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29 июля состоялась Вторая летняя спар-
такиада Мосметростроя, в которой участ-
вовало около 20 подразделений. Сильней-
шей среди волейболистов стала команда  
СМУ-25. Среди футболистов – СМУ-9.

Остальные виды спартакиады прохо-
дили в закрытом манеже. В беге на 400 
метров в своих возрастных группах по-
бедили: среди мужчин – Алексей Лапач из 
СМУ-25 и Сергей Клещунов из УММ, сре-
ди женщин – Татьяна Атмачева из СМУ-1, 
Ольга Непеина из УММ и Антонина Дудко 
из КСУМа. Сильнейшим гиревиком стал 

Александр Кацевалов из СМУ-1, самым 
метким стрелком – Виктор Самара из  
ТО-6. В метании дротиков не было точ-
нее Анастасии Герасимовой из СМУ-5  
и Сергея Калужского из Управления Мос-
метростроя. Успешнее других в перетяги-
вании каната выступила шестерка богаты-
рей СМУ-5. 

 Н аконец жители Солнцева облегчен-
но вздохнут: зимой не надо будет 
кататься по скользкой платформе, 

ползти по обледеневшим лестничным сту-
пеням ветхого моста, хватаясь за такие же 
обледеневшие перила. Старый изношен-
ный мост, не отвечающей современным 
требованиям, теперь заменен на крытый, 
застекленный, современный конкорс. По 
сути дела – это настоящий вокзал.

Сооружение впечатляет: в здании, 
площадью 2 тыс.кв. метров для пассажи-
ров организована просторная теплая зона 
ожидания с мягкими креслами. В скором 
времени будут открыты магазины и кафе.

На ТПУ установлены современные 
системы теплоснабжения, освещения, 

кондиционирования, видеонаблюдения, 
пожарной безопасности, электронное таб-
ло с информацией о времени прибытия 
транспорта. Работают лифты.

В сооружении ТПУ были задействованы 
коллективы СМУ-5, как генподрядчик, и УСР. 

– Именно на отделочников легла самая 
большая нагрузка, – рассказал на пуске 
куратор стройки, заместитель гендирек-
тора Мосметростроя Сергей Георгиевич 
Камышов. – УСР полностью выполнило 
всю отделку, причем, в кратчайшие сроки. 
Главный удар пришелся на период с 3 мая 
по 29 июня. «Совершили героический по-
ступок» – такую оценку дал специалистам 
УСР Михаил Юрьевич Арбузов, первый за-
меститель гендиректора Мосметростроя.

Темпы, действительно, ударные. Отде-
лочники уложили 2 тыс. м² полов, смонтиро-
вали 2 тыс. м² перегородок из гипсокартона, 
1700 м² подвесных потолков, 600 погонных 
метров поручней из нержавейки, выполнили 
все штукатурные и малярные работы.

Курировал объект первый заместитель 
гендиректора УСР Игорь Владимирович 
Зеленев. В работе был задействован уча-
сток Николая Юрьевича Арапова, бригады 
камнетесов Юрия Смагина, слесарей Оле-
га Дрожжина, штукатуров Ольги Каплиной, 
маляров Елены Брызгаловой. 

Прекрасный подарок жителям Солн-
цева и Переделкина! 

Нина СОЛОВЬЕВА
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ГАЗЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКИЙ МЕТРОСТРОЙ»

ОБЪЕКТ СДАН!

Транспортно-пересадочный узел «Солнечная», в строительстве 
которого принимал участие коллектив Московского метростроя, 
был открыт 29 июня.

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ! Дорогие метростроевцы!

Строительство метрополитена яв-
ляется одной из самых созидательных  
и благородных областей деятельности. 
От того, сколько, а главное, как вы строи-
те, зависят условия жизни людей. От вас 
требуется не только высочайшая ком-
петентность, но и особые человеческие 
качества: надежность, трудолюбие, от-
ветственность. Профессиональные тра- 
диции метростроевцев передаются из 
поколения в поколение и вызывают ис-
креннее уважение в обществе. 

За каждым построенным километром 
стоят конкретные люди, которые своим 
трудом, знаниями и желанием двигаться 
вперед создают комфорт для миллионов 
пассажиров. Благодаря ежедневному 
кропотливому труду строителей Мосме-
тростроя в 2016 году были открыты пять 
новых станций метрополитена. На завер-
шающем этапе строительства еще три 
станции Люблинско-Дмитровской ли-
нии, активно идет реконструкция одной 
из старейших веток столичной подземки 
и, конечно, колоссальный объем работы 
развернут на северо-восточном участ-
ке ТПК – это один из самых масштабных 
проектов за всю историю московского 
метро. На различных стадиях проработ-
ка крупных региональных и междуна-
родных проектов: реконструкция желез-
нодорожных тоннелей во Владивостоке  
и в Сербии, строительство метрополите-
на в Индии и Вьетнаме. Мосметрострой 
обеспечен необходимым количество 
заказов до 2020 года. Но это не долж-
но оказывать расслабляющего эффек-
та. Наша основная задача – работать  
с максимальной отдачей. Только так мы 
сможем укрепить устойчивую позицию 
лучшей метростроительной организации 
страны. 

В профессиональный праздник – День 
строителя, желаю всем нам производ-
ственных успехов, крепкого здоровья, 
стойкости и оптимизма! Помните – метро-
строевец – это звучит гордо!

Сергей ЖУКОВ, 
генеральный директор  

АО «Мосметрострой» 
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 Н а территории бывшего Рижского 
радиорынка специалисты СМУ-8 ве-
дут с помощью механизированного 

комплекса VSM-10000 проходку верти-
кального ствола диаметром 6 метров. Его 
проектная глубина составляет 53 метра. 
Через этот ствол будет осуществляться 
сооружение пересадки между станция-
ми «Рижская» Калужско-Рижской линии и 
«Ржевская» Третьего пересадочного кон-
тура. 

 Э та станция Третьего пересадочно-
го контура свяжет его с самой пер-
вой линией Московского метро –  

Сокольнической. 
«Стромынка» задумана как колонная 

станция мелкого заложения с островной 
платформой. С одной ее стороны будет 
выход на одноименную улицу, с другой 
стороны предусмотрен переход под Со-
кольническим валом с выходом к парку  
и трамвайному кольцу. Кроме того, пере-
садочный узел даст пассажирам возмож-
ность легко переходить на станцию «Со-
кольники».

В условиях плотной городской за-
стройки непросто было найти и осво-
бодить площадку для строительства. 
Теперь все организационные проблемы 
решены. Специалисты Строймехсер-
виса начали забуривать буросекущие 
сваи диаметром 1000 миллиметров для 
ограждения будущего котлована. По со-
стоянию на 31 июля забурены первые  
36 свай из 1124.

Обустройством площадки занимает-
ся СМУ-12. Оно же после начала выемки 
грунта будет отвечать за крепление стан-
ционного котлована. 

 П осле пуска МЦК, для которого был 
реконструирован южный вестибюль 
станции «Ленинский проспект», на-

ступила очередь северного.
В программе его реконструкции – пе-

ределка внутренних помещений, обнов-
ление коммуникаций, переустройство 
фасада. Этим занимаются СМУ-9 и УСР. 
Перекладку внешних коммуникаций ведет 
СМУ-25. На самой станции завершена об-
лицовка путевых стен.

Монтажники СМУ-4 приступили к уста-
новке трехленточного эскалатора. Все 
работы по реконструкции северного ве-
стибюля «Ленинского проспекта» долж-
ны закончиться в 4-м квартале текущего 
года. 

ПЕРВАЯ ВЕРТИКАЛЬ  
«РЖЕВСКОЙ»

ПРИСТУПАЕМ  
К «СТРОМЫНКЕ»

НАЧАЛАСЬ ЗАМЕНА  
ЭСКАЛАТОРОВ

НОВОСТИ

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ  
ЛЕТНИЕ ЧЕМПИОНЫ
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 Н а стенде Мосметростроя посетители 
выставки смогли узнать о новых про-
ектах, реализуемых организацией  

в рамках масштабной программы расши-
рения столичной подземки и реконструк-
ции объектов транспортной инфраструк-
туры, а также посмотреть фильм и книгу,  

подготовленные к 85-летнему юбилею  
в октябре прошлого года.

Мероприятие проводится с 2011 года 
под эгидой Правительства Москвы и со-
бирает на одной площадке ведущих экс-
пертов, представителей власти, архитек-
торов, строителей и девелоперов для того, 

чтобы обсудить пути развития современ-
ного и комфортного городского простран-
ства. В этом году MUF был посвящен теме 
«Эпоха агломераций. Новая карта мира», 
определившей основное содержание 
деловой программы. Громкое название  
в полной мере оправдало себя, власти го-

рода неоднократно отмечали – за все вре-
мя проведения форума он стал поистине 
масштабным. В Москву приехали делегаты 
из 40 стран, а общее число посетителей 
превысило 30 тысяч. 

На урбанфоруме были представлены 
макеты самых ожидаемых проектов: ста-
дион «Лужники», парк «Зарядье», «Остров 
мечты» в Нагатинской пойме и крупные 
транспортно-пересадочные узлы. 

Екатерина ШЕРГИНА

 С 28 июня по 1 июля 2017 года состо-
ялся официальный визит президен-
та Социалистической Республики 

Вьетнам Чан Дай Куанга в Российскую Фе-
дерацию. На переговорах с Владимиром 
Путиным обсуждался целый ряд вопросов 
российско-вьетнамского сотрудничества, 
в том числе строительства метрополитена 
в городах Ханой и Хошимин.

В рамках официального визита ино-
странной делегации генеральным ди-
ректором АО «Мосметрострой» Серге-
ем Жуковым был подписан меморандум  
о намерениях с вьетнамской компанией 
LUNG LO, в котором отмечено создание 
совместного предприятия для реализации 
двух проектов во Вьетнаме. Строительство 

линий метрополитенов предполагается за 
счет инвестиций РФ. В настоящее время 
начат процесс по оформлению договорен-
ностей.

В ходе визита также прошел Россий-
ско-Вьетнамский экономический форум  
с участием главы Вьетнамского государ-
ства и министра экономического развития 
РФ Максима Орешкина. На нем обсудили 
тему строительства метрополитена сила-
ми Московского метростроя. От АО «Мос-
метрострой» в работе форума принимал 
участие заместитель генерального дирек-
тора по маркетингу и внешнеэкономичес-
кой деятельности Михаил Беленький. 

Нана КОРОЛЬ

 С танция «Окружная» станет частью 
крупного транспортно-пересадоч-
ного узла, в состав которого вой-

дет одноименная станция Московского 
центрального кольца (МЦК), платформа 
Савеловского направления Московской 
железной дороги и остановка наземного 
транспорта. 

Желающих увидеть своими глазами, 
как сооружается объект глубокого заложе-
ния, оказалось немало: 55 специалистов 
из 19 организаций. Пришлось разделить 
их на группы. Экскурсию проводил Евге-
ний Коробов – начальник участка ТО-6, ос-
новного подрядчика строительства. Перед 
спуском в шахту все участники получили 
спецодежду и прошли инструктаж по тех-
нике безопасности. 

За считанные минуты экскурсионная 
группа оказалась на глубине 65 метров 
в руддворе шахты № 957. Впереди ее 

ждала сложная система подходных вы-
работок, которая и отличает «Окруж-
ную» от других станций глубокого за-
ложения. На сегодняшний день, когда 
перегонные и станционные тоннели уже 
полностью сооружены, участникам уда-
лось пройти по всем «лабиринтам» ме-
тро, включая технические помещения, 
которые после пуска будут скрыты от 
глаз пассажиров. 

Из подробного рассказа начальника 
участка молодые специалисты Стройком-
плекса узнали, насколько трудоемок про-
цесс строительства объектов на большой 
глубине, с какими сложностями приходит-
ся ежедневно сталкиваться метростро-
ителям. Экскурсия впечатлила всех ее 
участников. На память был сделан сни-
мок. 

Ольга КУЛЕШОВА

Московский метрострой второй год подряд становится 
официальным партнером выставочной зоны крупнейшего 
международного форума – Moscow Urban Forum (MUF), который 
проходил с 6 по 12 июля в 75-м павильоне ВДНХ.

Молодые специалисты строительного комплекса города Москвы 
побывали на станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии 
столичного метрополитена.

МОСМЕТРОСТРОЙ – ПАРТНЕР ВЫСТАВОЧНОЙ ЗОНЫ  
 MOSCOW URBAN FORUM

ЭКСКУРСИЯ НА «ОКРУЖНУЮ»

ПЛАНИРУЕМ СТРОИТЬ МЕТРО

ВО ВЬЕТНАМЕ
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 Н аграждение работников АО «Мосме-
трострой» и ОАО «Центральная ППК», 
принимавших участие в строитель-

стве крытого пешеходного моста через же-
лезнодорожные пути на ТПУ «Солнечная», 
состоялось в Управлении Мосметростроя 
на Цветном бульваре. 

В начале церемонии награждения ге-
неральный директор ОАО «Центральная 
пригородная пассажирская компания» 
Михаил Хромов и генеральный директор  
АО «Мосметрострой» Сергей Жуков побла-
годарили друг друга за совместную пло-
дотворную работу.

За значительный вклад в успешную ре-
ализацию проекта по строительству и от-
крытию транспортно-пересадочного узла 

на станции Солнечная благодарностью 
ОАО «ЦППК» отмечены:
Камышов Сергей Георгиевич, замести-
тель генерального директора АО «Мосмет-
рострой»;
Арлашин Сергей Анатольевич, началь-
ник комплекса АО «Мосметрострой»; 
Семенихин Владислав Владимирович, 
ведущий инженер отдела электромехани-
ческих устройств АО «Мосметрострой»;
Зеленев Игорь Владимирович, замести-
тель генерального директора ЗАО «Управ-
ление специальных работ Мосметростроя»;
Арапов Николай Юрьевич, начальник 
участка ЗАО «Управление специальных ра-
бот Мосметростроя»;
Дайнес Григорий Владимирович, горный 

мастер ООО «СМУ-5 Мосметростроя»;
Пирогов Олег Александрович, генераль-
ный директор ООО ФСК «Мостоотряд-47».

Почетной грамотой АО «Мосметро-
строй» были награждены: 
Булак Владимир Николаевич, начальник 
управления капитального строительства 
ОАО «ЦППК»; 
Каиль Валерий Филиппович, начальник 
отдела управления капитального строи-
тельства ОАО «ЦППК»; 
Аверкин Алексей Леонидович, руково-
дитель проекта ОАО «ЦППК»;
Гусев Евгений Адольфович, руководи-
тель проекта ОАО «ЦППК»;
Дьяконов Максим Юрьевич, исполни-
тельный директор ОАО «ЦППК». 

НАГРАДЫ – СТРОИТЕЛЯМ ТПУ «СОЛНЕЧНАЯ»

Генеральный директор АО «Мосметрострой» 
Сергей Анатольевич Жуков и генеральный 
директор ОАО «Центральная пригородная 
пассажирская компания» Михаил Хромов 
вручили награду начальнику участка УСР 
Николаю Юрьевичу Арапову
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 О бход стартовал со строящейся стан-
ции «Окружная», сопровождающи-
ми стали генеральный директор 

СМУ-5 Василий Ворошнин и заместитель 
главного инженера ТО-6 Виталий Суворов. 
По временной лестнице все попали в пере-
крытый уже вестибюль. Первую остановку 
сделали в одном из служебных помещений, 
где лежали грудой заготовки венткоробов  
и где установлен стенд со схемой трассы. По 
ней Олег Мельников с помощью лазерной 
указки зафиксировал отправную точку и про-
вел весь намеченный маршрут.

Говоря по существу, предстояло пройти 
путем пассажиров и электропоездов. Прав-
да, плиты перекрытия в наклоне «Окружной» 
(в отличие от станции «Верхние Лихоборы») 
еще не начали монтировать, но сам наклон-
ный ход уже зачеканен. И, спускаясь гусь-
ком по сотням его неподвижных ступеней, 
можно было видеть, как по всему наклону 
ведется заливка стен и жесткого основа-
ния. В станционных тоннелях строители  
в основном заняты гидроизоляцией. И пос-
кольку этот процесс еще не завершен, там 
пока хватает и воды, и породной жижи, но 
все-таки под ногами чувствуется бетонное 
основание. Примерно те же ощущения ис-
пытывали и в перегоне, ведущем в сторону 
«Верхних Лихобор» – шагалось легко. Гла-
за радовали и оживляющие монотонную 
тоннельную обделку кронштейны для раз-
мещения кабелей, и завозимые путейцами 
материалы.

Примерно посередине перегона участ-
ники обхода прошли по штольне к забою, 
где разрабатывается камера для водоот-
ливной установки. Когда проходчики из 
ТО-6 продвинулись там больше чем на-

половину проектной длины, неожиданно 
открылась скважина с большим водопри-
током, которой не было на геоподоснове. 
Теперь нужно принимать новое проектное 
решение, чтобы обеспечить установку на-
сосов в усеченном помещении. 

С подобными сюрпризами здешних недр 
не раз уже встречались строители станци-
онного комплекса «Верхние Лихоборы» из 
СМУ-1, СМУ-6 и СМУ-12. Самое сильное впе-
чатление оставил поток, продолжающий хле-
стать из отводной трубы диаметром порядка 
180 мм, которая берет на себя 150 кубоме-

тров воды в час из так называемой скобы. Ее 
пробивает СМУ-1 над тоннелями и Блоком 
технических помещений для кабельного кол-
лектора. Облаченные в резиновые костюмы 
проходчики смотрятся там, как водолазы. 

В связи с очень непростой гидрогеоло-
гической ситуацией на станции было что 
обсудить с проектировщиками и генераль-
ному директору СМУ-6 Олегу Литовченко,  
и главному инженеру Сергею Грибанову. 
На том же объекте узнали и весьма прият-
ную новость: в правом станционном тонне-
ле уже можно пройти примерно 40 метров 
по его жесткому основанию. Не за высоки-
ми горами время, когда на смену бетонщи-
кам придут сюда гранитчики.

Практически полностью облицованную 
платформу, пусть и прикрытую пока карто-

ном, участники обхода могли опробовать 
на «Селигерской», где завершилось более 
чем четырехкилометровое подземное путе-
шествие. Но для этого им еще требовалось 
преодолеть целый перегон, находящийся 
ныне в руках путейцев ТО-6. Оба его тон-
неля в настоящее время продолжают оста-
ваться в работе, и есть уже отрезки вполне 
похожие на путь, каким он откроется маши-
нистам электропоездов. 

Выйдя из вестибюля №1 «Селигерской» 
на солнечный свет, первые десятки шагов 
нужно идти по утрамбованному песку об-
ратной засыпки. Это место к пуску станции 
предстоит, конечно, благоустроить. И очень 
много еще надо довести до ума под землей. 
Но сам объем сделанного там метростроев-
цами, причем, в сложнейших гидрогеологи-
ческих условиях, – залог того, что все остав-
шиеся задачи будут обязательно решены. 

Юрий ПЕТРУНИН

НА ПУСКОВОЙ ЛИНИИ

ПУТЯМИ ПАССАЖИРОВ И ПОЕЗДОВ
21 июля, в пятницу, состоялся очередной обход строящегося 
продолжения Люблинско-Дмитровской линии на север. Вместе 
с заместителем генерального директора Мосметростроя 
Олегом Мельниковым и руководителем контракта Александром 
Захариковым в нем приняли участие первый заместитель 
начальника АО «Мосинжпроект» Дмитрий Герасимов и директор 
дирекции Метро-3АО «Мосинжпроект» Ренат Шигапов. Как обычно, 
по пути группу встречали представители задействованных  
на объектах подразделений.

Бригада Владимира Гурылева с участка 
Вячеслава Кириллова из СМУ-6.
Слева направо: В.Гурылев, Н.Гурылев, 
А.Магдалинский, А.Рузанов, А.Кряжкин, 
Я.Емельянов
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Бригада Андрея Пономарева с участка 
Вячеслава Кириллова из СМУ-6.
Слева направо: А.Демченко, Е.Шишкин, 
А.Смирнов, М.Сееткалиев, А.Пономарев, 
С.Лебедев, С.Болдырев, А.Касаткин

Проходчики бригады Виталия Матюхина с участка Вячеслава Кириллова из СМУ-6.
Слева направо: В.Матюхин, П.Епишин, С.Холев, М.Семенюхин (горный мастер), У.Бакиров, 
С.Артыкбаев, Н.Ковалев

Зам.гендиректора Мосметростроя 
О.Мельников и руководитель контракта 
А.Захариков

Одна из многих задач СМУ-1 на станции «Верхние Лихоборы» – укладка жесткого основания в правом 
станционном тоннеле и подготовка бетонирования платформы.
Слева направо: В.Мазниченко (начальник участка), А.Умрихин (бригадир), Н.Галушко, В.Коробов, 
В.Щеголев, Р.Чариев, Н.Жуков

Разработка скобы кабельного коллектора над БТП станции «Верхние Лихоборы» ведется участком 
Николая Полосухина из СМУ-1 в условиях сильного водопритока. 
На снимке – проходчики и маркшейдеры: А.Посвалюк, В.Серый, П.Курганов, А.Шевченко, Т.Голова, 
С.Поляков, И.Князев
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 З а прошедшие с той поры десятиле-
тия многое здесь изменилось. Какие-
то производства полностью ушли  

в историю, но метро продолжает строить-
ся и снабженческая функция, конечно, ни-
куда не делась. Но названия организаций, 
обеспечивавших гигантскую стройку ма-
териалами, менялись. Теперь по адресу 
Открытое шоссе, 18-а их в основном пред-
ставляет ООО «Метротранскомплект» или 
просто МТК.

Об одной из важных структурных единиц 
компании рассказывает заместитель гене-
рального директора МТК Николай Чурбанов:

– Главная его задача – грузоперера-
ботка. Крановщики и стропальщики участ-
ка как принимают поступающие на наши 
склады материалы, так и отгружают их по 
накладным от СМУ. Так же они имеют дело 
с грузами Ингеокома и Мосинжпроекта, 
которые арендуют у нас складские площа-
ди и площадки. В коллективе участка не-
мало людей с большим метростроевским 
стажем, опытных и ответственных. Таких, 
например, как завскладом метизов Галина 
Волкова, работающая здесь, на Открытом 
шоссе, с конца 80-х. Еще раньше пришли 
сюда машинисты кранов Алексей Царев  
и Мердан Оразлиев. И начальник у них за-
мечательный. Борис Гурьевич Овчарен-
ко – умелый и знающий руководитель. Он 
может четко организовать работу и строго 
спросить за исполнение заданий.

С Борисом Гурьевичем мы прошли по 
немалой (9 га) территории базы, охва-
тывающей многие рабочие места более 
сорока его сотрудников. Заглянули даже 
в тесноватую подсобку, куда втиснулось 
хозяйство слесаря Вениамина Шалимова 
и плотника Романа Антонова. Потом, как 
бы по контрасту, вышли на открытое про-
странство, над которым вразброс – то там, 
то там – возвышаются пять козловых кра-
нов. Для каждого отведена своя площадка, 
к каждому ответвляется рельсовый путь.  
К ним и подвозят полувагоны с тюбингами, 
платформы с рельсами. 

Завершилась ознакомительная экс-
курсия на самой дальней точке – у стре-
лочного поста, разделяющего зоны ответ-
ственности Мосметростроя и железной 
дороги. Там и был запечатлен в рабочей 
ситуации один из почтенных ветеранов 
участка – составитель поездов Федор Ра-
гимов. Выяснилось, что начальник участка 
совсем неслучайно предложил предста-
вителям «Метростроевца» такую прогулку. 
Во-первых, Рагимов трудится на Открытом 
шоссе с давнего 1980 года. Во-вторых, со-
всем недавно он отметил свое 60-летие. 
Может быть, как-то неосознанно сказалось 
и некоторое сродство жизненных путей. 

Федор Рагимов несколько десятилетий 
имеет дело со стрелками да вагонами,  
а Борис Овчаренко после окончания МИИТа 
долго служил в железнодорожных войсках, 
в звании подполковника ушел в отставку. 
С 1996 года трудится на Мосметрострое  
и вот уже 11 лет возглавляет участок,  
в распоряжении которого, помимо складов  
и кранов, 2 км железнодорожных путей.

Во взаимоотношениях с МПС очень 
важный момент – скорость разгрузки. 
Сверхнормативная задержка многотон-
ной «тары» чревата штрафами. Участок 
Бориса Овчаренко в отведенные сроки, 
как правило, укладывается. К привычной 
продукции все приноровились. Правда, не 
все зависит от тех, кто разгружает. Те же 
тюбинги поступают в Москву от нескольких 
заводов, а там укладывают их в полуваго-
ны и крепят по-разному. Иногда в пути груз 
смещается к какой-нибудь из стен и тогда 
стропальщик может зачаливать лишь по 
одному тюбингу. Так и приходится извле-
кать их в «индивидуальном» порядке, на-
верстывая время благодаря четкости дей-
ствий.

 Бывают свои «заморочки» и в работе  
с рельсами. И также выручает опыт, помо-
гает привычка укрощать тяжести, причем, 
в любую погоду. За исключением разве что 
штормовых ветров.

Казалось бы, несравнимо проще иметь 
дело с металлической мелочью типа бол-
тов, гаек. Тем более, что склад метизов 
размещается в закрытом, хотя и неотап- 
ливаемом, помещении. Заведует им, 
как уже было сказано, Галина Волкова.  
В ее ведении – горы всевозможных ящи-
ков, коробок. Вне упаковки там, пожалуй, 
только свинцовая проволока для чеканки, 
намотанная на небольшие барабаны. Вез-
де, конечно, свои маркировки, надписи. 
Но в целом номенклатура богатейшая. 

Подумалось, что совсем непросто  
ориентироваться в этих лабиринтах шта-
белей, к тому же время от времени меняю-
щихся. Ведь склад – промежуточная оста-
новка для метизов. Однако Галина Волкова 
говорит, что все держит в памяти и в этом 
как раз видит один из признаков профес-
сионализма. Никаких дополнительных 
указаний обычно не требуется и водителю 

погрузчика Ринату Фаттахитдинову. Кстати 
сказать, он даже немного раньше своей на-
чальницы пришел работать на базу и в бу- 
дущем году сможет отметить 30-летие 
своего производственного стажа в МТК.

Начальник участка пояснил, что грузы 
на этом складе не только принимаются  
и отгружаются. Заведующая также осу-
ществляет входной контроль – вскрывает 
ящики и проверяет их содержимое.

– Не все, конечно, а отдельные, – уточ-
нила она. – Редко, но бывает, что болты или 
гайки затаривают без очистки от стружки,  
с заусенцами. Такой ящик возвращаем. Или 
поступают электроды с осыпавшейся об-
мазкой. Зачем такие еще и на стройку везти?

Давно изучив всех поставщиков мети-
зов, Галина Волкова знает, чью продукцию 
надо проверять тщательнее. Накопление 
и использование подобной информации – 
еще одна примета настоящего професси-
онализма, которым отличаются и Галина 
Александровна, и другие кадровые труже-
ники участка.  

Юрий ПЕТРУНИН

НА СЛУЖБЕ СНАБЖЕНИЯ СТРОЙКИ

К 85-ЛЕТИЮ МТК

Давным-давно, еще 85 лет назад, в 1932 году прошлого столетия, 
для снабженцев Метростроя была выделена обширная территория 
по четной стороне Открытого шоссе. Рядом проходила Окружная 
железная дорога, и свободных площадей хватало. Метроснаб 
укоренился здесь с конца 1933-го года. А чуть позже разросся 
целый «куст» промышленных предприятий Мосметростроя и жилой 
Метрогородок.
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На погрузке рельсов – А.Царев, А.Гашин, 
Р.Вильман и Н.Мамедов

Кладовщица М.Федотова

Зам. генерального директора МТК Н.Чурбанов Крановщик М.Оразлыев

Погрузка кабеля для Люблинско-Дмитровской 
линии. «Соло на барабане» – А.Гашин

Машинист погрузчика Р.Фаттахетдинов  
и заведующая складом №2 Г.Волкова

На рабочем месте – составитель поездов 
Ф.Рагимов в роли стрелочника

Оператор склада Е.Глазова, крановщик и стропальщик А.Гашин, начальник участка Б.Овчаренко, 
крановщик А.Коноплин
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 С егодня многие пытаются восстано-
вить историю своих семей. В послед-
ние годы в газету не раз обращались 

люди, чтобы узнать о судьбе своих близких, 
работавших на строительстве первых оче-
редей метро. И мы помогали. Если что-то 
находилось, пересылали в конвертах или 
по электронной почте полосы пожелтев-
ших газетных страниц, где упоминается 

фамилия родного им человека. Если нет, 
отправляли на поиски в филиал Российской 
государственной библиотеки в Химках, где 
столетиями хранятся самые разные изда-
ния, в том числе и наша газета. 

Как знать, быть может, и правнуки ныне 
работающих метростроевцев будут изу-
чать биографии предков по материалам 
«Метростроевца». Многие ли печатные из-
дания сегодня рассказывают о рядовых ин-
женерах, рабочих? А мы и рассказываем,  
и показываем, что для героев наших очер-
ков и зарисовок равнозначно награде. Га-
зеты с фотографиями и статьями хранятся 
десятилетиями в домашних архивах строи-
телей. И если учесть, что сотни производ-
ственных газет еще в девяностые канули  
в Лету, «Метростроевец» сегодня, навер-
няка, рекордсмен по числу опубликован-
ных материалов о людях труда и, возмож-
но, достоин уже Книги рекордов Гиннесса. 
Спасибо руководителям Мосметростроя, 
которые, несмотря на все трудности по-
следних десятилетий, сохранили свое пе-
чатное издание. В истории Метростроя, 
Москвы, страны на века останутся имена 
тысяч метростроевцев. 

О наших героях писать трудно, они уме-
ют работать, но не могут о себе говорить, 
как те же артисты или писатели, у которых 
рассказов наберется не на одно интервью. 
Коллегам из центральной прессы, действи-
тельно, позавидуешь. А сколько сил прихо-
дится затратить нам, чтобы собрать и вы-
дать на-гора достойный материал о рабочем 
человеке, об организаторах строительства.  
И сколько знаний необходимо для того, 

чтобы написать репортаж со стройки с по-
ниманием сути происходящего. Без помо-
щи производственников ориентировать-
ся в этом безбрежном техническом мире 
корреспондентам «Метростроевца» было 
бы очень трудно. К счастью, друзья газеты 
были во все времена и остаются сегодня. 
Мы с благодарностью называем их имена: 
Алексей Иванович Крюков, Сергей Петро-
вич Преображенский, Анатолий Васильевич 
Жигарев, Дмитрий Евгеньевич Метальни-
ков, Павел Юрьевич Калинин, Анатолий Ни-
колаевич Ададуров, Юрий Константинович 
Святухин, Виктор Александрович Кордубан, 
Марк Яковлевич Цирик, Дмитрий Владими-
рович Колесов, Василий Михайлович Смир-
нов, Сергей Викторович Сомьянов, Николай 
Александрович Акимов, Лидия Гургеновна 
Арушанова, Татьяна Борисовна Воронова, 
Михаил Васильевич Косачев, Борис Филип-
пович Пригода, Сергей Валерьевич Калуж-
ский… 

Неоценимую помощь оказывают со-
трудникам редакции руководители и спе-
циалисты Мосметростроя, которым мы 
признательны и за оперативную информа-
цию, и за техническую консультацию, и за 
внимательное отношение. Это, в первую 
очередь, Олег Николаевич Мельников, Сер-
гей Георгиевич Камышов, Николай Влади-
мирович Брачков, Александр Анатольевич 
Захариков, Михаил Иванович Маслов, Ге-
оргий Валентинович Жадаев, Алексей Алек-
сандрович Арбузов, Станислав Викторович 
Чернышев и многие, многие другие. 

Нас часто выручают специалисты ка-
дровых служб подразделений Метро-

строя, к которым мы обращаемся за 
справками и дополнительной информа-
цией о людях. 

Спасибо вам, наши многочисленные 
помощники и читатели за преданность га-
зете. Юбилей «Метростроевца» наш общий 
праздник. Поздравляю! 

Нина СОЛОВЬЕВА

 П ередо мной номера газеты «Метро-
строевец» за этот год. Возьмите лю-
бой. Первое впечатление – красоч-

ность. Яркость, многоцветность, высокое 
качество полиграфии, четкость фотогра-
фий и разнообразие шрифтов, игра за-
головков. Как долго мы, метростроевцы, 
мечтали о полноцветной газете на белой, 
качественной бумаге, как долго ждали ау-
тентичное воспроизведение фотографий! 
Теперь это стандарт. Это ли не радость?

Давайте приглядимся к заголовкам га-
зеты: «Мэр вручил награды», «Есть деся-
тый ствол!», «На пути к следующему пуску», 
«Ура, футболисты!», «Наши мастера везде 
в призерах!»… Унылых я не нашел – только 
информационные и духоподъемные, что 
говорит о следовании редакции славной 
традиции героического коллектива: по-
беждать всегда! И это однозначно радует 
ветеранов и вдохновляет молодых строи-
телей.

А содержание? Тематика репорта-
жей, интервью, статей, заметок интерес-
на, весьма разнообразна, но объединена 
сверхтемой: строим метро! Подборки ма-
териалов можно сравнить с мозаичным 
панно, авторы которых наши замечатель-
ные корреспонденты и внештатные авто-
ры. Красиво и органично. И радостно. Да и 
как не радоваться. Из содержания каждо-

го номера следует, что мы не прозябаем  
в безделье, не проедаем ранее нажитое, 
не сетуем на трудности – мы активно ра-
ботаем на многих линиях метрополитена, 
претворяя в жизнь амбициозную транс-
портную программу правительства Мо-
сквы. «Мы строим станции метро, тонне-
ли», как поется в нашем гимне. И это все 
– в нашей газете.

Сегодня строительство Московско-
го метро – это «настоящий мегапроект 
мирового уровня» (С. Собянин), поэтому 
Мосметрострой под руководством Сергея 
Анатольевича Жукова с портфелем зака-
зов в добрую сотню миллиардов рублей 
уверенно смотрит в настоящее и в бу- 
дущее. Наши трудовые будни и празд-
ники, сбойки, пуски, открытия – все от-
ражается на страницах газеты. Здесь мы 
слышим биение сердец, живое дыхание 
многотысячного Мосметростроя, и са- 
ми начинаем дышать в унисон, и сверяем 
ритм своего сердца. «Радуюсь я! – повто-
ряют сотни читателей вслед за поэтом. 
– Это мой труд вливается в труд» моего 
коллектива. 

Вы пробовали читать «Метростроевец» 
в вагонах метро? Обратите внимание, как 
на вас начинают смотреть пассажиры:  
с уважением, любопытством, заглядывают 
через плечо с желанием узнать больше, 

чем пишут в городских СМИ. Что ж, «чи-
тайте, завидуйте», как говаривал опять же 
Маяковский.

А кто как не наши корреспонденты  
и друзья газеты ярко, эмоционально, на-
сыщенно освещает общественную жизнь! 
Посмотрите, здесь и профсоюзные меро-
приятия, и спортивная жизнь с победами на 
всероссийских, городских и ведомственных 
состязаниях, и веселые детские праздни-
ки, и задор молодых специалистов, и заду-
шевные встречи ветеранов метростроения  
и ветеранов войны в Афганистане, рассказы 
о вахтах поискового отряда «Память Метро-
строя», поздравления юбилярам… И хоро-
шие, радостные вести. 

Как много восторженных слов от ве-
теранов услышал редакционный коллек-
тив газеты после публикаций материалов  
о возрождении оздоровительного лагеря 
«Юный метростроевец»! Сколько впечат-
лений было об открытии на его террито-
рии мемориала Героям Советского Со-
юза-метростроевцам! И какую гордость 
испытали после репортажа о том, с каким 
благодарственным душевным подъемом 
несли метростроевцы 9 мая портреты Ге-
роев в составе Бессмертного полка Мо-
сквы. И радости, что «никто не забыт, ни-
что не забыто». И еще многое и о многом 
рассказывает наша газета. И все это нас – 

 сотрудников различных дочерних органи-
заций – объединяет в единый здоровый, 
жизнелюбивый организм, каким является 
четырежды орденоносный Московский 
метрострой.

Спасибо вам, маленький, но надежный 
редакционный коллектив, вашим помощ-
никам – общественным корреспондентам, 
фотографам, всем откликающимся на 
ваши запросы работникам трудовых кол-
лективов.

Спасибо руководителям Мосметро-
строя, сумевшим в горниле интенсивного 
труда увидеть важность воплощения про-
изводственных побед в печатное слово, в 
надежде, что «слово наше отзовется» но-
выми трудовыми успехами. Хорошо, что 
газета распространяется безвозмездно, 
и стала доступна для всех читателей – от 
вахтовика, живущего в общежитии, до 
каждого работника на объекте, ветерана, 
историка и просто пользователя Интерне-
та.

И пусть еще долго-долго мы будем ис-
пытывать радость от печатного слова, над 
которым с любовью, творчески и профес-
сионально трудятся журналисты Метро-
строя.

С праздником всех нас, друзья! 

Павел КАЛИНИН

Слуху привычнее 
словосочетание «сила печатного 
слова», не правда ли? Но автор 
умышленно сместил акцент на 
эмоциональный, так сказать, 
аспект. С какой целью? Только  
с одной: разделить с читателями 
радость 85-летнего юбилея 
нашей замечательной газеты 
«Метростроевец», одного из 
старейших многотиражных 
изданий Москвы, да, пожалуй,  
и всей страны.

Как светила по орбите,
Как герой на смертный бой,
Братья, в путь идите свой,
Смело, с радостью идите!

Фридрих Шиллер,
ода «К радости»

РАДОСТЬ ПЕЧАТНОГО СЛОВА

6 АВГУСТА – ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ

ДРУЗЬЯМ И ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ
Дорогие друзья!

В эти дни наш коллектив отмечает зна-
менательный праздник – 85-летний юбилей 
метростроевской печати. За эти годы вышло 
более 13600 газетных номеров, по материа-
лам которых можно восстановить главные 
события жизни Московского метростроя, его 
успехов и побед. И в этом немалая заслуга 
журналистов редакции, благодаря которым 
ярко и интересно отражены и история кол-
лектива, и героические свершения тружени-
ков, создавших лучшее в мире метро.

Иметь свое печатное издание сегодня 
– это большая гордость. Газета выполняет 
объединяющую роль, являясь связующим 
звеном между организациями компании 
и поколениями метростроителей. Она – 
самый надежный источник актуальной 
информации, которую до нас доносит кол-
лектив редакции. 

Поздравляю журналистов газеты, их 
помощников и читателей с юбилеем! Же-
лаю дальнейших творческих успехов, креп-
кого здоровья, счастья, благополучия.

Сергей ЖУКОВ, 
генеральный директор  

АО «Мосметрострой» 

Круглый стол редакции. Июль 2017 г.
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 Р едактором «Метростроевца» я ста-
ла в начале 1991 года. Не потому 
что меня назначило руководство или 

партком, просто некому в то время было 
заняться газетой. Прежний редактор по-
сле продолжительной болезни уволился, 
вместе с ним ушли еще три сотрудника,  
а ответственный секретарь уже около года 
освещал дела комсомольские в молодеж-
ной газете, выходившей два раза в месяц.

И вот с Татьяной Харламовой и Аней 
Смирновой мы начали выпускать «Метро-
строевец». В редакции – старые печатные 
машинки, допотопная метростроевская 
типография в Свиблово, клише, которые 
надо было заказывать в другой типографии,  
а потом набивать на деревянные бруски. По-
лиграфисты работали на старой технике, ко-
торая уже не соответствовала времени. Не 
потянули бы мы этот воз, если бы не наши 
общественные корреспонденты – Леонид 
Муравник, Антонина Борисова, Григорий 
Шкарлет, Саркис Зукакянц, Борис Федоров, 
Павел Калинин, Павел Семенов, Елена Сес-
лавинская... Были еще живы ветераны, кото-
рые всегда подставляли свое плечо, в пер-
вую очередь Татьяна Викторовна Федорова 
и Валентина Васильевна Шульгина. А ре-
дакция пока «пожинала» славу своих пред-
шественников, поэтому к нам относились 
с доверием, уважением и надеждой. Мы 
знали и помнили первого редактора Ефима 
Резниченко, Маргариту Неволину, Михаила 
Шура, Александра Владимирова, Николая 
Виноградова, Алексея Фомина... «Метро-
строевец» всегда гордился своими журна-
листами. Солидный авторитет газета имела 
всегда, и нам надо было его поддерживать.

Когда в 1992 году отмечали 60-летие 
«Метростроевца», зал Дворца культу-
ры был полон. Пришли начальники СМУ, 
участков, бригадиры, наши постоянные 
авторы и герои публикаций, ветераны.  
В президиуме – руководство Метростроя 
и редакция. Юрий Анатольевич Кошелев 
вел это собрание. Выступали многие, бла-
годарили газету, вспоминали интересные 
случаи, как публикации кому-то помогли, 
что-то подсказали, кого-то вдохновили.  
А секретарь молодежной организации 
Анатолий Семушкин, которого в то время 
не было в Москве, прислал поздравитель-
ную телеграмму. Представитель Союза 
журналистов Москвы назвал тогда «Ме-
тростроевец» «газетой подземных богов». 
А потом – замечательный концерт Михаи-
ла Задорнова. Его организовал замести-
тель начальника Метростроя Игорь Ивано-
вич Бучинский, курировавший редакцию.

Начало 1990-х годов. Уже нет парткома. 
Куда идти ветеранам и людям, которые ищут 
поддержки и справедливости? В редакцию! 
И многие из них находили здесь ответы на 
свои вопросы. В это время в «Метрострое-
вец» после некоторого перерыва вернулась 
Нина Соловьева, работал Юрий Петрунин.

Поисковый отряд «Память Метростроя», 
«афганцы» и их заботы, помощь больным де-
тям через Метрострой и «Метростроевец», 
десятки очерков о строителях, ветеранах – 
эти и многие другие темы материалов Нины 
Соловьевой. Я благодарна ей за подготовку 
воспоминаний Николая Павловича Гостеева, 

Владимира Алексеевича Соловьева, Викто-
ра Васильевича Волкова. Квалифицирован-
ная литературная обработка, внимательное 
отношение к пожилым людям продлили их 
жизнь, об этом говорили и писали в редакцию 
их родственники. Номера «Метростроевца»  
и сегодня хранятся в семьях этих людей и бу-
дут передаваться из поколения в поколение.

В 1990-е годы Метрострой, как и вся 
страна, переживал тяжелые времена. Пра-
вительство перестало финансировать стро-
ительство подземки в Москве. Зарплату 
задерживали больше чем на полгода, а то  
и на полгода. Уходили специалисты, которые 

могли найти работу в других организаци-
ях. Некоторые СМУ тоже рвались пуститься  
в самостоятельное плавание, без Метро-
строя. Юрий Анатольевич Кошелев понимал, 
как важно сохранить весь комплекс метро-
строения, способный полностью выполнять 
работы на новых линиях, сохранить кадры, 
единый коллектив, который создавался де-
сятилетиями. Об этом он настойчиво говорил 
во всех инстанциях, на всех уровнях власти, 
давал интервью в городских и центральных 
газетах, постоянно выступал в «Метростро-
евце», объясняя сложившуюся ситуацию. 
Он хорошо понимал роль и значение газеты 
в формировании общественного мнения,  
в формировании коллектива и отношения 
людей к своему делу. Через газету отвечал на 
письма рабочих, которые обращались к нему. 
Высказывал свое мнение по разным вопро-
сам, делился мыслями, идеями, информаци-
ей, предлагал темы для статей. 

«Метростроевец» все время держал руку 
на пульсе актуальных событий, которые вол-
новали всех: пикетирование профсоюзами 
правительственных учреждений по пово-
ду финансирования, собрания, на которых 
речь шла о жизненно важных событиях, суд 
Метростроя со старым СМУ-9, юбилейные 
даты организаций. Мы посвящали этому 
целые номера. Это была не только история 
возведенных объектов, но и история людей, 
написанная с благодарностью, с уважением 
и пониманием их вклада в строительство 
метро. Наверное, и сегодня эти номера есть 
у многих наших читателей.

А сколько газета писала о том, что Москва 
задохнется без метро, помогала достучаться 
до властей и вселяла надежду на социальную 
справедливость, которой жил тогда коллек-
тив. На Метрострое оставалось семь-восемь 
тысяч человек. Получали «Метростроевец» 
четыре тысячи подписчиков, но читало газе-
ту значительно больше, находя в ней важную 
для себя информацию – честную, откровен-
ную, актуальную. Надо сказать, что это был 
самый высокий уровень подписки за все 
годы. И не удивительно – в стране расцвет 
гласности. На страницах газеты – только фак-
ты! Только правда!

Часто вспоминаю коллектив СМУ-11 тех 
лет. Здесь каждый работающий выписы-
вал и читал «Метростроевец», а замести-
тель начальника Владимир Иванович Бутко 
даже вел альбом с вырезками публикаций  
о СМУ-11. И какая душевная атмосфера 
царила в этом коллективе! Кстати, из 700 
или 800 многотиражных газет, выходив-
ших в Москве, в девяностые годы осталось 
только 6-7, в том числе «Метростроевец», 
потому что он был востребован в своем 
коллективе. И в этом – заслуга Юрия Анато-
льевича Кошелева, роль личности которо-
го в истории Метростроя по-настоящему 
велика. Он сохранил Метрострой как еди-
ный коллектив профессионалов. И сохра-
нил газету, которая подошла к такому зна-
чительному юбилейному рубежу. 

Желаю нынешней редакции творческих 
успехов, удачных номеров, здоровья, до-
бра и оптимизма. 

ООО «Тоннель-2001» посвящается

Не тронув дворцов,
Не нарушив комфорта,  
Вы там проложили удобный тоннель,
Где след от ботфортов
Петра и Лефорта,
Где цельность истории – общая цель.

Огромным тоннелем
Под малой речушкой,
Ведя с плывунами
Напористый спор,
Вы дважды прошли
От опушки к опушке,
И не шелохнулся Серебряный Бор.

Теперь впереди замаячила Битца.
Где ельники радуют местный народ.
Мы верим: и там вам
Удастся пробиться.
И пусть «Херренкнехт»
Устремится вперед!

Не просто даются подземные ветки.
Проходка кладет на виски серебро.
А вы утвердились за две пятилетки
В числе общепризнанных мэтров метро.

Февраль 2011 года

Юбилейное слово КСУМУ

Когда времен стихает шум,
Как много дум наводит КСУМ…

Бараки, метрогородки,
Лимитчики, вахтовики –
Подземным заняты трудом,
Им нужен кров, а лучше – дом,
Домашний нужен им уют.
И ксумовцы его дают.

Из памяти неизгладима.
Звезда эпохи Никодима.
Эпохи! Ведь в ее конце, 
Уже вздымался УПЦ.

А дальше – Николай Агапов
Отметил несколько этапов.
Возьмем хоть Ново-Косино –  
Блинами славилось оно.

И вот уже немало лет
Сам Исмаилов Магомед, 
Войдя со временем во вкус,
Призывный продолжает курс.

Декабрь 2016 года

Новая песнь о Главном – Борису Яцкову

Хорошо под Москвою-рекой
Прокатиться в надежном тоннелей.
Под каналом построить такой 
Сыновья добровольцев сумели.

Закалялся там младший Яцков
Под насквозь промороженной крышей,
И потом за 15 годков
Постепенно и в главные вышел.

С ним под землю идем, словно в бой,
Где никто не сломался, не сдрейфил,
 И такое творим под землей,
Что над нею выделывал Эйфель.

Где метро – там прогресс и мечты,
И стремленье к серьезным заданьям.
Под защитой большого щита
Есть простор инженерным дерзаньям.

Мы вошли под Серебряный Бор
За Большие тоннели в ответе.
Бор стоит, как стоял до сих пор,
И слышны соловьи на рассвете.

Июль 2005 года

Юрий ПЕТРУНИН
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