
Как рассказал начальник участка №5 
СМУ-12 Сергей Торощин, установка каж-
дого эскалатора у бригад из шести-семи 
человек занимала неделю.  Отделанный 
наклон уже передан специалистам СМУ-
24. Они займутся пуско-наладкой машин 
и тестированием механизмов.

 – Продолжаются работы по оснаще-
нию «Сокольников» БКЛ необходимым 
оборудованием. Так, готова одна вентка-
мера, сопутствующие помещения в насто-
ящее время передаются бригадам СМУ-24 
для монтажа инженерных систем, – отме-
тил Сергей Торощин. – Помимо этого, за-
везено оборудование для блока техниче-
ских помещений.

 На видимой пассажирской зоне уже 
трудятся сотрудники УСР. Они выпол-
нят отделку станции, которую утвердили 
в ходе международного архитектурного 
конкурса. Дизайн новых «Сокольников» 
посвящен строительству первых станций 
Московского метрополитена: на свето-
отражающих панелях потолка разместят 
фрагменты плакатов тех лет.

Одну из путевых стен и часть потолка 
превратят в большое декоративное панно  
в стилистике выдающихся художников  
и архитекторов-авангардистов, среди ко-
торых такие родоначальники русского кон-
структивизма и супрематизма, как Казимир 
Малевич, Владимир Татлин и Эль Лисицкий.

– Один из участков на вестибюле №1 
отделают бригады СМУ-1. На другом ве-
стибюле часть работ проведет СМУ-12, – 
добавил Торощин. – Через пару месяцев 
всем бригадам необходимо передать ос-
новные помещения под монтаж инженер-
ных сетей специалистам СМУ-24. 

К концу апреля планируется заверше-
ние покрытия вестибюля №2 и разработ-
ка лестничного схода в этой части ком-
плекса. Котлован подготовят специалисты 
Строймехсервиса, затем СМУ-12 присту-
пит к монолитным работам.

Сверху над платформенной частью стан-
ции началась обратная засыпка грунта. Уже 
в конце весны стартуют работы по благо-
устройству Сокольнической площади. До на-
чала строительства здесь была живописная 
липовая аллея, которую восстановят, вписав 
в дизайн исторических зданий из красного 
клинкерного кирпича. 

16 апреля состоялась Конференция 
трудового коллектива Мосметростроя по 
выполнению обязательств Коллективного 
договора организаций Московского мет-
ростроя за отчетный 2020 год. В работе 
приняли участие 55 уполномоченных де-
легатов из 65 избранных, руководители 
организаций АО «Мосметрострой», пред-
седатели первичных профсоюзных орга-
низаций и гости конференции. 

Открывая собрание, председатель Тер-
кома профсоюза Мосметростроя Сергей 
Стешенко в своем докладе отметил, что 
несмотря на сложный 2020 год, взаим-
ные обязательства, принятые в Коллектив-
ном договоре, в основном сторонами со-
блюдались. Это и вопросы охраны труда, 

и выплаты заработной платы, отпускных, 
компенсаций и иные вопросы, связанные  
с трудовыми и социальными отношениями.

В 2020 году была произведена индек-
сация оплаты труда на 3%, средняя зара-
ботная плата работников составила 70 916 
рублей. Выплата отпускных в большин-
стве случаев производилась в положен-
ный срок до начала отпуска. Работникам, 
занятым на сверхурочных работах, начис-
лялись доплаты или предоставлялись до-
полнительные выходные.

В прошедшем году всеми организаци-
ями Мосметростроя на охрану труда было 
освоено 155 772 000 рублей, в том числе  
65 375 000 рублей на специальные средства 
индивидуальной защиты. Регулярно про-

водились комплексные проверки состоя-
ния условий и охраны труда, промышлен-
ной и экологической безопасности.

За 2020 год было допущено 8 случаев 
производственного травматизма, 4 – тя-
желых и 4 – легких. Случаев со смертель-
ным исходом зафиксировано не было. 
Большинство случаев были связаны с на-
рушением техники безопасности при ра-
боте на высоте, неудовлетворительным 
содержанием рабочих мест.

Медицинские осмотры при приеме на 
работу и профилактические медицинские 
осмотры в 2020 году проводились в соот-
ветствии с установленным порядком. Од-
нако добровольное медицинское страхо-
вание в 2020 году заключено не было. 

Размеры материальной помощи ра-
ботникам АО «Мосметрострой» составили 
10 000 – 15 000 рублей, а для членов про-
фсоюза осуществлялись еще и дополни-
тельные выплаты из средств профсоюзной 
организации в размере до 20 000 рублей.  
В целях оздоровления работников Терком 
профсоюза продолжил практику заклю-
чения договоров с санаториями Красно-
дарского края, Крыма и Кавказских ми-
неральных вод.

С новыми вызовами в 2020 году стол-
кнулся КСУМ. Сотрудники общежитий бо-
ролись с распространением коронавирус-
ной инфекции. При выявлении случаев 
заболевания на карантин переводились 
комнаты, а в общежитиях коридорно-
го типа – целые этажи (150-200 человек). 
В кратчайшие сроки в Роспотребнадзор 
передавались данные о контактных про-
живающих, проводилась полная дезин-
фекция помещений, организовано кру-
глосуточное питание и изоляторы для 
заболевших. Несмотря на тяжелые испы-
тания, с которыми столкнулись сотрудни-
ки КСУМа, в общежитиях нет свободных 
мест, заведующие размещают работни-
ков, не считаясь с личным временем, ве-
дется работа по оперативной регистрации 
прибывающих иностранных работников.

В связи с ограничениями в 2020 году 
спортивная жизнь метростроевцев практи-
чески замерла. Спортклуб Мосметростроя 
вынес эту ситуацию с честью, не растерял 
спортсменов и быстро восстановил график 
соревнований. Хотелось бы отметить, что 
именно спортсмены Мосметростроя про-
вели первый в Москве онлайн турнир по 
шахматам, и лишь затем это вошло в прак-
тику и у остальных организаций.

Подводя итоги Конференции, делегаты 
единогласно приняли Постановление, в ко-
тором подтвердили, что в основном все при-
нятые обязательства обеими сторонами со-
циального партнерства выполняются. 

Генеральный директор АО «Мосме-
трострой» Сергей Жуков и первый за-
меститель председателя Правления ТОО 
«Корпорация Казахмыс» Андрей Гайдин  
в конце марта в ходе рабочей встречи, 
прошедшей в Республике Казахстан, под-
писали меморандум о будущем взаимном 
сотрудничестве.

Соглашение предполагает заключе-
ние долгосрочных договоров по рекон-
струкции горнодобывающего комбината, 
в том числе ряда промышленных соору-
жений, подземного шахтного хозяйства, 
восстановление подземных магистраль-
ных дорог. 

Ранее в Республику Казахстан была при-
глашена компания НПО «Стрим» для испы-
таний инновационных материалов россий-
ского производства, позволяющих сократить 

себестоимость восстановительных работ. 
Именно НПО «Стрим» рекомендовало ру-
ководству корпорации «Казахмыс» выбрать 
Московский метрострой в качестве испол-

нителя с колоссальным инженерным опы-
том подземных работ.

Напомним, что компании уже имеют 
один успешно реализованный совмест-
ный проект. В 2019 году НПО «Стрим»  
и АО «Мосметрострой» модернизирова-
ли тоннель имени Сталина во Владиво-
стоке. Работа была отмечена на между-
народном уровне престижной премией 
Мировой тоннельной Ассоциации.

Предполагаемый срок реализации 
нового проекта на территории Казахста-
на может составить от трех до семи лет. 
Окончательные временные рамки ста-
нут понятны после проведения полного 
комплексного обследования сооружений 
и шахт с привлечением своей собствен-
ной лаборатории и проектного институ-
та для последующей разработки техниче-

ского задания. К этой работе специалисты  
АО «Мосметрострой» планируют присту-
пить уже в конце апреля текущего года. 
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ЖДУТ В КАЗАХСТАНЕ

МОНТАЖ ЭСКАЛАТОРОВ НА 
«СОКОЛЬНИКАХ» БКЛ ЗАВЕРШЕН

КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА МОСМЕТРОСТРОЯ

Институт Инжпроект разработал про-
ектную документацию для реконструкции 
трамплина на Воробьевых горах. Каким 
будет новый спортивный объект? – стр. 3

Дети и родители объединились в борьбе 
за победу на главном детском празднике – 
«Старте юных метростроевцев», прошедшем 
в спортивном центре «Москвич» – стр. 4

Как действовать во время «воздушной тре-
воги», пожара и чрезвычайной ситуации, рас-
сказал в интервью новый начальник Штаба 
по делам ГО и ЧС Роман Матвеев – стр. 2

ИНТЕРВЬЮ БЫЛО – СТАЛО СПОРТ
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Сергей Торощин на фоне наклонного хода (1) Эскалаторы ждут пуско-наладочные работы (2)

Один из крупнейших холдингов горно-
добывающей отрасли Казахстана группа 
компаний «Казахмыс» – это ведущее меж-
дународное предприятие в республике по 
добыче и переработке природных ресурсов. 
«Казахмыс» ведет поиск, разведку, добычу, 
обогащение, переработку и экспортиро-
вание меди и других полезных ископаемых. 
Кроме производства катодной меди, ком-
пания выпускает золото и серебро в слит-
ках, серную кислоту, селен и теллурид меди, 
свинцовую пыль.

КСТАТИ

На станции «Сокольники» (проектное название – «Стромынка») Большой коль-
цевой линии метро завершился монтаж эскалаторов. Они доставят пассажиров 
из вестибюля на платформу. Всего их будет пять, один из которых разместили 
у лестничного схода №1.

1

2



2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

Роман Борисович, какую функцию вы-
полняет Штаб по делам ГО и ЧС на на-
шем предприятии?

В Российской Федерации существу-
ет единая государственная система пред-
упреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС). Москва, как субъект, 
является территориальной подсисте-
мой РСЧС (МГСЧС). Московский метро-
строй, как организация, входит в МГСЧС 
как объектовое звено. В соответствии  
с законодательством в любой организа-
ции должны быть созданы органы для ре-
шения вопросов в области предупреж-
дения и ликвидации ЧС в мирное время  
и гражданской обороны на период воен-
ного времени. Если на предприятии свы-
ше 200 сотрудников, должен быть осво-
божденный работник, уполномоченный 
на решение вопросов гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций. Штаб яв-
ляется постоянно действующим органом 
управления для решения задач граждан-
ской обороны и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в мирное время.

Какие действия будет предпринимать 
Штаб по делам ГО И ЧС Мосметро-
строя, если вдруг объявят военное по-
ложение?

Действия штаба ГО и ЧС определены 
Планом гражданской обороны. У Мосме-
тростроя в этом смысле особая миссия. 
Мы единственная организация в Москве, 
которая помимо строительства занима-
ется техническим прикрытием станций 
метрополитена. У нас есть на это силы и 
средства. Так, в каждом строительно-мон-
тажном управлении созданы аварийно-
восстановительные бригады. На особый 
период их задействуют в восстановлении 
разрушенных станций метрополитена и 
строительстве новых. Сами станции будут 
использоваться как убежища для укры-
тия населения. Это одна из задач, кото-
рые решает штаб ГО.  Я назначен на долж-
ность начальника штаба по делам ГО и ЧС 
Мосметростроя. В каждой дочерней ор-
ганизации есть свои руководители шта-
бов, которые организуют работу в области 
гражданской обороны в военное время.

Все ли станции метрополитена могут 
подойти в качестве убежища?

Нет, не все. Станции должны отвечать 
определенным требованиям и характери-
стикам как защитное сооружение. Убежище –  
это защитное сооружение герметическо-
го типа, обеспечивающее защиту укрыва-
ющихся в нем людей от всех поражающих 
факторов ЧС. Убежище защищает укрыва-
ющихся также от высоких температур при 
пожарах на поверхности земли и отравле-
ниях продуктами горения. Наиболее подхо-

дящим для гражданской обороны считают-
ся станции глубокого заложения, имеющие 
специальные металлоконструкции, при-
меняемые для герметизации помещений  
в случае реальной угрозы.

Что будет с сотрудниками Мосметро-
строя, находящимися в Управлении, в слу-
чае сигнала «воздушная тревога»?

«Воздушная тревога» – это особый сиг-
нал, выполняющий предупредительную 
функцию в гражданской обороне. Дей-
ствовать нужно в зависимости от обсто-
ятельств, в которых вы находитесь. На-
пример, если тревога началась во время 
работы на предприятии, все процессы 
должны быть остановлены, а сотрудни-
ки – эвакуированы в убежище. Ближайшее  
к нам убежище – это станция метрополи-
тена «Цветной бульвар». Когда исчезает 
угроза нападения, подается сигнал «от-
мены воздушной тревоги». 

Как часто должны проводиться учения?
Учения – наиболее действенный ме-

тод проверки подготовленности граждан-
ских формирований к выполнению своих 
обязанностей в обстановке, максималь-
но приближенной к реальности. Учения 
в организациях должны проводиться не 
реже одного раза в год. Командно-штаб-
ные учения в организациях являются од-

ной из основных форм совместной подго-
товки начальников Гражданской обороны, 
руководящего состава, штабов ГО, на-
чальников служб ГО и ЧС и командиров 
формирований Гражданской обороны  
к ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенно-
го характера и по Гражданской обороне. 
Командно-штабные учения способству-
ют всесторонней подготовке органи-
заций к комплексным учениям, объек-
товым тренировкам, а также к участию  
в других видах учений, проводимых стар-
шими начальниками. В теории все дей-
ствия не отработаешь, нужна практика. 
Последние учения у нас прошли на стро-
ительстве наклонного хода «Окружной» 
Люблинско-Дмитровской линии, участво-
вал Тоннельный отряд №6. В ноябре это-
го года запланированы учения с Москов-
ским метрополитеном.

Какие планы у вас сейчас как у нового на-
чальника Штаба по делам ГО и ЧС?

В настоящее время собираю и обнов-
ляю всю документацию по ГО и ЧС. Необ-
ходимо провести инвентаризацию иму-
щества ГО. Работа для меня не новая.  
С 2012 года занимался вопросами обеспе-
чения режима секретности, мобилизаци-
онной подготовкой и гражданской обо-
роной. С 2014 года продолжил работать  

в Департаменте транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы, где был уполномоченным 
на решение вопросов ГО. По роду деятель-
ности часто пересекался с моим предше-
ственником – Виктором Максимовичем 
Жуткиным. Горжусь, что продолжаю ра-
ботать в такой организации как Мосмет-
рострой. 

Специалисты отмечают, что соорудить 
новый тоннель и устроить в нем пути на-
много проще, чем работать на старых пе-
регонах. Основные работы по существу-
ющим перегонам Каховской линии идут 
сразу на нескольких участках: от строи-
тельной площадки №8 до станции «Ка-
ховская» и далее – в сторону «Каширской». 
Участки здесь поделили Тоннель-2001  
и Тоннельный отряд №6. Так, в работе 
ТО-6 – более 3,5 километра тоннелей. 

– Первое, с чем приходится сталкивать-
ся, это разница в строительных подходах. 
В советское время были одни нормы, сей-
час они стали жестче. Требования к безо-
пасности перегона повысились, – объяс-
няет начальник путевой базы участка №3 
ТО-6 Константин Бородынкин. – Работать 
в чистых, сухих тоннелях проще. 

Этапность проста и понятна: подряд-
чику после проходки передается тоннель, 
далее его моют, завозят верхнее строение 
пути, монтируют рельсо-шпальную ре-
шетку, собирают опалубку, еще раз про-
мывают и сдают заказчику. 

– К этому списку на существующем пе-
регоне добавляется вырубка изношенно-
го путевого бетона и проблемы с жест-
ким основанием. За время эксплуатации 
оно стало неровным, что создает пробле-
мы уже на этапе первой промывки, – про-
должает он. – А при устройстве верхнего 
строения пути на поверхности не должно 
находиться посторонних предметов: ни 
луж, ни мусора. Чистота должна быть иде-
альной, недопустим даже малейший брак.

После этого можно завозить необхо-
димые материалы – рельсы, шпалы, бетон. 
Мотовоз и мини-погрузчики доставляют 
их для последующей укладки. 

Еще одна сложность – это примыка-
ние между строящимся и существующим 
перегоном. Ее уже решили, соединив тон-
нели. К настоящему моменту реконстру-
ировано 300 метров тоннелей. До конца 
апреля планируется сдать еще 400. 

– В круглосуточном режиме трудятся 
до 70 человек, – отмечает Бородынкин. – 
Будем ускоряться, в том числе на участ-
ке от «Варшавской» до «Каширской», где 
идет демонтаж верхнего строения пути. 

Тоннель-2001 взял соседний участок 
между станциями «Каширская» и «Вар-
шавская».

– Нам предстоит снять 2,5 километра 
старого путевого бетона, «вылечить» все 

течи и уложить новый бетон, – рассказы-
вает начальник участка №3 Тоннель-2001 
Евгений Бибиков.

Работы идут и на правом перегоне, ко-
торый ранее соорудил ТПМК Herrenknecht 
S-290 с именем «Марина» в электродепо 
«Замоскворецкое». На новом участке уже 
устроено 500 метров рельсо-шпальной ре-
шетки. Путевой бетон укладывают бри-
гады Тоннель-2001. Параллельно ведет-
ся проходка левого перегонного тоннеля. 
Щитом пройдено 120 метров и установле-
но 200 колец. Остается еще 670 метров, ко-
торые «Марина» преодолеет в начале лета.

Самая большая сложность на нынешнем 
участке – меняющаяся геология. Вместо 
глины – песок, в который щит «въедет» че-
рез 50 метров. Сейчас на пути Herrenknecht 
S-290 попадаются крупные валуны. Из-за 
камней ТПМК пришлось ненадолго остано-
вить и провести кессонные работы. 

– Режущий инструмент еще не меняли, 
по регламенту это происходит раз в 400 
метров, – продолжает Евгений Бибиков. –  
Следующую остановку «Марина» сдела-
ет, пройдя 260-е кольцо, только потом за-
меним режущий инструмент – тогда щит 
дойдет до площадки №19. После проход-
ки наши бригады займутся устройством 
жесткого основания и укладкой верхнего 
строения пути. 

Помимо щитовой проходки в депо, 
бригады Тоннель-2001 трудятся и на дру-
гих участках Каховской линии. Так, на 
площадке №16.2 заканчивают работы по 
креплению котлована, демонтажу старых 
тоннелей. Еще на двух площадках – №19 
и за станцией «Каширская» – ведутся мо-
нолитные работы. 

ДВОЙНАЯ РАБОТА С БЕТОНОМВЕРНЫМ КУРСОМ

Каховскую линию продолжают интегрировать в южный участок Большого коль-
ца. Помимо станций здесь развернуты масштабные работы по реконструкции 
существующих и строительству новых тоннелей.

Матвеев Роман Борисович родился  
в 1969 году в городе Усть-Камчатск Кам-
чатской области. В 1986 году призван  
в ряды Вооруженных Сил СССР. В 1990 году 
с отличием окончил Новосибирское высшее 
военно-командное училище Министерства 
внутренних дел СССР. Проходил военную 
службу на командных должностях во вну-
тренних войсках МВД.  С 1986 по 1995 год 
принимал участие в специальных операциях 
на территориях бывших союзных республик. 
В 1995 и 1996 годах в контртеррористиче-
ских операциях на территориях Северного 
Кавказа. С 1998 по 2001 год обучался в во-
енном Университете Министерства Оборо-
ны РФ. Пенсионер МВД с 2010 года, имеет 
более 20 ведомственных наград. Ветеран 
военной службы, ветеран боевых действий.  
В 2012 поступил на государственную граж-
данскую службу в территориальные орга-
ны исполнительной власти (Управа района 
Измайлово). С 2014 года продолжил рабо-
тать в отраслевом органе исполнитель-
ной власти – Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы. Советник госу-
дарственной гражданской службы 2 класса. 
Начальник штаба ГО транспортного ком-
плекса города Москвы. С марта 2021 года  
в должности начальника штаба по делам 
ГО и ЧС АО «Мосметрострой».

СПРАВКА

1996 год. Перед вылетом в город Грозный
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РОМАН МАТВЕЕВ ОБ ОСОБОЙ 
МИССИИ МОСМЕТРОСТРОЯ

ИНТЕРВЬЮ

В Московском метрострое сменился начальник Штаба по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС). Виктор Максимович Жуткин, отдавший 
нашей компании более 20 лет, передал свой пост Матвееву Роману Борисовичу. 
Какие задачи стоят перед Штабом сегодня, выяснил наш корреспондент.



3МЕТРОСТРОЕВЕЦ

Почти 70 лет назад заработал 72-мет-
ровый лыжный трамплин. Годы шли, 
спортивное сооружение подвергалось ре-
конструкциям и модернизациям. При-
чин для закрытия спортсооружения в 2016 
году оказалось несколько: требовалось 
укрепить берег Москвы-реки, провести 
противооползневые мероприятия и сде-
лать новый профиль трамплина. Тот уже 
не соответствовал действующим требо-
ваниям Международной федерации лыж-
ного спорта (FIS). Да и сами конструкции 
пришли в аварийное состояние.

– Институт разработал проектную до-
кументацию по реконструкции трам-
плина в соответствии с действующими 
нормами FIS, позволяющими проводить 
соревнования международного уровня, – 
пояснил Алексей Косыгин. Трамплин те-
перь – уникальное сооружение. 

– В таком месте, как Воробьевы горы, 
невозможно разместить просто спортив-
ный объект, необходимо было придумать 
знак, доминанту, сооружение, не уступаю-
щее по красоте самым современным спор-
тивным объектам мира, но и гармонично 
вписанное в окружающую застройку и тер-
риторию, – продолжил он. – На мой взгляд, 
это получилось. Архитекторам удалось со-
вместить красоту и технологию. 

Новый трамплин – это целый комплекс 
сооружений. В его составе есть стартовая 
башня, непосредственно сам трамплин, 
состоящий из гор разгона, приземления  

и зоны выката. Нашлось место для физ-
культурно-спортивной школы, судейской 
вышки и насосной станции с градирней.

Специалистами института совместно  
с представителями международной ассо-
циации и Российской Федерации прыгунов  
с трамплина выполнен целый спектр техни-
ческих расчетов: траектории, аэродинамики, 
систем оснежения, орошения и других фак-
торов, влияющих на параметры сооружения. 

– Для исключения влияния оползне-
вых процессов предусмотрены решения 
по инженерной защите территории скло-
на, заключающиеся в устройстве подпор-
ных стен, свайных полей из буронабив-
ных свай, а также устройстве основных 
сооружений объекта на свайно-плитном 
ростверке, – добавил Алексей Косыгин. 

После открытия трамплина здесь мож-
но проводить тренировки и соревнования 
по прыжкам и лыжному двоеборью среди 
взрослых спортсменов, юниоров, мальчи-
ков и девочек старшего возраста. 

– Уникальность сооружения еще и в том, 
что его эксплуатация возможна в зимний 
и в летний периоды, – подчеркнул Алексей 
Косыгин. – Зимой тренировки проводятся 
на искусственной лыжне с намораживани-
ем льда, гора приземления и зона выката 
оснежается снегогенераторами. А летом 
лыжня разгона, гора приземления и зона 
выката со специальным покрытием трам-

плинов непрерывно смачивается водой. 
Максимальное количество занимающих-
ся в день на объекте может достигать 80 
человек. После реализации проекта трам-
плин планируется включить в спортивный 
кластер «Воробьевы горы», объединяющий 
спортивные школы, колледжи, научные ла-
боратории и вузы, занимающиеся подго-
товкой спортсменов. 

Юрий Алексеевич Гагарин завоевал 
всемирную славу. Познакомиться с ним 
и расспросить о подвиге мечтали мно-
гие люди как в Советском Союзе, так и за 
его пределами. Говорят, что даже короле-
ва Великобритании пригласила первого 
космонавта на неофициальный обед во 
время его поездки в Англию. Не были ис-
ключением и метростроевцы.

В марте 1963 года Юрий Гагарин вме-
сте со своей супругой Валентиной Иванов-
ной побывал в гостях у нашего большого 
и дружного коллектива. Историческое со-
бытие состоялось в Доме культуры Мет-
ростроя накануне Международного жен-
ского дня. Подробный рассказ об этом 
оставила в своей книге воспоминаний  

«Наверху Москва» Татьяна Викторовна 
Федорова. Она же сделала все возможное, 
чтобы это событие состоялось.

«Метростроевцы ликуют. Пионеры  
и комсомольцы приготовили цветы, шахте-
ры выбрали для подарка каску – «Первопро-
ходцу космоса от первопроходцев метро», –  
писала Татьяна Федорова о минутах ожи-
дания звездного гостя. – Смотрю в окно 
на Костомаровский переулок и вижу Волгу. 
Она развернулась и встала невдалеке от 
подъезда. Из нее выходит в шинели и ка-
ракулевой шапке Юрий Гагарин. Бросаемся 
вниз. Радость встречи, как ее передать?»

Юрий Гагарин поприветствовал вете-
ранов и молодежь, осмотрел Дворец куль-
туры, которым Метрострой всегда гордил-
ся. В фойе, обратив внимание на стенды  
с именами награжденных за ударный 
труд, Юрий Алексеевич отметил, что не  

в каждом коллективе есть столько Героев 
Советского Союза, а Алексей Рязанов даже 
дважды Герой.

Он рассказал метростроевцам о своем 
полете, о впечатлениях, о мечтах побывать 
на далеких планетах и узнать, празднуют ли 
там Международный женский день. В своих 
зарубежных поездках ему доводилось ви-
деть в разных странах метро, но нигде он 
не видел подобного нашему. Московские 
станции он сравнил с подземными двор-
цами, назвав их произведением искусства: 
«Можно ходить часами даже по одной какой-
то станции и любоваться ее красотой, от-
делкой. Везде вложена творческая мысль лю-
дей, которые трудятся так, чтобы создать 
настоящее подземное чудо». 

Юрий Гагарин фотографировался с мет- 
ростроевцами и раздавал автографы, а 
также оставил памятную надпись на боль-
шом снимке, где он был запечатлен с Гер-
маном Титовым, Андрияном Николаевым 
и Павлом Поповичем. 

– В тот предпраздничный день Юрий 
Гагарин приехал к нам со своей женой Ва-
лей, – вспоминает ветеран Мосметростроя 
Елена Максимовна Сеславинская. Она как 
раз оказалась между первым космонавтом 
и его супругой на общем снимке. – Он про-
извел самое положительное впечатление 
на всех собравшихся. Его широкая улыб-
ка, разговорчивость, искренность и осо-
бое чувство патриотизма вызвали восторг 
у всех. Он производил впечатление «сво-
его парня», простого русского человека,  
с которым приятно пообщаться. 

Департамент ЖКХ Москвы совмест-
но с Департаментом строительства объяви-
ли конкурс «Стих Победы». Мосметрострой 
представила семья Блынских (Екатерина  
и Владимир) из Строймехсервиса со стихо-
творением «Дубки». С 28 апреля по 5 мая сос-
тоится голосование за лучшую конкурсную 
работу. Победителей объявят в День Победы. 

ДУБКИ

Мы прощались под дубочком, под дубком.
Ты утёр слезу скупую кулаком.
Ты меня легко подкинул над травой
и к щеке моей прижался головой.
И была она шальна и нетрезва,
твоя юная, лихая голова.

Пролетали одинокие деньки,
и немного подросли мои дубки.
Полюбил ты больше звёзды – ордена,
причесала тебе голову война.
И не думал ты про мирное житьё,
и не верил ты в бессмертие своё.

Ты не думал. Ты тогда не понимал.
Где ты только, с кем ты ни повоевал...
Просыпая папиросы на окоп,
от досады окаянной морщил лоб.
Опрокинув флягу горькую, глотком,
отбивался от противника штыком.

А дубки стремились к солнцу и теплу.
И Бессмертие играло на полу.
Ты не знал, что я ночами не спала...
Вот идёт оно, от стула до стола,
вот впервые под зелёные дубки
направляет свои робкие шажки...

А вернувшись, не узнал ни дом, ни сад.
Не узнал моей косы тяжёлый ряд.
Не узнал моих испитых горем глаз.
Лишь Бессмертие соединяло нас.
Потрепала твою голову война...
Голова твоя седа, а не юна.

И единственное, что я сберегла,
только пропасть неизбытого тепла.
Всё, на что теперь годна моя душа,
подвести к тебе за ручку малыша,
чтоб сказал ты мне, забыв про столько зим:
Познакомь меня с Бессмертием моим.

Екатерина Блынская, Москва

ВСЕПОГОДНЫЙ ТРАМПЛИН ДЛЯ СТОЛИЧНЫХ ГОР

КОНКУРС

ГЕРОИ И ПОДВИГИ

БЫЛО – СТАЛО

На Воробьевых горах ведется строи-
тельство трамплина. Проектировани-
ем занимался Институт Инжпроект. 
Какие расчеты применялись для соз-
дания сложного спортивного объекта, 
рассказал генеральный директор Ин-
ститута Инжпроект Алексей Косыгин.

Первый трамплин появился на Воробье-
вых горах в 1936 году. Он был рассчитан на 
прыжки длиной 40-50 метров, к настояще-
му времени не сохранился. 

В 1953 году на склоне открылся спроек-
тированный инженером Александром Гал-
ли комплекс из 4 трамплинов (предназна-
ченных для прыжков на 45, 25 и 10 метров  
и 72-метровый трамплин, за которым за-
крепилось название «Большой») и кресель-
ной канатной дороги, соединившей спор-
тивные объекты с набережной. 

На тот момент Большой трамплин был 
лучшим в стране и стал площадкой как со-
юзных, так и международных состязаний. 
После реконструкции длина прыжка с трам-
плина должна увеличиться до 75 метров.

ИНТЕРЕСНО

72-метровый лыжный трамплин на склоне 
Воробьевых гор построен в 1953 году и демон-
тирован в 2016 году в связи с аварийным состо-
янием (1,2) Проект нового 75-метрового 
трамплина (3,4)

Во дворце культуры Метростроя Юрий Алексеевич 
и Валентина Ивановна Гагарины сфотографирова-
лись с метростроевскими женщинами. Рядом с кос-
монавтом Татьяна Викторовна Федорова и Елена 
Максимовна Сеславинская (1) Метростроевцы вру-
чают каску первому космонавту (2)
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2
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КАК ЮРИЙ ГАГАРИН ВСТРЕЧАЛСЯ 
С МЕТРОСТРОЕВЦАМИ
Весь мир 12 апреля вспоминал одно из величайших достижений человечества  
XX века – полет Юрия Гагарина в космос. 60 лет назад он поднялся на орбиту 
нашей планеты на корабле «Восток» и обогнул ее за 1 час 48 минут.
Первый космонавт получил звание Героя Советского Союза, а день его полета 
стал государственным праздником – Днем космонавтики.



4 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

Командный дух объединил ребят из се-
мей, работающих в различных организа-
циях Московского метростроя. Ударники 
труда оказались активны не только на стро-
ительных, но и на спортивных площадках.

– Это большой праздник, объединив-
ший разные поколения. Наши бабуш-
ки и дедушки отдали много лет Мосме-
трострою, укреплению командного духа, 
преемственности и связи поколений, – 
отметил в ходе церемонии открытия 
праздника заместитель генерального ди-
ректора компании Олег Мельников.

Вспомнили и о том, что год назад этим 
семьям пришлось нелегко. Весной 2020-го  
многие сотрудники возводили инфекцион-
ный госпиталь в Вороновском. Отступив-
шая пандемия позволила провести этой 
весной праздник с рекордным количест-
вом участников. Два десятка мальчишек и 
девчонок насчитывала каждая команда. Ре-
бята облачились в красные (проходчики), 
синие (электрики) и оранжевые (сварщи-
ки) футболки и кепки с эмблемой компании. 

Первым испытанием стали эстафе-
ты. Бежать быстрее соперников, успевать 
надеть жилетку и каску, обогнуть конусы, 
докатить мяч щеткой до отметки и вер-
нуть его следующему игроку, проползти 
через тоннель и, конечно, передать ла-
дошкой очередь отстаивать честь коман-
ды следующему ее участнику.

Трибуны бурно поддерживали малы-
шей и подростков, переживали за тех, кто 
вдруг оказался чуть медленнее, и апло-
дировали тем, кто вышел на старт впер-
вые.

«Давай, давай, давай!!» – доносилось 
с верхнего яруса спортивного центра. 
Страсти накалялись от задания к зада-
нию. Родители помогали преодолеть пре-
пятствия малышам, ведя их за руку. Дети 
постарше старались продемонстрировать 
все свои умения, принеся команде завет-
ную победу на каждом этапе веселых со-
стязаний.

– С дочкой и сыном первый раз участву-
ем в эстафете, – рассказала Наталья Лавро-
ва, диспетчер управления Мосметростроя. 
Ее дочь, трехлетняя Ульяна, вначале вол-
новалась, а потом, преодолев свои страхи, 

старалась выполнять все задания наравне 
с ребятами постарше. Ее 11-летний брат  
Роман всячески поддерживал кроху и по-
могал справиться.

Распереживался за результат коман-
ды и пятилетний Иван Железняков. Вы-
ступая за синюю команду, он признал-
ся, что рассчитывает только на победу. 
Ее должны были принести не только 
дети, но и родители. Мамы и папы выш-
ли на старты во второй части праздника, 
продемонстрировав все свои спортив-
ные умения. Главное – держаться вместе  
и действовать сообща.

– Конкурсы сложные, но у Мосметро-
строя только дружные команды, – подчер-
кнули ведущие праздника.

– Такой азарт! Да и к тому же в на-
шей семье большой опыт участия во всех 
спортивных событиях Мосметростроя, –  
рассказала начальник отдела кадров 
СМУ-8 Юлия Луночкина. – Старший сын 
Роман с детства участвует в эстафетах  
и всех соревнованиях. Среди последних – 
лыжные гонки. 

Всем участникам вручили дипломы  
и подарки. Награждение не поставило 
точку в семейном спортивном праздни-
ке. Ведь главное – участие, смех, азарт  
и дружба, которые объединяют большие 
коллективы Московского метростроя. 

Первенство Мосметростроя в личном 
зачете по настольному теннису состоялось 
27 марта. Соревнования приняла одна из 
лучших городских площадок, располо-
женная на Сущевском валу в клубе «ТТ-
ЛИДЕР». Она включает в себя раздевалки, 
профессиональные столы, качественное 
освещение и непредвзятых судей.

В состязаниях участвовали 23 мужчи-
ны и 5 женщин из десяти метростроев-
ских организаций. Они боролись не толь-
ко за личное первенство, но и за право 
представлять Мосметрострой на город-
ских соревнованиях.

Призерами среди мужчин стали: Олег 
Решетов (СМУ-12), Руслан Артыков (СМУ-
24) и Александр Грибанов (УММ). Среди 

женщин первое место и право представ-
лять Мосметрострой на первенстве Мо-
сквы среди строителей завоевала Людми-
ла Двояшова (ММС Интернэшнл). 

Неделей позже здесь же состоялось ко-
мандное первенство Москвы по настоль-
ному теннису среди строителей. Сборная 
команда Мосметростроя в составе Люд-
милы Двояшовой (ММС Интернэшнл), 
Олега Решетова (СМУ-12) и Руслана Ар-
тыкова (СМУ-24) заняла второе место.

Конец марта ознаменовался еще од-
ним спортивным событием. Любители 
шахмат, в том числе четыре метростро-
евца, 31 марта приняли участие в турнире, 
организованном Мосинжпроектом. Всего 
в интеллектуальном состязании участво-

вало около 40 человек. Первое место занял 
Егор Шапиро (УММ), «серебро» – у Айда-
ра Еникеева (СМУ-12), на четвертом ме-
сте – Султан Джуспеков (Строймехсервис).

В середине апреля строители боро-
лись за звание лучших в пулевой стрель-
бе и дартсе. Свою меткость в пулевой 
стрельбе продемонстрировали Игорь Ба-
рило (Тоннель-2001), Дмитрий Стряпу-
нин (УММ), Андрей Байдала (СМУ-24), 
Михаил Косачев (СМУ-6) и Лидия Тудо-
рович (УММ). Лучший результат оказал-
ся у Андрея Байдалы, он выбил 86 очков 
из ста возможных. Команда заняла чет-
вертое место, отстав от бронзовых при-
зеров всего на одно очко.  
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50 лет
Андронов В.А., горнорабочий, СМУ-8
Аникеенко С.А., сторож, СМУ-1
Борис Н.М., уборщица, СМУ-8
Власов В.Н., арматурщик, Тоннель-2001
Головин В.Д., проходчик, СМУ-8
Горячев О.В., горный мастер, СМУ-24
Драгомиров А.В., арматурщик, ТО-6
Котнева С.В., зам. начальника планово-экономи-
ческого отдела, ММС Интернэшнл
Кузуб И.Г., маляр, УСР
Макарчук В.В., электрослесарь, ТО-6
Новиков В.П., электрослесарь, ТО-6
Носов В.В., монтажник горного оборудования, СМУ-6
Павлюшин С.А., производитель работ, СМУ-25
Подвальный А.А., электросварщик, СМУ-8
Самадов У.С., водитель, СМУ-1
Семенов В.А., проходчик, Тоннель-2001
Шпирко А.В., арматурщик, ТО-6

55 лет
Александров И.В., зам. генерального директора 
по общим вопросам, ММС Интернэшнл
Амиров Н.А., электросварщик, СМУ-8
Бакурия Н.Г., камнетес, УСР
Гарцев А.С., электросварщик, СМУ-24
Карпов В.В., машинист автокрана, СМС
Клюев И.А., электросварщик, СМУ-24
Князев В.А., слесарь, СМС
Кузнецова Т.Е., штукатур, ТО-6
Леонтьев Г.Н., водитель, Тоннель-2001
Магдалинский А.А., проходчик, СМУ-6
Маджидов И.М., электросварщик, СМУ-6
Матвеев Ю.Н., машинист мотовоза, ТО-6
Мороз В.К., электрослесарь-монтажник, СМУ-24
Мужило Л.Л., проходчик, СМУ-1
Разволяева Л.Ф., уборщица, СМУ-1
Семененко С.И., подсобный рабочий, СМУ-1
Соловьев В.А., водитель, СМС
Столярчук Л.А., зам. начальника тех. отдела, СМС
Тарьянов В.Г., штукатур, УСР
Цветков А.Д., проходчик, СМУ-6
Шурыгин В.С., водитель, СМС

60 лет
Баклицкий А.Н., зам. начальника участка, СМУ-24
Бичан С.И., слесарь, УСР
Друшляков А.О., проходчик, ТО-6
Ельцова Г.В., техник, ТО-6
Ковалев С.Г., подсобный рабочий, СМУ-25
Колякин Ю.Н., водитель, СМУ-8
Кузнецов В.Н., машинист крана, СМС
Кузьменко С.П., горнорабочий, СМУ-8
Кунденко И.И., машинист передвижного  
компрессора, УММ
Мирзаев С.Ш., зам. начальника участка ОСР, СМУ-6
Низамов Р.Р., крепильщик подземный, СМУ-1
Новченкова Г.Д., рабочая производственных 
бань, Тоннель-2001
Нурмагомедов Г.К., плотник, ТО-6
Садовов В.И., сторож, ТО-6 
Усолкин А.А., электрослесарь, УММ

65 лет
Заводнов А.Н., начальник участка БВР, СМУ-8
Кусакин А.Е., водитель, СМС
Лезин А.А., стропальщик, ТО-6
Сивко А.В., машинист экскаватора, СМС
Сулакадзе В.А., ветеран КСУМ
Телеш В.Л., монтажник наружных трубопроводов, 
СМУ-25
Щербаков Н.Ф., ветеран ТО-6

70 лет
Авдеенко В.И., электрослесарь, СМУ-25
Болотин А.П., ветеран ТО-6
Горшкова М.М., ветеран КСУМ
Изосимов В.Н., машинист насосных установок, СМС
Коршунов В.А., ветеран ТО-6
Куликов К.И., ветеран ТО-6
Терехова И.В., ветеран ТО-6

80 лет
Корнилов Г.А., зам. директора по безопасности, КСУМ
Сутулова Л.А., ветеран КСУМ

85 лет
Матвеев А.С., ветеран ТО-6

95 лет
Трубкин В.В., ветеран ТО-6

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ 
АПРЕЛЯ

над номером работали: Ольга Демьянова, 
Павел Кораблин, Нана Король. Поздравляем юбиляров апреля! Желаем 

счастья, благополучия и долгих лет жизни!

ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ  
И ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА

ПОКАЗАЛИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СПОРТ

16+

Детский праздник «Старт юных метростроевцев», приуроченный к предстоящему 
юбилею компании, прошел 3 апреля в спортивном центре «Москвич».
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