
 Н  а стройплощадке, где со-
оружается станция БКЛ 
«Стромынка», готовятся 

к встрече движущихся от «Руб-
цовской» щитов. Первой зону 
метрополитена пересечет «На-
талья». Она пройдет под станци-
ей «Сокольники», через будущие 
вестибюль №1 и платформен-
ную часть «Стромынки». Выйдет 
ТПМК в специально подготов-
ленную камеру на месте вести-
бюля №2, ведущего к парку.

Ее строительству предшество-
вала большая подготовительная 
работа: перекладка инженер-
ных коммуникаций, сооружение 
ограждающей конструкции кот-
лована из буросекущихся и грун-
тоцементных свай. С октября 
прошлого года началась разра-
ботка грунта.

ТРУДНОСТИ УСКОРИЛИ 
ПРОЦЕСС

За земляные работы отвеча-
ли специалисты ООО «Строй-
мехсервис Метростроя» (СМС). 
Сложные геологические усло-
вия, с которыми столкнулись при 
выемке грунта, лишь ускорили 
процесс. В результате с задачей 
справились 16 января – раньше 
срока на две недели.

– По сметам и проектам здесь 
была предусмотрена работа 
только ковшом. Но мы встрети-
ли крепкий известняк. Пришлось 
изменить технологию, задейство-
вать второй экскаватор с гидро-
клином, – пояснил начальник 
участка №2 СМС Илья Шевляков. –  
Постоянно на участке трудились 
два инженерно-технических ра-
ботника и машинисты. Общий 
объем разработанного грунта со-
ставил 52 тысячи м³.

Расстрельную систему для 
крепления котлована выполни-
ли сотрудники СМУ-12. Теперь 
они же бетонируют временный 
лоток. Это сооружение для при-
емки и старта щитов, которое 
впоследствии демонтируют. Ра-
ботами руководит начальник 
участка №5 СМУ-12 Сергей То-

рощин. Завершить их планиру-
ют в конце февраля.

Затем специалисты ТО-6 
подготовят в камере железобе-
тонное ложе и установят направ-
ляющие, по которым щит прота-
щат от выходной стены до входа 
в следующую. Расстояние между 
ними составит 60 метров.

«ВХОД» ДЛЯ ЩИТОВ 
ГОТОВИЛИ ГОД

Для СМУ-12 самой сложной 
задачей при подготовке к выхо-
ду щитов стало возведение тор-
цевой стены ограждающей кон-
струкции котлована со стороны 
улицы Русаковской, где плани-
руется вестибюль №1. Именно 
через нее ТПМК войдут в зону 
станционного комплекса. 

На строительство стены дли-
ной 30 метров ушел год. При-
шлось занимать первую и вторую 
полосы автомобильной дороги из 
существующих трех. Много вре-
мени заняли проектные и адми-
нистративные задачи. К примеру, 
вопрос об использовании проез-
жей части решался на уровне сто-
личного правительства. 

Стена сделана из буросеку-
щихся свай диаметром один 
метр. Выполнен джет, устроены 
пригрузы.

– На проезжую часть мы выхо-
дили два раза для устройства бу-
росекущихся, бурокасательных  
и грунтоцементных свай. Вынес-
ли часть водостока и кабельную 
линию 10 кВ. Предстоит и третий 
выход для завершения работ по 
выносу коммуникаций, – расска-
зал заместитель главного инже-
нера СМУ-12 Егор Гридасов.

МЕТРО СОВСЕМ БЛИЗКО
От площадки №18 под руко-

водством начальника участка ТО-6 
Василия Костроменкова «Наталья» 
прошла трудный путь с предель-
ными уклонами и радиусами. Щит 
преодолел много совмещенных  
геологических слоев разной твер-
дости: известняк, аллювиальные 
отложения, глину, мергель. К тому 
же на пути была зона размыва  
с большим водопритоком – оста-

точное явление от старой подзем-
ной реки. 

Перед финальным рывком, 
когда до «Сокольников» остава-
лось всего 20 метров, на ТПМК 
заменили режущие инструмен-
ты (шарошки и резцы), обновили 
щеточное уплотнение, установи-
ли дополнительное оборудование. 
На случай водопритока завезли 
насосы и полимерный состав. 

Далее «Наталью» ждет самый 
ответственный отрезок пути –
проходка под «Сокольниками». 
Расстояние от щелыги щита до 
действующей станции метрополи-
тена составит всего шесть метров.  
К подготовленной камере ТПМК 
придет ориентировочно в конце 
марта. После в сторону станции 
«Ржевская» щит поведет СМУ-1.

ТПМК Herrenknecht S-770 
«София», сооружающий правый 
перегонный тоннель от «Рубцов-
ской» до «Стромынки», подойдет 
к станции «Сокольники» 6 апре-
ля текущего года. 

 С  пециалисты УСР прибыли 
на «Лефортово» 24 янва-
ря. К концу первой недели 

февраля уже закончили благоу-
стройство бытового городка. От-
делку начнут с платформенно-
го уровня станции. Сейчас идет 
подготовка: 

– Доставляем материалы, 
монтируем строительно-мон-
тажные леса. Они перемещают-
ся по специальным трубам вдоль 
станции и позволяют работать 
как на путевых стенах, так и на 
потолке, – объясняет начальник 
участка №1 УСР Иван Сопов. 

Также проведен ряд испы-
таний, определяющих несущие 
способности потолков, колонн 
и путевых стен. Это необходи-
мо для крепления кронштейнов 
под алюминиевый каркас, на ко-
торый впоследствии установят 
панели и гранит.

Кроме того, в конце января 
завершилось сооружение ограж-
дающих конструкций котлована 
под вестибюль будущей станции. 

Их выполнили по технологии 
«стена в грунте». Метод заклю-
чается в выкапывании траншеи, 
которую затем армируют и бето-
нируют.

– Летом этот процесс заморо-
зили. Проблема возникла, ког-
да на глубине обнаружили из-
вестняк. Ковш просто не брал 
эту прослойку – отскакивал от 
нее. Поэтому на нескольких осо-
бо проблемных участках реши-
ли укоротить каркас и поднять 
отметку разработки, – рассказал 
заместитель главного инженера 
ООО «Тоннель-2001» Сергей Бо-
рисенко.

Вестибюль на «Лефортово» 
будет один. Его запроектировали  
в виде периптера – прямоуголь-
ного здания, окруженного с четы-
рех сторон колоннадой. Архитек-
турное оформление подобрали  
с учетом застройки историческо-
го района и его цветовой гаммы. 
Фасад отделают светло-бежевы-
ми панелями, пол павильона вы-
ложат серым гранитом. 
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ВЗЯЛИСЬ  
ЗА ОТДЕЛКУ «ЛЕФОРТОВО»

С 16 по 25 февраля тоннелепроходческий механизированный комплекс Herrenknecht S-755, 
сооружающий левый перегон от «Рубцовской» к «Стромынке», минует отрезок пути под 
старейшей станцией метрополитена.

ВЕРНЫМ КУРСОМ

ИЗНУТРИ

30 января ушел из жизни Герой Соцтруда 
Петр Васюков. Его коллеги и близкие 
поделились светлыми воспоминаниями  
о выдающемся человеке – стр. 3

Заместитель гендиректора компании 
Василий Ломакин рассказал, что ему 
привила служба и как он празднует День 
защитника Отечества – стр. 4

Вместе с сотрудником СМУ-6 Николаем 
Земсковым корреспондент следил за 
подготовкой к буровзрывным работам  
на «Ржевской» – стр. 2

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА ПАМЯТЬ ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ
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Визуализация проекта вестибюля станции «Лефортово»

7 февраля. Работники участка Сергея Торощина сооружают временный лоток для приемки щитов

На строящейся станции Большой кольцевой линии приступили 
к отделочным работам. Параллельно метростроевцы 
перешли от сооружения ограждающих конструкций будущего 
вестибюля «Лефортово» к разработке грунта.

П оздравляю мужскую по-
ловину нашего большого 
коллектива с 23 февра-

ля – Днем защитника Отече-
ства! Днем воинской славы, му-
жества, смелости и чести!

В этот февральский день мы 
чтим подвиг российского сол-
дата, отдаем дань глубокого 
 

уважения и памяти погибшим 
за независимость Отчизны.  
Чествуем ветеранов, тружени-
ков тыла, участников локаль-
ных военных действий. Возла-
гаем большие надежды на наше 
подрастающее поколение – бу-
дущих защитников Отечества.

Защищать свою страну 
можно не только с оружием  
в руках. Первейший долг и дело 
чести каждого представителя 
сильного пола – быть опорой 
для своих родных и близких, 
помните об этом. Именно по-
этому 23 февраля все больше 
становится праздником обще-
народным, днем мужественных 
и твердых духом людей.

Пусть сегодня каждый из 
вас ощутит радость мирной 
жизни. Здоровья, оптимизма  
и благополучия вашим семьям! 

Сергей ЖУКОВ, 
генеральный директор  
АО «Мосметрострой» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Константин Сысоев, 
заместитель главного 
инженера ООО «Тон-
нельный отряд № 6 
Метростроя»

Движение щитов в зоне плотной 
жилой застройки, транспортных 
потоков и всего в нескольких ме-
трах от одной из первых стан-
ций столичного метро наклады-
вает свои сложности. 
На площадке № 8 для наблюдения 
за проходкой будет организован 
круглосуточный штаб с предста-
вителями дирекции Московского 
метрополитена, АО «Мосинжпро-
ект» и нашими инженерно-тех-
ническими работниками. Грунт 
будут отгружать бадьями при по-
стоянном наблюдении за его коли-
чеством, чтобы в случае перерас-
хода оперативно принять меры. 
На площадках № 8, 18 и станции 
«Сокольники» будут организова-
ны пункты с аварийными запаса-
ми материалов на случай непред-
виденных ситуаций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



П   ровели торжественный 
вечер руководитель Сове-
та ветеранов Борис Приго-

да и заслуженный работник куль-
туры РФ Владимир Куничкин, 
бывшие проходчики СМУ-11.  
Для собравшихся выступала за-
служенная артистка России Свет-
лана Бочкова, ученица Людмилы 
Зыкиной.

Генеральный директор ком-
пании Сергей Жуков поздравил 
ветеранов с прошедшими празд-
никами и напомнил, что двери 
Мосметростроя всегда для них 
открыты. Глава организации рас-
сказал об успехах прошлого года 
и поделился производственны-
ми планами. В 2019-м предсто-
ит закончить реконструкцию 
железнодорожного тоннеля во 
Владивостоке и сдать две стан-
ции Большой кольцевой линии – 
«Авиамоторную» и «Лефортово».

Первый заместитель ген-
директора Михаил Арбузов от-
метил, что фундамент для ны-

нешних уникальных проектов 
закладывали именно ветераны:

– Самое ценное, что есть у нас –  
это ваш опыт, который перени-
мает молодое поколение.

По мнению Анатолия Жи-
гарева, некогда возглавлявшего 
СМУ-2, подобные праздничные 
встречи необходимы. 

– Мы вспоминаем былые вре-
мена, узнаем, как у кого дела 
сейчас, – пояснил ветеран. 

 У   тро Земскова начинается  
с подготовки. Сначала  
проверяет инвентарь – 

взрывную машинку и «хэн-
ку» (измеритель сопротивления 
взрывной цепи ХН 2570 П –  
прим. ред.), готовит «рогатку» 
со взрывным проводом. Потом  
с горным мастером выписывает 
взрывчатку на взрывскладе.

Специализированный пос-
тоянный подземный склад пред-
назначен для хранения опреде-
ленного количества взрывчатых 
материалов, выдают которые 
строго по документам. Земсков 
работает с аммонитом. Получив 
его в нужном объеме, специалист 
выезжает на площадку.

На строящейся станции Боль-
шой кольцевой линии «Ржев-
ская» буровзрывные работы 
(БВР) начались в декабре про-
шлого года. Тогда был готов толь-
ко вертикальный ствол более 70 
метров глубиной. К концу января 
уже прошли большую часть руд-
двора: установили 39 подково- 
образных полуколец, осталось 
поставить восемь.

Далее взрывники займутся 
подходными штольнями к стан-
ции и лишь затем – станционны-
ми тоннелями. БВР – самое оп-
тимальное решение для быстрой 
проходки твердых пород, с ко-

торыми строители столкнулись 
при сооружении «Ржевской». 

СТАРТ ПО СВИСТКУ
Земсков приезжает на пло-

щадку и спускается в шахту, 
чтобы осмотреть обуренный за-
бой: проверить глубину и на-
правление шпуров, надежность 
и ограждение лесов. Затем дает 
длинный свисток, означающий 
старт работ. Все покидают место 
проведения взрыва – уходят на 
безопасную территорию. Оста-
ются только сотрудники, озна-
комленные со специальной ин-
струкцией. 

– Сменный инженер выстав-
ляет посты. Постовые следят, 
чтобы никто не подходил к за-
бою. Они расписываются в пу-
тевках, – разъясняет Земсков. – 
С этого момента на них ложится 
ответственность. 

После в забой спускается де-
журный электрослесарь и про-
веряет его на блуждающие токи. 
Рабочий ищет, откуда они посту-
пают, и устраняет их. Для этого 
отключают подачу электроэнер-
гии, оставляя только аварийное 
освещение напряжением не бо-
лее 24 вольт. Когда все соответ-

ствует нормам, горный мастер 
дает Земскову команду заряжать.

ПОДГОТОВИТЬ ЦЕПЬ
Взрывник «раскидывает» ам-

монит по шпурам, которые за-
ранее пробурили проходчики. 
Проталкивает каждый заряд за-
бойником – «пыжует» его. Затем 
монтирует и проверяет измери-
телем взрывную цепь. Если ока-
жется нарушена, специалист ее 
восстанавливает. Как только все 
налажено, Земсков вместе с по-

мощниками наконец поднима-
ется на поверхность.

Наверху, подключив машин-
ку к минной станции, метростро-
евец дает еще два длинных сиг-
нала. Он настраивает прибор  
и нажимает на кнопку: по пло-
щадке проносится эхо и едва ощу-
тимая дрожь. Взрыв выполнен.

Теперь забой «продувают»: 
вентиляцию включают на вы-
тяжку. Только спустя 18 минут 
по расчетному времени смен-
ный инженер и взрывник спу-
скаются вниз. Специальным 

прибором они проверяют кон-
центрацию вредных газов в воз-
духе. Если допустимый показа-
тель превышен – проветривание 
продолжается.

Также забой проверяют на 
«отказы» – не сработавшие заря-
ды. Их устраняют методом взры-
ва. За этим следует очередное 
вентилирование. Три громких 
свистка сообщают об окончании 
БВР. Теперь за дело примутся 
проходчики, которые извлекут 
отработанную породу. 

НАДО РАБОТАТЬ КРАСИВО

Земсков рассказывает, что 
пришел в Мосметрострой в 1976 
году, вернувшись из армии. На-
чинал в СМУ-2 изолировщи-
ком. Потом отучился в Техшколе 
на взрывника. На станции «Че-
ховская» получил свой первый 
опыт в новой должности. За весь 
43-летний стаж на его памяти нет 
ни травм, ни несчастных случаев.

– С БВР нельзя шутить, тут ко 
всему надо относиться серьезно. 
Взрывное дело требует спокой-
ствия, осторожности и сосредо-
точенности. Взрывник должен 
быть как художник: так краси-
во зарядить и взорвать, чтобы 
ничего лишнего не повредилось. 
Это целое искусство. 

2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

РЕКОНСТРУИРУЕМ 
КАХОВСКУЮ ЛИНИЮ

АО «Мосметрострой» выигра-
ло конкурс на реконструкцию трех 
станций Каховской линии. Ком-
пания займется ремонтом «Ка-
ширской», «Варшавской» и «Ка-
ховской», перегонных тоннелей 
и тупиков, а также построит сое-
динительную ветку в электроде-
по «Замоскворецкое» протяжен-
ностью около одного километра. 
Затем три станции интегрируют 
в состав южного участка Большой 
кольцевой линии столичного ме-
трополитена. В этот период до-
ступ на объекты для пассажиров 
планируют закрыть.

В процессе модернизации ар-
хитектурный облик станций Ка-
ховской линии полностью об-
новится. Также заменят верхнее 
строение пути, тягово-понизитель-
ные подстанции, коммуникаци-
онные сети, инженерные систе-
мы электроснабжения и пожарной 
безопасности в соответствии с со-
временными требованиями.

«Каширская», «Варшавская» 
и «Каховская» открылись 11 ав-
густа 1969 года в составе Замо-
скворецкой линии. С 1995 года эти 
три станции образовали самосто-
ятельную линию – Каховскую, ко-
торая стала самой короткой в Мо-
сковском метрополитене. 

МОЛОДЕЖЬ ПОСЕТИЛА 
СТРОЙФОРУМ

Сотрудники Мосметростроя 
побывали на Форуме молодых 
строителей. Встреча проходила 
2 и 3 февраля на территории дет-
ского оздоровительного лагеря 
«Радуга» в Подмосковье. Ее участ-
никами стали 100 молодых специ-
алистов из 30 строительных ком-
паний. Масштабное мероприятие, 
организованное Советом молодых 
специалистов Стройкомплекса, 
проводилось впервые. 

Программу форума открыла 
федеральный тренер Екатерина 
Формальнова. От эксперта ауди-
тория узнала, как стать успешным 
руководителем и создать команду 
мечты. Дальнейшее участие шло 
по пяти направлениям: образова-
тельное, социальное, спортивное, 
PR и культурно-массовое. 

Молодых специалистов ждали 
командные игры и квесты, тре-
нинги и мастер-классы. Участни-
кам довелось пообщаться с при-
глашенным гостем – российской 
спортсменкой, олимпийской чем-
пионкой 2016 года по синхронно-
му плаванию в составе группы Ге-
леной Топилиной. 

На второй день начинающим 
работникам строительной отрас-
ли предстояло создать собствен-
ный командный проект и защи-
тить его перед организаторами. 
По итогам форума каждый его 
участник получил сертификат.

СЫГРАЛИ НА СНЕГУ
Миновал очередной этап 30-й 

московской спартакиады строи-
телей. Розыгрыш первенства по 
мини-футболу на снегу состоялся 
26 января. Сборные организаций 
Стройкомплекса Москвы встрети-
лись на футбольном поле Акаде-
мии им. Ф.Ф. Черенкова. 

Десять команд разделили на 
три подгруппы. Игры проходили 
по круговой системе. Уступив фут-
болистам Управления дорожно-
мостового строительства в первом 
матче со счетом 0:2, метростро-
евцы потеряли право биться за 
призовые места. 

Затем наши футболисты уже 
не сдавали позиций. В трех по-
следующих играх они показали 
уверенное превосходство: обошли 
Геотрест со счетом 5:3, обыграли 
Мосинжпроект (3:1) и разгромили 
команду Департамента строитель-
ства (7:2). В итоговой турнирной 
таблице Мосметрострой оказал-
ся пятым. Победителем стала ко-
манда Мосгорэкспертизы.

В прошлом году из зимнего 
первенства по мини-футболу ме-
тростроевцы вышли победителя-
ми. Тогда соперничали 12 команд.

Спартакиада строителей про-
водится в столице ежегодно с ян-
варя по сентябрь. В ее программу 
входят зимние и летние спортив-
ные соревнования и праздники. 
Организацией занимается Про-
фсоюз строителей Москвы.

НОВОСТИ

ПОКОРЯЯ ТВЕРДЫЕ ПОРОДЫМы продолжаем рубрику 
«Замочная скважина».  
В ней корреспондент «МС» 
проводит один день со 
строителем, «подглядывая» 
за его работой. На этот раз 
героем рубрики стал взрывник 
девятого участка СМУ-6 
Николай Земсков. Он показал, 
почему взрывное дело – это 
настоящее искусство.

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА

• В мае 2017 года архбюро Blank 
Architects выиграло конкурс на 
разработку облика «Ржевской».

• «Арка стала символом буду-
щей станции», – рассказала  
в интервью порталу Строй-
комплекса главный архитектор 
Blank Architects Магда Кмита. 
Этот архитектурный элемент 
отсылает к облику Рижского 
вокзала и олицетворяет въезд  
в столицу со стороны Ярославля. 
Выходы к платформам «Ржев-
ской» оформят в виде 12 метал-
лических арок сложной криволи-
нейной формы с подсветкой

• Переход на оранжевую линию 
выполнят в желтых тонах –  
в соответствии с цветом плит-
ки на станции «Рижская».

• На выходе с «Ржевской» к Риж-
скому вокзалу расположится 
арт-объект в виде табло с рас-
писанием поездов.

ФАКТЫ

Аммонит – порошкообразное 
промышленное взрывчатое ве-
щество. Именно его используют 
метростроевцы в БВР. Преиму-
щества аммонита – низкая чув-
ствительность к механическим 
воздействиям, высокая химическая 
стойкость и относительная без-
опасность в производстве, хране-
нии и обращении.

СПРАВКА

28 января. Николай Земсков держит в руках взрывную машинку (1) Визуализация проекта станции «Ржевская» (2)

Один из участников праздничного вечера –  
ветеран ТО-6 Александр Спирин
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ВСТРЕТИЛИСЬ ПО ТРАДИЦИИ
В здании Управления Мосметростроя 30 января состоялась 
встреча ветеранов компании – первая в наступившем году. На 
ежегодный праздник пригласили 90 заслуженных метростроев-
цев. Поздравить их пришли представители руководства компании, 
Совета ветеранов и Совета молодых специалистов, Теркома про-
фсоюза, РОО «Афган-Метрострой» и поискового отряда «Память 
Метростроя».



БИОГРАФИЯ

Петр Васюков родился в Киеве  
4 ноября 1930 года. В 1952 году 
молодой выпускник Днепропет-
ровского института инженеров 
железнодорожного транспор-
та приехал в Москву и устроился  
в Мосметрострой. 

Трудовой путь Васюкова на-
чался с сооружения перегонных 
тоннелей и строительства стан-
ций Кольцевой линии. Затем в сос-
таве Тоннельного отряда №6 за-
нимался проходкой от «Ленинских 
гор» («Воробьевы горы») к станции 
«Университет». 

В 1966 году занял пост главного 
инженера ТО-6 и спустя пять лет 
был назначен главным инженером 
Мосметростроя. В этой должно-
сти Васюков работал над совершен-
ствованием существовавшей в то 
время технологии проходки шахт-
ных стволов. В 1976 году за раз-
работку и внедрение нового про-
грессивного способа ему присвоили 
Государственную премию СССР. Тог-
да же он стал директором Москов-
ского метростроя.

Под начальством Васюкова 
состоялось продление Калужско-
Рижской и Серпуховско-Тимирязев-
ской линий, начали и довели до ше-
сти станций Калининский радиус, 
построили сложнейшую станцию 
«Горьковская» («Тверская»). Ее за-
проектировали на перегоне меж-
ду «Площадью Революции» и «Ма-
яковской» еще в начале 30-х годов. 
Тогда от идеи отказались, но 
на будущее оставили место для 
платформы между тоннелями. 
Спустя несколько десятилетий 
возвести станцию на действую-
щем перегоне без остановки дви-
жения поездов удалось благодаря 
мудрому руководству Васюкова. 

За большой вклад в разви-
тие метростроения и грандиоз-
ные трудовые достижения Петру 
Васюкову в 1980 году присвоили 
звание Героя Социалистическо-
го Труда и вручили орден Ленина  
и золотую медаль «Серп и Молот». 
В 1983 году он вышел на пенсию – 
на заслуженных отдых. 

ВОСПОМИНАНИЯ

Вера Дахно, внучка 
Петра Васюкова

Дедушка был добрым и беско-
рыстным, а еще – очень любозна-
тельным. Много читал, особенно 
об истории России. Говорил, что 
несколько классов совсем пропу-
стил, поскольку жил во время ок-
купации в Крыму, и поэтому всю 
жизнь пытался нагнать недоу-
ченное. Он с удовольствием де-
лился мнением о прочитанном 
или воспоминаниями из дет-
ства. Особенно часто рассказы-
вал про войну: интересная тема, 
хотя и болезненная. Дедушка го-
ворил, что у него столько же вос-
поминаний о том времени, как  
о всей остальной жизни. С ним 
никогда не было скучно и просто 
не хотелось от него уходить.

Сергей Преображенский, 
главный инженер СМУ-3  
в 1975-1980 гг

В 1971 году, на завершающем 
этапе строительства перегонных 
тоннелей между станциями «Суха-
ревская» и «Проспект мира» я, тог-
да еще начальник участка СМУ-3, 
познакомился с только что назна-
ченным главным инженером Ме-
тростроя Петром Александрови-
чем Васюковым. Когда до пуска 
оставались считанные недели, воз-
никла сложная ситуация. Необхо-
димо было принять грамотное 
техническое решение совместно  
с проектировщиками и работника-
ми метрополитена. Петр Алексан-
дрович утвердил эти мероприятия 
и ежедневно контролировал их ис-
полнение на месте. Благодаря его 
спокойствию и уверенности кол-
лектив все выполнил в срок.

Анатолий Ададуров, директор 
СМУ-12 в 1977-1986 гг

С Петром Васюковым я позна-
комился в 1960-х годах, когда он 
был назначен на должность глав-
ного инженера ТО-6 – в то время 
ведущего в Метрострое коллекти-
ва со славными делами и традици-
ями. Вскоре сотрудники оценили 
уровень его технических знаний, 
культурное отношение к ним  
и поняли, что в тоннельный отряд 
пришел человек, достойно заме-
нивший Юрия Кошелева. Он был 
требовательным, но вежливым. 
Если на объекте что-то пошло не 
так, не повышал голос и не грозил 
увольнением. Самым суровым на-
казанием для меня был его укор: 
«Анатолий, ты меня подвел». 

Все были рады за Петра Алек-
сандровича, когда его назначи-
ли начальником Мосметростроя. 
Именно в период его руковод-
ства компанией активно строи-

лось жилье для метростроевцев, 
и многие молодые семьи рабо-
чих получали квартиры. 

Алексей Крюков, директор 
СМУ-15 в 1980-1983 гг

В конце 1970-х годов Петр 
Александрович направил меня 
в Ереван для координации ра-
бот всех коллективов, участво-
вавших в строительстве метро-
политена в столице Армении. 
Сложности возникали постоянно, 
но он, находясь в Москве, всег-
да принимал решения спокой-
но, разумно и выдержанно. Ру-
ководством Ереванметростроя 
они принимались к выполнению 
беспрекословно. В те же годы Ва-
сюков принял решение создать 
молодежный коллектив СМУ-15, 
куда меня назначили начальни-
ком по возвращению из Еревана. 

Александр Новожилов, 
ветеран ТО-6 (работал 
проходчиком)

Петр Васюков был прекрас-
ным организатором. Всегда 
беспокоился о рабочем классе: 
следил, чтобы выписывали хо-
рошую спецовку, чтобы для ра-
бочих строилось новое жилье, 
помогал метростроевскому дет-
скому лагерю. Когда он появ-
лялся на площадке, здоровал-
ся с каждым, жал руку. И даже 
советовался с рабочими. Был 
очень хозяйственным. Под ко-
нец смены в пятницу и суббо-
ту приходил и заставлял наво-
дить порядок в тоннеле – чтобы 
на следующей неделе вернуть-
ся на чистое рабочее место.  Наш 
тоннельный отряд равнялся на  
Петра Васюкова. Рад, что дове-
лось при нем поработать. 

О   сенью 2017 года в москов-
ской библиотеке имени 
А.П. Чехова стартовали 

Пятые ежегодные чтения «Они 
ушли. Они остались». В предыду-
щие сезоны такие вечера посвя-
щались поэтам, которые ушли из 
жизни в 90-годы, будучи еще мо-
лодыми, не успевшими полно-
стью раскрыть свои возможно-
сти, но все-таки оставившими 
след в литературе. 

На этот раз организаторы 
сместили временные рамки на 
одно десятилетие назад: вспо-
минали тех, чей жизненный 
путь неожиданно оборвался  
в 80-е. Среди первых, о ком на 
мемориальных чтениях загово-
рили, оказался бывший строи-
тель московского метро Руслан 
Галимов (1946 – 1982).

О жизни поэта рассказала его 
вдова Лидия Галимова, бывшая со-
трудница телеканала «Культура»:

– Руслан приехал в Москву  
в 1976 году из Набережных Чел-
нов, где строил КамАЗ и входил 
в литобъединение «Орфей». По 
приезду с собой у него была толь-
ко самодельная холщевая сумка  
с рукописями. Творческий конкурс  
в Литературный институт он про-
шел легко, а экзамены сдавать не 
стал - ему было важно лишь про-
верить, какого уровня он достиг. 
На первых порах в столице Русла-
на приютил поэт Арво Метс, он же 
помог ему устроиться на работу  
в Мосметрострой, где можно было 
получить место в общежитии. 

В январе 1977 года Галимова 
приняли проходчиком 3-го раз-
ряда в СМУ-2. Но уже через четы-
ре месяца новичка по состоянию 
здоровья перевели в маркшей-
дерские рабочие. В феврале 
1978-го по той же причине со-
стоялся перевод на поверхност-
ные работы. Из Мосметростроя 

Руслан уволился в ноябре 1979 
года. К тому времени на его 
счету была публикация стихов  
в «Новом мире» и рассказов  
в журнале «Литературная учеба».

Метростроевский слесарь Рус-
лан Галимов был участником 7-го 
Всесоюзного совещания молодых 
писателей, по итогам которого 
рекомендовали к изданию его 
прозаическую книгу «Сказочник». 
Сборник выпустило издательство 
«Молодая гвардия». К сожалению, 
автор так и не подержал в руках 
своего литературного первенца. 
Стотысячный тираж напечатали 
уже после скоропостижной смер-
ти поэта. Лейкоз скрутил его бук-
вально за несколько дней, и слу-
чилось это в разгар работы над 
рукописью второй книги.

– Руслан писал ни на кого не 
похожие свободные стихи – вер-
либры, – вспоминал в газете 
«Звезда Поволжья» казанский ли-
тератор Владимир Лавришко, по-
знакомившийся с поэтом в Набе-
режных Челнах на строительстве 
КамАЗа. 

Известно, что прозу Галимова 
отмечали такие мастера, как Юрий 
Нагибин и Александр Проханов. 
Находят ценителей и его верлиб-
ры, включенные в несколько анто-
логий. Обе грани его литературно-
го таланта представлены в книге 
«Тебя не вызовут на бис», изданной 
в Набережных Челнах в 1994 году. 

В родном городе поэта Чис-
тополе, в Мемориальном музее  
Б. Пастернака хранится архив 
Галимова. Документы передали  
в музейный фонд его вдова, мать 
и друзья из литобъединения го-
рода Набережные Челны. Но ни 
одного сборника исключитель-
но с верлибрами Руслана Гали-
мова не издано до сих пор. 

Один из верлибров Руслана  
Галимова:

Как долог путь до Нобелевской 
премии!..
Еще дольше жизнь, если не знать,
для чего ты живешь.
Вот и выбирай. 

НА НЕГО ХОТЕЛИ РАВНЯТЬСЯ

ВСПОМНИЛИ РУСЛАНА ГАЛИМОВА

ГЕРОИ И ПОДВИГИ

МЕТРОСТРОЕВЕЦ 3

Более 15 лет назад редакция газеты «Метростроевец» впервые написала про поэта родом из 
Чистополя Руслана Галимова, автора оригинальных и трогательных верлибров. В 1970-е годы 
он был метростроевцем. Галимов ушел из жизни в 1982 году, но в Московском метрострое о его 
судьбе и творчестве вспоминают по сей день.

Ветеран Мосметростроя, орденоносец, Герой Социалистического Труда Петр Васюков скончался на 
89-м году жизни. Коллеги и родные простились с выдающимся метростроевцем 2 февраля. В общей 
сложности Петр Александрович отдал компании 31 год, проявив себя как талантливый инженер  
и требовательный, внимательный к людям руководитель.

МАШИНА ВРЕМЕНИ
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1

Герой Соцтруда Петр Александрович Васюков (1) С внучкой Верой и правнучкой 
Марией (2) 1979 год. Митинг, посвященный вводу в эксплуатацию Калининского 
радиуса метрополитена. На трибуне – начальник Мосметростроя Петр Васюков (3) 



16 февраля – спортивный празд-
ник Лыжня строителей – 2019

23 февраля – День защитника 
Отечества

2 марта – волейбольный турнир 
«Кубок космонавтики»

8 марта – Международный жен-
ский день

23 марта – семейные старты 
«Всей семьей за здоровьем»

 С танция «Маяковская» отк-
рылась 11 сентября 1938 го-
да в составе второй очере-

ди строительства Московского 
метрополитена. Сооружал объект 
коллектив Шахты №77-78. Ров-
но 80 лет назад, в 1939-м, стан-
ция получила гран-при на Все-
мирной выставке в Нью-Йорке. 

На этапе проектирования она 
носила имена «Триумфальная 
площадь» (1935) и «Площадь Мая-
ковского» (1936). В конечном счете 
была названа в честь поэта Влади-
мира Маяковского и с тех пор ни 
разу не переименовывалась. 

«Маяковская» стала первой 
в мире колонной станцией глу-
бокого заложения (33 м). Бетон 
расположенных вдоль платфор-
мы опор заменили металлом,  
и тяжелые пилоны превратились  
в изящные колонны. 

Трехсводчатая станция по-
строена по проекту архитектора 
Алексея Душкина. В своде цент- 
рального нефа «Маяковской» 
находятся 34 овальные ниши, 
по контуру которых размеще-
ны лампы освещения. В них же 
установлены мозаичные панно 
из смальты, сделанные по эски-
зам живописца Александра Дей-
неки на тему «Сутки страны Со-
ветов». Колонны и арки покрыты 
нержавеющей сталью. 

В годы войны станция слу-
жила бомбоубежищем. После 
Великой Отечественной в торце 
платформы появился бюст Мая- 
ковского работы скульптора 
Александра Кибальникова.

В 2005 году открылся второй 
вестибюль станции. Свод кассо-
вого зала украсили мозаиками 
художника Ивана Лубенникова 
на тему неба и строками из сти-
хотворений Маяковского. Сюда 
же перенесли и бюст поэта. 

 Г од начался для ООО «СМУ-9  
Метростроя» с двух значи-
мых дат. В январе 55-летний 

юбилей отметил Игорь Таранен-
ко, возглавляющий организа-
цию с 2007 года. Самой же ком-
пании 12 февраля исполнилось 
15 лет. СМУ-9 занимается соору-
жением ограждающих конструк-
ций, устройством различных ви-
дов свай и систем крепления, 
разработкой котлованов и об-
ратной засыпкой, работами по 
замораживанию грунта и водо-
понижению, бурением скважин. 
За последние пять лет коллек-
тив трудился на станции «Сала-
рьево», вестибюле «Фонвизин-
ской» и вентиляционном узле 
Калининско-Солнцевской линии. 
Сейчас сотрудники СМУ-9 задей-
ствованы в реконструкции Фи-
левской линии, на строительстве 
станций БКЛ «Ржевская», «Руб-
цовская», «Авиамоторная» и «Ле-
фортово». 
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Я был послушным ребенком. 
Отец – военный, в семье царила 
дисциплина. Хулиганить было 
не принято.
Мой дед воевал, имел награды, 
отец также отслужил длитель-
ное время. И я выбрал для себя 
службу. Поступил рядом с до-
мом в Кемеровское высшее во-
енное училище связи.
За годы службы выработался рас-
порядок дня, которого придержи-
ваюсь и сейчас. Да и повышенная 
ответственность до сих пор не 
дает расслабиться. Выхожу на ра-
боту даже по выходным, чтобы все 
держать под контролем. 
Самые ценные награды для ме-
ня – те, что были связаны с риском 
для жизни. В 1990-е меня назначи-
ли заместителем командующего 
группировкой МВД РФ по общим 
вопросам в Чеченской Республи-
ке. Выполнили с коллективом по-
ставленные задачи и вернулись 
без потерь. За исполнение долга 
получил Орден за заслуги перед 
Отечеством II степени от прези-
дента и наградной пистолет Мака-
рова от министра внутренних дел. 
Мой родной город – Кемерово. 
Всегда стремился сюда вернуть-
ся, где бы ни служил. 
Москва пугала своей суетой. Но 
потом привыкаешь к этому рит-
му. Теперь жалею, что не пере-
ехал раньше. 
Московский метрострой стал 
первой записью в моей трудовой 
книжке и работой на граждан-
ской должности. 

Мой секрет продуктивного об-
щения с представителями орга-
нов власти – правильная разъ-
яснительная работа. 
Если возникает касающийся на-
шей компании конфликт, в пер-
вую очередь беру с собой книгу  
о Московском метрострое, кладу 
ее на стол, открываю и рассказы-
ваю историю. Многие не знают, 
что у нас организация, берущая 
начало в 30-х годах XX века, с ми-
ровым именем и боевыми орде-
нами. Люди проникаются, входят 
в положение.
Не собираю слухи о коллегах. 
Стараюсь сам присмотреться  
и сделать выводы, оценив чело-
века в деле. 
Мечтаю подольше поработать 
и быть нужным, полезным. Са-
мое страшное – стать невостре-
бованным, балластом. 
Для безопасности в столичном 
метро хотелось бы установить 

аппаратуру распознавания лич-
ности на всех этапах: входы, 
билетные кассы, турникеты, по-
садка в поезд. Это предотврати-
ло бы многие преступления. 
Люблю фильмы 1920 – 1930-х 
годов, связанные с гражданской 
войной и становлением совет-
ской власти в республиках. Одно 
удовольствие – смотреть на во-
енных комиссаров в работе, на 
отношение к ним русского на-
рода. 
Личный пример, на который 
мне хотелось бы равняться, – 
актер Василий Лановой. 
Верю в приметы. Никогда не 
кладу головной убор на стол, не 
держу его перевернутым. Иначе 
не будет ни денег, ни удачи. 
Для меня 23 февраля – это день 
поздравлений, телефон звонит 
с шести утра. В этот праздник 
всегда собираю стол для своих 
подчиненных и угощаю.  

ВАСИЛИЙ ЛОМАКИН: ВЫБРАЛ 
ДЛЯ СЕБЯ СЛУЖБУ

БЫЛО – СТАЛО
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над номером работали:
Анелия Каткова, Денис Александров, Ольга Демьянова, Юрий Петрунин, Павел 
Кораблин, Екатерина Шергина, Нана Король

50 лет
Агабекова И.А., горнорабочий, СМУ-6
Алиев Г.Г., машинист крана автомобильного, УММ
Беспалов С.Д., слесарь-ремонтник, Тоннель-2001
Ветохина Л.В., стволовой шахтной поверхности, СМУ-8
Голова Т.И., контролер бетонных и ж/б изделий и 
конструкций, СМУ-1
Дидковский В.Л., начальник отдела ИТ, СМС
Жорникова Е.И., машинист подъемной машины, СМУ-8
Краснощеков М.В., горный мастер, СМУ-24
Маркуш М.В., техник, СМУ-24
Матвеев А.С., электросварщик, СМУ-1
Морозов В.С., машинист компрессорной 
установки, СМУ-8
Плахотников А.А., механик, Тоннель-2001
Прошина Н.Ю., машинист компрессорной 
установки, СМУ-24
Самойлов В.И., электрослесарь-монтажник ПГПО, 
УММ
Симаков А.Н., стропальщик, ТО-6
Суворова Г.Х., лаборант, СМУ-6
Телков С.В., слесарь, СМУ-24
Тунгатаров А.Р., диспетчер, СМС
Шаломенцев А.Н., водитель, ММС-Интернэшнл

55 лет
Алиев М.И., слесарь, УММ
Бурбыга М.И., подсобный рабочий, УММ
Власов С.Н., транспортный рабочий, СМУ-1
Гарманов С.Г., проходчик, СМС
Гасанов Ф.И., изолировщик, СМУ-6
Зеров А.В., водитель, СМС
Иванько А.А., машинист компрессорных 
установок, УММ
Кардаш Н.Ф., маляр строительный, УСР
Муругов А.Ф., подсобный рабочий, ТО-6
Носова В.В., облицовщик-плиточник, УСР
Савин А.В., арматурщик, Тоннель-2001

Солдатенков А.В., электрослесарь, СМУ-8
Сосновский В.И., проходчик, ТО-6
Фаттахов Р.В., электрослесарь, СМУ-9
Шеленок И.Г., начальник лаборатории, СМУ-6
Юнусов Ф.Н., электрослесарь, ТО-6

60 лет
Жарова В.П., ветеран СМС
Костроменков А.В., ветеран ТО-6
Ломов А.Н., проходчик, СМУ-1
Михайленко В.Н., электросварщик, СМУ-6
Нечипорук Т.Н., учетчик, СМС
Нигметзянова Н.Е., зам. главного бухгалтера, ТО-6
Опритова Н.А., уборщица, СМУ-1
Родинский В.А., проходчик, СМУ-1
Соломатин В.В., начальник участка, СМУ-9
Сычев Б.И., начальник штаба ГО и ЧС, СМУ-24
Цыбко С.Д., электросварщик, ТО-6

65 лет
Самсонов Г.А., зам. генерального директора, СМУ-1
Севрюкова Л.С., старший бухгалтер, СМУ-6
Сорокин Н.А., генеральный директор, СМУ-8
Урянская В.А., ветеран УСР

70 лет
Кавжарадзе Л.А., ветеран АО «Мосметрострой»
Лылов А.С., ветеран ТО-6

75 лет
Дерепаско В.Д., механик участка, ММС-Интернэшнл

80 лет
Казаков В.Д., ветеран ТО-6
Комлев Е.С., ветеран АО «Мосметрострой»

85 лет
Аброскина А.Н., ветеран КСУМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ

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

Мы продолжаем рубрику 
«Откровенно говоря».  
Ее герои – сотрудники группы 
компаний «Мосметрострой», 
которые делятся с читателями 
правилами жизни и честно 
говорят о себе. На этот раз мы 
побеседовали с заместителем 
генерального директора  
по общим вопросам  
и взаимодействию с органами 
власти Василием Ломакиным. 
Он рассказал, какую книгу 
носит на официальные 
встречи и откуда у него 
пистолет Макарова.

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ
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10 марта 2016 года. Игорь Тараненко с коллегами на фоне строительства ограждающих конструкций будущего вестибюля 
«Фонвизинской» (1) 11 февраля 2019 года. Руководитель СМУ-9 возле выхода со станции спустя почти 2,5 года после ее открытия (2)
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