
 С   троящуюся станцию «Ле-
фортово» Большой коль-
цевой линии (БКЛ) 23 сен- 

тября посетил мэр Москвы Сер-
гей Собянин. Вместе с генераль-
ным директором АО «Мосмет- 
рострой» Сергеем Жуковым гра-
доначальник осмотрел объект  
и оценил его готовность к сдаче 
в эксплуатацию.

– Станция сама по себе не яв-
ляется пересадочной и загружен-
ной, но тем не менее она нахо-
дится на стыке двух крупнейших 
проектов города Москвы в обла-
сти метростроения. Это БКЛ с ее 

33 станциями и Некрасовская вет-
ка, часть которой уже эксплуати-
руется, – заявил мэр.

Метростроевцы тем време-
нем почти завершили работы по 
сооружению монолитных кон-
струкций «Лефортово». Парал-
лельно идет обратная засыпка, 
монтаж инженерного оборудо-
вания и коммуникаций.

– В настоящий момент выпол-
нение строительно-монтажных 
работ – основных конструкций –  
завершено приблизительно на 
90%. Приступили к архитектур-
но-отделочным,  – отметил ген-
директор Мосметростроя.

Строители укладывают путе-
вой бетон, облицовывают стены 

и пол станционного зала. Начали 
оформление колонн фибробето-
ном. Планируют к концу октября 
завершить прокладку коммуни-
каций, подать напряжение в пос-
тоянной схеме и начать пускона-
ладочные работы. 

 Ф   отограф запечатлел джет-
закрепление грунта под 
железнодорожными путя-

ми Казанского направления. По-
роду усиливают для сооружения 
подземного пешеходного кори-
дора между платформой и ве-
стибюлем строящейся станции 
«Авиамоторная» Большой коль-
цевой линии. Сначала по конту-
ру будущей выработки сделали 
экран из труб. Теперь укрепляют 
внутренний массив.  

 Э   скалаторный спуск для вто-
рого выхода на «Окруж-
ной» соорудят с помощью 

тюбингоукладчика ТНУ-3. Этот 
тоннель соединит станцию с се-
верным вестибюлем. Его дли-
на составит 132 кольца. Проход-
ку поведут специалисты участка 
№1 ТО-6. Они же монтировали 
машину, предоставленную УММ.

– Блокоукладчик собира-
ли легко – как конструктор. Ра-
ботали опытные электрослеса-
ри Алексей Андросов, Александр 
Горский, Сергей Жудин, Ашур Га-
зеев и Валерий Лобанов, – отме-
чает начальник участка Евгений 
Коробов.

Запустить машину, которую 
монтировали почти месяц, пла-
нируют около 10 декабря. До это-
го времени остается еще много 
дел. Сейчас все системы подклю-
чают к электричеству. Также не-

обходимо подготовить подсоб-
ные помещения – распорный 
узел, компрессорную, вентиля-
торную и водоотливную станции.

Как только наладится по-
дача электричества, специали-
сты СМС приступят к заморажи-
ванию грунта вокруг будущего 
наклонного хода. Они зальют 
специальный раствор в подго-
товленные заранее скважины  
и начнут активную фазу работ.

«Окружная» открылась в марте 
2018 года в Тимирязевском райо-
не Москвы. По проекту предпо-
лагается два выхода со станции –  
южный и северный. Пока пассажи-
рам доступен только один, кото-
рый ведет к Гостиничному проезду.

Северный выход интегриру-
ет станцию в большой транспор-
тно-пересадочный узел, связав 
ее с электричками Савеловского 
направления МЖД, Московским 
центральным кольцом и «Аэро-
экспрессом» в аэропорт «Шере-
метьево».  
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ПРОВЕРИЛИ ГОТОВНОСТЬ «ЛЕФОРТОВО»

ЗДЕСЬ БУДЕТ 
ПЕРЕХОД

СОБИРАЛИ ЛЕГКО – 
КАК КОНСТРУКТОР
На площадке №17 в районе станции «Окружная» Люблинско-
Дмитровской линии продолжается подготовка к проходке 
наклонного хода. Корреспондент «Метростроевца» выяснил, 
когда начнет работу блокоукладчик.

ФОТОФАКТ

Московский метрострой встретил свое 
88-летие. История компании в рассказах 
ее сотрудников, представляющих три 
разных поколения – стр. 3

Генеральный директор ООО «СМУ-25 
Метростроя» Сергей Гримберг рассказал, 
как познакомился с геологией и куда смог 
бы переехать – стр. 4

Вместе с механиком участка Александ-
ром Гончаровым корреспондент осмотрел 
ход сооружения станции «Шереметьев-
ская» Большой кольцевой линии – стр. 2

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА МАШИНА ВРЕМЕНИ ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ
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Сотрудники ТО-6 собирают блокоукладчик ТНУ-3

Сергей Собянин и Сергей Жуков осматривают станционный зал «Лефортово», где 
идут архитектурные работы (1) Колонны облицовывают фибробетоном (2) Так 
станция будет расположена на схеме московского метро в 2020 году (3)

ДЕЛО ТЕХНИКИ

ВЕРНЫМ КУРСОМ

1

2

3

Сооружение станций «Авиа-
моторная» и «Лефортово» в сос-
таве северо-восточного участка 
Большой кольцевой линии началось  
в 2015 году. Запуск запланирован 
на конец декабря. Первое время 
станции будут продолжением Нек- 
расовской линии. 

КСТАТИ

Фибробетон – это новый стро- 
ительный материал, состоящий 
из бетона и армирующего напол-
нителя – фибры. Равномерно рас-
пределенная внутри, она придает 
материалу дополнительную проч-
ность. Колонны «Лефортово» об-
лицовывают плитами из бетона 
со стекловолокном.

ИНТЕРЕСНО

У важаемые работники и ве- 
тераны АО «Мосметро-
строй»! Примите искрен-

ние поздравления с днем рождения 
компании! 

Сегодня Московский метро-
строй по праву считается ли- 
 

дером в своей отрасли. Станов-
ление и успех организации не-
отделимы от ее сотрудников: 
дедов, отцов, сыновей, сформи-
ровавших за 88 лет не одну стро- 
ительную династию. Из поко- 
ления в поколение наши работ- 
ники передают любовь к тру- 
ду, проявляют высочайшую ра-
ботоспособность и стремятся 
к достижению поставленных 
перед ними целей. Это позволя-
ет компании долгие годы слу-
жить на благо нашей страны!

Выражаю самые теплые сло-
ва благодарности всему коллек-
тиву! Желаю оставаться при- 
мером мастерства и энтузиаз-
ма. Пусть в ваших семьях царят 
гармония и взаимопонимание, 
воодушевляющие на новые про-
фессиональные победы!

 
Сергей ЖУКОВ, 

генеральный директор  
АО «Мосметрострой» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

С    тройслет проходил 20-22 сен- 
тября в оздоровительном 
комплексе «Десна». Он со-

брал около 350 человек от 30 ком-
паний и пяти ВУЗов.  

Насыщенная программа не 
давала участникам скучать. Еще 
до начала слета в инстаграме 
прошла викторина. К тому же 
команды снимали минутные 

ролики о различных районах 
столицы для видео-челленджа 
«Москва глазами молодых стро-
ителей».  

Домашним заданием была 
творческая презентация на тему 
«Мы – молодежь Стройкомплекса 
Москвы». Также молодые специ-
алисты делали утреннюю заряд-
ку и маршировали на торже-
ственном параде-открытии.  

Кульминацией слета стали ко-
мандообразующие соревнования 
со смешанным составом. Два дня 
ребята работали над проектом 
«Город мечты», участвуя в образо-
вательных, спортивных и творче-
ских активностях. 

Команды оценивали друг 
друга по принципу «Евровиде-
ния». Каждая могла отдать голос 
за пять любых организаций, учи-
тывая яркость выступления, кре-
ативность подхода, раскрытие 
темы и соблюдение тайминга. 

Совет молодых специалистов 
организаций Мосметростроя пред-
ставили десять сотрудников ком-
пании. Команда выступила дос-
тойно, проявив сплоченность. 

Н    а улице Веткина, где соо-
ружается будущая станция 
Большой кольцевой линии 

«Шереметьевская», работает уча-
сток №1 СМУ-8. Метростроевцы 
ведут проходку среднестанцион-
ного тоннеля, а также коридоров 
к машинному залу малого на-
клонного хода – будущей пере-
садки на «Марьину Рощу».

Здесь и работает механик 
участка Александр Гончаров. Ос-
новная его обязанность – следить 
за исправностью всех механиз-
мов и инженерных сетей на пло-
щадке и в шахте. Также именно 
он отвечает за возведение и мон-
таж всех конструкций из металла.

К примеру, чтобы установить 
металлоизоляцию, к ней необхо-
димо приварить анкер. Его из-
готавливают из куска арматуры  
и квадратной шайбы. Получается 
самое маленькое готовое изделие, 
которое сдается на проверку в ла-
бораторию по ультразвуку. 

Из больших – закладные де-
тали, сальники для пропуска 
больших труб между стен стро-
ящейся станции. Да вообще все, 
что необходимо для сооружения 
объекта в данный момент. 

– Все, чем дышит участок, – 
говорит за работой механик.

ВСЕ ИДУТ ЗА РЕМОНТОМ
С недавних пор под контроль 

Гончарова перешел механиче-
ский цех СМУ-8, который после 
реорганизации присоединили  
к его участку. Со всеми полом-
ками обращаются теперь к нему. 
В починку или на капитальный 
ремонт приходят компрессоры, 
лебедки, растворонагнетатели, 
вентиляторы, в зимний сезон – 
теплогенераторы.

В цеху шумно, работают то-
карные станки и по резке метал-
ла. Склад железных изделий раз-
личного назначения расположен 
рядом, во дворе.

– Мой рабочий день начина-
ется еще вчера вечером, когда  
я пишу отдельные наряды для 
ночной и дневной смены под-

земных слесарей и сварщиков,  
а также работников механиче-
ского цеха – электриков, слеса-
рей, токарей. Необходимо учесть 
все заявки, пришедшие в течение 
дня, срочный ремонт и плановые 
работы, – отмечает Гончаров.

ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ САМОМУ
Рано утром он уже на пло-

щадке, принимает новые заяв-
ки. Обычно под конец ночной 
смены что-нибудь ломается, до 
чего-то руки не доходят. Утром 
со слесарями проблему реша-
ют вместе. В процессе проверя-
ют, есть ли все необходимое на 
складе.

Затем Гончаров корректиру-
ет дневной наряд, сотрудники 
расходятся по рабочим местам. 
Если все идет по плану, остается 
только производственный кон-
троль в течение смены и бумаж-
ная работа. 

Кабинет механика участ-
ка завален документами. Сре-
ди бумаг еле видно рабочий 
компьютер и самого Гончарова. 
При этом его руки часто бывают  
в мазуте, а спецовка, как он сам 
признается, иногда становится 
самой грязной среди инженер-
но-технических работников.

– Есть у меня одно плохое пра-
вило – лучше сделать самому, что-
бы не переделывать. Случается,  
у механизма одна и та же деталь 
постоянно выходит из строя. Смо-
трю сам, разбираюсь, указываю 
работнику, в чем проблема, вме-
сте ее решаем. С отбойным мо-
лотком не стою, конечно, но всег-
да помогу, подам что-то, поддержу. 
От этого и руки нередко по локти  
в мазуте, – признается механик.

РАБОТА ЗАТЯГИВАЕТ
Гончаров родился в городе Ка-

менск-Шахтинский Ростовской 

области. По профессии он горный 
инженер. В 2004 году окончил 
Южно-Российский государствен-
ный технический университет 

(НПИ), специализация – проекти-
рование и конструирование гор-
ных машин и оборудования.

В Мосметрострой пришел  
в 2006-м. Год проработал слеса-
рем на строительстве станции 
«Трубная». Был сменным меха-
ником. С 2007-го занимает долж-
ность механика участка.

За 13 лет в компании пови-
дал разные этапы строитель-
ства метро. Каждый раз все было  
в новинку и интересно. На «Труб-
ной» попал на отделочные рабо-
ты и пуск. Потом были тоннели  
и перегоны «Марьиной Рощи»: 
познакомился с процессом про-
ходки, контроля нагнетания, че-
канки, устройства путевого бе-
тона, камеры съездов. С нуля 
строили станцию «Бутырская».

Сооружал малый наклон-
ный ход и пересадку «Нижней 
Масловки». На «Верхних Лихо-
борах» узнал, что такое работа  
в стесненных условиях, с боль-
шим притоком воды. Сейчас Гон-
чаров с участком №1 трудятся на 
«Шереметьевской».

– Казалось бы, работа тяже-
лая, но со временем затягивает. 
Постоянно переживаешь за про-
изводство, скучаешь, привязы-
ваешься к коллективу, который 
становится второй семьей. 

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

Мы продолжаем рубрику «Замочная скважина». В ней корреспондент «МС» проводит один день со стро-
ителем, «подглядывая» за его работой. На этот раз героем рубрики стал механик участка №1 СМУ-8 Алек-
сандр Гончаров. Он рассказал о том, почему руки часто по локти в мазуте и что привозят ему на ремонт.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ ВЧЕРА
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ВМЕСТЕ СОЗДАВАТЬ 
ГОРОД МЕЧТЫСостоялось главное событие 

осени для молодежи Мосметро-
строя. В Новой Москве прошел 
XII Слет молодых специалистов 
столичного Стройкомплекса.  
В этом году встреча проводи-
лась под девизом «Вместе»,  
и каждая команда вложила  
в эти слова свой смысл.

Мосметрострой на слете представляла команда из десяти человек (1,2)

Механика Александра Гончарова связывают с Мосметростроем 13 лет работы (1) 
Гончаров вместе с электрослесарем по ремонту оборудования Юрием Егоровым 
проверяют размеры заготовки перед отправкой ее на фрезерование (2)
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ТОННЕЛЬНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ ПРОВЕЛА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

Мосметрострой и Тоннельная 
ассоциация России провели на-
учно-технический форум «Тен-
денции, проблемы и перспективы 
развития подземного строитель-
ства». Программа была рассчита-
на на три дня – с 3 по 5 октября. 
Все встречи проходили в столице 
и Московской области. 

В первый день участники фо-
рума посетили строящиеся объек-
ты Большой кольцевой линии. Для 
них провели техническую экскур-
сию по станциям «Шереметьев-
ская», «Ржевская» и «Стромынка».

Днем позже эксперты и специ-
алисты выступали с докладами на 
тему метростроения. Обсуждали 
проектирование подземки, ма-
териалы для ее сооружения, без-
опасность и нештатные ситуации, 
способы оптимизации работы при 
сжатых сроках. Говорили о состоя-
нии метрополитенов в стране, ин-
новационных методах развития.

Организаторы подвели итоги 
ежегодного конкурса «На лучшее 
применение передовых техно-
логий при освоении подземного 
пространства». Мосметрострой 
стал первым в номинации «Тех-
нологии при проходке тоннелей 
и строительство подземных со-
оружений закрытым способом». 
Победу присудили за пешеход-
ный переход под ж/д путями от 
вестибюля №2 к станционному 
комплексу «Авиамоторная» Боль-
шой кольцевой линии.

Третий день форума ТАР по-
святили свободному общению 
всех его участников.

ВЕТЕРАН КОМПАНИИ 
ВЫСТУПИЛ С ЛЕКЦИЕЙ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

Ветеран Мосметростроя Ана-
толий Ададуров 12 октября провел 
лекцию о строительстве метропо-
литена. Уже не первая подобная 
встреча состоялась в демонстра-
ционном павильоне Московских 
центральных диаметров (МЦД) на 
площади Киевского вокзала. Поч-
ти 30 школьников пришли послу-
шать опытного метростроевца.

Выступление началось со слов 
о предпосылках появления метро 
в столице, расположении трассы 
первой очереди и влиянии мо-
сковской геологии на выбор ме-
тодов строительства. Ребята оку-
нулись в атмосферу того времени, 
когда тысячи комсомольцев-до-
бровольцев приехали на масштаб-
ную стройку со всех концов стра-
ны. Рассказ ветерана дополняла 
презентация из архивных фото-
графий и документов.

Школьники узнали о появле-
нии первых щитов и современных 
проходческих комплексов, специ-
альных технологиях, применяе-
мых при сооружении станций. По 
просьбе слушателей лектор поде-
лился и наиболее яркими истори-
ями из своей трудовой биографии.

В конце встречи продемон-
стрировали перспективную схему 
развития Московского метропо-
литена. Для всех участников Ана-
толий Николаевич также провел 
небольшую викторину по теме 
лекции. Самые внимательные слу-
шатели получили памятные при-
зы с символикой Мосметростроя.

НОВОСТИ
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Феликс 
Ачильдиев, 
91 год,  
путеец,  
ветеран ТО-6  

В 1952 году пришел в СМУ-1 
Мосметростроя. Меня взяли на 
строительство Кольцевой линии. 
Свой первый путь проложил на 
участке между «Краснопреснен-
ской» и «Белорусской».

Профессия, с одной стороны, 
сложная, а с другой – очень про-
стая: бери больше, кидай дальше! 
Главное – физическая сила, кото-
рой у меня было предостаточно. 
Поступил в бригаду Крючкова, 
где получил первые навыки: как 
скантовать рельс, погрузить его 
на тележку. Я быстро освоился.

Окончив курсы маркшейде-
ров, год отработал в Мутнецке, 
откуда для Метростроя поставля-
ли лес. Участвовал как маркшей-
дер в строительстве 13 км узко-
колейных путей, девяти мостов  
и пяти стрелочных переводов.

Вернувшись в Москву, посту-
пил проходчиком в бригаду Ка-
таманина на перегоны между 
«Фрунзенской» и «Парком культу-
ры». Бригадир дал много знаний 
по сооружению тоннелей. С ним 
мы первые сдали участок пути от 
«Университета» до «Юго-Запад-
ной» –  без недоделок, на отлично.

Во время учебы в технику-
ме работал в кессоне на «Ленин-
ских горах». Строили тоннели до 
станции «Университет»: 900 ме-
тров под давлением 2,2 атм. 

На перегоне между «Соколом» 
и «Речным вокзалом» уложил са-
мый длинный рельс в 300 метров. 
Тогда случился скандал. Я оста-
вил большие зазоры, и дорожный 
мастер не хотел принимать рабо-
ту. Но я все делал по науке, как на-
писано в справочнике. Была зима,  
а металл от холода сжимается. Если 
зазоры уменьшить, когда пойдут 
поезда, придется вырезать. Я тог-
да доказал свою правоту, оставили.

Всего путейцем восемь лет 
отработал. Участвовал в про-
кладке 50 км путей. Бригада, ко-
торой руководил, впервые нача-
ла укладывать пути сварными 
плетями. 

После техникума работал на 
сооружении эстакады в Измай-
лове. Строили ее в октябре, когда 
уже стоял сильный мороз. 

На перегоне от «Варшав-
ской» до «Каховской» постави-
ли рекорд – в смену четыре ме-
тра тоннеля. Был инженером по 

охране труда 12 лет, потом воз-
главлял участок подземных бу-
ровзрывных работ. На пенсию 
ушел в 2001-м в 74 года.

Мосметрострой за это время 
изменился. У нас было кайло, ло-
пата и отбойный молоток. Сейчас 
во всем электроника. Молодым 
ребятам желаю строить так, чтобы 
красота метро удивляла пассажи-
ров. При этом станции пусть будут 
удобными и безопасными. 

Александр 
Кормушин, 
64 года, 
заместитель 
гендиректора 
СМУ-8  

Пришел в Московский метро-
строй в 1978 году. Это мое первое 
и единственное место работы. 
Еще во время учебы в институ-
те начинал проходчиком на стан-
ции «Бабушкинская», был арма-
турщиком. В 1980 году окончил 
вуз и стал горным мастером. 

Девять лет работал сменным 
инженером, еще 12 – начальником 
участка. Потом возглавлял произ-
водственно-технический отдел 
СМУ-8. Был заместителем главного 
инженера, сейчас замгендиректора.

Приходя на производство, че-
ловек попадает в руки наставни-
ка. У меня в начале пути таким 
стал Иван Каширкин. Позднее,  
в должности ИТР – Юрий Рахма-
нинов, Владимир Ефимов и на-
чальники участков Николай Гры-
зухин и Всеволод Чуркин.

Внутри бригады набираешь-
ся опыта, потом и сам начина-
ешь его передавать. Учим моло-
дежь не только проходку вести, но 
и как себя вести вообще.

В начале не было еще ком-
пьютеров и телефонов, а только 
логарифмическая линейка и же-
лезный феликс. Сейчас времена 
другие, появились сложные ме-
ханизмы по разработке породы, 
ускорилась проходка. И сегодня 
коллектив СМУ-8 старается пере-
дать традиции молодым. Хотел бы 
видеть компанию твердо стоящей 
на ногах с постоянными объемами  
в метростроении.

Дмитрий 
Сытник, 
32 года,  
начальник 
сметно-
договорного 
отдела ММС 
Интернэшнл 

Я пришел в Мосметрострой 
в 2015 году. Закончил универ-
ситет по специальности шахт-
ное и подземное строительство. 
Параллельно получил экономи-
ческое образование. Участвовал  
в сооружении транспортных тон-
нелей в Сочи и Новороссийске. 
То есть знаю и технологию веде-
ния работ, и ее экономическую 
составляющую. Это позволило 
мне стать сотрудником сметно-
договорного отдела.

Мы обсчитываем все работы, 
которые производят строители, 
переводим их в финансовый ре-
зультат для заказчиков.

В самом начале было сложно 
входить в новую структуру. Важно, 
чтобы в этот момент оказался ря-
дом тот, кто сможет помочь. Мои-
ми наставниками стали ветераны 
Мосметростроя. В частности – Та-
мара Воробьева, сотрудница смет-
ного отдела, много лет отработав-
шая в СМУ-11. Большую поддержку 
оказали работники отдела цено-
образования Управления – Елена 
Трушина и Оксана Идрисова.

Хочу видеть Метрострой про-
цветающей компанией, распро-
страняющей свою сферу дея-
тельности далеко за пределы  
столичного метро. 

Илья Викторович, вы родились 
и выросли в Средней Азии. Как  
в свои 17 лет попали в Москву?

– Я родился в городе, кото-
рый работал на оборону нашей 
страны. Здесь собирали лучших 
специалистов, сюда же приеха-
ли мои родители. Мы с сестрой 
были продвинутыми детьми, 
изучали английский с первого 
класса. До Москвы летали трехча-
совые прямые рейсы. Сестра уеха- 
ла учиться, и я за ней.

Почему решили поступать имен-
но в МИИТ?

– По практическим соображени-
ям. При зачислении стопроцент-
но давали общежитие. Поступил 
на факультет «Мосты и тоннели». 
Жилье получил на улице Образцо-
ва. Прожил там пять лет. Здесь по-
знакомился с будущими друзьями 
по метростроению. Со временем 
влюбился в профессию, ставшую 
моей жизнью.

После института вы работали  
в Мостоотряде №67. Вам было  
23 года, а вы уже руководили стро-
ительством крупного моста. Что 
это был за проект? Как коллеги  
и подчиненные относились к та-
кому молодому начальнику?

– Сейчас молодежь узнает гео-
графию по туристическим марш-
рутам. Я своими пятками истоп-
тал всю Среднюю Азию. Строил 

мосты от Красноводска на Ка-
спии, до Оша в Киргизии. Первое 
распределение получил в Мосто-
трест №7 города Ташкент. Начи-
нал в качестве мастера.

Все объекты, на которых 
мне пришлось трудиться, были 
очень интересны. Работал на мо-
стах через Сыр-Дарью в Чиназе 
и Ходженте, через Амур-Дарью 
в Термезе.

Но самой знаковой стала ра-
бота в горах. Мне 23 года, до бли-
жайшего населенного пункта 
около 50 км, срок – четыре меся-
ца, задача – построить пятипро-
летный мост. Сложные по тяже-
сти конструкции, питьевую воду 
в бочках – все доставляли через 
Шахристанский перевал Тянь-
Шаня. Но эта работа воспитала 
меня, раскрыла. После нее любые 
невзгоды казались пустяком.

Со мной были две брига-
ды рабочих, людей подбирал 
сам. Уже тогда понимал, что все 
дело именно в людях, в умении  
с ними разговаривать. Мне, маль-
чишке 23-х лет, верили и шли  
за мной.
Вы два года служили на строи-
тельстве восточного участка 
БАМа. Какую конкретно часть 
этой гигантской железной доро-
ги вы сооружали? Какая у вас была 
должность и что входило в ваши 
обязанности?

– На восточный участок БАМа 
меня направили в 25 лет в долж-
ности старшего лейтенанта. Кад-
ровые офицеры разбегались  
с этой тяжелой работы. Остава-
лись мы – «двухгодичники», слу-
жившие по два года. Именно та-
кой срок мне дали на сооружение 
станции Дугда. Мороз минус со-
рок, а мы вшиваем стрелочные 
переводы. Но я справился.

Почему потом вы отправились 
в Среднюю Азию и проработали 
там целых 6 лет? Тянуло ближе 
к родине?

– Надоели морозы. В то вре-
мя уже появились хорошие связи  
в мостоотрядах, мне предложили 
возглавить комплексный отдел  
в проектном институте. Рабо-
та оказалась необычной, инте-
ресной. В отделе были геодези-
сты, геологи. Делали изыскания, 
проектировал серпантины, мо-
сты, тоннели. Когда началась вой- 
на, институт свернули.

Вы жили в разных городах по всей 
стране, а какой считаете своим 
любимым и почему?

– Конечно, Москва. Без нее 
не могу. В отпуске за две недели  
я начинаю скучать. 

Какие объекты построены в пе-
риод работы в Мосметрострое?

– В Мосметрострой пришел  
в 1991 году. В то время компания 
переживала непростые времена. 
Руководство менялось, директо-
ра СМУ пытались удержать кол-
лективы от развала, а мы строили.

При моем личном участии 
создано много серьезных объек-
тов, в том числе – 32 км тоннелей, 
уникальные Серебряноборские 
тоннели, станция «Тропарево», 
которую сдавал лично.

Тоннель-2001 изначально создавал-
ся для строительства транспорт-
ных тоннелей. С какими объектами 
еще приходилось иметь дело? 

– Тоннель-2001 создавали 
из лучших кадров Мосметро-
строя. В коллектив вошли раз-
ные люди, но все – профессио-
налы. Со временем он сплотился.  
В 2011 году существование ком-
пании оказалось под вопросом. 
Часть сотрудников не была обе-
спечена работой. Тогда я вос-
пользовался выпавшим шансом 
сохранить организацию и взял-
ся за строительство дамбы на бе-
регу Балтийского моря в Санкт-
Петербурге. Сейчас мы помимо 
всего занимаемся благоустрой-
ством.

Приходилось ли вам дополнитель-
но учиться?

– Дополнительно в Москов-
ском горном институте закончил 
экономический факультет. Защи-
тил диплом в 2008-м.

Вы прошли путь от простого ма-
стера до генерального директора. 
Какой совет вы бы дали начинаю-
щим метростроевцам?

– Верить людям. Верить рабоче-
му человеку и основываться на нем. 
Еще один совет, которому я сле- 
дую, дал староста моей группы  
в студенческие годы. Самое глав-
ное – четко выполнять свои обязан-
ности и идти к цели, тогда ты в лю- 
бой профессии добьешься успеха. 
Невозможно решить проблему, ни-
чего не делая, сидя на стуле, ворча 
на правительство и дворников.

Не скучаете по работе на пло-
щадке? Часто ли вы, будучи ген-
директором, лично осматривае-
те ход строительства?

– Порой устаю от кабинетов. 
Осмотры провожу часто, хотя 
директор этого делать не должен. 
Иначе он станет оскоминой, ме-
шая замам решать свои произ-
водственные задачи.

Свой 55-й юбилей вы встрети-
ли уже в должности гендирек-
тора Тоннеля-2001. В тот день,  
1 октября 2014 года, организация 
завершила проходку перегонного 
тоннеля между «Саларьево» и «Ру-
мянцево. Ждете ли крупных про-
изводственных свершений на фоне 
своего 60-летия?

– Станцию «Лефортово» долж-
ны сдать. Тоннель-2001 там с са-
мого начала. Зашли туда в ноль, 
вынесли сеть, начали строитель-
ство, пробили шесть тоннелей. 
Сейчас заканчиваем, не сплю но-
чами. Но это моя работа, которую 
не любить невозможно. Когда 
идешь ночью перед пуском, запах 
новой станции неповторим. 

ЗАПАХ НОВОЙ СТАНЦИИ НЕПОВТОРИМ

СОЕДИНЯЕМ ПРОШЛОЕ С БУДУЩИМ. МОСМЕТРОСТРОЮ – 88!

ИНТЕРВЬЮ

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Генеральный директор ООО «Тоннель-2001» Илья Геворгизов возглавляет компанию с 2011 года. Под его руководством предприятие 
осваивает новые направления работы. В интервью нашей газете он рассказал, какое событие станет важнейшей вехой его 60-летия.

Московский метрострой ведет свою историю с октября 1931 
года. С тех пор менялось многое: способы строительства, техника, 
руководители. Незыблемым оставалось одно – компания успешно 
справлялась с поставленными перед ней задачами благодаря 
своим сотрудникам. 

Каждое новое поколение передает ценный опыт следующему. 
В этом году возраст Мосметростроя стал своеобразным 
символом непрерывной преемственности. Ко дню рождения 
компании мы поговорили с метростроевцами разных возрастов, 
объединенными общим делом.
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Гендиректор ООО «Тоннель-2001» Илья Геворгизов (1) 1984 год. Геворгизов на 
строительстве БАМа (2)
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 Г   ендиректор Мосметростроя 
Сергей Жуков вместе с гла-
вой управы района Бескуд-

никово Денисом Кунаковым и де-
путатом Мосгордумы Надеждой 
Перфиловой под аплодисменты 
собравшихся гостей разрезают 
красную ленту у символических 
ворот в мир спорта из воздушных 
шаров. Теперь у взрослых и детей 
в общежитии УПЦ есть свой зал 
для тренировок.  

Руководитель базирующегося 
здесь Спортивного клуба Мосме-
тростроя Николай Акимов дает 
команду: «К снарядам!». Взрос-
лые решают опробовать тре-

нажеры. Дети, с нетерпением 
ожидавшие этого момента, бе-
рутся за новые обручи, скакалки 
и мячи. Всем маленьким люби-
телям спорта вручают подарки. 

Новый спортзал – небольшо-
го размера, но в нем есть все не-
обходимое для занятий. Здесь 
выполнен косметический ре-
монт. При необходимости поме-
щение хорошо подойдет для тур-
ниров по шашкам и шахматам. 
Рядом, в лифтовом холле, можно 
проводить соревнования по на-
стольному теннису.

Спортивный зал «Здоровье» 
открыт для всех желающих в по-
недельник и четверг с 20:00 до 
22:00, а также в субботу с 14:00 
до 21:00. 

 И   горь Бучинский родился 
26 ноября 1940 года. Выс-
шее образование получил 

в МИИТе. В 1963-м по распреде-
лению пришел в производствен-
но-технический отдел СМУ-6. 

Через год начал трудиться на 
объектах сменным инженером. 
На «Таганской»-радиальной соо-
ружал камеру съездов на Кольце-
вую линию. Там же через фурнель 
строил пилот-тоннели для буду-
щей станции «Марксистская».

Возглавлял прорабский пункт 
на ремонте гидроизоляции Луж-
никовского метромоста. С его учас- 
тием сооружалась «Коломенская», 
вестибюль «Автозаводской». 

При строительстве перего-
нов от «Коломенской» до «Кашир-
ской» был задействован в спецопе-
рации по проходке под фабрикой 
«Игрушка». Щит вели с химиче-
ским закреплением грунтов, по-
тому что он авенбеком подрезал 
фабричный фундамент.

Вернувшись в ПТО уже заме-
стителем начальника, Бучинский 

готовил проекты для Калужско-
Рижской линии, Ждановско-
Краснопресненского диаметра, 
в том числе выхода и вестибю-
ля станции «Китай-город». Здесь 
применили уникальные инже-
нерные решения – подходной 
коридор пересадочного узла пе-
ресекал сразу четыре тоннеля.

В 1972 году Бучинского из-
брали освобожденным секрета-
рем партбюро СМУ-6. При нем 
наладили связи с Центральным 
домом работников искусств СССР. 
Для метростроевцев устраива-
ли концерты с участием Аркадия 
Райкина, Марка Фрадкина, Нины 
Васильевой. Также помогал улуч-
шать быт и досуг рабочих. 

Когда в 1976-м на базе СМУ-6 
создавалось СМУ-1, Бучинского 
пригласили на должность заме-
стителя главного инженера. Ак-
тивно помогал формировать но-
вый коллектив.

В СМУ-1 Бучинский включил-
ся в неоконченное строительство 
«Шаболовской». Курировал пере-
гоны на Серпуховской линии. 

Далее был «Теплый стан», но 
закончить станцию не удалось. 
В 1986-м перевели в Управление 
на пост замначальника Мосме-
тростроя по кадрам, быту и со-
циальным вопросам. С 1993-го 
назначили заместителем ген-

директора компании. Добивался 
комфортных условий для людей, 
устраивая помещения для клуб-
ной работы и спортивных заня-
тий, буфеты с горячей пищей, би-
блиотеки с читальными залами. 

Общежития Мосметростроя 
благодаря Бучинскому в 1987 году 
стали лучшими в городе. Сюда во-
дили делегации и экскурсии. На об-
разцовом уровне работали детские 
сады и оздоровительный лагерь. 
Всем сотрудникам предоставляли 
возможность медобслуживания, 
санаторного лечения и отдыха.

Бучинский был отмечен ме-
далью «За трудовую доблесть» 
и знаком «Почетный строитель 
России», ему присвоили звание 
«Заслуженный строитель РФ». 
Увлекался в свободное время 
искусством и спортом. Входил 
в правление Московского фон-
да мира. Организация, соучре-
дителем которой был Мосме-
трострой, помогала детям с ДЦП, 
ветеранам войны и труда.

В 2008 году Игорь Иванович 
ушел на заслуженный отдых. Он 
был предан своему делу на про-
тяжении всех лет работы и любил 
Мосметрострой. 

Игоря Бучинского не стало  
9 октября. Прощание с метро-
строевцем прошло на Митин-
ском кладбище. 

Родился в Геническе на Украине. 
Там жила моя бабушка. Детство 
и юность прошли в Геленджике.
Мои родители – сотрудни-
ки НИИ Южморгеологии и Оке-
ангеофизики. С детства вместе  
с ними занимался наукой, рос  
в среде ученых и их семей. 
Базовые знания по геологии 
получил в выездной школе МГУ. 
Практику проходил в Азербайд-
жане, Крыму. С тех пор осталась 
коллекция находок – различных 
«костей мамонтов».
В детстве рисовал, учился игре 
на фортепиано и скрипке, зани-
мался боксом и карате, увлекался 
парусным спортом. Но при этом 
ленился, делал уроки перед за-
нятиями. 
Лень – недостаток, с которым 
боролся всю жизнь, и это принес-
ло результаты. 
Сейчас  времени для спорта 
мало. Изредка летом участвую 
в парусных регатах на Пиро-
говском водохранилище. Зимой 
иногда сноуборд – снега в дет-

стве не видел и встал на него уже 
во взрослом возрасте.
Мечтал о профессии биолога, 
но увлекся программировани-
ем, которое и определило мою 
судьбу. Закончил Южный феде-
ральный университет по специ-
альности «Автоматизированные 
системы управления».
Постоянно самообразовыва-
юсь, изучаю любой интересую-
щий меня вопрос. 
Как специалист я сложился  
в ОАО «Связьтранснефть».  
Строительством занимаюсь  
с 2005 года. В Мосметрострое са-
мой интересной была работа над 
Люблинско-Дмитровской линией. 
Все объекты – это мои вехи жизни.
Из разных стилей управления 
сформировал свой – строгий, 
но справедливый руководитель. 
Мягкий стиль руководства при-
водит к печальным последстви-
ям. Но и перегибать палку нельзя.
Если хочешь, чтобы все были на 
работе вовремя, сам приходи рань-
ше. Стараюсь выдерживать график. 

Никогда не вмешиваюсь во вну-
тренние дела отделов. Работа  
с человеком, которому не нужно 
ничего объяснять, сильно разгру-
жает. 
Несамостоятельные сотруд-
ники – это не помощь для руко-
водителя. Нельзя все замыкать 
на директоре. Без помощников 
можно сойти с ума.
Уверенность в собственном ав-
торитете часто не дает услышать 
других.
Просто человек, контролирую-
щий людей с лопатами, нам не 
нужен. Всегда говорю, что про-
раб – это производитель работ, 
человек с образованием.
Если дежурный водитель или 
охранник просиживает свою вах-
ту, то почему бы его не задей-
ствовать в покраске забора?
В прошлом ничего бы не поме-
нял. Жизнь – это цепочка собы-
тий, история, которая не терпит 
сослагательных наклонений. 
Человеку всегда хочется чего-
то большего. Но я предпочитаю 
строить реальные планы.  
Не исключаю кардинальную 
смену деятельности, если пору-
чат такую задачу.
Если бы я был президентом, по-
шел бы по пути Сингапура, отпу-
стив бизнес на вольные хлеба. 
Счастье – это семья, дети, спо-
койствие. Когда тишина и не тре-
вожат рабочие проблемы.  
Учу детей быть самокритичны-
ми и заниматься самоанализом. 
В любой ситуации необходимо, 
чтобы человек не шел напролом, 
а сначала думал. 
Если переезжать, то только  
к морю. Скучаю по Геленджику –  
это детство, самое счастливое 
время у каждого человека.  
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СЕРГЕЙ ГРИМБЕРГ: НЕЛЬЗЯ ВСЕ 
ЗАМЫКАТЬ НА ДИРЕКТОРЕ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ  
ИГОРЬ БУЧИНСКИЙ

ПОДАРИЛИ «ЗДОРОВЬЕ»

СПОРТ

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

ПАМЯТЬ

50 лет
Артюхин А.Е., слесарь строительный, УСР
Воинов Д.В., горнорабочий, ТО-6
Груненков А.В., бетонщик, СМУ-9
Колесников С.И., проходчик, СМУ-8
Легин А.В., водитель, СМС
Мугинов Н.А., электрослесарь-монтажник, СМУ-24
Потупо Л.В., камнетес, УСР
Саидов Х.А., бетонщик, ТО-6
Чумаченко И.Н., горный мастер, ММС Интернэшнл

55 лет
Басыров Г.С., горнорабочий, СМУ-8
Гладких И.Л., горный мастер, СМС
Горобец В.В., горнорабочий, ММС Интернэшнл
Инин И.Ф., машинист электровоза, СМУ-6
Козлова Л.П., специалист по труду, СМС
Лялина О.Н., техник участка, УММ
Маматказин К.И., зам. главного инженера, СМУ-8
Маслов В.И., горный мастер, СМС
Муханова В.И., старший бухгалтер, СМУ-9
Сидорчук В.П., крепильщик, СМУ-6
Ципляков Г.Г., водитель, СМС
Чиликина В.И., облицовщица-плиточница, УСР

60 лет
Геворгизов И.В., генеральный директор, Тоннель-2001
Головлев Н.В., проходчик, СМС
Камальтдинов Н.З., изолировщик, СМУ-1
Попов А.И., главный механик, Покровский ЗЖБИ
Пузаков В.А., водитель, Тоннель-2001

Самара В.М., главный инженер, ТО-6
Семенютин М.Т., горный мастер, СМУ-6
Скуматенко Н.Б., машинист подъемной машины, СМУ-6
Титов И.М., машинист экскаватора, СМС

65 лет
Глазеева Н.А., рабочая производственных бань, СМУ-1
Рыбалко В.И., подсобный рабочий, СМУ-25
Сергеев В.М., машинист буровой установки, СМС
Шабанова Т.А., машинист крана, ТО-6

70 лет
Бобкова О.В., ветеран СМС
Глазунов В.И., ветеран СМУ-8
Ряхмятулин Х.Х., ветеран АО «Мосметрострой»
Чубрин А.И., механик участка, СМУ-24

75 лет
Заяц В.А., начальник штаба ГО и ЧС, СМУ-6

85 лет
Гайдаенко В.Н., ветеран СМУ-8
Илюхин В.С., ветеран ТО-6

90 лет
Купцова З.В., ветеран УММ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ

над номером работали: Анелия Каткова, Ольга Демьянова, Павел Кораблин, 
Нана Король, Екатерина Шергина

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

Мы продолжаем рубрику «От-
кровенно говоря». Ее герои –  
сотрудники группы компаний 
«Мосметрострой», которые 
делятся с читателями своими 
правилами жизни. На этот раз 
мы побеседовали с генераль-
ным директором ООО «СМУ-25 
Метростроя» Сергеем Гримбер-
гом. Он рассказал, как собрал 
коллекцию «костей мамонтов» 
и какой стиль руководства 
считает наилучшим.

Ветерана Мосметростроя не стало на 79-м году жизни. Игорь 
Иванович 45 лет посвятил работе в компании. Метростроевцы 
простились с коллегой и товарищем 14 октября.

В здании бывшего Учебно-производственного центра (УПЦ) на 
Коровинском шоссе 30 сентября торжественно открыли новый 
спортивный зал. Ему дали имя «Здоровье».

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, глава управы района 
Бескудниково Денис Кунаков и директор АО «КСУМ» Магомед Исмаилов разрезают 
красную ленту символического входа в зал «Здоровье» (1) Взрослые и дети при-
ступили к занятиям в новом спортзале прямо в день его открытия (2)
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