
МЕЖДУ ДВУХ СТАНЦИЙ

Рядом со станцией «Авиамоторная» 
Большой кольцевой линии продолжают-
ся работы по сооружению пересадки, пе-
реносу коммуникаций и благоустройству. 
Так к февралю силами специалистов Тон-
нель-2001 завершилась проходка двух тон-
нелей диаметром 2,5 метра под путями 
Казанского направления Московской же-
лезной дороги. Проходка осуществлялась 
механизированным комплексом AVN 800 
XC. Общая протяженность обоих тоннелей –  
115 метров. Впереди – монтаж металличе-
ских труб напорной канализации.

 Между одноименными станциями 
Большой кольцевой и Калининской лини-
ями метро продолжается сооружение пе-
рехода. Сейчас метростроевцы сооружают 
подходной коридор диаметром 9,5 метра. 
Уже пройдено 26 из 45 запланированных 
к установке колец. Параллельно ведется 
проходка вторым забоем ходка №1 пере-
садки. Диаметр – 4,4 метра. И именно тут 
пассажиры совсем скоро смогут перейти 
между станциями.

– Работают и люди, и техника. В ка-
честве главной металлической силы вы-
ступают роботы-разрушители Brokk 260  
и 400, а также отбойный молоток. Отгруз-
ка осуществляется также с помощью ро-
бота. Ведется откатка вагонов, в которых 
на поверхность через ствол шахты выда-
ется на поверхность грунт. Потом его ути-
лизируют на полигон, – рассказал Алексей 

Григорьев, исполняющий обязанности на-
чальника участка №4 СМУ-1.

Строители работают на глубине 60 
метров в сложных горно-геологических 
условиях. На пути встречаются крепкий 
известняк 6 и 7-й категорий и водонасы-
щенные грунты.  Заморозку, как при про-
ходке наклонного хода, здесь не применя-
ют.  Воду отводят, а после монтажа кольца 
проводят первичное нагнетание бетона. 

Всего на этом участке ежесменно тру-
дятся порядка 60 человек – проходчиков, 
слесарей, укладчиков, рабочих. В марте 
грядет ответственный этап, строители за-
ходят в зону между двумя действующими 
тоннелями. Работы придется вести макси-
мально осторожно.  

В пешеходном переходе к станции 
СМУ-12 ведут работы по закреплению 
грунтов. Позже к ним присоединятся бри-
гады СМУ-1. В конце года строители долж-
ны покинуть «Авиамоторную», полностью 
завершив работы на объекте. 

ЗАВЕРШИЛАСЬ ПРОХОДКА 
НАКЛОННОГО ХОДА НА «ОКРУЖНОЙ»

На площадке №17, расположенной  
на Локомотивном проезде, 19 февраля 
строителями участка №1 ТО-6 под руко-
водством Евгения Коробова смонтиро-
вано последнее 126-е кольцо наклонного 
тоннеля диаметром 8,5 метра. Он соеди-
нит станционный зал «Окружной» Лю-
блинско-Дмитровской линии с северным 
выходом (вестибюль №2).

Работы по сооружению наклонного 
хода начались в конце 2019 года с помо-
щью тюбингоукладчика ТНУ-3. Проход-
ка велась в сложных гидрогеологических 
условиях. Сейчас строители переходят  
к монтажу веерных колец для сопряжения 
с натяжной камерой.

Станция «Окружная» открыта в марте 
2018 года в составе участка «Петровско-Ра-
зумовская» – «Селигерская». Пока на стан-
ции работает только один южный подзем-
ный вестибюль. 

Северный выход станет частью Транс-
портно-пересадочного узла. Из него пас-
сажиры смогут пересесть на одноименные 
платформу МЦК и платформу пригородных 
электропоездов.  

«МАРИНУ» ПОДНИМАЮТ 
НА ПОВЕРХНОСТЬ

На фото демонтаж ротора тоннелепро-
ходческого комплекса  Herrenknecht S-290 
с гидропригрузом  на площадке №16. Под 
именем «Марина» ТПМК преодолел 827 
метров, сооружая правый тоннель соеди-
нительной ветки от депо «Замоскворец-
кое» к Каховской линии метро. 

Одну из самых тяжелых деталей ТПМК 
подняли 3 февраля на поверхность из кот-
лована с помощью крана-гиганта грузо-
подъемностью 750 тонн. Совсем скоро все 
детали Herrenknecht S-290 перевезут на 
площадку №18, где он снова стартует со-
оружать левый перегонный тоннель.  

Котлован на Сокольнической площа-
ди, где расположена площадка №8, сей-
час укрыт от снега и мороза тепляками. 
Внутри кипит строительство будущей 
станции Большой кольцевой линии «Со-
кольники» (проектное название – «Стро-
мынка»). Уже завершены бетонные рабо-
ты по возведению основных монолитных 
конструкций платформенного участка. 
Впереди – сооружение вестибюлей, мон-
таж инженерных систем и оборудования, 
а также архитектурная отделка.

– Сейчас на станции трудятся более 400 
человек. Это сотрудники шести органи-
заций Мосметростроя – СМУ-12, СМУ-1,  
СМУ-24, ТО-6, УСР и Строймехсервис, – 
рассказал заместитель главного инженера 
СМУ-12 Евгений Сатышев. – Ведем земля-
ные работы на будущих выходах из стан-
ции, параллельно возводим монолит на 
вестибюлях №1 и №2.

К работам на втором выходе присту-
пили в декабре, а на первом – со вто-
рой половины февраля. Здесь специа-
листы Строймехсервиса осуществляют 
устройство ограждающих конструкций 
на примыкании к станции «Сокольники»  

Сокольнической линии метро. Больше 
всего людей, конечно же, задействовано 
на подземных работах. На самой станции 
ведется облицовка полов, колонн и балко-
нов силами УСР. 

– Новая станция «Сокольники» рас-
положена между «Рижской» и открытой  
в прошлом году «Электрозаводской» Боль-
шой кольцевой линии. В тоннелях закан-
чиваются горно-капитальные работы, ве-
дется проходка и устройство внутренних 
конструкций притоннельных сооружений, 
а также гидроизоляционные работы, – со-
общил Сатышев. 

На этих участках задействованы бригады 
СМУ-12 и ТО-6. Главной их задачей на бли-
жайшие месяцы остается укладка жесткого 
основания и верхнего строения пути. 

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил бла-
годарность метростроевцам за вклад  
в строительство станции «Электрозавод-
ская» Большой кольцевой линии Московского  
метрополитена. Благодарности удостоены: 

Бриндак Олег Викторович, 
электросварщик ручной сварки, 
ООО «СМУ-24 Метростроя»

Горелов Алексей Васильевич, 
начальник участка, 
ООО «ТО-6 Метростроя»

Фирсюк Роман Николаевич, 
проходчик, ООО «ТО-6 Метростроя»

Шидловский Александр Леонидович, 
монтажник наружных трубопроводов, 
ООО СМУ-25 Метростроя» 
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ГОТОВЫ МОНОЛИТЫ ОСНОВНЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ «СОКОЛЬНИКОВ»

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ МЭРА МОСКВЫ

Секретами того, как проходит отбор 
кандидатов на работу в Мосметрострой, 
поделился консультант по корпоративной 
безопасности Валерий Николаев – стр. 3

Сильные морозы не помешали нашим 
спортсменам показать хорошие резуль-
таты в зимних соревнованиях. О начале 
спортивного сезона в 2021 году – стр. 4

ООО «Тоннель-2001» исполнилось двадцать 
лет с момента основания. О достигнутых 
результатах и расширении производствен-
ных возможностей компании – стр. 2
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«Сокольники» БКЛ позволят москви-
чам удобно добираться до любимого парка,  
а жителей района станция обеспечит де-
сятком новых маршрутов. Оформление 
платформы «Сокольники» напомнит осен-
ний лес – здесь будут преобладать красные, 
белые и серые цвета. Дизайн станции вы-
бран в ходе Международного архитектур-
ного конкурса.

Имитировать игру солнечного света 
удастся за счет светильников. Потолки  
в кассовом зале и на платформе выполнят 
из алюминия. На полу укладывают светло-
серый и темно-серый гранит. Колонны на 
платформе облицуют белым мрамором.

КСТАТИ

Дорогие метростроевцы, прими-
те искренние поздравления с Днем за-
щитника Отечества! Этот праздник 
дорог не только тем, для кого воинская 
служба стала призванием и судьбой, но 
и всем, кто любит Россию и доказывает 
это своим ежедневным трудом, пом-
нит и чтит подвиги защитников нашей 
страны!

Работники Московского метростроя 
всегда с честью служили Родине. В годы 
Великой Отечественной войны они сра-
жались на всех фронтах: от Москвы  
и Ленинграда до Сталинграда и Кавказа, 
брали Берлин, совершали трудовые под-
виги на строительстве метрополитена. 
Многие из них по праву были удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза. 
И сегодня в нашем коллективе трудятся 
участники других локальных войн и кон-
фликтов, ветераны Вооруженных Сил  
и правоохранительных органов.

В этот праздничный день желаю 
всем удачи и побед в делах, пусть в ваших 
домах всегда царят мир и благополучие. 
Побольше оптимизма и бодрости для 
того, чтобы всегда идти только вперед – 
к свершениям на благо Отечества! 

Сергей ЖУКОВ, 
генеральный директор  
АО «Мосметрострой» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!



2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

Тоннель-2001 появился в составе Мо-
сковского метростроя 5 февраля 2001 года. 
Первоначально организация специали-
зировалась на строительстве механизи-
рованными щитами тоннелей диаме-
тром свыше шести метров. За прошедшие 
годы удалось воплотить в жизнь множе-
ство крупных проектов. В том числе по-
строить 23 тоннеля метрополитена об-
щей протяженностью более 34 км, из них 
9,3 км за последние 5 лет, сдать в эксплуа-
тацию станционные комплексы «Тропа-
рево» и «Лефортово». На счету компании 
сооружение Серебряноборских тонне-
лей, признанных уникальными по свое-
му инженерному замыслу, а также участие 
в строительстве Смотровой площадки  
в конструкциях вантового моста через 
Москву-реку.

За прошедшие годы Тоннель-2001 так-
же участвовал в сооружении Краснопрес-
ненской магистрали, Строгинской линии 
метрополитена, в устройстве эстакад-
съездов на пересечении проспекта Мар-
шала Жукова с МКАД, в строительстве 
Люблинско-Дмитровский линии метро-
политена, защитных сооружений Санкт-
Петербурга от наводнений, Замоскво-
рецкой, Сокольнической, Кожуховской, 
Калининской и Солнцевской линий ме-
тро, а также северо-восточного и южного 
участка Большой кольцевой.

СОЗДАЛИ МОЩНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Успехи компании неразрывно связа-
ны с высоким профессионализмом ин-
женерного состава Тоннель-2001. Инже-
нерная служба под руководством главного 
инженера Сергея Островского эффектив-
но решает технически сложные задачи 
и осуществляет контроль по всем суще-
ствующим в компании производствен-
ным направлениям. В составе настоящие 
профессионалы своего дела - заместите-
ли главного инженера Владимир Артемов, 
Сергей Борисенко, Анатолий Перевертун, 
Илья Попков и Роман Обухов.

Вспомогательное производство вклю-
чает механический цех (начальник – Алек-
сандр Андреев), транспортный отдел 
(начальник – Григорий Кривцов), лабора-
торию (начальник – Владимир Маслен-
ников), маркшейдерский отдел (главный 
маркшейдер – Владимир Тригубенко, на-
чальник – Алексей Семушин), производ-
ственную базу (начальник – Игорь Пронин). 

Кроме того, в целях реализации про-
екта по строительству Серебряноборских 
тоннелей диаметром 14,2 метра, предна-
значенных для совмещенного движения 
поездов метро и автотранспорта, пролега-
ющих под рекой Москвой, в Тоннель-2001 
создана уникальная в России «кессонная 
служба» под руководством Дмитрия Дю-
жина. Ремонтно-восстановительные рабо-

ты щитовых комплексов производились 
ими в предзабойной зоне в тяжелейших  
и опасных условиях под повышенным 
давлением. С тех пор Тоннель-2001 смог 
сохранить коллектив службы, который на 
протяжении 20 лет вносит неоценимый 
вклад в общее дело.

РАСШИРЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ

С учетом ранее полученного опыта  
и принимая во внимание необходимость 
в сохранении кадров в период неполной 
загрузки, за последние пять лет в органи-
зации созданы четыре производственных 
участка по новым направлениям.

Первый из них – участок №6 под ру-
ководством Кирилла Главочевского спе-
циализируется на устройстве и выносе 
инженерных коммуникаций. Необходи-
мость в его создании возникла на началь-
ном этапе строительства станции «Лефор-
тово» Большой кольцевой линии, чтобы 
избежать простоя и соблюсти производ-
ственный график. Участок уже стал не-
отъемлемой частью хозяйственной жиз-
ни компании. 

Второй участок №7 занимается 
устройством грунтоцементного масси-
ва из грунтоцементных свай. Эти работы 
позволяют избежать опасности обруше-
ния грунта при проходке стволов, сбой-
ках, выходах ТПМК. Возглавляет участок 
Александр Козявкин. 

Участок №8 монолитных и архитектур-
но-отделочных работ под руководством 
Павла Зорина изначально ориентировался 
на сооружении монолитных конструкций,  
а впоследствии расширил деятельность до 
архитектурной отделки. Сегодня участок 
вышел на высочайший уровень по качеству  
и срокам монтажа и отделки. На его счету, 
помимо внутренних помещений станции 
«Лефортово», душкомбинаты и другие хо-
зяйственные конструкции.

Совсем новым для всего Мосметро-
строя стало создание на базе Тоннель-2001 
подразделения, выполняющего работы по 
благоустройству (устройству дорог, озеле-
нению и мощению). Производственный 
участок №9 возглавляет Дмитрий Наумов. 
Первым опытом стали работы, выполнен-
ные «под ключ» на станциях «Селигер-
ская», «Окружная» и «Верхние Лихоборы» 
Люблинско-Дмитровской линии. В даль-
нейшем этот опыт успешно реализован 
на территориях вокруг станций «Лефор-
тово», «Авиамоторная» и «Электрозавод-
ская» БКЛ. Сегодня эти работы гармо-
нично вписываются в производственную 
программу компании.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОДХОДИМ 
К НЕСТАНДАРТНЫМ СИТУАЦИЯМ

В процессе строительства специали-
стам Тоннель-2001 часто приходится стал-
киваться с различными нестандартными 
ситуациями, разрешение которых требу-
ет высокого профессионализма. Напри-
мер, при сооружении левого перегонно-
го тоннеля на Большой кольцевой линии 
от круглого котлована на площадке №17, 
до площадки №24 за станцией «Саве-
ловская» БКЛ участком №2 под руко-
водством Валерия Бородулина впервые  
в Мосметрострое применен вертикальный 
конвейер, что позволило увеличить ско-
рость проходки до 19 колец в сутки и закон-
чить строительство тоннеля на два месяца 
раньше срока в сложных гидрогеологиче-
ских условиях. Трасса длиной 3200 метров 
прошла под тремя участками железнодо-
рожных путей, двумя действующими стан-
циями метрополитена на глубине менее 10 
метров, в плотной городской застройке.

Участок №2 изначально ориентиро-
ван на механизированную щитовую про-
ходку. Он образован в 2013 году для стро-
ительства левого перегонного тоннеля от 
станции «Тропарево» до «Румянцево» Со-
кольнической линии. За семь лет работы 
силами участка пройдено около 14 кило-
метров тоннелей с использованием ТПМК 
Herrenknecht S-290 с грунтопригрузом 
диаметром 6,28 метра. Кстати, на сегод-

няшний день эта машина единственная  
в нашей стране способна проходить пере-
гонные тоннели в плывунах. 

Данный комплекс впервые был задей-
ствован в строительстве Серебрянобор-
ских тоннелей. Далее он участвовал при 
сооружении левого перегонного тонне-
ля протяженностью 2740 метров от Крас-
нопресненской магистрали до станции 
«Строгино». Сегодня комплекс перебази-
рован на Каховскую линию для проходки 
соединительной ветки в депо «Замоскво-
рецкое». Здесь работает участок №3 под 
руководством Евгения Бибикова. На счету 
этого коллектива 16 тоннелей общей про-
тяженностью свыше 15 километров.

На площадке №3 станции «Лефорто-
во» впервые в Мосметрострое был приме-
нен метод закрепления грунтов с исполь-
зованием растительного масла в качестве 
носителя, что позволило с успехом избе-
жать появления в котловане грунтовых 
вод. Проблема обводненности при соо-
ружении основных конструкций вести-
бюля «Лефортово» была также успешно 
устранена старым проверенным спосо-
бом – путем сооружения временного зум-

фа из трех чугунных колец диаметром 
шесть метров. 

В целом при сооружении станции «Ле-
фортово» Тоннель-2001 столкнулся с мно-
жеством новых для себя задач техниче-
ского и практического характера. По 
разным причинам в самый разгар строи-
тельства объект покинули три организа-
ции – СМУ-5, СМУ-9 и СМУ-19. Пришлось 
срочно принимать на себя объемы субпо-
дрядчиков. На завершающем этапе на по-
мощь пришли СМУ-8 и ТО-6, совместная 
работа с которыми позволила завершить 
строительство станционного комплекса  
в установленные сроки.

НА ПУТИ К ОБЩЕМУ УСПЕХУ

Высокие производственные показате-
ли Тоннель-2001 – это, прежде всего, ре-
зультат совместной работы сплоченной 
команды высококвалифицированных про-
фессионалов, нацеленных на достижение 
общего успеха. Создание в компании за 
последние пять лет новых подразделений 
привело к росту количества рабочих мест. 
Коллектив Тоннель-2001 увеличился в пол-
тора раза. В настоящее время численность 
превышает 1200 человек, из которых 12% – 
работники со стажем более 15 лет.

В коллективе 27% работников имеют 
высшее образование, сформировались 63 
трудовые династии. С 2014 года статус ве-
терана Московского метростроя присво-
ен более 150 работникам, 86 из которых 
продолжают успешно трудиться в Тон-
нель-2001 по настоящее время. 

С 2016 года 42 работника организации 
получили высшее образование без отрыва 
от производства в области подземного стро-
ительства, маркшейдерского дела, граждан-
ского строительства и инженерных сетей; 
29 молодых специалистов устроились на ра-
боту впервые; 63 учащихся вузов и коллед-
жей прошли производственную практику.

Необходимо отметить и ветеранов, тру-
довой путь которых связан с Московским 
метростроем и Тоннель-2001: Юрия Алек-
сеева (главного инженера), Анатолия Рожко-
ва (инженера по охране окружающей среды), 
Николая Савельева (начальника механиче-
ского цеха). В период своей трудовой дея-
тельности они внесли неоценимый вклад  
в развитие компании, а также были хороши-
ми наставниками для молодых специали-
стов, обеспечив тем самым преемственность 
поколений. На заслуженный отдых ушли ра-
ботники душкомбината – Людмила Суханова, 
Надежда Фролова, Татьяна Густова.

Ведущая роль в работе с коллективом 
отведена Первичной профсоюзной орга-
низации ООО «Тоннель-2001», которую 
более 14 лет возглавляет Любовь Андре-
ева. Ее заслуженный авторитет в коллек-
тиве и высокая степень доверия каждого 
работника являются гарантом безопасных 
условий труда и быта сотрудников, ста-
бильности их жилищно-бытовых условий. 
Также большое внимание профсоюз уде-
ляет детскому отдыху и спортивной рабо-
те. Во всех летних и зимних спартакиадах 
Тоннель-2001 принимал активное участие, 
завоевывая призовые места. 

Коллектив Тоннель-2001 в 2020 году 
побил рекордную величину выполнения 
поставленных планов собственными си-
лами, достигнув отметки в 6,5 милли-
ардов рублей. Это событие ярко свиде-
тельствует о том, что компания выбрала 
верный путь своего развития. 

В работе над материалом принимал  
активное участие заместитель генерального 

директора ООО «Тоннель-2001» Андрей Догадин.

ТОННЕЛЬ-2001 – ДВАДЦАТЬ ЛЕТ С МОСМЕТРОСТРОЕМ

Инженерная служба Тоннель-2001

Генеральный директор ООО «Тоннель-2001»  
Илья Геворгизов возглавляет компанию  
с 2011 года.

Совсем недавно коллектив ООО «Тоннель-2001» отметил свое 15-летие с момента основания. Пять лет пролетело неза-
метно, и сегодня за спиной организации уже 20-летний опыт работы в строительной отрасли. Стремясь к стабильности  
и самодостаточности, молодая компания не останавливается на достигнутом, расширяя специализацию и постоянно со-
вершенствуя производственные процессы.
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В 2020 году многие наши традицион-
ные мероприятия переместились в онлайн 
формат. Фестиваль детского творчества 
«Радуга талантов», посвященный Новому 
2021 году, также не стал исключением. 

Таланты выявляли по двум направле-
ниям. В сценическое входили номинации 
вокала, хореографии, разговорного жанра, 
инструментального исполнения и семей-
ного музыкального номера. Художествен-
но-прикладное включало новогоднюю 
поделку, открытку и рисунок по темам: но-
вогодняя игрушка, сказочный герой, сим-
вол 2021 года и наперегонки со временем.

Экспозицию представленных ра-
бот расположили в холле третьего этажа 
Управления Мосметростроя на Цветном 
бульваре. Поделки, рисунки и видео вы-
ступлений участников в возрасте от 1 до 
17 лет оценивал организационный коми-
тет во главе с первым заместителем гене-
рального директора АО «Мосметрострой» 
Михаилом Арбузовым и заместителем 
генерального директора по управлению 
персоналом и корпоративным отношени-
ям Оксаной Меньшиной. 

Определить победителя оказалось 
трудно, ведь все работы были яркими 
и разноплановыми. Поэтому дипломы 
участников фестиваля и памятные подар-
ки получили все дети.

Главным героем картин юных худож-
ников стал символ наступившего года – 
бык. Среди поделок из пластилина, раз-
ных тканей и бумаги можно было увидеть 
Деда Мороза, снеговика, были разной 
формы елки и даже избушка Бабы Яги. 
Кстати, самой младшей участнице фести-
валя нет и полутора лет. Антонина Шаро-
хина вместе с родителями из ТО-6 при-
слала рисунок новогодней елки. 

Всего на фестиваль поступило более 
ста работ от ребят, чьи родители и близ-
кие работают в семнадцати организаци-
ях Московского метростроя. Видео и фото 
работ-конкурсантов можно посмотреть на 
официальном сайте компании в разделе 
«Новости». 

Валерий Александрович, что для вас зна-
чит День защитника Отечества? 

Этот праздник очень символичный, 
он связан с созданием Красной армии.  
В стране тогда только закончилась чере-
да войн и революций, в сознании людей, 
в том числе армейского сообщества, тво-
рилось непонятно что. Кто-то еще помнил 
царские времена с их идеологией, а у но-
вой власти идеи и лозунги были другими. 
Предстояло многое поменять как в голо-
вах служащих, так и в армейском укладе. 

Революционеры отлично понима-
ли, что в царские времена большую часть 
населения составляли крестьяне, а срок 
службы в армии достигал 25 лет. Поэтому 
обещания дать землю и сократить срок 
службы так хорошо сработали, и военные 
низшего и среднего звена приняли сторо-
ну революционеров. Благодаря армии они 
удержали власть. 

Сама армия впоследствии прошла че-
рез серьезные трансформации, она ме-
нялась, совершенствовалась. Лишенные 
дворянских привилегий служащие до-
бивались званий и наград своим трудом,  
в результате изменились отношения меж-
ду офицерами и солдатами. Именно эти 
отношения, в которых воспитывалась 
сила духа служащих, стали решающими  
в Великую Отечественную войну, когда 
армия противника технически превосхо-
дила нашу. Поэтому для меня праздник 
23 Февраля связан не только с армией, но 
и с представлениями о людях с военной 
подготовкой и глубоким уважением к ним. 

На ваш взгляд, мужчины, прошедшие ар-
мию, отличаются от тех, кто не служил?

Конечно. Раньше ребята стремились  
в армию, ведь там они получали очень 
важные знания и навыки. Кроме того, 
армия давала возможность разобраться, 
что происходит в стране и мире. Особен-
но мечтали о службе деревенские ребя-
та. На тех, кого не брали, даже девушки 
сельские смотрели с подозрением: не го-
ден – значит, слабый и больной, дети та-
кие же пойдут. 

Из армии в родную деревню спустя три 
года возвращались совсем другие молодые 
люди: грамотные, подготовленные к жиз-
ни, умеющие работать на современных ма-
шинах. Отсрочки, конечно, тоже были, да  
и те, кто в вузах с военной кафедрой учи-
лись, в армию не ходили. Но большинство 
ребят старались туда попасть.

Сегодня ситуация изменилась. Молодые 
люди не рвутся в армию, а от сообще-
ний о том, что там происходит, быва-
ет, холодеет внутри…

Есть такое. Думаю, началось это в 1985 
году, когда роль комсомольских организа-
ций и политотделов стала снижаться, а ко-
мандиры получили больше полномочий. 
Солдаты от общеобразовательной под-
готовки перешли к откровенной муштре. 
Стали страдать отношения между слу-
жащими, и дисциплина ухудшилась. На 
1990-е и начало 2000-х пришелся пик де-
довщины и сообщений, не всегда правди-
вых, о бесчинствах в армии. 

Служба в армии дает преимущества 
тем, кто устраивается на работу  
в Мосметрострой? 

Сам факт, что человек прошел армию, 
не привилегия в данном случае. Но те, кто 
служили, отличаются от тех, кто в армии 

не были. Прежде чем разговаривать с со-
искателем, я изучаю его документы: чи-
таю резюме, смотрю диплом и отмечаю 
для себя, служил ли человек в армии, кем, 
в каком звании. 

Часто ребята, которые прошли армию, 
оказываются более дисциплинирован-
ными и лучше умеют ставить цели. Они 
говорят на собеседовании, что хотят по-
лучить определенные знания, реализо-
ваться в профессии, построить карьеру.  
А те, кто приходят после института, обыч-
но не так ясно представляют свой путь. На 
вопрос, чего хотят, отвечают: «Пока не 
знаю. Посмотрим». Без четкой цели че-
ловек может интересоваться всем подряд, 
а это забирает очень много энергии и от-
влекает от серьезной работы. 

Чтобы хорошо трудиться, мало лю-
бить свое дело, нужен режим, дисциплина.  
И здесь выигрывают те, кто научился ор-
ганизовывать себя, ставить цели и идти  
к ним. Получается, хоть и косвенно, служ-
ба в армии дает преимущества при трудо-
устройстве в нашу организацию. Работа  
у нас непростая, здесь требуются точность, 
высокая ответственность. И, конечно, спе-
циальные навыки. 

За годы работы в Мосметрострое вы 
наверняка выработали критерии отбо-
ра сотрудников. На что, кроме службы  
в армии, обращаете внимание?

К нам очень редко попадают люди со 
стороны. Обычно соискатели представ-
ляют, в какую организацию идут, пони-
мают, что у нее есть серьезное прошлое, 
свои традиции, авторитет. И настраива-
ются на работу в сложившемся коллекти-
ве. Тем же, кто приходит на собеседова-
ние со мной по объявлению в интернете, 
я коротко рассказываю историю Мосме-
тростроя, отмечаю, что здесь принято со-
ветоваться с коллективом, учитывать его 
опыт, когда привносишь новое. 

В людях я, прежде всего, люблю бое-
витость, умение четко и быстро отвечать 
на вопросы. Если соискатель тянет, я пы-
таюсь понять причину: обдумывает ли он 
свои слова, не владеет вопросом или, мо-
жет, собирается слукавить.  

Обращаю внимание и на внешний вид, 
но выводов по одежке сразу не делаю. Уче-
ные часто ходят в стоптанных ботинках. Да 
и коллектив наш воспитывает. Бывало, при-
дет в организацию молодой человек, снача-
ла одевается, как привык, а потом постепен-
но перенимает метростроевский дресс-код. 

Случалось ли, что вы рекомендовали не 
брать соискателя на работу? 

Моя задача – выяснить, подойдет ли 
нам человек, понять, сможет ли рабо-
тать в организации. Если я считаю, что 
нет, то прямо пишу об этом в отчете. Но 
итоговое решение принимает руководи-
тель. Как бы он ни поступил, я в большин-
стве случаев свою точку зрения не меняю.  
Я прошел службу в органах внутренних дел,  
и это школа, где ценится мнение, позиция. 

Каких еще принципов вы придерживае-
тесь в работе и общении с людьми? Ка-
кие свои качества особенно цените?

Одно из главных своих качеств я приоб-
рел как раз в армии – это умение принимать 
решения не спонтанно, под действием эмо-
ций, а по итогам тщательного анализа ситу-
ации. Недавно у меня было собеседование 

с молодым человеком, который устраивал-
ся на руководящую должность. Он в резю-
ме написал, что среди его слабых сторон –  
суетливость. Во время встречи я попросил 
показать один документ, хоть это и не было 
нужно. И вот молодой человек начал доку-
мент искать… В общем, суетливость, конеч-
но, качество не лучшее, но он правильно 
себя оценил, и это плюс. 

Второе важное для меня качество – зна-
ние своей профессии и должностных обя-
занностей. Я убежден: профессионально 
растут и добиваются успеха только те, кто 
стремится изучить свой предмет макси-
мально глубоко. Если постоянно менять ра-
боту, не получится достаточно погрузиться 
в дело и достичь хорошего результата. Во-
прос тут не столько в базовом образовании, 
сколько в желании постоянно узнавать но-
вое. У таких людей и уровень ответствен-
ности другой, они порядочны и надежны. 

Еще одно качество, которое я ценю, –  
умение работать в коллективе. Между 
людьми в команде должно быть взаимо-
понимание, иначе плодотворной работы 
не построить. Конфликты только мешают. 
Раньше в организациях вообще считали, 
что после Великой Отечественной воевать 
между собой – это слишком. 

К своим сильным качествам я отно-
шу и самокритичность. Всегда тщатель-
но продумываю свое мнение, спрашиваю 
себя, правильно ли поступаю. Если пойму, 
что где-то был неправ, обязательно раз-
бираюсь, почему так получилось, и, когда 
требуется, открыто приношу извинения. 

Что бы вы посоветовали читателям? 
Во-первых, проявить стойкость и вы-

держку. Мы переживаем сложный период, 
и эти качества сейчас очень нужны. Про-
шлой весной у меня был момент, когда  
я стал думать о коронавирусе, о том, как 
быстро он способен распространяться, ка-
кой ущерб может нанести, – и запанико-
вал. А потом проанализировал ситуацию 
и взял себя в руки. Наша страна пережи-
ла Великую Отечественную войну, 90-е. 
Было очень тяжело, но мы все преодолели. 
Справимся и сейчас. Во-вторых, аккурат-
нее относиться к информации, проверять 
ее, сравнивать то, что поступает из разных 
источников, и делать выводы. И в-третьих, 
конечно, беречь себя и близких.  

ТОННЕЛЬ-2001 – ДВАДЦАТЬ ЛЕТ С МОСМЕТРОСТРОЕМ ПРЕОДОЛЕТЬ ТРУДНОСТИ: КАК ЭТОМУ УЧИТ АРМИЯ

ИТОГИ IV ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА ТАЛАНТОВ»

Валерий Николаев (слева) с сослуживцем на границе с Западным Берлином

ИНТЕРВЬЮ

Николаев Валерий Александрович ро-
дился в 1949 году в Нижнем Тагиле. С мар-
та 1968 года по август 1970-го служил  
в группе советских войск в Германии. Про-
шел спецшколу, был командиром группы 
глубинной разведки, получил звание стар-
шины. В 1975-м окончил Саратовский юри-
дический институт. С 1983-й по 1993 год 
работал в органах внутренних дел, начи-
нал следователем в Суздальском РОВД, до-
служился до замначальника УВД Владимир-
ской области. В 1996-м стал начальником 
Управления обеспечения общественного 
порядка МВД России. С 2014 года работа-
ет в Мосметрострое. Награжден медаля-
ми ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I и II степени, «За воинскую доблесть», «За 
отличие в охране общественного порядка» 
и ведомственными наградами.

СПРАВКА

День защитника Отечества в нашей стране стал просто «мужским праздником», а память о его истоках стирается. 
Что по этому поводу думают люди, которые по долгу службы и велению сердца всю жизнь защищали Отечество, расска-
зывает консультант по корпоративной безопасности Мосметростроя Валерий Николаев, 40 лет проработавший  
в органах внутренних дел. 
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Наши футболисты после длительно-
го перерыва приняли участие в двух тур-
нирах. Первый состоялся 6 февраля и стал 
разминочным. Второй турнир, прошед-
ший 13 февраля в рамках зимнего пер-
венства по мини-футболу среди строите-
лей города, принес нам первое место. Все 
матчи провели на футбольном поле №1  
(с подогревом) Академии «Спартак» име-
ни Черенкова.

Из 12 заявленных команд в назначенный 
день приехали десять. Их разделили на под-
группы. Игры проводились по круговой си-
стеме. С учетом победителей прошлогоднего 
первенства подгруппы возглавили: коман-
да  АО «Мосметрострой», ГКУ УДМС, ООО 
«МИП-Строй №1», ООО «Первый ДСК». По 
две лучшие команды из каждой подгруппы 
вышли в следующий этап, где продолжили 
борьбу по кубковой системе. 

После финальных игр определились по-
бедители первенства, ими стали: АО «Мос- 
метрострой» – 1 место, АО «Мосинжпро-
ект» – 2 место и ООО «Первый ДСК» – 3 мес- 
то. Призеры получили свои заслуженные 
грамоты, медали, а команда  метростро-
евцев еще и кубок победителя.

– Погода в этот день была комфортной, 
и все обстоятельства сложились в нашу 

пользу, – поделился впечатлениями от по-
беды тренер нашей сборной по футболу 
Алексей Александров. – Кроме того, за по-
следние годы у нас подобрался хороший 
состав игроков. Ребята регулярно трени-
руются. Основной костяк – это 15 чело-
век из Тоннель-2001, ТО-6, СМУ-1, СМУ-8 
и КСУМа. 

В январе и феврале в Москве прошли 
различные соревнования для любителей 
зимних видов спорта. Самым массовым 
событием стала «Лыжня России», прошед-
шая 13 февраля.

Традиционно на этом фестивале про-
ходят несколько забегов на разные дистан-
ции: 500 метров для детей 2015 года рож-
дения и младше, два километра предстояло 
пробежать ребятам 2009-2014 года рожде-
ния. Юноши и девушки, появившиеся на 
свет в 2003-2008 годах, могли осилить пять 
километров по снегу, а мужчинам и женщи-
нам предлагалось взять снежную «десятку».

– От Мосметростроя в «Лыжне России» 
приняли участие 22 человека, большинство 
из которых соревновались на лыжной базе 
в Молжаниново, – рассказал заместитель 
председателя спортклуба Мосметростроя 
Георгий Ильиных. – Два участника – дети. 
Из взрослых лучшие результаты показа-
ли Тимур Кашин (Тоннель-2001), Андрей 
Товкач (КСУМ), ветераны Мосметростроя –  
Зоя Васильева и Алексей Поливач, Вита-
лий Аверчин и Анатолий Мещеряков (УСР). 

Сильные морозы не стали прегра-
дой ни для взрослых, ни для совсем юных 
участников. Так, четырехлетний Марк Ка-
шин стал третьим среди ровесников в сво-
ем забеге. Его папа – Тимур Кашин (Тон-
нель-2001) – неделей ранее пробежал 
лучше всех метростроевцев на соревнова-
ниях под названием «Профсоюзная зима».

Забег собрал почти тысячу участников  
в Олимпийском учебно-спортивном центре 

Московской Федерации профсоюзов «Пла-
нерная». Метростроевцы вошли в шестерку 
лучших по разным видам состязаний: под-
нятию гири, метанию медбола, мини-фут-
болу, семейной эстафете и лыжам.

Кстати, после выступлений наши 
спортсмены уютно расположились в ком-
фортабельном теплом автобусе, арендо-
ванном Теркомом профсоюза специаль-
но для этих соревнований. 
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50 лет
Агеев С.Ю., электрослесарь, СМС
Вагин В.В., слесарь, ТО-6
Замараев В.Д., водитель, СМС
Захаренко И.В., проходчик, СМУ-12
Зверев А.А., крепильщик, ТО-6
Кардымов С.П., электрогазосварщик, СМС
Карташов А.А., электрослесарь, СМС
Корчагин В.С., слесарь, СМУ-1
Мохов С.Г., слесарь, СМУ-12
Орехова С.В., раздатчик взрывматериалов, СМУ-6
Слаквич А.Н., электросварщик, СМУ-8
Сухенко А.Н., электрослесарь, СМС
Теплов С.К., слесарь, ТО-6
Улджаев А.А., бетонщик, ТО-6
Циколия Г.И., проходчик, СМУ-8
Щегольков В.П., водитель, ММС Интернэшнл

55 лет
Апарина Н.Н., сменный маркшейдер, СМУ-8
Балакин А.В., руководитель контракта,  
АО «Мосметрострой»
Бахтин Н.П., водитель, СМС
Бельцева М.К., начальник юридического управ-
ления, АО «Мосметрострой»
Гузынин А.Д., электросварщик, СМС
Данильченко С.Н., электрослесарь-монтажник, 
СМУ-8
Дедова Л.И., заведующая душевым комбинатом, 
СМУ-12
Доронин А.И., крепильщик, СМУ-8
Закеров С.Х., камнетес, УСР
Корженовский В.Г., горнорабочий, СМУ-1
Кузнецов А.М., бетонщик, СМУ-25
Львов В.И., электрослесарь, СМУ-6
Пшеничный В.В., ведущий специалист отдела 
охраны труда, СМУ-6
Титушин Г.Н., водитель, СМС

60 лет
Альфасов А.А., машинист автокрана, СМУ-12
Каменев Н.К., машинист насосной установки, 
СМУ-12
Курбанов И.В., плотник, СМУ-8
Маслов Л.И., проходчик, Тоннель-2001
Матвеев В.Д., проходчик, ТО-6
Рыскина Н.И., горнорабочий, СМУ-6
Рябуха В.Н., машинист автокрана, СМУ-12
Семенков С.В., сторож, ТО-6
Филюшин А.С., горнорабочий, СМУ-6

65 лет
Бойко А.В., водитель, ТО-6
Буряк А.И., слесарь, УСР
Гаджимагомедов М.Я., горный мастер, ТО-6
Голубев В.Н., электрогазосварщик, СМУ-6
Журавлева В.Н., ветеран КСУМ
Ивашкин А.Г., советник генерального директора, 
АО «Мосметрострой»
Камышов С.Г., заместитель генерального дирек-
тора, АО «Мосметрострой»
Косачев М.В., проходчик, СМУ-6
Лекторов Н.Н., слесарь-сантехник, Тоннель-2001
Луканин Н.К., ветеран УСР
Мазниченко В.Н., начальник участка, СМУ-1
Тарасов Ю.В., сторож, СМУ-6
Фомина А.М., рабочая производственных бань, СМУ-8
Шалимов В.И., плотник, МТК

70 лет
Кузнецова В.Ю., ветеран КСУМ
Мочалина Г.В., делопроизводитель, КСУМ
Ортабаев К.М., сторож, СМУ-6
Смирная Л.В., ветеран УСР

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ

над номером работали: Ольга Демьянова, Павел Кораблин, Нана Король.

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

СТАЛИ ПЕРВЫМИ В ФУТБОЛЕ

УСТОЙЧИВЫ К МОРОЗАМ, 
ГОТОВЫ К ЛЫЖНЕ

СПОРТ
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ПОМНИМ О ТВОРЧЕСКОМ ЧЕЛОВЕКЕ

На 69-м году жизни 16 
января не стало ветерана 
Мосметростроя, заслужен-
ного работника культуры 
России, бывшего руководи-
теля Дворца культуры Ме-
тростроя Владимира Алек-
сандровича Куничкина.

Его путь в Мосметрострое начинал-
ся в 1972 году после армейской служ-
бы. По комсомольской путевке был при-
нят проходчиком в СМУ-11. Работал 
на строительстве станций «Тушинская» 
и «Волокаламская» (ныне – «Спартак») 
Таганско-Краснопресненской линии ме-
трополитена.

Владимир Александрович активно уча-
ствовал в общественной и культурной жиз-
ни Мосметростроя. По направлению ру-
ководства и профсоюза был отправлен на 
учебу в Ленинградский институт культу-
ры. После его окончания более 35 лет ра-
ботал во Дворце культуры Мосметростроя. 

Он был замечательным организато-
ром культурно-массовых мероприятий. 
Творческие коллективы Дворца культу-
ры были широко известны, выступали 
на самых престижных площадках города,  
в том числе в Доме Союзов, в Кремлев-
ском дворце съездов, на Красной пло-
щади, а также в зарубежных странах. 
На протяжении многих лет новогодние 
праздники, проводимые при прямом ру-
ководстве и участии Владимира Кунички-
на во Дворце культуры, признавались од-
ними из лучших в столице. Его знали все 
дети метростроевцев.

Владимир Александрович снискал по-
чет и уважение разных поколений метро-
строевцев. За образцовое выполнение ра-
боты, творческие успехи и достижения он 
был отмечен ведомственными и профсо-
юзными наградами и, конечно, аплодис-
ментами благодарных зрителей. 

Светлая память о творческом челове-
ке Владимире Александровиче Кунички-
не навсегда останется в наших сердцах.  

БЫЛ НАСТОЯЩИМ НАСТАВНИКОМ

Один из старейших 
заслуженных ветеранов 
нашего коллектива, на-
ставник нескольких по-
колений метростроев-
цев Иван Сергеевич Газин 
ушел из жизни 22 января 
2021 года. 

Его трудовая биография началась  
в Мосметрострое в 1953-м после учебы  
в школе ФЗО. Работал плотником-опалуб-
щиком в Строительной конторе №2, №4, 
Конторе спецработ треста «Жилпромстрой» 
Метростроя. В 1958 году после службы в Со-
ветской Армии и обучения в техшколе стал 
трудиться проходчиком в СМУ-8. 

В бригаде проходчиков Ивану Сергее-
вичу пришлось работать на самых слож-
ных и ответственных объектах. В том чис-
ле на сооружении кессонным способом 
метротоннелей в районе Ленинского про-
спекта. В тяжелейших условиях кессон-
ной камеры при давлении в 5-6 атмосфер 
Газин с честью справлялся со всеми про-
изводственными задачами. В нем была 
крепкая рабочая жилка. Будучи брига-
диром проходчиков, Иван Сергеевич по-
отечески относился к молодежи, щедро 
делился опытом, был настоящим настав-
ником, учителем и старшим другом мно-
гих метростроевцев. 

После окончания техникума, с 1972-го 
по 2012 год работал в СМУ-11 начальни-
ком смены, старшим горным нормиров-
щиком, горным мастером, зам. главного 
инженера, зам. генерального директора 
СМУ-11. Всего на его счету – около десяти 
станций метро, километры перегонных 
тоннелей и другие объекты.  

Иван Сергеевич всегда пользовался 
глубоким уважением. Не случайно много 
лет он возглавлял профком СМУ-11. Бо-
лее 30 лет был председателем жилищной 
комиссии Дорпрофсожа Мосметростроя. 

За трудовую доблесть Газин отмечен го-
сударственными медалями, профсоюзны-
ми наградами, а также знаком отличия «За 
безупречную службу городу Москве. 50 лет».

Мы будем свято  хранить  память о доро-
гом друге, коллеге и почетном ветеране.  

ПАМЯТЬ

16+

13.02.2021. Наши лыжники после забега (1) Марк 
Кашин получает памятный приз (2)

РОО-ТПС работников Мосметростроя, 
Совет ветеранов войны и труда Мосметростроя
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