
13 июля 2017 г. Метростроевец

 М осковский метрострой ведет под-
готовку к основному этапу строи- 
тельства станции «Ржевская» Тре-

тьего пересадочного контура метро, рас-
положенной в Мещанском районе рядом 
с Крестовским путепроводом и Рижской 
площадью. Она будет образовывать пере-
садочный узел со станцией «Рижская» Ка-
лужско-Рижской линии. 

«На сегодняшний день обустроены две 
строительные площадки из трёх. Одна из них 

является промежуточной между будущими 
станциями ТПК «Ржевская» и «Шереметьев-
ская». Сейчас наши специалисты сооружают 
ограждающие конструкции из буросекущих 
свай для будущей демонтажно-монтажной 
щитовой камеры. Впервые сооружается кот-
лован круглого сечения из свай диаметром 
1200 мм и глубиной 50 метров. Здесь в даль-
нейшем будут стартовать и финишировать 
механизированные тоннепроходческие ком-
плексы, которые построят перегонные тон-

нели между «Ржевской» и «Шереметьевской», 
– рассказал генеральный директор АО «Мосме-
трострой» Сергей Жуков. 

Основная площадка для строительства 
станции расположена на территории быв-
шего Рижского радиорынка, где в настоя-
щее время бетонируется основание для 
монтажа стволопроходческого механизи-
рованного комплекса VSM-10000. Начало 
проходки запланировано на первую декаду 
июля. Впоследствии через готовый ствол 

будут развернуты работы по строительству 
всего станционного комплекса с переса-
дочным узлом на «Рижскую». 

«Ржевская» – пилонная станция глубо-
кого заложения, трёхсводчатая, с остров-
ной платформой. Западный вестибюль 
будет иметь выходы на Рижскую площадь, 
к Рижскому вокзалу и в существующий под-
земный переход под площадью. Выход из 
восточного вестибюля будет организован  
к железнодорожной платформе Ржевская. 

 Д о приезда Сергея Собянина некото-
рые журналисты успели взять интер-
вью у одного из кураторов стройки – 

 у заместителя главного инженера ООО 
«Тоннель-2001», потомственного метро-
строевца Сергея Борисенко. Он рассказал, 
что вместе с тремя участками его организа-
ции здесь задействованы Строймехсервис 
и СМУ-9, а также СМУ-25, занимающееся 
перекладкой коммуникаций. Работы одно-
временно ведутся в демонтажной камере 
(со стороны «Рубцовской»), на платфор-
менной части площадки и в монтажной ка-
мере (со стороны «Авиамоторной»). Везде 
строителям приходится иметь дело с силь-
но насыщенным водой грунтом.

В настоящее время главным событием 
для «Лефортова» стало практическое завер-
шение щитовой проходки обоих перегонных 

тоннелей, проложенных от «Рубцовской». 
Об этом и доложил главе мегаполиса гене-
ральный директор Мосметростроя Сергей 
Жуков. Щит «Херренкнехт» участка Валерия 
Бородулина из ООО «Тоннель-2001» подо-
шел вплотную к демонтажной камере, где 
строителям осталось только подготовить 
основание для её лотка, на который должен 
выехать из недр тоннелепроходческий ком-
плекс. В скором времени такую же опера-
цию сможет осуществить аналогичный ком-
плекс, на котором будущей станции достиг 
по параллельному тоннелю участок Ильи 
Звягина из ООО «СМУ-1».

Сергей Жуков также сообщил о намеча-
емом на конец августа начале щитовой про-
ходки перегона в сторону «Авиамоторной».

Судя по информационным стендам, 
подготовленным специалистами Депар-

тамента строительства, станция мелкого 
заложения «Лефортово» будет оформлена 
подобно парковой аллее с соответствую-
щими скамейками и декоративными фо-
нарями. На ней ожидается внушительный 
пассажиропоток порядка 135 тысяч человек 
в сутки. И какая-то часть этих будущих пас-
сажиров, конечно, очень заинтересованно 
наблюдает за ходом строительства из окон 
шестнадцатиэтажек, которые шеренгой вы-
тянулись с одной стороны трассы.

Обращаясь к журналистам, Сергей Со-
бянин делал упор на масштаб строитель-
ства и на его значимость для горожан.

 – В настоящее время работы активно 
ведутся более чем на 25 километрах Тре-
тьего пересадочного контура (ТПК), общая 
длина которого составит 66 километров при 
31 станции. Это настоящий мегапроект ми-
рового уровня и крупнейшее строительство 
в истории московского метрополитена. ТПК 
разгрузит на 10-20 процентов существующие 
линии метро – северную дугу Кольцевой и 
центральные участки Калининской, Арбат-
ско-Покровской, Сокольнической, Калужско-
Рижской и Люблинско-Дмитровской линий. 
Кроме того, новый пересадочный контур даст 
возможность присоединять к нему новые ра-
диальные линии. В частности, к этому участку 
– к «Авиамоторной» – будет подведена Ко-
жуховская линия, которая со временем про-
тянется в Новую Москву – до «Коммунарки».

В завершение мэр Москвы обозначил 
контрольные сроки. Стартовый отрезок 
ТПК – от «Делового центра» до «Петров-
ского парка» – будет пущен в текущем году. 
Завершение всего проекта планируется на 
2020–2021 годы. Причем, как было подчёр-
кнуто, любое приращение ТПК сразу начнёт 
давать положительный эффект. 

Юрий ПЕТРУНИН

Издается с 6 августа 1932 года

№ 9 (13618)

3 июля 2017 года

ГАЗЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКИЙ МЕТРОСТРОЙ»

НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ
МОСМЕТРОСТРОЯ

На «Лефортово»

На «Лефортово»

На Филевской линии

Демонтажная камера готовится к выходу щитов

ГОТОВИМСЯ К ПРОХОДКЕ СТВОЛА СТАНЦИИ «РЖЕВСКАЯ» 

В течение одного месяца мэр 
Москвы дважды побывал  
на метростроевских объектах. 
7 июня Сергей Собянин 
ознакомился с тем, как наши 
строители и отделочники ведут 
реконструкцию наземных 
станций Филёвской линии. 
А 19 июня он инспектировал 
ход строительства участка 
Третьего пересадочного 
контура московского метро 
между будущими станциями 
«Рубцовская» и «Авиамоторная». 
Строители и представители 
СМИ ожидали мэра мегаполиса 
посередине этого участка –  
на пересечении улиц Наличная 
и Солдатская, где сооружается 
станция «Лефортово».
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 П редставительную делегацию возг-
лавлял председатель ЦК Роспроф-
жела Николай Алексеевич Никифо-

ров. Был также приглашен председатель 
Московской федерации профсоюзов Ми-
хаил Иванович Антонцев, который, конеч-
но, и раньше неоднократно бывал и на на-
ших стройплощадках, и на профсоюзных 
конференциях.

Программа встречи началась с утреннего 
приезда делегации на развилку Дмитровско-
го и Коровинского шоссе, где строится стан-
ция «Селигерская». Переодевшись и получив 
соответствующий инструктаж, гости спу-
стились на станционную платформу и вош-
ли оттуда в перегонный тоннель, ведущий  
к станции глубокого заложения «Верхние 
Лихоборы». По пути заходили в две строя-
щиеся межтоннельные сбойки, беседовали 
с проходчиками. На поверхность поднялись 
в клети. Осмотрели сооружаемый вести-
бюль №2 станции «Верхние Лихоборы».  
В комнате для приёма пищи делегацию уго-
стили чаем с пирожками. 

Следующим пунктом программы стало 
посещение шахтной промышленно-сани-
тарной лаборатории Мосметростроя, кон-
тролирующей условия подземного труда. 
Делегация высоко оценила оснащение 
лаборатории. Был задан вопрос о возмож-
ном сотрудничестве с ней.

Во второй половине дня в техкабинете 
здания Управления на Цветном бульваре со-
стоялась встреча гостей с руководителями 
Мосметростроя. Открыл её наш профлидер 
Сергей Григорьевич Стешенко. Для начала 
были показаны фрагменты документального 
фильма о метростроителях, снятого в про-
шлом – юбилейном для нас году. 

С сообщением о нынешней структуре, 
задачах и перспективах компании высту-
пил генеральный директор АО «Мосме-
трострой» Сергей Анатольевич Жуков. Он 
особо подчеркнул, что порядка 25 орга- 
низаций, входящих в состав нашего ак-
ционерного общества, обеспечивают, в 
принципе, возможность охватить весь цикл 
строительства новых линий метро – от про-
ектирования до отделки объектов. Так полу-
чилось со станциями «Тропарёво», «Румян-
цево», «Саларьево». В то же время, в целях 
более уверенного финансового положения 
компании взят курс на диверсификацию 

деятельности – на проникновение в другие 
отрасли. С прошлого года метростроевцы 
по заказу РЖД взялись за реконструкцию 
железнодорожного тоннеля на Дальнем 
Востоке. Там намечено применить обдел-
ку с использованием набрызг-бетона, что 
обещает хороший экономический эффект. 
По договорённости с Московским метро-
политеном ведётся реконструкция Филёв-
ской линии. Сейчас портфель заказов обе-
спечивает занятость компании на три года 
вперёд. Более того, для успешной реали-
зации планов работ потребуется увеличить 
численность работающих на Мосметро-
строе с 14 до 19 тысяч человек.

Сергей Анатольевич ещё о многом мог 
бы говорить, но предпочёл оставить время 
для ответов на интересующие слушателей 
вопросы. И они, конечно, последовали. Ещё 
примерно в течение получаса руководитель 
Мосметростроя рассказывал о положении  
с набором и подготовкой кадров, о перспек-
тивах сокращения ручного труда, об индек-
сации зарплаты, о профилактике произ-
водственного травматизма, о работе совета 
молодых специалистов, о субподрядчиках, 
об организации детского отдыха…

В заключение, подведя итог услышан-
ному и увиденному в тот день, председатель 

МФП Михаил Иванович Антонцев в первую 
очередь отметил отсутствие на Мосметро-
строе задолженности по зарплате и пол-
ную занятость людей. А председатель ЦК 
Роспрофжела Николай Алексеевич Ники-
форов назвал Мосметрострой уникальной 
организацией, как по объему задач, так и по 
условиям, в которых их удаётся решать. Под 

аплодисменты присутствующих он вручил 
Сергею Анатольевичу Жукову высшую на-
граду Роспрофжела – знак «За развитие со-
циального партнерства». 

Утром, 22 июня, от станции метро 
«Комсомольская» группа профсоюзных ра-
ботников из разных городов России вме-
сте с представителями Мосметростроя от-
правились в Балабаново для посещения и 
осмотра оздоровительного лагеря «Юный 
метростроевец», который планируется 
открыть для детей в 2018 году. А сегодня 
здесь активно ведется реконструкция…

Гости лагеря, пройдя по территории, 
ознакомились с ходом работ, которые осу-
ществляют коллективы ООО «ММС Интэр-
нешнл», УСР, СМУ-4, СМУ-25. Осмотрели 
корпус, где уже все практически готово для 
приема детей, побывали в спортзале, в зда-
нии столовой – темпы работ впечатлили. 
Начальник лагеря Леонид Владимирович 
Подвойский не только провел экскурсию  
с подробным рассказом о текущих и буду-
щих делах, но и ответил на множество инте-
ресующих делегацию вопросов. 

22 июня – День памяти и скорби. Делега-
ция профсоюза возложила цветы к недавно 
открытому в «Юном метростроевце» памят-
нику участникам Великой Отечественной  
войны. Мемориал вызвал особые чувства: 
ничего подобного в оздоровительных ла-
герях профсоюзные работники ранее не 
видели. Они выразили большую благодар-
ность руководству Московского метростроя 
и Теркома профсоюза за такой благородный 
шаг: в коллективе думают о патриотическом 
воспитании будущего поколения. 

Профсоюзные работники были искрен-
не восхищены природой калужской земли. 
Вековые ели, белоствольные березы на 
обширном пространстве лагеря, цветущие 
поляны, запах трав и грибов… Поистине 
прекрасное место для отдыха и оздоровле-
ния метростроевских ребятишек! По выска-

зываниям наших гостей, поездка оказалась 
для них по-настоящему плодотворной и по-
дарила немало впечатлений, которые они 
увезут к себе на родину. Уже вечером того 
же дня многие возвращались домой... 

Юрий ПЕТРУНИН,
Анатолий АДАДУРОВ

Два дня – 21 и 22 июня – на базе 
Мосметростроя проходили 
мероприятия, приуроченные  
к проведению ежегодного Совета 
транспортных строителей России.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ДЕСАНТ ДОРОЖНИКОВ РОССИИ

Вручение награды от Роспрофжела генеральному 
директору Мосметростроя Сергею Жукову 

Председатель МФП Михаил Антонцев  
с сотрудниками ШПСЛ

В шахте «Верхние Лихоборы»

Возложение цветов к мемориалу в лагере 
«Юный метростроевец»
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 З а звание лучшего сварщика горо-
да боролись представители ше-
сти метростроевских организаций:  

А.А. Сухинин из СМУ-1, А.В. Архипов из 
СМУ-6, Д.Е. Шмелев из Тоннель-2001,  
Е.В. Никитин из ТО-6, А.П. Лукашин из 
СМС, Н.Н. Модин из УММ. Конкурс прово-
дился в два этапа. В теоретической части 
конкурсанту предлагалось за тридцать ми-
нут ответить на тридцать вопросов. Каж-
дый правильный ответ добавлял в «копил-
ку» участника один балл. 

По второму этапу конкурса требова-
лось сварить два отрезка трубы диаметром  
159 мм, находящихся под углом 45 граду-
сов к горизонтальной плоскости. И эту опе-
рацию надо было выполнить в два прохода, 
с проваркой корня шва. К тому же заготов-
ки запрещалось поворачивать. Справляясь 
с таким заданием, конкурсант показывал 

свое умение по части владения и потолоч-
ным швом, и вертикальным. При оценке 
работы принимались во внимание и время 
сварки (на упражнение давалось 45 минут, 
после чего снимались штрафные очки), и 
даже экипировка. Но основным показате-
лем был визуальный и радиографический 
контроль сваренного образца. 

По завершению конкурса наши ме-
тростроевские сварщики А.В. Архипов из 
СМУ-6 и Е. В. Никитин из ТО-6 заняли при-
зовые второе и третье место, набрав 86,3 
и 84,8 балла соответственно. При этом 

лучший из наших конкурсантов уступил по-
бедителю конкурса – представителю кон-
церна «КРОСТ» А.Е. Кулькову – 9 баллов,  
а занявшего четвёртое место обогнал на 
18 с лишним баллов.

Отличившимся в профессиональном 
конкурсе электросварщикам были вручены 
медали, дипломы победителей, денежные 
премии, а также подарки от спонсоров – 
сварочные маски и краги. 

На имя генерального директора  
АО «Мосметрострой» С.А.Жукова и пред-
седателя Теркома профсоюза работников 

Метростроя С.Г.Стешенко пришло письмо 
от председателя профсоюза строителей 
Москвы В.Л. Лаптева с поздравлением 
коллектива по случаю блестящего высту-
пления метростроевцев в городском кон-
курсе «Московские мастера – 2017».

Через полмесяца подобный конкурс был 
проведён среди крановщиков. На спецпло-
щадке концерна «КРОСТ» Мосметрострой 
представляли четверо: В.В. Поташевский  
из ТО-6, О.В. Лемберский из СМУ-6, Н.И. Лу- 
цев из СМС, М.В. Шилов из УММ. 

На вопросы по теории они отвечали 
неплохо, набрав по 26, 27 баллов из 30. 
Практическое задание заключалось в сле-
дующем: вывести автокран из бокса, снять 
со штыря груз в виде шайбы, провезти на 
определенной высоте через лабиринт, не 
задевая ограждений, опустить в узкий ко-
лодец. Из наших конкурсантов с таким ис-
пытанием лучше всех справился О.В. Лем-
берский. А в общем зачете он завоевал 
третье место среди тринадцати участни-
ков. Метрострой и в этом конкурсе пред-
ставлен на пьедестале!

Надо отметить и преподавателей на-
шей техшколы, которые подготовили кон-
курсантов к испытаниям по теории. 

Георгий ЖАДАЕВ

 Н а официальном открытии с привет-
ственным словом от АО «Мосме-
трострой» выступил заместитель 

генерального директора Олег Мельни-
ков: «Наша организация, – отметил он, 
– с интересом участвует в профессио-
нальных отраслевых мероприятиях. Это 
способствует более тесному сотрудниче-
ству между компаниями, работающими в 
области транспортной инфраструктуры.

В первый день работы выставки в дело-
вой части программы, посвященной теме 
«Архитектура новых станций метро», при-
няли участие Евгений Косыгин, главный 
архитектор ООО «Институт Инжпроект», 
и Алексей Арбузов, начальник комплекса 
АО «Мосметрострой». За круглым столом 
обсуждались современные критерии при 
разработке архитектурного облика новых 
станций метрополитена и практика конкур-

сов на лучшие дизайн-решения. В качестве 
примера были приведены оригинальные 
проекты для трёх станций северо-восточ-
ного участка Третьего пересадочного кон-
тура метро «Шереметьевская», «Ржевская» 
и «Стромынка», строительство которых 
ведет Московский метрострой. Архитек-
турная концепция по каждой станции опре-
делялась путем народного голосования с 
помощью проекта «Активный гражданин». 

Спикеры Мосметростроя также поде-
лились успешным опытом ранее реализо-
ванных проектов на территории Новой Мо-
сквы – станций «Румянцево» и «Саларьево» 
Сокольнической линии, гармонично впи-
савшихся в существующее городское про-
странство. 

Особый интерес присутствующих вы-
звала тема реконструкции действую-
щих станций, вестибюлей и подуличных 
переходов Московского метрополитена. 
О том, какие новые проектные решения 
применены при создании обновлённого 
облика «Студенческой», «Фили» и «Пио-
нерской» Филёвской линии, рассказал 
Евгений Косыгин. Дополнил выступление 
коллеги Алексей Арбузов, уделив основ-
ное внимание проведению строительно-
монтажных работ в условиях действующе-
го метрополитена. 

Екатерина ШЕРГИНА

В Экспоцентре на Красной Пресне прошла 2-я международная 
выставка «Метро, мосты, тоннели. ТПУ. 2017». В ней приняли 
участие около 70 компаний, специализирующихся в сфере 
проектирования, строительства и эксплуатации объектов 
транспортной инфраструктуры. Центральное место в экспозиции 
занял интерактивный стенд Московского метростроя.

7 июня 2017 года  
на базе учебного центра 
«Мосстройкадры» Корпорации 
«Главмосстрой» прошёл конкурс 
электросварщиков ручной сварки 
«Московские мастера–2017».
22 июня метростроевцы приняли 
участие в конкурсе крановщиков.

МОСМЕТРОСТРОЙ  
НА ВЫСТАВКЕ «МЕТРО, 
МОСТЫ, ТОННЕЛИ, ТПУ»

НАШИ МАСТЕРА ВЕЗДЕ В ПРИЗЁРАХ!

О.Н. Мельников За круглым столом

Победители конкурса электросварщиков 
А.Архипов, А.Кульков, Е.Никитин

Призер конкурса крановщиков О. Лемберский

Стенд Мосметростроя
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 В День защиты детей актив совета мо-
лодых специалистов посетил Центр 
содействия семейному воспитанию 

«Радуга», где проживают дети, оставшиеся 
без попечения родителей. 

Это была уже третья встреча с ребята-
ми «Радуги». Метростроевцы подготовили 
интересную и разнообразную развлека-
тельную программу, которая давала их 
юным друзьям возможность проявить свой 
талант и находчивость как на спортивной 
площадке, так и на танцполе. 

Празднование Дня защиты детей на-
чалось по традиции с торжественной ча-
сти и выступлений заместителя генераль-
ного директора Мосметростроя Оксаны  

Владимировны Меньшиной, депутата Со-
вета депутатов МО «Гольяново» Светланы 
Викторовны Селезневой. Они поздравили 
ребят с успешным окончанием учебного 
года и началом летних каникул, пожелали 
веселого отдыха. А затем был дан старт 
спортивным эстафетам, которые доста-
вили всем участникам немало положи-
тельных эмоций. 

Завершилась эта теплая дружеская 
встреча танцевальным флешмобом и вру-
чением подарков, которые метростроевцы 
привезли воспитанникам Центра. Большую 
помощь в организации этого мероприятия 
совету молодых специалистов оказали ру-
ководители Мосметростроя. 

 Н а строительстве подземных соору-
жений самая ответственная артерия 
– шахтный подъем. От его ритмич-

ной и безотказной работы зависит успех 
всех подземных бригад.

…Я еду на шахту № 942-ю, где трудит-
ся коллектив СМУ-6. Спешу поздравить  
с днем рождения Татьяну Семеновну Бе-
ляеву, которая тридцать с лишним лет тру-
дится на такой ответственной должности, 
как машинист шахтного подъема. 

Встречает она меня с улыбкой – мы зна-
ем друг друга многие годы. Татьяна при-
ехала в Москву из Томской области с меч-
той стать архитектором, чтобы в будущем 
изменить облик своего родного села Кобя-
ки. Но не случилось… Осталась в столице 
и после окончания ПТУ-72 Метростроя, где 

получила профессию плиточницы, начала 
трудиться в коллективе УСР, в бригаде Ми-
хаила Горохова, на отделке жилых домов. 

Вот здесь и проявилось ее стремление  
к творчеству – по своей собственной ини-
циативе она стала менять привычный об-
лик подъездов, выкладывая из простой 
плитки мозаичные панно – радость для 
новоселов! Быть может, так и продолжала 
бы Татьяна идти этой дорогой, но подруга 
сагитировала перейти в коллектив СМУ-6, 
непосредственно на строительство метро. 
В техшколе Татьяна получила диплом ма-
шиниста шахтного подъема.

– И вот я на станции «Менделеевская». 
Хорошо помню свою первую смену, когда 
от волнения забыла, как включить подъ-
емную машину, – рассказывает Татьяна 
Семеновна. – Но помощь пришла со сто-
роны проходчиков, рабочей бригады Клю-
ева и механика участка Валерия Лебеде-
ва. Успокоили и поддержали. Появилась 
уверенность… Потом возникали и другие 
проблемы, но на выручку всегда приходили 
доброжелательные коллеги: Аркадий Полу-
шин, Виктор Бельков, Владимир Самсонов, 

Станислав Гринюк… Добрыми словами 
вспоминаю всегда начальника СМУ-6 Воль-
демара Юрьевича Ломоносова и главного 
механика Люциана Владиславовича Бриля. 
Девяностые годы, время сложное, многих 
сотрудников отправляли в неоплаченные 
отпуска, а меня оставили. Это была огром-
ная поддержка в той нелегкой ситуации –  
я воспитывала маленького ребенка. 

Татьяна Семеновна с благодарностью 
говорит о коллективе, о том, что именно 
здесь обрела любимую профессию. Об-
ладая богатыми знаниями, она могла бы 
учить молодых. Но, к сожалению, станции 
глубокого заложения строятся все меньше 
и меньше. И теперь ее специальность мож-
но назвать уникальной. 

Свою послушную машину она воспри-
нимает как надежного партнера. За долгие 
годы работы научилась прислушиваться к ее 
«дыханию», улавливать самый незначитель-
ный сбой. Забота и своевременная профи-
лактика – залог ритмичной работы шахты. 

Татьяна Семеновна предельна внима-
тельна на своем рабочем месте, ее взгляд 
прикован к пульту управления и световым 

сигналам на панно. Она следит за пере-
движением строительных материалов, гру-
женых и порожних вагонеток, за спуском и 
подъемом людей в клети. Ответственность 
велика! Свой профессиональный долг Та-
тьяна Семеновна выполняет безукориз-
ненно, за что и пользуется большим уваже-
нием в коллективе.

Коллеги поздравляют ее с юбилеем, 
желают ей крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия. 

Анатолий АДАДУРОВ

 В первые фамилия инженера производ-
ственного отдела СМУ-1 Елены Иню-
тиной появилась на страницах нашей 

газеты прошлым летом. Сначала – в июльском 
репортаже со спартакиады Мосметростроя, 
проходившей на стадионе «Крылья Советов». 
А в августе о ней писали как о метательнице 
дротиков (дартс), отличившейся своей метко-
стью в Лужниках, где проводился общегород-
ской праздник в честь Дня физкультурника. 

Елена Анатольевна и в этом году по-
казывает пример удачного сочетания про-
изводственной деятельности и увлечения 

спортом. В конце мая она в составе сбор-
ной команды Мосметростроя участвовала 
в 17-й Открытой спартакиаде трудящихся 
Москвы. Это было на стадионе «Искра». 
И там метростроевка подтвердила свой 
класс в метании дротиков, опередив в лич-
ном зачёте около тридцати соперников.  
В итоге у неё второе место. 

За успешную защиту спортивной че-
сти коллектива Елена Инютина награжде-
на: Грамотой – от Московской федерации 
профсоюзов и премией – от администра-
ции Мосметростроя. 

СТРОИТЕЛИ СТОЛИЧНОГО МЕТРО
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ПОДАРИТЬ ПРАЗДНИК

КОГДА РАБОТА  
В РАДОСТЬ...

«СЕРЕБРЯНЫЙ» УСПЕХ 
ЕЛЕНЫ ИНЮТИНОЙ

Председатель спортклуба Алексей 
Александров, призёр общегородской 
спартакиады Елена Инютина и заместитель 
генерального директора Оксана Меньшина

50 лет празднуют:
Андреев Алексей Викторович,  
машинист буровой установки СМС;
Ахмадуллина Рашидя Нургалиевна,  
контролер СМУ-1;
Бойко Вячеслав Владимирович,  
лаборант СМС;
Брязгин Игорь Владимирович,  
проходчик СМУ-8;
Власов Виктор Алексеевич,  
слесарь-электрик МТК;
Жидков Валерий Васильевич,  
проходчик ТО-6;
Зайцева Марина Петровна,  
маркшейдер СМУ-5;
Князьков Алексей Васильевич,  
монтажник УММ;
Кондаков Владимир Вячеславович,  
горный мастер Тоннель-2001;
Комаров Геннадий Петрович,  
стволовой СМУ-5. 

55 лет исполняется:
Беляевой Татьяне Семеновне,  
контролеру КПП СМУ-6;

Вечкасовой Наталии Олеговне,  
начальнику финансового отдела Тоннель-2001;
Воронковой Антонине Викторовне,  
дежурной КСУМа;
Кузнецову Виктору Ивановичу,  
слесарю-сантехнику КСУМа;
Кирилловой Юлии Петровне,  
стволовой ТО-6;
Комарову Вячеславу Васильевичу,  
электросварщику УММ;
Никогосяну Амо Араратовичу,  
распределителю работ СМУ-5;
Роженок Ольге Анатольевне,  
распределителю работ СМС;
Чепушеву Владимиру Александровичу,  
машинисту бульдозера СМС;
Черникову Николаю Ивановичу,  
машинисту экскаватора СМС.

60 лет отмечают:
Алдошин Александр Иванович,  
горнорабочий СМУ-6;
Бабин Владимир Юрьевич,  
старший инженер УММ;
Деревягина Татьяна Ильинична,  
ветеран КСУМа;
Евдокимов Николай Иванович,  
электрогазосварщик СМС;
Еськин Сергей Васильевич,  

водитель погрузчика СМС;
Ераксина Надежда Васильевна,  
маляр-штукатур КСУМа;
Кофанов Николай Николаевич,  
электрослесарь Тоннель-2001;
Латышев Анатолий Васильевич,  
ветеран СМУ-3;
Маколов Петр Васильевич,  
бетонщик СМУ-1;
Мелешин Александр Иванович,  
начальник участка СМУ-6;
Орлов Николай Михайлович,  
слесарь-ремонтник УММ;
Рагимов Фейзулла Мамедбагир оглы,  
составитель поездов МТК;
Саухина Татьяна Ивановна,  
штукатур СМУ-5; 
Тюпляева Надежда Викторовна,  
диспетчер КСУМа; 
Хаустов Николай Алексеевич,  
ветеран СМУ-4;
Широнин Михаил Васильевич,  
водитель СМС.

65 лет исполняется:
Гнилорыбову Евгению Николаевичу,  
распределителю работ СМУ-9;
Загороднему Сергею Николаевичу,  
камнетесу УСР;

Иванову Владимиру Павловичу,  
слесарю-ремонтнику УММ;
Проскурину Николаю Ивановичу,  
главному механику СМУ-5;
Соколу Владимиру Васильевичу,  
электромеханику Тоннель-2001;
Чебуздиной Тамаре Федоровне,  
ветерану КСУМа;
Штолину Алексею Григорьевичу,  
механику СМС.

80 лет отмечают:
Жук Ольга Васильевна, ветеран КСУМа;
Тарасова Наталья Константиновна,  
ветеран СМУ-4;
Ушакова Надежда Апполосовна,  
ветеран КСУМа.

85 лет исполняется
Митину Петру Петровичу,  
ветерану СМС.

90 лет отмечает
Сметанин Павел Павлович,  
ветеран СМУ-4.

Поздравляем юбиляров июля.  
Желаем здоровья, счастья,  
успехов и удачи во всех делах.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ
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 Э та песня не раз звучала в редакции 
нашей газеты на праздничных засто-
льях в честь спецкора Виноградова. 

Он первый же ее и запевал, рассказывая 
словами Константина Симонова и о своей 
воинской судьбе…

Редактора газеты «Метростроевец» Ни-
колая Витальевича Виноградова я увидела 
впервые на «седьмом небе» – на телебаш-
не в Останкине. Редакция в полном со-
ставе была на экскурсии, куда пригласили  
и меня, тогда еще школьницу. Он задавал 
тон – шутил, рассказывал забавные исто-
рии, которые приходили ему в голову на той, 
головокружительной высоте. Запомнился 
сразу. И сразу к себе расположил. А когда  
я пришла работать в газету, он стал для 
меня не только руководителем, но и насто-
ящим большим другом. Он для всех в кол-
лективе был другом! Каждого опекал, каж-
дому шел навстречу, помогал. Он знал, что 
такое смерть. И знал цену жизни, а потому 
и не скупился на доброту. Военный жур-
налист, кавалер орденов Красной Звезды 
и Отечественной войны II степени, Нико-
лай Витальевич был на фронте с первого  
и до последнего дня, пока не взвилось над 
рейхстагом Знамя Победы.

В 1970-е, при Виноградове, редакцию 
можно было сравнить с «ульем», где все 
бурлило, кипело, жужжало, где дверь ни на 
минуту не закрывалась, и одного посети-
теля тут же сменял другой. Коллектив был 
единым целым. Всюду вместе: в поездках 
на радиус, в Дом журналиста, на выстав-
ки… Обычно редактор шествовал впереди, 
гордый и счастливый, что за ним, отставая 
на пару шагов, идет его дружная команда. 
Мы не пропускали ни один пуск, ни один 
пробный поезд, в ожидании которого за-

висали, порой, на целую ночь. Долгие часы 
ожиданий Николай Витальевич скрашивал 
обычно забавными историями, которые он 
рассказывал с потрясающим юмором. 

В те годы газета выходила три раза в не-
делю. Это очень большой объем для шести-
семи человек, особенно во время летних от-
пусков, когда сотрудников в редакции было 
в два раза меньше. Но мы жили по законам 
взаимопомощи и взаимовыручки, считая 
своим основным девизом слова Карела 
Чапека: «Если даже всю редакцию свалит 
грипп, газета все-таки выйдет…» Помню, 
как однажды, оставшись вдвоем с Фаиной 

Блиновой, мы сделали за десять дней шесть 
номеров – подписчики ровно в срок полу-
чили «Метростроевец». Это был рекорд, ко-
торый никто из наших коллег не перекрыл. 
Двадцать четыре полосы! Чтобы их запол-
нить, надо было не только собрать материал 
по разбросанным по Москве объектам, на-
писать статьи, но еще и напечатать на раз-
битых вдребезги пишущих машинках. И не 
раз перепечатать после правок – типогра-
фия требовала от нас только чистые тексты. 

На всю жизнь в памяти олимпийское 
лето 1980 года. Отпуск в полном разгаре 
– бегаю со стадиона на стадион, болею за 

наших спортсменов. Но и о редакции не 
забываю. Звоню! Николай Витальевич жа-
луется на нехватку информаций со строи-
тельных объектов: «Первая полоса пустая. 
Нина, выручай». А что такое «выручай», 
когда дома нет телефона, и в твоем райо-
не единственная телефонная будка. Соби-
раю по соседям «двушки» (двухкопеечные 
монеты) – обзваниваю участки. В срочном 
порядке обрабатываю материал. И снова – 
по квартирам – в поисках «двушек». И снова 
– в телефонную будку, в которой несусвет-
ная жара и кто-то периодически стучит в 
стекло – «ваше время истекло, выходите!» 

Но, так или иначе, а дело сделано. Николай 
Витальевич застенографировал добытые  
в муках тексты. Он счастлив: смеется, шу-
тит, просит надолго не «пропадать». А мы 
и не пропадали – всегда были рядом: пре-
рывали отпуска, выходили на работу с тем-
пературой, порой тащили за собой детей, 
которых некуда было пристроить. Да и не 
только мы. Человек широкой души, Николай 
Витальевич умел объединять вокруг себя 
интересных творческих людей. У газеты  
в те годы были верные и надежные внеш-
татные авторы – рабкоры, многие из кото-
рых, как и редактор, были фронтовиками.

Один из самых верных и преданных 
– наш добрый друг и товарищ Василий 
Александрович Иевский, фотографии ко-
торого украшали каждый номер нашей 
газеты. Сколько километров исходили 
журналисты редакции вместе с ним по 
строящимся станциям и тоннелям метро! 
Сколько снимков он сделал в цехах заво-
дов и на строительстве домов, на празд-
никах в клубах, домах и Дворце культуры, 
на стадионах и в общежитиях, в столовых 
и детских садах… 

К фотоделу его тянуло с самого дет-
ства. Мечтая о фотоаппарате, он даже сде-
лал самодельный. Только что можно снять 
игрушкой? Никто из сельчан, которых 
мальчишка с большим удовольствием сни-
мал, портретов так и не увидел. А настоя-
щий фотоаппарат – «Зоркий» – Василий 
Александрович приобрел после возвраще-
ния с фронта, на деньги, которые его мать 
собрала солдату на костюм. 

Потомственный метростроевец, изо-
бретатель по своей сути, Василий Алек-
сандрович всю жизнь трудился в мехцехе 
СМУ-7, где было широкое поле деятель-
ности для творчества и рационализации.  
И вместе с тем, ни на минуту не расставал-
ся с фотоаппаратом. Окончил даже двухго-
дичные курсы фотокорреспондентов при 
Доме журналиста, где преподавали спе-
циалисты ВГИКа. Это была отличная шко-
ла! Он делал «живые», глубокие снимки, 
стараясь найти удачный ракурс, экспози-
цию, уловить мгновение, которое не повто-
рится, запечатлеть необычное выражение 
глаз человека, улыбку… Старые подшив-
ки нашей газеты – свидетели его долго-
го творческого пути. И не только… Фото-
графии, которые Василий Александрович 
щедро дарил метростроевцам, и сегодня 
у многих хранятся в семейных архивах.  
Я тоже из числа этих людей. Мою дочь он 
снимал с самых первых дней ее жизни. От-
крываем альбом и сразу вспоминаем Ва-
силия Александровича… Он был не толь-
ко прекрасным мастером своего дела, но  
и добрым, чутким, доброжелательным че-
ловеком. Его любила вся редакция. 

К 85-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ 
«МЕТРОСТРОЕВЕЦ»

От Москвы до Бреста  
Нет такого места
Где бы не скитались мы в пыли,
С лейкой и блокнотом,  
А то и с пулеметом
Сквозь огонь и воду мы прошли.

(Продолжение на стр. 6)

ВПИСАЛИ В ЛЕТОПИСЬ МЕТРО 
НЕМАЛО СЛАВНЫХ СТРОК…

«СЕРЕБРЯНЫЙ» УСПЕХ 
ЕЛЕНЫ ИНЮТИНОЙ Н.В. Виноградов А.Н. ФоминР.К. ГутовскийК.А. РатнерВ.А. Иевский

Торжественное заседание в честь Дня печати. 
Зам секретаря парткома Метростроя Елена 
Максимовна Сеславинская вручает Почетную 
грамоту рабкору газеты Герою Советского 
Союза Александру Сергеевичу Морухову

В зале – журналисты газеты, работники 
типографии, партийные и профсоюзные 
лидеры, внештатные авторы газеты

Редактор газеты Николай Витальевич 
Виноградов с корреспондентами Ниной 
Соловьевой, Валентиной Крахотиной, Бертой 
Бухариной и Фаиной Блиновой
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 В номере «Ударника Метростроя» за 
15 мая 1943 года впервые появилась 
фамилия нового сотрудника редак-

ции – Дмитрия Михайловича Цензора. Он 
выступил как автор стихотворной подписи  
к рисунку давнего нашего газетчика – ещё  

с первой очереди строительства метро – 
Николая Тринюка. Тут сразу надо сказать, 
что Дмитрий Михайлович приобщился  
к творчеству ещё раньше, без малого лет 
на 40. И выступал он именно как поэт, не 
оставшийся к тому же без внимания читате-
лей. На одну из первых его книг откликнулся 
сам Александр Блок. Правда, особых дифи-
рамбов в адрес новичка отзыв не содержал. 
Был даже упрёк, но… обнадёживающий. 
Знаменитый поэт, уже почти классик, вы-
сказал такое мнение: свой стихотворный 
сборник Дмитрий Цензор мог бы составить 
удачнее, ведь у него есть интересные пу-
бликации в газетах и журналах. 

Так или иначе, будущий сотрудник 
«Ударника Метростроя» вписался в слав-
ную когорту поэтов Серебряного века, хотя 
и не в первые её ряды. В предвоенном 1913 
году одно из литературных изданий пред-
ложило своим читателям назвать наиболее 
значительных русских поэтов начала 20-го 

века. Больше всех голосов получил Кон-
стантин Бальмонт. Дальше шли Иван Бунин, 
Валерий Брюсов. На 11-е место тогдашние 
любители поэзии поставили Александра 
Блока. А у Дмитрия Цензора было 17-е…

В середине 20-х годов он работал  
в компании с Михаилом Зощенко в редакции 
журнала «Бегемот» – был такой соперник 
«Крокодила», издававшийся в Ленинграде. 
Так что определённую практику в области 
сатиры Дмитрий Цензор получил на берегах 
Невы. А в Москву он попал попозже, второй 
блокадной зимой – по «Дороге жизни», соз-
данной при участии метростроевцев. И в на-
шей газете для блокадника нашлось место.

За первой публикацией последовали 
вторая, третья. Стихи за подписью «Дм. 
Цензор» появлялись чуть ли не в каждом 
номере «Ударника Метростроя». И он уже 
не только критические строки сочинял. 
Так, Николай Тринюк нарисовал некую 
обобщенную передовую чеканщицу, а поэт 

придумал название для рисунка – «Кольцо 
души-девицы» – и стихи к нему:

«Строитель-комсомолка, серьёзное лицо, 
чеканит не без толка тоннельное кольцо».

Дмитрий Цензор продолжал работать 
в газете и после снятия блокады с Ленин-
града, и после победного мая 1945-го.  
В номере «Ударника Метростроя» за  
23 февраля 1946 года напечатано его сти-
хотворение, посвященное возвращению 
на стройку фронтовиков: «Здравствуй, то-
варищ! Опять узнаём твёрдость бывалой 
походки. Только на штатском костюме тво-
ём – две разноцветных колодки».

Поэт скончался в 1947 году. Мы вспо-
минали его уже полвека спустя, когда от-
мечали 65-летие газеты. А теперь в Ин-
тернете можно найти ранее неизвестные 
факты из биографии Дмитрия Михайло-
вича. Оказывается, он помог выбраться 
из осаждённого Ленинграда будущему 
двухкратному олимпийскому чемпиону 
Олегу Протопопову и его маме. Став от-
чимом мальчику, именно Дмитрий Цензор 
подарил Олегу первые в его жизни коньки. 
Спортсмен об этом, конечно, не забыл.  

Юрий ПЕТРУНИН

– Здрасьте вам! – этот голос с хрипот-
цой я слышу и сегодня. Еще не закрыв за 
собой дверь, Константин Абрамович Рат-
нер, ветеран ТО-6, уже обозначал свое 
присутствие каким-нибудь поэтическим 
приветствием:

Своим стихом, своей строкою,
Своим рабкоровским пером
Мы тоже помогали строить
Дворцы московского метро!

Он был актером театра имени Василя 
Блакитного в Харькове. И мог бы играть на 
одной сцене с Валентиной Серовой в Теат-
ре рабочей молодежи (Ленинского комсо-
мола), куда был зачислен после переезда 
в Москву. Но он стал строителем – по зову 
сердца: «Меня как магнитом тянуло к де-
вушкам и парням в касках, которые стро-
или метро». «Красные ворота» – самая 
большая любовь его кипучей и боевой ком-
сомольской юности.

Нам в шахте преграждала путь юра,
 И с кровли ручейком вода стекала.
Ломались, будто спички, штендера,
Стонали от давления кружала.

Но не сдавались мы, и под землей
Трудились крепко, до седьмого пота,
И не страшась преграды никакой,
Сооружали «Красные ворота»!

По зову сердца «красноворотец» Рат-
нер ушел в сорок первом добровольцем на 
фронт, где от рядового наводчика миноме-
та дослужился до гвардии лейтенанта ба-

тареи. Кавалер ордена Красной Звезды – 
за боевые заслуги. Кавалер ордена «Знак 
Почета» – за мирный труд. Заслуженные 
награды! Но не меньше гордился ветеран 
высоким званием рабочего поэта Метро-
строя. И мы гордились: дружба с этим 
неудержимым оптимистом подарила жур-
налистам редакции немало счастливых  
и радостных минут. 

Как и дружба с Романом Константино-
вичем Гутовским. Юность его – «это схват-
ка с фашизмом», это «блокады суровые 
дни»… Рядовым солдатом-стрелком, за-
щищая Ленинград, первопроходец метро 
принял свой первый бой. Лейтенантом  
в Германии встретил Победу.

Живой, неугомонный. Его появление  
в редакции всегда сопровождалось фонта-
ном красноречия. Каждый раз находились 
в запасе веселые байки и, конечно же, но-
вые стихи. Их он, словно со сцены, вдохно-
венно исполнял для нас, своих «зрителей».

Куда бы судьба ни бросала ставшего 
после войны профессиональным актером 
Гутовского, его как магнитом тянуло к Ме-
трострою и к нашей газете, стихи и статьи 
в которую он писал и в годы войны, и на 
протяжении многих последующих десяти-
летий. А сколько было посвящений дру-
зьям-метростроевцам! Его поэтические 
строки неизменно звучали на ветеран-
ских вечерах в Управлении Метростроя 
на Цветном, вызывая бурю аплодисмен-
тов, как и поэма «Буква «М» о первостро-
ителях метро, в числе которых был и он, 
крепильщик шахты № 51-52 на «Площади 
Революции». Великолепный голос «чтеца», 
актерская выправка – таким он и остался  
в нашей памяти.

Ни один день в редакции, пожалуй, не 
обходился без поэтических чтений. Как я лю-
била слушать Алексея Николаевича Фомина!

По тоннелю от забоя
Полным ходом до ствола
Очень милая собою
Поезд девушка вела…

Читал он это стихотворение и в день 
нашей последней встречи, когда в тот сол-
нечный май 1999-го поэт Фомин принес  
в редакцию свою последнюю статью о по-
эте Пушкине. Веселил и веселился, по-
казывал фотографии друзей, вспоминал 
эпизоды из своей богатой событиями жиз-
ни. Словно предчувствовал, что завтра уже 
для него не наступит. 

Рабочий, воин, журналист – ему было 
чем поделиться. Увлеченно рассказывал 
о станции «Парк культуры», где делал пер-
вые метростроевские шаги, будучи всего 
лишь учеником электромонтера, о жемчу-

жине подземного кольца Москвы, станции 
«Комсомольская» и прекрасных люстрах, 
которые устанавливала его бригада. Об 
этом рукотворном электрическом солнце 
Фомин не раз писал в своих стихах:

Пробить тоннели под Москвою,
Чтоб под землей сырая ночь
Зажглась хрустальною зарею…

Он вспоминал и Сталинград, и Курскую 
дугу: кавалер двух орденов Красной Звезды 
артиллерист Алексей Фомин на войне был 
от первых часов до победной весны 1945-го. 

…Навсегда в памяти распахнутая 
дверь, поворот головы, поднятая в про-
щальном взмахе рука и свет больших си-
них глаз. Навсегда в сердце его стихи:

Бой утих. Отбиты вражьи танки.
Улеглась на батарее пыль.
Гармонист на звончатой тальянке
Заиграл про степи и ковыль.

И в землянке собрались послушать
Все, кто нынче уцелел в бою,
Как ходила на берег Катюша
И как пела про любовь свою. 

Нина СОЛОВЬЕВА
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ТВОРЧЕСКИЙ ВКЛАД 
ДМИТРИЯ ЦЕНЗОРА

(Продолжение. Начало на стр. 5)

Василий Александрович Иевский  
с корреспондентом газеты Андреем 
Воронкевичем на очередном пуске.1974 год

Наклонный ход станции «Марксистская» –  
Нина Соловьева и Валентина Крахотина

Интервью в шахте берет Фаина Блинова

В этот день корреспондент газеты 
«Метростроевец» Вадим Карпов, директор 
Дворца культуры Римма Алексеевна Петракова 
и Дед Мороз поздравляли строительные 
участки Метростроя, досрочно завершившие 
годовой план

ИМЯ В ИСТОРИИ 


