
Мэр столицы Сергей Собянин 20 июля 
посетил строительную площадку на Семе-
новской набережной, где полным ходом 
идет сооружение следующей пусковой 
станции Мосметростроя. Градоначальник 
высоко оценил масштаб выполненных 
работ. Генеральный директор АО «Мос-
метрострой» Сергей Жуков отметил, что 
строительство идет по графику, и до кон-
ца года станция будет готова.

«Электрозаводская» БКЛ возводится 
в Басманном районе, и скоро центр го-
рода получит еще одну станцию с уни-
кальным обликом. Сооружение основных 
конструкций близится к завершению. В 
станционном зале эстафету подхватили 
отделочники УСР. Они оформляют пол по-
лированными плитами из габбро-диабаза, 
а лестничные сходы – светло-серым гра-
нитом, на очереди – колонны.

– Колонны облицуют плитами из гра-
натового амфиболита, его добывают в Ка-
релии, – рассказал главный инженер УСР 
Валерий Михалев. – Этот минерал име-
ет высокую плотность, а значит он будет 
устойчив к различным видам поврежде-
ний.

Параллельно с отделкой строители  
СМУ-24 начали монтировать крупные ча-
сти эскалаторов для пересадки на «Электро-
заводскую» Арбатско-Покровской линии. 
Попасть сюда можно будет из централь-
ной зоны станционного зала, поднявшись 
по лестнице на второй уровень и перейдя  

в подземный переход. В начале августа пла-
нируется приступить к монтажу эскалато-
ров наклонного хода в торце станции, веду-
щего в единственный наземный вестибюль.

Одну из путевых стен «Электрозавод-
ской» украсит масштабное историческое 
панно «Битва героев». Его будущий раз-
мер впечатляет: 163 метра в длину. Изо-
бразить на таком подземном холсте ре-
шено собирательный образ защитника 
Древней Руси. Панно выполнят на стекле 
в технике многоцветной печати. В соче-
тании с другими декоративными элемен-
тами станции – подсветкой и объемными 
конструкциями – это позволит создать це-
лостную пространственную композицию.

Особым украшением станут и све-
тильники, которые расположат в круглых 
сквозных проемах вдоль колонн.  

Вместе с «Лефортово» и «Авиамотор-
ной» «Электрозаводская» войдет в состав 
северо-восточного участка Большой коль-
цевой линии. 

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ  
И ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ

В начале июля руководство АО «Мос-
метрострой» во главе с генеральным ди-
ректором Сергеем Жуковым посетили 
ООО «Покровский ЗЖБИ». 

Рабочая поездка в город Покров была 
приурочена к 50-летнему юбилею заво-
да. В ходе визита состоялось совещание, 
основной темой которого стало дальней-
шее развитие производственных возмож-
ностей предприятия до 2023 года, в том 
числе – участие в программе жилищного 
и промышленного строительства. 

Генеральный директор ПЗЖБИ Сергей 
Мананников рассказал о производствен-
ных и финансовых показателях, а также 
провел делегацию в цех, где они нагляд-
но оценили потенциал завода. 

Все участники встречи сошлись во 
мнении, что необходимо в ближайшее 
время провести ремонт фасада адми-
нистративно-бытового корпуса, кон-
струкций арматурно-формовочного 
цеха, душкомбината, распределительно-
го устройства (РУ-1) и трансформатор-
ной подстанции (ТП-4), мостового крана,  
а также установить ливневую канализа-
цию и очистные сооружения. После опре-
деления задач и планов по развитию 
завода генеральный директор АО «Мосмет- 
рострой» Сергей Жуков поздравил работ-
ников ООО «Покровский ЗЖБИ» с юбиле-
ем предприятия и вручил почетные гра-
моты и медали от Правительства Москвы 
и Московского метростроя. 

За добросовестный многолетний труд 
и высокий профессионализм награждены:

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ
Журавлев А.В., заместитель генерального 
директора по производству

МЕДАЛЬЮ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
МОСМЕТРОСТРОЯ»
Андреева М.А., заместитель начальника 
отдела технического контроля
Мананников С.А., генеральный директор
Попов А.И., главный механик

Рощин А.Ю., главный инженер
Семенова С.С., оператор котельной

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  
АО «МОСМЕТРОСТРОЙ»
Бровентьева И.В., инженер по качеству ОТК
Воробьев Д.С., слесарь-ремонтник
Горшкова М.В., начальник ПТО
Инюшин В.П, главный технолог
Крылова Л.С., машинист крана арматур-
но-формовочного цеха
Лампего Б.И., начальник отдела техниче-
ского контроля
Марушин В.В., слесарь-ремонтник ремонт-
но-механического участка

Михеев И.К., начальник отдела материа-
льно-технического снабжения
Осипова О.А., машинист крана арматур-
но-формовочного цеха
Попова С.А., помощник генерального ди-
ректора
Тихонов С.А., водитель-экспедитор
Трачук А.В., заместитель генерального ди-
ректора по развитию и экономической безо- 
пасности
Устинская С.С., ведущий специалист про-
изводственно-технологического отдела 
Хабарова И.Е., начальник отдела кадров
Ястребова Т.Ф., машинист крана арма-
турно-формовочного цеха 
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КАРЕЛЬСКИЕ МИНЕРАЛЫ УКРАСЯТ «ЭЛЕКТРОЗАВОДСКУЮ»
«Электрозаводская» (проектное название – «Рубцовская») Большой кольцевой линии метро (БКЛ) готова на 70 процентов. На станции стартовали архитектурно-
отделочные работы и монтаж инженерных систем.

Корреспондент «МС» выяснил, как продвига-
ется строительство пересадки с недавно 
открытой станции «Авиамоторная» Боль-
шого кольца на Калининскую линию – стр.3

Генеральный директор ООО «Институт 
Инжпроект» Алексей Косыгин рассказал, 
как уже в детстве выбрал профессию и что 
хотел бы перестроить в городе – стр. 4

Главный инженер ТО-6 Виктор Самара по-
делился с нашими читателями рассказом 
о своих увлечениях, мечтах и тем, как из 
шахтера стал метростроевцем – стр.2

ИНТЕРВЬЮ ИЗНУТРИ ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

НОВОСТИ

ВЕРНЫМ КУРСОМ

Делегация во главе с мэром Москвы на обходе станции (1) Вид на строительную площадку станции «Элек-
трозаводская», расположенную на Семеновской набережной (2) Монтаж эскалаторов пересадки на Арбат-
ско-Покровскую линию (3) Балконные галереи частично отделаны полированным габбро-диабазом (4)
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2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

Виктор Михайлович, вы родились в укра-
инском городе Луганске, как судьба при-
вела вас в Якутию?

Я потомственный горняк. Мой отец 
работал на шахте в Луганске, имеет три 
знака «Шахтерская слава» трех степеней.  
В Якутию переехали, когда я был малень-
кий, на новую угольную шахту Джеба-
рики-Хайя, где только осваивали место-
рождение. Здесь провел детство, окончил 
школу, начал трудовой путь. Отсюда же 
был призван на службу, которая проходи-
ла в Заполярье в погранвойсках. Выходи-
ли в море. Стояли на заставах. После де-
мобилизации вернулся в родной поселок 
к работе в шахте. Начинал токарем. 

От шахты получил направление посту-
пать в Московский горный институт. На 
место по специальности «Разработка ме-
сторождений» в те времена было до две-
надцати претендентов. В основном, конеч-
но, поступали мужчины. Девушек брали 
мало, только для работы в НИИ, чтобы зна-
ли терминологию и разбирались в процес-
сах. Практику проходил в разных регионах 
нашей страны: на Кавказе, в Карачаево-
Черкессии, на Кузбассе и в Воркуте. По-
сле института уехал обратно в Джебарики-
Хайя, работал на шахте следующие десять 
лет горным мастером, заместителем на-
чальника участка и начальником участка.

Чем запомнилась жизнь на севере?
Я жил на большой реке Алдан, это при-

ток Лены. Занимался рыбалкой и подвод-
ной охотой. Тайга, лес, взял ружье и пошел 
на охоту. Такие мужские занятия, которые 
были в те дефицитные времена не развле-
чением, а скорее необходимостью. Климат 
там с резкими температурными перепа-
дами, с коротким жарким летом и очень 
холодной зимой, доходило до 68 градусов 
мороза. В нашем поселке была хорошая 
инфраструктура, все, что нужно для жиз-
ни, – спортзал, дом культуры, кафе, му-
зыкальная школа. Люди жили полноцен-
ной жизнью. После 90-х многие уехали,  
в том числе и я.

Почему оставили Джебарики-Хайя и пе-
реехали в Москву?

В 1991 году угольная промышленность 
начала стагнировать. Я доработал до 1994 

года и решил переехать в столицу, где жил 
во время учебы. Первые полгода было 
очень непривычно из-за быстрого рит-
ма города. На севере жизнь более разме-
ренная. А здесь долго не понимал, поче-
му день только начался и уже закончился. 

Случайно узнал, что тоннельному от-
ряду требуются кессонщики для работы 
на ТПМК «Вайсс унд Фрайтаг» с гидро-
пригрузом. Решил начать с нуля, несмо-
тря на то, что на севере работал итээром. 
Взяли меня горным мастером с уче-
том кессонных работ. После «Вайсс унд 
Фрайтаг» был ЩН-1. В 2001-м появился  
у ТО-6 ТПМК Lovat, названный «Клавди-
ей». Осваивали эту технику с колен, прош-
ли первые тоннели на Бутовской линии. 
Тогда же меня назначили заместителем, 
а с 2015 года – главным инженером ТО-6.

Кто стал для вас наставником и приме-
ром в Тоннельном отряде?

Принцип работы в шахте один, но до-
быча угля и метростроение имеют боль-
шие различия. Пришлось многому учить-

ся в процессе, вникать. Список людей, кто 
был примером и помогал, будет огромен. 
Например, главный инженер ТО-6 Геор-
гий Макаревич, Сергей Бочаров, коллеги 
из других СМУ. Мне вообще везло с кол-
легами в Мосметрострое. Здесь много се-
рьезных специалистов. 

Вы принимали участие в строитель-
стве многих объектов, какой запомнил-
ся больше всего?

Занимались строительством разных 
объектов, в том числе домов, транспорт-
ных тоннелей и развязок – Кутузовской и 
Ленинской. Каждый объект уникален, ин-
тересен, рутинно одинаковых не бывает, 
везде свои нюансы. Запомнилось стро-
ительство котлована для Лефортовского 
тоннеля, впервые использовали метод об-
ратной бетонировки. Очень сложной ста-
ла проходка от «Верхних Лихобор» до «Се-
лигерской». А станции метро для меня как 
дети. Не могу выделить и сказать, что кто-
то любимый. Даже среди тех, что строили 
в 90-е, где нет архитектуры – «Печатники», 

«Люблино», «Волжская». Такие были воз-
можности, и архитектор так увидел.

Что для вас ТО-6?
Это дом, где я провожу большую часть 

жизненного времени. В январе испол-
нилось 25 лет, как я здесь. Как и в любом 
доме, у нас бывает и хорошо и не очень. 
Со всеми поддерживаю товарищеские от-
ношения. При этом четко понимаю тре-
бования руководителя ко мне и требова-
ния к своим подчиненным. У нас команда, 
где приветствуется инициатива. При об-
суждении задач много спорим, обсужда-
ем, находим правильное решение, а по-
том воплощаем его в жизнь на объектах. 
Стараемся внедрять новые технологии, 
облегчать ручной труд.

В ТО-6 много молодых специалистов. 
Это грамотные, умные, ответственные, 
желающие работать ребята. Многие мо-
ложе сорока, при этом уже профессиона-
лы с большим опытом. Они для меня су-
масшедшая помощь.

О чем мечтаете в будущем?
Мечтаю, чтобы был мир во всем мире, 

чтобы люди улыбались. Стараюсь видеть 
позитив в каждой мелочи. Мне повезло  
с делом, которым занимаюсь в жизни. Люб- 
лю горную работу, спускаться в шахту. Это 
сложно понять постороннему, когда грязь, 
вода, нет комфорта, но тебе хорошо. 

Как отвлекаетесь от работы?
Люблю путешествовать, видеть все но-

вое. Пляжный отдых не для меня, всег-
да с собой беру снаряжение для рыбалки  
и подводной охоты. Направление не имеет 
значения. Хотя всегда с теплотой вспоминаю 
север, несмотря на морозы, ветер и комаров. 
Самый большой улов – треска на 23 кг. Рыба-
чили с товарищами в Норвегии.  

Год и 12 дней потребовалось одному 
из главных щитов-долгожителей Москов-
ского метростроя, чтобы соединить тон-
нелем сразу три станции – «Селигерскую», 
«Улицу 800-летия Москвы» и «Лианозово». 

Механизированный комплекс старто-
вал в июне 2019 года от тупиков за стан-
цией «Селигерская» (площадка №30). 
Проходка велась на глубине от 14 до 26 
метров. За это время «Клавдия» отмети-
ла свое 18-летие. При этом первые 129 по-
гонных метров сооружались в сложных ге-
ологических условиях. На пути «Клавдии» 
встречались карстовые пустоты, неред-
ко – камни и валуны. Бригады изымали 
их вручную.

Для сокращения сроков строитель-
ства участка линии было принято реше-
ние пройти «пилот-тоннелем» сквозь бу-
дущую станцию «Улица 800-летия Москвы», 
не дожидаясь разработки грунта котлована 
станции. Выход ТПМК был произведен в де-
монтажную камеру, расположенную внутри 
котлована станции «Лианозово» (площадка 
№36) в зоне будущего вестибюля №1. 

– За год «Клавдия» справилась с рабо-
той, – отметил заместитель генерально-
го директора АО «Мосметрострой» Олег 
Мельников, добавив, что щит получил 
10-ю звезду на свой металлический бок. 

В течение месяца «Клавдия» будет де-
монтирована и перебазирована снова на 
площадку №30 за тупиками станции «Се-
лигерская» для проходки правого пере-
гонного тоннеля. 

– Старт «Клавдии» намечен на 1 сентя-
бря, два месяца потребуется на монтажно-
демонтажные работы и санацию ТПМК, –  

уточнил заместитель генерального дирек-
тора компании. – Ровно год уйдет на пра-
вый перегонный тоннель. 

Параллельно с проходкой тоннеля 
идет работа на станционных комплексах. 
Так, на «Улице 800-летия Москвы» полно-
стью обурены контуры котлована. Со вто-
рой половины мая строители приступили 
к разработке грунта котлована. До кон-
ца текущего года предстоит вынуть более 
150 тысяч кубометров, обеспечив выход 
ТПМК правого перегонного тоннеля по 
лотку станционного комплекса.

Другая станция на участке — «Лиа-
нозово» — расположена чуть в стороне 
от магистралей. А вот «Улица 800-летия 
Москвы» оказывается в створе трасс – ее 
строят в межшоссейном пространстве до-
рог в область и в центр города. У нее, как 
и у «Лианозово», организуют два вести-
бюля, выйдя из которых пассажиры по-
падут по разные стороны шоссе. В насто-

ящее время в этом столичном районе идет 
строительство жилого микрорайона, и но-
воселам «Летнего сада» будет комфортно 
пользоваться новой станцией метро.

На «Лианозово», как и на «Улице 
800-летия Москвы», полностью обурены 
контуры котлована глубиной 27 метров. 
Начались изъятие грунта и устройство мо-
нолитных конструкций на вестибюле № 1 
этой станции.

На станционном комплексе выполне-
но 115 тысяч кубометров из запланиро-
ванных 145 тысяч. Всего у «Лианозово» 
оборудуют два вестибюля, один из кото-
рых приблизят к одноименной железно-
дорожной платформе. 

В будущем в зоне вестибюля №2 стан-
ции «Лианозово» разместится монтажная 
камера для проходки перегонных тонне-
лей до станции «Физтех».

– Работы на «Физтехе» еще не нача-
ты, – уточнил Олег Мельников. – Это свя-

зано с тем, что потребовалось время на 
принятие решения, какой будет станция –  
наземной или подземной. Изначально ее 
хотели строить на поверхности, однако  
в этом году все же пришли к варианту соз-
дания станции неглубокого заложения. Ее 
сделают такой же, как и другие на участке –  
«Лианозово» и «Улицу 800-летия Мос-
квы». 

По его словам, трасса длиной 2480 
метров к «Физтеху» пройдет под землей.  
В районе расположена жилая застройка,  
и строителям будет проще уйти на не-
большую глубину, чем прокладывать пути 
по поверхности.

Всего на сооружении трех станций Лю-
блинско-Дмитровской линии работают 484 
человека. Больше всего людей задействова-
но на «Лианозово» – как раз за счет начала 
работ по монолитным конструкциям. Строи- 
тельство всего участка салатовой линии 
должно быть завершено к концу 2022 года.  

«КЛАВДИЮ» ГОТОВЯТ К НОВОЙ ПРОХОДКЕ

Так встречали тоннелепроходческий щит после десятой, юбилейной проходки

ДЕЛО ТЕХНИКИ

СТАНЦИИ ДЛЯ МЕНЯ КАК ДЕТИИНТЕРВЬЮ

Главный инженер ООО «Тоннельный отряд №6» Виктор Самара посвятил строи-
тельству метро четверть века. В его послужном списке множество почетных на-
град, в том числе – «Почетный строитель России». В интервью «Метростроевцу» он 
рассказал о ярких моментах трудовой биографии.

ТПМК Lovat 242SE с именем «Клавдия» 
23 июня завершил проходку левого 
перегонного тоннеля от станции 
«Селигерская» до «Лианозово» Люблин-
ско-Дмитровской линии Московского 
метрополитена, оставив за собой  
2,4 километра готового тоннеля.
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Главный инженер ООО «Тоннельный от-
ряд №6» Виктор Самара награжден:

• Почетным званием «Почетный  
строитель России», 2011 год; 

• Почетной грамотой МЧС России,  
2017 год;

• Знаком отличия «За безупречную  
службу городу Москве XX лет», 2018 год.

СПРАВКА



3МЕТРОСТРОЕВЕЦ

Возглавить самую амбициозную мо-
сковскую стройку того времени Павла Ро-
терта пригласил сам председатель Выс-
шего Совета народного хозяйства Серго 
Орджоникидзе. К тому времени за пле-
чами у Ротерта было несколько вопло-
щенных в жизнь грандиозных проектов. 
Среди них строительство Дома государ-
ственной промышленности (Госпрома)  
в Харькове, Дома правительства в Москве. 
Он был главным инженером Днепростроя, 
великой стройки первой пятилетки, воз-
водил заводы, мосты, плотины, железные 
дороги. 

Взявшись за порученное новое дело, 
Ротерт создал единый центр по выработ-
ке плана строительства метро в Москве. 
Он собрал и проанализировал все идеи  
и проекты, существовавшие на тот мо-
мент, учел мировой опыт. Был в числе 
специалистов советской экспертной ко-
миссии, которая давала заключение о том, 
каким методом строить метро.

Павел Ротерт выезжал за границу, ви-
дел примеры строительства сооружений 
различного назначения, в том числе тон-
неля под Гудзоном, который его поразил. 
Настаивал на выборе строительства ме-
тро глубокого заложения в связи со слож-
ностями геологии в столице. Хотя этот ме-
тод был намного дороже.

Он учел все недостатки метрополите-
нов мира, чтобы московский был самым 
надежным, комфортным и красивым. Для 
станционных залов был выбран наиболее 
удобный для пассажиров островной тип 
платформы. В итоге все его идеи были 
поддержаны. 

Ротерт внес большой вклад в создание 
на Метрострое промышленно-заводского 
комплекса, наладил связи с предприяти-
ями Москвы и страны. Многое сделал для 
привлечения на стройку высококвалифи-
цированных специалистов, людей, кото-
рые, как и он сам, горели делом. А также 
для обучения молодежи метростроению. 
Благодаря ему в 1938 году при Москов-
ском институте инженеров транспорта 
открыта аспирантура по специальности 
«Тоннели и метрополитены». 

Первый руководитель Метростроя ро-
дился в городе Белостоке Российской Им-
перии. Сейчас это территория современ-
ной Польши. Отец его был мастером на 
текстильной фабрике. Павел Ротерт окон-
чил Петербургский институт гражданских 
инженеров. Был ученым, профессором, 
одним из первых докторов технических 
наук в Москве. Возглавлял Метрострой  
с 1931-го по 1938 год, под его руковод-
ством сооружены первая и вторая очере-
ди Московского метрополитена. 

Коллеги вспоминали его как немного-
словного, но вежливого, тактичного, точ-
ного до секунды человека. Он жил на ули-
це Спиридоновка. В управление приезжал 
к девяти утра. Пользовался извозчиком, 
так как машин у руководителей Метро-
строя того времени еще не было. 

Его внешний вид был всегда безупречен. 
Ротерт ходил на работу в элегантных им-
портных костюмах (часто их менял), в бело-
снежных накрахмаленных рубашках, кото-
рые украшали дорогие запонки и красивые 
галстуки. При нем всегда находился чудо-
сундук с уникальными инструментами, ко-
торый он привез из заграничных поездок. 

На совещаниях терпеливо слушал лю-
дей, не прерывая их, не делая замечаний, 
каждому давал возможность высказать-
ся. Взвешивал каждое мнение, благодаря 
чему пользовался неприкасаемым авто-
ритетом и уважением. Поддерживал но-
вые перспективные идеи и сам внедрял 
технологии, которые делали процесс стро-
ительства механизированным. Уже на 
второй очереди были применены тонне-
лепроходческие щиты, железобетонная 
обделка, использовались различные ме-
тоды закрепления грунтов при проходке.

Интересный факт: Ротерт никогда 
не подписывал бумаги своей фамилией. 
Вместо подписи он ставил на докумен-
тах большую букву «М». Его замы подпи-
сывались, как «МЗ-1», «МЗ-2». Награжден 
Орденом Ленина за строительство Дне-
простроя (1931 год) и Орденом Красной 
Звезды за строительство первой очереди 
метрополитена города Москвы (1935 год). 

Павла Ротерта не стало 11 ноября 1954 
года. Первый начальник Метростроя до 
последнего консультировал метростро-
евцев. Возраст и болезни не мешали ему 
спускаться в шахту. 

Метростроевцы чтут память первого 
руководителя. Его именем названа ули-
ца в метрогородке в Лоси. Ежегодно наши 
ветераны посещают могилу Павла Ротер-
та на Введенском кладбище Москвы.  

ПЕРЕСАДКА НА 
КАЛИНИНСКУЮ ЛИНИЮ

«Авиамоторная» Большой кольцевой 
линии (БКЛ) работает с конца марта. Со-
единить ее с желтой линией метро пла-
нируют в следующем году. Пересадку уже 
начали строить. Работы ведет СМУ-1. В их 
арсенале – блокоукладчик со специаль-
ным ковшом. Механическая рука машины 
берет тюбинги и монтирует их в кольца.

– Наклонный ход пересадки в насто-
ящее время выполнен на 137 колец из 
142, приступили к проходке и монтажу 
веерной части. Из семи веерных колец 
установлены пока два. До конца меся-
ца закончим проходку наклонного хода  
и приступим к монтажу натяжной каме-
ры, – сообщил заместитель главного ин-
женера СМУ-1 Евгений Мамонов. 

Перед началом проходки для укре-
пления грунтов наклона применили за-
мораживание. Однако главной сложно-
стью оказалась крепость встретившихся 
на пути пород. В проекте были указаны 
четвертая и пятая категории крепости. На 
деле же строители столкнулись с более 
твердыми породами – шестой, седьмой  
и даже восьмой. Разбивать их приходи-
лось не отбойными молотками, а тяжелы-
ми бетоноломами.

– Люди будто врубались в скалы. Это 
создало дополнительные сложности,  

в том числе по временным затратам, – 
поделился Мамонов. – Чтобы уложиться  
в срок, строители параллельно начали гид- 
роизоляцию наклонного хода. 

Работы идут одновременно с двух сто-
рон: с одной из них сооружают наклон-
ный ход диаметром 10,5 метра, с другой –  
пересадочный узел со стороны ствола 
шахты №607. Этот старый ствол, через 
который строили «Авиамоторную» Кали-
нинской линии, пришлось реанимировать 
под нынешний проект. В стволе замени-
ли армировку, выполнили защиту и пере-
ложили кабели. Работу провели вместе со 
СМУ-24. В настоящее время идет строи-
тельство подходных коридоров будущей 
пересадки.

– Выполнены водоотливная установка 
и подход к действующей пересадке, – рас-
сказал подробности Евгений Мамонов. – 

Ведутся работы по раскрытию на диаметр 
9,5 метра подходного коридора, который 
относится к постоянным выработкам. 

Главная трудность – стесненные ус-
ловия площадки, не позволяющие пол-
ноценно разместить горный комплекс. 
Поэтому на первом этапе пришлось вос-
пользоваться автомобильным краном. 
Проект подкорректировали и нашли воз-
можность разместить горный комплекс, 
который уже скоро станет подспорьем для 
строителей.

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
 
Вестибюль №2 «Авиамоторной» в бу-

дущем будет связан с пешеходным пе-
реходом. Здесь также ведутся работы по 
проходке. Главная трудность – расположе-
ние рядом действующих путей. Даже ми-

нимальные просадки необходимо исклю-
чить, счет идет на миллиметры.

Строителям преимущественно встре-
чаются водонасыщенные пески и плыву-
ны. Их предварительно закрепляют с по-
мощью струйной цементации. Для этого 
вначале был выполнен защитный экран: 
26 труб соединили специальным замком, 
а водонасыщенный песок заменили на це-
ментный раствор. 

– Буровые установки нарезали сваи на-
хлестом – получился цементный массив. 
Уже выполнено 36 метров укреплений, – 
рассказал главный инженер СМУ-1 Алек-
сей Носов. – На сегодняшний момент из 
73 метров перехода сооружено 22.

От щитов в СМУ-1 на данном участке 
отказались. Главная техника в обороте – 
комбайн ITC-312 с гидравлической фре-
зой, приобретенный конкретно под эту 
проходку. Он позволяет учитывать все 
особенности при разработке забоя, по-
грузке породы и монтаже самого коль-
ца. «Компанию» комбайну под землей со-
ставляют 20 человек, задействованных 
на проходке.

В конце июля СМУ-12 выполнит следу-
ющую часть работ по закреплению грун-
тов, и начнется второй этап проходки со 
своими особенностями. Совсем рядом 
находится 40-метровая техническая зона 
Московского метрополитена.  

БЕТОНОЛОМЫ ПРОБИВАЮТ КРЕПКУЮ ПОРОДУ

Павел Ротерт родился 4 июля 1880 года (1) Для Госпрома Ротерт разработал технологию индустриального 
железобетона, впервые применив блочное строительство, а также создал станок для вязки арматуры (2) 

Строительство пересадки с «Авиамоторной» БКЛ на одноименную станцию Калининской линии мет- 
рополитена (1) (2)

МАШИНА ВРЕМЕНИ

ИЗНУТРИ

«Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) и одноименная станция Калининской линии соединены пока только на земле. Под-
земные подходы еще строятся. Корреспондент «Метростроевца» выяснил, когда будет готова связка двух линий на востоке Москвы.

«Авиамоторная» БКЛ открылась 27 мар-
та 2020 года. До полного ввода нового коль-
ца она будет функционировать как часть 
Некрасовской линии метро.  Станция раз-
местилась вдоль проезда Энтузиастов у пе-
ресечения с шоссе Энтузиастов и Рязанским 
направлением Московской железной дороги.

СПРАВКА

Дом государственной промышленности 
в Харькове, построенный в 1925-1928 годах 
под руководством Павла Ротерта, являет-
ся первым советским небоскребом. Здание 
состоит из 9 связанных между собой каркас-
ных корпусов из железа и бетона, высотой 
от 8 до 11 этажей. В настоящее время от-
носится к памятникам архитектуры в сти-
ле конструктивизма.

ИНТЕРЕСНО

БЫЛ ВСЕГДА БЕЗУПРЕЧЕН
В этом году исполняется 140 лет со дня рождения первого начальника 
Метростроя Павла Ротерта. Архивы нашей газеты хранят много публикаций 
об этом выдающемся инженере.  Вспомним некоторые факты о талантливом 
человеке, стоявшем у истоков нашей компании и метростроения в стране.
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Московская Федерация профсоюзов 
(МФП) 18 июля провела турнир по шах-
матам, посвященный 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне. Соревно-
вания проходили на специализированной 
платформе chess.com. В них приняли уча-
стие более 70 игроков из 16 членских ор-
ганизаций МФП. 

Заявки на онлайн-турнир участники 
подавали заранее. В назначенный день 
они вышли в чат и присоединились к игре. 
Правила были строги, при подозрении на 

использование помощи компьютера игро-
ков дисквалифицировали.

Третье место в упорной борьбе занял 
Георгий Ильиных, спорторганизатор Тер-
кома профсоюза Московского метростроя. 

***
8 августа в ОК «Лужники» состоится 

спортивный праздник, посвященный Дню 
строителя и Дню физкультурника. В про-
грамме ожидается традиционный марш-
парад, соревнования по легкой атлетике 
(бег, прыжки), поднятие гири, дартс, ми-
нифутбол. Приглашаем всех желающих 
принять участие. 

На площадке №17, расположенной 
на Локомотивном проезде, продолжает-
ся строительство второго выхода со стан-
ции «Окружная» Люблинско-Дмитровской 
линии. Работы по сооружению наклонно-
го хода, который соединит станционный 
зал с вестибюлем №2, стартовали в конце 
прошлого года. Проходку ведет команда 
ТО-6 под руководством начальника участ-
ка Евгения Коробова. На данный момент 
установлено 79 из 138 колец.

Станция «Окружная» открыта в мар-
те 2018 года в составе участка «Петров-
ско-Разумовская» – «Селигерская». Пока 
на станции работает только один южный 
подземный вестибюль. Северный выход 
станет частью Транспортно-пересадочного 
узла. Из него пассажиры смогут пересесть 
на одноименные платформу МЦК и плат-
форму пригородных электропоездов. 

Учредитель – Акционерное Общество 
«Московский Метрострой»
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50 лет
Вокин Р.В., проходчик, СМУ-8
Данигевич А.В., слесарь, УСР
Джураев С.С., горнорабочий, СМУ-12
Какимов Г.Т., проходчик, ТО-6
Копытко В.П., проходчик, ТО-6
Котенков А.В., токарь, СМУ-6
Мамаев Е.В., слесарь-инструментальщик, СМУ-24
Маштаков С.М., горнорабочий, СМУ-6
Реуцкий А.С., проходчик, СМУ-12
Саталкин В.В., водитель, СМС
Хасанов А.С., электрослесарь-монтажник, СМУ-24
Черников С.В., горнорабочий, СМУ-8
Юрьев В.Б., проходчик, ТО-6

55 лет
Астахов А.Г., водитель, СМС
Баладорин С.Н., электрослесарь, СМУ-12
Барбанов И.В., монтажник, СМУ-1
Виноградов В.В., электрослесарь, СМУ-1
Глазкова В.И., рабочая производственных бань, 
СМУ-8
Диденко В.П., проходчик, ТО-6
Карпенко А.В., уборщица, СМУ-8
Кожин И.Н., арматурщик, ТО-6
Ларичев О.В., слесарь. Тоннель-2001
Новиков С.Н., подсобный рабочий, СМУ-25
Панков И.С., проходчик, СМУ-12
Сиркин М.М., машинист автокрана, ТО-6
Текутьев В.И., электрослесарь, Тоннель-2001
Тюрин А.В., проходчик, Тоннель-2001
Чекушина Н.И., раздатчица взрывматериалов, 
СМУ-8
Чернухов С.В., электрослесарь, СМС
Юдин В.В., начальник участка, СМС
Яцишин П.С., слесарь, СМУ-1

60 лет
Баранов В.А., водитель, СМС
Бочаров С.В., ветеран ТО-6
Веткин А.Г., главный энергетик, СМУ-25
Жорин П.В., машинист экскаватора, СМС
Зарубин А.Н., электросварщик, СМС
Ивлиев В.И., стропальщик, УММ
Королев С.В., машинист холодильной установки, СМС
Лямин С.В., машинист автокрана, СМС
Малахов В.Н., горнорабочий, СМУ-8
Овасапян А.В., плотник, СМУ-6
Полухонов С.В., ветеран ТО-6
Симкин Н.П., водитель автомобиля, СМС
Смагин А.И., стволовой, СМУ-8

Смагина Г.Н., рабочая производственных бань, СМУ-8
Фаткуллин С.С., токарь, СМУ-12
Хартов Ю.И., механик, ММС Интернэшнл
Цеценко А.Г., участковый маркшейдер, СМУ-8
Цховребов А.З., стропальщик, УММ
Шашков К.Ф., электрослесарь, СМУ-6
Яковенко А.И., слесарь дежурный, УММ

65 лет
Арлашин С.А., начальник комплекса,  
АО «Мосметрострой»
Архипова В.А., ветеран АО «Мосметрострой»
Бабич Т.В., ветеран СМУ-8
Мкртичян С.В., арматурщик, СМУ-8
Морозов Г.А., слесарь-ремонтник, СМУ-6
Мухин Н.И., ветеран УСР
Солошенко В.И., механик участка, Тоннель-2001
Тюпич Л.М., инженер по охране труда, СМУ-25
Федотова Л.И., старший кладовщик, СМС

70 лет
Агапов Н.А., ветеран КСУМ
Гаврилина В.Н., ветеран КСУМ
Дубенок С.В., ветеран ТО-6
Родина И.В., ветеран АО «Мосметрострой»
Скальский А.В., ветеран СМУ-8
Храмцова Н.И., экспедитор, ТО-6
Яшнов А.И., ветеран АО «Мосметрострой»

75 лет
Газарова Ж.Г., курьер, КСУМ
Тюльнева Л.Л., ветеран КСУМ
Яцков Б.И., ветеран АО «Мосметрострой»

80 лет
Борисова В.В., ветеран УСР
Котлярова Р.А., ветеран УСР

85 лет
Пирогов В.Д., ветеран СМУ-4
Сырцов И.А., ветеран СМУ-4

90 лет
Федотов В.Д., ветеран ТО-6

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ

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

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

Детство прошло в подмосковных Хим-
ках. Но самые яркие воспоминания – это 
поездки в Челябинскую область на озера  
и в Саратов на Волгу, в Калужскую область, 
к бабушкам и дедушкам. 
Отец научил рыбачить. С самого раннего 
возраста держал в руках удочку. Дорогие  
в магазине были недосягаемы, папа сма-
стерил мою первую из ветки орешника, ле-
ски, с поплавком из гусиного пера. Первый 
улов – окунь с ладошку, это была невероят-
ная радость, фантастическое счастье. 
В детстве стоит попробовать все, что до-
ступно: спорт, разные увлечения. Стан-
дартный набор ребенка советского вре-
мени: езда на велосипеде, рогатка в руках, 
лыжи и коньки зимой. В школе получил 
первый взрослый разряд по лыжам, ез-
дил на сборы в Мурманск, Красноуфимск.
Человеческая жизнь складывается из 
удачных встреч. Для каждого возраста су-
ществуют свои наставники. В детстве это 
родители, в школе – учителя, в армии – 
старшина, в институте – руководитель по 
сопромату. Он-то и сделал из меня начи-
нающего инженера-конструктора по про-
мышленным объектам. Уже на работе –  
Владимир Бирюков, руководитель, поспо-
собствовавший моему развитию.
Любимые предметы – физика, алгебра 
и геометрия, отсюда увлечение конструи-
рованием. На них делалась ставка, осталь-
ные оказались второстепенными. Самый 
сложный экзамен в школе – русский язык, 
в институте – теоретическая механика. 
Сопромат, который чаще всего вспоми-
нают с содроганием и ругают, пошел на-
много проще.
Я абсолютно несуеверный человек. 
Приметы, предрассудки и домыслы для 
меня не работали и не работают. В инсти-
туте можно было написать шпаргалки. 
Если полные карманы шпаргалок, и даже 
если ими не воспользуешься, зачет точ-
но сдашь. Ведь пока пишешь, уже многое 
запоминаешь. Я больше верю в собствен-
ные силы. 
Дружбу можно пронести через года.  
В детстве было много друзей. Компании 
были и в тех городах и населенных пун-
ктах, где проводил лето, и на спортивных 
сборах, и в школе, и во дворе, в институ-
те, армии и на работе. Настоящих из них 
остается немного, но зато они – самые 
главные. Такая дружба не ржавеет.
Армия – это школа жизни, которая рас-
ставляет внутри человека приоритеты. 
Юноша после ее прохождения понимает, 
чего на самом деле хочет, чего может до-
стичь сам, в каком направлении дальше 
предстоит ему двигаться. Правильно по-
ставленные задачи приведут и к реализа-
ции главных целей.
Первое впечатление от стройки было со-
вершенно детское и простое с точки зре-
ния открытия. Дом – это конструктор, ко-
торый собирают из кирпичиков и бетона. 
Уже в восемь лет я решил, что можно со-
бирать дома самому. Это, наверное, и ста-
ло отправной точкой при выборе дальней-
шей профессии.
Я начинал техником в «Моспроекте-3». 
Это было после армии. Первый объект – 
голубятня на крыше жилого дома. Первый 
серьезный объект – Люберецкий рынок. 
Далее был «Мосинжпроект», где я рабо-
тал начальником мастерской №16. Зани-
мались транспортно-пересадочными уз-

лами, застройкой вокруг станций метро. 
Очень увлекательно соединять архитек-
туру на поверхности и под землей. Потом 
командой перешли в ПКБ «Инжпроект». 
Среди уникальных, знаковых объектов: 
конкорс в Щербинке, трамплин на Воро-
бьевых горах, продолжили и тему разви-
тия ТПУ.
Самое сложное в руководстве коллекти-
вом – организовать взаимодействие лю-
дей. Всегда нужно грамотно выстроить 
работу, уметь поддерживать добрые отно-
шения в команде, которой ты управляешь, 
уметь четко ставить задачи. Для руководи-
теля важно быть вектором. Это одновре-
менно и трудно, и радостно. Радостно от 
того, что люди идут за тобой, доверяют, де-
лают успехи. Нет индивидуальной радости, 
в коллективе она – общая. 
В глазах подчиненных все руководи-
тели строгие. Но строгость должна быть 
именно по делу, без лишних поблажек. Ру-
ководитель должен уметь разбираться в 
конфликтах, но помнить: нет цели нака-
зывать виновных, есть цель – найти вы-
ход из сложившейся ситуации. Виновный 
сам примет для себя решение. Если чело-
век лишний в коллективе, то он сам пой-
мет это и уйдет. Никогда не пойму безот-
ветственное отношение к работе.
Мой опыт руководителя не такой боль-
шой, и я часто прислушиваюсь к стар-
шим коллегам. Их советы могут помочь 
не только мне, но и другим людям в кол-
лективе.
Каждый объект в городе уникален. Но 
есть те, которые хотелось бы переделать. 
Это панельные дома. Смотришь на них  
и понимаешь: это архитектура без архи-
тектуры. 
Сожалений в жизни нет, но есть страх –  
за семью, за детей. Это естественно для 
любого человека – переживать за близких. 
У меня два сына: младшему – 4 года, стар-
шему – 9 лет. Хочется, чтобы у них все хо-
рошо сложилось в жизни. 
С семьей любим путешествовать, прово-
дить время на море, ходить в лес по гри-
бы и ягоды, на рыбалку. Зимой на коньках  
и лыжах катаемся. Но планирование от-
дыха люблю доверять жене. 
На работе приходится быть постоянно  
в напряжении, а дома хочется довериться 
тому, кто знает всю семью лучше всех. Жена 
умеет в этих вопросах расставлять приори-
теты. Если я руки и плечи для семьи, она – 
мост, который соединяет всех дома.
Из любимых книг назвал бы «Дети Ар-
бата», «Тайны советника вождя», люблю 
читать Довлатова. Любимый фильм –  
«В августе 44-го». Из музыки предпочи-
таю джаз. Любим ходить в театры – «Са-
тирикон» и «Ленком».
Мечта – она и есть мечта, она есть у каж-
дого. И рассказывать о ней нельзя. Это 
очень сокровенное, личное. 

Мы продолжаем нашу традиционную 
рубрику «Откровенно говоря». Ее герои –  
сотрудники группы компаний «Мосмет-
рострой», которые делятся с читате-
лями своими правилами жизни и честно 
говорят о себе. В этот раз мы побе-
седовали с генеральным директором 
ООО «Институт Инжпроект» Алексеем 
Косыгиным. Он рассказал, кто были его 
наставниками в профессии и почему 
планирование отпуска лучше доверять 
супруге.

АЛЕКСЕЙ КОСЫГИН:  
ВЕРЮ В СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ

ОНЛАЙН-ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ

ВТОРОЙ ВЫХОД «ОКРУЖНОЙ»ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ
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