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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

Хроника последних достижений 
проходчиков и путейцев ТО-6, а также 
единственного ни разу не менявшего имени 
щита – стр. 3

Коллеги посвятили тоннельщикам теплые 
поздравления с юбилеем и поделились 
воспоминаниями о насыщенной совместной 
работе – стр. 4

Сотрудники отряда, находясь за решением 
текущих задач на площадках, рассказали 
корреспонденту о своем профессиональном 
опыте – стр. 2

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ ВЕРНЫМ КУРСОМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уверенность, проверенная временем!

Тоннельному отряду №6 – 85 лет!

Дорогие  
тоннелестроители!

 
Поздравляю вас с юбилеем –  

85-летием со дня основания! 
Ваш коллектив накопил уни-
кальные инженерно-техничес-
кие и управленческие знания 
в метростроении. На строи-
тельных объектах Тоннель-
ного отряда №6 трудились 
выдающиеся инженеры, Герои 
Социалистического Труда – 
Василий Полежаев, Иван Яц-
ков, Павел Новожилов, Петр 
Васюков и Юрий Кошелев. 
Ваша история – это гордость 
Московского метростроя.

С момента образования 
отряда и по сей день инжене-
ры ТО-6 решают сложнейшие 
производственные вопросы. 
Строительство тоннелей за-
частую ведется в тяжелых 
условиях, при проходке встре-
чается большое количество 
агрессивных грунтов с интен-
сивными потоками подземных 
вод. Несмотря на все трудно-
сти, работники вашей орга-
низации с честью выполняют 
поставленные задачи.

Искренне желаю Тоннель-
ному отряду №6 дальнейшего 
процветания и высоких дости-
жений, а руководству и кол-
лективу – крепкого здоровья  
и благополучия! Пусть резуль-
таты прошлых лет станут 
стимулом для новых достой-
ных уважения свершений. 

Сергей ЖУКОВ, 
генеральный директор  
АО «Мосметрострой»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



Проходчик с более чем 30-лет- 
ним стажем Виктор Ефимов 
рассказал, как попал в отряд  
и пережил все трудности вмес-
те с ТО-6: 

– До работы в ТО-6 я был далек 
от строительства. Занимался лег-
кой атлетикой, получил звание ма-
стера спорта, был тренером. Как 
травмы начались – из института 
сорвался, и как-то так получилось, 
что пошел в метростроители.

Тоннельный отряд всегда счи-
тался престижным, одним из луч-
ших СМУ, поэтому я туда и пошел. 
Начинал в 1987 году на «Петров-
ско-Разумовской». Помню, спу-
стился впервые: все грохочет, 
сырость, рельсы, сварка, бетон 
кладут, молотками бьют. Ну, так 
и поехали. 

Сначала был на подсобных 
работах. Потом два-три месяца 
пообтерся – направили в техни-
ческую школу, отучился на про-
ходчика. После меня определи-
ли в бригаду. 

С тех пор все 32 года на про-
ходке постоянно, всех объектов 
и не упомнишь. Сейчас, правда, 
мне уже за 60, и больше на ре-
монте тоннелей специализиру-
юсь. На проходке уже тяжеловато, 
да и кому-то же надо ремонти-
ровать в конце концов! Вот меня 
как наиболее опытного и переве-
ли на ремонт.

ТО-6 – хорошая организа-
ция, старинная, сильная, крепкая. 
Трудности, которые испытывал 
тоннельный отряд, я переживал 
вместе с ним. Несмотря ни на что, 
он остается, что называется, на 
плаву. Очень доволен, что рабо-
таю здесь. 

Бригадир комплексной брига-
ды Василий Пищенюк объяснил, 
по какому принципу делит обя-
занности между подопечными  
и почему уже больше десяти лет 
остается на одной должности:

– В ТО-6 я попал в 2007 году. 
Начинал на станции «Строгино», 
спустя 3 месяца стал бригадиром 
и с тех пор работаю в этой долж-
ности. Моя бригада выполняет 
широкий спектр работ: от раз-
работки котлована до обратной 
засыпки. В основном специали-
зируемся на устройстве железо-

бетонных конструкций, путевом 
бетоне, занимаемся гидроизоля-
цией. Недавно нас направили на 
благоустройство станции – зани-
мались внешней отделкой. 

В среднем в моей бригаде 
работают 15 человек. У каждого 
есть специализация, и моя зада-
ча – грамотно распределить меж-
ду ними обязанности. Наверное, 
получается вполне успешно, по-
этому я так долго и продолжаю 
быть бригадиром.

Сейчас на нашем объекте гото-
вим стартовую площадку под про-
ходческий щит – монтажно-щито-
вую камеру. Уже отрыт котлован. 
Всем нашим дружным коллекти-
вом надеемся, что после начнет-
ся проходка в сторону Лианозово  
и мы будем работать на ней.

По образованию я инженер-
механик сельского хозяйства, но 
так вышло, что нашел себя имен-
но в строительстве. В процессе 
работы получил смежные специ-
альности: изолировщик и стро-
пальщик. Сейчас от нашей ор-
ганизации меня направили на 
обучение машинистом ТПМК. 
Если все сложится удачно и я сдам 
экзамены, благодаря ТО-6 у меня 
будет еще одна профессия. 

 К середине прошлого века  
в Метрострое уже были ши-
роко известны фамилии на-

чальников участков ТО-6 Н. Рей-
феля, В. Суркина и М. Селезнева; 
бригадиров А. Серпикова, С. Вы-
ходцева, П. Новожилова, В. Ми-
тина. Им-то и было доверено 
сооружение перегонных тонне-
лей Фрунзенского радиуса меж-
ду станциями «Парк Культуры» –  
«Фрунзенская» и «Ленинские 
горы» – «Университет».

На подъеме от «Ленинских 
гор» работы велись под сжатым 
воздухом в кессонных камерах. 
Скорость проходки достигала 1,8 
метра в смену, длившуюся при-
мерно три часа. Это очень хоро-
ший результат. Несмотря на вы-
сокое избыточное давление, щит 
вдруг стал тонуть. Столь серьез-
ное испытание выдержали вмес- 
те с проходчиками молодые ин-
женеры: Виктор Пантелеев, Вла-
димир Костроменков, Михаил 
Першин и Борис Давидовский. 
Их грамотные действия позво-
лили вернуть щит на проектную 
отметку. Занимавший в то вре-
мя пост главного инженера ТО-6 
Юрий Кошелев взял на себя от-

ветственность и не стал соору-
жать еще одну кессонную камеру. 
Он дал задание чеканить тоннель 
сразу же за кессоном, исключив 
таким образом утечку воздуха. 

Непростым оказалось и соо-
ружение перегонных тоннелей 
между станциями «ВДНХ» и «Бо-
танический сад». Трасса пролег-
ла под важными зданиями: Ин-
ститутом марксизма-ленинизма, 
Киностудией им. Горького, го-
стиничным комплексом, а также 
под Яузой. Инженеры Метроги-

протранса вместе со строителя-
ми разработали и осуществили 
бескессонную технологию – спо-
соб контурного замораживания. 
Тем самым они сохранили здо-
ровье сотням метростроевцев.

Но опасности поджидали 
строителей и здесь. Избежать 
трагедии удалось благодаря ме-
ханику участка Антону Глазуно-
ву и сменному инженеру Влади-
миру Бычкову. За 50 метров до 
подхода к Яузе был смонтирован 
затвор. Глазунов так упростил 

способ его закрытия, что ког-
да пришла беда – щит врезался  
в когда-то кем-то построенный 
и нигде не отмеченный обвод-
ной канал – в считанные секун-
ды он затворился и не позволил 
затопить километры действую-
щих тоннелей. 

Быков же в тоннеле под Яузой 
проявил расторопность и отва-
гу. В ночь на 1 мая посередине 
русла реки примерно на 20 ме-
трах тоннеля произошел вывал 
породы. Инженер вместе с по-
мощниками использовал весь 
аварийный запас бревен и досок 
и так профессионально сложил 
из них «костер», забутив за ним 
пространство цементно-песча-
ным раствором, что все смогли 
вздохнуть с облегчением. 

За ТО-6 закрепилось назва-
ние «кузница кадров». Главный 
инженер Юрий Кошелев стал за-
тем директором СМУ-6, а пос-
ле – начальником Московско-
го метростроя. Занимавший ту 
же должность в отряде Петр Ва-
сюков также впоследствии воз-
главил Мосметрострой. Генна-
дий Фомичев, Леопольд Барсук, 
Василий Жохов, Анатолий Во-
робьев и Анатолий Ададуров за-
няли посты главных инженеров  
и директоров в различных СМУ.  

Наш корреспондент побывал на площадках, где сейчас трудится 
Тоннельный отряд №6. Строители описали свои текущие задачи  
и поделились впечатлениями от многолетней работы в организации.

2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

ЗАГЛЯНУТЬ В ИСТОРИЮ

ОТРЯД ОСТАЕТСЯ В ДЕЛЕ

ГРАМОТНО 
РАСПРЕДЕЛЯТЬ 
ЗАДАЧИ

ИЗ СПОРТСМЕНОВ –  
В МЕТРОСТРОИТЕЛИ

МАШИНА ВРЕМЕНИ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Механик участка ТО-6 
Антон Глазунов
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ВСТРЕЧАЕМ СВОЙ ЮБИЛЕЙ ЗА РАБОТОЙ

Уважаемые коллеги  
и дорогие ветераны!

 
Нашей организации Тон-

нельный отряд №6 Метро-
строя исполняется 85 лет.

С момента основания и до 
настоящего времени наш кол-
лектив утвердил за собой ре-
путацию надежного и ответ-
ственного партнера в самых 
разнообразных направлениях 
метростроения.

Начиная с создания «Кон-
торы по электротяговым 
устройствам, пути и экс-
плуатации» в 1933 году и до 
современного ООО «Тоннель-
ный отряд №6 Метростроя», 
входящего в группу компаний 
АО «Мосметрострой», рука-
ми наших рабочих проложе-
ны сотни километров путей 
метрополитена, построены 
станции метро и объекты 
городской инфраструктуры, 
впервые в московском метро-
строении осуществлена про-
ходка тоннелей с применением 
ТПМК.

Инженерам и рабочим на-
шей организации удалось во-
плотить в жизнь десятки 
новаторских и уникальных 
решений при строительстве 
объектов метрополитена.

В коллективе отряда тру-
дились и трудятся не одна ди-
настия метростроевцев.

От всей души поздравляю 
всех работников и ветеранов 
Тоннельного отряда со слав-
ным 85-летним юбилеем!

Желаю дальнейших успехов 
в нашем деле, благополучия се-
мьям и лично каждому здоро-
вья! С праздником! 

Александр Чуднецов, 
генеральный директор ТО-6

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



В Мосметрострой я пришел  
в 1983-м. Долгое время был начальни-
ком участка, с 1999 года – замести-
тель гендиректора. Неоднократно 
поступали весьма заманчивые пред-
ложения о переходе в другие организа-
ции, но судьба сделала выбор в пользу 
Тоннельного отряда №6.

Много лет ТО-6 занимал и зани-
мает ведущие позиции в отрасли. Мы 
были единственной организацией, ко-
торая укладывала пути в тоннелях не 

только в Москве, но и в столицах дру-
гих союзных республик СССР. Мы вели 
проходку на самых сложных переходных 
участках. Новым этапом в деятельно-
сти ТО-6 стало строительство Гага-
ринского и Кутузовского тоннелей. Тог-
да жизнь заставила плотно заняться 
сооружением монолитных конструк-
ций, и организация быстро перестрои- 
лась в этом направлении.

Главное для нас – коллектив. За по-
следние годы он сильно обновился, приш-
ли молодые талантливые специалисты. 
Хочется, чтобы при этом сохранились 
наши традиции. ТО-6 в первую очередь 
всегда был силен своим инженерно-тех-
ническим составом и добрыми челове-
ческими отношениями между сотруд-
никами. Я здесь более 30 лет и не помню 
склок, раздоров и интриг. 

В 1977 году я пришла в ТО-6 на 
должность инженера ПТО. Сразу по-
чувствовала особую, дружественную 
атмосферу как в отделе, так и между 
подразделениями. На работе мы прово-
дим немалую часть жизни, так что здо-
ровый климат в коллективе очень важен. 

Наиболее яркое воспоминание – 
строительство перегона между «Ду-
бровкой» и «Кожуховской». Для этой 
проходки ТО-6 одним из первых получил 
немецкий ТПМК «Вайсс унд Фрайтаг» 
(Wayss und Freytag). Зрелище произве-
ло громадное впечатление: почти кос-
мический корабль под землей. В нашем 
отделе всегда было принято бывать на 
производстве. Сложно работать с до-
кументацией, пока не увидишь все свои- 
ми глазами. 

ТО-6 часто поручали самые ответ-
ственные работы: переходные участ-

ки тоннелей, освоение новых техноло-
гий, например, новоавстрийский метод. 
И наш отдел принимал участие в рас-
четах. 

С течением времени работа силь-
но изменилась. Появились компьюте-
ры, новые сметные базы и программы. 
Сейчас невозможно представить, что 
раньше расчеты выполнялись вручную, 
пользовались счетами, позже – каль-
куляторами. Долгое время в отделе 
хранили раритет – арифмометр «Же-
лезный Феликс». Сегодня такой объ-
ем документов, что наши сотрудни-
ки приобрели чемоданчик на колесах 

– для сдачи работ заказчикам.  

В истории ТО-6 случались и хоро-
шие моменты, и тяжелые. Были вре-
мена, когда и метро не строили, и зар-
плату по полгода не платили, но все 

прошло. Сейчас Тоннельный отряд №6 –  
это живой организм, в котором 1400 
человек. Недавно мы подсчитали, что 
200 сотрудников отработали в кол-
лективе больше 15 лет, есть те, кто 
трудится уже 45 лет. Среди наших ве-
теранов много долгожителей. Самый 
главный из них – Константин Абра-
мович Ратнер, диспетчер и при этом 
поэт. Не дожил всего месяц до ста лет. 

Трудовую деятельность в ТО-6  
я начал в 1987 году, когда после деся-
того класса средней школы пришел 
на строительство Люблинско-Дми-
тровской линии простым рабочим – 
монтажником горного оборудования. 
Оттуда отправился служить в армию  
и по возвращении продолжил работу. 
Потом стал начальником транспор-
та, теперь занимаю пост заместите-
ля директора. Председателем проф-
союза стал недавно – полтора года 
назад. Организуем поездки: в сентя-
бре были в Сочи, весной ездили в Кали-
нинградскую область. 

Желаю коллективу в полном здра-
вии отметить столетие тоннельно-
го отряда. Надеюсь, тоже буду присут-
ствовать на этом событии.  

 П роходчики ТО-6 к пре-
дыдущему юбилею от-
ряда пришли с хороши-

ми трудовыми достижениями. 
Вооруженные щитами канад-
ской фирмы Lovat, они дваж-
ды прошли под Ореховым буль-
варом по трассе продления 
на юг Замоскворецкой линии.  
В геологическом отношении осо-
бых сложностей здесь не было. 
Щит «Клавдия» прошел свои 
700 метров без проблем. Потом 
участок Владимира Манвеля-
на задействовал второй ТПМК –  
«Абигайль». Процесс привыкания 
к новой машине на какое-то вре-
мя притормозил проходку, но по-
сле отставание от графика было 
наверстано.

Следующим объектом для обо-
их щитов стали перегонные тон-
нели на продлении Люблинско-
Дмитровской линии. «Клавдия» 
и «Абигайль» стартовали в мон-
тажной камере перед «Селигер-
ской». Участок Манвеляна повел 
их к станции «Верхние Лихобо-
ры». Это был традиционный для 
наших тоннельщиков переход 
от мелкого заложения к глубоко-
му. На нем проходчикам встре-
тились и мощный плывун, и во-
донасыщенный известняк. Более 
того, «Клавдия», продвигаясь по 
трассе левого перегона, вскры-
ла такой водоприток, что оказа-
лась полностью затопленной. На 
последующую откачку воды и на 
восстановление щита в подзем-

ных условиях ушло около трех ме-
сяцев. На финише для «Клавдии» 
заготовили демонтажную камеру 
диаметром 8,5 м. Через нее были 
выданы на-гора все компоненты 
ТПМК за исключением оболочки.

Тогда же участок Василия Ко-
строменкова при помощи щита 
фирмы Herrenknecht сооружал 
тоннели за станцией «Селигер-
ская». 

Затем с Дмитровского шоссе 
его перевели на строительство 
Большой кольцевой линии – на 
площадку 5.2, находящуюся око-
ло Яузы, в районе улицы Новая 
дорога. Здесь ему поручили дву-
мя щитами Herrenknecht вести 
проходку перегонных тоннелей – 

сначала до станции «Рубцовская», 
а затем от нее до «Стромынки». 
Щиты, носящие имена «Наталья» 
и «София», ушли уже далеко от 
Яузы. Сбойка может произойти 
в конце января 2019 года.

Главный инженер ТО-6 Вик-
тор Самара высоко оценивает 
профессионализм проходчиков:

– Они смогли успешно прове-
сти щиты и под железнодорожной 
насыпью с постоянным движени-
ем по ней поездов, и под рекой,  
и под мульдой. Суть процесса 
работы с современной машиной  
они правильно понимают, опера-
тивно реагируют на изменения 
ситуации и поддерживают опти-
мальные параметры проходки. 

Сентябрь 1997 года. Делегация ме-
тростроевцев едет в Канаду. На заводе 
фирмы Lovat они знакомятся с щитом 
диаметром шесть метров, который 
Мосметрострой собирается заказать 
и приобрести.
Лето 1998 года. Заказанный ТПМК, 
получивший собственное имя «Клав-
дия», прибывает в Москву. 
Апрель 2002 года. На стройплощад-
ке «Дубки» в Южном Бутове участок 

№4 Тоннельного отряда №6 присту-
пил к сборке щита.
10 июля 2002 года. Старт «Клавдии» 
в сторону станции «Бульвар Дмитрия 
Донского». 
20 февраля 2003 года. Первая сбойка – 
«Клавдия» завершила проходку левого пе-
регонного тоннеля длиной более 1000 м.
23 апреля – 27 августа 2003 года. 
Проходка правого перегонного тонне-
ля Бутовской линии.

Октябрь 2004 года – февраль 2005 
года. Пройден 400-метровый коллек-
торный тоннель под Шмитовским про-
ездом, в сторону Делового цента «Мо-
сква-Сити».
Апрель 2006 года – июль 2007 года. 
Пройдены последовательно левый и пра-
вый полуторакилометровые перегонные 
тоннели от станции «Крылатское» до 
точки D на опушке Серебряного бора.
Август 2008 года – июль 2009 года. 
Пройдены левый и правый отрезки (по 
1350 м) перегонных тоннелей между 
станциями «Мякинино» и «Строгино».
Январь – апрель 2012 года. Пройден 
700-метровый отрезок левого перего-
на между станциями «Красногвардей-
ская» и «Алма-Атинская».
Октябрь 2013 года – май 2015 года. 
Пройден (с остановками) левый пере-
гон длиной 1280 метров от «Селигер-
ской» до «Верхних Лихобор».
2018 год. На базе в «Дубках» заверша-
ется восстановление щита, получивше-
го новую оболочку. По данным главно-
го механика ТО-6 Виктора Пастухова, 
работы ведутся по графику и к юби-
лею отряда ТПМК будет готов про-
кладывать свой десятый тоннель, где 
бы его ни наметили. 

 П ять лет назад путейский 
участок Тоннельного от-
ряда №6 был задейство-

ван на восточной окраине столи-
цы – на строительстве продления 
Таганско-Краснопресненской ли-
нии. Это был объект БАМтоннель-
строя, и наши путейцы работа-
ли там на субподряде, соединив 
рельсами по одному из двух тон-
нелей станции «Выхино» и «Жу-
лебино». Почти пятикилометро-
вый путь стал вкладом участка 
в производственные показатели, 
с которыми ТО-6 встретил тогда 
свое 80-летие.

После произошло возвраще-
ние на самую первую линию сто-
личной подземки – Сокольниче-
скую. Именно ее тоннели стали 
местом зарождения коллектива-
юбиляра в начале 30-х годов. Со 
временем стартовая линия рос-
ла в южном направлении. В 1963 
году была открыта станция «Юго-
Западная». Вернулись туда метро-
строевцы лишь спустя полвека.  
К 2016 году они удлинили Соколь-
ническую линию на 6,5 км, воз-
ведя на ней еще три станции –  
«Тропарево», «Румянцево» и «Са-
ларьево». Для путейцев ТО-6 это 
означало укладку верхнего строе-
ния пути в 13 километрах тонне-
лей. К тому же новые перегоны 
принесли обновленную техноло-
гию. На них внедрялись совре-
менные узлы крепления рельсов 
к полушпалкам. Благодаря этому 
усиливалось шумогашение, а так-
же появлялась возможность ме-
нять полушпалки без вырубки пу-
тевого бетона. Там же состоялся 
переход на бетонирование стре-
лочных переводов вместо исполь-
зования традиционной щебенки.

Весной 2015 года многолет-
него и многоопытного руково-

дителя путейского участка Ни-
колая Селезнева сменил горный 
мастер Олег Блинов, пришед-
ший на Мосметрострой с РЖД  
в 2003 году. В тот переходный пе-
риод параллельно с завершени-
ем работ на перегоне, ведущем 
к станции «Саларьево», путейцы 
начали осваиваться на Люблин-
ско-Дмитровской линии.

На первом этапе ее север-
ного продления основные про-
блемы возникали из-за глубоко-
го заложения всех трех станций. 
Доставлять туда материалы и обо-
рудование можно было лишь че-
рез тоннели действующего ме-
тро в ограниченные ночные 
часы. А только для нужд СМУ-4 
потребовалось около 400 грузо-
вых платформ. Сугубо специфи-
ческие задачи пришлось там ре-
шать путейцам, оформляя схему 
движения для сдвоенной станции 
«Петровско-Разумовская». В ито-
ге ЛДЛ удлинилась на 6,5 км, что 
означало прирост рельсовых пу-
тей на 13 км. 

Второй этап ее продления на 
север по объемам был поменьше: 
8,5 км пути, или 4,25 км трассы.
Но без сложностей не обошлось 
и там. Особенно напрягал пере-
ходный участок между «Селигер-
ской» и «Верхними Лихоборами». 
При наклоне в 45 тысячных мо-
товоз уже не тянет, например, две 
рельсовых плети. Значит, удваи-
вается число рейсов. Зато была 
возможность поставить рельсо-
сварочную станцию у тупиков за 
«Селигерской» и непосредствен-
но с площадки подавать плети  
в тоннели. 

С лета текущего года путей-
ский участок ТО-6 работает в пе-
регонных тоннелях БКЛ. Постав-
лена общая задача – проложить 
пути от станции «Рубцовская» до 
«Нижегородской», а это два раза 
по 6,5 км. 

Слаженная работа Тоннельного отряда №6 была бы невозможна 
без руководства, направляющего деятельность всей организации 
в нужное русло. В честь юбилея управленцы рассказали о роли 
отряда в их жизни и секретах административной работы даже  
в самых непростых условиях.

МЕТРОСТРОЕВЕЦ

ПУТЕЙЦЫ ИДУТ  
НОВЫМИ МАРШРУТАМИ

ШАГИ ПРОХОДКИ

ХРОНИКА ЩИТА, НЕ МЕНЯВШЕГО ИМЕНИ

ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС – КОЛЛЕКТИВ

3

ДЕЛО ТЕХНИКИ

ВЕРНЫМ КУРСОМ

24 октября. Путейцы бригады Сергея Мещерякова в левом перегонном тоннеле 
между площадкой №5.2 и станцией «Рубцовская»

24 октября. Начальник участка №4 ТО-6 Василий Костроменков (справа)  
и механик Юрий Слуцкий на площадке №18
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Тоннельный отряд №6 – одна 
из крупнейших и старейших ор-
ганизаций Московского метро-
строя. Зародившись в сложное, 
но интересное для всей отрасли 
время, она взрастила в своих ря-
дах целые поколения славных 
метростроителей.

Никогда, ни в какие трудные 
времена Тоннельный отряд №6 
не опускал планку ведущей ор-
ганизации, не сдавал своих по-
зиций, проводя как достойную 
производственную, так и соци-
альную работу. И всегда рука об 
руку с руководством отряда шел 
его профсоюз – сегодня один из 
самых многочисленных в Мос-
метрострое.

85 лет – это зрелый возраст, 
когда достигнут незыблемый 
авторитет, устоялись традиции 
и нет сомнений в профессиона-
лизме сотрудников. 

Всему коллективу ТО-6 хочу 
пожелать больших перспектив, 
планомерной и, главное, ста-
бильной работы. Творческого 
и продуктивного подхода к ре-
шению будничных производ-
ственных задач. Чтобы планы 
успешно воплощались в жизнь. 
Чтобы была уверенность в за-
втрашнем дне. Каждому из ра-
ботников желаю добра, поболь-
ше радостных событий, светлых 
эмоций, тепла и счастья, любви, 
здоровья и успеха! 

С первых дней моей работы  
в Мосметрострое с Тоннельным 
отрядом №6 установился надеж-
ный контакт. Тогда ТО-6 возглав-
лял Георгий Васильевич Мака-
ревич. Мы до сих пор общаемся  
и остались близки по духу. Сейчас 
в ТО-6 пришел Александр Алек-
сандрович Чуднецов, который еще 
недавно работал в СМУ-1 главным 
инженером. Я очень рад, что он 
стал гендиректором. Мы много лет 
трудились вместе, и как человек 
он мне близок. Сейчас он работает 
на очень высоком уровне. 

Коллектив ТО-6 мне тоже хо-
рошо знаком. Взаимодействие  
с ними – плотное, уважительное,  
мы всегда готовы прийти на по-
мощь друг другу, подставить пле- 

чо. Система наших взаимоотно-
шений хорошо отлажена. С ТО-6 
у нас никогда не было проблем 
и, думаю, не возникнет в буду-
щем. Организация соответству-
ет уровню, необходимому для 
выполнения поставленных пе-
ред ней задач. 

Поэтому я от души поздрав-
ляю Тоннельный отряд №6.  
С тем, что за столько времени  
и вопреки всем тяготам кол-
лектив сохранился и даже рас-
ширился и работает в полную 
силу. С тем, что у организации 
есть хорошие заказы, а, значит,  
и перспектива. Желаю, чтобы 
дело ТО-6 только развивалось во 
благо коллектива и – самое глав-
ное – Московского метростроя! 

Юбилей Тоннельного отряда 
№6 – замечательный повод вы-
разить наши искренние чувства 
высокопрофессиональному кол-
лективу, который объединяет та-
лантливых инженеров и строи- 
телей на протяжении 85 лет.

Исторически сложилось на-
ше долгое взаимодействие в од- 
ной из сложнейших отраслей 
строительства, которое привело 
к появлению совместных техни-
ческих разработок, перспектив-
ных инноваций и оригинальных 
инженерных приемов, приме-
няемых для создания подзем-
ных сооружений в трудных ги-
дрогеологических условиях.

За время совместной рабо-
ты с вами нам всегда удавалось 
находить общий технический 
язык, поддерживать благоже-
лательный и конструктивный 
стиль делового общения, вы-
рабатывать компромиссные ре-
шения, основанные на глубоком 
чувстве уважения к вашим спе-
циалистам и высокому имени 
вашего предприятия.

Идя нога в ногу, мы творче-
ски обогащали друг друга, всег-
да находили ответы на возника-
ющие вопросы, что в конечном 
счете приводило к очередному 
шагу вперед на пути разви-
тия подземного транспортного 
строительства. 

Время показало высочайшую 
компетентность ваших специа-
листов и целеустремленность 
руководителей, их постоянную 

ответственность за результаты 
своей деятельности. С самого на-
чала своего существования ТО-6 
был ориентирован на решение 
непростых задач по строительст-
ву линий Московского метро.  
И он блестяще справился с ними. 
Лучшим подтверждением этому 
стал установленный ныне высо-
кий уровень в сфере развития го-
родского подземного транспорта.

Достигнутый Тоннельным от- 
рядом №6 возраст – верный за-
лог будущего роста, обещание 
значительных творческих и фи-
нансовых успехов. Это начало до-
роги, по которой мы будем идти 
вместе, создавая и совершенствуя 
объекты самой гуманистической 
направленности – социальной. 

ТО-6 – коллектив с большой 
и увлекательной историей, ко-
торый внес большой вклад в ос- 
воение новой техники и тех-
нологий. Тоннельному отряду 
№6 поручались очень слож-
ные и ответственные работы: 
проходка перегонов щитами, 
переходных участков на ряде 
линий московского метро, вы-
полнение набрызг-бетона (но-
воавстрийский метод). С 1934 
года ТО-6 укладывал в пос- 
троенных тоннелях метрополи-
тена пути и участвовал в разра-
ботках их новых конструкций. 

Все это осуществлялось под 
руководством опытнейших и ува- 
жаемых специалистов Тоннель-
ного отряда №6 Метростроя: Ге-
оргия Макаревича, Сергея Боча- 
рова, Виктора Самары, Алексан-
дра Костроменкова, Александра 
Балалыкина, Николая Селезнева 
и других.

Пути ТО-6 и ООО «СМУ-6 
Метростроя» часто пересека-
лись. Вспоминается совмест-
ная проходка перегонных 
тоннелей от станции «Улица 
Старокачаловская» до «Аннино».  
Наша организация на этом от-
резке проходила щитом пра-

вый перегонный тоннель,  
а ООО «ТО-6 Метростроя» – ле-
вый перегон под МКАД. Первы-
ми начали проходку ТО-6. Нам 
кричали: «Ребята, догоняйте!» 
Потом у них что-то сломалось, 
и мы догнали. Дальше шло на-
стоящее соревнование – кто же 
окажется первым? Бригадиры 
из СМУ-6, приходя на работу, 
спрашивали: «А как там у ТО-
6?» В результате, несмотря на 

все сложности проходки, мы 
почти одновременно финиши-
ровали.

То же было и при строитель-
стве станции «Достоевская», где 
СМУ-6 передали один станцион-
ный тоннель ТО-6.

Также мы совместно работа-
ли на сооружении Гагаринской 
развязки и Серебряноборских 
тоннелей. Дух соревнования, 
творческого подхода к решению 
задач по строительству метро 
способствовал сплочению вну-
три наших коллективов.

Общий язык мы всегда на-
ходили и с руководителями 
путейских работ (Балалыкин, 
Селезнев). Плановые задания 
выполняли четко, порой – в не-
простых ситуациях.

Мы от всей души поздравля-
ем гендиректора ТО-6 Алексан-
дра Чуднецова и весь коллектив  
с 85-летием организации! Жела-
ем здоровья руководству отряда 
и всем трудящимся! Продолжай- 
те воспитывать хороших ин-
женеров и проходчиков, чтобы 
поднять на новую высоту статус 
Московского метростроя среди 
других организаций столичного 
Стройкомплекса. 

Время неумолимо стремит-
ся вперед, давая нам изредка 
оглянуться. Вашему поколе-
нию выпала возможность под-
вести итоги 85-летней работы 
в составе компании. 

Символично, что Тоннель-
ный отряд №6 весь этот период 
следовал в одной исторической 
колее с Московским метростро-
ем, с едиными задачами, труд-
ностями и победами. С самого 
создания в 1933 году организа-
ции по электротяговым устрой-
ствам, пути и эксплуатации, 
которой в 1954 году за качество, 
универсальность работы и но-
вации при возведении станций 
глубокого заложения предоста-
вили право выполнять полный 
цикл строительных и путевых 
работ. В 1975 году примененный 
вами при проходке метод кон-

турного замораживания грунта 
заложил основы нового подхода 
к строительству метро.

Вполне закономерно руко-
водство Метростроя всегда высо-
ко оценивало ваш труд, представ-
ляя к высшим государственным 
наградам специалистов и рабо-
чих. Четверых – к званию Ге-
роя Социалистического Тру- 
да, 11 – к ордену Ленина и Тру- 
дового Красного Знамени, де-
вять тоннельщиков получили 
звание «Заслуженный строитель 
РСФСР», 15 – знак «Почетный 
транспортный строитель», двое –  
знак «Почетный железнодорож-
ник». Многие награждены меда-
лями СССР и России.

Мы гордимся вашими дос-
тижениями. Примите самые 
теплые поздравления вам и ва-
шим семьям! 

В СМУ-8 очень рады, что 
Тоннельный отряд №6 суще-
ствует. Больше 40 лет мы ра-
ботаем вместе. За это время 
состоялось не меньше десяти 
пусков, на которых мы тру-
дились плечом к плечу. И нам 
приятно сотрудничать с таким 
профессиональным коллекти-
вом, состав и традиции которо-
го вызывают уважение. Трудно 
вспомнить момент, когда мы не 

понимали друг друга. Это взаи-
мопонимание всякий раз дава-
ло положительный результат.

ТО-6 всегда был специали-
зированной организацией, ли-
дером в нашей профессии. Если 
добавить, что они занимались 
еще и путейскими работами, 
можно сказать, что это компа-
ния, стоящая особняком. От 
имени СМУ-8 хочу выразить са-
мые искренние поздравления. 
Надеюсь, поработаем вместе 
еще не один десяток лет. Всем 
здоровья, успехов и новых сов-
местных проектов! 
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над номером работали:
Анелия Каткова, Юрий Петрунин, Денис Александров, Ольга Демьянова, Павел 
Кораблин, Екатерина Шергина, Нана Король

1933 – 1936 гг. – Зарембо П.П. («Контора 
по электротяговым устройствам, пути и 
эксплуатации» – «ЭТ»)
1936 – 1941 гг. – Тихонов А.Ф. («Контора пути 
Метростроя»)
1941 – 1948 гг. – Скальский А.П. («Контора 
пути Метростроя»)
1944 – 1948 гг. – Волчков П.М. 
(«Строительство №6 Метростроя»)
1948 – 1951 гг. – Глебов А.Д. 
(«Строительство №6 Метростроя», 
объединенное с «Конторой пути 
Метростроя»)
1951 – 1952 гг. – Орлов К.В.  («Строительство 
№6 Метростроя»)
1952 – 1953 гг. – Либензон Г.М. 
(«Строительство №6 Метростроя»)
1953 – 1955 гг. – Глебов А.Д. («СМУ №1 
Метростроя»)

1951 – 1954 гг. – Полежаев В.Д. 
(«Строительство №100 Метростроя»)

 1954 – 1955 гг. – Яцков И.А. 
(«Строительство №100 Метростроя»)

 1955 – 1961 гг. – Яцков И.А. («СМУ 
№1 Метростроя», объединенное со 
«Строительством №100 Метростроя»)

 1961 – 1980 гг. – Яцков И.А. («Тоннельный 
отряд №6 Метростроя»)
1980 – 1999 гг. – Сидорцев В.В. («Тоннельный 
отряд №6 Метростроя»)
1999 – 2003 гг. – Макаревич Г.В. 
(«Тоннельный отряд №6 ГАО Мосметростроя»)
2003 – 2015 гг. – Макаревич Г.В. (ООО 
«Тоннельный отряд №6 Метростроя»)
2015 – 2016 гг. – Бочаров С.В. (ООО 
«Тоннельный отряд №6 Метростроя»)
2016 г. – по наст. время – Чуднецов А.А. (ООО 
«Тоннельный отряд №6 Метростроя»)

*  – Звание Героя Социалистического Труда

РУКОВОДИТЕЛИ ТОННЕЛЬНОГО ОТРЯДА №6:

Александр ИВАНОВ,  
генеральный директор ООО «СМУ-1 
Метростроя»

Александр ЗЕМЕЛЬМАН,  
президент АО «Метрогипротранс»

Николай СОРОКИН,  
генеральный директор ООО «СМУ-8 
Метростроя»

Олег ЛИТОВЧЕНКО,  
генеральный директор ООО «СМУ-6 
Метростроя»

Сергей СТЕШЕНКО,  
 председатель Теркома профсоюза 
работников Мосметростроя

Василий ЛОМАКИН,  
заместитель генерального директора 
АО «Мосметрострой» по общим 
вопросам и взаимодействию  
с органами власти
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