стибюлями.  На ее базе планиру-
ется сооружение одноименного 
транспортно-пересадочного узла 
(ТПУ), который не только обе-
спечит доступ пассажиров БКЛ  
к желтой ветке, но также объе-
динит в себе платформы «Новая» 
Казанского и Рязанского направле-
ний железной дороги и остановки 
наземного городского пассажир-
ского транспорта.

СПРАВКА



 О сенью 1958 года одним из 
наиболее ожидаемых со-
бытий в общественной 

жизни СССР был предстоящий 
юбилей комсомола. На страни-
цах нашей газеты рубрика, по-
священная  сорокалетию много-
миллионного союза, появилась  
в семи номерах подряд. 

В те дни наибольшее напря-
жение чувствовалось на готовя-
щемся к пуску первом участке 
Арбатско-Филевской линии, где 
тон задавали путейцы бригады 
Бениамина Катаманина. Комсо-
молец еще ленинского призыва 
(1924 года), а потом первострои-
тель столичного метро, он нахо-
дил время выступать перед мо-
лодой сменой, рассказывая об 
энтузиастах 30-х годов. 

Много внимания уделяла 
наша газета и продлению Соколь-
нической линии за Москву-реку. 
Там в жесткие, как обычно, сроки 
надо было соорудить вестибюли 
станций «Ленинские горы» (ныне –  

«Воробьевы горы») и «Универси-
тет». На последний в качестве по-
мощников приглашали по ком-
сомольской путевке московских 
студентов. Больше месяца груп-
па «губкинцев» помогала камен-
щикам СМУ-5. 

Сложнее всех той осенью при-
ходилось кессонщикам ТО-6 (тог-
да – СМУ-1). Но и они показыва-
ли высокую выработку. На первой 
полосе «Метростроевца» за 25 ок-
тября сообщалось, что проход-
чики, работающие под сжатым 
воздухом, выполнили месячную 
норму на неделю раньше срока. 
Свое достижение передовые бри-
гады посвятили 40-летию ком-
сомола. 

Тогда же наша газета сообщи-
ла о еще одном подарке в честь 
круглой даты – премьере кино-
фильма «Добровольцы». Состо-
ялась она в кинотеатре «Удар-
ник», куда на встречу с творческой 
группой были приглашены ме-
тростроевцы нескольких поко-
лений. Эта кинолента напрямую 
относится к ним по теме. К тому 
же метростроевцы участвовали  

в массовых сценах картины. Бо-
лее того, фильм снят по сцена-
рию, который совместно с режис-
сером Юрием Егоровым написал 
бывший первостроитель Евгений 
Долматовский по своему же рома-
ну в стихах «Добровольцы».

В 1933 году будущему лауреа-
ту высоких премий и автору мно-
гих популярных песен было 18 лет. 
На шахте, где строилась станция 
«Охотный ряд», он катал вагонет-
ки с породой. Потом была учеба  
в Литинституте, творческая ко-
мандировка на Дальний Восток, 
участие в походе Красной армии 
на Западную Украину и почти че-
тыре года Великой Отечественной. 
Роман «Добровольцы» он сочи-
нял в 1952-1955 годах. Стихи для 
главной песни Долматовский на-
писал уже по ходу съемок фильма. 
«Комсомольцев-добровольцев» до 
сих пор поют на встречах ветера-
нов Мосметростроя. И памятны 
еще споры о том, с кого же автор 
лепил образ Лельки, так краси-
во изображенной незабываемой 
Элиной Быстрицкой.  

 В  истории Мосметростроя 
последней четверти 20-го 
века и начала 21-го коллек-

тив СМУ-11 занимает особое ме-
сто. Оно изначально – по способу 
набора рабочих кадров – склады-
валось как комсомольско-моло-
дежное. 

Дата рождения СМУ-11 и всту-
пления в строй – 1 апреля 1972 
года. Предшественник организа-
ции именовался СУ-702 и зани-
мался гражданским строитель-
ством. Позже на его базе решили 
сформировать новое подразделе-
ние, нацеленное преимущественно 
на строительство объектов метро.

Сложнее всего было набрать 
кадры проходчиков. Рассчитывать 
на выпускников ПТУ не приходи-
лось, поскольку им предстоял при-
зыв в армию. Зато агитация сре-
ди «дембелей» давала неплохие 
результаты. К концу 1972 года  
в СМУ-11 уже было шестьсот че-
ловек. К тому времени новички 
справились с первым заданием – 
построили камеру съездов перед 
«Беговой». Потом коллективу по-
ручили сооружение целой станции 
той же Таганско-Краснопреснен-
ской линии – «Тушинской».

Пуск следовал за пуском. «Мед-
ведково», «Новогиреево», «На-
горная», «Коньково». Строители 
постепенно росли в профессио-
нальном плане. К примеру, Борис 
Хлиманков, пришедший в органи-
зацию после армии рядовым ра-
бочим, сумел закончить вечернее 
отделение института и в середине 
1990-х стал заместителем главно-
го инженера СМУ-11. К 1997 году, 
когда отмечалось 25-летие коллек-
тива, шесть человек из него были 
награждены орденом Трудового 
Красного знамени, четверо – ор-
деном Трудовой славы. 

 С троительство московско-
го метро началось с опыт-
ного участка на обочине 

Русаковской улицы, идущей от 
Сокольников в сторону Комсо-
мольской площади. Там же роди-
лась одна из первых на Метро-
строе комсомольских ячеек. 

В ноябре 1931 года артель зем-
лекопов, вооруженная лопатами  
и кирками, приступила к рытью 
наклонной штольни, которая 
должна была подвести строителей 
к трассе метро. Поначалу дела шли 
неважно – не хватало горняцко-
го опыта, специального оборудо-
вания, нормального руководства. 

С февраля следующего года 
участок возглавил Филипп Кузь-
мин – бывший шахтер, получив-
ший на рабфаке инженерное об-
разование. Он профессионально 
повел разработку штольни, заняв-
шись заодно и бытовыми услови-
ями рабочих. По его заявке ру-
ководство выделило средства на 
строительство нескольких бараков 
и столовой. К решению этой зада-
чи активно подключились комсо-
мольцы участка, которых в марте 

насчитывалось уже более двадца-
ти человек. После каждого рабо-
чего дня они еще добровольно по 
два часа посвящали сооружению 
бытовых помещений. И к празд-
нику 1 мая жизненно важные объ-
екты были готовы.

Общению начальника участ-
ка с молодежью помогало его соб-
ственное комсомольское прошлое, 
пришедшееся на самое начало 
20-х годов. Немало значил и удач-
ный выбор вожака молодых энту-
зиастов. На опытном участке им 
стал недавно демобилизованный 
красноармеец Тихон Фадькин.

Тем временем наклонная вы-
работка достигла нужного гори-
зонта. Опытный участок переиме-
новали в шахту №29. Строители 
приступили к выемке грунта из 
калотты – верхней части буду-
щего тоннеля метро. По исход-
ному проекту он в том месте был 
(и остался) двухпутным, то есть 
предназначался для движения по-
ездов в обоих направлениях. Тю-
бинги тогда еще не использова-
ли, и роль обделки играла кладка 
из бутового камня. Под нее плот-
ники изготавливали деревянные 
кружала – на них держалась опа-
лубка тоннельного свода.

Сейчас воспоминания Фадь-
кина хранятся в музее СМУ-8. 
Большинство его экспонатов – 
фотографии, собранные именно 
бывшим комсоргом. Уже буду-
чи пенсионером, он стал иници-
атором создания музея. Спустя 
несколько десятилетий перво-
строитель метро припомнил бо-

лее тридцати фамилий своих то-
варищей и указал их профессии: 
проходчики, слесари, плотники. 
Специально было отмечено, что 
перед разворотом работ многие 
комсомольцы уже трудились не-
посредственно на производстве. 
На саму шахту перешли и три де-
вушки из штата столовой, выу-
чившись на лебедчиц. Их рабочим 
местом стала наклонная штоль-
ня, по которой вытягивали ваго-
нетки с породой.

На одном из первых комсо-
мольских собраний родилась идея 
сформировать собственные про-
ходческие бригады. К концу 1932 
года на шахте их было уже шесть.

Как только наклонная штоль-
ня перестала справляться с ра-
стущим объемом откатки, руко-
водство приняло решение пройти 
шахтный ствол – первый на всем 
Метрострое. Причем три из четы-
рех бригад, поставленных на это 
ответственное дело, были комсо-
мольскими. 

В октябре сошлись две 
знаменательные, связанные 
между собой даты. В начале 
месяца отмечалась 87-я 
годовщина Мосметростроя,  
а на его исходе исполняется 
100 лет со дня рождения 
комсомола. Роль союза 
молодых энтузиастов  
в строительстве московского 
метрополитена во многом 
определила успех этого 
небывалого для страны дела.

МЕТРОСТРОЕВЕЦ

ПРОХОДЧИКИ 
СТАРТОВОГО ТОННЕЛЯ

ПАМЯТЬ ХРАНИТ 
КИНОЛЕНТА

ПЕРВОЕ МОЛОДЕЖНОЕ

ОТКРЫВАТЬ МОЛОДЫЕ ПУТИ
3

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Первая шахта метростроя (1), Комсомолка лебедчица Надежда Сурина.  
Шахта №30, первая очередь (2)

Михаил Ульянов и Элина Быстриц-
кая в роли первостроителей москов-
ского метрополитена (1), Март 1941 
года. Поэт Евгений Долматовский, ра-
ботавший откатчиком на строитель-
стве станции «Охотный ряд» (2), Кадр 
из фильма «Добровольцы» (3)

Ф
от

о 
из

 м
уз

ея
 С

М
У-

8

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Г.Е
.Д

ол
м

ат
ов

ск
ой

Ф
от

о 
из

 м
уз

ея
 С

М
У-

8

Ф
от

о 
РГ

АЛ
И

Ф
от

о 
РГ

АЛ
И

Постановление о строительстве 
метро в Москве было принято Со-
ветом Народных Комиссаров СССР  
2 октября 1931 года.

КСТАТИ

Тихон Фадькин,  
секретарь комсомоль-
ской ячейки шахты 
№29
 
 

Возведение основных конструк-
ций метрополитена началось 28 
апреля 1932 года. В своих воспо-
минаниях Тихон Фадькин зафикси-
ровал не только дату, но и точное 
время этого важного события: 
«Ф.И. Кузьмин посмотрел на часы,  
а на них стрелки показывали 8-00,  
и сказал: «Как разрабатывать по-
роду в калотте, мы, кажется, по-
няли, поняли и как ставить кру-
жало, хоть это и было трудно, но 
мы своего добились. Теперь давай-
те заложим пяты свода под пер-
вое кольцо тоннеля и пожелаем 
всем нам, чтобы все было хорошо 
и тоннель был прочным». Вынув 
из кармана серебряный полтин-
ник, он положил его на первый ряд 
бута, уложенного на опалубку».

СПРАВКА
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После института я проработал  
21 год в Ташкентском метро-
строе. Начинал с должности элек-
трослесаря и постепенно прошел 
все этапы. В 1994-м году переехал 
в столицу на постоянную работу 
в Мосметрострое. 
УММ – специфическое управле-
ние. У нас больше умственного 
труда, чем физического. Иногда 
в шутку расшифровываем УММ 
как ум Мосметростроя. 
Прежде всего специалисты УММ 
должны обладать знаниями. Так-
же важно любить свою работу  
и опираться на коллектив. Еще 
необходимо постоянно работать 
над собой, поскольку техника ме-
няется, совершенствуется. 
Самым ярким изобретением 
УММ стал блокоукладчик ново-
го типа УС-01. В одно время ве-

сти проходку взрывным мето-
дом запретили из соображений 
безопасности. Тогда мы создали 
блокоукладчик, под которым 
может работать проходческий 
комбайн. Механизм совершен-
но нового типа. Разница – как 
между «Жигулями» и Mercedes. 
Рассердить меня тяжело. Самое 
неприятное – когда хотят обма-
нуть или врут, а потом начинают 
выкручиваться. Тех, кто работает 
нечестно, тут же выгоняем. 
Наиболее запомнившийся этап 
карьеры – пуск первой очереди 
Ташкентского метро. Это было 
трудно и интересно. 
Я всегда старался расширять 
знания, наблюдать за работой 
строителей, чтобы научиться 
создавать для них механизмы. 
Стремился что-то изобретать, 
рационализировать процесс.
С детства занимался авиамоде-
лизмом, ходил в кружок, ездил 

на соревнования. Думаю, любовь  
к технике и помогла мне в работе. 
Мой отец был военным летчи-
ком, принимал участие во взятии 
Кенигсберга. Затем их перебро-
сили на японский фронт. Тогда 
большая военная база СССР соз-
давалась в Дальнем. В конце 1945 
года мать с отцом поженились  
и переехали в этот город. Там  
я и родился. Позже эту террито-
рию передали Китаю. Затем пере-
ехали во Владикавказ, где я про-
вел все детство и окончил горный 
институт. После учебы по направ-
лению уехал в Ташкент. 
Мой путеводитель по жизни – 
жена Сония. Мы с ней прожили 
44 года. Очень мудрая женщина, 
которая всегда знает, где надо 
уступить.
Сын работает в сфере стро-
ительства. Дочь – финансист  
в Мосметрострое. Так что дина-
стия строителей продолжается. 
Даже где-то отдыхая, через 
пару дней начинаю скучать по 
работе. Люблю дикий отдых. 
Идеальный для меня отпуск – 
поехать с друзьями в горы на 
Кавказе и спокойно дня три – 
четыре с ними отдохнуть. 
По своей натуре я оседлый. Уе-
хать из Ташкента было очень тя-
жело. Это был красивый, добрый, 
теплый, хлебный город. Иногда 
скучаю по нему даже больше, 
чем по Владикавказу. 
Москву я всегда любил. Когда 
учился в институте, порой на ка- 
никулы приезжали сюда погу-
лять вместе с друзьями. 
В свободное время люблю стро-
ить. Сам проектирую, сам ри-
сую и воплощаю. Построил одну 
дачу, потом захотелось переде-
лать, применить современные 
материалы – продал, купил зем-
лю и начинаю новую. 
Люблю фильм «Укрощение ог-
ня». Мне нравится показанная  
в нем личность главного кон-
структора Королева и стиль его 
работы. 
Из книг люблю «12 стульев» и «По- 
хождения бравого солдата Швей-
ка во время мировой войны» Га-
шека. Нравится Чехов. Когда был 
помоложе, очень любил книги 
Льва Толстого. Иногда, раз в пол-
года, могу почитать Библию. 

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

СЕРГЕЙ ШКАРИН: «ВСЕГДА 
СТРЕМИЛСЯ ИЗОБРЕТАТЬ»

 Осеннее ненастье, пришед-
шее в столицу после затя-
нувшегося бабьего лета, не 

помешало проведению Москов-
ского марафона. Около 30 тысяч 
человек, несмотря на дождь и ве-
тер, вышли на дистанции 10 и 42,2 
километра. Одним из участников 
соревнования стал Илдар Ахмет-
зянов. Свой забег в 10 км он пос-
вятил отцу, который долгие годы 
работает в Мосметрострое. 

– В 1999 году вся наша семья 
переехала в Москву из Донец-
ка, где папа много лет прорабо-
тал шахтером. А где в столице 
работать? Выбор пал на Мосме-
трострой, куда отец и устроил-
ся проходчиком. Хотя ему 60, 
он до сих пор строит станции. 
Сейчас это «Нижняя Масловка» 
Большого кольца, – рассказыва-
ет сын метростроевца.

Сам Илдар с ранних лет за-
нимался спортом и теперь ра-
ботает тренером в спортивном 
центре – учит детей и взрос-
лых акробатике. Увлечение бе-
гом для него тоже не в новинку:

– Сначала это было в шко-
ле и спортивном институте, где 
перед сборами нас заставляли 
бегать длинные дистанции. По-
том утренние пробежки стали 
важной частью службы в армии. 

Теперь Илдара мотивирует 
семья и его девушка.

– Здорово, что есть те, ради 
кого можно вставать по утрам  
и начинать преодолевать себя, –  
говорит он. – Мой отец не сда-
вался при проходке тоннелей, 
так и я не собираюсь отступать 
перед трудностями.

В Московском марафоне мо-
лодой человек принял участие 
впервые. При этом он уже пла-
нирует взять новый личный ре-
корд. В следующем году Илдар 

собирается вместе со своей де-
вушкой пробежать полумара-
фон. Эту дистанцию он вновь 
посвятит отцу.

Из числа метростроевцев  
в прошедшем в Москве марафо-
не участвовали начальник от-
дела кадров Наталья Крекова 
(10 км, 1 ч. 07 мин. 28 сек.), ин-
женер ООО «Тоннель-2001» Ти-
мур Кашин (42 км, 3 ч. 29 мин. 
29 сек.) и инженер ООО Инсти-
тут Инжпроект Андрей Рябчен-
ко (42 км, 3 ч. 45 мин. 25 сек.).  
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над номером работали:
Анелия Каткова, Юрий Петрунин, Денис Александров, Павел Кораблин, 
Екатерина Шергина, Нана Король

50 лет
Абрамов Дмитрий Николаевич, слесарь дежурный, 
УММ
Богданов Сергей Иванович, слесарь-ремонтник, 
Тоннель-2001
Коростеленко Василий Алексеевич, 
электросварщик, ТО-6
Лялин Евгений Анатольевич, водитель автомобиля, 
СМУ-4
Сячина Галина Юрьевна, маркшейдер, 
Тоннель-2001
Тангочина Анна Павловна, штукатур, ТО-6
Тимофеев Дмитрий Львович, сменный 
маркшейдер, ТО-6
Фурсов Александр Михайлович, электромонтер, 
КСУМ
Шаумян Анна Николаевна, зам. начальника ОК,  
АО «Мосметрострой»
Щербина Анатолий Анатольевич, проходчик, 
Тоннель-2001 
Щербицкий Сергей Анатольевич, 
электрогазосварщик, СМУ-6
55 лет
Апсаликов Федор Николаевич, стропальщик, СМУ-23
Бардин Сергей Александрович, слесарь-
монтажник,  СМУ-4
Бас Сергей Владимирович, главный инженер, КСУМ
Волобуев Виктор Петрович, водитель автомобиля, 
СМС
Залалтдинов Фандас Махмутович, 
электросварщик, ТО-6
Инедеркин Владимир Анатольевич, плотник, ТО-6
Ландаев Александр Алексеевич, водитель 
автомобиля, СМС
Латышев Сергей Николаевич, проходчик, ТО-6
Лялек Александр Евгеньевич, водитель 
автомобиля, АО «Мосметрострой»
Маклашов Николай Петрович, ветеран ТО-6
Наследников Вячеслав Васильевич, водитель 
автомобиля, СМС
Подымов Сергей Васильевич, слесарь-ремонтник, 
СМУ-1
Сербин Виктор Анатольевич, кладовщик, СМУ-4
Сидельников Анатолий Иванович, дежурный 
электрослесарь, СМУ-9
Сологуб Валентина Ивановна, инженер, 
Тоннель-2001
Тодрин Евгений Романович, бетонщик, СМУ-9
Толмачев Александр Иванович, слесарь-
монтажник, СМУ-4

Шевченко Александр Иванович, дежурный 
электрослесарь, ТО-6
Шмелев Дмитрий Евгеньевич, электросварщик, 
Тоннель-2001
Ялдыгин Виктор Викторович, машинист 
экскаватора, СМУ-6
60 лет
Антонов Иван Васильевич, токарь, СМУ-9
Бороденко Николай Афанасьевич, 
электросварщик, ТО-6
Зиненков Николай Николаевич, машинист буровой 
установки, СМУ-9
Золотухина Валентина Васильевна, мастер, ТО-6
Исаков Александр Николаевич, механик, СМС
Камышов Алексей Георгиевич, зам. генерального 
директора СМУ-12
Мартынова Нина Михайловна, начальник ПЭО, СМУ-9
Потапов Владимир Аркадьевич, слесарь-
ремонтник, СМУ-9
Суровова Ольга Алексеевна, оператор котельной, МТК
Темников Владимир Ильич, горный мастер, ТО-6
Торханов Алексей Васильевич, изолировщик, ТО-6
Фомин Евгений Иванович, бетонщик, ТО-6
Черномазов Владимир Петрович, бетонщик, ТО-6
Шепелева Любовь Ивановна, подсобный 
рабочий, ТО-6
65 лет
Капанов Алибек Файзуллинович, бетонщик, СМУ-9
Кузьмин Владимир Андреевич, дежурный 
электрослесарь, СМУ-9
Левшенкова Анна Павловна, стволовой, СМУ-6
Мозговкина Любовь Семеновна, ветеран ТО-6
Саликов Ринат Кашафович, машинист насосных 
установок, СМУ-9
Стручков Вячеслав Викторович, ветеран ТО-6
Чураев Виктор Михайлович, токарь, СМУ-9
Шустров Александр Васильевич, ветеран ТО-6
70 лет
Багрий Владимир Иванович, ветеран УСР
Мамонтова Татьяна Ивановна, уборщик 
помещений, СМУ-6
Мелешина Галина Ивановна, ветеран  
АО «Мосметрострой»
75 лет
Кандауров Владимир Алексеевич, ветеран ТО-6
85 лет
Чуракова Зинаида Матвеевна, ветеран  
АО «Мосметрострой»
90 лет
Новожилов Александр Архипович, ветеран ТО-6

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ

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

ПРОБЕЖАТЬ ВПЕРВЫЕ

Мы продолжаем рубрику «Откровенно говоря». Ее герои – 
сотрудники группы компаний Мосметростроя, которые делятся 
с читателями своими правилами жизни и честно говорят о себе. 
На этот раз мы побеседовали с генеральным директором ЗАО 
«УММ» Сергеем Шкариным. Он рассказал о своей путеводной 
звезде и о городе, по которому скучает.

Продолжаем фотоконкурс #мет- 
рография для читателей нашей 
газеты! Свой снимок редакции 
предоставила начальник отдела 
кадров СМУ-6 Светлана Горбаче-
ва. Созданием гербариев она ув-
лекается еще со школьной поры. 
«Во втором классе на День учите-
ля сделала преподавателю герба-
рий – это моя первая работа. Тогда 
не было рамочек для композиций, 
их оформляли бархатом. В про-
шлом году собрала на даче цветы 
для новых картин. Оказалось, со-
временные книги для засуши-
вания не годятся – шрифт отпе-
чатывается на растениях. Тогда 
я решила использовать издания 
70-х годов. В них все получилось, 
и даже сохранился цвет. Гербарии 
сделаны из рудбекии, дикой мор-
кови, девичьего винограда, ты-
сячелистника, полыни, люпинов, 
колокольчиков, анютиных глазок. 
Композицию выстраиваю по сво-
ему вкусу и настроению».

На втором фото – курьер из 
ООО «Тоннель-2001» Ульяна Сед-
лова. За эффектное фото с трени-
ровки по легкой атлетике девуш-
ка получила заслуженный приз.

Присылайте в редакцию свои сним- 
ки по трем темам: «Метроди-
настия» (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


