
ЭКСПОЗИЦИЯ КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

В музее Мосметростроя 7 августа от-
крылась новая выставка, посвященная 
Дню строителя. Документы, схемы ме-
трополитена, исторические факты, фото- 
и видеоматериалы, представленные вни-
манию посетителей, расскажут о том, как 
зарождался Московский метрострой, в ка-
ких основных направлениях развивалась 
деятельность компании и как выглядят 
современные метростроевцы. 

Рассматривая фотографии, можно уз-
нать, как создаются современные станции, 
как выглядит тоннелепроходческий меха-
низированный комплекс, прокладываю-
щий путь от одной станции к другой, как 
монтируются эскалаторы и оформляются 
платформы и вестибюли. 

Экспозиция продлится до конца 2020 
года. Для всех посетителей выставочного 
пространства действуют правила эпиде-
миологической безопасности.  

Площадка №18 разместилась между 
станциями «Варшавская» и «Каховская». 
Специалисты Тоннель-2001 совместно 
со Строймехсервисом, с началом рекон-
струкции линии провели здесь земляные 
работы по сооружению котлована и укре-
пили его ограждающими конструкциями. 
Получилась компактная камера съездов 
для старта тоннелепроходческого ком-
плекса (ТПМК).

Проложить новый перегон довери-
ли ТПМК Herrenknecht S-290 с 11 звез-
дами на металлической обшивке. Новый 
путь длиной 826,5 метра щиту, который 
считается одной из надежнейших машин, 
предстоит пройти с красивым именем 
«Марина». 

Строители признаются, что участок 
предстоит сложный, с водонасыщенны-
ми песками, плотными глинами и су-
глинками. Но «Марине» не привыкать. 
Она создана преодолевать подземные 
преграды под разными водоемами. И 
уже зарекомендовала себя на Сокольни-
ческой линии. Этот ТПМК сооружал пере-

гоны между «Тропарево», «Румянцево» и 
«Саларьево». Среди последних – тоннель 
к «Лефортово» БКЛ. Теперь на очереди 
еще одна часть нового подземного коль-
ца с непростой геологией. 

Из-за малых размеров котлована — 45 
на 22 метра — хвостовая часть ТПМК со-
брана не полностью. Еще одну технологи-
ческую тележку состыкуют с щитом, когда 
он уйдет на 60-80 метров вперед. Рабо-
ты пройдут на глубине от 10 до 12 метров, 
при этом остановок не предусмотрено. 
Особенность такой работы заключается в 
быстрой сварке всех элементов. Поэтому 
в сформированных бригадах много слеса-
рей, чтобы оперативно монтировать дета-
ли к «Марине».

Грунт на поверхность будут подавать 
через смонтированный трубопровод. Та-
кая система действует на ТПМК с гидро-
пригрузом, каким является Herrenknecht 
S-290.  Грунт при этом внутри трубопро-
вода проходит сепарацию. Только после 
разделения от общего раствора его отве-
зут на полигон для последующей утили-
зации. 

Строители отмечают, что больше всего 
сложностей придется преодолеть не сей-

час, когда стартовала «Марина», а на пло-
щадке №16, где ждут выхода механизиро-
ванного комплекса. Именно там большое 
обилие коммуникаций: кабели связи, во-
довод, канализация, газопровод, теплосе-
ти. Работы по переносу сетей ведутся па-
раллельно проходке перегонного тоннеля 
от депо к линии метро. 

Метростроевцы уверены, что все 
пройдет достойно, и они справятся с по-
ставленной задачей. Работы планируют 
завершить примерно за три с половиной –  
четыре месяца. 
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«МАРИНУ» ПРОВЕДУТ ПОД МАГИСТРАЛЬЮ
На площадке №18 (Варшавское шоссе) 28 июля началась проходка соединительной ветки от Каховской линии до депо 
«Замоскворецкое». В будущем именно по ней поезда Большой кольцевой линии (БКЛ), частью которой станет Каховская, 
смогут съезжать на стоянку. Наш корреспондент наблюдал за стартом проходческих работ.

Профессиональному празднику строителей 
исполнилось 65 лет. Как встречали этот 
день метростроевцы, расскажет «Машина 
времени» – стр.5

«Забег-2020» собрал тысячи спортсменов 
по всей стране на первые в этом году 
массовые соревнования. Не остались  
в стороне и метростроевцы – стр.6

Алексей Кондратьев из УСР рассказал, как 
проходит рабочий день плиточника на 
пусковом объекте. Подробности в рубрике 
«Замочная скважина» – стр.2

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА МАШИНА ВРЕМЕНИ СПОРТ

ДЕЛО ТЕХНИКИ
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Уважаемые работники, руководители 
и ветераны, поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем строителя! 

В нашем деле не бывает случайных 
людей: чтобы работать под землей, не-
обходимо обладать мужеством, ответ-
ственностью и выносливостью. 

Наши предшественники показали, 
как надо работать, чтобы добиваться 
высоких производственных результа-
тов. Именно вы, метростроевцы, дви-
гаете наш город вперед, помогаете ему 
стать еще более мобильным и удобным. 

Мы относимся к представителям 
той редкой профессии, для которой нет 
невыполнимых задач. Нас невозможно 
смутить даже фразой «Да хоть из-под 
земли достань!», для нас – это обычное 
дело. Коллектив Московского метро-
строя это доказывает каждый год, по-
рой даже удивляя самих себя. 

От всей души желаю каждому из вас 
создавать объекты, которыми по праву 
можно гордиться! Всегда помните, что 
наша профессия является одной из самых 
глубоких, но при этом мы всегда остаемся 
на высоте! 

Крепкого здоровья вам, дорогие ме-
тростроевцы, и вашим близким. Счастья, 
удачи и больших успехов в жизни!

 
Сергей ЖУКОВ, 

генеральный директор  
АО «Мосметрострой» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Алексей Арбузов,  
руководитель контракта  
АО «Мосметрострой» 

ТПМК Herrenknecht S-290 предстоит пройти в ус-
ловиях плотной городской застройки, пересечь Вар-
шавское шоссе. Сделать это нужно очень аккуратно, 
чтобы не допустить малейших просадок. Счет здесь 
пойдет на миллиметры. Именно для этого выбран 
надежный щит с гидропригрузом, за которым мы 
следим и ухаживаем особенно тщательно. 

Использование ТПМК Herrenknecht S-290 гаран-
тирует беспросадочность проходки. Для работы 
сформированы бригады, их состав стабилен. Все-
го на участке работают 174 человека под руковод-
ством опытного метростроевца – Евгения Бибикова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНОНС

Проходка между площадками №16 и №18 ста-
нет для «Марины» 12-й (1) Вид на депо «Замоскво-
рецкое». ТПМК проложит к нему соединительную 
ветку (2) Бригада проходчиков за 3-4 месяца обе-
щает провести ТПМК Herrenknecht S-290 под ши-
рокой магистралью на юге Москвы (3) Котлован 
размером 45х22 метра укреплен ограждающими 
конструкциями (4)



2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

Алексей Кондратьев – один из брига-
диров, работающих на отделке станции 
«Электрозаводская» (проектное название –  
«Рубцовская») Большой кольцевой линии 
(БКЛ). Под его руководством команда из 
15 человек. В их зоне ответственности – 
блок технических помещений, скрытых 
от глаз пассажиров. В них обычно разме-
щаются сотрудники Московского метро-
политена. И от того, как будет выложена 
плитка, устроены полы и потолки, зави-
сит дальнейшая эффективность в работе 
транспортников.

УТРЕННИЙ РАЗБОР

Рабочий день у отделочников начи-
нается раньше регламентных восьми ча-
сов утра. Пятнадцать минут нужны, чтобы 
обойти все участки, пообщаться с колле-
гами, обсудить текущие задачи. Дальше 
бригадиры расходятся по своим рабочим 
местам, куда уже доставлены упаковки с 
плиткой, которую необходимо уложить 
на подготовленные другими строителя-
ми поверхности.

– Работа плиточников идет параллель-
но с другими отделочниками: кто-то шпа-
клюет, другие красят, третьи кладут ка-
мень – «одевают» стены и колонны на 
станции. У каждого свой сектор, и никто 
никому не мешает, – рассказывает Алек-
сей Кондратьев.

В бригаде у всех есть личный набор 
инструментов: шпатель, киянка, гребенка 
и уровень. Без присмотра их не оставляют. 
Ведь помимо своих, есть и общие – плит-
корезы, например. Они на особом счету.

Перерывов в течение дня немного.  
В 12 часов идет первая часть бригады обе-

дать, а в 13 часов – вторая. В пять – ко-
роткий перерыв минут на десять. Алексей 
шутит, что это почти как английская тра-
диция – пить чай в 17.00. Однако строи-
тели могут просто перекинуться несколь-
кими фразами, как говорят они сами –  
«устроить перекур». Отделочники чаще 
всего работают днем. Но в дни перед сда-
чей станции бывают и ночные смены.

– Когда руководство ставит зада-
чу ускориться, – замечает Алексей, – мы 
стремимся выполнить работу на совесть, 
чтобы потом не возвращаться на объект. 

ЖЕЛАНИЕ ЗАГЛЯНУТЬ В ГОСТИ

В примету вернуться, если вдруг забыл 
какую-то вещь или инструмент, отделоч-
ники не верят. Но и работают так, чтобы 
не задерживаться на станции, которую 
вскоре сдадут в эксплуатацию. 

До «Электрозаводской» Кондратьев  
с бригадой трудились на «Бутырской» Лю-
блинско-Дмитровской линии, «Лефорто-
во» и «Авиамоторной» БКЛ, а также на 
«Саларьево» Сокольнической линии. 

После пуска станций Алексей больше 
не заходил в те помещения, где они с бри-
гадой выполняли отделку. 

– Иногда хочется заглянуть, – призна-
ется Кондратьев, – однако не получалось. 
Знаю, что нареканий к тому, что мы дела-
ем, никогда не было. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВЫСОТЕ

Алексей Кондратьев родился 19 мая 
1983 года, вырос в городе Канаш Респу-
блики Чувашия, там же окончил среднюю 
школу. Получил специальность инжене-
ра-механика в Чувашской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. 
После армии Алексей связал судьбу со 

стройкой и переехал в Москву. В Мос-
метрострой пришел в 2011 году. Первой 
специализацией в отделке была именно 
укладка плитки. С этого начинался его 
путь в УСР. 

– От другой работы тоже не отказыва-
юсь, – говорит он. – Не должно быть та-
кого: «не могу и не умею», «у меня не 
получится». Наш непосредственный на-
чальник Игорь Чибисов поручает разные 
задачи, мы с бригадой стараемся его не 
подводить. 

Алексей считает, что взаимопомощь  
в коллективе очень важна. Например, по-
дать упавший инструмент, подстрахо-
вать товарищей на высоте. Работа опас-
ная, требует повышенного внимания. На 
строительных лесах должно быть все под 
рукой, все инструменты раскладывают ря-
дом. Поэтому собранность – одна из отли-
чительных черт плиточников.

СЕРЫЕ КВАДРАТЫ, СВЕТЛЫЕ 
ПРЯМОУГОЛЬНИКИ

До Алексея в семье у Кондратьевых 
строителей не было. Теперь, когда необ-
ходим ремонт, обращаются за помощью 
именно к нему. Но разница при отдел-
ке обычных помещений и объектов ме-
тро, конечно, есть. В метро ответственно-
сти больше. Под землей идут вибрации,  
и плитку необходимо класть на более 
крепкий клеевой раствор, постоянно вы-
меряя уложенные ряды кафеля или кера-
могранита.

Свою работу Алексей не считает скуч-
ной, несмотря на однообразный цвет 
плитки: на полу – серая размером 30х30 
сантиметров, на стенах – преимуществен-
но светлых тонов прямоугольники 20х30. 
Главное разнообразие, считает он, в обще-
нии с людьми.

Среди других объектов, в отделке кото-
рых принимал участие Кондратьев, – дет-
ский лагерь «Юный метростроевец», где 
обновили всю отделку, и инфекционный 
госпиталь в Вороновском, где пришлось 
экстренно мобилизоваться. Бригады из 
УСР здесь устанавливали перегородки, 
выполняли сухую стяжку полов, «зашива-
ли» потолки гипсокартоном. Алексей счи-
тает, что любой вид работы, в метро или 
на гражданских объектах, должен прино-
сить удовольствие, так как строительство –  
это созидательный процесс. 

– Стройка сама выбрала меня. Вначале 
я что-то делал для себя, потом – для дру-
гих, а теперь «других» стало больше. Ведь 
метро – главная транспортная артерия 
столицы, ей пользуются миллионы людей, 
и работы должны быть проведены макси-
мально тщательно. После их окончания 
чувствуешь успех от того, что твой труд 
востребован. Если делаешь хорошо, то и 
людям обязательно понравится, – резю-
мирует Алексей Кондратьев.  

В начале августа специалисты СМУ-1 
установили последнее 142-е кольцо на-
клонного хода пересадки между двумя 
«Авиамоторными». В настоящее время на-
чались работы по сооружению свода на-
тяжной камеры диаметром 11,5 метра че-
рез построенный наклонный ход. 

Как рассказал исполняющий обязан-
ности начальника участка СМУ-1 Алексей 
Григорьев, строители готовятся к монта-
жу полуколец.

– Проходческие работы ведутся двумя 
забоями: со стороны наклонного хода мы 
заходим на натяжную камеру, а со сторо-
ны пересадки приступаем к монтажу ко-
лец подходного коридора диаметром 9,5 
метра на пересадке между двумя линия-
ми метро, – пояснил он.

Подземные работы на пересадке ос-
ложняются процессом выемки грун-
та. При сооружении подходного коридо-
ра порода выдается через вертикальный 
ствол №607, доставшийся нам еще с со-
ветских времен. Его глубина – 60 метров. 
Порода выдается вагонетками, при помо-
щи автокрана.

По словам Григорьева, это решение 
временное. Сейчас ведется сооружение 
горного комплекса, который в дальней-
шем упростит и ускорит работу по выдаче 
грунта через ствол. Саму пересадку меж-
ду двумя «Авиамоторными» по графику 
должны сдать в конце 2021 года.

Также завершен первый этап созда-
ния пешеходного перехода к «Авиамотор-
ной» Большого кольца. Пройдено и смон-
тировано 28 колец из 73. Идет подготовка  
к следующему этапу. 

СМУ-12 сооружают стену, через ко-
торую будет осуществляться нагнетание 
раствора для закрепления грунтов. По 
окончании этого вида работ СМУ-1 про-
должит проходку. По графику это случит-
ся в феврале следующего года.  

НАКЛОННЫЙ ХОД ПЕРЕСАДКИ НА «АВИАМОТОРНОЙ» ПРОЙДЕН

Внутри наклонного хода (1) Шахтный ствол №607, через который строили «Авиамоторную» Калинин-
ской линии (2) Строительство наклонного хода на пересадке между станциями (3)

ИЗНУТРИ

«Авиамоторная» Калининской линии 
открыта 30 декабря 1970 года в соста-
ве участка «Марксистская» – «Новогирее-
во». Станция колонная трехсводчатая глу-
бокого заложения – 53 метра. Оформление 
посвящено строителям авиационных дви-
гателей.

ИНТЕРЕСНО

ЛЮДЯМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОНРАВИТСЯ

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА

Мы продолжаем рубрику «Замочная скважина». В ней корреспондент «МС» проводит один день со строителем, «подгляды-
вая» за его работой. На этот раз героем рубрики стал плиточник из УСР – Алексей Кондратьев. Он рассказал об особенно-
стях работы отделочников и о том, какие инструменты на особом счету.

На станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро (БКЛ) идет раз-
работка калотты для натяжной камеры при сооружении пересадки между двумя 
действующими линиями. Корреспондент «МС» выяснила, какой объем работ пред-
стоит выполнить строителям при соединении станций Большого кольца и Кали- 
нинской линии.
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ
Антышева Надежда Владимировна, 
изолировщик, ООО «СМУ-6 Метростроя»
Анциферов Михаил Иванович, 
начальник управления маркетинга и внеш-
неэкономической деятельности, АО «Мос-
метрострой»
Артамонов Николай Николаевич, 
арматурщик, ООО «Тоннель-2001»
Баглай Сергей Дмитриевич, 
машинист компрессорных установок, 
ООО «УММ»
Белоножко Василий Михайлович, 
ведущий инженер центральной строитель-
ной лаборатории, АО «Мосметрострой»
Берестов Михаил Иванович, 
проходчик, ООО «Тоннель-2001»
Богданов Александр Владимирович, 
слесарь, ЗАО «УСР Мосметростроя»
Васин Роман Владимирович, 
электрослесарь-монтажник, ООО «СМУ-24 
Метростроя»
Верстов Кирилл Васильевич, 
главный механик, ООО «СМС Метростроя»
Волчихин Иван Николаевич, 
бетонщик, ООО «ТО-6 Метростроя»
Вул Геннадий Михайлович, 
подземный электрослесарь-монтажник, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»
Гаманков Михаил Валентинович, 
заместитель генерального директора по об-
щим вопросам, ООО «СМУ-25 Метростроя»
Гашумов Наджаф Балул Оглы, 
начальник геодезического отдела, 
ООО «СМУ-25 Метростроя»
Генералов Виталий Анатольевич, 
электрослесарь, ООО «СМУ-1 Метростроя»
Гольцов Алексей Сергеевич, 
проходчик подземный, ООО «СМУ-6 Метро-
строя»
Гордиенко Александр Александрович, 
электрослесарь, ООО «СМУ-12 Мосметро-
строя»
Гурьев Александр Васильевич, 
проходчик, ООО «СМУ-12 Мосметростроя»
Дубовиков Павел Игоревич, 
слесарь, ЗАО «УСР Мосметростроя»
Иванов Андрей Евгеньевич, 
заместитель начальника участка, 
ООО «СМУ-24 Метростроя»
Караваева Наталья Николаевна, 
главный специалист производственно-эко-
номического отдела, АО «Мосметрострой»
Карпушин Виктор Евгеньевич, 
слесарь, ЗАО «УСР Мосметростроя»
Кошман Леонид Павлович, 
электромонтер административно-хозяй-
ственного отдела, АО «Мосметрострой»
Куликов Максим Владимирович, 
электрослесарь-монтажник, ООО «СМУ-24 
Метростроя»
Левина Наталья Николаевна, 
изолировщик, ООО «СМУ-8 Метростроя»
Ломовцев Евгений Борисович, 
начальник планово-экономического отдела, 
ООО «Тоннель-2001»
Максименцев Николай Александрович, 
электросварщик ручной сварки, 
ООО «СМУ-6 Метростроя»
Малышев Юрий Викторович, 
машинист экскаватора, ООО «СМУ-8 Мет- 
ростроя»
Мацюта Галина Алексеевна, 
ведущий инженер производственно-эконо-
мического отдела, АО «Мосметрострой»
Моторнов Александр Валентинович, 
подземный электросварщик ручной сварки, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»
Птицын Сергей Владимирович, 
электрогазосварщик, ООО «СМС Метро-
строя»
Семенов Дмитрий Алексеевич, 
машинист буровой установки, ООО «СМС 
Метростроя»
Семенова Марина Алексеевна, 
заведующая складом, ООО «Метротранс-
комплект»
Соломатин Сергей Сергеевич, 
ведущий инженер отдела главного меха-
ника и главного энергетика, ООО «Тон-
нель-2001»
Стряпунин Дмитрий Витальевич, 
начальник отдела подготовки производ-
ства, ООО «УММ»
Турланов Алексей Михайлович, 
машинист крана автомобильного, 
ООО «ТО-6 Метростроя»
Уланов Станислав Сергеевич, 
заместитель главного инженера, 
ООО СМУ-12 Мосметростроя»
Усманов Наиль Ибрагимович, 
электрослесарь, ООО «СМУ-1 Метро-
строя»

Фазылов Анвар Рахматович, 
заместитель начальника участка, 
ООО «ТО-6 Метростроя»
Филиппов Максим Сергеевич, 
руководитель группы отдела организации 
строительства, ООО Институт Инжпроект
Фролов Илья Николаевич, 
бетонщик, ООО «СМУ-1 Метростроя»
Харин Степан Владимирович, 
электрогазосварщик, ООО «СМС Метро-
строя»
Шестакова Ирина Васильевна, 
ведущий специалист отдела кадров, 
ООО «СМУ-6 Метростроя»
Ярмак Алексей Григорьевич, 
заместитель начальника участка, 
ООО «СМУ-25 Метростроя»

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА АО «МОСМЕТРОСТРОЙ»
Азимов Умар Акрамович, 
изолировщик, ООО «СМУ-1 Метростроя»
Алексеева Елена Юрьевна, 
начальник договорного отдела, ООО «Тон-
нель-2001»
Алиев Руслан Габилович, 
слесарь-ремонтник участка изготовления 
металлоконструкций, ООО «УММ»
Асташкевич Василий Владимирович, 
проходчик, ООО «Тоннель-2001»
Балычев Михаил Константинович, 
водитель, ООО «СМС Метростроя»
Булгаков Андрей Владимирович, 
машинист проходческого комплекса, 
ООО «УММ»
Галочкина Марина Александровна, 
заместитель генерального директора по 
производству, ООО Институт Инжпроект
Галустян Аршак Левонович, 
старший менеджер отдела производства 
бетона и блоков тоннельной обделки, 
АО «ТОННЕЛЬСТРОЙКОМПЛЕКТ»
Гераськина Анна Андреевна, 
экономист отдела корпоративного финан-
сирования, АО «Мосметрострой»
Григорьев Алексей Анатольевич, 
машинист экскаватора, ООО «СМС Мет-
ростроя»
Григорьева Екатерина Николаевна, 
начальник юридически-договорного отдела, 
ООО «СМС Метростроя»
Грулев Сергей Евгеньевич, 
заместитель генерального директора по 
экономике и финансам, ООО «СМУ-12 Мос-
метростроя»
Догадин Андрей Валерьевич, 
заместитель генерального директора, 
ООО «Тоннель-2001»
Доронин Александр Иванович, 
электрослесарь-монтажник, ООО «СМУ-8 
Метростроя»
Дубров Вячеслав Федорович, 
слесарь по ремонту оборудования, 
ООО «СМУ-1 Метростроя»
Дюбакина Надежда Михайловна, 
машинист подъема горнопроходческого 
комплекса, ООО «СМУ-8 Метростроя»
Жабин Павел Васильевич, 
электрослесарь-монтажник, ООО «СМУ-24 
Метростроя»
Жуков Никита Сергеевич, 
экономист отдела корпоративного финан-
сирования, АО «Мосметрострой»
Исайкин Алексей Владимирович, 
ведущий инженер производственного отде-
ла, АО «Мосметрострой»
Кисничян Руслан Григорьевич, 

маркшейдер участка, ООО «СМУ-12 Мос-
метростроя»
Ковальчук Олег Владимирович, 
ведущий инженер-механик отдела главного 
механика, АО «Мосметрострой»
Корнюшин Василий Александрович, 
горный мастер, ООО «СМС Метростроя»
Краснов Евгений Андреевич, 
электрослесарь-монтажник, ООО «СМУ-24 
Метростроя»
Крюкова Нина Геннадьевна, 
главный бухгалтер, ООО «Покровский За-
вод Железобетонных изделий»
Кузин Евгений Андреевич, 
мастер горный участка, ООО «ТО-6 Мет-
ростроя»
Кузнецова Ирина Олеговна, 
старший бухгалтер, АО «ТОННЕЛЬСТРОЙ-
КОМПЛЕКТ»
Кузьмин Сергей Борисович, 
слесарь по сборке металлоконструкций, 
ООО «Тоннель-2001»
Ладыженский Иван Александрович, 
лаборант, ООО «КометБетон»
Малахов Владимир Николаевич, 
горнорабочий, ООО «СМУ-8 Метростроя»
Маслов Алексей Михайлович, 
заместитель начальника отдела главного 
механика, АО «Мосметрострой»
Матвеев Юрий Николаевич, 
машинист мотовоза, ООО «ТО-6 Метро-
строя»
Махалова Светлана Васильевна, 
техник, ЗАО «УСР Мосметростроя»
Мелентьев Алексей Петрович, 
проходчик подземный, ООО «СМУ-6 Мет-
ростроя»
Мещеряков Алексей Сергеевич, 
электрослесарь, ООО «СМУ-1 Метростроя»
Мишин Сергей Николаевич, 
механик сменный, ООО «ММС Интернэшнл»
Муравьев Дмитрий Игоревич, 
маркшейдер участка, ООО «СМУ-6 Метро-
строя»
Никишова Елена Алексеевна, 
техник, ЗАО «УСР Мосметростроя»
Новиков Леонид Михайлович, 
электрослесарь-монтажник, ООО «СМУ-8 
Метростроя»
Павлов Дмитрий Иванович, 
электрослесарь-монтажник, ООО «СМУ-24 
Метростроя»
Пахомов Алексей Алексеевич, 
слесарь строительный, ЗАО «УСР Мосмет-
ростроя»
Педан Юрий Николаевич, 
машинист буровой установки, ООО «СМС 
Метростроя»
Попова Анна Валерьевна, 
старший бухгалтер бухгалтерской служ-
бы АО «Мосметрострой», ООО «Учетный 
центр Метростроя»
Рахмонов Азиз Хакимович, 
бетонщик, ООО СМУ-1 Метростроя»
Ревуцкий Виталий Игоревич, 
проходчик, ООО «ТО-6 Метростроя»
Руденко Игорь Валерьевич, 
изолировщик, ООО «ТО-6 Метростроя»
Сажнева Инесса Юрьевна, 
главный специалист отдела документаци-
онного обеспечения и контроля, АО «Мос-
метрострой»
Смагина Татьяна Тимофеевна, 
заведующая общежитием, АО «КСУМ»
Соборов Владимир Владимирович, 
мастер горный, ООО СМУ-24 Метростроя»

Солошенко Маргарита Сергеевна, 
ведущий специалист отдела документаци-
онного обеспечения и контроля, АО «Мос-
метрострой»
Степанова Наталья Георгиевна, 
инженер технического отдела, ООО СМУ-1 
Метростроя»
Стручкова Татьяна Анатольевна, 
главный бухгалтер, ООО УММ»
Сухорукова Валентина Геннадьевна, 
начальник отдела труда и заработной пла-
ты, ООО «СМУ-12 Мосметростроя»
Тагирова Елена Ивановна, 
специалист отдела труда, цен и заработ-
ной платы, ООО «СМС Метростроя»
Таровик Роман Валерьевич, 
финансовый директор, ООО Институт 
Инжпроект
Тригуба Екатерина Викторовна, 
начальник юридического отдела, ООО «Пок- 
ровский Завод Железобетонных изделий»
Тюрихова Татьяна Александровна, 
начальник контрольно-ревизионного отде-
ла, АО «Мосметрострой»
Уварова Елена Николаевна, 
отделочник железобетонных изделий арма-
турно-формовочного цеха, ООО «Покров-
ский Завод Железобетонных изделий»
Узун Владимир Александрович, 
начальник юридического отдела, 
ООО «СМУ-1 Метростроя»
Уральцев Игорь Вячеславович, 
начальник производственно-технического 
отдела, ООО «ММС Интернэшнл»
Усанин Виктор Владильенович, 
заместитель начальника участка, 
ООО «СМУ-6 Метростроя»
Файзрахманов Дмитрий Накипович, 
начальник участка, ООО «СМУ-8 Метро-
строя»
Хасанов Владислав Хаджиевич, 
электросварщик ручной сварки, 
ООО «СМУ-1 Метростроя»
Худяков Александр Леонидович, 
мастер горного участка, ООО «Тоннель-2001»
Шершенко Геннадий Викторович, 
слесарь по ремонту оборудования, 
ООО «СМУ-1 Метростроя»
Шидловский Александр Леонидович, 
монтажник наружных трубопроводов, 
ООО «СМУ-25 Метростроя»
Шукшин Михаил Михайлович, 
проходчик, ООО «СМУ-6 Метростроя»
Щеголев Виталий Геннадьевич, 
электросварщик ручной сварки, 
ООО «СМУ-1 Метростроя»
Щербаков Андрей Олегович, 
маркшейдер участка, ООО «СМУ-12 Мос-
метростроя»
Ярощук Виталий Евгеньевич, 
проходчик, ООО «ТО-6 Метростроя»

МЕДАЛЬ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
МОСМЕТРОСТРОЯ»
Абдуллин Ринат Хасянович, 
водитель, ООО «СМС Метростроя»
Адзиев Абдулла Абдулмуъминович, 
мастер, ООО «Тоннель-2001»
Алдошина Антонина Викторовна, 
штукатур, ООО «ТО-6 Метростроя»
Баландин Владимир Константинович, 
электрослесарь-монтажник подземного гор-
нопроходческого оборудования, ООО «СМУ-24 
Метростроя»
Волгина Ольга Николаевна, 
заведующий душевым комбинатом, 
ООО «СМУ-25 Метростроя»
Гавриш Сергей Константинович, 
зам, начальника производственно-техниче-
ского отдела, ООО «СМУ-8 Метростроя»
Горин Леонид Германович, 
водитель, ООО «СМУ-12 Мосметростроя»
Девликамова Тамара Алексеевна, 
старший специалист по жилищным вопро-
сам, АО «КСУМ»
Жалнин Александр Викторович, 
механик участка, ЗАО «УСР Мосметростроя»
Завалишин Валерий Михайлович, 
мастер горный участка, ООО ТО-6 Метро-
строя»
Иванов Юрий Васильевич, 
изолировщик, ООО «ТО-6 Метростроя»
Каликаев Игорь Андреевич, 
заместитель начальника подземного участ-
ка горно-капитальных работ, ООО «СМУ-24 
Метростроя»
Кузнецова Мария Алексеевна, 
старший бухгалтер, ООО «СМС Метростроя»
Литовченко Олег Григорьевич, 
генеральный директор, ООО «СМУ-6 Мет-
ростроя»
Мелешин Александр Иванович, 
начальник механического цеха участка 
№15, ООО «СМУ-6 Метростроя»
Морковина Галина Петровна, 
техник, ООО «Тоннель-2001»
Москальчук Александр Анатольевич, 
арматурщик, ООО ТО-6 Метростроя»

НАГРАДИЛИ В ПРАЗДНИКНАГРАЖДЕНИЯ

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в строительство 
Московского метрополитена и в связи с профессиональным праздником Днем 
строителя наши сотрудники получили грамоты и медали от Департамента 
строительства города Москвы и руководства Мосметростроя.

Ф
от

о 
– 

Ал
ек

са
нд

р 
П

оп
ов



4 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

Мустафаев Шамиль Гаджиевич, 
проходчик, ООО «СМУ-8 Метростроя»
Негода Валерий Иванович, 
горный мастер, ООО «СМУ-12 Мосметро-
строя»
Нистратов Денис Викторович, 
слесарь механосборочных работ, 
ООО «СМС Метростроя»
Овсянникова Лариса Николаевна, 
начальник финансово-экономического от-
дела, ООО «СМУ-6 Метростроя»
Овчаренко Борис Гурьевич, 
начальник участка складирования и пере-
работки грузов, ООО «Метротранском-
плект»
Родионов Андрей Васильевич, 
машинист крана автомобильного, 
ООО «СМС Метростроя»
Ростовцева Валентина Георгиевна, 
ведущий специалист по кадрам, ООО СМУ-8 
Метростроя»
Рудаков Юрий Сергеевич, 
электросварщик ручной сварки, ЗАО «УСР 
Мосметростроя»
Русяева Валентина Александровна, 
начальник административно-хозяйствен-
ного отдела, ООО «Тоннель-2001»
Рыжков Валерий Александрович, 
водитель, ООО «СМУ-12 Мосметростроя»
Сатышева Надежда Анатольевна, 
начальник отдела снабжения, ООО «СМУ-12 
Мосметростроя»
Фадеева Надежда Борисовна, 
экономист финансового отдела, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»
Файзуллин Ибрагим Ахметчатович, 
начальник механического цеха участка №6, 
ООО «СМУ-6 Метростроя»
Хлебникова Светлана Евгеньевна, 
начальник отдела кадров, ООО «УММ»
Цыбко Сергей Дмитриевич, 
электросварщик, ООО «ТО-6 Метростроя»
Чубинидзе Рамази Григорьевич, 
электромонтер, ООО «Тоннель-2001»

За пуск Инфекционной 
больницы в ТиНАО

БЛАГОДАРНОСТЬ МЭРА МОСКВЫ
Бондаренко Александр Яковлевич, 
директор, ЗАО «УСР Мосметростроя»
Жуков Сергей Анатольевич, 
генеральный директор, АО «Мосметрострой»
Зеленев Игорь Владимирович, 
заместитель директора, ЗАО «УСР Мос-
метростроя»
Иванов Александр Васильевич, 
генеральный директор, ООО «СМУ-1 Мет-
ростроя»
Иванов-Годунов Александр Юрьевич, 
заместитель генерального директора по 
строительству, ООО «СМУ-25 Метро-
строя»
Ким Севастьян Бонович, 
генеральный директор, ООО «СМУ-12 Мос-
метростроя»
Мединцев Александр Анатольевич, 
заместитель главного инженера, ООО «ТО-6 
Метростроя»
Мурашко Александр Викторович, 
директор, ООО «АиС-4 Метростроя»
Саитов Виктор Юрьевич, 
начальник участка, ООО «СМУ-12 Мосме-
тростроя»

За высокий профессионализм  
и большой личный вклад  
в строительство станций 
«Авиамоторная и «Лефортово» 
Большой кольцевой линии 
Московского метрополитена

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
АО «МОСМЕТРОСТРОЙ»
Аглушевич Игорь Викторович, 
арматурщик, ООО «Тоннель-2001»
Алеулов Михаил Камельевич, 
электрогазосварщик, ООО «Тоннель-2001
Ахметзянов Айдар Альфридович, 
горный мастер, ООО «СМУ-1 Метростроя»
Бездаровников Василий Юрьевич, 
электрослесарь, ООО «СМУ-1 Метростроя»
Вагапов Руслан Хамзиевич, 
горнорабочий, ООО «СМУ-12 Мосметро-
строя»
Власов Михаил Юрьевич, 
ведущий инженер отдела инженерных ком-
муникаций, АО «Мосметрострой»
Вялых Андрей Николаевич, 
руководитель контракта, АО «Мосметро-
строй»
Главочевский Кирилл Алексеевич, 
начальник участка, ООО «Тоннель-2001»
Грачев Николай Михайлович, 
проходчик, ООО «СМУ-6 Метростроя»
Григорьев Алексей Анатольевич, 
заместитель начальника участка, ООО 
«СМУ-1 Метростроя»
Грошев Алексей Алексеевич, 
бетонщик, ООО «ТО-6 Метростроя»
Данилова Надежда Михайловна, 
машинист передвижного компрессора, 
ООО «УММ»
Доноагэ Иван Степанович, 
электросварщик, ООО СМУ-1 Метро-
строя»
Евдокимов Николай Иванович, 
электрогазосварщик, ООО «СМС Метро-
строя»
Жеребненко Сергей Александрович, 
механик участка, ООО «ТО-6 Метростроя»
Загидуллин Ильгизар Риязович, 
изолировщик, ООО «СМУ-8 Метростроя»
Изосин Андрей Викторович, 
бетонщик, ООО «ТО-6 Метростроя»
Кабдулов Мирас Хамитович, 
сменный механик, ООО СМУ-1 Метро-
строя»
Калужский Сергей Валерьевич, 
руководитель контракта, АО «Мосметро-
строй»
Катков Евгений Николаевич, 
электрослесарь-монтажник, ООО «СМУ-24 
Метростроя»
Квирквелия Гуриел Шаликоевич, 
бетонщик, ООО СМУ-1 Метростроя»
Копий Денис Вадимович, 
водитель, ООО «СМС Метростроя»
Короткова Нина Ивановна, 
маляр строительный, ЗАО «УСР Мосмет-
ростроя»
Костин Олег Юрьевич, 
стропальщик, ООО «Тоннель-2001»
Кубрак Олег Леонидович, 
начальник производственного участка, 
ООО «СМУ-24 Метростроя»
Кузьмичев Владимир Алексеевич, 
машинист электростанции, ООО «СМС 
Метростроя»

Кукса Светлана Анатольевна, 
техник участка, ООО «СМУ-1 Метро-
строя»
Куриленок Владимир Зенонович, 
горнорабочий, ООО «СМУ-1 Метростроя»
Лавров Сергей Викторович, 
горнорабочий, ООО «СМУ-12 Мосметро-
строя»
Ларин Александр Алексеевич, 
проходчик, ООО «ТО-6 Метростроя»
Малинкин Алексей Федорович, 
монтажник наружных трубопроводов, 
ООО «Тоннель-2001»
Матвеев Дмитрий Александрович, 
мастер горного участка, ООО «Тон-
нель-2001»
Машина Татьяна Алексеевна, 
техник участка, ООО «СМУ-8 Метро-
строя»
Минакова Зоя Ивановна, 
диспетчер, ООО «СМУ-24 Метростроя»
Никифоров Константин Николаевич, 
горнорабочий, ООО «СМУ-6 Метростроя»
Полупанов Евгений Анатольевич, 
электромонтер, ООО «Тоннель-2001»
Попков Олег Анатольевич, 
водитель, ЗАО «УСР Мосметростроя»
Попов Дмитрий Семенович, 
заместитель начальника отдела инженер-
ных коммуникаций, АО «Мосметрострой»
Прокошев Виктор Александрович, 
слесарь, ООО «УММ»
Пучко Александр Викторович, 
проходчик, ООО «СМУ-8 Метростроя»
Русских Василий Михайлович, 
монтажник наружных трубопроводов, 
ООО «Тоннель-2001»
Рыбаков Андрей Леонидович, 
механик, ООО «Тоннель-2001»
Рыбников Михаил Юрьевич, 
механик участка, ООО «СМУ-1 Метро-
строя»
Трушина Елена Александровна, 
главный специалист отдела ценообразова-
ния, АО «Мосметрострой»

Савельев Илья Александрович, 
электросварщик, ООО «СМУ-6 Метро-
строя»
Савин Дмитрий Сергеевич, 
машинист проходческого комплекса, 
ООО СМУ-8 Метростроя»
Сапцов Сергей Андреевич, 
бурильщик шпуров, ООО «СМУ-1 Метро-
строя»
Свидерский Николай Евстафьевич, 
проходчик, ООО «ТО-6 Метростроя»
Семенцов Владимир Иванович, 
машинист крана автомобильного, 
ООО «СМС Метростроя»
Смирнов Дмитрий Александрович, 
горнорабочий, ООО «СМУ-6 Метростроя»
Соколов Дмитрий Алексеевич, 
слесарь, ООО «СМУ-8 Метростроя»
Сопов Иван Александрович, 
начальник участка, ЗАО «УСР Метро-
строя»
Сорокин Михаил Александрович, 
электрослесарь, ООО «СМУ-1 Метростроя»
Татун Артем Александрович, 
монтажник наружных трубопроводов, 
ООО «Тоннель-2001»
Фомин Геннадий Владимирович, 
электромонтер, ООО «Тоннель-2001»
Шевкопляс Михаил Леонидович, 
электромеханик, ООО «СМУ-24 Метро-
строя»
Шумский Евгений Сергеевич, 
арматурщик, ООО «Тоннель-2001»
Щербаков Андрей Валентинович, 
электрослесарь, ООО «СМУ-12 Мосметро-
строя»
Юрьев Владимир Борисович, 
проходчик, ООО «ТО-6 Метростроя»

МЕДАЛЬ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
МОСМЕТРОСТРОЯ»
Абдуллина Райся Сейбаталовна, 
маляр строительный, ООО «СМС Метро-
строя»
Аксенов Виктор Михайлович, 
электрогазосварщик, ООО «СМУ-12 Мос-
метростроя»
Борискин Владимир Иванович, 
плотник, ООО «СМУ-1 Метростроя»
Жудин Сергей Михайлович, 
электросварщик, ООО «ТО-6 Метростроя»
Коровин Юрий Алексеевич, 
электрослесарь, ООО «ТО-6 Метростроя»
Купряшкин Владимир Павлович, 
начальник участка, ООО «СМУ-6 Метро-
строя»
Панасенко Александр Васильевич, 
механик участка, ООО «СМУ-24 Метро-
строя»
Партолин Анатолий Михайлович, 
заместитель начальника участка, 
ООО «Тоннель-2001»
Печерский Алексей Геннадьевич, 
водитель грузовых автомобилей, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»
Сатышев Евгений Андреевич, 
заместитель главного инженера, 
ООО «СМУ-12 Мосметростроя»
Цыпляков Геннадий Григорьевич, 
водитель автомобиля, ООО «СМС Метро-
строя»
Шлакин Кирилл Дмитриевич, 
электрослесарь-монтажник, ООО «СМУ-24 
Метростроя»
Шорохов Владимир Петрович, 
слесарь, ЗАО «УСР Мосметростроя»
Яровой Сергей Васильевич, 
заместитель начальника участка, 
ООО «СМС Метростроя»

Накануне Дня строителя из рук мэра Москвы Сергея Собянина награды получили Дядищев Александр, 
электросварщик (СМУ-1),  Новиков Владимир, электрослесарь (ТО-6) и Орешников Сергей, проходчик 
(Тоннель-2001)
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5МЕТРОСТРОЕВЕЦ

На Сокольнической линии метропо-
литена 1 августа 1990 года состоялся пуск 
нового участка «Преображенская пло-
щадь» – «Улица Подбельского» появились 
новые станции «Черкизовская» и «Бульвар 
Рокоссовского» (переименована в 2014 
году). Они стали 142-ой и 143-ей по счету.

«Черкизовская» – станция односвод-
чатая мелкого заложения. Сооружена 
по типовому проекту на глубине 11 ме-
тров коллективом СМУ-2 под руковод-
ством Анатолия Жигарева. Путевые стены  
и часть свода облицованы темным метал-
лом, пол выложен серым гранитом. Осве-
щение станционного зала происходит за 
счет отражения света сводом от светиль-
ников, спрятанных под облицовкой. 

Между станциями «Черкизовская»  
и «Бульвар Рокоссовского» от главных путей 
линии отходят две соединительные ветви  
в электродепо «Черкизово», обслуживающее 
Сокольническую линию. Депо расположено 
недалеко от северного выхода станции.

«Бульвар Рокоссовского» – станция ко-
лонная трехпролетная мелкого заложе-
ния – 8 метров. Сооружена коллективом 
СМУ-6 под руководством Вольдемара Ло-
моносова по типовому проекту из сборно-
го железобетона. 

На платформе 26 железобетонных ко-
лонн, облицованных белым мрамором. Шаг 
колонн – 6,5 метров. На путевых стенах 
металлическими полосами выложен гео-
метрический орнамент, цоколь облицован 
темным гранитом. На полу платформы –  
светло-серый гранит с полосами из черно-
го и красного мрамора. За станцией рас-
положен 6-стрелочный оборотный тупик.  
В средних тупиках организован ПТО.   

День строителя в календаре жителей 
Советского Союза появился 6 сентября 
1955 года по Указу Президиума Верхов-
ного Совета СССР. 

Инициатором его учреждения стал 
первый секретарь ЦК КПСС Никита Хру-
щев, впечатлившись размахом строитель-
ства Жигулевской ГЭС. 

Первое празднование состоялось уже  
в следующем, 1956-м. С тех пор ежегодно 
каждое второе воскресенье августа стро-
ители отмечают свой профессиональный 
праздник. С 2011-го он стал федераль-
ным. В этом году он отмечался в юбилей-
ный 65-й раз.

УДЕРЖАТЬ ЗНАМЯ ПЕРВЫХ

К первому Дню строителя – 12 августа 
1956 года – метростроевцы подошли с не-
малыми достижениями. По итогам всесо-
юзных соревнований за II квартал коллек-
тиву присуждено переходящее Красное 
знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС. 
Министерством и ЦК профсоюза отмече-
на хорошая работа коллективов СМУ-5, 
СМУ-7, СМУ-8 и завода №1. 

План строительно-монтажных работ 
первого квартала первого года шестой 
пятилетки Московским метростроем был 
выполнен на 122,7 процента. Это знамя 
метростроевцы удерживали уже в тече-
ние трех последних кварталов.

В честь праздника были организова-
ны массовые народные гуляния в город-
ках Лоси и Черкизовском, в Центральном 
парке культуры и отдыха имени Горького. 
Прошли отчетные собрания, на которых 
подвели итоги и наметили планы. Для ме-
тростроевцев выступали артисты в домах 
культуры и на летних эстрадах.

НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

В эти дни ударными темпами соору-
жались станции Фрунзенского радиуса –  
«Фрунзенская» и «Усачевская» (сейчас –  
«Спортивная»), а также шла проход-
ка от Алексеевской до будущей станции 
«ВДНХ», которая в то время называлась 
«Всесоюзная сельскохозяйственная выс-
тавка» («ВСХВ»). 

Активно велось строительство жи-
лых домов на улице Маленковской, клу-
ба и больницы в Лоси. Всего до конца 
года планировалось сдать в эксплуата-
цию двадцать тысяч квадратных метров 
жилой площади. 

В это же время было окончено строи-
тельство Усачевской тяговой подстанции. 
Близилось к завершению возведение уни-
вермага «Детский мир», где коллектив кон-
торы отделочных работ Метростроя об-
лицевал мрамором около четырех тысяч 
квадратных метров стен и потолков, на-
стелил 3,5 тысячи гранитных полов, уста-
новил гранитные арки высотой 17 каждая 
и свыше 8 тысячи погонным метров леп-
ного карниза.

ВКЛАД В СПОРТИВНУЮ ЖИЗНЬ 

На Фрунзенском радиусе к августу 
1956-го пройдены станционные и эска-
латорные тоннели. Строители переходи-
ли к возведению вестибюлей. Пуска этих 
станций ждали не только жители района, 
но и все москвичи. 

Накануне первого Дня строителя ря-
дом с «Усачевской» открылся  Централь-
ный стадион имени В.И. Ленина (Олим-
пийский комплекс «Лужники»).

Метростроевцы принимали непосред-
ственное участие в его сооружении, вы-
полнив все гидроизоляционные работы. 
Перед ними была поставлена задача обе-
зопасить кровлю от протечек, чтобы ни 
одна капля не проникла на трибуны Боль-
шой и Малой арен, плавательного бассейна  
с верхних козырьков и галерей. Приш-
лось освоить новый вид гидроизоляции –  
укладку асбоцементного листа. 

В срок два с половиной месяца было 
уложено 150 тысяч квадратных метров ги-
дроизоляции, 70 из них – асбоцементом. 
Пионерами нового дела стали строите-
ли из СМУ-8. Им помогали коллективы из 
СМУ-5 и СМУ-7. Специалисты из СМУ-3,  
успешно справившись с гидроизоляцией 
Малой арены, принялись за строитель-
ство Дворца спорта на 15 тысяч мест. 

В это же время на новой арене состоя-
лась первая летняя Спартакиада народов 
СССР. В ней участвовали и метростроевцы. 
Спорт всегда был одной из важных сторон 
жизни наших строителей.  

В прошлом году на фасаде Управления 
на Цветном бульваре установили мемо-
риальную доску в память о Юрии Коше-
леве, возглавлявшем Метрострой многие 
годы. А 10 августа на Троекуровском клад-
бище Москвы состоялось торжественное 
открытие памятника на его могиле.

Почтить память Героя Социалистиче-
ского Труда, лауреата Государственной 
премии СССР в области техники, заслу-
женного строителя РСФСР, академика Рос-
сийской академии транспорта собрались 
родственники, руководство Мосметро-
строя, коллеги и ученики. 

Участники поискового отряда «Память 
Метростроя» в форме военных лет заняли 
места в почетном карауле, сам памятник 
был скрыт бордовым полотном. Под зву-
ки оркестра председатель Совета ветера-
нов войны и труда Борис Пригода открыл 
церемонию. 

«Юрий Анатольевич – это человек, ко-
торый помог Метрострою выстоять в не-
простые времена и сохранить организацию. 
Поэтому память о нем будет жить вечно», –  
отметил генеральный директор АО «Мос-
метрострой» Сергей Жуков.

«Трудно переоценить его вклад в метро-
строение. Он был великим учителем, а Мет- 

рострой был его любимым детищем. Он на-
учил нас любить, уважать и гордиться сво-
ей организацией», – вспоминал начальника 
и наставника ветеран ТО-6, заслуженный 
строитель России, Георгий Макаревич.

Под гимн Мосметростроя генеральный 
директор Сергей Жуков вместе с председа-
телем совета директоров Сергеем Елгае-
вым, супругой Юрия Кошелева Белой Абра-
мовной и его дочерью Татьяной Чубаровой 
сняли вуаль с памятника. Присутствующие 
увидели уникальный архитектурный объ-
ект: железобетонная обделка тоннеля, вы-
полненная из бронзы, в центре гранитной 
плиты. Глядя на него, сразу понятно, что 
здесь покоится метростроевец. Справа – 
портрет и любимая фраза Юрия Кошелева: 
«Моя жизнь – вся метростроевская!» 

Автором необычного памятника стал 
архитектор Метрогипротранса Амантай 
Куренбаев, спроектировавший станцию 
«Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской 
линии. В завершении участники церемо-
нии возложили цветы на могилу.

Юрию Анатольевичу 4 апреля исполни-
лось бы 93 года. В Метрострое он начинал 
с должности старшего инженера, был глав-
ным инженером СМУ-1, начальником СМУ-6,  
руководил Метростроем с 1972 по 1976  
и с 1986 по 1999 годы. Возглавлял Главтон-
нельметрострой. Под его руководством ко-
личество метрополитенов страны выросло  
с шести до четырнадцати, сооружено мно-
жество транспортных тоннелей большой 
сложности, в том числе на БАМе.  

«МОЯ ЖИЗНЬ – ВСЯ МЕТРОСТРОЕВСКАЯ!»

Центральный стадион им. В.И. Ленина в Лужниках. Закрытие I летней Спартакиады народов СССР

Путевые стены станций «Бульвар Рокоссовского»  
и «Черкизовская» (1)(2)

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков с дочерью Юрия Кошелева Татьяной Чубаро-
вой возлагают цветы на открытии надгробного памятника

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Юрия Анатольевича Кошелева нет с нами уже три года. Но память о талантливом инженере, выдающемся руководителе  
и отзывчивом человеке живет в сердцах коллег, учеников, родных и близких.

КАК ВСТРЕТИЛИ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ ОТКРЫЛИ  
30 ЛЕТ НАЗАД
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6 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

РАДОСТЬ ЗА МОЛОДЕЖЬ

Лучший результат из метростроевцев, 
принявших участие в забеге, показал ве-
теран ТО-6 Андрей Земцов. Он преодо-
лел дистанцию в 21,1 километра за 1 час 
33 минуты и 26 секунд. 

– Это был первый массовый забег по-
сле пандемии, и настроение у всех было 

невероятно приподнятое, – рассказал он. –  
Особая благодарность организаторам:  
в Москве все было устроено превосходно. 
Спортсмены получили доступ в раздевал-
ки, волонтеры помогали с хранением ве-
щей, на старте и по всей длине беговой 
трассы люди поддерживали бегунов, были 
организованы точки питания.

По словам Земцова, ежегодно все 
больше молодежи принимают участие 

в подобных спортивных событиях. Все-
го десять лет назад на старты выходило 
совсем немного молодых ребят. Он знал 
всех в первой сотне. А сейчас все незна-
комые, хорошо подготовленные, много 
девушек. 

– Сам я цели не ставил пробежать  
с определенным временем или занять 
первые места, – поделился спортсмен. – 
Главное – получить удовольствие. Бегом 
занимаюсь, пожалуй, столько, сколько 
помню себя. Отсчет можно вести с пер-
вого класса школы, не бросал бег никогда. 
В прошлом достаточно легко преодоле-
вал марафонские дистанции и участвовал  
в суточных забегах. Много времени по-
святил лыжам и зимним гонкам.

Предстоящий сезон Земцов обещает 
вновь провести на лыжах. В теплое вре-
мя года бегает со специальными палка-
ми. Это своего рода имитация лыжного 
бега на рельефе.

ТРЕНИРОВАТЬСЯ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

Ведущий инженер-конструктор Ин-
ститута Инжпроект Андрей Рябченко был 
вторым среди метростроевцев по време-
ни на прошедшем полумарафоне с ре-
зультатом 1 час 40 минут и 18 секунд. 

– Марафоны бегаю третий год. До этого 
предпочитал лыжи. Это увлечение у меня 
было со школы, – рассказал он. – У лыж-
ников хорошая подготовка. Подумал, раз 
бегаю на лыжах по 50 километров, то 21,1 
осилить будет несложно. Хотя техника 
отличается от беговой, эти дисциплины 
объединяет одно: умение держать темп 
и терпеть.

Андрей участвует в большинстве бе-
говых событий России. По традиции их 
устраивают в выходные. Билет на само-
лет или поезд, и Рябченко – уже на старте 
где-нибудь в Санкт-Петербурге, Сочи, Уфе, 
Липецке или Владимире. 

– Мне нравится обгонять, ускоряться, 
хотя последние 800 метров на том же по-
лумарафоне оказались непростыми. Пол-
километра бежишь, терпишь, а последние 
300 метров делаешь рывок, – признается 
спортсмен. – На первые места не рассчи-
тываю, пусть другие за них дерутся. Для 
меня важны эмоции и чувство драйва во 
время длинных дистанций. Сам полума-
рафон получился ярким и праздничным. 

В беговой таблице прошедшего Мо-
сковского полумарафона Рябченко ока-
зался 1644-м. Достойный результат среди 
мужчин. Но его главная задача – попасть 
в топ-100 бегунов Russia running. Для это-
го спортсмен постоянно тренируется, из-
учает новые техники. Занятия проводит 
обычно в парках. Тренировать выносли-
вость приходится и по ходу марафонов 
или полумарафонов. 

ПЕРВЫЙ РАЗ

Ведущий юрист договорного отдела 
управления АО «Мосметрострой» Алена 
Меньшина впервые участвовала в мас-
совом забеге. Дистанцию выбрала самую 
оптимальную для девушек – пять кило-
метров. 

– Хороший спортивный праздник по-
лучился. Хотя бежать было непросто, это 
мой первый опыт, – призналась Алена. – 
У меня много знакомых, занимающихся 

бегом. Они постоянно участвуют в подоб-
ных марафонах. Все мы стараемся при-
держиваться здорового образа жизни, 
пробуем себя в различных испытаниях.

В беге Алена пока новичок. Трениру-
ется обычно в зале, на открытой дистан-
ции впервые решила испытать себя, про-
верить свои силы. 

– В хорошей компании бежать приятно. 
Рядом есть те, кто поддерживает и может 
подбодрить в нужную минуту. Преодоле-
ла свою первую «пятерку» за 38 минут, – 
добавила девушка. – На финише сил поч-
ти не осталось, и впечатление от вручения 
медали немного смазалось. Но когда мы 
с друзьями перешли в фотографическую 
зону, ощутила свою сопричастность к это-
му замечательному спортивному празд-
нику. 

Алена свое участие в забеге назвала 
маленькой победой. Планирует и дальше 
участвовать в марафонах. 

– Скорее всего, продолжу готовиться 
к беговому сезону и, возможно, пробегу 
дистанцию длиннее – в десять киломе-
тров. Время покажет.

ПРАЗДНИК В ДРУГИХ ГОРОДАХ

Как рассказал руководитель Спортклу-
ба Мосметростроя Николай Акимов, пер-
вый забег нынешнего сезона стал хоро-
шей разминкой для тех спортсменов, кто 
вынужден был сделать перерыв во вре-
мя пандемии коронавирусной инфек-
ции. Метростроевцы принимают участие 
в спортивных событиях, посещают раз-
личные секции, занимаются на открытых 
площадках. 

Массовые забеги проходят не толь-
ко в Москве. Так, еще один метрострое-
вец – Тимур Кашин (Тоннель-2001) при-
нял участие в полумарафоне, прошедшем 
в городе Тула. 
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50 лет
Ануфриев А.В., камнетес, УСР
Глушенков С.В., электрогазосварщик, СМС
Долин Д.С., машинист мотовоза, ТО-6
Козлов В.Н., арматурщик, ТО-6
Костроменков В.В., заместитель генерального 
директора, ТО-6
Крылов О.А., электросварщик, ТО-6
Лемешко С.И., бетонщик, СМС
Мазур А.В., каменщик, СМУ-1
Меджидов Р.М., зам. начальника участка, СМУ-1
Мухетдинов Р.Р., водитель погрузчика, ТО-6
Нестерова Е.М., ведущий специалист отдела 
кадров, СМУ-24
Спильниченко И.С., машинист проходческого 
комплекса, ТО-6
Шакиров Р.Р., водитель, СМС
Шкрабов Ф.И., монтажник наружных  
трубопроводов, СМУ-25

55 лет
Бакаев А.Ф., проходчик, СМС
Вальберг А.Г., слесарь, ТО-6
Гасанов В.В., водитель, СМС
Детонин А.А., электросварщик, ТО-6
Ильюшкина П.В., специалист отдела снабжения, 
СМУ-8
Кириллов В.В., горный мастер, СМУ-6
Коняхин И.Н., электрослесарь, СМС
Лемешев С.А., электросварщик, СМУ-1
Лодырев Ф.М., плотник, ТО-6
Молчанкин С.А., горнорабочий, СМУ-6

Патракеев А.Г., слесарь, СМС
Поляков Ю.Н., электрогазосварщик, СМУ-6
Сиротина В.И., рабочая производственных  
бань, ТО-6
Рудаков Ю.С., электросварщик, УСР
Тадевосян Р.Н., токарь, СМУ-1
Шерстобитов В.А., проходчик, СМУ-8
Шириев А.Х., плотник, УММ
Яковлева Л.А., машинист подъемной машины, 
СМУ-8

60 лет
Вартынь Ю.Б., машинист экскаватора, СМС
Ефременкова Л.А., ветеран КСУМ
Желонкина В.Г., специалист по охране труда и 
экологической безопасности, КСУМ
Кобалия А.М., раздатчица взрывматериалов, СМУ-8
Старостина Р.В., курьер, СМС
Хабибуллина Ф.Р., ветеран КСУМ
Шифенгут О.А., проходчик, ТО-6

65 лет
Баранов А.М., лаборант, СМС
Волкова Т.Э., рабочая производственных бань, 
Тоннель-2001
Воронкова Л.В., раздатчица взрывматериалов, 
СМУ-8
Воронцов А.А., плотник, Тоннель-2001
Музалевский А.В., зам. главного инженера,  
АО «Мосметрострой»
Овсянникова Л.Н., начальник ФЭО, СМУ-6
Савицкий Н.М., стволовой, СМУ-8

Сафонова Л.Н., ветеран УСР
Удалов С.Б., слесарь-ремонтник, Тоннель-2001

70 лет
Баранова Л.Н., ветеран АО «Мосметрострой»
Машнинов В.М., зам. генерального директора, 
СМУ-8
Ползунова Т.Н., рабочая производственных 
бань, ТО-6
Стародворцева Н.И., машинист крана, СМУ-12
Шкарин С.С., генеральный директор, УММ

75 лет
Арушанова Л.Г., ветеран АО «Мосметрострой»

80 лет
Усенко В.С., ветеран ТО-6
Шахматова Е.Д., ветеран УСР

85 лет
Сабреков А.М., ветеран ТО-6

90 лет
Хохлова Е.А., ветеран ТО-6

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА

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

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

Первые массовые соревнования этого 
сезона прошли 2 августа сразу в 80 го-
родах нашей страны. В легкоатлети-
ческих стартах приняло участие около 
100 тысяч спортсменов. Не остались  
в стороне от столь масштабных со-
ревнований и метростроевцы. Коррес-
пондент «МС» расспросила их о пер- 
вых беговых победах и результатах 
прошедшего «Забега-2020».

ПЕРВЫЙ ЗАБЕГ КАК ПРАЗДНИКСПОРТ
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ПОМНИТЬ КОЛЛЕГУ И ДРУГА

На 71-м году жизни 
не стало Валерия Кругло-
ва, главного энергетика и 
председателя профкома 
СМУ-5. Своим коллегам 
Валерий Петрович за-
помнится как трудолю-
бивый и жизнерадостный 
человек. До Метростроя 

работал на автозаводе имени Лихачева  
и в ЦНИИТМАШ. 

В 1978 году пришел на строительство 
метро электромонтажником в СМУ-5.  
С 1980 года обслуживал проходческие 
комплексы, работал слесарем на проходке. 
В 1985 году стал председателем профко-
ма СМУ-5. В 1991 году снова вернулся на 
производство. Поэтапно занимал долж-
ности электрослесаря, сменного энерге-
тика, энергетика. В 1992 году назначен 
главным энергетиком СМУ-5 на подзем-
ных работах. 

Его работа часто отмечалась благодар-
ностями и наградами. За многолетний 
труд и профессиональные успехи Вале-
рию Круглову присвоено Почетное зва-
ние Почетный строитель России. Почти 
всю жизнь Валерий Петрович трудился на 
благо Метростроя, коллектив которого бу-
дет долго помнить своего товарища. 

ПАМЯТЬ

Андрей Земцов преодолел дистанцию за 1 час 33 минуты и 26 секунд (1) Алена Меньшина приняла 
участие в массовом забеге впервые (2) На финише всем участникам раздавали памятные медали за 
участие в «Забеге-2020» (3)
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