
 П родолжается реконструк-
ция Филевской линии – 
самая масштабная в ее 

истории. Станции и линии про-
служили москвичам почти 60 
лет – за это время многие кон-
струкции и системы пришли 
в негодность. Стандарты про-
шлого века устарели. Сегод-
ня на станциях расширяются 
платформы, меняются несу-
щие конструкции. Вестибюли 
оборудуются лифтами и новы-
ми турникетами, а также ин-
теллектуальной системой виде-
онаблюдения. Это необходимо, 
чтобы Филевская линия не 
только приобрела современный 
облик, но и стала более удобной 
для пассажиров метрополитена 
столицы. Одна из станций, ко-
торая попала в программу ре-
конструкции – «Багратионов-
ская». По первому этапу работ 
для москвичей пока  закрыта 
половина комплекса – целиком 
западный вестибюль и  часть 
платформы. Их демонтировали, 
чтобы отстроить вновь. Сейчас 
там небольшой котлован с за-
рождающейся платформой. Из 
арматуры и бетона постепен-
но вырастают стены будущих 
слу жебных помещений «Ба-
гратионовской». От козырьков, 
скрывающих станцию от снега, 
остались только белые сиротли-
вые столбы.

– Мы полностью демонтиро-
вали старый вестибюль, сняли 
все ветхие конструкции 60-лет-
ней давности, – поясняет на-
чальник комплекса Алексей 
Арбузов. – Возводим станцию 
с нуля, все будет новое, совре-
менное и надежное.

На «Багратионовской» тру-
дится команда СМУ-9: каждую 
смену здесь работают 50 че-
ловек. Строители спускаются  

в котлован западного вестибю-
ля по металлической лестнице. 
Затем идут по деревянным мо-
стикам вдоль путей к основа-
нию платформы. Там уже стоит 
маркшейдер – замеряет новые 
конструкции с помощью элек-
тронного тахометра. 

К шуму сварочных аппара-
тов, дрелей и молотков посто-
янно присоединяется дребез-
жание поезда метро. Здесь же 
бегает по котловану миниа-
тюрный «бобкэт» – забрасыва-
ет яму землей.

– Работаем в соответствии с 
утвержденным графиком, за-
падный вестибюль «Баграти-
оновской» планируем сдать в 
этом полугодии, – добавил Ар-
бузов. – Восточный пассажиры 
увидят ближайшей осенью. 
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Премьера рубрики:  корреспондент нашей 
газеты проводит день с работником 
компании и выясняет все тонкости его 
профессии – стр. 3

Заместитель гендиректора Мосметростроя 
Сергей Камышов рассказал, какое умение 
часто его выручает и на что бы он 
потратил выигрыш в лотерею – стр. 4

Ход возведения станции «Нижняя 
Масловка»  Большой кольцевой линии 
осмотрел столичный градоначальник 
Сергей Собянин – стр. 2

ВЕРНЫМ КУРСОМ ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

 Всего рабочим предстоит 
смонтировать 185 колец, 
об этом рассказал заме-

ститель генерального дирек-
тора СМУ-8 Метростроя Алек-
сандр Кормушин.

– Из них 25  – временные, их 
демонтируют перед строитель-
ством вестибюля, – добавил 
Кормушин. – Проходим целый 
«пирог», то есть идем через не-
сколько слоев разных пород.

«Шереметьевская» запроекти-
рована пилонной станцией глубо-
кого заложения, с тремя сводами 
и платформой островного типа. 
Единственный вестибюль разме-
стится в сквере между 4-м и 5-м 
проездами Марьиной Рощи. 

В противоположном конце 
центрального зала расположит-

ся пересадка на станцию «Ма-
рьина Роща» Люблинско-Дми-
тровской линии. Для работ по 
их соединению метростроите-
ли завершают проходку подход-
ной штольни. Из 954 запроек-
тированных метров осталось 92. 

Мосметрострой ведет строи-
тельство 2-го этапа северо-вос-
точного участка Большой коль-
цевой линии, вк лючающий 
станции «Шереметьевская», 
«Ржевская» и «Стромынка».   

НАЧАЛОСЬ СООРУЖЕНИЕ 
НАКЛОННОГО ХОДА

ОБНОВЛЕННАЯ ФИЛЕВСКАЯ ЛИНИЯ 
ПРИМЕТ ПАССАЖИРОВ В 2018 ГОДУ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Западный вестибюль станции «Багратионовская» Филевской линии готов на 40 процентов. Какие 
работы ведутся на платформах и в вестибюлях – узнала корреспондент «Метростроевца» («МС»).

Строители приступили к сооружению наклонного хода под 
эскалаторы на «Шереметьевской». Именно по нему пассажиры 
попадут на будущую станцию Большой кольцевой линии.

Визуализация проекта эскалаторов станции «Шереметьевская»
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Ф илевская линия – одна из 
старейших в столичном 
метрополитене, работа-

ет с 1958 года. Ее большая часть 
проложена по земле. Линия рас-
тянулась от «Александровского 
сада» до «Кунцевской» и состав-
ляет 12,1 километра. Еще 2,8 ки-
лометра — длина ответвления 
до «Международной». Общая про-
тяженность наземных участков — 
около восьми километров.

Платформы наземных стан-
ций Филевской линии короче обыч-
ных станций московского метро. 
Поэтому здесь никогда не эксплуа-
тировались составы длиной более 
шести вагонов. Сегодня по этой 
линии курсируют вагоны «Русич».

СПРАВКА

Д орогие метростроевцы, 
поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

23 февраля – это праздник 
всех тех, кто защищает нашу 
Родину. Праздник настоящих 
мужчин и стойких женщин, чей 
стальной характер, професси-
онализм и сила дают нам воз-
можность жить в мире и спо-
койствии, воспитывать детей 
и заниматься любимым делом –  
строительством метрополи-
тена.

В этот день особую благо-
дарность заслуживают вете-
раны Великой Отечественной 
войны. Тяжкие испытания в су-
ровые времена выявили лучшие 
качества строителей – муже-
ство, сплоченность, способ-
ность мобилизоваться для вы-
полнения сложнейших работ. 
Крупные отряды метростроев-
цев были направлены на возведе-
ние оборонительных сооружений 
по всей стране. Велись работы  
в Подмосковье, на Волге и на 
Дальнем Востоке. В первые дни 
войны тысячи строителей ушли 
на фронт, в народное ополчение.

Я убежден, что нынешнее по-
коление метростроевцев достой-
но продолжает лучшие традиции 
своих предшественников. Они вы-
полняют гражданский долг перед 
Отечеством в условиях мира  
и вносят вклад в транспортное 
развитие страны.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, оптимизма, бодрости духа 
и успехов в служении общему 
делу – на благо нашей страны! 

Сергей ЖУКОВ, 
генеральный директор  
АО «Мосметрострой» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА

метров – глубина за-
ложения пилонной 
станции «Шереметь-
евская»80

ЦИФРА

9 февраля. Начальник комплекса Алексей Арбузов (справа) и старший горный мастер Сергей Фадеев осматривают ход строи-
тельства западного вестибюля «Багратионовская» (1). Вестибюль станции «Фили» до (2) и после (3) реконструкции

1

2

3



 Когда специалисты СМУ-8  
с помощью комплекса 
VSM-10000 решили свою 

задачу, достигнув глубины 46 
метров, ствол передали участку 
Сергея Слепцова для армирова-
ния. Помимо общего укрепления 
ушедшей в земную толщу кон-
струкции слесари смонтировали 
там направляющие и для грузо-
вого подъема-опускания, и для 
пассажирского лифта.

Началу непосредственных про-
ходческих работ на нижнем гори-
зонте предшествовала врезка в же-
лезобетонную обделку ствола, для 
которой использовали канатный 
алмазный инструмент.

– Резка далась непросто, – рас-
сказывает Слепцов. – ведь моно-
литные блоки стартовых колец 
имеют дополнительную сталь-
ную облицовку. Мы справились  
и с ней, хотя общая длина сделан-
ных резов составила 230 метров. 
Открывшиеся за обделкой пласты 
породы разрабатываем мини-экс-
каватором БРОКК-420.Здесь у нас 
крепкий известняк с прослойка-
ми мергеля и карбона.

В первую очередь проход-
чики повели вспомогательную 
штольню. У нее трапециевидное 
сечение, а крепление состоит из 
металлических арок, за которые 
заведены доски. Перед Новым 
годом проходку там завершили  
и досками закрепили лоб забоя.

С начала января выполнена 
вторая врезка и началось соору-
жение руддвора, через который 
участок пробьется к пересадоч-
ному коридору, а от него пойдет 
подземный путь и к «Рижской», 
и к «Ржевской» – ее проектиров-
щики разместили на глубине 63,5 
метра. 

Руддвор строится с использо-
ванием того же БРОККа, справля-
ющегося с разработкой породы по 
полукруглому сечению выработ-
ки. Кадровый бригадир проход-
чиков Николай Графонов дово-
лен механическим помощником:

 – Хорошо заменяет ручной 
труд, лопаты с ним почти не 
требуются. Управляют БРОККом 
наши же проходчики. 

К 9 февраля в руддворе смон-
тировали 14 колец тюбинговой 
обделки из 20-ти проектных. Ког-
да бригады справятся с остающи-
мися, начнется проходка криво-
линейной подходной штольни.  

 Станция «Нижняя Маслов-
ка» сооружается в услови-
ях плотной городской за-

стройки – рядом жилые дома, 
дороги и Савеловский вокзал – 
поэтому ее строят на глубине 65 
метров. Такой метод обеспечи-
вает комфорт жителей района.

– Все участки Большой коль-
цевой линии сооружают одно-
временно. Это самая крупная 
и сложная стройка в истории 
московского метро, – отметил 
Сергей Собянин. – «Нижняя 
Масловка» соединит две ветки 
подземки, Савеловский вокзал, 
первый диаметр МЦД (Москов-
ские центральные диаметры) от 
Лобни до Одинцова и наземный 
транспорт.

Сергей Жуков доложил мэру, 
что на «Нижней Масловке» за-
вершаются горнопроходческие 
работы – уже в марте начнется 
следующий этап строительства.

– Здесь предстоит смонтиро-
вать системы, все оборудование 
и довести отделку, – пояснил 
Жуков. – До конца года плани-
руется открыть «Нижнюю Мас-
ловку» для пассажиров.

Сергей Собянин добавил, 
что эта станция станет самой 
глубокой на всей Большой коль-
цевой линии. Участок от «Ниж-
ней Масловки» до «Петровского 
парка» – один из сложнейших. 
Строители уже выполнили со-
единение этих станций, его го-
товность оценивается в 55 про-
центов.

Напомним, что строитель-
ство «Нижней Масловки» нача-
лось в марте 2012 года. Ее офор-
мят в серой гамме, по цвету 
Серпуховско-Тимирязевской 
линии, на которую будет осу-
ществляться пересадка. 

Станция «Нижняя Масловка» 
расположена под площадью 
Бутырской Заставы. Выходы 

со станции будут организованы 
на обе стороны Бутырской улицы  
и к железнодорожным платформам 
Савеловского вокзала. Сейчас завер-
шено сооружение левого, правого  
и среднего станционных тоннелей, 
наклонных ходов №1 и №2. Завер-
шается проходка вентиляционно-
го ствола и строительство блока 
технических помещений. Ведется 
монтаж и пусконаладка инженер-
ных систем.

19 января мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел строящуюся 
станцию «Нижняя Масловка» 
Большой кольцевой линии 
метро. О ходе работ доложил 
генеральный директор 
Мосметростроя Сергей Жуков.

25 января в здании Управления Мосметростроя состоялась 
первая встреча ветеранов компании в наступившем году. 
Всего на праздник, организованный совместными усилиями 
администрации и теркома профсоюза, пригласили порядка ста 
человек.

Рабочие участка СМУ-6 под руководством Сергея Слепцова приступили к строительству станции 
«Ржевская» в январе прошлого года. Тогда оттуда еще убирали оставшиеся контейнеры 
радиорынка, а метростроевцы уже возводили монолитный ростверк для механизированной 
проходки шахтного ствола.

2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

СТАНЦИЯ ПОД САВЕЛОВСКИМ ВОКЗАЛОМ 
ОТКРОЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМОЙ

19 января. Справа налево: Мэр Москвы 
Сергей Собянин, гендиректор Мосмет-
ростроя Сергей Жуков, слесарь СМУ-8 
Сергей Матросов и его отец – главный 
инженер СМУ-8 Сергей Матросов. (1)
Визуализация проекта будущей стан-
ции «Нижняя Масловка» Большой Коль-
цевой линии (2)

 Руководители группы ком-
паний Мосметростроя по-
здравили собравшихся со 

всеми праздниками, а также рас-
сказали об основных итогах ра-
боты многотысячного коллекти-
ва в прошлом году и о задачах на 
следующий. Ближайшая из них 

– пуск трех станций Люблинс-
ко-Дмитровской линии. С одоб- 
рением восприняла аудитория  
и сообщение о возобновлении 
работы лагеря в Балабанове.

Председатель Теркома проф-
союза работников Мосметростроя 
Сергей Стешенко пожелал собрав-
шимся крепкого здоровья и но-
вых встреч.

– К слову «ветеран» у меня осо-
бое отношение, – сказал Стешен-
ко. – Еще в детстве я вычитал в од-
ной из книг такое выражение как 
«ветеранская гвардия». И вот те-
перь в этом зале я вижу и рад при-
ветствовать нашу настоящую ве-
теранскую гвардию. 

Монтажников наградили 
почетными грамотами

17 января состоялась встре-
ча коллектива СМУ-4 с руковод-
ством Мосметростроя. Генераль-
ный директор компании Сергей 
Жуков поздравил передовиков 
производства с праздниками,  
а также вручил почетные грамо-
ты и подарки.

 – Мы подошли к завершению 
работ на северном продлении Лю-
блинско-Дмитровской линии, – 
рассказал Жуков. – От СМУ-4 во 
многом зависит пуск трех стан-
ций в марте текущего года.

Сергей Анатольевич ответил 
на вопросы метростроевцев, ка-
савшиеся технических, органи-
зационных, финансовых и дру-
гих задач. 

 
Выразить гражданскую позицию

18 января состоялся IV Пле-
нум комитета Региональной об-
щественной организации – терри-
ториального профессионального 
союза работников Московского 
метростроя. Участники собрания 
обсудили итоги работы 2017 года 
и планы профсоюзной органи-
зации на следующие 12 месяцев. 
Также был поднят вопрос «Об уча-
стии метростроителей в кампании 
по выборам Президента Россий-
ской Федерации».

Члены Пленума приняли ре-
шение вести агитационную кам-
панию на местах – объяснить всем 
избирателям, как важно прийти 
на участки, отдать свой голос за 
одного из кандидатов и выразить 
гражданскую позицию. 

Завершается ремонт вестибюля 
«Ленинского проспекта»

Специалисты Мосметростроя 
завершают капитальные ремонт-
ные работы на северном вести-
бюле станции «Ленинский про-
спект» Калужско-Рижской линии. 
Он был закрыт на реконструкцию 
в IV квартале 2016 года. 

Рабочие перестроили вход-
ной павильон общей площадью 
556 квадратных метров, заменили 
эскалаторы, обновили инженер-
ные и кабельные коммуникации, 
установили устройства пожарной 
и охранной сигнализации. На са-
мой станции выполнили облицов-
ку путевых стен и заменили над-
пись «Ленинский проспект».

СПРАВКА

НОВОСТИ

ИЗНУТРИ

ВЕРНЫМ КУРСОМ

25 января. Ветераны  
Мосметростроя на праздничном концерте

1 февраля. Проходчики Олег Чириков(слева) и Николай Кудашкин в рудничном 
дворе у ствола №1241 будущей станции «Ржевская»

ЗАСЛУЖЕННЫХ РАБОТНИКОВ 
ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКАМИ

ПОДЗЕМНЫЙ ПУТЬ К «РЖЕВСКОЙ» И «РИЖСКОЙ»
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Вы исполнили песню «Вся надеж-
да на метро». Как родился этот 
проект?

– Когда музыку и текст подгото-
вили, их надо было отдавать в аран-
жировку. Здесь я внес лепту – пред-
ложил свою версию адаптации этого 
произведения. Вскоре проект утвер-
дили. Премьера песни состоялась  
в метро. Мы исполнили ее два раза,  
в третий пел уже хор. В качестве 
гимна она уже немного закрепилась.

Раньше мы писали песни о ме-
таллургах, автомобилистах, строите-
лях. Я и сам такие не раз исполнял. 
А сейчас кругом безумный глянец и 
гламур. Песен благодарности про-
стым людям среди них нет. Это ужас-
но. Поэтому я с удовольствием спел 
эту песню. Если она займет какое-то 
место в кругу музыкальных произ-
ведений о профессиях, то будет пре-
красно. Я буду горд и счастлив.

Сегодня метро объединяет людей 
или наоборот отталкивает их друг 
от друга?

– Скажу так, метро объединяет 
людей, но спонтанно. Например, 
когда они спускаются на станции  
и наблюдают за красотой архитекту-
ры. Метро – гордость нашего отече-
ства. Наша подземка самая лучшая, 
это даже не обсуждается. Я во мно-
гих городах и странах побывал, знаю, 
о чем говорю. К тому же, метро – это 
главный ориентир для встречи. Люди 
очень часто назначают свидания  
в центре зала, у первого вагона или 
последнего. Я так тоже делал.

Нравится ли вам проект «Музыка 
в метро»?

– Очень! В метро выступают та-
лантливые ребята, проект помогает 
им практиковаться. Да и пассажирам 
поднимает настроение. Выступление 

в метро – очень необычная форма 
искусства. Я бы не запрещал такое и 
очень рад, что столичное Правитель-
ство запустило «Музыку в метро» и 
продолжает его активно поддержи-
вать и развивать.

У вас есть любимая станция?
– У меня много любимых станций. 

Из старых самой красивой считаю 
«Комсомольскую». Еще нравятся 
«Электрозаводская» и «Маяков-
ская». Последняя и вовсе связана 
с разными легендами и, конечно,  
с военным временем. Новых стан-
ций, к сожалению, не видел.

Как вы думаете, кого сегодня можно 
назвать героем?

– В наше время герои – это люди 
труда. Они создают блага, дают воз-
можность жить в мире в достатке  
и благополучии. 

 Начальник участка Строй-
мехсервиса Василий Яро-
вой приезжает на работу 

с петухами. Так рано – пото-
му что должен проверить рабо-
ту машинистов за ночную сме-
ну и подготовить им задания 
на новый день. Его кабинет –  
в двухэтажном доме-контей-
нере рядом с парковкой спец-
техники. На двери со стороны 
улицы нас встречает суровая 
табличка «Кота не пускать!».

ЮНОСТЬ НА ЭКСКАВАТОРЕ

В комнате Ярового ниче-
го лишнего: только профессио-
нальные книги, папки, компью-
тер да большое растение возле 
окна.

– К своему стыду, забыл наз-
вание цветка, но я его очень лю-
блю. Скрашивает рабочие дни, –  
рассказывает Яровой, устраи-
ваясь в кресле. – Личных вещей 
здесь не держу, грамоты на сте-
ну не вешаю.

Первым делом он открыва-
ет папку с учетом спецтехники, 
напоминающую карту пациен-
та. Внутри «история болезни» 
каждой машины: расшифровки 
поломок, диагнозы и даты ре-
монта. Яровой листает бумаги 
и вспоминает, как сам в юности 
управлял экскаватором.

– Когда пришел из армии – 
взяли на завод фрезеровщиком. 
Зарплата там была маленькая. 
Вскоре я женился, понадоби-
лись деньги, – пожимает пле-
чами Василий Павлович. – Хо-
рошо в то время зарабатывали 
машинисты экскаватора, поэ-
тому пошел учиться в техшко-
лу Мосметростроя.

По специальности отработал 
12 лет. За это время набил шиш-
ки на советской технике.

– Сейчас внутри экскавато-
ра комфортнее, чем дома. Ма-
шинист Сергей Фомкин даже 
тапочки держит в кабине, – сме-

ется Яровой. – А в советские вре-
мена вместо кресла внутри стоя-
ло кресло, похожее на табуретку, 
отопления не было. Чтобы сог-
реться зимой, открывали дверь 

в моторное отделение. Машины 
часто ломались.

Весь день Яровой отвечает на 
телефонные звонки – мобиль-
ный почти дымится в его руках.

– Я уже пять симок сменил и 
несколько телефонов, – кача-
ет головой начальник участка. 

– Однажды за сутки ответил на 
189 звонков – это мой рекорд.

РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ

За рабочий день Василий 
Павлович должен успеть по-
сетить ремонтный цех – ангар 
справа от дома-контейнера. Там 
сотрудники СМС готовят маши-
ны на смену, чинят их и варят 
нужные детали. Внутри шумно 
от рева инструментов.

– Эй, Леша, улыбнись, тебя 
журналисты снимают, – машет 
Яровой бригадиру Алексею Лари-
ну, ремонтирующему бульдозер.

– Я не «фотогигиеничен»! – 
отвлекается от работы бригадир. 

– Машина почти готова, Васи-
лий Павлович, сейчас «ленивца» 
(узел ходовой части бульдозера – 
прим. ред.) соберем и можно от-
правлять бульдозер на линию.

Яровой продолжает обход, 
внимательно слушает отчет 
каждого сотрудника.

– Это мой лучший сварщик, 
Марат Мусалов! – кивает он на 
рабочего в черной защитной 
маске. – Сам читает чертежи, 
может починить что угодно.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ДУШКОМБИНАТА

Яровой обедает в полдень  
в соседней столовой. После 
трапезы идет на совещание  
с гендиректором СМС. Встре-
ча проходит в здании Админи-
страции. Когда-то этот дом был 
душкомбинатом – местом, где 
рабочие могут помыться, на-
деть чистую одежду и пости-
рать грязную. Потом здесь над-
строили второй этаж, уложили 
полы мрамором, сделали ре-
монт в новых кабинетах. 

Остаток дня Яровой разби-
рает заявки на технику и снова 
забегает в цех – вдруг сотруд-
никам нужна помощь. Рабо-
тать он заканчивает в шесть ча-
сов вечера, спешит к жене в 
Балашиху. Кстати, дело Васи-
лия Павловича продолжает его 
сын Сергей – замначальни-
ка участка в Строймехсервисе. 
Не отстает от семейства и внук, 
в прошлом году он поступил  
в МГСУ. 

– Есть люди, которые любят 
профессию. Есть те, кто ее от-
бывает, – говорит Яровой. – 
Общение с людьми, машины, 
суета в округе – это мне близ-
ко. Я легко встаю утром на ра-
боту и хочу делать ее на от-
лично.  

Представляем новую рубрику 
«Замочная скважина». 
В ней корреспондент 
«Метростроевца» проводит 
один день со строителем, 
«подглядывая» за его работой. 
Первый герой – начальник 
участка Строймехсервиса 
(СМС) Василий Яровой. Он 
рассказал, почему в его 
кабинете нет личных вещей, 
вспомнил кабину советского 
экскаватора и показал 
«сердце» СМС.

1 февраля день рождения отметил Заслуженный артист РСФСР Лев Лещенко, который стал 
исполнителем неофициального гимна столичной подземки «Вся надежда на метро». О своем 
отношении к метро, любимых станциях и героях нового времени певец рассказал корреспонденту 
нашей газеты.

МЕТРОСТРОЕВЕЦ

ВНУТРИ ЭКСКАВАТОРА БЫВАЕТ 
ДАЖЕ КОМФОРТНЕЕ, ЧЕМ ДОМА

3

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА

7 февраля. Василий Яровой в кабинете (1) и на осмотре техники в ремонтном цехе вместе со своим заместителем Иваном 
Радоновым (в центре) и машинистом экскаватора Владимиром Кургиняном (2) Иногда руководителю приходится посещать 
цех по четыре раза за день.

ЛЕВ ЛЕЩЕНКО: СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРОИ – ЭТО ЛЮДИ ТРУДА
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ПЕРВОГО ЩИТА

над номером работали:
Ксения Дорофеева, Анна Гусева, Павел Кораблин, Екатерина Шергина, Нана 
Король, Юрий Петрунин

Я родился в Ташкенте. Потом 
жил в Алмалыке. Спустя много 
лет приехал к отчему дому, по-
стоял, слеза прокатилась.
17 лет я жил в коммунизме – 
Алмалык снабжала Москва. Мы 
не знали, что такое дефицит.
Еще подростком решил, что 
точно буду строить метро. Ро-
дители были против: мама хоте-
ла, чтобы я стал врачом, а папа 
– бухгалтером. Я не отступал.  
В 1972 году в Ташкенте началось 
строительство первой очереди, 
о метро заговорили в Ереване – 
это меня подстегнуло. Поступил 
в Горный институт. Отец потом 
хвалил за настойчивость.
Сразу после выпуска из вуза 
меня распределили в Тувин-
скую АССР на кобальтовый руд-
ник. Преподаватель сказал, что 
вернусь домой миллионером. Но  
в то время мне это было не нуж-
но. Мама помогла, и я пошел  
в Ташметрострой.
Если бы я, не дай бог, стал 
президентом, то первым делом  
изменил бы законы в капи-
тальном строительстве. Вер-
нулся бы к тому, как это было  
в советское время.

Штерн стал мне вторым от-
цом. Он назначил меня началь-
ником СМУ.
Мне было легко перебирать-
ся в Мосметрострой. Традиции 
Ташметростроя пришли из сто-
лицы. 
Никто не верит, но я армя-
нин. Моя жена единственная  
в нашем роду не армянского 
происхождения. Она гречанка.
Тесть был седьмым ребенком 
в семье. Я ему говорил: «Пап,  
у твоего отца было шестеро 
умных детей, а седьмой – пар-
тизан.» В юности он примкнул 
к народно-освободительному 
движению в Греции. 
Каждая стройка открывает 
для меня что-то новое. Соору-
жение Серебряноборского тон-
неля было одним из самых гран-
диозных в жизни. После него  
я вырос как строитель.
Главное – не бояться спро-
сить. Умение задавать вопросы 
меня часто выручало.
Однажды попал к брига-
диру Ивану Лысому. Быва-
ют артисты от природы, а он 
бригадир от природы. Не по-

лучил звание Героя Соцтруда 
только потому, что не вступил  
в партию.
Лысый вел блокнотик со спи-
ском штрафников. Если кто-то 
забывал вернуть после смены лом 
или лопату, попадал в черный 
список. Из этих людей он набирал 
бригаду для работы в выходные.
Когда сдаю очередной объ-
ект, чувствую, что скоро смогу 
выспаться.
Не служил, но прошел воен-
ную кафедру. Я офицер запаса. 
Мирная специальность – строи-
тель, военная – взрывник. И ло-
мать, и строить можем.
Учеба в институте начиналась 
1 октября. Если студент не успе-
вал сделать ремонт в комнате до 
20-го числа, его выселяли. 
У меня страсть к коллекцио-
нированию, жена уже за голову 
хватается. Я собираю брелоки, 
игрушечные машинки, значки, 
модели самолетов и книги.
Если бы выиграл в лотерею 
крупную сумму, то закрыл бы 
ипотеку сына, оставил часть де-
нег, чтобы жить на проценты. 
Остальное – в детский дом. 

 Проходку первого тоннеля 
под Темзой начали в 1825 
году – из шахтного ствола 

глубиной 20 метров, сооружен-
ного в 45 метрах от реки. Тогда 
Брюнелю младшему еще и двад-
цати не исполнилось, а он ино-
гда по несколько суток не поки-
дал строительную площадку.

Щит не был цельным – он 
состоял из 12 трехъярусных сек-
ций. Так образовалось 36 ячеек, 
рабочих мест для проходчиков. 
От породы ячейки были отделе-
ны горизонтальными отрезками 
досок, подпираемых домкра-
тами. Рабочие разрабатывали 
пласты, поочередно убирая с них 
доски. При этом строители оста-
вались под защитой металличе-
ской конструкции. Секции пере-
мещались независимо друг от 
друга, но общий фронт, то есть 
единую линию, руководители 
проходки старались удерживать.

Темза давала о себе знать 
несколько раз во время строи-
тельства. Случались и прорывы 
огромных масс воды. Самый 
мощный произошел в ночь на 
13 января 1828 года. Один стро-
итель не успел увернуться от 
потока. Выработки целиком за-

топило. Дыру – с помощью во-
долазного колокола – чинили со 
стороны Темзы. Воду откачива-
ли несколько месяцев. Проходку 
возобновили только через семь 
лет, когда строительная компа-
ния получила государственный 
заем.

Долгожданный финиш состо-
ялся в 1843-м – по тоннелю пошла 
публика. Пешеходным он оставал-
ся до 1869 года, когда его включи-
ли в состав линии метро. И, что 
самое важное, тот, кирпичом об-
ложенный первенец, до сих пор 
находится в рабочем состоянии. 
Вот уже почти полтора века по 
нему идут поезда с пассажирами.

– Герои – сын и отец Брюне-
ли – стали для меня воплощени-
ем идеи технического прогрес-
са, – рассказал корреспонденту 
«Метростроевца» Андрей Волос. 
– Работать над книгой помогало 
мое инженерное образование. 
Вообще, эта тема заставила меня 
кое-что переоценить. Теперь от- 
четливо понимаю, что промыш-
ленная революция в Англии – 
великая эпоха. И, скорее всего, 
современникам она казалась 
просто ужасной. «Чем столетье 
интересней для историка, тем 
для современника печальней». 
Смолоду езжу в московском ме-
тро и очень его люблю. Оно со 

временем становится только луч-
ше, несмотря на перегрузку. Ве-
роятно, первостроители не пред-
полагали, какой станет Москва 
через почти сто лет после начала 
их труда. Желаю современным 
строителям удачи и изобрета-
тельности, которая позволила 
бы найти выход из узких мест – в 
прямом и переносном смысле. 

50 лет
Балан В. Г., электрослесарь, УММ
Буданцев В. В., бетонщик, СМУ-1
Ведяков В. В., слесарь, СМУ-5
Зюрняев К. В., слесарь, УСР
Козлов С. И., электросварщик, Тоннель-2001
Копчикова В. И., подсобный рабочий, 
Тоннель-2001
Мазитов Р. Ш., машинист-экскаваторщик, СМС
Макаров А. Г., зам. начальника отдела, 
Мосметрострой
Мартолог М. М., слесарь, ТО-6
Ребров С. А., машинист компрессора, СМУ-1
Смагин Ю. В., камнетес, УСР
Тесленко Е. М., электросварщик, СМУ-4
Федоров А. Л., машинист-экскаваторщик, СМС
Чекунов В. В., проходчик, ТО-6
Черников А.И., электрослесарь-монтажник, СМУ-4
Щедрин А. В., водитель автомобиля, СМС
Яковлев И. Г., арматурщик, ТО-6
Якушин А. А., электросварщик, УММ
55 лет
Алемаев В. В., электрогазосварщик, СМУ-9
Анохин В. М., машинист-экскаваторщик, СМС
Банников А. В., электромонтер, УММ
Белов Ю. Ю., водитель погрузчика, ТО-6
Деров В. Д., электрогазосварщик, Тоннель-2001
Кацитадзе С. Р., механик, Тоннель-2001
Квачакидзе Г. С., электрослесарь-монтажник, 
Тоннель-2001
Лямин С. П., дежурный электрослесарь, ТО-6
Маракулин С. В., электрослесарь, УММ
Машунин Н. В., контролер КПП, СМУ-5
Остапенко А. А., проходчик, ТО-6
Парамошина Е. А., кладовщик, МТК
Подшибякин А. Н., электрослесарь, Тоннель-2001
Скляренко Н. И., бетонщик, ТО-6
Шаталин В. А., горный мастер, СМУ-9
Эм Е. В., начальник финотдела, СМУ-1
60 лет
Бачурин А. А., подсобный рабочий, СМС
Белялов Д. А., электромонтер-монтажник, СМУ-1

Грибанова Н. А., начальник отдела, СМУ-5
Гурьев В. И., водитель, СМС
Дорошин В. И., прораб, СМУ-25
Казаков В. Е., машинист буровой установки, СМС
Калапкина Т. Н., рабочая производственных бань, 
Тоннель-2001
Мандрюков В. И., электрослесарь-монтажник, 
СМУ-4
Моченова Н. А., учетчик, СМС
Ропотова Н. Г., курьер, СМУ-9
Овцеводов М. В., водитель автомобиля, СМС
Попкова Г. И., рабочая производственных бань, СМУ-5
Сабитов Х. М., водитель, СМУ-4
Шляпина Л. М., рабочая производственных бань, СМС
65 лет
Балдихин А. В., ветеран СМУ-4
Воронова Т. Б., ветеран Мосметростроя
Зоцин Н. Г., дежурный электрослесарь, ТО-6
Ковалев В. М., ветеран ТО-6
Кознаков С. В., ветеран ТО-6
Костякова В. И., паспортист участка №1, КСУМ
Поплевин Ю. В., ветеран ТО-6
Рюмина Е. В., рабочая производственных бань, ТО-6
Тихоньких О. И., начальник ПДО, УММ
75 лет
Богданов В. Б., ветеран Мосметростроя
80 лет
Данилов А. И., ветеран СМУ-8
Федотова Т. И., ветеран СМУ-8
85 лет
Гордов А. Т., ветеран СМУ-5
90 лет
Горкина Н. С., ветеран Мосметростроя
Горшкова А. С., ветеран СМУ-4
Кайдина-Жаворонко О. Д., ветеран ТО-6
Кеслицкая А. А., ветеран СМУ-8
Павлов И. В., ветеран ТО-6
Сердюкова А. М., ветеран СМУ-1

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ

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

Продолжаем фотоконкурс #мет- 
рография для читателей нашей  
газеты! Свое фото в редакцию  
отправила лаборант ТО-6 Та-
тьяна Барышева. Два года на-
зад Александр Попов сфотог- 
рафировал девушку на строя-
щейся станции «Окружная» – 
это был ее первый рабочий день  
в Мосметрострое. «Я заканчива-
ла МИСиС. Через полгода после 
выпуска меня пригласили лабо-
рантом в Мосметрострой. Самое 
классное в работе – видеть, как 
преображается станция. Еще 
очень люблю петь. Мечтаю од-
нажды выступить на большой 
сцене».
Присылайте в редакцию свои 
снимки по темам: «Метродина-
стия», «Я строю» и «Мое хобби». 
Фотографии отправляйте по ад- 

ресу: 127051, Цветной бульвар, 17, 
редакция газеты «Метростро-
евец», на электронную почту  
pr@metrostroy.com, а также вы-
кладывайте в соцсетях (Вконтак-
те, Фейсбук, Инстаграм) с хеш- 
тегом #метрография. В каждом 
номере мы публикуем снимки 
участников конкурса, а авторы 
лучших получат призы. Один из 
них – книга о метро «Свет и тень».

КОНКУРС

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Первый проходческий щит не был круглым. Он прокладывал прямоугольные тоннели, которые 
сразу получали кирпичную обделку. Изобрел механизм английский инженер Марк Брюнель, своим 
главным помощником он называл сына Изамбарда. Именно ему и посвящена книга прозаика 
Андрея Волоса «Жизнь Изамбарда Брюнеля, как бы он рассказал ее сам».

Мы продолжаем рубрику 
«Откровенно говоря». Ее герои –  
сотрудники группы компаний 
Мосметростроя, которые 
делятся с читателями своими 
правилами жизни и честно 
говорят о себе. В этот раз мы 
побеседовали с заместителем 
гендиректора компании 
Сергеем Камышовым (на фото). 
Он вспомнил юность в Ташкенте 
и рассказал, за что выселяли 
студентов из общежития 
Горного института.

Иллюстрация Василия Храмова к книге 
«Жизнь Изамбарда Брюнеля, как бы он 
рассказал ее сам»,  
Москва: Издательство «Э», 2016
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НОВЫЙ УСПЕХ ФУТБОЛИСТОВ

 За победу в первенстве бо-
ролись 12 команд. Первым 
соперником футболистов 

Мосметростроя стали спортсме-
ны из Мосгоргеотреста. Исход 
встречи решил единственный  
и безответный гол, забитый на-
шими ребятами в середине вто-
рого тайма. Его хватило и для вы-
хода метростроевцев из группы. 
А нулевой ничьи со вторым со-

перником – командой ДСК-1 –  
оказалось достаточно, чтобы 
пройти в полуфинал.

Там Александров и его това-
рищи не дали шансов отличить-
ся футболистам городского Де-
партамента градостроительной 
политики. Результат говорит сам 
за себя – 5:0. Последним препят-
ствием на пути к победе стала 
команда Мосгосэкспертизы. Они 
дважды выходили вперед, но ме-
тростроевцы отыгрывались. Си-
туация изменилась, когда при-
шло время поменяться воротами 
– во втором тайме наши ребята 
забили два безответных гола.  
В итоге – победа со счетом 4:2.

– Спасибо спортсменам. Они 
проявили характер – хватило 
сил переломить ход финальной 
игры, – поделился Алексей Алек-
сандров. – Мы выступали в осла-
бленном составе, один игрок вы-
шел из строя. Наш девиз: брать 
не числом, а умением. 

27 января на тренировочном стадионе «Спартак» состоялся 
розыгрыш зимнего первенства по мини-футболу среди 
организаций строительного комплекса Москвы. Игры проходили 
на открытом воздухе, но на полях с подогревом.

Слева направо: Владислав Щиголев, 
Константин Шигин, Роман Кузовкин, 
Алексей Александров, Максим Акуленко, 
Андрей Талалаев,  Андрей Кочетыгов

СЕРГЕЙ КАМЫШОВ: МАМА ХОТЕЛА, ЧТОБЫ Я СТАЛ ВРАЧОМ
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