
 С   ейчас строительство на 
«Лефортово» можно услов-
но разделить на две части. 

Первая – платформенный учас-
ток, который забетонировали на 
95% и активно облицовывают. 
Вторая – вестибюль, где от обще-
го объема монолитных конструк-
ций в 6300 м³ готово около 50%.

В той зоне платформы, куда  
в будущем смогут попасть пас-
сажиры, работают 50 сотрудни-
ков первого участка УСР. Черным 
камнем габбро-диабаз и светло-
серым сибирским гранитом здесь 
почти полностью облицевали 
полы. Их заботливо покрыли фа-
нерными листами, чтобы защи-
тить от повреждений. От общей 
площади в 1415 м² «голыми» оста-
лись всего два десятка. Это место 
примыкания пола к торцам плат-
формы, где пока не установили 
сходни, объясняет на ходу началь-
ник участка №1 УСР Иван Сопов.

Зато черные плиты отлично 
видны на путевых стенах. Они 
выложены крупными прямоу-
гольниками. Промежутки между 
ними впоследствии заполнят ме-
таллические рейки в серых тонах. 
В начале сентября камень нача-

ли устанавливать и на колонны. 
Частично их покроют панеля-
ми из фибробетона. На потолках 
к этому времени смонтировали 
все каркасы, на которые закрепят 
алюминиевые панели и рейки.

В технических помещени-
ях, скрытых от глаз обычных 
посетителей станции, трудятся 
больше сотни рабочих участка 
№8 Тоннеля-2001. Здесь строят 
гипсокартонные стены; бетон-
ные усиливают металлическими 
конструкциями, снижающими 
вибрацию от движения поез-
дов. Кладут кирпич и керамиче-
скую плитку, штукатурят, ведут 
малярные работы и занимаются 
шумоизоляцией.

Монолитные конструкции 
вестибюля возводят совместно  

Тоннель-2001, ТО-6 и СМУ-9.  
Проектом предусмотрены на-
земный павильон, кассовый зал 
и переходная галерея, ведущая 
на платформу.

Помещения соединят два эска-
латорных хода: девять и шесть ме-
тров в высоту. Наклоны, каждый 
из которых вместит по четыре 
подъемные машины, уже готовы. 
Сами же эскалаторы сейчас мон-
тируют на поверхности и опуска-
ют под землю.

В наземном павильоне есть 
свои успехи: кое-где рабочие уже 
добрались до потолочных пере-
крытий. В галерее залили лоток 
и приступили к стенам. По мере 
выполнения забетонированные 
пространства будут сразу пере-
давать отделочникам.

– Пуск на носу, так что рабо-
таем с колес! – говорит замести-
тель главного инженера Тонне-
ля-2001 Сергей Борисенко. 

 П   лощадка №24 на Савелов-
ском проезде совсем не-
большого размера. Ничто 

не выдает грандиозной работы, 
которую ведут метростроевцы 
под землей. На глубине 65 ме-
тров готовятся к встрече тонне-
лепроходческих щитов, старто-
вавших из круглого котлована 
возле Рижской эстакады к тупи-
кам за «Савеловской» БКЛ.

По проекту здесь предусмо-
трены две демонтажные камеры. 
Правая в середине следующего 
года примет ТПМК Herrenknecht 
S-771 по имени «Елена».

– Камера готова на 40%, смон-
тировано 37 полуколец. При-
ступили к работам по замо-
ноличиванию лотковой части, 
армированию, монтажу метал-
лоизоляции и бетонированию, – 
показывает начальник участка 
№4 СМУ-8 Артем Лоза каркас бу-
дущих монолитных опор камеры, 
которые станут плечами свода.

Молодой инженер в марте воз-
главил работы на площадке. За это 
время его сотрудники соорудили 
подходную штольню к месту буду-
щей правой камеры, прошли ка-
лотту. Пространство для установки 
полуколец свода разрабатывали  
с помощью отбойных молотков.  
В нижней части лотка воспользо-
вались комбайном Brokk.

– Порода очень твердая – из-
вестняк, доломиты. Иногда тех-
ника по десять часов делала за-
ходку на метр, – рассказывает 
Лоза. Породу из штольни уво-
зят по откатным путям на ваго-
нетках и отгружают наверх через 
шахтный ствол.

К сооружению левой демон-
тажной камеры, куда придет че-
рез год ТПМК «Инна», еще не 
приступили. Зато подходной ко-

ридор длиной около двухсот ме-
тров уже готов. Осталось забето-
нировать и зачистить.

После проходки левой щи-
товой камеры рабочие перей-
дут к возведению венттоннеля, 
который примкнет к вентузлу 
на поверхности. Также постро-
ят водоотливную установку. Из-
лишки воды будут собираться  
в скважину и выбрасываться на 
поверхность.

Оба щита разберут в камерах 
и отправят по деталям к месту 
старта. После этого ДМЩК гид-
роизолируют, а также зальют пу-
тевой бетон.  
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РАБОТАЕМ С КОЛЕС

ЧТО ЖДЕТ «ИННУ» И «ЕЛЕНУ»

Завершить основные 
работы на «Лефортово» 
планируют к концу 2019 года. 
Корреспондент увидел, как 
станция обретает отделку  
и наземный вестибюль.

Из круглой камеры на площадке №17 стартовал 22 августа тоннелепроходческий комплекс «Инна». 
Вместе с «Еленой», отправившейся в путь на несколько месяцев раньше, они пройдут перегоны от 
«Ржевской» до «Савеловской» Большого кольца. Выход двух ТПМК еще нескоро, но метростроевцы 
готовятся заранее. Как с нуля сооружают камеры для демонтажа щитов, рассказал Артем Лоза из СМУ-8.

ИЗНУТРИ

Эксклюзивное интервью: актер театра  
и кино Антон Шагин назвал любимую 
станцию и вспомнил, как спускался на 
съемках в настоящую шахту – стр. 3

Первый заместитель генерального 
директора Мосметростроя Михаил 
Арбузов рассказал, кого предпочитает 
видеть в своей команде – стр. 4

Институт Инжпроект встречает свое 
15-летие. Рассказываем о становлении 
организации и подробно раскрываем меха-
низм ее работы – стр. 2

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА ЗВЕЗДНАЯ ОТКРЫТКА ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ
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Начальник участка №1 УСР Иван Сопов на платформе «Лефортово» (1)  
23 августа. Путевые стены станции облицованы камнем и покрыты каркасами (2)

ТПМК «Инна» стартует из круглого котлована на площадке №17 (1) Начальник 
участка №4 СМУ-8 Артем Лоза (2)

ВЕРНЫМ КУРСОМ

1

1

2

2

Благоустройством террито-
рии у «Лефортово» занимает-
ся шестой участок Тоннеля-2001. 
Приводить ее в порядок начали  
в конце июня с прилегающей к стро- 
ящейся станции школы №424. К но- 
вому учебному году дорожную сеть 
покрыли асфальтобетоном и за-
мостили плиткой, сделали забо-
ры и ограждения, разбили цвет-
ники и уложили рулонные газоны. 
Построили футбольные и баскет-
больные площадки с каучуковым 
покрытием и установили инвен-
тарь. Теперь устраивают осно-
вания под пешеходные тротуары  
у кинотеатра «Спутник» и доро-
гу на Наличной улице.

КСТАТИ

Правый перегонный тоннель 
до тупиков «Савеловской» БКЛ 
сооружает ТПМК Herrenknecht 
S-771 «Елена». Щит стартовал 
12 декабря 2018 года. Его путь 
составит 3,5 км, почти полови-
на уже пройдена. Левый перегон 
строит ТПМК Herrenknecht S-772 
«Инна», ушедший из круглой каме-
ры 22 августа. Этот тоннель бу-
дет длиной 3,2 км. Оба ТПМК дви-
жутся на глубине от 45 до 70 м, 
строящиеся станции они прой-
дут транзитом.

СПРАВКА

Вестибюль планируют укра-
сить монохромными рисунками, 
отсылающими к истории райо-
на. На стенах наземного павильо-
на разместят черно-белое деко-
ративное панно с изображением 
Лефортовского дворца. Первому 
владельцу дворца Францу Лефорту 
посвятят композицию в кассовом 
зале. В нее войдут геральдические 
символы его фамильного герба: 
слон и рыцарский шлем. Картину 
расположат в потолочной нише.

СПРАВКА

МЭР МОСКВЫ ПОДВЕЛ 
ИТОГИ КАПРЕМОНТА 
ФИЛЕВСКОЙ ЛИНИИ

Сергей Собянин 27 августа 
посетил станции Филевской ли-
нии, где подходит к концу ка-
питальный ремонт. Мэр оценил 
обновленный наземный участок 
из семи станций и подвел итоги 
трехлетней масштабной работы.

– Филевская линия спасена, 
у нее новое рождение, – заявил 
градоначальник. – Полностью 
разобрали платформы, вестибю-
ли, рельсы и заново собрали. Она 
стала современной, надежной. Ос-
новные работы выполнены.

Реконструкция затронула 
семь станций: «Студенческую», 
«Кутузовскую», «Фили», «Багра-
тионовскую», «Филевский парк», 
«Пионерскую» и «Кунцевскую».  
Метровокзалы 60 лет использо-
вались без капитального ремонта.

В ходе работ на станциях 
улучшили входные группы, что 
на 45% увеличило пропускную 
способность. На платформах 
установили инфракрасные обо-
греватели, позволяющие зимой 
избегать обледенения. Скоро за-
пустят лифты для маломобиль-
ных граждан.

Всю линию перевели на бетон-
ную основу с резиновой подклад-
кой и обновили пути. Это вкупе  
с защитными экранами снизит 
уровень шума на 30%. Также за-
пустили новые поезда «Москва» 
с повышенным количеством пас-
сажирских мест. Увеличили и ча-
стоту, с которой курсируют соста-
вы. Завершить работы полностью 
планируют к концу года.

НОВОСТИ



И    нститут Инжпроект – это 
единый механизм. Он ра-
ботает исправно благода-

ря четкому взаимодействию от-
делов между собой.

– В штате компании 135 сотруд-
ников. Нет подразделений, кото-
рые трудятся только на отдель-
ных стадиях. Процесс проходит  
в режиме тесного сотрудничества 
всех специалистов, – рассказыва-
ет главный архитектор Инжпро-
екта Евгений Косыгин.

КАК ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
Первый этап – работа с за-

казчиком. В случае с «Каховской» 
это Мосинжпроект и Московский 
метрополитен. Он определяет, 
насколько станции необходим 
ремонт, и выдвигает основные 
требования к проектированию. 

Когда «Каховская» станет ча-
стью Большой кольцевой линии, 
пассажиров здесь ожидаемо будет 
больше. Чтобы всем хватило места 
на обновленной станции и пере-
ходе на «Севастопольскую», реши-
ли построить еще одну пересадку 
в торце платформы.

Другая важная задача для 
Инжпроекта – сделать устарев-
шую «Каховскую» доступной и бе- 
зопасной для маломобильных 
пассажиров. Станцию обновят 
не только внешне, но и в плане 
подхода к обслуживанию людей.

В ДЕЛО ВСТУПАЮТ 
ИНЖЕНЕРЫ 

Как только Инжпроект полу-
чает задание, начинается проек-
тирование.

– Мы проводим комплекс-
ный анализ территории, – объ-
ясняет главный инженер проекта 
Ярослав Шахов. – Наши специа-
листы изучают конструкции, со-
оружения, наружные и внутрен-
ние сети, природные объекты. 
На основании этих данных они 

формулируют необходимое ко-
личество и объем изысканий, 
обследований, дополнительных 
лабораторных испытаний и пол-
ный объем проекта.

Пока идет работа над проек-
том, инженеры и архитекторы 
разрабатывают соответствую-
щие их квалификации разделы 
технического задания. Они про-
думывают новые сети, телеме-
трию, расположение камер ви-
деонаблюдения.

РОЖДЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ
Получив исходные данные, 

архитекторы по архивным чер-
тежам выстраивают объект в спе- 
циализированной программе 
Revit. На экранах специалистов 
компании появляется 3D-модель 
станции «Каховская».

– Затем инженеры переда-
ют нам свое заключение: хвата-
ет ли существующих помещений 
для расположения оборудования 
и трассировки сетей, обеспече-
ния требуемых мощностей, –  
описывает дальнейшую рабо-
ту главный архитектор проекта 
Тимофей Солдатов. – Моя бри-
гада оценивает нужные объемы 
в створе старых планировок и на- 
чинает подбирать решения.

Специалисты балансируют 
между выполнением техзадания 
и сохранением эстетической сос-
тавляющей. Разработка новой 
концепции станции – процесс 
творческий и коллегиальный.

Изучают исторические аспек-
ты местности, застройку, опира-
ются в том числе и на изначаль-
ный облик объекта. На бумаге  
и кальке вручную готовят эскизы, 

наброски – драфты и предлагают 
творческие решения по колори-
стике, освещению, оформлению 
потолков, колонн, стен и полов. 
То, что одобрит главный архи-
тектор, разрабатывается дальше.

Удачные зарисовки перено-
сятся в Revit, где вычерчиваются 
в 3D-объеме на уже выстроенных 
планах старой станции. Затем  
в программе Lumion создается 
визуализация проекта. Так, пу-
тем проб и ошибок, постепенно 
рождается первоначальная архи-
тектурная концепция.

Ее отправляют на согласова-
ние в метрополитен и, получив 
одобрение заказчика, прораба-
тывают со смежными отделами 
Инжпроекта.

ИДЕИ ВОПЛОЩАЮТ 
КОНСТРУКТОРЫ

Перед отправкой проекта 
на утверждение в Москомархи-
тектуру над ним трудятся еще  
и конструкторы. Они продумы-
вают, как воплотить идеи архи-
текторов в жизнь.

– Мы оцениваем существу-
ющие и планируемые нагруз-
ки, изучая толщины, перекры-
тия, балки и плиты, и соcтавляем 
с помощью программ SCAD  
и MicroFe расчетную схему, – по-
ясняет руководитель группы 
конструкторов Иван Студенок. – 

Наша задача – не нарушая уста-
новленные архитекторами га-
бариты, подобрать несущие 
элементы и материалы.

Подразделения института 
постоянно поддерживают связь  
и вместе вносят дополнитель-
ные корректировки. Это проис-
ходит, пока не появятся решения, 
устраивающие все отделы.

После утверждения Моско-
мархитектурой наступает за-
ключительный этап. Проект ре-
конструкции с пояснительной 
запиской отправляют в Мосгос-
экспертизу.

РАБОТА С НАТУРОЙ
Как только экспертиза дает 

добро, стартует стадия рабочей 
документации. Начинается стро-
ительство. На этом этапе необ-
ходимо сократить любые воз-
можные расхождения чертежей 
с действительностью. Так строи-
тели смогут реализовать проект, 
каким он был задуман.

Сотрудники института детали-
зируют все, что есть на площадке. 
На месте иногда приходится вно-
сить изменения в планы – в бук-
вальном смысле с натуры.

Проводится и авторский над-
зор. Специалисты Инжпроекта 
ежедневно контролируют процесс 
строительства. Продолжаться он 
будет, пока станцию не откроют. 

С чего начиналась история ООО 
«Институт Инжпроект»?

– Когда-то компания была раз-
делена на проектно-конструк-
торское бюро и институт, зани-
мавшийся только сметами. Пять 
лет назад мы все реорганизова-
ли. Теперь работает ООО «Инсти-
тут Инжпроект», где находится 
полный объем проектировщиков,  
а ПКБ больше не существует.

Когда ПКБ только появилось, оно 
занималось гражданским строи-
тельством. Какими были его пер-
вые проекты?

– Выполняли небольшой объем 
работ на подряде при строитель-
стве аэровокзального комплекса 
«Внуково-1». Разрабатывали кон-
структорский раздел для крупного 
многофункционального комплек-
са на Озерковской набережной.

В 2009 году организация вошла  
в состав Мосметростроя. Как сме-
на направления на работу с объек-
тами метрополитена повлияла на 
компанию?

– Это положительно отрази-
лось на ее росте. В несколько раз 
увеличился штат. Сегодня у нас 
135 сотрудников. Наши основные 
структурные подразделения: ар-
хитектурный и конструкторский 
отделы, отделы ГИП и ПОС, отдел 
канализации и водоснабжения, 
вентиляции и отопления, отдел 
связи, слаботочных систем и ав-
томатики, электротехнический 
отдел, сметный и договорно-ана-
литический отделы.

Кто сейчас среди ваших партнеров?
– Наши традиционные основ-

ные партнеры – Мосинжпроект, 
Метрогипротранс, Московский 
метрополитен, Мосспорттех, Ги-
протяжмаш, ЦППК, а также МДМ.  

Что отличает Инжпроект от 
конкурентов?

– У нас направления деятель-
ности диверсифицированы во все 
стороны. Мы проектируем не толь-
ко станции метрополитена и все-
возможные транспортные объекты. 
Также занимаемся и гражданским 

строительством: дошкольные уч-
реждения, школы, жилые дома, об-
щественные здания. 

Почему выбрана именно такая 
стратегия?

– Во-первых, потому что полу-
чить работу в одном узком направ-
лении сложно из-за большого ко-
личества конкурентов. Во-вторых, 
чтобы у наших специалистов рабо-
тал мыслительный кругозор. Когда 
сталкиваются разные области про-
ектирования, мысль идет дальше, 
перекликается и развивается. Про-
цесс становится живым.

Сложно ли осваивать области, с ко-
торыми раньше вы не имели дело?

– Конечно, но, с другой стороны, 
это очень интересно. По некото-
рым направлениям для этого при-
влекаем дополнительно сторонних 
специалистов. По другим изучаем 
опыт предшественников, в том 
числе и иностранных, анализиру-
ем и разбираемся самостоятельно.

Какими проектами в компании 
гордятся больше всего?

– Среди наиболее заметных, 
пожалуй, канатная дорога на Во-
робьевых горах – первая в Москве 
такого уровня. Также это логи-

стический комплекс для военных 
«Нара» в Наро-Фоминске. Он был 
первым из 24 запланированных 
комплексов подобного рода в Рос-
сии. Кроме того, реконструкция 
семи наземных станций Филев-
ской линии Московского метро-
политена, проводившаяся прак-
тически без остановки движения 
поездов с пассажирами. 

Как вы считаете, что для инсти-
тута сложнее: реконструкция объ-
ектов или проектирование с нуля?

– Построить новое в разы про-
ще, чем реконструировать старое. 
Особенно, когда речь идет о ме-
трополитене.

Что в планах на будущее, в каком 
направлении собираетесь разви-
ваться?

– Хотелось бы участвовать  
в дальнейшем проектировании но-
вых линий метрополитена в Мо-
скве и, возможно, в других городах. 
И также проводить реконструкции, 
которыми вообще мало кто зани-
мается. Ждем заказов и от военных. 
Тем более, опыт у нас уже есть.  

2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

ИНТЕРВЬЮ

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА

В 2004 году основали проектно-конструкторское бюро «Инжпроект». Со временем ПКБ выросло 
в самостоятельный проектный институт. Этой осенью компания празднует свой 15-летний юбилей. 
Генеральный директор организации Владимир Беляков рассказал, как расширять кругозор специа-
листов и что ждет Инжпроект в будущем.

ВДЫХАЯ ЖИЗНЬ В ПРОЕКТЫ
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• Реконструкция Каховской линии Московского метрополитена: станции 
«Каховская», «Варшавская», «Каширская»

• Электродепо «Нижегородское»
• Реконструкция Московского Дворца Молодежи
• Многофункциональный общественный центр (ДСК «Ранис» в МО)
• Автобусная станция ТПУ «Озерная»
• Памятный знак метростроителям первой линии метрополитена
• Комплекс зданий военной части №3111
• Комплекс зданий военной части №3500
• Фасады автосалона на улице Плеханова
• Административные здания станций МЦК «Андроновка», «Белокаменная»
• ТПУ «Щербинка»

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
Мы продолжаем рубрику «Замочная скважина». В ней корреспон-
дент «МС» проводит один день со строителем, «подглядывая» за 
его работой. На этот раз героями рубрики стали сразу трое сотруд-
ников ООО «Институт Инжпроект». Вместе с главным архитектором 
Евгением Косыгиным они рассказали, чем занимается компания,  
на примере проекта реконструкции станции «Каховская».

Тимофей Солдатов, Ярослав Шахов и Иван Студенок работают над проектом 
«Каховской» (1) Визуализация проекта – будущая платформа станции (2)
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15 ЛЕТ ИНСТИТУТУ ИНЖПРОЕКТ

• Подвижная опора для изолированных трубопроводов тепловых сетей
• Раствор для предварительного нагнетания в грунты оснований при 

устранении деформаций зданий и сооружений
• Способ устранения деформаций зданий и сооружений
• Способ выравнивания зданий и сооружений

ПАТЕНТЫ



Александр 
Панкратенко,  
заведующий 
кафедрой 
СПС и ГП МГИ, 
профессор, 
доктор тех-
нических наук  

Кафедра строительства под-
земных сооружений и горных 
предприятий (СПС и ГП) Горного 
института НИТУ МИСиС встре-
чает свой 90-летний юбилей. Мо-
ментом ее рождения считается 
1929 год. Почти век из стен кафе-
дры выходят профессиональные 
горные инженеры-строители. 
Они трудятся на предприяти-
ях, связанных с освоением недр 
земли, в том числе – подземного 
пространства городов. Занимают 
руководящие должности в веду-
щих компаниях Стройкомплек-
са Москвы. 

Мы гордимся своими учени-
ками и ведем хронологию вы-
пусков с момента основания.  
К 90-летию специальности 
«Шахтное и подземное строи-
тельство» издана книга о рож-
дении, становлении и развитии 
кафедры. В ней, конечно, есть 
имена метростроевцев. На мо-
мент 80-летия Мосметростроя на 
сооружении метро работали 375 
наших учеников, 18 из них зани-
мали посты в руководстве. 

Севастьян 
Ким, 
гендиректор 
ООО «СМУ-12 
Метростроя»  

В Горный институт в 1972 
году привела череда счастливых 
случайностей. Кафедра определи-
ла мою судьбу, связав ее с тонне-
лестроением. В то время ее воз-
главлял Николай Михайлович 

Покровский, основатель круп-
нейшей научно-инженерной 
школы в области шахтного и под-
земного строительства.

Сильный преподаватель-
ский состав делал процесс обу-
чения интересным, лекции – ув-
лекательными.  Кафедра научила 
работать с технической литера-
турой. Учебные пособия до сих 
пор остаются моими настольны-
ми книгами.

Денис  
Потапов,  
зам. началь-
ника произ-
водственно-
го отдела АО 
«Мосметро-
строй»  

Я поступил в Московский гор-
ный институт в 1991 году. Тог-
да кафедра называлась «Строи-
тельство подземных сооружений 
и шахт». Учеба оставила положи-
тельные воспоминания. Именно 
в тот момент в МГИ появился пер-
вый в России компьютер Pentium.

Кафедра стала для меня се-
мьей. Познакомился здесь с Алек-
сеем Арбузовым и Юрием Фила-
товым. Сейчас они не только мои 
друзья, но и коллеги. 

Любил все предметы, свя-
занные с подземным строи-
тельством. Полученные знания 
успешно применяю на практике. 
Хожу на встречи с одногруппни-
ками, поддерживаю связь с Алек-
сандром Панкратенко. 

Анатолий  
Романов,  
зам. главного 
инженера-на-
чальник служ-
бы качества 
АО «Мосме-
трострой»  

Окончил Горный институт  
в 2004 году. Студенческая жизнь 
была яркой и необычной. До сих 
пор общаюсь с теми, кто учился  
в моей группе СП-1-99, посколь-
ку многие работают по специ-
альности. С преподавателями 
также общаюсь. Бывает, приез-

жаю посоветоваться с ними по 
рабочим вопросам. 

Сейчас сохранить кафедру 
помогают Александр Никитович 
Панкратенко, мой дипломный 
руководитель, Борис Арнольдо-
вич Картозия, Михаил Николае-
вич Шуплик и Елена Юрьевна Ку-
ликова. С уважением вспоминаю 
Владимира Николаевича Бори-
сова. Кафедра выпускает кадры, 
которые способны решать боль-
шинство задач в области подзем-
ного строительства. 

Алексей  
Арбузов,  
начальник 
комплекса  
АО «Мосмет-
рострой»  

Я учился в период с 1991 по 
1996 год. Специальность – стро-
ительство подземных сооруже-
ний и шахт. Это был последний 
классический выпуск горных ин-
женеров. Нам повезло, застали 

преподавательский состав ста-
рой школы: Картозия, Шуплик, 
Борисов, Панкратенко, Куликов.  
Я испытываю огромное уваже-
ние к этим людям, к вузу. Это 
лучшие годы – молодость. До сих 
пор поддерживаем с кафедрой  
и преподавателями контакт. Они 
помогают нам, а мы – им.

В середине тяжелых 90-х ме-
тро почти не строили. Мы, вы-
пускники, ориентированные 
на метростроение, шли в Трест 
горнопроходческих работ. Тог-
да шла масштабная подготовка 
к 850-летию Москвы. Сооружа-
ли МКАД, третье кольцо. В 2000-х  
времена изменились, пришел  
в Мосметрострой. Теория и прак-
тика, которым меня обучили  
в институте, помогли быстро 
адаптироваться на новой работе. 

Сергей  
Камышов,  
заместитель 
гендиректора 
АО «Мосмет-
рострой»  

Мечтал строить метро с де-
вятого класса школы. Учился на 
кафедре в 1973-1978 годах. Пре-
подаватели дали много по части 
понимания процессов будущей 
работы. Это были профессора  
с мировыми именами, в том чис-
ле Николай Михайлович Покров-
ский, Илья Дмитриевич Насонов. 
Предметы читали профессиона-
лы, хорошо знающие дело. На-
пример, о специальных способах 
проходки – замораживании, во-
допонижении, химизации – нам 
рассказывал Михаил Николаевич 
Шуплик. Он до сих пор работает, 
хотя ему уже за восемьдесят.

Лекции в то время именно чи-
тали, как это и должно быть, а не 
диктовали. Если у тебя в голове 
что-то было, то ты выбирал нуж-
ное и сам делал свой конспект, 
по которому другой уже не смог 
бы подготовиться. Я благодарен 
годам учебы. Считаю, что не со-
вершил ошибки, выбрав кафедру 
подземных сооружений. 

Как давно вы спускались в москов-
ское метро в качестве пассажира? 

– Совсем недавно, на прошлой 
неделе. Вот и сейчас поеду домой 
на метро, чтобы не стоять час – 
полтора в пробках, а провести это 
время с семьей. На метро точно 
будет быстрее. Сколько в Москве 
живу, я езжу в метро. Здесь нет 
никакой позы. И машина у меня 
появилась всего лишь в 2017 году. 

Вам нравится московское метро 
и то, как стремительно оно раз-
растается в последние годы?

– Да, конечно. Видны большие 
перемены. Столичное метро все 
больше походит на место, ко-
торое предназначено в первую 
очередь для людей. Что, конеч-
но же, радует. Обнадеживает, что 
метро облагораживается, появ-
ляются уникальные проекты, де-
лается много для удобства пасса-
жиров. Это очень важно. 

У вас есть любимая станция ме-
трополитена?

– Некоторые станции свя-
заны с определенным перио-
дом жизни. Какую-то отдельную  
я не могу выделить. Мне нравит-
ся красная ветка метро. Люблю 
«Красносельскую», наверное, пото-
му, что я здесь живу. Еще мне нра-
вится станция «Маяковская», по-
тому что там металлические арки, 
и если к одной из них приложить 
монету и запустить, она пройдет 
по всему периметру и спустится на 
другой стороне дуги. Это я от дру-
га узнал, ему в детстве такой фо-
кус показал отец, а я – своему сыну. 
Однажды мы оказались с ним на 
«Маяковке», я запустил пятирубле-
вую монетку, и сработало. Толь-
ко надо запустить сильно-сильно, 
чтобы по инерции монета прока-
тилась по всей арке. 

Вы бывали в метро за границей? 
Что можете сказать  о подземках 
других стран в сравнении с мос-
ковским?

– Да, разумеется. И в Париже 
бывал, и в Берлине. Мне кажет-

ся, у нас лучше. И с точки зрения 
архитектуры, и в плане удобства. 
Да и как-то оно роднее. У нас  
есть и станция «Комсомольская», 
и «Площадь Революции». У нас 
подземка – музей, а у них – сред-
ство передвижения. 

Расскажите о съемочном процес-
се фильма «Довлатов», в котором 
вы сыграли метростроевца и поэ-
та Антона Кузнецова. 

– Съемки шли в питерском ме-
тро. Мы спускались прямо в шахту, 
на строящуюся станцию. Я был по-
ражен, что на такой большой глу-

бине они добывают кембрийскую 
глину, которая, между прочим, вхо-
дит в состав женской косметики. 
Как мне рассказали метростроев-
цы, в советское время они эту гли-
ну сбывали за копейки в местные 
салоны красоты. Дамы приходи-
ли и пользовались масками – ос-
вежали себя настоящим кембри-
ем. Я даже взял во время съемок  
с собой кусочек кембрия на память. 
Добыть такую породу можно толь-
ко в питерском метро. 

Как создавался образ поэта-метро-
строевца в фильме «Довлатов»? 

– Мы обсуждали его с Алексе-
ем Алексеевичем (режиссером 
Алексеем Германом-младшим. – 
прим. ред.) исключительно как 
собирательный. Отчасти автобио- 
графический, потому что я чи-
таю там свое стихотворение. Это 
сделано сознательно и режиссе-
ром, и мной. 

Как вы считаете, какими личны-
ми качествами должен обладать 
человек, выбирающий профессию 
строителя метро? 

– Метростроевцы – удиви-
тельные, самоотверженные люди, 
готовые большую часть свое-
го времени проводить под зем-
лей, не видеть солнца. Они дела-
ют для людей невероятные вещи. 
Это вызывает восторг и уваже-
ние к профессии. Низкий им пок- 
лон. 

В киноленте Георгия Данелии 
1963 года «Я шагаю по Москве» 
показан метростроевец – про-
ходчик Колька, которого играет 
Никита Михалков. Как вы счита-
ете, пошли бы сейчас люди в кино 
на фильм о современном метро-
строителе?

– Я бы пошел с удовольствием. 
Во-первых, интересно. К тому же 
популяризация профессии – вы-
вести людей на свет и сказать, что 
они делают большое дело – это 
необходимо, на мой взгляд. Как  
и любая другая профессия заслу-
живает внимания и своего расска-
за, фильма. 

АНТОН ШАГИН: У НАС ПОДЗЕМКА – МУЗЕЙ

КАФЕДРА СТАЛА СЕМЬЕЙ

МЕТРОСТРОЕВЕЦ 3

ЗВЕЗДНАЯ ОТКРЫТКА

ЭКСПЕРТЫ

Сотни работников Мосметростроя получали образование в Московском горном институте.  
К 90-летнему юбилею кафедры строительства подземных сооружений и горных предприятий мы 
собрали воспоминания учеников, оставшихся после выпуска в профессии. 

Российский актер театра  
и кино Антон Шагин, лауреат 
премий президента и прави-
тельства РФ, в эксклюзивном 
интервью нашей газете расска-
зал, как ему довелось сыграть 
метростроевца.
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Антон Шагин в роли поэта-метростроевца в фильме «Довлатов» (2018)



 П   раздник начался с торже-
ственного парада. Участ-
ники выстраивались на 

залитом солнцем поле стадио-
на. Наша команда в фирменной 
ярко-бордовой форме гордо не-
сла флаги и транспаранты с лого-
типом компании.

Во главе колонны шагал зна-
меносец. За ним в детских коля-
сках, оформленных в виде бло-
ков тоннельной обделки, везли 
будущих маленьких чемпионов. 
После шествовал талисман – ро-
стовая кукла метростроевца с от-
бойным молотком. Основатель-
ная подготовка дала свои плоды: 
по результатам парада наша ко-
манда завоевала третье место.

Как только подняли флаг 
спартакиады, вручили награ-
ды победителям ее предыдуще-
го этапа. Мосметрострой получил 
кубок за третье место. 

Спортивные состязания шли 
параллельно на разных площад-
ках. Семейная эстафета завер-
шилась для нас вторым местом. 
Серебро получили дартсмены 
во главе с Еленой Инютиной из 
СМУ-1 и шахматисты Мосметро-
строя – Султан Джуспеков, Геор-
гий Ильиных, Айдар Еникеев. 

Немного не хватило до завет-
ного пьедестала метростроевцам, 
поднимавшим гири и перетяги-
вавшим канат. И те, и другие за-
няли четвертые места. Мужская 
сборная волейболистов располо-
жилась на шестой строчке тур-
нирной таблицы. 

Метростроевская команда по 
мини-футболу добыла золото.

– Стараемся распределить на-
грузку между матчами, пробуем 
комбинации, пытаемся играть 
красиво, – поделился секретами 
успеха капитан сборной Алексей 
Александров.

По предварительным ито-
гам, в общем зачете финала 30-й 
Спартакиады строителей Мосме-
трострой занял второе место. 

В детстве жили с семьей в ком-
муналке на Красной Пресне. На 
70 человек – одна конфорка и два  
умывальника. Только в 10 лет  
у меня появилась своя комната  
в квартире, которую получили 
родители.
В детстве катался на велосипе-
де в сквере на улице 1905 года. 
Подъезжал к бабушке, она меня 
подзаправляла яблочком. Я его 
ел и ехал дальше.
С папой играли в футбол во дво-
ре между двумя лавочками. Он 
всегда выигрывал, а я плакал. Ба-
бушка с мамой кричали на него, 
что он уже большой и мог бы 
уступить. 
Папа доставал билеты на за-
крытые показы в кино. Я был ки-
номаном. Знал, как купить би-
лет на первый сеанс и остаться 
на все последующие.
После школы пошел в МИИТ. 
При разделении специализаций 
выбрал «Мосты». Но после лек-
ций Сергеева по прозвищу Ви-
конт мне тоннели стали ближе  
и понятнее.
На экзамен всегда выбирал до-
рогу, которой ходил, если полу-
чил хорошую отметку.

С точки зрения создания бу-
дущей семьи тоннели – это Мо-
сква, а мосты – это командиров-
ки и вахты.
Пришел в СМУ-5 14 декабря 
1981 года на участок Ефима Гер-
бера. Строили вестибюль на «Би-
блиотеке им. Ленина». Зима, 
Кремль, звезды – сумасшедший 
вид и интереснейшая работа.
Большое удовольствие получил 
от реконструкции станции «Во-
робьевы горы». Практически се-
мейная обстановка способство-
вала эффективной работе. С тех 
пор совместные обеды с коллега-
ми считаю необходимыми.
В жизни страха не испытываю. 
Если что-то уже свершилось, надо 
исправлять ситуацию. Бывает, 
можно сделать все возможное,  
а проблему так и не решить. Но 
и в этом случае надо мобилизо-
ваться и все равно идти вперед. 
С первого раза никого не уволь-
няю. Мало подписывал подоб-
ных приказов. Считаю наказание 
плохим методом, всегда можно 
поговорить. Нормальный чело-
век поймет. 
Самая главная мотивация в ра-
боте – это совесть.
В своей команде предпочитаю 
видеть художников, а не испол-
нителей. Тех, кто способен само-
стоятельно решать поставленные 
задачи, а не действовать по на-
писанному.
Вопросы отдыха полностью до-
веряю жене.
К сожалению, работа не позво-
лила увидеть, как росли старшие 
дети. Часто приходил, когда они 
уже спали. Младшей дочери сей-
час пятнадцать, я вижу, как она 
взрослеет. 

Я не охотник, не смог бы вы-
стрелить в животное – условия 
не равны.
Дедушка дал мне одно прави-
ло: никогда не играй ни с кем  
в азартные игры, даже с государ-
ством. Поэтому лотерейные би-
леты не покупаю.
Хотел бы быть музыкантом. На-
деть красивый костюм и играть 
в Концертном зале Чайковского. 
Но еще в школе учитель музыки 
просил папу, чтобы сын не пел,  
а то портит весь хор.
Мне все равно, на какой маши-
не ездить. Но есть разница, на 
какой аппаратуре слушать му-
зыку. Коллекционирую винило-
вые пластинки. 
Мой любимый герой по жиз-
ни – Овод из романа Войнич. Он 
очень сильный, как Павка Кор-
чагин. Тяжело, но он идет скре-
пя сердце вперед.  
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МИХАИЛ АРБУЗОВ: С ПЕРВОГО РАЗА  
НИКОГО НЕ УВОЛЬНЯЮ

СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ В ДЕНЬ ГОРОДА
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ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

50 лет
Абдурашидов Э.И., электрослесарь-монтажник, 
СМУ-24
Акользин В.В., плотник, УСР
Бавыкин А.А., электросварщик, СМУ-8
Беганская И.Е., заведующая душкомбинатом, СМУ-1
Борисенко Е.П., механик участка, СМУ-6
Бекетов С.М., электросварщик, СМУ-24
Карпов И.И., проходчик, ТО-6
Мерзлякова Г.С., маляр строительный, УСР
Немцев А.В., водитель, СМУ-25
Сигошин М.А., слесарь дежурный, УММ

55 лет
Абрамов А.А., электрослесарь-монтажник, 
Тоннель-2001
Арсеньев В.Н., механик участка, СМУ-6
Бучнев Ю.А., камнетес, УСР
Демина Н.Ю., уборщик производственных  
и служебных помещений, КСУМ
Курбатов А.К., проходчик подземный, СМУ-6
Лунгу М.З., арматурщик, ТО-6
Паламарчук А.П., горный мастер, СМУ-9
Разаков А.М., электрослесарь, СМУ-1
Ушаков В.И., электрогазосварщик, СМС
Халтурин И.Г., зам. начальника участка, УСР
Юсипов У.А., водитель, УММ

60 лет
Арбузов М.Ю., первый зам. генерального 
директора, АО «Мосметрострой» 
Андросов В.Д., зам. начальника отдела ПТО, СМУ-24
Арабаджи А.Н., монтажник, СМУ-25
Желонкин А.Г., проходчик подземный, СМУ-6
Закутская Е.В., лаборант по физ. мех. испытаниям, 
Тоннель-2001
Кабанцов В.И., начальник административно-
хозяйственной части, СМС
Ковригин В.В., главный консультант,  
АО «Мосметрострой»
Кузин Ю.В., водитель, СМС
Липков С.И., оператор пульта управления, 
Тоннель-2001
Новожилов В.Ю., горный мастер, СМС

Пастухов А.Н., электросварщик, СМУ-8
Пидорина Л.В., маляр-штукатур, КСУМ
Селиверстов В.В., маркшейдер участка, СМУ-1
Сопронкин А.В., начальник отдела,  
АО «Мосметрострой»
Тимашева Т.Г., рабочая производственных бань, 
СМУ-1
Фролов А.С., каменщик, УММ
Четвергов В.Г., бетонщик, ТО-6
Шаласуев А.М., слесарь по ремонту ДСМ  
и тракторов, СМС

65 лет
Борисов Н.И., проходчик, ММС Интернэшнл
Гридасов А.М., ветеран ТО-6
Ларин В.И., ветеран УСР
Макеев Н.И., подсобный рабочий, Тоннель-2001
Пафнутов В.Н., электрослесарь, УСР
Сорокин А.А., слесарь-сантехник,  
АО «Мосметрострой»
Стрыганова Н.М., мастер, ТО-6

70 лет
Баранич В.И., ветеран СМС
Глухов А.Д, ветеран ТО-6
Дубцов Г.В., слесарь, СМУ-8
Ильин В.Н., слесарь-ремонтник, УММ
Орлова М.И., ветеран КСУМ
Семуньков В.Г., ветеран УСР

75 лет
Алексеев В.Г., ветеран АО «Мосметрострой»
Бочарова В.А., ветеран СМС
Логвинова Н.Д., ветеран КСУМ

80 лет
Буровкин В.М, ветеран ТО-6

95 лет
Шутов А.П., ветеран ТО-6

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ

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

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

Мы продолжаем рубрику «Откровенно говоря». Ее герои – сот-
рудники группы компаний «Мосметрострой», которые делятся  
с читателями своими правилами жизни. На этот раз мы побесе-
довали с первым заместителем генерального директора  
АО «Мосметрострой» Михаилом Арбузовым. Он рассказал, какое 
правило усвоил от дедушки и почему не испытывает страха.

Прошел финал 30-й Спартакиады строителей. Череда спортивных соревнований стартовала 
еще в январе с лыжных гонок. В день рождения Москвы 19 команд строительных организаций 
встретились в «Лужниках», чтобы сразиться за звание лучшей.

 Н   а первом фото запечатле-
ны отделочные работы на 
станции «Киевская» Коль-

цевой линии. Снимок появился  
в декабре 1953 года. Станция при-
няла пассажиров 14 марта 1954-го. 
Ее открытие в составе участка «Бе-

лорусская» – «Парк культуры» зам-
кнуло кольцевую линию. Второй 
кадр сделан более 65 лет спустя,  
в наши дни. 

Темой оформления станции 
выбрали 300-летие воссоедине-
ния Украины с Россией. Главным 
украшением стали 18 мозаичных 
панно, выполненных по эскизам 
художника Александра Мызина.  

ЗАМКНУЛА КОЛЬЦЕВУЮ

Монтажники А.П. Иванов и А.И. Сизов устанавливают доску с названием станции на 
строительстве «Киевской»-кольцевой (1) 5 сентября 2019 года. Так станция выгля-
дит в наши дни (2)

Семилетняя Анастасия Ганина на завершающем этапе семейной эстафеты

БЫЛО - СТАЛО
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БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТРА 
ТРАНСПОРТА РФ

1. Артемов Владимир Александро-
вич, начальник участка, ООО «Тон-
нель-2001»
2. Грулев Сергей Евгеньевич, замести-
тель гендиректора по экономике и фи-
нансам, ООО «СМУ-12 Мосметростроя»
3. Деханов Вячеслав Михайлович, 
заместитель главного инженера, ООО 
«СМС Метростроя»
4. Ивойлова Галина Александровна, 
начальник отдела снабжения, ООО 
«СМУ-8 Метростроя»
5. Калинина Людмила Анатольев-
на, заместитель главного бухгалте-
ра, ООО «СМС Метростроя»
6. Карпов Владимир Валентинович, 
машинист крана автомобильного, 
ООО «СМС Метростроя»
7. Клещунов Сергей Юрьевич, на-
чальник участка спецавтотранспор-
та, ООО «УММ»
8. Костроменков Василий Алек-
сандрович, начальник участка, ООО  
«ТО-6 Метростроя»
9. Кузьмин Николай Васильевич, за-
меститель начальника участка, ООО 
«СМУ-12 Мосметростроя»
10. Курило Людмила Викторовна, 
заместитель начальника лаборато-
рии, ООО «Тоннель-2001»
11. Минаев Сергей Николаевич, ма-
шинист электровоза подземного, 
ООО «Тоннель-2001»
12. Нехаев Андрей Владимирович, 
механик участка, ООО «СМУ-9 Ме-
тростроя»
13. Партолин Владимир Михайло-
вич, механик участка, ООО «СМУ-9 
Метростроя»
14. Патрикеева Ирина Геннадьевна, 
заместитель генерального директора, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»
15. Петин Михаил Александрович, 
начальник участка, ООО «СМС Ме-
тростроя»
16. Садовников Владимир Михайло-
вич, водитель, ЗАО «УСР Мосметро-
строя»
17. Семенов Евгений Романович, гор-
ный мастер, ООО «СМУ-9 Метро-
строя»
18. Стрельников Алексей Иванович, 
водитель автомобиля, ООО «ТО-6 
Метростроя»
19. Товкач Игорь Андреевич, замес-
титель гендиректора по экономике 
строительства, АО «Мосметрострой»
20. Чеботарев Евгений Константи-
нович, начальник производственного 
отдела, АО «Мосметрострой»

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
ГОРОДА МОСКВЫ»

1. Графонов Николай Иванович, про-
ходчик подземный, ООО «СМУ-6 Мет-
ростроя»
2. Костроменков Владимир Влади-
мирович, заместитель генерального 
директора, ООО «ТО-6 Метростроя»
3. Кузнецов Владимир Анатольевич, 
начальник отдела инженерных комму-
никаций, АО «Мосметрострой»

БЛАГОДАРНОСТЬ 
МЭРА МОСКВЫ

1. Зырянова Ольга Викторовна, на-
чальник отдела кадров, ООО «ТО-6 
Метростроя»
2. Скрипачев Илья Сергеевич, води-
тель автомобиля 4 р., ООО «СМС Мет- 
ростроя»
3. Снопков Дмитрий Петрович, 
горный мастер, ООО «СМС Метро-
строя»

ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД МОСКВОЙ»

1. Мельников Олег Николаевич, за-
меститель генерального директора 
АО «Мосметрострой»

ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЗА 
БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ 
ГОРОДУ МОСКВЕ» XXX ЛЕТ

1. Андреев Андрей Николаевич, за-
меститель генерального директора, 
ООО «ТО-6 Метростроя»

ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЗА 
БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ 
ГОРОДУ МОСКВЕ» XX ЛЕТ

1. Чуднецов Александр Александро-
вич, генеральный директор, ООО «ТО-6  
Метростроя» 
2. Самара Виктор Михайлович, глав-
ный инженер, ООО «ТО-6 Метростроя»

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

1. Остроумова Нина Сергеевна, на-
чальник планового отдела, ООО «ТО-6  
Метростроя»

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ

1. Абашин Николай Викторович, на-
чальник технического отдела, ООО 
«СМУ-8 Метростроя»
2. Ахмадуллин Айдар Наилович, бе-
тонщика 4 разряда, ООО «СМУ-1 Мет- 
ростроя»
3. Бриндак Олег Викторович, элек-
тросварщик ручной сварки 5 разряда 
на подземных работах, ООО «СМУ-24 
Метростроя»
4. Вилькоцкий Владимир Николаевич, 
электрогазосварщик, ООО «СМУ-9  
Метростроя»
5. Гавриш Сергей Константинович, 
заместитель начальника техническо-
го отдела, ООО «СМУ-8 Метростроя»
6. Гришин Максим Анатольевич, на-
чальник планово-экономического от-
дела, ООО «СМУ-12 Мосметростроя»
7. Доничев Денис Николаевич, ма-
стер горный подземного участка гор-
но-капитальных работ, ООО «СМУ-24  
Метростроя»
8. Дрогунов Владимир Андреевич, 
горный мастер участка, ООО «Тон-
нель-2001»
9. Душакова Татьяна Алексеевна, 
начальник административно-хозяй-
ственного отдела, ООО «ТО-6 Метро-
строя»
10. Загудаев Михаил Иванович, элек-
трослесарь дежурный и по ремонту 
оборудования на шахтной поверхно-
сти, ООО «СМУ-6 Метростроя»
11. Казиник Борис Михайлович, опе-
ратор акустических испытаний (до-
зиметриста) 5 разряда ШПСЛ, АО 
«Мосметрострой»
12. Казначеев Сергей Васильевич, на-
чальник производственного участка 
№2, ООО «СМУ-25 Метростроя»
13. Кайгородцев Михаил Викторо-
вич, заместитель генерального дирек-
тора по безопасности, ООО «СМУ-6 
Метростроя»
14. Карелина Жанна Андреевна, за-
меститель начальника отдела инфор-
мационных технологий, АО «Мосмет-
рострой»
15. Клепиков Александр Владими-
рович, начальник планово-экономи-
ческого отдела, ООО «СМУ-8 Метро-
строя»
16. Козлов Николай Владимирович, 
горный мастер, ООО «СМС Метро-
строя»
17. Копцев Алексей Анатольевич, 
заместитель начальника подземно-

го участка горно-капитальных работ, 
ООО «СМУ-24 Метростроя»
18. Корольков Василий Юрьевич, гор-
норабочий, ООО «ТО-6 Метростроя»
19. Кошман Сергей Владимирович, 
электрогазосварщик, ООО «СМУ-9 
Метростроя»
20. Кременицкий Андрей Анатолье-
вич, изолировщик на шахтной поверх-
ности, ООО «СМУ-6 Метростроя»
21. Мамедов Насир Назим Оглы, за-
меститель начальника участка, ООО 
«СМУ-12 Мосметростроя»
22. Манов Алексей Евгеньевич, ма-
шинист крана автомобильного, ЗАО 
«УСР Мосметростроя»
23. Мармазова Нина Петровна, 
техник участка, ООО «Тоннель-2001»
24. Меркулов Виталий Витальевич, 
специалист отдела снабжения, ООО 
«СМУ-12 Мосметростроя»
25. Мищенко Виталий Иванович, 
начальник механического цеха, ЗАО 
«УСР Мосметростроя»
26. Мосин Григорий Викторович, бе-
тонщик, ООО «СМУ-9 Метростроя»
27. Недумов Олег Викторович, сле-
сарь-электрик по ремонту электро-
оборудования, ООО «СМС Метро-
строя»
28. Петров Дмитрий Евгеньевич, 
слесарь-ремонтник, ООО «УММ»
29. Поливач Алексей Николаевич, за-
меститель начальника участка, ООО 
«ТО-6 Метростроя»
30. Посысаев Дмитрий Александро-
вич, заместитель начальника произ-
водственного отдела , ООО «СМУ-1 
Метростроя»
31. Романов Владимир Григорьевич, 
начальник отдела контроля расходов, 
АО «Мосметрострой»
32. Рубелев Виктор Александрович, 
механик, ООО «СМС Метростроя»
33. Семенов Николай Васильевич, во-
дитель грузовых автомобилей, ООО 
«СМУ-8 Метростроя»
34. Сиркин Сергей Григорьевич, сле-
сарь по ремонту автомобилей, ООО 
«СМС Метростроя»
35. Сиротин Владимир Александро-
вич, ведущий инженер отдела охраны 
труда и экологической безопасности, 
АО «Мосметрострой»
36. Соловьев Александр Васильевич, 
камнетес, ЗАО «УСР Мосметростроя»
37. Солошенко Владимир Иванович, 
механик участка, ООО «Тоннель-2001»
38. Трепина Нина Андреевна, маши-
нист компрессорных установок, ООО 
«Тоннель-2001»
39. Французов Алексей Вячеславович, 
главный конструктор, ООО «УММ»

40. Хадюшин Олег Иванович, води-
тель автомобиля, ООО «ТО-6 Метро-
строя»
41. Харин Алексей Анатольевич, ме-
ханик, ООО «СМУ-9 Метростроя»
42. Хватов Павел Александрович, 
главный инженер, ООО «СМУ-25 Мет-
ростроя»
43. Цаплев Александр Васильевич, 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, АО 
«КСУМ»
44. Чернова Светлана Викторовна, 
старший бухгалтер, АО «ТСК»
45. Шарохин Евгений Сергеевич, про-
ходчик, ООО «ТО-6 Метростроя»
46. Шахов Ярослав Игоревич, заме-
ститель главного инженера, ООО Инс- 
титут Инжпроект
47. Шидловский Дмитрий Алексан-
дрович, производитель работ,  ООО 
«СМУ-25 Метростроя»
48. Яковлева Наталья Ивановна, ин-
спектор по кадрам, ООО «МТК»

МЕДАЛЬ «ПОЧЕТНЫЙ 
РАБОТНИК 
МОСМЕТРОСТРОЯ»

1. Алдохин Дмитрий Юрьевич, ма-
шинист проходческого комплекса, 
ООО «ТО-6 Метростроя»
2. Бабайцев Алексей Алексеевич, 
машинист буровой установки, ООО 
«СМС Метростроя»
3. Бибиков Владимир Иванович, под-
собный рабочий, ООО «Тоннель-2001»
4. Блажчук Михаил Иванович, слесарь-
сантехник, ООО «СМУ-24 Метростроя»
5. Вечкасова Ирина Олеговна, за-
меститель генерального директора, 
ООО «Лизинком»
6. Воробьев Валентин Александро-
вич, монтажник по монтажу сталь-
ных и железобетонных конструкций, 
ООО «СМУ-9 Метростроя»
7. Гераничев Александр Иванович, 
механик участка, ООО «СМУ-12 Мос-
метростроя»
8. Головачев Владимир Иванович, 
камнетес, ЗАО «УСР Мосметростроя»
9. Гучкин Сергей Петрович, проход-
чик на подземных работах, ООО «Тон-
нель-2001»
10. Долматов Анатолий Алексеевич, 
электрослесарь по ремонту оборудо-
вания, ООО «СМУ-1 Метростроя»
11. Егорова Ольга Алексеевна, тех-
ник, ООО «СМУ-24 Метростроя»
12. Желнов Андрей Владимирович, 
водитель автомобиля,  ООО «СМС 
Метростроя»

В свой профессиональный праздник 300 метростроевцев были представлены к награждению правительственными благодарностями, знаками отличия, почетными 
званиями и грамотами. Поздравил сотрудников генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков. 
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13. Карамнова Елена Анатольевна, 
техник участка, ООО «СМУ-12 Мос-
метростроя»
14. Мирошкина Людмила Викторов-
на, ведущий инженер, АО «Мосметро-
строй»
15. Наумочкин Петр Михайлович, 
машинист проходческого комплекса, 
ООО «ТО-6 Метростроя»
16. Осинин Кирилл Валентинович, 
электросварщик ручной сварки, ООО 
«Тоннель-2001»
17. Поликарпова Наталья Викто-
ровна, инженер, ЗАО «УСР Мосмет-
ростроя»
18. Попков Анатолий Сергеевич, ме-
ханик участка открытого способа ра-
бот, ООО «СМУ-6 Метростроя»
19. Пысларь Андрей Артемович, 
электрослесарь дежурный и по ремон-
ту оборудования, ООО «СМУ-12 Мос-
метростроя»
20. Садольский Андрей Степанович, 
проходчик, ООО «ТО-6 Метростроя»
21. Сергеев Алексей Анатольевич, 
горный мастер подземных работ, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»
22. Сергеев Владимир Васильевич, 
проходчик на шахтной поверхности, 
ООО «СМУ-6 Метростроя»
23. Соловей Николай Васильевич, 
изолировщик шахтной поверхности, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»
24. Трофимов Алексей Анатолье-
вич, подсобный рабочий, ООО «Тон-
нель-2001»
25. Шабалтас Болеслав Алексеевич, 
слесарь механосборочных работ, ООО 
«СМС Метростроя»
26. Шеленок Ирина Геннадьевна, на-
чальник лаборатории, ООО «СМУ-6 
Метростроя»
27. Шлеев Юрий Анатольевич, за-
меститель генерального директора, 
ООО «СМС Метростроя»
28. Шубин Аркадий Святославович, 
горный мастер, ООО «СМУ-9 Метро-
строя»

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА  
АО «МОСМЕТРОСТРОЙ»

1. Аветисян Анна Мгеровна, бухгал-
тер, ООО «МТК»
2. Алимбекова Равиля Рауфовна, 
уборщик производственных и служеб-
ных помещений, АО «КСУМ»
3. Андриянов Андрей Германович, 
электрогазосварщик подземный, ООО 
«СМУ-6 Метростроя»
4. Баканина Ольга Ивановна, рабочий 
производственных бань, ООО «ТО-6  
Метростроя»
5. Баканова Ольга Васильевна, опе-
ратор по диспетчерскому обслужива-
нию лифтов, АО «КСУМ»
6. Баканова Светлана Викторовна, 
инженер, ООО «ТО-6 Метростроя»
7. Бакина Наталья Викторовна, спе-
циалист по кадрам, ООО «СМС Мет- 
ростроя»
8. Банников Александр Викторович, 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, ООО 
«УММ»
9. Батурмаков Александр Анато-
льевич, начальник механического цеха, 
ООО «ТО-6 Метростроя»
10. Белехов Михаил Александрович, 
водитель автомобиля, АО «Мосмет-
рострой»
11. Белова Эльвира Геннадьевна, сек-
ретарь руководителя, ООО «СМУ-25 
Метростроя»
12. Бобриков Иван Иванович, горно-
рабочий подземный, ООО «СМУ-1 Мет- 
ростроя»
13. Борисенко Евгений Петрович, 
механик участка подземный, ООО 
«СМУ-6 Метростроя»
14. Бочкарев Роман Николаевич, 
оператор пульта управления сепа-
рационной установки, ООО «Тон-
нель-2001»
15. Васенок Сергей Дмитриевич, сле-
сарь-ремонтник, ООО «СМУ-9 Мет-
ростроя»
16. Воронов Павел Борисович, заме-
ститель генерального директора по ло-
гистике и материально-техническому 
обеспечению , ООО «КометБетон»
17. Враков Александр Иванович, 
электрослесарь по ремонту оборудо-
вания, ООО «СМУ-1 Метростроя»
18. Гончар Елена Александровна, за-
меститель главного бухгалтера, ООО 
«Учетный центр Метростроя»

19. Гончаров Олег Петрович, началь-
ник производственного участка, ООО 
«СМУ-25 Метростроя»
20. Гранкин Кирилл Николаевич, мас-
тер горный, ООО «ММС Интернэшнл»
21. Гребенников Сергей Владимиро-
вич, электросварщик ручной сварки, 
ООО «Тоннель-2001»
22. Гудкова Надежда Григорьевна, 
уборщик производственных и служеб-
ных помещений, АО «КСУМ»
23. Егоренкова Галина Владимиров-
на, оператор по диспетчерскому об-
служиванию лифтов, АО «КСУМ»
24. Ельцова Галина Владимировна, 
техник, ООО «ТО-6 Метростроя»
25. Ермошкин Иван Федорович, 
электрослесарь-монтажник подзем-
ного горнопроходческого оборудования, 
ООО «СМУ-24 Метростроя»
26. Журавлева Елена Андреевна, 
главный архитектор проекта, ООО 
Институт Инжпроект
27. Иванов Анатолий Алексеевич, 
слесарь-ремонтник, ООО «СМУ-12 
Мосметростроя»
28. Иванов Владислав Игоревич, на-
чальник участка, ООО «КометБетон»
29. Кадушкина Галина Николаевна, 
горнорабочий на маркшейдерских ра-
ботах подземный, ООО «СМУ-6 Мет-
ростроя»
30. Каплунов Геннадий Семенович, 
слесарь-сантехник, АО «КСУМ»
31. Кацевалов Александр Анатолье-
вич, горный мастер подземный, ООО 
«СМУ-1 Метростроя»
32. Колесников Александр Сергеевич, 
механик производственного участка, 
ООО «СМУ-24 Метростроя»
33. Колышкин Анатолий Алексан-
дрович, экономист 1 категории, АО 
«Мосметрострой»
34. Кравченко Андрей Сергеевич, 
старший менеджер, АО «ТСК»
35. Кравчук Игорь Игоревич, заме-
ститель начальника участка, ООО 
«ТО-6 Метростроя»
36. Кружков Алексей Вячеславович, 
ведущий инженер ШПСЛ, АО «Мосмет-
рострой»
37. Кубанычбеков Шерзат Кубаныч-
бекович, проходчик поверхности, ООО 
«СМУ-8 Метростроя»
38. Кузьмина Наталья Владимиров-
на, специалист отдела кадров, ООО 
«СМУ-12 Мосметростроя»
39. Куфинский Андрей Леонидович, 
заместитель генерального директо-
ра по экономике, АО «ТСК»
40. Лазарев Виктор Владимирович, 
администратор вычислительной сети, 
ООО «ТО-6 Метростроя»
41. Ланцов Сергей Алексеевич, опе-
ратор пульта управления, ООО «Тон-
нель-2001»
42. Лопаткин Дмитрий Сергеевич, 
электрогазосварщик, ООО «СМУ-25 
Метростроя»
43. Макшанова Анна Владимиров-
на, заместитель начальника планово-
экономического и договорного отдела, 
ООО Институт Инжпроект
44. Марченко Сергей Александрович, 
проходчик на поверхностных работах, 
ООО «ММС Интернэшнл»
45. Медведев Юрий Викторович, ма-
стер на открытых горных работах, 
ООО «СМУ-1 Метростроя»
46. Михайлов Анатолий Николаевич, 
электрогазосварщик, ООО «СМУ-9  
Метростроя»
47. Морозов Юрий Алексеевич, води-
тель автомобиля, ООО «СМУ-24 Мет- 
ростроя»
48. Нарышкин Дмитрий Алексан-
дрович, старший горный мастер, 
ООО «СМУ-9 Метростроя»
49. Никифоров Владимир Викто-
рович, горный мастер, ООО «СМУ-9  
Метростроя»
50. Николаев Михаил Николаевич, 
заместитель начальника участка 
подземных работ, ООО «СМУ-8 Мет-
ростроя»
51. Овчинников Владимир Олего-
вич, машинист крана автомобильно-
го, ООО «СМУ-8 Метростроя»
52. Останькович Елена Николаев-
на, заместитель начальника плано-
во-экономического и договорного от-
дела, ООО Институт Инжпроект
53. Палишкин Андрей Викторович, 
ведущий инженер, ООО «СМУ-24 Мет-
ростроя»
54. Панин Валентин Евгеньевич, за-
меститель начальника участка, ООО 
«СМУ-12 Мосметростроя»

55. Плеткина Виктория Валерьевна, 
ведущий инженер лаборатории, ООО 
«Покровский ЗЖБИ»
56. Подвойский Леонид Владимирович, 
генеральный директор, НП «Содействие»
57. Попова Эльмира Насруллов-
на, стволовой шахтной поверхности, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»
58. Придачин Евгений Николаевич, 
машинист буровой установки, ООО 
«СМС Метростроя»
59. Просвиркин Виктор Леонидович, 
слесарь-ремонтник, ООО «УММ»
60. Ратников Андрей Георгиевич, сле-
сарь по ремонту автомобилей, ООО 
«ТО-6 Метростроя»
61. Сангаджиев Михаил Григорье-
вич, горный мастер подземный, ООО 
«СМУ-6 Метростроя»
62. Сатышева Надежда Анатольев-
на, начальник отдела снабжения, ООО 
«СМУ-12 Мосметростроя»
63. Серегина Татьяна Николаевна, 
техник, ЗАО «УСР Мосметростроя»
64. Скачков Владимир Генрихович, 
электрослесарь-монтажник подзем-
ного горнопроходческого оборудования, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»
65. Смирнов Геннадий Валерьевич, 
электросварщик ручной сварки, ООО 
«Покровский ЗЖБИ»
66. Снетков Геннадий Анатолье-
вич, горный мастер, ООО «СМС Мет-
ростроя»
67. Соин Роман Анатольевич, маши-
нист проходческого комплекса, ООО 
«УММ»
68. Сорокин Александр Алексеевич, сле-
сарь-сантехник, АО «Мосметрострой»
69. Сытник Дмитрий Анатольевич, 
начальник сметно-договорного отде-
ла, ООО «ММС Интернэшнл»
70. Тудорович Лидия Павловна, веду-
щий инженер, ООО «УММ»
71. Тукаев Вячеслав Викторович, 
сменный маркшейдер, ООО «СМУ-1 
Метростроя»
72. Федорин Александр Петрович, 
монтажник наружных трубопрово-
дов, ООО «Тоннель-2001»
73. Чевтайкин Дмитрий Сергеевич, 
заместитель начальника отдела, АО 
«Мосметрострой»
74. Шайхутдинов Ильмир Имамо-
вич, главный диспетчер, ООО «СМУ-
1 Метростроя»
75. Шальнова Екатерина Сергеевна, 
машинист крана (крановщик) склада, 
ООО «Покровский ЗЖБИ»
76. Шахвеладов Роман Ибрагимо-
вич, заместитель начальника про-
изводственно-технического отдела, 
ЗАО «УСР Мосметростроя»
77. Шергина Екатерина Владими-
ровна, пресс-секретарь, АО «Мосмет-
рострой»
78. Шляпников Сергей Владимиро-
вич, маркшейдер участковый, ООО 
«СМС Метростроя»
79. Шумский Евгений Сергеевич, ар-
матурщик, ООО «Тоннель-2001»
80. Ясенцева Евгения Михайловна, за-
меститель начальника управления – на-
чальник отдела, АО «Мосметрострой»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 
«ВЕТЕРАН МОСКОВСКОГО 
МЕТРОСТРОЯ»

1. Гоцуляк Елена Петровна, стволо-
вой, ООО «ТО-6 Метростроя»
2. Куличкин Игорь Владимирович, 
электрослесарь дежурный и по ремон-
ту оборудования, ООО «ТО-6 Мет-
ростроя»
3. Лисицин Сергей Николаевич, во-
дитель автомобиля, ООО «СМС Мет-
ростроя»
4. Оводова Людмила Васильевна, 
оператор диспетчерского движения  
и погрузочно-разгрузочных работ, 
ООО «СМС Метростроя»
5. Шлеев Юрий Анатольевич, за-
меститель генерального директора, 
ООО «СМС Метростроя»
6. Солопий Алексей Иванович, сменный 
механик, ООО «СМУ-8 Метростроя»

КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА «МОСКОВСКИЕ 
МАСТЕРА – 2019»

1. Жудин Сергей Михайлович, элект-
росварщик ручной сварки, ООО «ТО-6  
Метростроя»

2. Заика Владимир Васильевич, ма-
шинист автомобильного крана, ООО 
«ТО-6 Метростроя»
3. Андриянов Андрей Германович, 
электрогазосварщик подземный 4 раз-
ряда, ООО «СМУ-6 Метростроя»
4. Кучеев Александр Александро-
вич, машинист автомобильного кра-
на, ООО «СМУ-6 Метростроя»
5. Муравьев Дмитрий Игоревич, 
маркшейдер открытого способа ра-
бот, ООО «СМУ-6 Метростроя»
6. Николаев Дмитрий Владимирович, 
электрогазосварщик, ООО «СМУ-9  
Метростроя»
7. Рябуха Виктор Николаевич, ма-
шинист автомобильного крана 6 раз-
ряда, ООО «СМУ-9 Метростроя»
8. Емелин Евгений Сергеевич, заме-
ститель начальника отдела охраны 
труда и экологической безопасности, 
ООО «СМУ-12 Мосметростроя»
9. Зиманкин Дмитрий Михайлович, 
электрогазосварщик 5 разряда, ООО 
«СМС Метростроя»
10. Скороходов Владимир Сергеевич, 
машинист автомобильного крана  
7 разряда, ООО «СМС Метростроя»
11. Блинов Александр Викторович, 
электросварщик ручной сварки на под-
земных работах 6 разряда, ООО «УММ»
12. Распопов Дмитрий Михайлович, 
заместитель начальника отдела ох-
раны труда и экологической безопас-
ности, АО «Мосметрострой»

НАГРАДЫ РОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
И ТРАНСПОРТНЫХ 
СТРОИТЕЛЕЙ В СВЯЗИ 
С 45-ЛЕТИЕМ НАЧАЛА 
СТРОИТЕЛЬСТВА БАЙКАЛО-
АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ

Именные часы Председателя Рос-
сийского профсоюза железнодорож-
ников и транспортных строителей
1. Аверьянова Любовь Александров-
на, главный маркшейдер, АО «Мосмет- 
рострой»
2. Беленький Михаил Юрьевич, заме-
ститель генерального директора по 
маркетингу и внешнеэкономической 
деятельности, АО «Мосметрострой»

Почетная грамота ЦК Российско-
го профсоюза железнодорожников  
и транспортных строителей
1. Киреев Игорь Вячеславович, рабо-
чий, ООО «Тоннель-2001»

Знак «За развитие социального пар-
тнерства» Российского профсоюза 
железнодорожников и транспорт-
ных строителей

1. Ким Севастьян Бонович, генераль-
ный директор, ООО «СМУ-12 Мосмет- 
ростроя»

НАГРАДЫ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Почетная грамота Московской Фе-
дерации профсоюзов
1. Газарова Жанна Георгиевна, ку-
рьер АО «КСУМ»
2. Мельников Олег Николаевич, за-
меститель генерального директора 
АО «Мосметрострой»
3. Плешкова Елена Сергеевна, заве-
дующая складом химических веществ, 
ШПСЛ
4. Стрельников Сергей Витальевич, 
главный инженер, ООО «УММ»
5. Тудорович Лидия Павловна, веду-
щий инженер, ООО «УММ»

Знак Московской Федерации проф-
союзов «За развитие социального 
партнерства»
1. Шкарин Сергей Семенович, гене-
ральный директор, ООО «УММ»

НАГРАДЫ РОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
И ТРАНСПОРТНЫХ 
СТРОИТЕЛЕЙ

Именные часы Председателя Рос-
сийского профсоюза железнодорож-
ников и транспортных строителей
1. Афонин Евгений Васильевич, пред-
седатель первичной профсоюзной ор-
ганизации, ООО «СМУ-24 Мосметро-
строя»
2. Калужский Сергей Валерьевич, глав-
ный диспетчер АО «Мосметрострой»

Почетная грамота ЦК Российско-
го профсоюза железнодорожников  
и транспортных строителей
1. Гусева Юлия Михайловна, началь-
ник отдела труда и заработной пла-
ты, ООО «УММ»
2. Иванов Юрий Николаевич, началь-
ник административно-хозяйственно-
го отдела, ООО «СМУ-9 Метростроя»
3. Умудумов Сергей Фотич, замес-
титель генерального директора, ООО 
«СМУ-9 Метростроя»

Знак Российского профсоюза же-
лезнодорожников и транспортных 
строителей «За активную работу 
в Профсоюзе»
1. Косачев Михаил Васильевич, пред-
седатель первичной профсоюзной ор-
ганизации, ведущий специалист, ООО 
«СМУ-9 Метростроя» 

НАВЕСТИЛИ В ЮБИЛЕЙ
Елене Максимовне Сеславин-

ской исполнилось 85 лет. В этот 
день ее поздравляли не только 
родные и близкие, но и коллек-
тив, которому она отдала более 
пятидесяти трудовых лет.

Прекрасная Елена, как ее назы-
вали коллеги, пришла в Управле-
ние специальных работ 1 ноября 
1957 года. Проработала до главно-
го инженера, став первой и един-
ственной женщиной, занявшей та-
кую должность в УСР. Более 20 лет 
была ведущим инженером произ-
водственного отдела Управления 
Мосметростроя. 

В юбилейный день Елену Мак-
симовну навестили заместитель 
гендиректора АО «Мосметрострой» 
Олег Мельников и гендиректор 
УСР Александр Бондаренко.

Публикуем отрывок из стихот-
ворения Елены Сеславинской, не-
вестки Елены Максимовны:

День сегодня как списан с картины,
Поместилась на ней вся семья!
Но сейчас лишь Елене Максимовне
Посвящаю стихи эти я.
Таких женщин не много на свете,
Тех, кто все успевает в пути!
Внуки – словно родные дети!
Сына лучше во век не найти!
Как сумели Вы, я не знаю,
Окружить всех любовью своей?
И в душе Вы всегда молодая,
Не привыкли снижать скоростей!
На одном Вы дыханье промчались
Сквозь года, управляя судьбой
И достоинствам Вашим кстати
Позавидовать может любой!
И, конечно, всегда было ясно,
Что не только за доблестный труд,
Как и прежде единогласно
Вас Еленой Прекрасной зовут!

ГЕРОИ И ПОДВИГИ
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Заместитель гендиректора Мосметро-
строя Олег Мельников и гендиректор 
УСР Александр Бондаренко поздравляют 
Елену Сеславинскую с 85-летием


