
Мэр столицы 18 февраля осмотрел 
ход строительства станции «Марьи-
на Роща» на северо-восточном участке 
Большой кольцевой линии (БКЛ) Москов-
ского метрополитена.

— Мы запустили 22 станции БКЛ, еще 
осталось девять, которые находятся в ста-
дии интенсивного строительства. «Марьи-
на Роща» – одна из самых сложных. Она 
строится в закрытом контуре под землей, —  
в ходе своего визита градоначальник отме-
тил сложность таких работ. 

Сергей Собянин встретился со стро-
ителями и журналистами уже в постро-
енном вестибюле станции, где полным  
ходом идет отделка. Также мэр прое-
хал по самому протяженному эскалато-
ру в Москве, осмотрел натяжную камеру  
и станционный зал, где продолжаются 
монолитные работы.

Напомним, что в рамках северо-вос-
точного участка БКЛ в настоящий момент 
сооружаются три станции – «Марьина 
Роща», «Рижская» и «Сокольники». 

— На сегодняшний момент общий 
 объем строительных работ завершен  
на 86%. К концу года уходим в пускона-
ладку и, соответственно, ждем откры-
тия, — доложил мэру генеральный дирек-
тор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

«Марьина Роща» БКЛ расположе-
на вдоль 3-го проезда Марьиной Рощи. 
Станция станет частью крупного транс-
портно-пересадочного узла. С ее откры-
тием ожидается сокращение нагрузки 
на одноименную станцию Люблинско-
Дмитровской линии метро примерно  
на 14%. Время поездки местных жи-
телей в соседние районы сократится  
на 10-15 минут. 
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История Мосметростроя, помимо метро-
политена, включает объекты различного 
назначения. Рассказываем о некогда секрет-
ных «номерных стройках» – стр. 3

Хоккейная команда «Афган-Метрострой» 
приняла участие в турнире, посвященном 
33-летию вывода советских войск из 
Афганистана. Как это было – стр. 4

Станция «Яхромская» Люблинско-Дмитров-
ской линии готова на 50%. Наш корреспон-
дент выяснил, как продвигается строитель-
ство – стр. 2

ВЕРНЫМ КУРСОМ МАШИНА ВРЕМЕНИ СПОРТ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОСЕТИЛ «МАРЬИНУ РОЩУ»

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

НОВОСТИ

Уважаемые коллеги, 
наши дорогие защитники! 

В суете рабочих будней мы 
часто забываем сказать, насколько вы нам 
дороги, как высоко мы вас ценим и уважаем. 
Нам очень повезло, что нас окружаете 
вы: мужественные, смелые, отважные, 
умеющие держать слово, показывающие 
поразительные результаты в своей 
профессиональной сфере! Хочу пожелать вам 
много сил и кипучей энергии для свершения 
только мирных трудовых подвигов, мудрости 
в решении сложных проблем и терпения 
на работе и дома. Счастья вам, долгих лет 
жизни, крепкого здоровья, удачи во всех делах, 
множество счастливых дней, благополучия вашим 
семьям и любви всем вам.

Елена Шадчина, 
заместитель  
генерального директора,  

АО «Мосметрострой»
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Дорогие мужчины 
Московского 
метростроя, 
поздравляю Вас с Днем 

защитника Отечества! 
Это один из немногих 

праздников, который  
без преувеличения любит  
и отмечает вся страна.  
В каждом коллективе, в каждой 
семье чествуют своих мужчин. 
Вы – наша опора, сила и гордость! 
Желаю Вам блистательных побед  
и головокружительных свершений! 

Каждому мужчине хочется пожелать продвижения  
в карьере, в своих стремлениях  

и мечтаниях, в движении к новой цели.  
В таких вопросах не обойтись без новых идей, 

которые можно применять и в работе,  
и на жизненном пути. Пусть самые интересные 

успешно реализуются на практике! Хочется пожелать мужчинам 
оптимизма, бодрости духа, а еще – поддержки! Женской, верной  

и такой нужной, которая даст крылья, на которых можно лететь 
к заветной цели. Любви и внимания нашим мужчинам. Это самые 

главные стимулы для сильной половины человечества.

С Днем защитника Отечества, вас, наши 
дорогие мужчины! Желаю стойкости, мужества,  
мира и спокойствия, успехов, радостных 
событий и добрых вестей.

Уважаемые 
мужчины, поздравляю 

вас с Днем защитника 
Отечества! Искренне 

желаю оставаться такими 
же сильными, уверенными  
и целеустремленными! 
Тепла и уюта в ваших 

семьях! Вы наш надежный 
тыл. Желаю, чтобы боевые 

качества никогда не 
пригодились  

в вашей жизни. Пусть дома 
вас всегда ждут любимые, 

вкусный ужин, нежные 
объятия  

и теплые слова. 
Поздравляю!

Всех мужчин Московского 
метростроя поздравляю  
с Днем защитника Отечества!  
Для каждого из нас это один  
из основополагающих праздников. 
Ведь Отечество – это родина 
отцов, это нравственные идеалы 
и моральные принципы предков, 
прошедшие через века, словно 
через фильтр. Поэтому быть 
Мужчиной – это великая честь  
и ответственность.  
И в эту праздничную дату  
я желаю, чтобы все ваши труды  
и подвиги вознаградились  
с уважением и почетом. Крепкого 
здоровья, мужества, удачи во всех 
делах и, конечно, любви!

Нашим мужчинам здоровья, крепости духа, бодрости и сил  
для новых подвигов! Оставайтесь мужественными, прекрасными 
в своих устремлениях, желаниях и при достижении целей! 
Любите, цените и уважайте женщин рядом! А они точно оценят 
ваши старания! В профессиональном плане хочется пожелать 

успехов, высокой работоспособности, умения принимать 
ответственность и решать разные задачи! Такие 
мужчины становятся для многих примерами,  
на которые хочется равняться! Хочется знать, что 

на крепкое мужское плечо можно положиться, быть 
уверенными в том, что такие люди не подведут!

Роза Коробова, главный бухгалтер, УЦМ
Алиса  

Киракосян,  
начальник тендерного 

отдела, Тоннель-2001

Елена 
Солончукова, 

ведущий 
инженер 

производственного отдела, 
АО «Мосметрострой»

Юлия Луночкина, 
начальник  

отдела кадров, СМУ-8

Лидия Арушанова, заместитель председателя Совета 
ветеранов войны и труда, АО «Мосметрострой»

Дильбар Ризаева, начальник отдела 
документационного обеспечения  
и контроля, АО «Мосметрострой»

Евгения Ясенцева, 
начальник отдела договорной 

работы и правовой работы  
с дочерними обществами,  
АО «Мосметрострой»

Марина Бухарбаева,  
ведущий инженер  
отдела охраны труда  
и экологической безопасности,  
АО «Мосметрострой»

Любовь Чашкина, монтажник-электрик, СМУ-24

Дорогие 
мужчины!

От всей души поздравляю 
Вас с Днем защитника 

Отечества!
Хочу пожелать крепкого 
здоровья, бодрости духа, 

финансового и семейного 
благополучия, упорства  

в достижении целей  
и неиссякаемой энергии! 
Продолжайте радовать 

нас своим вниманием  
и заботой!

Уважаемые мужчины Мосметростроя! 
Поздравляю Вас с самым 

«мужественным» днем в году. 23 
февраля всегда ассоциируется со 

смелостью и отвагой. Именно такими 
мы вас знаем и ценим.Искренне желаю 
вам здоровья, отличного настроения, 

всегда чувствовать поддержку от 
родных и близких, чтобы вами гордились 

и любили. Стройте на благо людей  
и воплощайте новые идеи. Никогда  

не останавливайтесь на достигнутом,  
вы делаете этот мир лучше! 

Любите жизнь и берегите себя!

Полина Бурлакова, ведущий  
специалист отдела кадров  

и социального развития,  
АО «Мосметрострой»

Дорогие и незаменимые 
мужчины Метростроя! 
Поздравляю вас с 23 Февраля! 
Мы очень ценим вашу 
могучую силу и невероятную 
выносливость. Хочется 
пожелать, мужества  
и отваги. Пусть каждый день 
будет успешным, каждый 
поступок – достойным, каждая 
идея – отличной, каждое 
слово – твердым, а каждое 
действие – уверенным. Желаю 
быть здоровыми, любимыми  
и непобедимыми!

Манижа  
Сангамаматова, 

уборщик служебных 
помещений,  

АО «Мосметрострой»

Поздравляю с Днем защитника  
Отечества всех наших коллег мужчин! 
Желаю успеха в любых делах и начинаниях. 
Сохранять холодную голову и уверенность  
в собственных силах. Твердой поступью 
идти к намеченным целям, не встречать 
на пути преград, с которыми бы вы  
не могли справиться. Беречь и крепко 
любить своих родных. Всегда оставаться 

надежными и благородными 
людьми!

С удовольствием пользуюсь возможностью 
поздравить наших дорогих мужчин-
метростроевцев, руководителей АО 
«Мосметрострой» и директора ООО 

«Тоннель-2001» с Днeм защитника Отечества.
Желаю Вам крепкого здоровья, огромного личного 
счастья, успехов в работе, благополучия, мирного 

неба, покоя и гармонии. 
Пусть все вокруг радует и восторгает, трогает 

сердце и душу.

Пусть станет невозможное возможным, 
Близким то, что далеко.

И все то, что было очень сложным,  
решается красиво и легко!  

Лидия Челан, начальник АХО, СМУ-1

Уважаемые коллеги! Примите 
искренние поздравления 
с замечательным праздником –  
Днем защитника Отечества! 
Сегодня каждый из вас, выполняя 
свою работу добросовестно, 
ответственно и честно, вносит большой 
вклад в развитие и процветание 
Мосметростроя. Я поздравляю всех, кто 
причастен к строительству самого 
красивого метрополитена в мире!  

Кто неустанно трудится на земле 
и под землей. Этот праздник 
напоминает о гражданском долге  
и высоком мужском предназначении. 

Желаю вам неиссякаемой энергии, 
крепкого здоровья, благополучия!

Сотрудницы Московского метростроя поздравляют мужчин с 23 февраля!



2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

«Яхромская» – следующая за «Сели-
герской» станция метро на северном 
участке продления Люблинско-Дми-
тровской линии Московского метропо-
литена. Ее возводят уже два года. За это 
время новая точка на салатовой линии 
городской подземки успела сменить на-
звание. В проекте она была обозначена 
как «Улица 800-летия Москвы». Однако 
столичные власти приняли решение на-
звать станцию в честь расположенной ря-
дом Яхромской улицы. Последняя, кста-
ти, получила свое имя в 1964 году в честь 
подмосковной Яхромы. 

Станция будет иметь два выхода в го-
род на обе стороны Дмитровского шоссе  
и улицы 800-летия Москвы. Бригады СМУ-1  
возводят один из вестибюлей – первый 
выход из метро. Его готовность уже вы-
сока: здесь завершаются монолитные ра-
боты, установлены эскалаторы. На месте 
второго вестибюля, работы над которым 
ведет ТО-6, пока идет бетонная подготов-
ка. Следующим этапом станет гидроизо-
ляция, а затем строители приступят к со-
оружению монолитных конструкций. 

На самой станции трудятся бригады 
ТО-6. Всего – от 120 до 130 человек в обе 
смены. Они уже завершили лоток стан-
ции, возвели стены и перекрытия. На все 
ушло почти девять тысяч кубометров бе-
тона. Также выполнили гидроизоляцию со 
стороны пазух до перекрытия стен. 

— Сейчас занимаемся в уровне зоны 
вентиляционных каналов и тягово-пони-
зительной подстанции. Здесь возводятся 
стены и перекрытия, — рассказал началь-
ник участка №5 ТО-6 Александр Сухом-
линов. — Готовность станции в монолите 
можно оценить в 50%.

Параллельно бригады ТО-6 занимают-
ся демонтажем крепления котлована. Бок 
о бок с ними трудится коллектив Строй-
мехсервиса – они ведут водопонижение.

В планах – весной завершить бетон-

ные работы на станции и тягово-понизи-
тельной подстанции, провести оклеечную 
гидроизоляцию. После этого строители 
перейдут к обратной засыпке.

Кипит работа и в тоннелях от «Яхром-
ской» в сторону «Лианозово». В правом 
идет укладка жесткого основания, а в ле-
вом полностью готово верхнее строение 
пути. Протяженность каждого перегона – 
1,7 километра. 

— На данном участке отличается про-
цесс армирования, — рассказал началь-
ник участка №2 ТО-6 Евгений Бачурин. — 
Если раньше просто армировали сетку,  
то здесь использовали закладные для 
железобетонных блоков. Затем крепим 
поперечную и продольную арматуру,  
после этого «вяжем» металлическую сет-
ку. Такой процесс занимает больше вре-
мени, причиной тому – увеличение сва-
рочных работ.

Сейчас в смену работают 12 человек, 
включая сварщиков. За два месяца они 
намерены уложить жесткое основание 
пути в правом тоннеле. 

Сама «Яхромская» только в следу-
ющем году «выйдет» из серого бетона  
и получит свои яркие краски. По задум-
ке архитекторов «Метрогипротранса»,  
основными цветами станции выбраны  

белый и красный, а ее пространство станет 
похожим на выставочный зал эпохи СССР. 
При этом оформление платформы будет 
необычным: половину станции оформят 
в ярко-красном цвете, напоминающем со-
ветский флаг, а другую сделают светло-се-
рой, продольные светильники на потолке 
будут «сшивать» две стороны, словно нити.

Кассовый зал привлечет внимание 
пассажиров геометрическим узором  
на потолке: в сочетании красного и бело-
го цвета кто-то увидит кремлевские звез-
ды, а кто-то – море флагов. 

— Станция красивая. Выполнена в со-
временном стиле, — поделился Александр, 
пассажир «Авиамоторной». – С ее откры-
тием стало проще добираться до работы. 
Очень жду пересадку. Неудобно подни-
маться и идти по земле. 

Работа по сооружению перехода  
с Большой кольцевой на радиальную сей-
час в самом разгаре и по плану завершит-
ся к декабрю текущего года. Проходку ве-
дут специалисты  СМУ-1 под руководством 
начальника участка №4 Алексея Григорье-
ва. Ежедневно в смену выходят 40-45 че-
ловек. В будущем к ним присоединятся 
УСР и СМУ-24.

К месту проходки метростроевцы 

спускаются в клети через ствол глубиной 
56 метров, оставшийся после строитель-
ства первой «Авиамоторной». Площадка 
внизу наполнена шумом воды, которой 
здесь в избытке. Она поступает в шахту со 
всех забоев, откачивается в водоотливную 
установку двумя насосами К-100 и подает-
ся наверх, в водосборник, а потом отво-
дится в канализацию.

Еще не началась отделка, но уже вид-
ны очертания будущей пересадки. В от-
ходной коридор №1 диаметром 9,5 ме-
тров выходят два ходка сечением 4,4 
метра. Они ведут в отходной коридор 
№2, через который пассажиры будут пе-
реходить на Калининскую линию. Его вы-
работка ведется под уклоном, чтобы по-
пасть в горизонт радиальной станции. 
Для соединения с ней осталось пройти 
семь метров.

В первом коридоре основные горно-
проходческие работы окончены. Сейчас 
идет монтаж металлоизоляции, ведутся 
контрольное нагнетание раствора за об-
делку и чеканочные работы.

Пассажиры, направляясь с Калинин-
ской линии, через ходки будут попадать 
в первый коридор. Затем через натяж-
ную камеру сечением 11,5 метров – на 
наклонный ход, где в настоящее время 

идет армирование монолитных опор под 
эскалаторы. По ним пассажиры подни-
мутся наверх, к проходу на новую стан-
цию. Сейчас здесь котлован, в котором 
расположится вестибюль.

Также для облегчения доступа мест-
ных жителей к станции «Авиамоторная» 
Большой кольцевой линии строится пеше-
ходный переход под железнодорожными 
путями Казанского направления. Из него 
можно будет попасть в вестибюль №2 и на 
строящуюся пересадку. На его сооружении 
трудятся работники СМУ-12. Они выпол-
няют цементирование грунтов. До конца 
месяца участок передадут СМУ-1, чтобы 
выполнить сбойку последних 14 колец. 
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ВЕРНЫМ КУРСОМ

ИЗНУТРИ

«ЯХРОМСКУЮ» ОДЕВАЮТ В КРЕПКИЙ БЕТОН

ОСТАЛОСЬ ПРОЙТИ СЕМЬ МЕТРОВ

На станции «Яхромская» Люблинско-
Дмитровской линии метро на 50% 
завершены монолитные работы. Идет 
возведение двух вестибюлей. Подроб-
ности строительства выяснил корре-
спондент «Метростроевца». 

«Авиамоторная» Большой кольцевой 
линии (БКЛ) открылась для пассажиров 
в марте 2020 года и временно стала 
частью Некрасовской линии. На сегод-
няшний момент станция выдерживает 
пассажиропоток до 39 тысяч человек 
в день, которые пока совершают пере-
ход на Калининскую линию по улице. 
Корреспондент «МС» рассказывает, как 
строители связывают две линии метро.

Станционный зал «Яхромской» (1) Наклонный ход вестибюля №1 (2) 

2

1

После ввода в 2023 году участка «Сели-
герская» — «Физтех» в составе Люблинско-
Дмитровской линии метро будет открыто 
26 станций, а ее протяженность соста-
вит 46,5 километра, что вдвое больше, чем  
в 2011 году. 

КСТАТИ

Первый проект новой «Авиамоторной» 
появился в 1985 году. Станцию планирова-
ли строить на большой глубине как часть 
Кожуховской (с 2018 года – Некрасовской) 
линии. С тех пор планы неоднократно ме-
нялись. Совсем скоро колонная трехпролет-
ная станция, сооруженная на глубине 19,5 
метров станет частью Большой кольцевой. 

ИНТЕРЕСНО

Наклонный ход на переходе с БКЛ  
на Калининскую линию
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В газете «Ударник Метростроя» №26 
от 2 февраля 1939 года опубликована 
 заметка под названием «Метрострой пе-
редан в систему НКПС»:

«Ввиду того, что Метрострой стро-
ит несколько крупных железнодорожных 
тоннелей и что строительство железно-
дорожных тоннелей будет развиваться,  
а также учитывая, что строительство 
метро по своему характеру ближе к желез-
нодорожному строительству, постановле-
нием Совета Народных Комиссаров Союза 
СССР и Центрального Комитета ВКП(б) 
Метрострой передан в систему НКПС  
с подчинением его непосредственно Народ-
ному Комиссару путей сообщения. Началь-
ник Метростроя т. И.Д. Гоциридзе введен 
в Коллегию НКПС.»»

После передачи нашей организации  
в ведение Народного комиссариата путей 
сообщения началась новая, в том числе се-
кретная, история различных строительств 
по всей территории Советского Союза.  
Комиссариат возглавлял Лазарь Кагано-
вич, который занимался строительством 
метрополитена с первых дней. Так что 
такое объединение под крышей одного 
ведомства было логичным.

ТРАНСФОРМАТОР №20
Впрочем, сооружение секретных 

 объектов началось намного раньше. Пер-
вым из них стал «Трансформатор №20», 
или Т-20. Это командный пункт проти-
вовоздушный обороны Москвы. Обсуж-
дение его конфигурации началось еще 
1933 году. К тайне его расположения до-
пустили всего девять человек: три из Мет-
ростроя, пять из управления ПВО РККА  
и один человек из Моссовета. А сам  объект 
получил кодовое имя «Трансформа-
тор №20». Его строительство стартовало  
практически вместе с окончанием соору-
жения первой очереди. К первому квар-
талу 1936 года основные конструкции 
объек та были уже готовы.

В ноябре 1937 года вышло правитель-
ственное постановление об официальной 
приемке первого спецобъекта глубокого 
залегания в Москве. С тех пор Московский 
метрострой построил множество различ-
ных специальных сооружений, большин-
ство из которых до сих пор находятся  
в эксплуатации. В силу того, что в госу-
дарственных архивах нашей страны за 
последние двадцать лет рассекретили 
огромное количество документов, теперь 
можно составить более полную картину 
строек, с участием метростроевцев. А изу-
чение Объединенного архива нашей ком-
пании позволяет узнать некоторые мел-
кие детали и судьбы людей, сооружавших 
не только гражданское метро.

ТОННЕЛИ ПОД ДНЕПРОМ
Номерные стройки начинаются с пер-

вого номера — Строительство №1 НКПС. 
Это железнодорожные тоннели под Дне-
пром в Киеве. Их сооружение началось  
в 1938 году на случай разрушения двух 
железнодорожных мостов. Что оборвало 
бы связь двух берегов и сильно затрудни-
ло оборону Киева. Для опускания кессонов 
и щитовой проходки были приглашены 
метростроевцы. Естественно, здесь рабо-
тали и другие организации того времени, 
в том числе инженерные части РККА, но 
заниматься глубокой проходкой в плыву-
нах кроме нас было некому.

К началу войны успели пройти 430 
метров тоннелей глубокого заложения 
на Южном переходе – это 14% от общей 
длины. На Северном переходе (строй-
ка состояла, соответственно, из двух тон-
нелей на севере и на юге от города) успе-
ли забетонировать один кессон и начали 
делать второй. Строительство шло труд-
но. В какой-то момент случился сильный 
прорыв плывуна. Это привело к останов-
ке проходческих работ на одном из титу-
лов. Но нападение фашистской Германии 
приостановило вообще все работы. Тон-
нели были затоплены со всем оборудова-
нием, а с наземных площадок, к сожале-
нию, почти ничего не успели эвакуировать.

В ноябре 1943 года приступила к рабо-
те комиссия Метростроя по Строительству 
№1 НКПС в городе Киеве, чтобы оценить 
размах повреждений и перспективы вос-
становления строительства. Доклад этой 
комиссии хранится в нашем архиве.

Несмотря на то, что в августе 1944 года 
вышло постановление ГКО о продолже-
нии строительства, вскоре оно было при-
знано нецелесообразным. На тот момент 
защитные свойства тоннелей уже не удов-
летворяли возросшим средствам пораже-
ния. Стройка была полностью остановле-
на. До сих пор идут споры, что же осталось 
в затопленных тоннелях и осушали ли их, 
чтобы демонтировать различное оборудо-
вание. В качестве памятника этой строй-
ке в районе Оболони стоит кессон титула 
№14 Северного перехода.

АМУРСКИЙ ТОННЕЛЬ
О стройках №2 и №3 документов  

в распоряжении редакции пока нет, хотя 
в архивах по ним попадаются разрознен-
ные материалы. Эта работа еще ждет сво-
их исследователей.

А вот Строительство №4 НКПС нам 
хорошо известно — это Амурский тон-
нель. Командировочные специалисты 
Метростроя традиционно вели щито-
вую проходку этого сложного объекта.  
К началу войны тоннель был почти готов, 
но доделывали его уже в военное время. 
В постоянную эксплуатацию он пущен 
25 октября 1942 года. Сейчас специали-
сты нашей компании работают на рекон-
струкции этого тоннеля.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
Перед самой войной, 21 января 1941 

года, было образовано Строительство 

№5 НКПС — это сооружение Ленинград-
ского метрополитена. Его возглавил по-
томственный строитель, один из перво-
строителей Московского метро – Иван 
Георгиевич Зубков. В отличие от Москвы 
стройка в северной столице была секрет-
ная. Дело в том, что Ленинградский метро-
политен сразу рассматривался как огром-
ное бомбоубежище, а один из перегонных 
тоннелей под Невой хотели выполнить  
в железнодорожном габарите – запасной 
путь в случае разрушения мостов.

Дальше номерные стройки НКПС 
идут в больших количествах и доходят 
до трехзначных цифр. На многих работа-
ли и столичные метростроевцы, так как 
наша компания была по-прежнему в со-
ставе НКПС.

БОЛЬШАЯ ОКРУЖНАЯ 
Так, во время войны метростроевцы 

приняли участие в достройке большой 
окружной железной дороги в Московской 
области. Это Строительство №7 НКПС, 
организованное 5 марта 1942 года. В во-
енное время экстренными мерами было 
подготовлено земляное полотно и уложе-
ны пути, что позволило разгрузить Мо-
сковский железнодорожный узел и гибче 
строить маршруты воин ских эшелонов.

Также известно Строительство 
№165/Т – сооружение тоннелей на же-
лезнодорожной ветке к Ткварчельским 
угольным месторождениям. Это терри-
тория современной Абхазии. А Строи-
тельство №175 находилось в городе Ста-

линогорске – сейчас это Новомосковск 
в Тульской области. Метростроевцы там 
возводили гипсовый рудник в 40-е годы.

Железнодорожные тоннели традици-
онно тогда были вотчиной Метростроя. 
Мы восстанавливали черноморские тон-
нели после войны. Строили тоннели  
в райо не Слюдянки – Строительство №12.

ВОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Отдельной строкой стоят различные 

спецобъекты, которые строил Метро-
строй перед войной и во время войны. 
В Российском государственном архи-
ве экономики найден документ (РГАЭ. 
Ф. 1884. Оп. 49. Д. 1311. Л. 7.) от 13 авгу-
ста 1941 года – доклад начальника Ме-
тростроя Михаила Самодурова народно-
му комиссару путей сообщения товарищу 
Кагановичу о выполнении графика ос-
новных работ по объекту №1. На доку-
менте осталась резолюция Лазаря Мои-
сеевича – «ПЛОХО!». И расстраиваться 
было от чего. Ведь вместо 1030 кубоме-
тров бетона уложили только 200… Тогда 
это была очень секретная стройка, а сей-
час из рассекреченных документов мож-
но делать вывод, что это спецубежище 
для высших лиц страны в Кремле.

Конечно, перечислена только малая 
часть номерных строек. По прошествии 
многих десятков лет эти номера почти 
ничего не говорят. Впереди еще предсто-
ит большая архивная работа по их иден-
тификации. И наша задача – сохранить 
эту историю. 

МАШИНА ВРЕМЕНИ НОМЕРНЫЕ СТРОЙКИ МОСМЕТРОСТРОЯ

Кессон Титула №14 Строительства №1 НКПС. ЦДАГО. Ф. 1. Оп .23. Спр. 5202 (1) Доклад Самодурова о состоянии дел на объекте № 1. РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 49.  
Д. 1311. Л. 7 (2) Расписка о неразглашении метростроевца, работающего на Строительстве №4 НКПС. Хранится в Объединенном архиве Московского  
метростроя (3) Кессон Титула №14 Строительства №1 в 2006 году (4)
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19 марта – семейный старты (Мос-
ковская Федерация профсоюзов)

Март –  благотворительная акция для  
семей строителей, потерявших 
кормильца в следствие несчаст-
ного случая на производстве

Март –  турнир по настольно-
му  теннису (личное первенство)

50 лет
Галахов Д.И., электромонтер, УММ
Ганин О.А., слесарь-сантехник, КСУМ
Гусейнов Э.Н., электрослесарь, ТО-6
Денисова Т.П., старший бухгалтер, СМС
Димов В.И., электрогазосварщик, СМУ-8
Заболотнев А.В., крепильщик, ТО-6
Капитонов И.В., горнорабочий, СМУ-8
Каханович В.А., бетонщик, СМУ-8
Козлов Д.А., проходчик, СМУ-8
Кольтяпин Ю.А., электросварщик, СМС
Лукашин А.П., слесарь, СМС
Луценко В.Н., горнорабочий, СМУ-8
Михайлов Э.С., водитель, СМС
Наумов Е.В., проходчик, СМУ-8
Орешкова И.Н., уборщик, КСУМ
Свирин О.В., слесарь, УСР
Сиротин Н.И., крепильщик, ТО-6
Улащик В.Н., электрослесарь-монтажник, СМУ-24
Шифрин А.А., заместитель  
главного бухгалтера, МТК
Шустов С.А., проходчик, ТО-6

55 лет
Алексеева М.В., начальник участка, МТК
Булавин С.А., машинист крана, УММ
Виноградов А.А., горнорабочий,  
ММС Интернэшнл
Гончарук А.Г., электросварщик, СМУ-24
Зеленев И.В., заместитель директора, УСР
Катков Е.Н., электрослесарь-монтажник, СМУ-24
Короткова Н.И., маляр, УСР
Пономарев Г.А., арматурщик, СМУ-8
Частников Р.В., водитель, СМС
Чехлова Р.В., сменный маркшейдер, СМУ-1
Шаров С.Л., проходчик, ТО-6

60 лет
Воробьев Г.Н., проходчик, СМС
Графонов А.С., водитель, Тоннель-2001
Зарипов Р.А., электросварщик, ТО-6
Камаев Т.К., электрогазосварщик,  
ММС Интернэшнл
Карагулов С.У., подсобный рабочий, Тоннель-2001

Кислов К.В., машинист автокрана,  
ММС Интернэшнл
Коновалов С.В., ветеран ТО-6
Михайлов В.М., машинист бульдозера,  
ММС Интернэшнл
Рушкевич Л.П., специалист по охране труда, МТК
Стребков И.Н., монтажник, СМУ-25
Юнисов Н.Х., водитель, Тоннель-2001

65 лет
Антонов А.А., электрослесарь, СМУ-24
Голубчиков А.В., директор, Институт Инжпроект
Дахно С.К., мастер, ТО-6
Девликамова Т.А., ведущий специалист  
по жилищным вопросам, КСУМ
Загудаев М.И., ветеран СМУ-6
Зенкин В.Н., ветеран КСУМ
Козлова Г.А., уборщик служебных помещений, СМС
Пархоменко В.А., электромонтер, СМУ-24
Петров В.А., электрослесарь-монтажник, СМУ-24
Соломахин Н.И., электрослесарь, СМУ-1
Старавойтов В.З., водитель, Тоннель-2001
Тергалинская М.Х., машинист крана, УММ
Ушкарева К.Н., уборщик служебных помещений, 
АО «Мосметрострой»
Юрина О.Ф., инженер-программист, ТО-6

70 лет
Куркин В.М., слесарь-сантехник,  
АО «Мосметрострой»
Пережогин Ю.А., слесарь-сантехник,  
АО «Мосметрострой»
Смирнова Т.Т., ветеран СМУ-8

75 лет
Бельский А.А., ветеран СМУ-6
Ершов И.Я., ветеран УСР
Киселева В.С., инженер 1 категории, СМУ-24
Ретюнский И.П., ветеран ТО-6

85 лет
Васильев А.И., ветеран СМУ-8
Чернова Р.В., ветеран АО «Мосметрострой»
Чернышов В.А., ветеран ТО-6
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ

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

Также выражаем слова благодарности 
генеральному директору ООО «СМУ-8 Ме-
тростроя» Николаю Сорокину за организа-
цию похорон Нины Борисовны.

Коллектив ООО «СМУ-8 Метростроя»

Трудовой коллектив ООО «СМУ-8 Ме-
тростроя» с глубоким прискорбием сооб-
щает, что 7 февраля ушла из жизни Нина 
Борисовна Яшкина.

Нина Борисовна посвятила работе 
в СМУ-8 свои лучшие годы. Пришла на 
должность бухгалтера в 1973 году совсем 
юной девушкой. Впоследствии работала 
инженером по обучению. 

С 1988 года по 2017 год возглавляла от-
дел кадров. С 1985 года по 2005 год была 
казначеем профсоюзной организацией 
ООО «СМУ-8 Метростроя». На заслужен-
ный отдых ушла в 2019 году. 

Светлая память о Нине Борисов-
не останется в наших сердцах и истории  
коллектива СМУ-8.  

ПАМЯТЬ

КАЛЕНДАРЬ

над номером работали: Ольга Демьянова, Александр Попов, Ольга Коновалова, Анастасия 
Ключарева, Нана Король, Екатерина Шергина.

Хоккейная команда «Афган-Метро-
строй», которую возглавляет и тренирует 
ветеран боевых действий в Афганистане 
Александр Петров, 13 февраля приняла 
участие в турнире, посвященном 33-лет-
ней годовщине вывода советских войск 
из Афганистана. 

Боевая дружина Александра Петро-
ва заняла первое место среди четырех 
хоккейных команд, вышедших в финал,  
и получила Кубок победителей от орга-
низаторов турнира. 

Также, накануне 12 февраля актив 
ветеранов посетил Поклонную гору, где 
метростроевцы-участники локальных 
конфликтов записали традиционное ви-
деообращение для однополчан.

По последней переписи в РОО «Аф-
ган-Метрострой» насчитывается более 80 
участников. Руководитель организации 
Виктор Кордубан отмечает, что несмотря 
на события последних двух лет, работа 
не прекращается, регулярно проходят  
мероприятия. Не забывают метростро-
евцы и родителей погибших ребят в ло-
кальных войнах и конфликтах.

Пока российские спортсмены высту-
пали на Олимпиаде в Пекине, метро-
строевцы 12 февраля приняли участие  
в самом массовом спортивном меропри-
ятии – «Лыжне России – 2022». 

В этом году каждый смог выбрать 
удобную для него площадку для главной 
зимней гонки. 

Часть участников приехала на при-
вычную трассу на Планерной, некото-
рые выбрали новую – в Молжаниново, 
кто-то предпочел отправиться с лыжа-
ми в Царицыно.

Лучший результат среди представи-
телей Мосметростроя показала Зоя Васи-
льева, занявшая первое место среди жен-
щин 1959-1969 г.г. рождения. 

Неделей ранее на базе Олимпийского 
Учебно-спортивного Центра «Планерная» 
состоялся зимний спортивный праздник 
трудящихся города Москвы «Московская 
лыжня – 2022».

В традиционных профсоюзных сорев-
нованиях, наряду с командой спортсменов, 
сформированной Теркомом профсоюза ра-

ботников Мосметростроя, приняли участие 
представители 22 отраслевых профсоюзов.

Помимо лыжного забега, участники 
состязались в семейных стартах, гире-
вом спорте, показали ловкость в мета-
нии медбола.

От Мосметростроя в соревнованиях 
приняли участие 40 спортсменов. 

26 февраля – волейбольный  турнир 
«День защитника Отечества»
3 марта – 90 лет Теркому  профсоюзов 
работников Мосметростроя
6 марта – первенство по мини- 
футболу (МГК профсоюза строителей)
8 марта – Международный женский день
15 марта – 90 лет ООО «УММ»

В начале этого года к нам  
в редакцию пришло письмо  
из Архангельской области от 
Сергея Александровича Сям-
птомова. Сколько себя помнит, 
он разыскивает отца – Алек-
сандра Николаевича Леонтьева. 

Известно о нем совсем 
немного. В 1949-1950 годах 
Леонтьев работал на стро-
ительстве Московского ме-
трополитена. В июне 1949 года 
отдыхал в санатории «Же-
лезнодорожник» в  Ярославле.  

У Сергея Александровича оста-
лась фотография отца, на кото-
рой, возможно, кто-то узнает 
бывшего метростроевца и по-
может в поисках какой-либо ин-
формации о нем.

Если вы что-то знаете об 
Александре Николаевиче Ле-
онтьеве, просим сообщить 
в редакцию «Метростроев-
ца» по адресу: Москва, Цвет-
ной бульвар, 17, каб. 412, 
либо по электронной почте:  
gazeta@metrostroy.com.

СПОРТПАМЯТНАЯ ПОБЕДА ЛЫЖНЯ  
РОССИИ – 2022

МОСКОВСКАЯ ЛЫЖНЯ – 2022

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НИНЫ ЯШКИНОЙ

СЫН ИЩЕТ ОТЦА-МЕТРОСТРОЕВЦА
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Афганская война продлилась девять лет 
с 1979 по 1989 год и унесла жизни более 15 
тысяч советских граждан. Последняя колон-
на советских войск покинула территорию 
Афганистана 15 февраля 1989 года. 

В 2010 году этот день стал официаль-
ным «Днем памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества».

СПРАВКА
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