
НАГРАДИЛИ РАБОТНИКОВ 
КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

Торжественное собрание про-
шло в Управлении Мосметростроя 
9 августа в честь Дня строителя. 
По традиции присутствующих по-
здравил генеральный директор 
компании Сергей Жуков. Высту-
пил и заместитель руководителя 
Департамента градостроительной 
политики Москвы Сергей Дегтярев. 
Вместе они вручили заслуженным 
работникам награды от правитель-
ства страны и столицы.

Медали «Почетный работник 
Мосметростроя» сотрудники по-
лучили из рук гендиректора хол-
динга и его первого заместите-
ля Михаила Арбузова. Главный 
инженер Владимир Лапшин по-
мог главе компании вручить По-
четные грамоты АО «Мосметро-
строй».

Специальными призами отме-
тили участников конкурсов «Мос-
ковские мастера – 2019» и «Луч-
ший бытовой городок – 2019».

Председатель Теркома работ-
ников Мосметростроя Сергей Сте-
шенко раздал награды от Мос-
ковской федерации профсоюзов  
и РОСПРОФЖЕЛА. Председатель 
Совета ветеранов Борис Пригода 

вместе с гендиректором вручил 
почетные знаки «Ветеран Мос-
ковского Метростроя».

Церемония сопровождалась 
эстрадными номерами. Перед 
собравшимися выступили шоу-
балет «Идеал», Государственная 
капелла В. Судакова и детский 
ансамбль «Шоколад». Ведущие 
рассказали зрителям в зале о до-
стижениях и главных событиях 
в жизни компании за прошед-
ший год.

Награды работников Мосмет-
ростроя:

• Благодарность Министра транс-
порта РФ – 20 человек,

• Благодарность мэра Москвы –  
3 человека,

• Почетное звание «Почетный 
строитель города Москвы» –  
3 человека,

• Знак отличия «За безупречную 
службу городу» – 3 человека,

• Почетная грамота Правитель-
ства Москвы – 1 человек,

• Почетная грамота Департамен-
та градостроительной политики 
города Москвы – 48 человек,

• Медаль «Почетный работник 
Мосметростроя» – 28 человек,

• Почетная грамота АО «Мосмет-
рострой» – 80 человек,

• Почетный знак «Ветеран Москов-
ского Метростроя» – 6 человек.

 М   эр Москвы Сергей Со-
бянин 26 июля посетил 
площадку Мосметро-

строя, где сооружается станция 
«Шереметьевская». Осматривая 
объект, глава города пообщался 
с метростроевцами. 

– Сегодня историческое собы-
тие – проходка БКЛ завершена на 
60%. И это дает основание ста-
вить перед строителями новую 
задачу – замкнуть кольцо уже  
в 2022 году. Задача архисложная, 
но я уверен, что строители спра-
вятся, – сообщил градоначаль-
ник во время обхода шахты.

По словам генерального ди-
ректора АО «Мосметрострой» 
Сергея Жукова, на станции идет 
проходка центрального зала, 
вспомогательных выработок, 
наклонного хода, а также строи-
тельство пересадки на «Марьину 
Рощу» Люблинско-Дмитровской 
линии. Из-за близости действу-
ющей станции запрещен буро-
взрывной способ, поэтому пе-
шеходные коридоры проходят 
вручную отбойными молотками. 

«Шереметьевскую» сооружа-
ют горным способом на глубине 
71 метр. Здесь расположится са-
мый длинный эскалатор в москов-
ском метро – более 130 метров.  
К началу августа станция была го-
това на 22%. 

 Н   а «Каховской» непривыч-
но тихо впервые за 50 лет 
ее истории. Не видно поез-

дов и пассажиров. В марте стан-
ция одноименной линии закры-
лась на капитальный ремонт.

До конца года в станционном 
зале работники УСР полностью 
поменяют отделку: снимут плит-
ку с путевых стен, старый гранит 
с пола. Конструкцию платформы 
демонтируют и построят новую.

«Каховскую» облицуют зано-
во гранитными плитами, сохра-
нив исторический облик с вось-
мигранными колоннами. На 
своих местах останутся литые 
вставки скульпторов Сошинской 
и Горчакова с сюжетами граж-
данской войны.

Модернизируют и вестибюли. 
Причем реконструкция западно-
го предполагает строительство 
еще одной пересадки на станцию 
«Севастопольская» Серпуховско-
Тимирязевской линии. За эту ра-
боту отвечает ММС Интернэшнл.

«Варшавская» и «Каширская» 
пока доступны для пассажиров. 
Поезда на них по-прежнему кур-
сируют. Позже на обеих станци-
ях также заменят архитектурную 
отделку стен, колонн и платформ, 
обновят подземные вестибюли. 
На «Варшавской» строители уже 
начали демонтировать облицов-
ку путевых стен. 

ПОДГОТОВИТЬ К СТЫКОВКЕ

За полвека эксплуатации Ка-
ховская линия устарела, ее мощ-
ности отстают от современных 
стандартов строительства. Ре-
конструкция предусматривает за-
мену верхнего строения пути на 
всем протяжении линии. Все ин-
женерные коммуникации обно-
вят СМУ-24 и их субподрядчики.

Между «Варшавской» и «Ка-
ховской» работники Тоннеля-2001 
соорудят камеру съездов и про-
ложат ветку в депо «Замоскво-
рецкое». Поезда смогут курсиро-
вать как между станциями, так  
и съезжать на стоянку.

Самая масштабная задача – 
подготовить линию для стыков-
ки с БКЛ. С запада идет проход-
ка тоннеля от станции «Зюзино», 
с востока ожидается соединение 
с «Кленовым бульваром».  

Подробно об истории создания 
Каховской линии – стр.3
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СПУСТИЛИСЬ В САМУЮ ГЛУБОКУЮ ШАХТУ

ВПИСАТЬСЯ В КОЛЬЦОГлобальная реконструкция 
началась на Каховской линии – 
самой короткой в московском 
метро. Рассказываем, что 
придется перестроить для ее 
успешной интеграции  
в Большую кольцевую.

Перегонные тоннели и станции Каховской 
линии сооружали к празднику в рекордно 
сжатые сроки. В столице она до сих пор 
самая короткая – стр. 3

Заместитель генерального директора 
АО «Мосметрострой» Михаил Беленький 
рассказал, как вести переговоры и куда 
брать «тревожный чемонданчик» – стр. 4

Вместе с замначальника участка СМУ-6  
Александром Исаевым корреспондент 
осмотрел исполинские коридоры и наклон 
будущей пересадки на «Ржевскую» – стр. 2

ВЕРНЫМ КУРСОМ МАШИНА ВРЕМЕНИ ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ
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Мэр города Сергей Собянин и гендиректор Мосметростроя Сергей Жуков вместе с работниками 
СМУ-8 Романом Бураковым, Виталием Кононенко и Валерием Губарьковым (слева направо)

Демонтаж облицовки на станции «Каховская»

Вручение Почетных грамот АО «Мосметрострой»

ИЗНУТРИ

НОВОСТИ

Отличительная особенность 
«Шереметьевской» – ее архитек-
турная концепция. Варианты ди-
зайна определили на междуна-
родном конкурсе. Затем лучшую 
работу выбрали жители столи-
цы на портале «Активный граж-
данин». Впервые в Москве поя-
вится станция, ассоциирующаяся 
с убранством старинных усадеб. 
Пилоны на ней облицуют гра-
нитом, стилизуют под выпу-
клые фарфоровые колонны и ис-
кусственно состарят. У станции 
запроектирован один наземный 
вестибюль. Его прямоугольную 
конструкцию закрепят по пери-
метру на опоры в виде шаров.

КСТАТИ

Сергей Камышов,  
заместитель 
гендиректора  
АО «Мосметрострой» 

Со стороны «Каховской» примы-
кание довольно простое. Там есть 
забетонированные торцы тонне-
лей, которые мы просто откроем. 
С «Каширской» сложнее. Трасса БКЛ 
подходит таким образом, что при-
дется перестраивать 150 метров 
тоннелей, чтобы вписаться в коль-
цо. Реконструкция «Каховской» ли-
нии – это объективная необходи-
мость для ее интеграции в БКЛ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1800 п.м.
новых тоннелей

300 п.м.
тоннелей под реконструкцию

5900 м²
облицовки станции «Каховская»



К    отлован на площадке №26, 
где сооружают «Авиамо-
торную», протянулся на 

четверть километра. По длине 
он поделен на семь секций. В ше-
стой, расположенной со стороны 
шоссе Энтузиастов, строят пер-
вый – южный – подземный вес-
тибюль. Здесь готов наклонный 
ход высотой 13,5 метра. С кон-
ца июня пятый участок СМУ-24 
монтирует на нем эскалаторы.

НОВЫЕ МАШИНЫ 
ПРОЩЕ В МОНТАЖЕ

– Здесь будут три эскалатора 
фирмы ThyssenKrupp. Устанав-
ливаем такие впервые, но они 
даже проще в монтаже. Обычно 
мы стыкуем много мелких фраг-
ментов между собой. Эти эска-
латоры пришли разделенными 
на три длинные части каждый, –  

рассказывает горный мастер 
участка Евгений Просянников. – 
Мы приняли наклон и за первую 
неделю работ выполнили таке-
лаж шести секций.

Прежде чем погрузить подъ-
емные машины на наклон, сот-
рудники СМУ-24 его подготови-
ли. На бетонном фундаменте из 
швеллеров – П-образных сталь-
ных профилей – сделали мосты. 
Они образовали дороги, на ко-
торые и укладывают эскалаторы. 
Установили лебедки и подвесили 
под потолком тали – специаль-
ные блоки, через которые про-
пустили тросы. Затем приступи-
ли к такелажным работам.

В машинный зал под накло-
ном предстоит опустить шкафы 
управления и запасные двига-
тели. После такелажа состыкуют 
секции, направляющие и цепи. 
Далее эскалаторы выверят по 
высоте и осевым линиям. Сле-
дующим этапом станет монтаж 
карнизов, балюстрад и поручней.

За монолитные работы в шес-
той секции котлована отвечает 
третий участок СМУ-6. С середи-
ны ноября 2018 года его бригады 
в круглосуточном режиме строят 
подземный вестибюль. Готовить 
бетонный фундамент под мон-
таж эскалаторов и машинный 
зал они начали в конце апреля 
2019-го.

ГОТОВИМ ПЕРЕСАДКУ
На этой же площадке, рядом  

с пятой и четвертой секциями 
котлована, СМУ-1 ведет проходку 
72-метрового наклонного хода. 
Он свяжет «Авиамоторную» пе-
ресадкой с одноименной станци-
ей Калининской линии, залегаю-
щей ниже на 30 метров.

Круглыми сутками над его 
сооружением трудятся 180 сот-
рудников. Уже смонтировали 
все 26 временных колец чугун-
ной обделки, которые затем раз-
берут. Начали устанавливать пос-
тоянные. По проекту их будет 95.

Завершив проходческие ра-
боты, приступят к гидроизоля-
ционным. Наклон ждет перебол-
тежка, контрольное нагнетание  
и чеканка, возведение внутрен-
них конструкций. После его от-
дадут СМУ-24 под монтаж четы-
рех эскалаторов.

ЗАЩИТА ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО 
ПЕРЕХОДА

Еще один выход со стан-
ции будет вести к Авиамотор-
ной улице. Пока здесь площад-
ка №27, где готовят котлован под 
будущий второй вестибюль. Со 
станцией его соединят длинным 
подземным коридором, который 
пройдет под Московской желез-
ной дорогой. Сложная геология 
участка и близость действующих 
путей заставили метростроевцев 
искать нестандартные решения.

– Грунт в этом месте представ-
лен плывуном, без закрепления 
его разрабатывать нельзя. Поэ-
тому решили создать защитный 
экран из труб. Это исключит не-

гативное влияние и просадки 
ж/д путей, – объяснил замести-
тель главного инженера СМУ-1 
Евгений Мамонов.

На установку 26 труб ушел 
год. Каждая из них – диаме-
тром больше метра и 75 м в дли-
ну. Проходку вели двумя мик- 
рощитами AVN-800. Они старто-
вали с площадки №27 и выходи-
ли в специальный кессон на 26-ой.

Сам переход начнут соору-
жать, когда выполнят горизон-
тальный джет. Разрабатывать, 
отгружать породу и монтировать 
элементы обделки будут с помо-
щью горнопроходческого ком-
байна ITC-312. 

ГОТОВ ПЕРВЫЙ ПЕРЕГОН  
В МУМБАИ

В индийском городе Мумбаи 
2 августа состоялась торжествен-
ная сбойка первого тоннеля ново-
го участка метро. Трасса соединила 
будущие станции C.S.T. («Чатрапа-
ти Шиваджи Терминус»), Kalbadevi 
(«Калбадеви»), Girgaon («Гиргаон») 
и Grant Road («Грант Роуд»).

Работы здесь ведет АО «Мосме-
трострой» совместно с компанией 
Hindustan Construction Company. 
При помощи тоннелепроходчес-
кого комплекса диаметром шесть 
метров сооружен правый перегон-
ный тоннель. Щит прошел все че-
тыре станции транзитом. Длина 
маршрута составила 3,82 км. 

ТПМК стартовал 4 декабря 2017 
года. Его путь пролегал под истори-
ческой частью города вдоль берего-
вой линии океана. Особенностью 
проходки стал большой приток мор-
ской воды. Кроме того, в зоне воз-
можных просадок – над мульдой – 
во время работы находилось около 
140 зданий и сооружений.

В ноябре ожидается выход 
щита, сооружающего левый пе-
регон. Станционные комплексы 
возведут новоавстрийским спосо-
бом. Его суть заключается в при-
менении технологии набрызгбе-
тона с различными химическими 
смесями после проходки механи-
зированных комбайнов.

БЫТОВОЙ ГОРОДОК СМУ-12  
ПРИЗНАН ОДНИМ  
ИЗ ЛУЧШИХ

Стали известны победители 
смотра-конкурса «Лучший бытовой 
городок». Коллектив СМУ-12 занял 
третье место в номинации «Свы-
ше 100 работающих на объекте». 
Призеров торжественно наградили  
5 августа в Комплексе градострои-
тельной политики и строительства 
города Москвы.  

Завоевать бронзу СМУ-12 уда-
лось благодаря бытовому город-
ку на строительной площадке №8, 
рядом с будущей станцией «Стро-
мынка» Большой кольцевой ли-
нии. Представителям организации 
вручили диплом и денежный приз. 

Всего в финале конкурса сорев-
новались 12 участников. Метро-
строевцев обошли АО «Монолит-
ное строительное управление-1»  
и АО «ПИК-Индустрия» Строитель-
но-монтажное управление №1.

СОТРУДНИК СМУ-25 СПАС 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Начальник участка СМУ-25 
Олег Гончаров спас во время от-
пуска в Краснодарском крае жиз-
ни пятерых человек. Метрострое-
вец приехал отдыхать в пансионат 
«Дубрава» в Туапсинском районе 
с женой и маленькой дочкой по 
путевке от профсоюза. 

Три дня на курорте стояла 
штормовая погода. Находясь на 
пляже 9 июля, Гончаров заметил 
в море людей, которых волна-
ми уносило все дальше от берега. 
Вокруг собралась толпа очевид-
цев. Родственники находящихся 
в воде умоляли спасателей что-
нибудь предпринять. Тогда со-
трудник СМУ-25 и решил прий-
ти на помощь. 

– Дочка спросила, куда я напра-
вился. Сказал, что спасать людей. 
Жена подумала, что пошутил. Но 
было не до шуток. Я схватил на-
дувной матрас и поплыл к уто-
пающим, – вспоминает Гончаров.

Собрав четверых мужчин на 
матрас, метростроевец объяснил, 
как двигаться в сторону берега. 
Сам тем временем подхватил еще 
одного утопающего и вплавь до-
ставил на сушу. 

Коснувшись ногами земли, 
Гончаров упал без сил. Два часа 
медики приводили его в чувства. 
На восстановление здоровья ушло 
три дня. В СМУ-25 Гончаров рабо-
тает четыре года. Начинал масте-
ром, был прорабом, сейчас тру-
дится начальником участка.

П    ересадку с оранжевой ли-
нии на Большое кольцо со-
оружают на уровне действу-

ющей станции «Рижская». Днем  
и ночью здесь трудятся около 
120 человек. Через ствол 1241бис 
на площадке №10 они попадают  
к своим рабочим местам.

Здесь, на глубине 45 метров, 
перед глазами предстают впе-
чатляющие виды. Внушитель-
ные круглые и полукруглые вы-
работки расходятся от руддвора, 
с которым их связывает заколь-
цованная штольня.

Уже построили два простор-
ных подходных коридора. Пер-
вый состоит из 44 колец чугун-
ной обделки диаметром 11,5 
метра. Второй – на метр мень-
ше в сечении – из 76, полные из 
которых лишь 26. В остальной 
части под будущим полом ком-
муникации не предусмотрены. 
Поэтому здесь оставили только 
верхний полусвод, а снизу сдела-
ли железобетонный лоток. 

Также сооружают ходки меж-
ду коридорами. Один сейчас 
прокладывают, два других уже 
готовы. Еще три свяжут суще-
ствующие выработки со станци-
ей «Рижская». Один из них нача-
ли проходить, но остановились 
в пяти метрах от действующих 
тоннелей метро.

Из коридора №1 с конца мая 
строят наклонный ход к станции, 
которая расположится почти на 
два десятка метров глубже. К се-
редине августа смонтировали 16 
колец обделки.

Здесь применяют буровзрыв-
ные работы (БВР) и монтируют 
обделку лебедками. Таким мето-
дом, признается замначальни-

ка участка №4 СМУ-6 Александр 
Исаев, на эскалаторных тонне-
лях он работает впервые.

Для проходки горизонталь-
ных выработок использовали 
комбайны ITC-120. В запретной 
зоне метрополитена – 40 метров 
от действующей станции – раз-
решается только механическая 
и ручная разработка породы. 
Строящийся наклон находится 
за границей этой области, что  
и позволило применить БВР.

– Здесь обычные для таких 
глубин грунты: преобладает гли-
на, встречаются пласты извест-
няка, – говорит Исаев. – Всего  

в наклоне будет 48 колец диаме-
тром 9,5 метра. Идем взрывами, 
так что на каждое требуется при-
мерно трое суток.

Ствол 1241бис участок №4 
принял в самом конце 2017 
года. За следующие пять меся-
цев прошли 20 метров руддвора 
в одну сторону и 10 – в противо-
положную, построили очистные 
сооружения и транспортную 
штольню. Затем начали возво-
дить основные конструкции пе-
ресадочного комплекса. 

2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

ВЕРНЫМ КУРСОМ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

НОВОСТИ

Пересадку на «Ржевскую» Большой кольцевой линии сооружает 
четвертый участок СМУ-6. Корреспондент выяснил, как сейчас 
выглядит строящийся переход между двумя линиями метро.

2

1

Сооружение наклонного хода к строя-
щейся «Ржевской» (1) Полусвод подход-
ного коридора №2 (2)

СОЕДИНЯЕМ СТАНЦИИ
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На площадке №10 пройден еще 
один вертикальный ствол под но-
мером 1240бис. Из него пятый 
участок СМУ-6 строит станци-
онный комплекс «Ржевской». К 
торцам будущей станции отсю-
да ведут две штольни. Одну уже 
полностью прошли. Сооружение 
второй близится к завершению.

КСТАТИ

СТАВИМ НА НАКЛОН
В одном из будущих вестибюлей «Авиамоторной» Большой коль-
цевой линии начали устанавливать эскалаторы. Корреспондент 
выяснил, в чем особенность монтажа подъемных машин новой для 
Мосметростроя фирмы.

Станционный котлован и наклонный ход на пл. №26 (слева от ж/д путей)  
и площадка №27 (справа) (1), Горный мастер пятого участка СМУ-24 Евгений 
Просянников на фоне наклонного хода вестибюля №1 (2)
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В начале августа тоннелепро-
ходческий комплекс Herrenknecht 
S-290 «Валерия» построил ле-
вый перегонный тоннель от ка-
меры съездов на площадке №25.3 
к «Авиамоторной». Проходку вел 
участок №3 Евгения Бибикова из 
Тоннеля-2001. Теперь оба тоннеля 
между пусковыми станциями «Ни-
жегородская» и «Авиамоторная» 
готовы. 

КСТАТИ
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О    пасную находку сделали со-
трудники СМУ-8 на строй-
площадке №1.1 в районе 

проспекта Маршала Жукова. Во 
время разработки котлована под 
свайный ростверк метростроев-
цы нашли снаряды, которые мог-
ли лежать в земле со времен Вто-
рой мировой войны. 

Ржавый предмет на глуби-
не одного метра первым уви-
дел проходчик Александр Харин 
и сразу забил тревогу. Земляные 
работы остановили, людей эва-
куировали в безопасную зону, 
вызвали экстренные службы. 
Территорию огородили сигналь-
ной лентой и выставили посты 
из числа сотрудников.

На вызов приехали полиция, 
саперы и пожарные из МЧС, га-
зовая служба, представители 
Управления Мосметростроя. Об-
следование находки показало, 
что снаряд не представляет об-
щественной угрозы, но подлежит 
обязательной утилизации из-за 
наличия у него взрывателя.

– Боеприпас диаметром 125 мм 
эвакуировали саперы в бронекос- 

тюмах. Для безопасной транс-
портировки использовали специ-
альную машину с капсулой, на-
полненную песком, – рассказал 
заместитель генерального дирек-
тора СМУ-8 Сергей Сомьянов, ку-
рирующий работы на площадке. 

Днем позже в котловане на 
глубине 1,2 метра проходчик 
Харин обнаружил еще один сна-
ряд. Этот боеприпас оказался по-
меньше – диаметром 76 мм. Ути-
лизировали его тем же способом. 
Выемку грунта возобновили. Оба 
раза спецоперацией руководил 

начальник штаба ГО и ЧС СМУ-8 
Валерий Мещерин.

– Предположительно, снаряды 
относятся к периоду Великой От-
ечественной войны. Поскольку на 
такой маленькой территории об-
наружили два боеприпаса, необ-
ходимо провести дополнительные 
исследования, чтобы предотвра-
тить возможные последствия от 
подобных находок. Мы направили 
соответствующий запрос в адрес 
генерального подрядчика АО «Ин-
геоком», – сообщил руководитель 
контракта Андрей Вялых. 

У    лица Ломакина расположи-
лась в южной части Покро-
ва. Пока здесь пусто, только 

размечены участки под строи-
тельство. Через год на них вы-
растут дома, и состоится тор-
жественное открытие нового 
объекта на городской карте.

Решение дать улице имя Ев-
гения Ломакина принял 11 июня 
глава города Олег Кисляков сов-
местно с Покровским советом 
народных депутатов. Горожане 
поддержали инициативу руко-
водства, собрав в ее пользу око-
ло тысячи подписей.

– Честный, открытый, отзыв-
чивый человек. Он занимался 
благотворительностью, помо-
гал всем, кто к нему обращался, 
и никому не отказывал – адми-
нистрации, общественным орга-
низациям, детским спортивным 
секциям, – вспоминает Кисляков.

Ломакин поддерживал Вла-
димирскую и Александровскую 
Епархии Русской Православной 
церкви. Выделял стройматери-
алы и денежные средства для 
восстановления Храма Арханге-

ла Михаила, Свято-Покровско-
го храма и Свято-Введенской 
островной женской пустыни.

Помогал также благотвори-
тельному фонду «Шередарь», 
спортивному клубу «Боец», волей-
больному клубу «Владимир». Со-
действовал при благоустройстве 
города, выделяя технику. В част- 
ности, с его помощью строилась 
дорога, ведущая к земельным 
участкам многодетных семей.

Евгений Ломакин родился  
в Кемеровской области 8 апреля 
1974 года. Окончил Кемеровский 
государственный университет 
по специальности «Юриспру-
денция», прошел службу в ар-
мии. Трудовую карьеру начинал 
на Кузбассе.

Покровский завод железобе-
тонных изделий Ломакин воз-
главлял с 2014 по 2018 год. За это 
время на предприятии благоу-
строили территорию, создали 
зону отдыха для трудящихся, от-
крыли бесплатную столовую.

В январе 2018 года Евгений Ва-
сильевич Ломакин ушел из жизни. 
Ему было 44 года. 

П    робный поезд на новом 
участке длиной 9,6 км про- 
ехал 9 августа. Трасса со-

единила станцию «Автозавод-
ская» с поселком автомобиле-
строителей Волхонка-ЗИЛ. Она 
прошла по специально постро-
енному Нагатинскому метро-
мосту над Москвой-рекой. Для 
этого русло водной артерии вы-
прямили каналом длиной 3500 м.

Первая станция участка распо-
ложилась на Пролетарском про-
спекте. Имя ей дали в честь му-
зея-заповедника «Коломенское». 
Проектное название – «Нагатино». 
Путевые стены отделали белой 
метлахской плиткой с медными 
вставками на тему «С чего начи-
нается Родина» скульптора Эду-
арда Ладыгина. Шестигранные ко-
лонны покрыли серым мрамором, 
полы – красным и серым гранитом. Следующая остановка За-

москворецкой линии – «Ка-
ширская». Это первая в Москве 
кросс-платформенная станция. 
Проектировщики уже тогда за-
думали, что она свяжет зеленую 
линию с будущим Большим ме-
трокольцом. Два зала стан-
ции, соединенные лестничным 
переходом, отличаются цве-
том колонн. В западном они об-
лицованы красным гранитом,  
в восточном – серым. Голубая ке-
рамическая плитка на путевых 
стенах украшена художественны-

ми вставками скульптора Зои Вет-
ровой на тему «Жизнь страны».

Названная в честь столицы 
Польши «Варшавская» носила 
проектное название «Коломен-
ская». Изначально задумывал-
ся грандиозный пересадочный 
узел, который связал бы запад-
ный вестибюль станции с желез-
нодорожной платформой и тон-
нелем для загородных автобусов. 
Потолок при этом был бы сильно 
заниженным. 

Тоннельщики из ТО-6 не со-
гласились искажать «Варшавс-

кую». Но пешеходный переход до 
платформы Коломенское Паве-
лецкого направления МЖД все-
таки построили. Темой кованых 
украшений на путевых стенах 
станции стали изображения Вар-
шавы на фоне бело-голубой ке-
рамической плитки.

Последней на новом отрезке 
стала «Каховская». Название по-
лучила в честь города Каховка на 
Украине. На перспективу в цент- 
ре зала предусмотрели пере-
ход. Он начал функционировать 
в 1983 году с открытием распо-
ложившейся ниже под землей 
станции «Севастопольская» Сер-
пуховско-Тимирязевской линии. 
При строительстве примени-
ли специально созданный уни-
кальный козловой кран ККТС-20 
с пролетом 40 м.

 Все станции участка – колон-
ные, глубина заложения от 7 до  
9 метров. Строительство шло под 
оживленными автомагистраля-

ми, железнодорожными путя-
ми и промышленными зонами. 
Сложные геологические условия 
заставляли пользоваться раз-
личными способами проходки, 
в том числе – химическим зак- 
реплением грунтов.

Тоннели диаметром 5,5 мет-
ра сооружали закрытым спо-
собом при помощи щита Щ-19. 
Метростроевцы взяли хороший 
темп, поставив несколько рекор-
дов. Участок Евгения Черненко 
из СМУ-8 отличился на перего-
не «Коломенская» – «Каширская». 
В условиях песков с включением 
суглинков бригады проходчиков 
развили скорость 430,62 п.м. го-
тового тоннеля в месяц и 19,23 
п.м. в сутки.

В 1995 году участок «Кашир-
ская» – «Каховская» стал самос-
тоятельной и при этом самой 
короткой линией московского  
метро. Ей дали номер 11 и покра-
сили на карте в бирюзовый цвет. 

ОТКРЫЛИ В ПРАЗДНИК

СНАРЯДЫ ВРЕМЕН ВОВ  
НАШЛИ НА ПЛОЩАДКЕ

В ПАМЯТЬ О ДИРЕКТОРЕ 
ПОКРОВСКОГО ЗАВОДА 
НАЗВАНА УЛИЦА

МЕТРОСТРОЕВЕЦ 3

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Во время земляных работ строители часто откапывают интересные 
артефакты. Попадались клады с монетами, иконы и даже целый 
дом под станцией «Боровицкая». Порой из-под земли достают не-
разорвавшиеся снаряды.

Евгений Ломакин возглавлял 
предприятие до 2018 года. 
Коллеги вспоминают о нем, 
как об ответственном  
и отзывчивом руководителе. 
Директор не только успешно 
управлял заводом, но также 
помогал всему городу.

День строителя в 1969 году совпал с досрочным пуском нового 
участка Замоскворецкой линии. Четыре станции сумели постро-
ить в рекордно короткое время. Три из них впоследствии стали 
самостоятельной линией метрополитена.
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1968 год. Возведение павильона станции «Варшавская» (1) Уникальный козловой 
кран ККТС-20 на строительстве «Каховской» (2) Сооружение станции «Кашир-
ская» (3) 9 августа 1969 года. Метростроевцы и жители города встречают пер-
вый поезд на новом участке Замоскворецкой линии (4)

125-миллиметровый снаряд 
обнаружили 1 июля (1), Разработка 
котлована на строительстве ОВУ, 
перегон «Хорошевская» – «Нижние 
Мневники» БКЛ (2)

1

2

4

3

1

2

50 лет
Антонов В.Н., слесарь, СМУ-24
Вяхерев Д.А., машинист крана, СМУ-24
Глухих О.Ф., водитель, ТО-6
Дымов П.М., водитель, СМС
Кириллов К.В., монтажник горного оборудования, 
СМУ-24
Конорев И.А., крепильщик, ТО-6
Макаров А.А., водитель, ТО-6
Мартыненко С.Л., горный мастер ОГР, СМУ-1
Панова И.Н., заведующая душкомбинатом, СМУ-1
Попов А.М., токарь, УСР
Ромашко А.Н., электросварщик, СМУ-24
Садольский А.С., проходчик, ТО-6
Силин А.В., водитель, СМС
Стрижкина В.С., машинистка подъемной машины, СМУ-8
Суворов В.И., стропальщик, ТО-6
Хадюшин О.И., водитель, ТО-6

55 лет
Гакова Н.П., штукатур, УСР
Давыдов А.В., бетонщик, СМУ-9
Загородников С.Д., электросварщик, Тоннель-2001
Журавлев А.М., проходчик, ММС Интернэшнл
Карюкина Т.М., ведущий экономист, СМУ-6
Кудиев С.П., машинист автомобильного крана, 
ММС Интернэшнл
Кудрявцев Н.В., начальник участка, СМУ-9
Ледин М.Е., электрослесарь, ТО-6
Лепешкин В.В., слесарь, СМУ-9
Лихачев Г.В., водитель, Тоннель-2001
Макарова С.В., техник, СМУ-1
Сабанчиев А.А., машинист автовышки  
и гидроподъемника, СМУ-25
Серяков В.Н., бетонщик, СМУ-9
Чибисов И.Ю., начальник участка, УСР
Эдилова Л.Б., мастер, СМУ-1

60 лет
Бабенкова Л.В., транспортный рабочий, Тоннель-2001
Богомолов А.Н., машинист мотовоза, ТО-6
Болотин Ю.А., электросварщик, Тоннель-2001
Бурдиков П.В., машинист автомобильного крана, СМС
Васягин Ю.В., электрослесарь, ТО-6
Жеребцов И.Ю., слесарь, УММ
Казакова Л.Н., заведующая складом, СМУ-9
Комельков В.В., мастер горный участка, ТО-6
Королев Е.А., монтажник горного оборудования, 
СМУ-24
Курчавов С.В., подсобный рабочий, УСР
Мавлиханов Р.А., водитель, АО «Мосметрострой»
Магомедов М.М., электрослесарь, СМУ-8
Марусев В.П., слесарь-ремонтник, СМУ-6
Махрова Л.В., подсобный рабочий, Тоннель-2001
Орлов Н.Ф., слесарь строительный, УСР
Петракова О.А., ветеран ТО-6

Соснина О.В., секретарь, Тоннель-2001
Тавлиханов С.Д., машинист бульдозера, СМС
Ташов Ш.Б., электрослесарь дежурный, СМУ-6
Тригубенко В.П., главный маркшейдер, 
Тоннель-2001

65 лет
Акилина Т.Г., мастер, ТО-6
Афанасьев Н.В., электрослесарь, ТО-6
Дрождинова В.А., ветеран АО «Мосметрострой»
Зарубина О.Н., мастер участка, УСР
Каримджанов А.С., сторож-вахтер, СМУ-6
Лебедев С.К., подсобный рабочий, СМС
Оганесян С.О., бетонщик, СМУ-8
Тарасов В.В., зам. гендиректора по общим 
вопросам, Инжпроект

70 лет
Гусева А.Ф., ветеран АО «Мосметрострой»
Курочкин В.Н., машинист холодильных установок, 
СМУ-9

Малахов В.А., ветеран СМУ-6
Селиверстов Д.В., ветеран СМУ-8
Скворцов С.В., ведущий инженер, СМУ-24

75 лет
Мацкевич А.И., ветеран АО «Мосметрострой»

80 лет
Васильев А.Г., ветеран СМУ-6
Кузнецов А.М., ветеран СМУ-8
Скользнева Н.С., ветеран КСУМ

85 лет
Атауллина Д.Ш., ветеран КСУМ
Сеславинская Е.М., ветеран  
АО «Мосметрострой»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА

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



 С   оревнования принимал 
детский лагерь «Юный мет- 
ростроевец». Спартакиада 

началась с торжественного пара-
да на главной площади. Команды 
пятнадцати метростроевских ор-
ганизаций прошлись по терри-
тории длинной колонной. Оста-
навливаясь поочередно перед 
трибунами, они демонстриро-
вали жюри уровень подготовки  
к шествию.

Оценивали количество участ-
ников и корпоративной атрибу-
тики, единообразие формы и ор-
ганизованность марширующих. 
Безоговорочную победу одержа-
ла команда ТСК, сотрудники ко-
торого подготовили целое пред-
ставление со скандированием 
речевок и танцами.

Со сцены с приветственными 
словами выступили генеральный 
директор Мосметростроя Сергей 
Жуков и председатель Теркома 
профсоюза Сергей Стешенко. За-
тем на флагшток подняли белое 
полотнище с логотипом компа-
нии. После парада параллельно 
на нескольких площадках стар-
товали состязания.

В турнире по мини-футболу 
сошлись десять организаций. Во-
рота команды Управления Мос-
метростроя защищал генди-
ректор. Победили спортсмены 
СМУ-8, второе место досталось 
сборной СМУ-1 и Строймехсер-
виса, третье – Тоннелю-2001.

Волейбольный турнир прохо-
дил на площадке с песчаным пок-
рытием. В упорной борьбе золо-
то завоевал Тоннель-2001, серебро 
взяли сотрудники ММС Интер-
нэшнл, бронзовые медали унесла 
команда СМУ-8.

Маркшейдер пятого участка 
и капитан волейбольной коман-
ды Тоннеля-2001 Мария Быст-
рова взяла на спартакиаду ма-
ленькую болельщицу – свою 
девятимесячную дочь.

– Пока в семейных соревно-
ваниях нам участвовать рано, но 
дочка болела за меня всеми си-
лами. У нас было четыре игры,  
и везде шли очень плотно по 
счету. Для меня это больше, чем 
просто победа. Мы к этому дол-
го стремились. Обязательно буду 
участвовать в следующих спар-
такиадах, – делится впечатлени-
ями молодая мама.

Лучшими в перетягивании ка-
ната стали сотрудники ММС Ин-
тернэшнл. За ними оказались 
представители СМС. Третье мес-
то досталось команде ТО-6.

Выступления в семейных 
стартах разделили на две кате-
гории: с детьми 6-9 и 10-12 лет. 
Несмотря на начавшийся дождь, 
маленькие спортсмены и их ро-
дители не побоялись бороться 
за призовые места. В младшей 
группе первыми стали Фомкины, 
вторыми – Зайцевы, третьими – 
Шарохины. В старшей победила 
семья Сальковых, опередившая 
Козловых и Луночкиных.

В мужском легкоатлетическом 
забеге лучший результат показал 
Василий Гуркин из СМУ-6. В женс- 
ком быстрее всех финишировала 
Наталия Кулакова из ТСК.

Силачи Мосметростроя тяга-
ли гири. Владимир Кутенков из 

ТСК, за пять минут поднявший 
24-килограммовую гирю 46 раз, 
стал первым. Вторым на пьедес-
тале был Александр Кацевалов 
из СМУ-1. Третье место поделили 
Николай Чуприн из ТО-6 и Алек-
сей Сальков из СМС.

Больше участников, чем в ос-
тальных видах спорта, собрал 
турнир по дартсу. За звание са-
мого меткого боролись 37 чело-
век. Победителем признали Алек-
сея Семушина из Тоннеля-2001. 
Серебро и бронза ушли к сотруд-
никам СМУ-1: Елене Инютиной  
и Виталию Сидорову.   

Соревновались и в сообрази-
тельности. Чемпионат по шахма-
там выиграл уже зарекомендо-
вавший себя игрок Егор Шапиро 
из УММ, на втором месте распо-
ложился Султан Джуспеков из 
СМС, на третьем – Дмитрий Та-
нан из СМУ-8.

Желающих показать свои та-
ланты в пулевой стрельбе тоже 

было немало. Состязаться они 
продолжали даже во время тор-
жественного награждения. И лишь 
после церемонии определили са-
мого меткого стрелка. Им оказал-
ся Саидбек Турдыбеков из ТСК.

Победители и призеры полу-
чали награды из рук Сергея Жу-
кова. Кубок за первое место в об-
щекомандном зачете вручили 
Строймехсервису. Серебро взя-
ли спортсмены из ТСК, команда 
Тоннеля-2001 стала бронзовым 
призером.

– Спартакиада, во-первых, 
укрепила корпоративный дух. 
Во-вторых, показала, как пре-
образился наш детский лагерь. 
В-третьих, выявила лучших 
спортсменов компании, кото-
рые будут представлять Мосме-
трострой на городских соревно-
ваниях, – отметил председатель 
Теркома профсоюза Сергей Сте-
шенко. – Хочу поздравить всех 
участников и победителей! 

Я родился в центре Москвы,  
в простой семье. Отец – высоко-
квалифицированный рабочий, 
мама – бухгалтер. 
Детство было ярким. Как един-
ственному ребенку, мне уделяли 
много внимания, и я отдавал тем 
же: хорошо учился, был послуш-
ным, занимался плаванием. 
Стать инженером вдохнови-
ли бабушка и тетя, окончившие 
МИИТ. Бабушка, инженер-мос-
товик, возвела много знамени-
тых объектов, в том числе метро-
мост на Ленинских горах. 
Профессиональная грамот-
ность – главное качество инже-
нера-строителя. Надо понимать, 
что делать и как это делать. 
Служил в железнодорожных 
войсках на БАМе. Армия научи-
ла самостоятельности в работе 
и ответственности за принима-
емые решения. За два года по-
строил 11 мостов. Самый протя-
женный – 264 метра.
Самым большим достижени-
ем считаю свое участие в строи-
тельстве совмещенной авто-
мобильной и железной дороги 
Адлер – Альпика-Сервис. 35 км 
тоннелей различного назначе-
ния за 4 года к Олимпиаде в Сочи 
были построены и введены в экс-
плуатацию. В профессиональном 
конкурсе, проводимом Между-

народной тоннельной ассоци-
ацией, группа компаний МОСТ 
за этот объект получила «Тон-
нельного Оскара» в номинации 
«Главный проект года».
Много времени уделяю работе  
с Международной тоннельной 
ассоциацией. Сотрудничаю с ней 
более 25 лет. В настоящее время  
я эксперт ИТА и член жюри меж-
дународного конкурса «Главный 
проект года».
Нужно уметь слышать партнера 
и понимать задачи, стоящие пе-
ред командой. Если заниматься 
только своими вопросами, игно-
рируя проблемы коллег, решение 

общей задачи обречено на провал. 
Руководитель должен быть тре-
бовательным. Строительство тон-
нелей – такая отрасль, где недопу-
стимы поблажки и отступления.
Я против силовых приемов, 
всегда можно договориться.
На переговорах стараюсь, чтобы 
мне поверили. Решения прини-
мают живые люди. Если удалось 
расположить их к себе, можно 
рассчитывать на продолжение 
диалога и развитие.
Говорю на английском языке, 
хотя специального образования 
не имею. Я самоучка.
Я удачливый человек. Добива-
юсь всего, что задумываю. В мо-
ей жизни не было разочарований 
и серьезных провалов. Из любой 
самой сложной ситуации всегда 
есть выход.
Как любой командировочный, 
имею «тревожный чемоданчик». 
В нем есть набор необходимых 
для путешествия вещей. В дорогу 
соберусь за десять минут.
В самолет беру книги. Перечи-
тываю произведения из школь-
ной программы, которые в дет-
стве были непонятны. Люблю 
слушать аудиокниги. В основ-
ном это современная литература.
У меня четверо внуков и одна 
внучка. Мечтаю, чтобы они вы-
росли хорошими людьми.  

 К   то в 19 лет не делал стран-
ных вещей? Давным-давно 
одним воскресным утром 

два друга отправились на поиски 
приключений. Да каких! Реши-
ли залезть в шахту, где еще ни-
кто не был.

Объект был оснащен надеж-
ным охранным механизмом из 
сторожа и собаки. Пораздумав, 
товарищи решили, что утром 
стражи будут спать. Но прия-
тели не подумали о погоде: за 
ночь территорию вокруг завет-
ного ствола шахты засыпал снег.

На нем и отпечатались две 
цепочки следов. Торжественный 
спуск вниз и вот наконец – руд-
двор, крест и перегонные тонне-
ли. Один, темный, уходил в сто-
рону станции, и было известно, 
что с ней уже сбились. Именно 
туда и хотели попасть друзья.

Чавкая по жиже и освещая свой 
путь фонарями, два молодых чело-
века резво пошли в неизвестность. 
По дороге они увидели неладное 
– кто-то шел навстречу. Точнее, 
был виден свет, гулявший по стен-
кам тоннеля. Вскоре послышались 
шаги, а после еще и голоса.

Товарищи решили идти об-
ратно. Только не отпускала 
мысль: что же незнакомец забыл 
в этом темном тоннеле? Да еще  
и утром в воскресенье.

Для маскировки искатели при-
ключений шли назад с погашенны-
ми фонарями. Миновав сто метров, 
снова увидели свет. «Окружили!» – 
пронеслось в голове. Видимо, уви-
дели следы, и охрана поняла, что  
в шахте посторонние.

Посовещавшись, решили все 
же идти вперед. Тогда из шахты 
выведут через станцию. И можно 
будет хотя бы на нее взглянуть.

Но незнакомца ребята так  
и не встретили. Оказалось, меж-
ду участками сделали перемычку, 
чтобы вода не текла соседям. Сам 
тоннель наглухо закрыли решет-
кой и заварили листами. 

Над образовавшимся озером 
висела одинокая лампочка, кача-
ясь на сквозняке. Это и был тот 
самый воображаемый фонарь. 
Картину отражений создавали же-
лезобетонная обделка и влажность. 
А шаги и голоса – фантазия. Свет 
по пути обратно оказался самой 
обычной лампой возле креста. 
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МИХАИЛ БЕЛЕНЬКИЙ:  
В ДОРОГУ СОБЕРУСЬ ЗА 10 МИНУТ

ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ПОБЕДА
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ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Корреспондент узнал, кто 
из почти 400 участников 
показал лучшие результаты 
на III Летней Спартакиаде 
работников Мосметростроя.

Мы продолжаем рубрику «Откровенно говоря». Ее герои – сотрудники группы компаний «Мосметро-
строй», которые делятся с читателями своими правилами жизни. На этот раз мы побеседовали с замести-
телем гендиректора АО «Мосметрострой» по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Михаи-
лом Беленьким. Он рассказал, как получил «Тоннельного Оскара» и научился говорить по-английски. 

Подведены итоги конкурса 
ко Дню строителя. Самый 
захватывающий рассказ, 
связанный с сооружением 
метро, в редакцию прислал 
фотокорреспондент  
и опытный эксперт в вопросах 
истории московской подземки 
Александр Попов. Публикуем 
текст автора в полном виде.  

Состоялось главное спортивное событие года для компании 

Генеральный директор Мосметростроя Сергей Жуков с футбольной командой 
Тоннеля-2001 (1) Выступление сборной ТСК на параде (2)

2

1

над номером работали: Анелия Каткова, Денис Александров, Ольга 
Демьянова, Павел Кораблин, Нана Король, Екатерина Шергина


