
СМЕНИЛИ АКЦИОНЕРА

Контрольный пакет акций АО «Мосме-
трострой» (51%) теперь принадлежит Де-
партаменту городского имущества Москвы. 

Сделка состоялась 2 декабря 2019 года. 
Свою долю безвозмездно городу переда-
ли прежние владельцы компании Андрей 
Бокарев и Искандер Махмудов. 

Другим крупным акционером АО «Мос-
метрострой» является ВТБ. Его пакет со-
ставляет 49% акций. 

Заместитель мэра Москвы Марат Хус-
нуллин, комментируя эту новость, под-
черкнул, что Московский метрострой не 
будет консолидирован с другими компа-
ниями. И продолжит осуществление гра-
достроительных планов Москвы по стро-
ительству подземных сооружений.

ФИЛЕВСКАЯ ЛИНИЯ СТАЛА УДОБНЕЕ

Попасть на платформы станций «Фили» 
и «Студенческая» Филевской линии 30 де-
кабря стало намного проще.  Здесь появи-
лись лифты, предназначенные для мало-
мобильных групп граждан. 

Проход через новые турникеты также 
стал более комфортным для мам с детьми 
и инвалидов-колясочников. На станциях 
появились тактильные указатели.

Все изменения появились на станци-
ях благодаря прошедшей реконструкции, 
которая не только обновила, но и сделала 
доступнее и удобнее метро для всех кате-
горий граждан.

В дальнейшем лифты установят на 
станциях «Багратионовская», «Филевский 
парк», «Пионерская» и «Кунцевская». На 
«Кутузовской» будет установлен механи-
зированный подъемник.

Перед каждым из них продуманы ко-
ридоры с железными дверями. Такая кон-
струкция – это мера безопасности. В слу-
чае пожара пассажиры смогут дождаться 
в этих помещениях прихода спасателей. 
Дым сюда не пройдет, а приток чистого 
воздуха постоянен.

СТАРТОВАЛА ПРОХОДКА НАКЛОНА 
НА ОКРУЖНОЙ

На площадке №17 в районе станции 
«Окружная» Люблинско-Дмитровской ли-
нии 2 декабря началась проходка второго 
наклонного хода. На конец января смон-
тировано 22 чугунных кольца из 148. Ра-
боты ведут сотрудники участка №1 ТО-6 
под руководством Евгения Коробова с по-
мощью тюбингоукладчика ТНУ-3.

Тоннель диаметром 8,5 метра соеди-
нит станцию «Окружная» Люблинско-Дми-
тровской линии с северным вестибюлем. 
Этот выход сделает удобнее для пассажи-
ров пересадку на МЦК, электрички Саве-
ловского направления МЖД, а также на 
«Аэроэкспресс», следующий в аэропорт 
«Шереметьево».

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
ПРОФМАСТЕРСТВА

В конце прошлого года молодые спе-
циалисты ГК «Мосметрострой» приняли 
участие в ежегодном конкурсе профес-
сионального мастерства, организованном 
Департаментом градостроительной поли-
тики города Москвы.

За звание лучшей команды в области 
подземного строительства сразились де-
вять команд. Каждая состояла из четырех 
участников: сметчик, специалист по ох-
ране труда, производитель работ и геоде-
зист (маркшейдер).

В результате заочного и очного этапов 
конкурса победила молодежь из ООО «ММС 
Интернэшнл». Вторыми стали ООО «МИП-
Строй №1», третьими – ООО «СМУ-12 Мет-
ростроя».

В индивидуальном зачете наши участ-
ники были признаны лучшими в следую-
щих специальностях: сметчик – Дмитрий 
Сытник (ООО «ММС Интернэшнл») и спе-
циалист по охране труда – Владимир Ле-
щенко (ООО «ММС Интернэшнл»).

Чествование победителей конкурса 
прошло 26 декабря в Департаменте гра-
достроительной политики города Москвы.

На первом фото, опубликованном  
в №174 «Ударника Метростроя» от 1946 
года запечатлен момент сооружения ту-
пикового тоннеля станции «Измайлов-
ская» Арбатско-Покровской линии. Автор 
снимка Г. Теревятников поймал за рабо-
той метростроевцев Шахты №33 под ру-
ководством товарища Стурова. На фото 
№2 эти же тоннели в наши дни. С тех 
пор станция несколько раз меняла назва-
ние. С 1963 года – «Измайловский парк»,  
а с 2005 года – «Партизанская». 

В ночь с 29 на 30 декабря 2019 года на 
«Авиамоторную» и «Лефортово» подали 
электричество на контактный рельс, а уже 
в полдень по ним прошел пробный поезд, 
подтвердив готовность тоннелей.

Второго января при участии мэра Мос-
квы Сергея Собянина состоялся техниче-
ский пуск этих двух станций БКЛ и четырех 
Некрасовской линии. Делегация приехала 
на поезде «Москва» со стороны станции 
«Нижегородская». На платформе «Авиамо-
торной» их встретил генеральный директор  
АО «Мосметрострой» Сергей Жуков. Он до-
ложил градоначальнику о степени готовно-
сти станций к принятию пассажиров. 

– После «Авиамоторной» Сергей Собя-
нин с сопровождающими проследовал на 
станцию «Лефортово». Он прошел по но-
вой платформе, поднялся по эскалатору  
и вышел через наземный вестибюль, – рас-
сказал руководитель контракта Сергей Ка-
лужский.

На «Лефортово» полностью выполнена 
архитектурная отделка, установлены эска-
латоры и возведен наземный вестибюль 
возле кинотеатра «Спутник». К завершению 
подходят пуско-наладочные работы эска-
латоров и сооружение вестибюля «Авиамо-
торной». На обеих станциях производится 
облицовка вентиляционных киосков и бла-
гоустройство прилегающей к павильонам 
территории. Весной планируется открытие 
станций для пассажиров московского мет-
рополитена. 
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«АВИАМОТОРНАЯ» И «ЛЕФОРТОВО» ГОТОВЯТСЯ К ОТКРЫТИЮ

Новый год Мосметрострой начал с тех- 
нического пуска двух станций «Авиамо- 
торной» и «Лефортово» Большой коль-
цевой линии (БКЛ).

1 января исполнилось 70 лет с момента 
открытия первых станций Кольцевой 
линии Московского метрополитена. 
История строительства в цифрах – стр. 3

Генеральный директор ООО «СМС 
Метростроя» Анатолий Семушкин 
рассказал, как выстраивает 
взаимоотношения в коллективе – стр. 4

Уникальный вертикальный конвейер  
ООО «УММ» начал работу по отгрузке 
породы на площадке №17. Как это 
отразилось на скорости проходки – стр. 2

ДЕЛО ТЕХНИКИ МАШИНА ВРЕМЕНИ ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Станция «Авиамоторная» готова к приему 
пассажиров (1) Станционный зал и вестибюль 
«Лефортово» (2) (3)
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2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

Проектирование, сборка и монтаж 
конвейера велись около девяти месяцев. 
Его применение позволило упростить 
процесс выдачи грунта, автоматизировав 
его, а также существенно ускорить про-
ходку левого перегонного тоннеля.

– Условия нашей площадки довольно 
специфичны. Тоннельного конвейера, ко-
торый мы обычно используем для отгрузки 
выработанной породы, в этот раз было не-
достаточно. При этом бадьевой подъем кра-
ном занимает много времени, – рассказы-
вает главный инженер ООО «УММ» Сергей  
Стрельников. – Чтобы решить проблему, 
у нас было два пути. Взять вертикальный 
конвейер в аренду, что было бы очень доро-
го. Или подключить наш конструкторский 
цех к разработке собственной машины.

В итоге специалисты ООО «УММ» во 
главе с начальником конструкторского 
отдела Алексеем Французовым создали 

свой уникальный конвейер. Вертикаль-
ная часть конвейера составляет 45 метров, 
он рассчитан на отгрузку 600 тонн поро-
ды в сутки.

Изначально планировалась попере-
менная работа с двумя тоннелепроход-
ческими машинами. Но к моменту за-
пуска сооружающий правый перегон 
Herrenknecht S-771 «Елена» практиче-
ски преодолел путь от площадки №17 до 
тупиков за станцией «Савеловская». От 
применения конвейера отказались из-
за нецелесообразности. СМУ-12, ведущее 
проходку на этой машине, справилось ба-
дьями.

Сейчас вертикальный конвейер рабо-
тает в паре с тоннельным, обслуживаю-
щим ТПМК Herrenknecht S-772 с именем 
«Инна». Щит стартовал осенью прошлого 
года. Порода проходит сначала щитовой 
конвейер, потом по ленте движется на 
поперечный, оттуда сбрасывается в бун-
кер вертикального, поднимается по нему. 
Здесь по подборщику просыпи порода по-
ступает на отвальный конвейер.

– За счет непрерывной подачи поро-
ды на ленту и выдачи ее наверх суще-
ственно увеличилась скорость проход-
ки, – рассказал начальник участка №2 
ООО «Тоннель-2001» Валерий Бороду- 
лин. – Сейчас мы находимся в зоне дей-
ствующего метрополитена, в шести мет-
рах над нами расположена станция «Риж-

ская» Калужско-Рижской линии. Поэтому 
есть ограничение по скорости. Идем по 
6-8 колец в сутки. Далее планируем разо-
гнать скорость до 14 колец и максимально 
сократить расстояние до ушедшего вперед 
ТПМК «Елена».

В процессе эксплуатации нового кон-
вейера его конструкция немного дора-
батывается, так как в полевых условиях 
обнаруживаются некоторые недостатки. 
Они не существенные. Например, добави-
лись источники воды для смачивания лен-
ты, переработали форсунки очистителя 
ленты, дополнительно добавили фартуки.

Конвейер после работы на круглом 
котловане может быть применен и на дру-
гих объектах. Его высота легко регулиру-
ется длиной ленты. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР УСКОРИЛ ПРОХОДКУ

Ежегодно в холле Управления Мос-
метростроя появляется маленькая ново-
годняя елочка. Ее украшают не обычные 
игрушки, а детские мечты. Мечты детей, 
лишенных привычного всем семейного 
уюта и родительской любви. Именно они 
в праздники острее всего нуждаются во 
внимании.

Каждый сотрудник нашей большой ор-
ганизации имеет возможность поучаство-
вать в маленьком чуде, исполнив желания 
детей. В этом году акция помогла осуще-
ствить мечты воспитанников Зубцовско-
го детского дома. 

Машина с собранным ценным грузом 
отправилась от здания Управления в сто-
рону Твери 26 декабря. В коробках не сла-

дости и игрушки, а необходимые детям  
в повседневной жизни предметы, в их 
числе – бытовая техника, наборы для 
творчества и рукоделия.

Немного о Зубцовском детском доме. 
Он находится в Тверской области и имеет 
семейный тип проживания. Попечитель-
ство детдому оказывает Благотворитель-
ный фонд помощи детям «Пуговка».  

– Здесь нашли приют более шестиде-
сяти деток с разными судьбами. Кто-то 
из них попал сюда из неблагополучных 
семей, у некоторых никого не осталось, – 
рассказывает руководитель фонда «Пу-
говка» Мария Захарова. – Мы стараемся 
не просто материально помочь, передав 
собранные средства, но и вести образо-

вательную деятельность. Проводим ма-
стер-классы, приглашаем специалистов 
по психологии и юридическим вопросам. 
Помогаем детям приспособиться к само-
стоятельной жизни.

Кстати, с «Пуговкой» Мосметрострой 
сотрудничает с 2018 года. Именно тогда 
при входе в Управление был установлен 
первый ящик для сбора средств. Сотруд-
ничество сложилось благодаря замести-
телю генерального директора АО «Мос-
метрострой» Инне Зомберг.

– Зубцовский детский дом не един-
ственный, кому оказывает помощь Бла-
готворительный фонд помощи детям 
«Пуговка». Существуют и другие детские 
учреждения, расположенные в России,  

в том числе – за Уралом. Детские дома 
фонд выбирает те, где действительно не-
обходима помощь. Чем ближе к Москве, 
тем таких, как правило, меньше. Помощь 
оказывается строго по запросам из дет-
ских домов. Передаем то, что необходи-
мо на житейские нужды, – уточнила Инна 
Владимировна, являющаяся членом попе-
чительского совета фонда.  

ОТПРАВИЛИ ПОДАРКИ ДЕТЯМ

Часть конвейера на поверхности (1) Вид на ленту конвейера из котлована (2) Монтаж вертикально-
го конвейера осуществили специалисты УММ в декабре прошлого года (3)

Метростроевцы собрали необходимые вещи и подарки для детей (1) Мария Захарова передает собран-
ные в помощь вещи зам. директора детского дома Татьяне Некрасовой (2) Елочка с пожеланиями детей 
в холле Управления Мосметростроя (3)

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

ДЕЛО ТЕХНИКИ

В начале декабря 2019 года в круглом 
котловане на площадке №17 запущен 
в работу уникальный вертикальный 
конвейер, разработанный конструк-
торским отделом ООО «УММ».
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Зубцовский детский дом – это государ-
ственное казенное учреждение для сирот  
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Он был основан в 1944 году для де-
тей военнослужащих. Его можно найти по 
адресу: Тверская область, город Зубцов, Ры-
бацкий переулок, дом 20.

СПРАВКА



3МЕТРОСТРОЕВЕЦ

Ранним новогодним утром 1 января 
1950 года шесть станций метро распахнули 
свои двери первым пассажирам. По новой 
линии метрополитена теперь стало воз-
можным проехать от Парка культуры име-
ни Горького до Курского вокзала. Комфор-
табельные для того времени поезда начали 
курсировать с интервалом в 3-3,5 мину-
ты, преодолевая расстояние за 10,5 минут.

Станции первого участка будущей 
Кольцевой линии Московского метропо-
литена («Курская», «Таганская», «Паве-
лецкая», «Добрынинская», «Октябрьская»  
и «Парк культуры») построены и оформ-
лены в стиле сталинского ампира. Они 
стали памятниками народу, победившему  
в тяжелейшей войне. 

Строительство велось в сложных гидро-
геологических условиях. Проходчики шли 
сквозь крепкие грунты и плывуны. На неко-
торых участках водоприток достигал 2500 
кубометров в час. Особо тяжелой была про-
ходка тоннелей между станциями «Павелец-
кая» и «Таганская». Здесь разработка забоя 
шла под сплошным потоком воды, проход-
чиков не спасали ни резиновые костюмы, ни 
болотные сапоги. Метростроевцы с честью 
справились со всеми трудностями, подарив 
нам шесть подземных дворцов.

«КУРСКАЯ»

Станция колонная, трехсводчатая, глу-
бокого заложения – 40 метров. Сооружена 
коллективом Строительства №1 (СМУ-5)  
под руководством Павла Сметанкина. 
Оформление станции сдержанно и гар-
монично. Центральный зал напоминает 
древнеримский зал базиликального типа. 

Архитекторы – Григорий Захаров и Зи-
наида Чернышева. Пол зала выложен пли-
тами красного и серого гранита, пилоны 
облицованы светлым мрамором «коелга». 
Между станцией и наземным вестибюлем 
расположен аванзал, в центре которого 
находится гигантская колонна, поддер-
живающая свод. 

Названа станция по расположенному 
рядом Курскому вокзалу. На момент от-
крытия была самой длинной в москов-
ском метро. Протяженность платформы 
составила 160 метров. Со станции можно 
перейти на «Курскую» Арбатско-Покров-
ской линии, а также «Чкаловскую» Люб-
линско-Дмитровской линии.

«ТАГАНСКАЯ»

Станция названа по району располо-
жения – Таганский. В XVI веке на его тер-

ритории в ремесленной слободе изготав-
ливали «таганы» – подставки под котлы. 

Станция пилонная, трехсводчатая. Со-
оружена на глубине 53 метра коллективом 
Строительства №3 под руководством Ев-
гения Тищенко. Подземный промежуточ-
ный вестибюль собирали на поверхности, 
а затем опустили до проектной отметки, 
чтобы не повредить стоящую рядом цер-
ковь Николая Чудотворца. 

Архитекторы «Таганской» выбрали те-
мой оформления станции средневековое 
зодчество. В центральном зале пересекаю-
щиеся арки создают впечатление крестовых 
сводов. Станция легкая и светлая благодаря 
небесно-голубому фону майолик, располо-
женных на пилонах. В центре каждого пан-
но медальоны с профилями советских вои-
нов. Купол подземного круглого вестибюля 
украшен фреской «Салют Победы».

«ПАВЕЛЕЦКАЯ»

Станция пилонная, трехсводчатая, глу-
бокого заложения – 40 метров. Сооружена 
коллективом Строительства №11 (СМУ-7) 
под руководством Николая Данелия и Ва-
силия Полежаева. Единственный вести-
бюль станции находится на двух первых 
и цокольном этажах дома №43/16 по Но-
вокузнецкой улице. 

Архитекторы станции использовали 
тему Флорентийского Ренессанса с мра-
морными розами. В торце до 1956 года 
располагался самый большой в метро 
портрет Сталина. Позднее его замени-
ли на мозаичное панно с фигурами ра-
бочего и колхозницы в исполнении Пав-
ла Корина. 

Переход с «Павелецкой» на Замоскво-
рецкую линию, открытый в 1955 году, яв-
ляется самым длинным в Московском ме-
трополитене.

«ДОБРЫНИНСКАЯ»

До 6 июня 1961 года станция назы-
валась «Серпуховская». Настоящее имя 
дано в честь Петра Добрынина, активного 
участника революции, погибшего в 1917 
году. Его бюст установлен рядом с назем-
ным вестибюлем. 

Станция пилонная, трехсводчатая глу-
бокого заложения, сооружена на глуби-
не 35,5 метра коллективом Строительства 
№12 (СМУ-8) под руководством Василия 
Леферова. Широкие арки проходов из 
центрального зала на перроны напомина-
ют интерьер «Маяковской» в более упро-
щенном виде. При этом задумка архитек-
торов отсылает пассажиров к порталам 
древнерусских храмов. 

В нишах пилонов расположились баре-
льефы мужчин и женщин, занятых сель-
скохозяйственным трудом. Позднее в тор-
це станционного зала появилось панно 
художника Павловского «Утро космиче-
ской эры», а также зигзагообразные све-
тильники.

«ОКТЯБРЬСКАЯ»

До 6 июня 1961 года станция носила имя 
«Калужская» в честь расположенной рядом 
площади. «Октябрьская» – станция пилон-
ная, трехсводчатая, глубокого заложения. 

Сооружена коллективом Строитель-
ства №10 (СМУ-6) под руководством Ген-
надия Штерна. Архитектор Леонид Поля-
ков создал внутри настоящее храмовое 
пространство. Ряды факелов на пилонах 
ведут к аспиде, пустой нише, закрытой 
оградой в стиле ампир. За ней виднеет-
ся голубое небо. Таким образом Поляков 
попробовал убрать «ощущение подзем-
ности». 

Пилоны облицованы серым мрамором, 
путевые стены керамической плиткой, на 
полу серый и красный гранит со вставка-
ми темного и светлого мрамора.

Павильон станции в виде триумфаль-
ной арки украшен барельефными фи-
гурами мужчин и женщин в форме Со-
ветской армии военной поры. Павильон  
с 1990 года встроен в здание Московского 
института стали и сплавов.

«ПАРК КУЛЬТУРЫ»

До 1980 года станция носила имя 
«Парк культуры имени Горького». Под-
разумевалось, что жители столицы бу-
дут попадать в одноименный парк с этой 
станции. Оказалось, что выход из стан-
ции расположен на большом расстоянии 
от входа в парк. Много раз станцию хоте-
ли переименовать в «Крымскую», «Чудов-
ку», «Крымский мост».

Сооружал «Парк культуры» коллектив 
Строительства №12 (СМУ-8) под руковод-
ством Леонида Возианова. Станция распо-
ложена на глубине 40 метров, пилонная, 
трехсводчатая.

Отдых стал главной темой убранства 
станции. На серых мраморных пилонах 
расположены 26 барельефов из белого 
мрамора, изображающие отдых совет-
ской молодежи. Потолок станционного 
зала украшен плетеной гипсовой лентой.

Вестибюль станции служит одновре-
менно и выходом для «Парка культуры» 
Сокольнической линии. Кстати, первона-
чально здание вестибюля было другим. 

ПЕРВОМУ УЧАСТКУ КОЛЬЦЕВОЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ

Газета «Ударник Метростроя» №1 от 1 января 1950 года. На фото новые шесть станций будущей 
Кольцевой линии московского метрополитена

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Станции первого участка IV очереди 
метростроевцы сооружали сразу после 
Великой Отечественной войны (ВОВ), 
стараясь успеть к семидесятилетию 
генерального секретаря СССР товари-
ща Иосифа Сталина. Вспоминаем, как 
возводились подземные дворцы.

Кольцевая линия Московского метропо-
литена, состоящая из 12 станций, строи-
лась участками в три этапа:

• 1950 год – «Парк культуры» – «Курская»
• 1952 год – «Курская» – «Белорусская»
• 1954 год – «Белорусская» – «Парк культуры»

ИНТЕРЕСНО

Курская Таганская Павелецкая Добрынинская Октябрьская Парк культуры

7,3 км
протяженность первого 
участка Кольцевой линии

223 млн м³
воды откачано 

за время строительства

183 тыс. м³
уложено бетона 
и железобетона

7 млн
болтов использовано 
при укладке тюбингов

23
эскалатора установлено 

на выходах



4 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

10 февраля – 15 лет ООО «АИС-4 Метро-
строя»

12 февраля – 5 лет ООО «ММС Интер-
нэшнл»

15 февраля – спортивный праздник 
«Лыжня строителей-2020»

15 февраля – волейбольный турнир «День 
защитника Отечества»

23 февраля – День защитника Отечества

1 марта – 15 лет ООО «МТК»

1 марта – первенство Мосметростроя по 
настольному теннису

Март – интеллектуальная игра КВИЗ для 
молодежи Мосметростроя

8 марта – Международный женский день

21 марта – семейные старты «Всей се-
мьей за здоровьем»

В здании бывшего Учебно-производ-
ственного центра (УПЦ) на Коровинском 
шоссе 20 декабря прошли соревнования по 
русским шашкам и пулевой стрельбе. Они 
стали последними спортивными соревно-
ваниями в прошедшем году. Результаты 
пошли в общий зачет Спартакиады-2019. 

Турнир по пулевой стрельбе за Кубок 
Мосметростроя памяти А.Д. Винокуро-
ва принял новый спортивный зал «Здо-
ровье», открытый недавно на 12-м этаже 
УПЦ. Столы для игры в шашки расположи-
лись рядом в холле. 

Метростроевцы, несмотря на напря-
женный предпусковой период, нашли воз-
можность посвятить субботний день вы-
ступлению за честь своих коллективов. 
Всего собралось около тридцати спорт-
сменов.

Лучшие стрелки, взявшие Кубок по 
пулевой стрельбе, оказались из СМУ-25, 
вторыми стали участники из КСУМа, тре-
тьими – СМУ-8. В шашках первое место 
заняли игроки СМУ-8, второе – СМУ-25, 
третье место досталось команде КСУМа.

Насыщенный спортивными соревно-
ваниями день завершили традиционным 
дружеским чаепитием, организованным 
профсоюзом.  
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ШАШКИ И СТРЕЛЬБА ЗАВЕРШИЛИ 
СПАРТАКИАДУ-2019

50 лет
Беляев В.И., электрослесарь-монтажник, СМУ-24
Вул Г.М., электрослесарь, СМУ-8
Горяинова М.В., горнорабочий на маркшейдер-
ских работах, СМУ-6
Грибенников Ю.В., электрослесарь, УММ
Гурин И.Г., водитель, СМУ-1
Долгих П.И., машинист автокрана, СМС
Иванов Г.Г., проходчик, ТО-6
Мурзаков А.Г., электрослесарь-монтажник, СМУ-24
Патрикеева И.Г., заместитель генерального 
директора, СМУ-8
Подлесский М.М., проходчик, ТО-6
Раткин К.Н., фрезеровщик, ТО-6
Тарасов В.В., электрогазосварщик, СМС
Шпица Ю.А., проходчик, СМУ-6

55 лет
Архипов Н.А., водитель, СМС
Балычев М.К., водитель, СМС
Воробьева Г.В., машинист крана, УММ
Жорина Н.В., рабочая производственных  
бань, СМУ-1
Завадская Л.В., машинистка подъемной  
машины, СМУ-8
Левдиков О.В., горнорабочий, СМУ-8
Лукьяненко Е.В., проходчик, СМУ-8
Малышев Ю.В., машинист экскаватора, СМУ-8
Моисеев И.К., автослесарь, СМС
Нестеренко И.И., электросварщик, ТО-6
Орехов С.П., электросварщик, Тоннель-2001
Паллыев М.Б., электросварщик, Тоннель-2001
Пискеев И.В., слесарь, ТО-6
Путятин Ю.М., механик участка, УММ
Салманов Ф.Г., водитель, Тоннель-2001
Седов С.П., проходчик, СМУ-6
Семенов А.Д., слесарь дежурный, УММ
Табукашвили М.И., начальник производственно-
технического отдела, СМУ-6
Ткачев И.И., машинист автокрана, СМС
Шарафутдинова Д.Я., техник, СМУ-1

60 лет
Безобразов С.М., электрослесарь, ТО-6
Гончаров А.В., зам. главного маркшейдера, СМУ-6
Дементьев Н.В., электрослесарь-монтажник 
ПГПО, УММ

Зырянова Г.И., оператор котельной, МТК
Ижбердеев З.Ф., машинист электростанции 
передвижной, СМС
Канов В.В., бетонщик, ТО-6
Королев В.В., машинист бульдозера, СМС
Короткин Н.М., плотник, КСУМ
Матроскина Т.Н., рабочая производственных 
бань, Тоннель-2001
Перов В.В., машинист автокрана, СМС
Прибрюхов П.А., проходчик, СМС
Стариченко М.И., слесарь, ТО-6
Сузый С.П., электрослесарь-монтажник, СМУ-24
Федосов А.А., машинист автокрана, ТО-6
Чернов В.Г., электрогазосварщик, СМС
Чивкин В.Н., электросварщик, СМУ-24
Якушев С.А., водитель, СМС

65 лет
Алдошина Р.А., ветеран ТО-6
Бурлаков А.Е., энергодиспетчер, УММ
Денисова А.В., ветеран КСУМ
Дуреян Т.А., электросварщик, СМУ-8
Жогин Н.И., электрогазосварщик, СМУ-1
Камардин И.И., водитель, УСР
Кормушин А.Н., зам. генерального директора, СМУ-8
Лизунков В.В., ветеран КСУМ
Маркова Т.Н., инженер, СМУ-8
Мокринский В.А., электрослесарь-монтажник, СМУ-8
Никулин В.Н., электрослесарь, ТО-6
Тряпцева Н.М., оператор заправочной  
станции, СМС
Тулешова Н.В., ветеран КСУМ

70 лет
Левченко Ю.Н., зам. генерального директора, СМУ-6
Мычка Е.К., водитель, СМУ-24
Огилько Т.М., ветеран СМУ-8
Хаметов И.З., вулканизаторщик, СМС

80 лет
Светличная В.Н., ветеран КСУМ

85 лет
Данилова Ф.И., ветеран КСУМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ

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

Победители турниров по шашкам и пулевой стрельбе получили медали и грамоты

КАЛЕНДАРЬ

СПОРТ

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

Мое детство прошло в сельской местно-
сти. Без пионерских лагерей и поездок 
на море, в работе. Был не совсем послуш-
ным ребенком, имеющим свое мнение. 
При этом всегда неплохо учился, обладал 
хорошей памятью. Любимые предметы – 
математика и физика. По окончании шко-
лы награжден Грамотой «За особые успе-
хи по физике».
Мама говорила, что я «в каждой бочке 
затычка». Действительно, я всегда уча-
ствовал в различных мероприятиях, са-
модеятельности, был председателем Со-
вета отряда в пионерской организации. 
Спортивные соревнования дали почув-
ствовать вкус победы. Как и все, не любил 
и не люблю проигрывать.
Служил в Советской Армии в должно-
сти старшего смены на узле связи в ГСВГ. 
Этот период научил понятию ответствен-
ности, особенно за свою подпись. Здесь же 
понял важность команды и человеческо-
го доверия.
Всегда стремился к самостоятельности  
и ответственности за свои поступки. Сам вы-
брал профессию горного инженера. В Мос-
метрострое начинал со СМУ-4, пришел на 
строительство Севастопольской. Ни одного 
дня не жалел о том, как все сложилось.
По жизни везло с людьми. В разные пе-
риоды встречались те, кто много помо-
гал, участвовал в моем становлении, фор-
мировании мышления. Среди них Герой 
Советского Союза Александр Морухов, 
Людмила Косаретская, Александр Заха-
ров, Эзар Сандуковский.  
Руководитель должен сформировать ко-
манду. Своим ведущим специалистам до-
верить работу и не мешать. Тогда орга-
низация будет развиваться и жить. Если 
руководитель все завяжет на себя, будут 
пробелы в производственном процессе.

Каждое рабочее утро начинаю с тради-
ционного разговора со своими заместите-
лями. Это не планерка, а стратегическое 
планирование работы согласно текущей 
обстановке. 
Я ценю честность, порядочность. У всех 
есть недостатки, идеальных нет. Но ни-
когда не смогу простить вранье и воров-
ство. Не люблю, когда у человека само-
мнение выше его возможностей.
В моем лексиконе нет слова «постара-
юсь». Приучаю сотрудников не исполь-
зовать его. Это очень расплывчато и не-
определенно. Не нужно стараться: либо 
«выполню», либо «не смогу». 
Работа съедает все и идет впереди се-
мьи. Несмотря на различные нюансы,  
я люблю свою работу, люблю Метрострой. 
Так сложилось, что это моя жизнь. 
Люблю свой коллектив. Я сам его соз-
дал. Несмотря на переезды и правила 
по дисциплине, у нас почти нет текуч-
ки. Мечтаю, чтобы люди, которые идут за 
мной и верят мне, всегда были с работой 
и достойной зарплатой.
В Строймехсервисе главное – это чело-
век. Какая бы ни была дорогая техника, 
это всего лишь железо.
Я, наверное, консерватор. Люблю ком-
форт и стабильность. Последние пятнад-
цать лет езжу отдыхать в одну и ту же го-
стиницу в Карловых Варах. Там знают до 
мелочей, что я предпочитаю. Это очень 
удобно.
Почти не смотрю телевизор. Если толь-
ко старые комедии и познавательные 
передачи. Очень люблю читать. Раньше 
предпочитал классику, после Бориса Аку-
нина подсел на исторические детективы. 
Читаю только в бумажной версии, элек-
тронная книга не дает погрузиться в рас-
сказ.  

АНАТОЛИЙ СЕМУШКИН:  
САМОЕ ЦЕННОЕ – ЭТО ЧЕЛОВЕК
ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Мы продолжаем нашу тради-
ционную рубрику «Откровен- 
но говоря». Ее герои – сотруд- 
ники группы компаний «Мос-
метрострой», которые де-
лятся с читателями своими 
правилами жизни и честно 
говорят о себе. В этот раз 
мы побеседовали с генераль-
ным директором ООО «СМС 
Метростроя» Анатолием 
Семушкиным. Он рассказал, 
как прошло его детство, 
чему научила служба в рядах 
Советской Армии, кто повли-
ял на его становление, как 
начинается его рабочее утро 
и почему в его лексиконе нет 
слова «постараюсь».
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