
НА «ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ» ПРОХОДИТ 
ВЫСТАВКА СПЕЦОДЕЖДЫ

Историческая выставка Московско-
го метростроя, посвященная спецодежде 
строителей метро разных лет, открылась 
2 ноября на «Воробьевых горах» Соколь-
нической линии. В зале станции по цен-
тру размещены десять стеклянных колб, 
в каждой представлен костюм строителя 
метро одного из прошедших десятилетий, 
начиная с 1930-х годов.

За незамысловатыми формами ра-
бочих и инженеров метростроя кроется 
история развития главного городского 
транспорта. Для каждого периода харак-

терна своя одежда, организаторы стара-
лись выделить самые запоминающиеся 
образы. 

Спецодежда первых очередей строи-
тельства воссоздана с помощью исто-
рических фото- и видеоматериалов. Так,  
в 1931 году стал узнаваемым синий кос-
тюм, хотя на первых порах у метростро-
евцев не было стандартной формы, в ко-
торой ходили бы все рабочие. 

Встречается и традиционный для пос-
левоенных лет танковый комбинезон. 

С 1980-х появляется единая унифор-
ма для всех специальностей метрострое-
ния. Одежда, обувь и головные уборы ста-
новятся более удобными и безопасными. 
Однако по-настоящему продуманной 
форма стала лишь в последние 10–20 лет.

Экспозиция открыта до 2 декабря.  

Четыре ленты эскалаторов длиной 95 
метров скоро займут свои места на стан-
ции «Рижская» Большой кольцевой линии 
(БКЛ) метро. Их установка – трудоемкий 
и технически сложный процесс, который 
состоит из нескольких этапов. На желе-
зобетонный фундамент наклонного хода 
опускают специальные металлоконструк-
ции – фермы. Затем их состыкуют по зо-
нам, выверят по высоте и осевым линиям.

Особенностью устанавливаемых эска-
латоров на всех станциях северо-восточ-
ного участка Большого кольца является  

новый тип ступеней. Если раньше они 
были каркасные металлические, то те-
перь ступени более легкие, изготовлен-
ные из цельнолитого алюминия. 

Эскалаторы спустят пассажиров из ве-
стибюля, расположенного под Рижской 
площадью, в центральный зал станции 
«Рижская», которая сооружается на глу-
бине более 60 метров. В настоящее время 
здесь завершено раскрытие проемов и ве-
дутся работы по гидроизоляции станци-
онных тоннелей.

Ранее в наклонном ходе строители 
смонтировали водозащитные зонты. Этот 
элемент архитектурной отделки  приме-
няется при строительстве станций глубо-
кого заложения. Его размещают в верхней 
части свода эскалаторных и станционных 
тоннелей. Монтаж осуществляется вруч-
ную. Общая площадь установленных алю-
миниевых панелей составила одну тысячу 
квадратных метров. 
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Как метростроевцы осваивали площадку 
№36 на Дмитровском шоссе, где СМУ-8 
возводит станцию «Лианозово» Люблинско-
Дмитровской линии – стр.3 

Сразу две спортивные победы принесли 
компании метростроевские шахматисты  
и любители игры в пейнтбол. Рассказываем, 
как это было – стр. 4

ООО «СМУ-8 Метростроя» празднует 
90-летие со дня своего основания. Сколько 
станций за плечами одной из старейших ор-
ганизаций Московского метростроя – стр. 2 

ЮБИЛЕЙ ВЕРНЫМ КУРСОМ СПОРТ

Дорогие метростроевцы, от всей ду-
ши поздравляю коллектив СМУ-8 Метро-
строя с 90-летием со дня основания!

Высочайшее качество вашей работы 
доказано временем. СМУ-8 – это одна из  
 

старейших метростроевских организа-
ций, где собран уникальный коллектив, 
обладающий высокой квалификацией, бес- 
ценным опытом в метростроении и не-
заменимыми административными на-
выками. Начальники структурных под-
разделений, выполняющие сложнейшие 
повседневные задачи, грамотные инже-
нерно-технические специалисты, бригади-
ры, передающие производственный опыт 
молодому поколению, внутренний стер-
жень и упорство, с которым вы преодоле-
ваете трудности и твердо идете к пос- 
тавленной цели, вызывают восхищение 
коллег и служат стимулом для развития.

Впереди – новые горизонты, новые 
задачи и свершения. Желаю оставаться 
единой, дружной командой целеустрем-
ленных людей, которым все по плечу. 
Успехов вам, метростроевцы, в нашем 
общем деле, крепкого здоровья, благопо-
лучия, оптимизма и большого счастья  
в личной жизни! 

Сергей ЖУКОВ, 
генеральный директор  
АО «Мосметрострой» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин объявил БЛАГОДАРНОСТЬ 
КОЛЛЕКТИВУ АО «МОСМЕТРОСТРОЙ» за 
значительный вклад в строительство 
объектов транспортной инфраструктуры  
и в связи с 90-летием со дня образования 
организации. 

Соответствующее распоряжение 
№298-рп глава государства подписал  
1 ноября 2021 года. Документ опублико-
ван на официальном сайте Кремля.

Также указом президента о награжде-
нии государственными наградами за заслу-
ги в области строительства и многолетнюю 
добросовестную работу нашим метростро-
евцам присвоено почетное звание: 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ахмадуллину Айрату Наиловичу, 
проходчику на открытых горных работах, 
ООО «СМУ-1 Метростроя»
Шабалтасу Болеславу Алексеевичу, 
слесарю механосборочных работ, 
ООО «Строймехсервис Метростроя»

НАГРАЖДЕНИЯ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

НОВОСТИ

НАГРАДЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

СТАЛИ ФИНАЛИСТАМИ КОНКУРСА НА 
ЛУЧШУЮ СИСТЕМУ НАСТАВНИЧЕСТВА

В Москве завершился конкурс «Лучшая 
корпоративная система организации на-
ставничества в строительной отрасли го-
рода Москвы в 2021 году». Заключительный 
этап состоялся 12 ноября. Победителем со-
ревнования стала компания ООО «ДСК-
ПРОИЗВОДСТВО», финалистами АО «ПИК-
Индустрия» и АО «Московский Метрострой», 
которые набрали наибольшее количество 
баллов по результатам экспертной оценки.

К участию в этом году было допуще-
но 18 организаций строительной отрасли 

столицы. Целью конкурса является раз-
витие наставничества в строительной от-
расли города Москвы, как эффективного 
корпоративного механизма развития пер-
сонала, в том числе успешной социально-
трудовой адаптации молодежи.

Дипломами лауреатов награждены 
организации, набравшие по итогам экс-
пертных этапов и презентации корпо-
ративного наставничества более 50% 
от максимальной суммы баллов. Среди 
них – ООО «СМУ №8 Метростроя», ООО 
«Тоннельный отряд №6 Метростроя»  
и ООО «Управление механизации Мос-
метростроя». 

ПРИСТУПИЛИ К МОНТАЖУ 
ЭСКАЛАТОРОВ НА «РИЖСКОЙ»
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Напомним, станция «Рижская» будет 
связана пересадкой с одноименной станци-
ей Калужско-Рижской линии метро, Рижским 
вокзалом и платформами МЦД. Станция 
входит в северо-восточный участок Боль-
шой кольцевой вместе с «Сокольниками»  
и «Марьиной Рощей». Запустить движение 
здесь планируется в 2022 году.  

После открытия всех станций БКЛ ста-
нет самой длинной кольцевой линией метро 
в мире. Ее протяженность составит 70 ки-
лометров. На линии откроют 31 станцию. 
С них можно будет сделать пересадки на 
радиальные линии метро, Московское цен-
тральное кольцо, Московские центральные 
диаметры и радиальные направления же-
лезной дороги.

КСТАТИ



2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

СМУ-8 приступили к освоению стро-
ительной площадки №13.1 в 2017 году. 
Первоочередной задачей стала подготов-
ка проходческого комплекса VSM-10000 
к сооружению вертикального ствола 
№1238-бис с последующим сооружени-
ем горного комплекса. После строитель-
ства околоствольного двора и подходных 
выработок вышли на станционный ком-
плекс. При проектировании приняли ре-
шение о проходке пилот-тоннелей ме-
ханизированными щитами с диаметром 
обделки шесть метров и соединении сразу 
нескольких станций: «Савеловской», «Ма-
рьиной Рощи» и «Рижской». ТПМК старто-
вали из монтажной камеры на площад-
ке №17.

Еще одной точкой на БКЛ для СМУ-8  
стала площадка №24, рядом с «Савелов-
ской». Ствол №1237 был оборудован гор-
ным комплексом, что позволило под 
землей построить демонтажные камеры 
диаметром 13 метров, куда вышли ТПМК.

– После прохождения пилот-тонне-
лей в районе станции «Марьина Роща»  
СМУ-8 приступили к демонтажу обделки 
диаметром шесть метров и монтажу чу-
гунной диаметром 8,5 метра, – вспоми-

нает основные этапы Дмитрий Файзрах-
манов. – Проходку станционных тоннелей 
вели в технической зоне действующе-
го метрополитена встречными забоями  
с применением буровзрывных работ. Пе-
реборку самих тоннелей вели укладчика-
ми, в каждом работали по четыре шту-
ки. Встретились бригады в районе 116-го 
кольца. В данный момент в тоннелях идет 
гидроизоляция чугунной обделки.

Третья площадка №21 с горным ком-
плексом разместилась на улице Веткина, 
дом 2. Она служит для сооружения переса-
дочного узла на станцию «Марьина Роща» 
Люблинско-Дмитровской линии. Мини-

мальное расстояние между станциями со-
ставляет шесть метров, а глубина заложе-
ния строящейся станции – 67 метров.

– Именно поэтому большая часть дела-
ется вручную. Так от горной породы с по-
мощью буровзрывных работ освобожда-
ли тоннели и средний станционный зал, 

– обозначает основные трудности Файз-
рахманов.

«Марьина Роща» – уникальная стан-
ция и с точки зрения своего конструкти-
ва. Обычно блок технических помеще-
ний и тягово-понизительная подстанция 
(ТПП) всегда располагаются на станцион-
ном комплексе. Здесь же было принято ре-
шение о сооружении четырехуровневого 
вестибюля – два этажа располагаются под 
землей и два – на поверхности. В вестибю-
ле разместили блок технических помеще-
ний и ТПП. Еще одна особенность – самый 
протяженный наклонный ход в Москве, 
его длина – составляет 130 метров. 

На сегодняшний момент готовность 
вестибюля оценивается в 85%, идет мон-
таж инженерных сетей и укладка гранита, 
завершаются работы по облицовке фаса-
дов. В следующем году его украсят колон-
ны-шары. Их изготавливают в отдельной 
мастерской по уникальной технологии. 

Несмотря на сложности, у бригад по-
ставлена главная задача – завершить 
строительство в 2022 году.  

В июле бригады СМУ-8 оказались на 
одном из самых сложных участков – соо-
ружении пересадочного узла между двумя 
станциями. «Подходить» под землей пла-
нировали со строящейся станции Большо-
го кольца метро, добравшись до техниче-
ской камеры на Сокольнической линии.

– В советское время строители на стан-
ции оставили возможность соорудить  
в будущем пересадку на перспективную 
линию, – рассказал заместитель главного 
инженера СМУ-8 Евгений Шмаков. – Нам 
предстояло зайти в эту камеру и без оста-
новки движения поездов выйти на сере-
дину платформы лестничными сходами.

Однако для безопасности пассажиров 
станцию временно закрыли, а у строи-

телей появилось чуть больше времени  
и возможностей для реализации это-
го небольшого, но очень сложного про-
екта. Среди главных сложностей Евгений 
Шмаков называет обилие инженерных се-
тей, проходящих под действующей плат-
формой. Бригадам пришлось долго ждать 
переноса коммуникаций. При этом мо-
нолитные работы по сооружению подход-
ных коридоров и позже двух лестничных 
маршей – не останавливали.

– Действовать приходилось с предель-
ной осторожностью, – добавил заместитель 
главного инженера. – У нас было некое 
опасение по сооружению пересадки меж-
ду двумя станциями, одну из которых мож-
но назвать «возрастной». Все-таки почти 

60 лет работает «Проспект Вернадского», 
конструкции которого создавали не из мо-
нолита, а из сборного железобетона.

Строители работали максимально ак-
куратно: неизвестно было, как могут «по-
вести» себя старые плиты при вырезке 
проемов. По этой причине ввели систему 
мониторинга конструкций лотка станции 
и инженерных сетей, осуществляя про-
верку несколько раз в день. 

– Изначально графиком отводилось 
полгода на сооружение пересадочного 
узла. Однако мы его выполнили за два 
с половиной месяца, возведя основные 
конструкции и передав пересадку под от-
делку и прокладку инженерных сетей, – 
резюмировал Евгений Шмаков. 

1931-1935 г.г. За четыре года соору-
жен первый подземный маршрут метро-
политена Москвы, в возведении станций 
которого участвовали строители СМУ-8. 
Это – «Красные ворота», «Чистые пруды», 
«Кропоткинская», «Арбатская» и «Смо-
ленская».

1935-1938 г.г. С открытием второй 
очереди метро стало протяженнее на 20 
километров. СМУ-8 принимало участие  
в строительстве таких станций, как «Пло-
щадь Революции», «Курская», «Белорусская» 
и «Театральная».

1939-1944 г.г. Построенные в годы Ве-
ликой Отечественной войны станции воз-
ведены СМУ-8, поскольку сотрудники дру-
гих подразделений были либо эвакуированы, 
либо отправлены на фронт. К 1943 году 
продлен Горьковский радиус от «Площа-
ди Свердлова» («Театральная») до «Завода 
имени Сталина» («Автозаводская»). «Па-
велецкая» и «Новокузнецкая» открыты  
в ноябре 1943 года, а в январе 1944-го – уча-
сток Арбатско-Покровской линии от «Кур-
ской» до «Измайловского Парка культуры 
и отдыха им. Сталина» («Партизанская»),  
а в мае – «Электрозаводская».

1945-1950 г.г. Среди объектов СМУ-8  
появляются и гражданские сооружения. 
Один из них – детский оздоровительный ла-
герь в Балабаново. Его открыли в 1946 году.

1950-1957 г.г. В состав четвертой оче-
реди вошла Кольцевая линия, а также глу-
бокая часть Арбатской линии. 

1957-1970 г.г. В эти годы Мосметро-
строем руководил Василий Полежаев, про-
тяженность линий столичной подземки 
увеличилась на 81 километр. СМУ-8 по-
строили такие станции, как «Октябрь-
ская», «Площадь Ногина» («Китай-город»), 
«Щукинская». Также коллективом СМУ-8 
создан в то время Центральный пересадоч-
ный узел.

1980-1990 г.г. Темпы строительства 
метро в те годы таковы, что московский 
метрополитен начинают сравнивать  
с БАМом. СМУ-8 сдает «Чертановскую», 
«Полянку», «Цветной бульвар», «Римскую», 
а также спорткомплекс «Олимпийский».

1998-2021 г.г. За последние 20 лет зна-
ковыми объектами, в сооружении которых 
принимало участие СМУ-8, стали: второй 
выход со станции «Маяковская», станции 
«Аннино», «Савеловская», «Бутырская», ре-
ализовали и в Нижнем Новгороде проект  
в сфере метростроения. 

Участок №3, строительная площадка №13.1, «Марьина Роща» БКЛ

Участок №2, строительная площадка №13, «Марьина Роща» БКЛ

Николай Сорокин,  
Генеральный директор  
ООО «СМУ-8 Метростроя»

 

Строительно-монтажное управление №8 Мет- 
ростроя – одна из старейших строительных ор-
ганизаций столицы, история которой началась 
90 лет назад.

Осенью 1931 года на Русаковской улице, непо-
далеку от железнодорожной насыпи Митьковско-
го путепровода была отведена площадка для ра-
бот, а напротив расположилась в старом сарае 
первая контора опытного участка. Здесь и начи-
нались первые шаги будущего коллектива СМУ-8.

Нашим ветеранам – основателям компании 
удалось на строительстве 1-ой очереди Москов-
ского метрополитена создать квалифицирован-
ный инженерный и рабочий состав, заложить 
крепкий фундамент и традиции, благодаря ко-
торым СМУ-8 успешно развивается и сегодня.

Подводя итоги 90-летней истории, я хотел бы 
выразить слова благодарности нашим ветера-
нам за проделанную работу и пожелать им креп-
кого здоровья.

Поздравляю весь коллектив с юбилеем и желаю 
здоровья, удачи, новых свершений на благо наше-
го города, компании и своих семей!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ПРОДОЛЖАЯ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

СОЗДАЮТ НА РЕКОРДНОЙ ГЛУБИНЕ

ВЫПОЛНИЛИ ЮВЕЛИРНУЮ РАБОТУ НА ПЕРЕСАДКЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ

Четыре года бригады СМУ-8 принимают 
участие в сооружении одной из самых 
глубоких станций метро в Москве – 
«Марьиной Рощи» Большой кольцевой 
линии. С какими сложностями столкну-
лись строители, рассказал заместитель 
главного инженера СМУ-8 Дмитрий 
Файзрахманов.

Лето этого года стало особым испытанием для специалистов СМУ-8. В рекордные сроки им пришлось сооружать пересадку 
между действующей станцией «Проспект Вернадского» и одноименной строящейся на Большой кольцевой линии. Подробно-
сти операции публикуем впервые.

высококвалифициро-
ванных специалиста1262

станции метрополитена  
построено за прошедшие 
годы34

лет в системе 
строительства метро  
и гражданских объектов90
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Профсоюзная жизнь напряженная. 
Организовать нужно и спортивные со-
бытия, и встречи с ветеранами, и предло-
жить подрастающему поколению – детям 
и внукам сотрудников свои конкурсы. Ко-
нечно же, с призами и подарками.

– У нас совпали два юбилея – 90 лет 
Мосметростроя и СМУ-8. Недавно в память 
о такой важной дате возлагали цветы на 
первой шахте, куда в 1931 году зашли пер-
вопроходцы, – говорит Дмитрий Танан.

В честь круглой даты выпущена празд-
ничная печатная и сувенирная продукция. 
Появился к годовщине и стенд на третьем 
этаже в головном офисе СМУ-8. Кстати,  
в конкурсе среди стендов метростроев-
ских организаций победителем было без-
оговорочно признано СМУ-8. 

Однако не только о работе заботятся  
в профкоме. Особое внимание – прекрас-
ной части коллектива. На 8 марта каждая 
сотрудница получает цветы и премию  
к зарплате, коллектив собирается за 
праздничным столом. 

Сотрудники несколько раз в год устра-
ивают поездки в разные города, участвуют  
в спортивных мероприятиях.

– В Мосметрострое наше управление на 
первом месте по количеству поездок детей 
сотрудников в наш оздоровительный лагерь 
в Балабаново, – добавляет Дмитрий Танан. –  
Для всех «Юный метростроевец» – особое 
место, построенное СМУ-8. Мы благодар-
ны за его возрождение и организацию смен.

Кстати, сейчас для детей проходит кон-
курс «Мы строим лучшее метро». Стенд  
в офисе на улице Газгольдерной собрал рабо-
ты юных участников в возрасте от 5 до 17 лет. 
За каждую дети получат подарки и грамоты.

Среди других вопросов – поддержка 
людей в сложных жизненных ситуациях. 
Операции, несчастные случаи, болезни, 
уход родных – каждая разбирается на за-
седании отдельно, и сообща принимают-
ся решения о поддержке семей. 

Для строительства любой станции ме-
тро необходимо главное – площадка для 
размещения людей и техники. Именно  
с освобождения территорий и начало 
свою работу на «Лианозово» СМУ-8. Снос 
гаражей, вывоз стройматериалов, устра-
нение свалки – только после этого брига-
ды приступили к ограждающим конструк-
циям котлована.

Сейчас в этой части столичного севера 
строители сооружают станционный ком-
плекс и вестибюль. Параллельно щиты 

«Татьяна» и «Ирина» прокладывают тон-
нели к «Физтеху». С предыдущей на участ-
ке – «Яхромской» – «Лианозово» уже сое-
динили. Всего на сооружении «Лианозово» 
от СМУ-8 трудятся более 200 человек в ме-
сяц на двух участках.

 – Согласно геологическому строению 
грунтов, проектным институтом была 
разработана рабочая документация на 
водопонижение в зоне строительства, – 
отметил Евгений Шмаков. – По периме-
тру котлована были забурены скважины, 
установлены водопонизительные насосы, 
благодаря которым откачивается вода. 
Выполненная «стена в грунте» изолиру-
ет котлован от внешних грунтов: забури-
вая скважины снаружи котлована, мы по-
нижаем внутри уровень грунтовых вод. 
Он должен быть ниже лотка конструкции. 
Только после этого можно проводить ги-
дроизоляционные работы и возводить 
монолитные конструкции.

У «Лианозово» организуют два под-
земных вестибюля. Один примкнет к су-
ществующему подземному переходу,  
с выходами на обе стороны Дмитровского 
шоссе. Второй вестибюль через строящий-
ся пешеходный переход под железнодо-

рожными путями Савеловского направле-
ния объединит метро, первый Московский 
центральный диаметр и наземный обще-
ственный транспорт, образовав новый пе-
ресадочный узел.

Уже завершено сооружение первого ве-
стибюля, внутри началась отделка. Плат-
форменный участок готов на 70%. Первый 
пешеходный выход будет располагаться  

ближе к Дмитровскому шоссе. На этом 
участке идет перенос инженерных комму-
никаций. Параллельно СМУ-8 ведут работы 
по сооружению двух пешеходных выходов.

Кстати, рядом со строящейся станцией 
расположен завод, от которого шла желез-
нодорожная ветка. Рельсы на период ра-
бот демонтировали, их восстановят после 
обратной засыпки котлована. 

Много исторических свидетельств 
хранят стенды. Здесь летопись строитель-
ства станций в черно-белых кадрах ред-
ких фотохроник, медали и ордена, газе-
ты с запуска первой очередь Московского 
метрополитена.

Куратор музея Александр Кормушин 
достает пожелтевшие страницы газеты 
1935 года. На первой полосе – пуск пер-

вых станций. А вот колонка на последней 
полосе была отдана под анекдоты, где 
классики литературы и философии якобы 
шутили о метро. Например, Вольтер пока-
зывает «класс», осмотрев метро. А извест-
ный баснописец Иван Крылов пропуска-
ет Шехерезаду через турникет. Сказочная 
героиня не смогла с помощью волшебных 
слов открыть вход в подземку. Гоголь, Не-

красов, Пушкин, Грибоедов и Чехов тоже 
остались довольны работой строителей.

Не менее удивительна и благодар-
ность специалистам СМУ-8 от египетских 
властей за помощь в строительстве пло-
тины в 1964 году. 

Отдельный стенд отведен созданию 
в 1932 году маркшейдерской службы, ко-
торую на сегодняшний день возглавля-
ет Михаил Малмыга. Служба отвечала за 
точность строительства, начиная с про-
ходки первого шахтного ствола и соору-
жения подходных выработок, до выхода 
на трассу и прокладки перегонных и стан-
ционных тоннелей.

– За 90 лет работы СМУ-8 было постро-
ено большое количество тоннелей, ство-
лов шахт и наклонных ходов для станций, 

– рассказывает Михаил Малмыга. – Сегод-
ня в арсенале службы самые современные 
агрегаты: компьютеры, тахеометры, ла-

зерные приборы, системы спутниковой 
ориентации. 

А вот с первым набором маркшейде-
ров и метростроевцев можно ознакомить-
ся, заглянув как раз в музей СМУ-8. 

Участок №5, строительная площадка №36, «Лианозово» ЛДЛ

Участок №1, строительная площадка №21, шахта №946, «Марьина Роща» БКЛ

Музей СМУ-8 на Газгольдерной улице

Участок №4, строительная площадка №24, «Савеловская» БКЛ

Дмитровское шоссе, строительная площадка №36,  
«Лианозово», ЛДЛ

ПРОКЛАДЫВАЕМ МЕТРО НА СЕВЕР СТОЛИЦЫ

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК НА СЧЕТУ

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО – УВЕКОВЕЧИТЬ

Работы на другой точке городской подземки – станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии – ведутся два года. 
Станция мелкого заложения будет иметь два выхода в город. На основные ее конструкции планируется уложить 55 тысяч 
кубометров бетона. О подробностях работ рассказал заместитель главного инженера СМУ-8 Евгений Шмаков.

В офисе на улице Газгольдерная завершено обустройство музея Трудовой Славы  
и истории СМУ-8. За стеклянными витринами можно рассмотреть этапы  
строительства метро работниками всех поколений организации:  
в фотографиях, газетах, журналах и документах разных лет.

Главный энергетик СМУ-8 Дмитрий 
Танан чуть больше года руководит про-
фкомом управления. За это время число 
членов профсоюза организации возросло 
на десять процентов. Как встречает 
праздники коллектив и готовился к юби-
лею организации.
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Наша подписчица в Инстаграме Гали-
на Новосельцева (@novoseltseva_galina8) 
посвятила Мосметрострою стихотворение 
собственного сочинения. В числе других 
участников конкурса поэтесса получит па-
мятные подарки от компании.

В Великую Войну строительство не прекращалось,
Построили 7 дивных новых станций для Москвы.
Над архитектурой и убранством лучшие умы трудились,
Мозаичисты над панно работали в блокаду у Невы.

Десятки лет прошли, метро всегда росло.
Сменялись стили, поколенья, времена.
В один момент сменилось даже имя у метро:
Из «имени Кагановича» – на «имени Ленина».

Привычным стал ход ритма жизни москвичей,
Благодаря метро повсюду успевают.
И знаем мы – наш Moscow subway
За красоту и точность во всем мире воспевают.

Московский метрополитен принес нам славу,
Метростроительство шагает по стране давно.
Как самый первый празднует большую дату.
И это чудо: «Есть метро!» 

Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит.
И. В. Гете

Руководство Мосметростроя совмест-
но с Советом ветеранов и общественными 
организациями регулярно проводят ак-
ции памяти, посвященные выдающимся 
строителям метро, бывшим руководите-
лям Московского метростроя, героям Со-
циалистического Труда и Великой Отече-
ственной войны. Актив Совета ветеранов 
и «Афган-Метростроя» ежегодно навеща-
ет места былой славы, приводит в поря-
док захоронения и реставрирует памят-
ники метростроевцам. 

За минувший год восстановили восемь 
памятников, три из которых – капитально. 
Так масштабная реконструкция коснулась 
надгробия пятого начальника Метростроя 
Николая Губанкова. Работники УСР отрес-
таврировали памятник.

– Скажу честно, до конца не очень ве-
рила, что получится восстановить над-
гробие, оно было сильно разрушено. 
Выражаю Мосметрострою огромную бла-
годарность, – прокомментировала внучка 
Николая Алексеевича – Галина Губанкова 
на митинге в честь открытия памятника, 
прошедшем 10 ноября.

Ранее 7 октября Совет ветеранов про-
вел юбилейную Вахту Памяти с возложе-
нием цветов к мемориальной табличке, 
установленной на Русаковской улице, где 

когда-то располагалась первая шахта мет-
ростроевцев. 

– Шахта на Русаковской – это особое 
историческое место. В то время не было 
достаточного технического оснащения, 
но люди горели энтузиазмом и желани-
ем выполнить задание партии и Родины, –  
подчеркнул, рассказывая о первостроите-
лях, руководитель Совета ветеранов Бо-
рис Пригода.

Кстати, установка памятной таблич-
ки в сентябре 1971 года на Русаковской 
улице была приурочена к сорокалетнему 
юбилею Мосметростроя.

Далее делегация отправилась к стан-
ции «Красносельская» Сокольнической 
линии, где почтила память Татьяны Фе-
доровой – первостроителя, героя Социа-
листического труда, первой женщины-на-
чальника шахты и СМУ. Метростроевцы 
возложили цветы к мемориальной доске 
знаменитой женщины и вспомнили ее те-
плыми словами.

Завершением поездки стало Введен-
ское кладбище, где делегация посетила 
могилы первого начальника Метростроя 
Павла Ротерта, героя Социалистическо-
го Труда Владимира Бессолова и знаме-
нитых ветеранов института Метрогип-
ротранс – архитектора Нины Алешиной  
и директора Сергея Сеславинского.

На всех захоронениях летом активом 
Совета ветеранов наведен порядок, в том 
числе на могиле первостроителя, героя 
Советского Союза летчика-штурмовика 
Анны Тимофеевой-Егоровой. 

Сразу две спортивные победы принес-
ло Мосметрострою 9 октября.

Команда по пейнтболу, состоящая из 
сотрудников Тоннеля-2001, заняла третье 
место среди трудовых коллективов член-
ских организаций Московской Федера-
ции профсоюзов (МФП). В состав вошли 
Сергей Землин, Евгений Изоткин, Сергей  
Лизак, Александр Лычковский, Марат 
Муртазов, Алексей Семушин, Евгений Си-
ганов, Георгий Цаплин. Спортсмены сра-
жались вместе впервые, но каждый из них 
уже имел опыт участия в таких событиях.

Соревнования проходили на терри-
тории «Парка приключений» в Хотьково. 
На предварительном этапе 20 коллекти-
вов были разбиты на 4 подгруппы по 5 ко-
манд и встречались друг с другом по круго-
вой системе. Успешно выступив на первом 
этапе, наша команда вышла в финальную 
пульку, где, проиграв один бой и победив 
во втором, заняла почетное 3-е место.

Выше сборной Мосметростроя оказа-
лись лишь команды профсоюза работни-
ков судостроения и Дорпрофжел Москов-
ского метрополитена.

– У нас сильная команда, но для побе-
ды очень не хватало поддержки болель-
щиков. Хотелось бы, чтобы соревнования 
по пейнтболу включили во внутреннюю 
Спартакиаду Мосмеростроя. Думаю, лю-
дям будет интересно, – выразил свое по-
желание капитан команды Алексей Сему-
шин (главный маркшейдер Тоннель-2001).

В то же время в Сколково на террито-
рии Русской шахматной школы Департа-
мент строительства города Москвы про-
вел турнир по шахматам. Среди тридцати 
участников от разных организаций пред-
ставитель Мосметростроя Георгий Ильи-
ных занял первое место.

– Девять лет ежедневных тренировок. 
Со второго по девятый класс я серьезно 
увлекался игрой. Три раза в неделю посе-
щал Дворец пионеров, а потом централь-
ный шахматный клуб города Орла, где 
моим наставником был известный тре-
нер Цадик Эликович Дорфман, – раскрыл 
тайну своей победы заместитель руково-
дителя Спортклуба Мосметростроя Геор-
гий Ильиных. 

В связи с эпидемиологической ситуаци-
ей ранее запланированные соревнования 
по плаванию, дартсу и настольному тенни-
су переносятся на неопределенный срок. 

над номером работали: Павел Кораблин, Анастасия Ключарева, Нана Король, Екатерина Шергина.
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16+

50 лет
Девятуха М.Ю., проходчик, СМУ-6
Еременко В.Г., уборщик, КСУМ
Ефремов А.С., машинист автокрана, ТО-6
Ковалик А.П., подсобный рабочий, ММС Интернэшнл
Кузьмин А.В., электрослесарь, УСР
Лазарев М.Е., генеральный директор, СМУ-24
Марьенко В.Г., горнорабочий, ТО-6
Письмаров С.Н., электрогазосварщик, СМУ-8
Соловьев А.Н., горнорабочий, СМУ-1
Семенов В.А., бетонщик, СМУ-25
Хайретдинов Н.С., водитель, СМС
Шилов В.Л., машинист экскаватора, СМС
Щетко В.Е., бетонщик, СМУ-1

55 лет
Буров И.Е., зам. начальника участка, СМУ-25
Васильев А.А., бетонщик, СМУ-1
Ермак Е.И., старший бухгалтер, Тоннель-2001
Завьялов С.М., арматурщик, СМУ-8
Кириченко И.И., сменный маркшейдер, ТО-6
Ковбаса Н.В., проходчик, Тоннель-2001
Левин О.В., сторож, ТО-6
Масалков Ю.А., проходчик, СМУ-6
Масло С.В., слесарь, УММ
Михалев В.А., главный инженер, УСР
Мурзин М.Г., машинист буровой установки, СМС
Осипов А.П., проходчик, СМУ-6
Осипов Г.В., токарь, УММ
Павлов В.Ю., слесарь-ремонтник, СМУ-6
Пичков А.В., машинист автокрана, СМС
Рахманов Д.Б., плотник, СМС
Рыбакова О.П., стволовой, СМУ-6
Садольский В.А., электрослесарь, СМУ-6
Слащев А.В., водитель, СМС
Сорокин В.П., водитель, УММ
Хусяинов Х.Х., водитель, СМУ-6
Чумаков А.В., подсобный рабочий, ТО-6

60 лет
Аббасов М.М., стропальщик, СМУ-6
Архаров М.Б., бетонщик, СМУ-1
Ахметшина Р.Х., секретарь руководителя, СМУ-6
Бабаян М.В., проходчик, ТО-6

Бакавчук А.Ю., электрослесарь, СМУ-6
Демин Н.А., бетонщик, СМУ-6
Зубанова О.П., бухгалтер, КСУМ
Жавронков В.М., сторож, СМУ-1
Иванов Г.В., подсобный рабочий, Тоннель-2001
Калмыков Э.Ю., монтажник, СМУ-25
Колчин Е.Н., плотник, УСР
Макарова Е.В., уборщица, СМУ-1
Манзюк В.Г., машинист автокрана, СМС
Махмутова Ф.С., рабочая производственных 
бань, СМУ-8
Мелихова Т.А., старший бухгалтер, СМУ-8
Обыденнов Г.Е., монтажник, СМУ-25
Селицкий Ю.С., электрослесарь, СМС
Тимофеев И.Н., механик, ТО-6
Тимофеева Е.Н., рабочая производственных 
бань, Тоннель-2001
Ширинов А.В., слесарь, ТО-6
Щербаков С.В., машинист экскаватора,  
ММС Интернэшнл

65 лет
Бакуменко Т.А., ветеран КСУМ
Елисеев В.Н., дежурный по объекту, СМС
Яровой В.П., начальник участка, СМС

70 лет
Будаева Д.Х., подсобный рабочий, СМУ-6
Дунаева Л.Г., ветеран ТО-6
Смирнов В.Н., ветеран ТО-6
Соболев Д.П., ветеран СМС
Щекин А.П., горный мастер, СМУ-6

75 лет
Лебедев В.Б., ветеран ТО-6

85 лет
Барашкова М.В., ветеран КСУМ

95 лет
Осинский М.А., ветеран ТО-6

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ

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

Награды наших спортсменов (1) Команда Тон-
нель-2001 после турнира (2)
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28 ноября – День матери
 
30 ноября – подведение итогов конкурса 
профмастерства среди молодых специ-
алистов

Декабрь – Юбилей АО «КСУМ» (90 лет)

12 декабря – День конституции Россий-
ской Федерации

21 декабря – V Фестиваль детского твор-
чества «Радуга талантов»


