
 Под оглушительные ло-
зунги «Слава народу по-
бедителю!» и «Слава че- 

тырежды орденоносному Мос-
ковскому метрострою!», зву-
чащие из мегафона, десятки 
активистов с фотографиями ге-
роев-метростроевцев начина-
ют путь к Тверской улице. Про-
хожие поздравляют участников 
шествия, улыбаются, аплоди-
руют. Около станции «Пушкин-
ская» колонна присоединяется 
к главному шествию. В 15:00 со-
трудники Мосметростроя в ря-
дах «Бессмертного полка» прохо-
дят по Красной площади. Среди 
героев – портреты Анны Тимо-

феевой-Егоровой, отважной лет-
чицы, которая попала в плен 
к фашистам и сумела выжить, 
Ивана Самойлова, погибшего в 
битве за Сталинград, Георгия 
Амелина, прошедшего всю войну. 

– Метрострой у частвует  
в акции «Бессмертный полк» 
с 2017-го года по инициати-
ве пресс-службы организации. 
Это святая традиция – ее нужно 
продолжать, – говорит предсе-
датель Совета ветеранов Метро-
строя Борис Пригода. – Каждый 
год мы организуем возложение 
цветов метростроевцам на Но-
водевичьем кладбище и уча-
ствуем в «Бессмертном полке». 

Помощь в организации ше-
ствия метростроевцев оказали 
также Профсоюз и Совет моло-
дых специалистов.

– Мы сделаем все, чтобы за нас 
не было стыдно поколениям на-
ших дедов и прадедов, – поде-
лилась первый зампредседателя 
Совета молодых специалистов 
Алена Меньшина. – Я продолжу 
участвовать в акции – для меня 
важна преемственность поколе-
ний. Герои-метростроевцы внес-
ли огромный вклад в Победу над 
фашизмом и в строительство мет- 
ро. 

О Герое Советского Союза Евгении  
Меншутине читайте на стр. 3

 После мартовского пуска 
станции «Верхние Лихо-
боры» все работы сосре-

доточены на ее втором выхо-
де. Сейчас там ведется монтаж  
в готовом уже наклоне трех-
ленточного эскалатора и за-
в е рш ае т с я с т р ои т е л ь с т в о 
северного вестибюля. Этот вы-
ход, соединенный с подзем-
ным переходом под Дмитров-
ским шоссе, упростит доступ  
в метро жителям района Бес-
кудниковский.

Эскалаторщики СМУ-4 приш- 
ли сюда сравнительно недавно – 
как только управились со всеми 
13-ю машинами для пуска трех 
станций Люблинско-Дмитров-
ской линии. Зато строитель-
ный участок Сергея Торощина 
из СМУ-12 обосновался на пло-
щадке с осени 2016-го. Его бри-
гады вместе с механизатора-
ми Строймехсервиса готовили 
котлован для вестибюля и пер-
вый бетон в его лоток уложили 
в декабре того же года. А потом 
пришла очередь стен, лестнич-
ных маршей, перекрытий.

 – Всего мы уложили пять 
с половиной тысяч кубов кон-
структивного бетона, – подво-
дит итог начальник участка. – 
Еще тысяч шесть кубов ушло на 
забутовку, заполнение пазух. 
Теперь нам остается забетони-
ровать примыкание вестибю-
ля к наклону. И за нами отделка 
служебных помещений, кото-
рых насчитывается 145. Как раз 
с ними, с переносом отдельных 

перегородок связаны некото-
рые изменения в проекте. Но в 
целом проблем не было. Мате-
риалы получаем вовремя.

В трудовой биографии Сергея 
Торощина «Верхние Лихоборы» 

– третья станция, где он руко-
водит одним из задействован-
ных участков. Ей предшествова-
ли  «Румянцево» и «Бутырская». 
Он начал метростроевский путь 
электросварщиком в 2007 году на 
перегоне от Серебряноборских 
тоннелей к «Строгино». Потом 
в жизнь вошли другие объекты, 

параллельно с ними учеба на ве-
чернем отделении Горного уни-
верситета, инженерный диплом. 
И профессиональный рост.

Участком Торощин коман-
дует три с половиной года. До-
волен, что в коллективе сфор-
мировался устойчивый костяк. 
В числе проявивших себя, как 
надежные бригадиры, назвал 
Алексея Артемова, Валерия Плы- 
кина, Сергея Курмышова.

Артемова в тот день можно 
было увидеть буквально на пе-
реднем крае – у кромки недав-

но залитого монолитного пе-
рекрытия. Оказалось, что он 
уже второй месяц осваивает-
ся в должности горного масте-
ра. Ему и поручено заниматься 
соединением двух частей север-
ного выхода – наклона и вести-
бюля. Здесь тоже без железобе-
тона не обойтись. А начинается 
он с каркаса, заготовки для ко-
торого делают тут же. Вбитые 
попарно в плоское перекрытие 
штыри образовали четкую дугу 
шаблона. Общими усилиями ар-
матурщики заправляют между 

ними стержень за стержнем, по-
степенно их изгибая. Они и ста-
нут поперечной основой каркаса, 
который придаст своду примы-
кания полукруглую форму.

К моменту выхода в свет 
этого номера «Метростроевца» 
обратная засыпка северного ве-
стибюля завершится. Эскала-
торщики участка Сергея Бурце-
ва из СМУ-4 будут переходить 
от монтажа цепей к навешива-
нию ступеней, а участок Сергея 
Торощина сосредоточится на 
отделочных работах. 
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«Новокузнецкая» – одна из семи 
станций, открытых во время Великой 
Отечественной войны. История ее 
создания – стр. 3

Генеральный директор СМУ-6 Олег 
Литовченко рассказал, кем его мечтали 
видеть родители и кто стал для него 
главным авторитетом в жизни – стр. 4

Вместе с начальником участка УСР 
Николаем Рекутиным корреспондент 
осмотрел ход реконструкции Филевской 
линии – стр. 2

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА МАШИНА ВРЕМЕНИ ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК СЛАВЫ И ДОБЛЕСТИ

И СЕВЕРНЫЙ ВЫХОД СКОРО ОТКРОЕМВЕРНЫМ КУРСОМ
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25 апреля. Арматурщики СМУ-12 (слева направо) Ботиров Шукуролло, Курмышов 
Сергей, Абовян Ашот и Свистунов Алексей укладывают в шаблон заготовку для 
каркаса примыкания 

Нескончаемым потоком шли 9 Мая москвичи по центральным улицам города с портретами 
своих славных предков – солдат и офицеров Великой Отечественной войны. Почтили память 
и местростроевцы – они приняли участие в шествии «Бессмертного полка» с фотографиями 
героев-строителей. 

В этом году наша стра-
на и весь мир празднует 
73-летие Великой Побе-

ды. Больше семи десятилетий 
прошло, как отгремела самая 
страшная война в истории че-
ловечества. Никогда не будет 
забыт великий подвиг героев, 
которые защитили не только 
свою Родину, но и весь мир от 
фашизма.

Во время Великой Отече-
ственной войны не было ни од-
ного фронта, где бы ни сража-
лись метростроевцы. Вместе со  
всем народом еще вчерашние 
инженеры, проходчики, слесари,  
бригадиры отважно бились  
с немецко-фашистскими зах-
ватчиками, нередко ценой соб-
ственной жизни. Наши Герои 
отстояли Москву, среди первых 
вошли в Берлин.

За проявленное мужество  
53 метростроевца получили 
звания Героев Советского Со-
юза, один Героя Российской 
Федерации и 23 Героя Социали-
стического Труда. Для увекове-
чивания памяти о них и полу-
чения знаний о великой истории 
своих предшественников совре- 
менным поколением была из-
дана книга «Герои-метро-
строевцы: фронт и тыл».*  
Я искренне надеюсь, что вы-
шедшее в свет издание станет 
хорошим подспорьем для мно-
гих метростроевцев. 

Так исторически сложи-
лось, что люди нашей про-
фессии – это олицетворение 
мужества, силы и доблести  
в исполнении возложенных за-
дач.

В День Победы мы не только 
вспоминаем павших, но и от-
даем дань глубокого уважения 
ныне здравствующим ветера-
нам. Всех, благодаря кому мы 
можем сегодня свободно тру-
диться для процветания наше-
го Отечества. Желаю молодым 
специалистам быть достой-
ными продолжателями лучших 
традиций и с честью нести гор-
дое имя метростроевца. С Ве-
ликим днем – Днем героической 
Победы! 

Сергей ЖУКОВ, 
генеральный директор  
АО «Мосметрострой»

*Подробнее о книге – стр.3 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С ДНЕМ ГЕРОИЧЕСКОЙ ПОБЕДЫ!

Сотрудники Московского метро-
строя получили заслуженные на-
грады за добросовестную ра-
боту при строительстве трех 
новых странций Люблинско-Дми-
тровской линии. Почетную гра-
моту и благодарность Департа-
мента строительства города 
Москвы получили 26 метростро-
евцев, медаль «Почетный работ-
ник Мосметростроя» – 60 чело-
век. Почетную грамоту общества 
«Московский метрострой» вручи-
ли 81 работнику компании.
Грамоты и благодарности лучшим 
работникам вручали генеральный 
директор Мосметростроя Сер-
гей Жуков и его заместитель Олег 
Мельников. 

С полным списком награжденных 
можно ознакомиться на сайте 
Мосметростроя (metrostroy.com).

Мосметрострой выиграл конкурс 
на строительство продления Лю-
блинско-Дмитровской линии сто-
личного метро. Участок включа-
ет станции «Улица 800-летия 
Москвы» и «Лианозово» («Дми-
тровское шоссе») с перегонными 
тоннелями и комплексом притон-
нельных сооружений. Протяжен-
ность от «Селигерской» до новой 
конечной – «Лианозово» – соста-
вит порядка четырех километров.
Будущие метровокзалы построят 
открытым способом, а перегоны 
пройдут с помощью тоннелепро-
ходческих механизированных ком-
плексов. Станция «Улица 800-ле-
тия Москвы» расположится вдоль 
Дмитровского шоссе между ули-
цей 800-летия Москвы и Яхром-
ским проездом. «Лианозово» –  
правее Дмитровского шоссе на-
против Вагоноремонтной улицы.

КСТАТИСПРАВКА



 Строители сооружают при  
помощи современных  
технологий ограждение  

котлована будущего вестибюля 
строящейся станции «Ржевская». 
Москвичи со стороны, даже с Риж-
ской эстакады, могут видеть толь-
ко подъемные краны, экскавато-
ры-грейферы да четверку синих 
емкостей для глиносмесительно-
го узла.

В плане вестибюль представ-
ляет из себя вытянутый многоу-
гольник. И «стена в грунте» обра-
зует такую фигуру. Объясняется 
это местоположением стройпло-
щадки. В ее пределах находится 
много подземных коммуника-
ций, часть из которых слишком 
сложно или невозможно перено-
сить, а остальные все-таки меня-
ют свою трассу.

Руководит работами замна-
чальника участка Владимир Ша-
мало. На Мосметрострой он при-

шел в 2009 году после окончания 
МИИТа. В качестве горного ма-
стера работал на многих объек-
тах, из последних – «Марьина 
Роща», «Тропарево», «Селигер-
ская», «Верхние Лихоборы». Кот-

лован монтажной камеры за «Се-
лигерской» запомнился тем, что 
это была самая дальняя точка 
продвижения Люблинско-Дми-
тровской линии на север. А у вто-
рого выхода предыдущей стан-

ции даже относительная близость  
к Лихоборке чувствовалась из-
за плывуна. Зато теперь, с точки 
зрения гидрогеологических усло-
вий, вестибюль «Ржевской» осо-
бых хлопот не доставляет:

– В основном идем через су-
песь с прослойками глины. Это 
типичное сочетание для москов-
ских недр, – констатирует Шама-
ло. – Плывун тоже проявляется, но 
мы его удерживаем бентонитом. 

Новый объект вроде бы ли-
шен особых примет, но в трудо-
вой биографии инженера вести-
бюль «Ржевской» все равно займет 
заметное место – именно в связи 
с намеченным перебазировани-
ем сюда части коллектива Влади-
мира Александровича назначили 
заместителем начальника участ-
ка. И он теперь уже с удовлетво-
рением отмечает присутствие  
в общем рабочем строю опытных, 
отмеченных городскими награда-
ми экскаваторщиков Николая Ка-
лямина, Юрия Печагина, Влади-
мира Кравеца.

Работы по «стене в грунте» ве-
дутся круглосуточно и двумя грей-
ферами. Арматурные каркасы для 
очередных заходок бесперебойно 
поступают с базы СМУ-9 на Газ-
гольдерной улице. Так что под-
земные стены растут. Некоторое 
осложнение возникало с вывоз-
кой грунта. Но весенняя распути-
ца миновала, и на площадке даже 
образовался запас каркасов. 

 С Николаем Рекутиным 
встречаемся на  плат-
ф о р м е  « Ку т у з о в с ко й »  

рано утром 6 мая – еще до от-
крытия платформы для мо-
сквичей. Чтобы попасть на нее, 
начальник участка доехал сна-
чала до следующей станции 
по направлению из центра – 
«Фили», там пересел на поезд  
в противоположную сторону  
и наконец вышел на нужной 
остановке. Такие неудобства 
приходится терпеть и пассажи-
рам. Но зато линия функциони-
рует без перерывов на ремонт.

– Работаем сейчас над «Ку-
тузовской», «Багратионовской»  
и «Филевским парком», – расска-
зывает Рекутин. – Поезда ходят 
раз в 5 минут, да еще и добирать-
ся приходится с пересадками на 
соседних станциях. Два раза объ-
едешь все участки – день прошел. 
Живу я в Марьино. Сейчас вдоль 
Филевской ветки нигде не при-
паркуешься, поэтому передви-
гаюсь весь день только на метро.

ПЛАН НА ДЕНЬ 
Главная задача Николая Ива-

новича – организация работы на 
всех участках реконструкции.

– У меня своего кабинета нет 
– нам везде выделяют вагончик, – 
говорит Рекутин. – Там часто бы-
ваю: материалы проверить, по-
смотреть чертежи проектов.

Сегодня предстоит осмотреть 
все три участка, на которых ведет-
ся работа. Филевская линия, по 
его словам, далеко не самый тя-
желый опыт за все время.

– Начинал я в 1977 году с «Бо-
танического сада», – вспомина-
ет Николай. – Основные станции, 
где я трудился, были на Люблин-
ско-Дмитровской линии: «Кре-
стьянская застава», «Братислав-
ская», «Дубровка», «Достоевская», 
«Трубная». На «Крестьянской за-
ставе» работа заняла почти года 
года, а самая сложная станция – 
«Дубровка». Грунтовые воды ме-
шали пройти наклонный тоннель,  
и вестибюль строили долго.

Выходим из вагончика – спу-
скаемся на «Кутузовскую». Еще 
недавно станции метро и МЦК 
разделяла неприглядная стена, 
сейчас ее заменили временным 
забором. В некоторых местах уже 
установили стеклянные витражи.

– До реконструкции здесь была 
такая же стена, – Рекутин показы-
вает на противоположную плат-
форму. – Теперь будут красивые 
витражи. Десять вчера уже смон-
тировали.

СКОРО СТАНЦИИ ОДЕНУТСЯ 
В ГРАНИТ

Осмотрев станцию, присое-
диняемся к остальным пассажи-
рам, которые толпятся на перроне. 
Следующий пункт – «Филевский 
парк». Вроде бы соседняя с «Ку-
тузовской» станция, но доехать 
до нее не так-то просто – нужно 
снова добираться через пересад-
ку на соседних остановках.

– Мы сдаем проекты частя-
ми. В апреле сдали участок в 
центр – туда пассажиров пу-
стили, только пока один ва-
гон не работает, – объясняет 
Николай Иванович. – К 8 мая  
и его откроем, чтобы состав при-
ходил полностью. Работа специ-
ально запланирована рваными 
кусочками. Связано это с тем, что 

станции действующие и достаточ-
но загруженные – закрыть линии 
полностью не можем.

Перед отправлением он по-
отечески смотрит через окна уез-
жающего поезда на своих сотруд-
ников.

– У меня на участках суммар-
но работает около 25 слесарей,  
13 камнетесов и 10 человек шту-
катуров и маляров, – считает Ре-
кутин. – В каждом вагончике пе-
реодевается по 20 человек, еще 
один просто поставить некуда.

Терпеливо доезжаем до «Сту-
денческой» – здесь сделаем пере-
садку и отправимся уже в сторо-
ну нужных нам станций.

– Моя работа на последнем 
этапе, поэтому нас постоян-но 
подгоняют. Станцию сдать нужно 
завтра, а объемы под облицовку 
отдают только за два дня до это-
го, – сетует Николай Иванович. –  
А еще очень много работы, кото-
рую можно сделать только ночью, 
за два часа с 2:30 до 4:30, когда 
закрывают станцию и снимают 
напряжение.

Проезжая мимо закрытых 
платформ, Рекутин по привычке 
присматривается к неровно сви-
сающим с недостроенных стен 
проводам и отдыхающим строи-
телям. Все недочеты он запоми-
нает, чтобы днем во время обхода 
заострить внимание сотрудни-
ков на них. Скоро здесь вместо 
плитки и асфальта будет гранит, 
но пока на станцию без каски  
и сапог лучше не заходить.

– Больше всего мне нравит-
ся, какой мы сдали «Трубную»: 
и материал хороший – мрамор  
и гранит, и сама архитектура ин-
тересная, – делится впечатлени-
ями начальник участка.

На «Пионерской» Рекутин 
привычно идет с правого края 
платформы к центру.

– Несколько раз бывало: подо-
шел поезд, ты сел – и забыл, что 
первые два вагона не открывают 
двери на станции. Тогда едешь до 
«Кунцевской» и обратно возвра-
щаешься, – улыбается Николай 
Иванович. – Здесь и пассажиры 
всегда путаются.

ТОРОПИМСЯ К ЧЕМПИОНАТУ 
МИРА

На втором участке Рекутина 
все уже ждут и без лишних при-
ветствий делятся насущными про-
блемами, две из которых самые 
актуальные – материалы и сроки.

– Николай Иванович, хорошо, 
что приехали! Смотрите, колон-
ну за вчера успели отделать – но-
вую плитку-то когда подвезут? – 
один из сотрудников с рулеткой 
в руках бежит в сторону началь-
ника участка.

Рекутин отвечает, что скоро 
все решит, и спешит к камено-
тесам по деревянным дощечкам, 
спасающим пока еще чистые бо-
тинки от луж цемента и грязи.

– Когда начали работу на «Фи-
левском парке» – почти не было 
материалов. Станцию передали  
в отделку последней – все, что 
было закуплено, уже использо-
вали на предыдущих участках, – 
вернувшись, делится Николай 
Иванович. – Это тоже моя зада-
ча – обеспечить объект нужны-
ми стройматериалами.

Передвигаясь дальше по лаби-
ринту из сухих участков, Рекутин 
то подойдет к одному рабочему – 
проверит, в нужном ли месте за-
канчивается новая ступенька, то 
к другому – успокоит, что сегод-
ня можно ставить все стекла, ко-
торые есть – на неделе подвезут 
новые. Пока обходит станцию, бо-
тинки из блестяще черных, каки-
ми были утром, становятся пыль-
но-серыми.

– «Филевский парк» планиру-
ем закончить к Чемпионату мира 
по футболу. На сегодняшний день 
уже нет сложных задач. Волнуюсь 
только из-за одного: остался все-
го месяц, – смеется Николай Ива-
нович. – Как и обычно. 

ФОНТАН СТАНЕТ ЗНАКОВЫМ 
МЕСТОМ ДЛЯ ЮНЫХ ГОСТЕЙ

В конце мая строители при-
ступят к проверке систем фонта-
на на центральной площади ла-
геря «Юный метростроевец». Об 
этом рассказал заместитель ге-
нерального директора ММС Ин-
тернэшнл Александр Голубчиков. 

– Фонтан уже установлен, оста-
лось провести наладочные рабо-
ты, – пояснил Голубчиков. – Он 
станет знаковым местом для но-
вого поколения. 

С приходом весеннего тепла 
территория детского оздорови-
тельного лагеря преображается на 
глазах – завершается благоустрой-
ство, остались считанные квадрат-
ные метры тротуарной плитки. 

На заключительном этапе 
монтаж очистных сооружений. 
Всего будет функционировать 
восемь специальных резервуаров. 

Выполняются работы по уст-
ройству ограждения централь-
ного входа «Юного метростро-
евца». По замыслу архитекторов 
он олицетворяет символический 
тоннель из тюбингов. 

Закончен ремонт всех зданий, 
включая библиотеку и старый ме-
дицинский корпус. Как добавил 
Голубчиков, в конце мая плани-
руют полностью завершить все 
работы по реконструкции лагеря.

Мы продолжаем рубрику «Замочная скважина». В ней корреспондент «МС» проводит один день 
со строителем, «подглядывая» за его работой. На этот раз героем рубрики стал начальник участка 
УСР Мосметростроя Николай Рекутин (на фото), который сейчас работает над реконструкцией 
Филевской линии. 8 мая для пассажиров открылись северный вестибюль и платформа по 
направлению в центр станции «Кутузовская». 

Усилиями участка Николая Кудрявцева из СМУ-9 возводятся подземные монолитные стены 
на площади между Рижским вокзалом и проспектом Мира. Уже к началу мая железобетонные 
сооружения высотой более тридцати метров были готовы примерно на 20 процентах своей 
проектной длины. Но… об этом знают только сами строители, так как стены растут под землей – 
в траншеях соответствующей глубины. За невидимым простым москвичам процессом наблюдал 
корреспондент «Метростроевца».

2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

ЛАБИРИНТЫ «ФИЛЕВСКОЙ ЛИНИИ»

НОВОСТИ

ИЗНУТРИ

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА

Заместитель начальника участка СМУ-9 Владимир Шамало

РАСТУТ МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ

Филевская линия Московского мет- 
рополитена функционирует  
с 1958 года. В настоящий момент 
проходит первая за 60 лет суще-
ствования реконструкция стан-
ций. Она началась с платформ 
«Студенческой», «Пионерской»  
и «Фили» после к ним добавились 
станции «Багратионовская», «Фи-
левский парк» и «Кунцевская».  
С октября частично закрыта  
и седьмая станция участка – «Ку-
тузовская». Полностью проект пла-
нируют сдать осенью этого года.
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 К о времени разработки 
проекта Иван Таранов  
и Надежда Быкова уже от-

личились на первой очереди, 
выиграв творческий конкурс 
среди архитекторов на оформ-
ление станции «Сокольники».

– Осенью 1941-го , когда при-
остановилось строительство ме-
тро, наша семья, а мне еще и го-
да не было, была эвакуирована 
в Барнаул, – пояснил Андрей 
Таранов. – А зимой туда из Мо-
сквы пришло сообщение о воз-
обновлении работ. Отец срочно 
вылетел в столицу, а через два 
месяца вернулись и мама, и мы 
с сестрой Аленой. Авторам ар-
хитектурного оформления «Но-
вокузнецкой» надо было срочно 
вносить в него коррективы, свя-
занные с ходом Великой Отече-
ственной войны. Прежде всего, 
они касались многофигурного 
фриза. Над переключением его 
на военную тематику трудилась 
группа скульпторов. Требова-
лось еще разместить на своде 
привезенные из блокадного Ле-
нинграда мозаики.

Изначально авторы ориен-
тировались на классические об-
разцы, восходящие к временам 
Древнего Рима. Эту тенденцию 
поддерживал и консультант мо-
лодых мастеров академик архи-
тектуры Иван Жолтовский. Но 
свои коррективы и дополне-
ния внесла в проект война с фа-
шистскими захватчиками. Так, 
например, гипсовый скульптур-

ный фриз в среднем зале пред-
ставляет из себя чередование 
различных фронтовых эпизо-
дов, разделенных лепными изо-
бражениями военного ордена.

Еще одним важным элемен-
том оформления станции стали 
мозаичные панно на своде, за-
печатлевшие мирный труд со-
ветских людей. Эскизы для них 
выполнил Александр Дейнека, 
собирал Владимир Фролов. Де-
лал он это в блокадном Ленин-
граде и смог отправить ящики 
с мозаикой на Большую землю 
в январе 1942 года, а через не-
сколько дней скончался от ис-
тощения. По замыслу они пред-
назначались для «Павелецкой», 
но из-за войны там пока не ста-
ли делать средний зал. И Иван 
Таранов предложил взять их на 
«Новокузнецкую». Теперь в ее 
среднем зале пассажиры видят 
также мемориальную доску, по-
священную профессиональному 
подвигу ленинградца Фролова.

Самая объемная и много-
фигурная мозаика «Новокуз-
нецкой», символизировавшая 
единство фронта и тыла, разме-
щалась в торце станции. В 1970 
году, когда ее средний зал был 

удлинен в связи со строитель-
ством пересадки, эту мозаику 
перенесли на стену пересадоч-
ной площадки. В группе пред-
ставителей мирных профессий 
там изображен – с чертежом  
и циркулем в руках – архитек-
тор Иван Таранов. Теперь он 
словно из будущего смотрит 
на свой, совместный с супру-
гой, реализованный проект.  
А «Новокузнецкая», признанная 

объектом культурного насле-
дия, уже в новом веке надежно 
служит людям.

О событиях Великой Оте-
чественной войны напомина-
ют щиты, размещенные над 
скамьями среднего зала стан-
ции. Они обрамлены знаме-
нами и несут на себе надписи: 
«Слава героическим защитни-
кам города Ленинграда», «Сла-
ва героическим защитникам 

города Севастополя», «Сла-
ва героическим защитникам 
города Одессы», «Слава геро-
ическим защитникам города 
Сталинграда». При этом с мо-
мента пуска «Новокузнецкой» 
до Победы оставалось около 
полутора лет, а Севастополь  
и Оде сс а еще на ход и л ис ь  
в зоне оккупации. Тем не ме-
нее, воздавалась слава их бы-
лым защитникам. 

 Л етом 1943 года 20-лет-
ний летчик-истребитель 
в первом же своем бое-

вом вылете открыл счет лич-
ным воздушным победам – 
сбил немецкий Мессершмитт. 
Не прошло и двух месяцев, как 
Менш у тин у еще три «звез-
дочки» нарисовали на фюзе-
ляж его «ястребка». Он мстил 
за прерванную мирную жизнь  
и за отца, погибшего под Наро-
Фоминском. В сентябре того же 
года, в ходе боев за освобож-
дение от оккупантов Украи-
ны молодой воин был тяжело 
ранен, едва не потерял зре-
ние. Через полгода, несмотря 
на запреты врачей, он само-
вольно вернулся в свой полк 

и продолжил сражаться. К по-
бедному завершению Великой 
Отечественной у него в активе 
51 воздушный бой и 13 повер-
женных противников.

В формирование характе-
ра смелого летчика свой вклад 
внесли и семья, и школа, и само 
время. Одним из символов 30-х 
годов, особенно для москвичей, 
стал Метрострой. В 1938 году 
приняла пассажиров станция 
«Курская» Арбатско-Покров-
ской линии. А трасса перегона 
от нее к «Бауманской» пересе-
кала Гороховский переулок, на 
котором стояла и стоит родная 
для Меншутина 325-я школа. 
Подростки интересовались хо-
дом стройки. Скорее всего, от 

самих метростроевцев Евгений 
Петрович узнал об их аэроклу-
бе в Малых Вяземах.

– В школе тогда велось во-
енно-патриотическое воспи-
тание – проводились походы  
и смотры, работали соответ-
ствующие кружки, – рассказала 
Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, директор шко-
лы №325  в 1987-2014 гг. Елена 
Иванова. – Лучшему пионер-
скому отряду, в который как 
раз входил Меншутин, вручи-
ли знамя пионеров Барселоны. 
Ведь все советские люди в те 
годы переживали за республи-
канцев Испании, сражавшихся 
с мятежниками, которых под-
держивали Гитлер и Муссолини.

О том сплоченном отря-
де писали даже в «Пионерской 
правде», а ребята свою дружбу 
пронесли через десятилетия. 

– В наше врем я пам яти  
о летчике служит посвящен-
ная ему экспозиция в школь-
ном музее, – добавляет Елена. 

– Там представлены его награ-
ды, перечень побед, фотогра-
фии разных лет, а также моде-
ли самолетов. Он же фигурирует 
в галерее знаменитых выпуск-
ников школы. Местростроев-
ский аэроклубовец соседствует 
там с великой поэтессой Мари-
ной Цветаевой и со всенарод-
но любимым артистом кино  
и цирка, Героем Соцтруда Юри-
ем Никулиным. 

Почти 75 лет назад, в ноябре 1943 года, открылась станция «Новокузнецкая» на действующем 
участке «Площадь Свердлова» («Театральная») – «Завод им. Сталина» («Автозаводская»). 
Строительство поручили коллективу шахты №15-16 (нынешнее СМУ-8). Архитектурный 
проект «Новокузнецкой» разработала супружеская пара – Иван Таранов и Надежда Быкова. 
О процессе создания одной из самых красивых станций столичного метро рассказал сын 
архитекторов Андрей Таранов.

Летчик-ас, Герой Советского 
Союза Евгений Меншутин 
свой первый полет совершил 
в марте 1940 года. Был он 
тогда девятиклассником 
одного из московских 
учебных заведений и 
курсантом метростроевского 
аэроклуба. В школу №325 
(сейчас входит в центр 
образования №354) 
отправился корреспондент 
нашей газеты, чтобы узнать, 
как начинался путь героя.

МЕТРОСТРОЕВЕЦ

СОАВТОРЫ «НОВОКУЗНЕЦКОЙ»

РАННИЙ ВЗЛЕТ ЕВГЕНИЯ МЕНШУТИНА

3

МАШИНА ВРЕМЕНИ

ГЕРОИ И ПОДВИГИ

 Надежда Быкова, Иван Таранов (в центре) и их коллега в квартире архитекторов 
(1) Панорама станции «Новокузнецкая» (2) 

Герой Советского Союза Евгений Мен-
шутин на встрече с пионерами и акти-
вом школы №325(1) 
Почетное удостоверение Героя Совет-
ского Союза, выданное Евгению Петро-
вичу (2)
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Всего 53 метростроевца получи-
ли звезды Героя Советского Со-
юза и Вячеслав Кротевич стал 
Героем Российской Федерации по-
смертно в 1993 году. На их долю 
выпало не только защищать пе-
редовые рубежи, но и возводить 
оборонительные сооружения, вос-
станавливать страну, открывать 
новые станции — трудиться, не 
жалея себя.
Еще 23 человека были удосто-
ены  другой высокой Государ-
ственной награды – звания 
Героя Социалистического тру-
да. Впервые всю информацию  
о великих строителях собрали  
в одном издании – «Герои-метро-
строевцы: фронт и тыл». Памят-
ная книга вышла в преддверии 
главного праздника нашей стра-
ны – 9 Мая. 

Ознакомиться с публикацией  
в электронном виде можно на 
официальном сайте Мосметро-
строя (metrostroy.com).

Мозаики на своде среднего зала 
станции объединены темой – 
«Мирные трудовые будни совет-
ских людей». Среди героев мож-
но увидеть садоводов, сталеваров, 
машиностроителей, авиаторов. 
Шестой сюжет носит название 
«Лыжники и торжество индустри-
ализации» и там действительно 
изображены спортсмены. А перед 
ними – мост, по которому мчит-
ся поезд, сверху – ширококрылый 
самолет. И все это не случайно. 
Железнодорожный мост через ка-
нал Москва-Волга у 8-го шлюза по-
строен в 1936 году по проекту ин-
женера А.Д.Бачелиса. В то время 
он был одним из самых длинных 
в мире железобетонных мостов. 
Поезд тоже непростой. Его увле-
кает за собой паровоз 2-3-2В, сде-
ланный по проекту Д.В.Львова, на-
целившегося на рекорд скорости.  
А на самолете АНТ-25 летчик Ми-
хаил Громов в 1937 году установил 
рекорд дальности полета, преодо-
лев без промежуточной посадки 
более 10 тысяч километров.

КСТАТИ

СПРАВКА



 Темой праздника стал Чем-
пионат Мира по футбо-
лу 2018. Зал превратился 

в настоящий стадион. В первой 
детской эстафете – «Чемпи-
онате сказочных стран» уча-
ствовали спортсмены из трех 
волшебных стран планеты Мос-
метростроя: «Земноморье», 
«Лукоморье» и «Зазеркалье».  
А во второй – «Отважные футбо-
листы» – семьи: «Нападающие», 
«Защитники» и «Вратари».

– Мы участвуем в Стартах уже 
третий раз, – рассказала Окса-

на Белоусова. – Мой муж Эдуард 
работает ведущим инженером-
технологом в Управлении ме-
ханизации Метростроя, мы всей 
семьей – у нас сын Арсений, ему 
восемь лет – любим посещать та-
кие мероприятия. Все очень здо-
рово, весело и доступно, спасибо 
огромное организаторам! Дети 
довольны. А главное, праздник 
объединяет нас.

21 апреля прошли соревно-
вания по пулевой стрельбе на 

первенство строителей Москвы 
2018 года, в которых команда 
Метростроя заняла первое ме-
сто в I группе. В этот же день 
наши спортсмены стали лучши-
ми в игре в дартс среди строи-
телей Москвы в этом году. Фут- 
болисты Мосметростроя при- 
несли бронзовую медаль благо-
творительного турнира Chance  
football Cup. Поздравляем на-
ших спортсменов с заслуженны-
ми наградами! 
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ЭСТАФЕТЫ ОБЪЕДИНИЛИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

над номером работали:
Ксения Дорофеева, Константин Конев, Юрий Петрунин, Павел Кораблин, 
Екатерина Шергина, Нана Король, Татьяна Сусанова

Я из Новосибирска, спустя  
30 лет меня туда по-прежнему 
тянет. Это мой любимый город: 
там прошли студенческие годы, 
лучшее время в жизни.
В моей семье все врачи. Се-
стры, братья – все закончили 
медицинский. Отец считал, что 
я тоже стану врачом, а я вместе  
с парнем с соседней улицы по-
ступил в Новосибирский инсти-
тут инженеров железнодорож-
ного транспорта. Его выгнали на 
четвертом курсе, а я доучился.
Когда окончил институт, 
приехал в Москву и устроился 
горным мастером в СМУ-10 на 
строительство «Савеловской».
Я работаю в Метрострое с 11 ав-
густа 1987 года. Уже почти 31 год.
Людей, которые постоянно 
меняют работу, я не понимаю. 
Обязательно смотрю трудовую 
книжку. Если человек часто 
переходил с места на место, то  
я его не возьму к нам.
На моей малой родине люди 
другие – в них меньше суеты, 
в отличие от москвичей. Доста-
точно отъехать 100-150 киломе-
тров от столицы – жители более 
открытые и душевные.
Численность коллектива СМУ-6 
доходила до 1200 человек. Всегда 
лично присутствую на собеседо-
ваниях. И сейчас, когда стал ген-
директором, и раньше – когда 
был главным инженером.

Мой день начинается рано – 
в районе 6:30 я уже на рабочем 
месте.
Раньше часто путешествовал,  
в том числе за границу. Сейчас 
стараюсь ездить по России – дру-
гие страны мне уже не нужны.
В любом чертеже я вижу все 
его недостатки. И всегда стара-
юсь улучшить проект, опираясь 
на свой опыт. Я воспитанник 
старой школы – в то время мож-
но было самим принимать ре-
шение. Тогда это приветство-
валось – нам давали больше 
инициативы.
Московская подземка и рань-
ше была лучшей в мире – и сей-
час мы продолжаем строить са-
мое прекрасное метро.
Коллеги ценят меня за то, что 
я никогда не лгу.
Мне не хватает знания ино-
странного языка. Учил его толь-
ко в школе. В этом я хотел бы 
быть лучше – не как руководи-
тель СМУ, а просто как человек.
Главный мой ориентир – это 
отец. Он был очень хорошим 
человеком, и я равнялся на него. 
И как на личность, и как на про-

фессионала. Отец работал ди-
ректором завода в Сибири.
У меня два сына: одному  
21 год, другому – 14. Старший 
выбрал профессию врача, млад-
ший, скорее всего, будет тоже 
медиком. И жена у меня врач.
Важнейшему правилу научил 
отец, а я учу этому своих сотруд-
ников: «Надо смотреть на не-
сколько шагов вперед».
На собеседовании всегда гово-
рю: «Золотые горы я не обещаю, 
но работа у нас очень интерес-
ная». Все остальное будет зави-
сеть от человека.
Я не хотел бы, чтобы мои дети 
пошли в Метрострой. Слишком 
тяжелая работа.
Рыбалка дает отдушину, от-
дых мозгу и душе. Работа ув-
лекательная, но и нервная, по-
этому при любой возможности 
я езжу на рыбалку. Бывает это 
редко, но раз в год обязательно 
посещаю рыбные места – Мур-
манск или Астрахань. Недавно 
на Оке в Рязанской области пой-
мал щуку весом семь килограм-
мов. Личный рекорд – сом на  
27 килограммов.  

50 лет
Арапов Н.Ю., начальник участка УСР
Белоусова Т.М., техник участка, СМУ-6
Бессонов М.Н., слесарь-сантехник, КСУМ
Гонцов Э.В., подземный горнорабочий, ТО-6
Деркачева Г.А., уборщик производственных и 
служебных помещений, КСУМ
Камышников Н.В., машинист автокрана, СМС
Кондрашов В.Е., электрослесарь-монтажник, СМУ-4
Курносов И.Т., маляр-штукатур, КСУМ
Медведев Ю.В., арматурщик, Тоннель-2001
Мордвинов Н.А., подсобный рабочий, УММ
Назаров Б.Й., бетонщик, ТО-6
Насибов Я.С., проходчик, СМУ-6
Тимоник Ю.В., машинист автокрана, СМС
Трушко Н.И., техник участка, ТО-6
Югов В.В., дежурный электрослесарь, ТО-6
55 лет
Агеев В.В., слесарь, УСР
Горбачева С.Ф., кладовщик, СМУ-5
Горячева С.А., машинист козлового крана, СМУ-6
Жабин М.А., маркшейдер участка, СМУ-6
Загребельный В.Ф., подземный горнорабочий, ТО-6
Камолин О.Ю., водитель автомобиля, СМУ-9
Карелин А.К., водитель автомобиля, СМС
Митрофанова С.В., уборщик служебных 
помещений, УММ
Пронин И.А., начальник участка, Тоннель-2001
Рощин А.Ю., главный инженер Покровского завода 
ЖБИ
Тайчева Т.И., распределитель работ, СМС
Чувасов Н.В., машинист электровоза, СМУ-6
Эдилов Ш.Ш., арматурщик, СМУ-1
Юшкин Н.Н., проходчик, СМУ-1
60 лет
Астафьева Т.Н., ветеран ТСК
Горобий В.А., проходчик, ТО-6
Горячев И.А., машинист холодильных установок, 
СМУ-9

Дорошенко Г.В., ветеран УСР
Ивлиева Т.Н., горнорабочий по маркшейдерским 
работам, СМУ-5
Кузьмина А.В., зав.складом оборудования, УММ
Овсянников Н.М., горный мастер, СМУ-9
Оркин В.А., токарь, СМС
Папаика В.В., проходчик, ММС – Интернэшнл
Смирнов А.Г., машинист автокрана, СМУ-9
Соколов А.М., начальник транспортного цеха, 
Покровский завод ЖБИ
Шавша Б.А., машинист экскаватора, СМС
Шмулин Б.А., подсобный рабочий, ТО-6
Яковенко В.А., ветеран УСР
65 лет
Абрывалин А.П., электрогазосварщик, СМУ-6
Алимов А.З., электрослесарь, ТО-6
Макаревич Г.В., ветеран ТО-6
Нечаев А.Н., главный энергетик СМУ-4
Устинов Д.В., главный маркшейдер СМС
Фищенко М.А., зав.складом, ММС  Интернэшнл
Цуркан В.В., монтажник горнопроходческого 
оборудования, СМУ-6
70 лет
Батурин В.С., ветеран СМУ-4
Илюхин В.С., слесарь-сантехник, СМУ-4
Малмыга М.В., главный маркшейдер СМУ-8
Русов Г.М., ветеран СМУ-4
Тимошенко А.Ф., участковый маркшейдер, СМУ-8
Челап Ю.С., ветеран СМУ-5
80 лет
Бухарин В.Н., ветеран СМУ-4
Каширский Н.П., ветеран СМУ-6
Попков В.Ф., ветеран ТО-6
85 лет
Ильина Л.Н., ветеран Мосметростроя

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАЯ

Поздравляем юбиляров мая!  Желаем сча-
стья, благополучия и долгих лет жизни!

Продолжаем фотоконкурс #мет- 
рография для читателей нашей 
газеты! Свой снимок в редак-
цию отправила старший бухгал-
тер ООО «Тоннель-2001» Елена 
Ермак. «В 1987 году я пришла на 
ЗАО «Черкизовский завод Ме-
тростроя» мотористом БСУ. За 
плечами уже немалый стаж. Я не 
могу сидеть без дела, люблю что-
то мастерить. И вот уже год, как 
увлекаюсь декупажем. Это заня-
тие приносит массу положитель-
ных эмоций, когда видишь, как 
преображается простая баночка. 
Получаются, на мой взгляд, не-
плохие работы, которые можно 
подарить близким, друзьям».
На второй фотографии – пер-
вая участница нашего конкур-
са Антонина Басовская, марк-
шейдер ТО-6. Она разместила  
в соцсети снимок самодельного 
торта и получила награду.
Присылайте в редакцию свои фото 
по трем темам: «Метродина-
стия», «Я строю» и «Мое хобби». 

Снимки отправляйте по адресу: 
127051, Цветной бульвар, 17, ре-
дакция газеты «Метрострое-
вец», на электронную почту pr@
metrostroy.com, а также выкла-
дывайте в соцсетях (Вконтакте, 
Фейсбук, Инстаграм) с хештегом 
метрография. В каждом номере мы 
будем публиковать снимки участ-
ников конкурса, а авторы лучших 
фотографий получат призы.  

КОНКУРС

КАЛЕНДАРЬ

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

СПОРТ

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 ООО «СМУ-6  
Метростроя» Олегом 
Литовченко. Он рассказал, чем 
его малая родина отличается 
от Москвы и как лучше 
снимать стресс после работы.

14 апреля 2018 года Совет 
молодых специалистов 
АО «Мосметрострой» 
провел ежегодный детский 
спортивный праздник «Старт 
юных метростроевцев».  
В нем приняли участие дети 
сотрудников организаций 
группы компаний: всего 75 
маленьких спортсменов и 33 
семьи. Мероприятие проходит 
уже третий год подряд при 
поддержке руководства 
Мосметростроя. 14 апреля. Заместитель председателя по социальной работе Совета молодых 

специалистов организаций Московского Метростроя Галина Маслова помогает 
юному участнику соревнований Валере Калужскому
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ОЛЕГ ЛИТОВЧЕНКО: УЧУ СВОИХ СОТРУДНИКОВ 
СМОТРЕТЬ НА НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ВПЕРЕД

Май – Футбольный турнир «Ку-
бок дорог».
Май – Волейбольный турнир 
«Пеньков Проджект».
19 мая – Открытая спартакиада 
трудящихся.
21 мая – Благотворительная ак-
ция для детей инвалидов работ-
ников градостроительного ком-
плекса.
24 мая – День славянской пись-
менности и культуры.

25 мая – Акция «Библиотека 
лагерю», приуроченная к Об-
щероссийскому Дню библио-
тек.
1 июня – поездка Молодых спе-
циалистов Мосметростроя в под- 
шефный детский дом.
2 июня – Турнир Стройком-
плекса по мини-футболу.
Июнь-август – Конкурс «Мо-
сковские мастера» на лучший 
бытовой городок.
Июнь – Товарищеские встре-
чи по волейболу среди команд 
Мосметростроя.
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