
 В   технологической камере 
на площадке №8 слышен 
только грохот осыпающе-

гося бетона и гул работающей 
проходческой машины. Ротор 
480-тонного ТПМК «Наталья», 
вгрызаясь в стену котлована, вы-
ходит наружу.

Щит стартовал 30 июня 2017 
года из камеры съездов на пло-
щадке №5.2, расположенной на 
территории бывшего стадио-
на «Металлург». Для 79-метровой 
«Натальи» это уже пятый подзем-
ный маршрут. Она прошла почти 
2,5 километра левого перегонного 
тоннеля, соединившего строящи-
еся «Рубцовскую» и «Стромынку».

ПОД МЖД, МУЛЬДОЙ И МЕТРО
Непростой путь щита проле-

гал в среднем на глубине 30 ме-
тров. Сначала проходчики дви-
гались транзитом через еще не 
разработанный котлован «Руб-
цовской». Затем – в шести ме-
трах над действующей станцией 
«Электрозаводская». Преодоле-
ли трассу под путями Казанского 
направления Московской желез-
ной дороги, на которые для без-
опасности устанавливали стра-
ховочные пакеты. Также прошли 
под рекой Яузой.

После небольшой передыш-
ки на площадке №18, куда чет-
вертый участок ТО-6 перено-
сил необходимое оборудование, 
щит стартовал снова. Теперь ему 
предстояло идти в водонасыщен-

ном известняке, где водоприток 
доходил до 350 кубометров в час. 
Затем была сложнейшая проход-
ка под мульдой.

– Мульда – это конусообраз-
ное скопление горных пород, 
«подземная чаша». Протянувша-
яся в своей самой широкой части 
на 400 метров, она была заполне-
на обводненным песком. Если бы 
произошел прорыв в нижней точ-
ке «чаши», весь массив грунта пе-
реместился бы в тоннель, утянув 
за собой наземные строения, –  
объясняет начальник участка Ва-
силий Костроменков, который 
руководит проходкой.

Оставив мульду позади, «На-
талья» двигалась по насыщенной 
коммуникациями и застройкой 
местности. Финальным серьез-
ным испытанием для ТПМК 
стала проходка под станцией 
«Сокольники». На случай непред-
виденных ситуаций организо-
вали штаб для круглосуточного 

мониторинга. На пяти станциях 
Сокольнической линии времен-
но закрыли движение. 

ОКРУЖИЛИ ЗАВЕСОЙ
В качестве камеры для прием-

ки и последующего старта ТПМК 
используют котлован под вести-
бюль №2. На его дне пятый уча-
сток ТО-6 подготовил железобе-
тонные основания и 60-метровые 
ложа. По одному из них щит про-
тащат до противоположной стены. 
Оттуда СМУ-1 поведет «Наталью» 
в сторону строящейся «Ржевской» 
Большой кольцевой линии.

Еще два котлована «Стро-
мынки» – станционный и под 
вестибюль №1 – пока разраба-
тывают. Их «Наталья» прошла 
транзитом. По периметру всех 
трех котлованов по технологии 
джет-граундинг устроена проти-
вофильтрационная завеса (ПФЗ). 
Она необходима из-за близости 
фундаментов зданий и геологи-
ческих особенностей местности. 

– С глубины семь метров здесь 
начинается слой водонасыщен-
ного песка. При разработке он 
заполняет все, что выкапыва-
ют строители, притягивая со-
седние горизонты, – рассказы-
вает заместитель гендиректора 
СМУ-12 Борис Казанцев. – Чтобы 
этого не допустить, из двух ря-
дов джет-свай мы создали ПФЗ. 
Этот грунтоцементный массив 
заместил собой песок и позволил 
разрабатывать котлован.

Вертикальность свай прове-
ряли методом инклинометрии, 
используя дорогостоящее обору-
дование. В отечественном метро-
строении его применяли впервые.

«СОФИЯ» НЕ ОТСТАЕТ
Тем временем в правом пе-

регонном тоннеле продолжа-
ет работать щит «София». Она 
отправилась в свой четвертый 
маршрут с той же площадки, но 
на полтора месяца позже. 

В конце марта – начале апре-
ля ТПМК прошел под станцией 
«Сокольники». После выхода его 
также протащат до противопо-
ложной стены котлована, через 
которую щит отправится к «Ржев-
ской». Свой путь «София» про-
должит под руководством ТО-6.  

 В   Мосметрострое 7 марта 
вручили награды участни-
кам строительства стан-

ции «Савеловская» Большой 
кольцевой линии метро. За це-
леустремленную работу отмети-
ли 68 человек. Почетную грамо-
ту Департамента строительства 
Москвы получили 16 метростро-
евцев, еще один – Благодарность 
этого же столичного ведомства. 

Почетной грамотой АО «Мосме-
трострой» наградили 41 сотруд-
ника, медалью «Почетный работ-
ник Мосметростроя» – десятерых.

На фото попали три этапа 
строительства среднего зала «Са-
веловской» БКЛ. Первый снимок 
сделан в феврале 2018-го, ког-
да все три станционных тонне-
ля были готовы. Вторая фотогра-
фия, от 21 августа, иллюстрирует 
начало отделки на станции. Тре-
тья карточка – с открытия объек-
та в преддверии Нового года. 
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ПЕРВЫЙ ТОННЕЛЬ К «СТРОМЫНКЕ» ГОТОВ

КАК СОЗДАВАЛАСЬ «САВЕЛОВСКАЯ»

Тоннелепроходческий комплекс Herrenknecht S-755 «Наталья» 21 марта успешно финишировал 
в специально подготовленной камере на строящейся станции «Стромынка». Корреспондент 
«Метростроевца» понаблюдал за выходом щита и узнал детали долгой и сложной проходки.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

БЫЛО ‑ СТАЛО

Как проводят консервацию выработок  
в шахте станции «Суворовская», 
сооружение которой было в планах еще  
с 1970-х годов – стр. 3

Гендиректор АО «Мосметрострой» 
встретился с молодыми специалистами 
компании и в формате диалога ответил  
на их вопросы – стр. 4

СМУ-6 встречает 85-летие. История 
старейшей метростроевской организации 
в цифрах, фактах и комментариях  
со стройплощадок – стр. 2-3

МАШИНА ВРЕМЕНИ ИЗНУТРИ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС
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21 марта. Работники ТО-6 
выстроились на фоне ротора 
«Натальи», вышедшей в техно-
логическую камеру. Третий слева –  
начальник участка Василий 
Костроменков (1) 20 марта. 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
рассказывает о новых маршрутах, 
которые появятся благодаря 
«Стромынке» (2)
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П оздравляю от имени 
руководства АО «Мосме-
трострой» и себя лично 

коллектив и ветеранов СМУ-6 со 
знаменательной датой – 85-ле-
тием со дня основания! 

«Фонвизинская», «Достоев-
ская», «Чкаловская», «Менделе-
евская», «Марксистская», «Куз-
нецкий мост», «Коломенская», 
«Таганская», «Спортивная», «Ок-
тябрьская» и еще более десятка 
станций столичного метрополи- 
 

тена были сооружены благодаря 
знаниям и опыту специалистов 
СМУ-6. 

По сей день в организации ра-
ботают те, кто начал свой путь 
в метростроении еще в 1980-е 
годы. Они прошли достойную 
школу и получили настоящую 
трудовую закалку. Эти люди до 
сих пор составляют костяк Мо-
сковского метростроя. Вопреки 
расхожему мнению, что совре-
менное поколение стремится 
выбрать легкий путь в жизни,  
в СМУ-6 приходят молодые и ста-
новятся профессионалами. 

Выражаю искреннюю приз-
нательность руководству и ра- 
ботникам организации за до-
бросовестный труд и верность 
избранному делу. Пусть всегда 
вашим главным ориентиром бу-
дут компетентность и ответ-
ственность! Желаю и дальше 
сохранять лидерство в отрасли 
путем освоения передовых тех-
нологий! 

Сергей ЖУКОВ, 
генеральный директор  
АО «Мосметрострой» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В СМУ-6 СТАНОВЯТСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМИ

Мэр Москвы Сергей Собянин 20 мар-
та посетил площадку, где сооружа-
ется станция «Стромынка». Гра-
доначальник осмотрел ход работ 
и пообщался с метростроевцами. 
Также глава города пообещал, что 
после завершения строительства 
будет восстановлена липовая аллея 
от станции метро «Сокольники» до 
парка. «Мы ее не только восстано-
вим, но и посадим больше деревьев, 
более качественных. Так что все бу-
дет благоустроено и сделано, как 
просили жители», – заверил мэр.

СОБЫТИЕ



С   воим рождением СМУ-6 
обязано шахте №57, соз-
данной в 1934 году для 

сооружения   перегонных   тон-
нелей от станции «Площадь Ре-
волюции» до «Курской». Слож-
ная гидрогеология потребовала 
вести проходку под сжатым воз-
духом. Также в кессоне с 1934-го 
по 1938 год строились перегоны 
от «Динамо» до «Аэропорта».

Название организации ме-
нялось: шахта №57, шахта №11, 
шахта №10, шахта «Смолен-
ская», СМУ-6. На протяжении 20 
лет бессменным руководителем 
кессонщиков оставался Дмитрий 
Штерн. За это время была постро-
ена «Октябрьская»-кольцевая. Со-
оружена «Смоленская» – в усло-
виях огромного горного давления 
и притока грунтовых вод, неод-
нократно прорывавшихся в забой.

В апреле 1953 года органи-
зация переименована в СМУ-6  
Метростроя. Годом позже ее 
возглавил Виктор Тройе. В 1957 
году открыта станция «Спор-
тивная». Для ее строительства 
впервые в истории отрасли при-
менены пилот-тоннели. Также 
сооружен уникальный метромост 
на станции «Ленинские горы» 
(ныне – «Воробьевы горы»).

С 1960 года СМУ-6 участвует 
в создании сложных развязок ав-
тодорожных и железнодорожных 
магистралей. Это многочислен-
ные комплексы пешеходных пе-
реходов на Комсомольской пло-
щади и Садовом кольце. 

В 1962 году СМУ-6 завершает 
возведение основных конструк-
ций станции «Шаболовская». 

В 1963 году главой органи-
зации стал Валентин Федоров. 
Спустя год сданы в эксплуата-
цию перегонные тоннели и ка-
меры съездов от станции «Вой-
ковская» до «Водного стадиона». 

В 1966 году организацию 
возглавил Юрий Кошелев, впо-
следствии ставший начальником 
Мосметростроя и Героем Социа-
листического труда.  

С 1967 по 1980 год СМУ-6  
руководил Нариман Простов. 
При нем закончено строитель-
ство «Таганской»-радиальной, 
сдана «Коломенская». В 1970 го-
ду построен эскалаторный тон-
нель и подземный вестибюль  
с комплексом пешеходных пе-
реходов станции «Китай-город».  
В 1971-м – перегонные тоннели 
до «Тургеневской», а также на-
клон «Сухаревской» и ее вести-
бюль, на сооружение которого 
ушел всего год. 

В 1975-м построена станция 
«Кузнецкий мост» с вестибю-
лем и пересадкой на «Лубянку».  
СМУ-6 всегда стремилось совер-
шенствоваться и осваивать но-
вые технологии. Так, ствол шах-
ты №932 на «Кузнецком мосту» 
сооружали методом опускной 
крепи в тиксотропной рубашке, 
что позволило сократить срок 
проходки на полгода. 

В 1978-м вступают в строй 
перегонные тоннели от «Бабуш-
кинской» до «Медведково». Их 
строили открытым способом  
с устройством искусственного 
русла реки Яузы. 

В 1979 году состоялся пуск 
станции «Марксистская» с пере-
гонными тоннелями.  При ее соо-
ружении неоднократно происхо-
дил выброс воды в забои. 

С 1981 года руководство кол-
лективом принял Алексей Лыхо. 
Спустя год была сдана стан-
ция «Ленино» (с 5 ноября 1990 
года – «Царицыно») и перегон-
ные тоннели в сторону «Орехо-
во». При сооружении «Серпухов-
ской» успешно внедрена новая 
конструкция станции пилонно-
колонного типа. 

С 1986 по 2001 год коллек-
тив возглавлял Вольдемар Ломо-
носов. В 1987-м сданы в эксплуа-
тацию эскалаторный тоннель и 
вестибюль станции «Боровиц-
кая». В 1988-м готов комплекс 
сооружений «Менделеевской», 
где пришлось бороться с грун-
товыми водами и горным давле-

нием. Станция «Улица Подбель-
ского» (с 2014 года – «Бульвар 
Рокоссовского») сдана в 1990 году.  
В 1994-м построена «Чкалов-
ская» с вестибюлем. Южный вы-
ход «ВДНХ» открылся в 1997 году. 

В тот период финансирова-
ние строительства резко сни-
зилось. СМУ-6, как и весь Мос-
метрострой, осваивало новое 
направление работы – возведе-
ние дорожно-транспортных объ-
ектов. Были построены тоннели 
под МКАД на Ярославском, Ко-
ровинском шоссе, Кутузовском 
и Ленинском проспекте. 

При Игоре Колдунове сданы 
станционные сооружения «Ан-
нино» с перегонами. В Южном 
Бутове освоена технология строи- 
тельства легкого метро эста-
кадного типа. Открыта станция 
«Достоевская». При работе над 
транспортным тоннелем Мнев-
ники удалось создать поточный 
метод строительства.

С 2004 года коллектив воз-
главил Юрий Левченко, при ко-
тором были построены Сере-
бряноборские тоннели. Здесь 
усовершенствовали технологию 
применения съемной опалубки 
и укладки бетона. 

С 2012 года СМУ-6 руководит 
Олег Литовченко. Долгое время 
он работал в организации на-
чальником участка и заместите-
лем главного инженера, затем – 
главным инженером в СМУ-15. 

В 2011 году начались работы 
по продлению Люблинско-Дми-
тровской линии от «Марьиной 
Рощи» до «Петровско-Разумов-
ской». Проходку основных со-
оружений станции «Фонви-
зинская» СМУ-6 завершило 
своевременно. 

В 2014 году благодаря пред-
ложению СМУ-6 была выполне-
на сложнейшая задача. Тупики 
за станцией «Тропарево» прошли 
тоннелепроходческим комплек-
сом КТ-5.6, переоборудованным 
в щит ЩН-1. Скорость при этом 
составила 98 метров в месяц, что 
обеспечило пуск Сокольнической 
линии в срок.

Тогда же коллектив присту-
пил к сооружению перегонов  
и части станционного комплекса 
«Верхних Лихобор». 

В настоящее время СМУ-6 
работает сразу на нескольких 
объектах. Коллективу поручено 
сооружение станционного ком-
плекса «Ржевской» с пересадкой 
на Калужско-Рижскую линию. 
Участок №3 строит вестибюль 
станции метро «Авиамоторная», 
а также занимается реконструк-
цией «Филевского парка». Уча-
сток №1 завершает работы на 
шахте №959 ЛДЛ. 

СМУ-6 всегда славилось 
оперативностью и высочай-
шим профессионализмом ра-
бочих и руководителей. В исто-
рии метростроения навсегда 
останутся имена бригадиров  
Федора Захарюженкова, Петра 
Ратникова, Бориса Баранова, 
Анатолия Кузнецова, Алексан-
дра Попкова, Михаила Лаптева 
и многих других. 

Также СМУ-6 служило ис-
точником ценнейших кадров. 
Многие инженеры, начинав-
шие здесь свой профессиональ-
ный путь, выросли до руково-
дителей. Это Анатолий Полосин 
(возглавлял СМУ-1), Алексей 
Крюков (был начальником СМУ-
15), Шамтон Симандуев (нахо-
дился во главе СМУ-3). Юрий 
Кошелев и Нариман Простов  
в разные годы возглавляли Мос-
метрострой. 

2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Кессон опускают на глубину около 
20 метров, чтобы вести проходку 
одновременно в сторону станций 
«Динамо» и «Аэропорт» 
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ИСТОРИЯ, КОТОРОЙ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ

Исполняется 85 лет СМУ-6  
Метростроя. История на-
шей организации начинается  
с 20 апреля 1934 года, когда 
была создана Шахта №57. За 
это время мы прошли слав-
ный, но непростой путь. 

СМУ-6 было одним из первых 
подразделений в составе Москов-
ского метростроя. Наш коллек-
тив и сегодня, спустя десятиле-
тия, сохраняет свое лидерство 
в метростроении, работая на 
сооружении самых сложных 
объектов Московского метро-
политена. Именно мы строили 
уникальные станции глубокого 
заложения – «Смоленскую», «Та-
ганскую», «Марксистскую», «Чка-
ловскую», «Достоевскую», «Фон- 
визинскую» и многие другие. Сей-
час работники СМУ-6 трудятся 
на строительстве «Ржевской» 
Большой кольцевой линии. 

Мы чувствуем себя преемни-
ками московских метростроев-
цев прежних лет, чья трудовая 
доблесть неоспорима, чьи дости-
жения остаются для нас при-
мером. Я горжусь теми, кто ра-
ботал и продолжает работать  
в СМУ-6. Каждому из своих кол-
лег желаю здоровья и удачи! 

Олег Литовченко,
генеральный директор  

ООО «СМУ-6 Метростроя»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

за 85 лет:
Построили 23 станции 
Прошли свыше 70 км перегонных тоннелей
Приняли участие в сооружении 7 автодорожных 
транспортных развязок

85 ЛЕТ УНИКАЛЬНОГО ОПЫТА: СМУ-6 ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Звание Героя Социалистического труда присвоено бригадирам Илье Шепелеву и Илье Павлову 
Звание Заслуженного строителя РСФСР присвоено начальнику СМУ-6 Нариману Простову и бригадиру проходчиков Василию Крутицкому 
Звание Заслуженного рационализатора РСФСР присвоено Борису Вайнштейну (132 рацпредложения) и Михаилу Корчагину (778 рацпредложений)
Лауреаты премии Совета Министров СССР: Алексей Крюков, Вольдемар Ломоносов, Геннадий Федотов, Виталий Есин
Звание Заслуженного строителя Российской Федерации присвоено главному инженеру Сергею Грибанову

Стаж работы 15-25 лет – 146 человек
Стаж 25-30 лет – 63 человека
Стаж 30-40 лет – 103 человека 
Стаж более 40 лет – 34 человека

337 проходчиков, горнорабочих, плотников, крепильщиков

125 арматурщиков и бетонщиков

138 слесарей-монтажников и ремонтников оборудования

72 сварщика 

70 водителей, работников механического цеха, разнорабочих

895 человек 

работает в коллективе 
Из них –
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ЗАСЛУГИ



В    1993 году начали осваивать 
площадку шахты №942 
для сооружения «Достоев-

ской». Прошли ствол, подходные 
и вспомогательные выработки, 
выполнили на 70% проходку ле-
вого станционного тоннеля. На 
этом финансирование приоста-
новили, и горнопроходческие ра-
боты пришлось прекратить. 

Из-за недостатка средств ме-
тро практически не строилось. 
Требовалось найти меньшую по 
стоимости замену чугунным тю-
бингам. Метрогипротранс со-
вместно с ЦНИИСом провели 
огромную работу по созданию 
железобетонной обделки с ме-
таллическим экраном. Ее глав-
ным разработчиком в МГТ стал 
Ефим Барский, с которым СМУ-6 
связывало давнее творческое со-
трудничество. В частности, вме-
сте внедряли новый тип станци-
онной обделки, применявшейся 
на строительстве станции «Марк-
систская» (открыта в 1979-м). 

В 2004 году новую ж/б об-
делку с металлическим экраном 
решили использовать для соо-
ружения перегонов от «Достоев-
ской». Из-за отсутствия средств 
станция все еще находилась во 
временной консервации. И вот 
тишина в выработках была на-
рушена – СМУ-6 приступило  
к делу. При проходке перегонно-
го тоннеля отработали техноло-
гии монтажа нового типа обделки, 
различные способы ее гидроизо-
ляции. Из других СМУ сюда при-
ходили перенимать опыт. Оценив 
достоинства нового типа обдел-
ки, руководство Мосметростроя 
совместно с МГТ решило приме-
нять ее и в дальнейшем. 

После пуска «Достоевской»  
в 2010 году встал вопрос, что де-
лать со стройплощадками шахт 
942 и 942к, через которые пла-
нировали сооружать «Суворов-
скую». Проектирование но-
вой станции застопорилось. Но 
благодаря настойчивости Мос-
метростроя в 2011 году прави-
тельство города все же приняло 
решение о ее строительстве. 

Оказалось, что в МГТ уже 
прорабатывали возможные ва-
рианты. Один из них предпола-

гал сооружение станции по типу 
«Горьковской» – без остановки 
движения по действующим пе-
регонам Кольцевой линии. Вы-
бор пал на второй вариант – бо-
лее дорогой и безопасный. Он 
предусматривал проходку обход-
ных тоннелей и четырех камер 
съездов. На них переключили 
бы движение поездов с Кольца 
на время строительства станции.

С 2011 года приступили  
к подходным выработкам для 
выхода на трассу сооружения 

обходных перегонных тонне-
лей. Их схему обсуждали под ру-
ководством главного инженера 
СМУ-6 Сергея Грибанова, главно-
го механика Владимира Самсо-
нова, начальника ПТО Михаила 
Табукашвили совместно с инсти-
тутом «Метро-Стиль» и МГТ. 

Из всего комплекса работ 
наиболее сложной была проход-
ка четырех фурнелей высотой 
17,5 метров. Из них сооружались 
камеры узла переподъема ди-
аметром 7,5 метров, необходи-

мые для строительства обходных 
тоннелей. Работали круглосуточ-
но под руководством опытно-
го начальника участка Николая 
Панова и механика Сергея Дво-
рецкого. Проходку вели под не-
скончаемым потоком воды. 

Также планировали сооруже-
ние вентиляционной системы 
будущей станции через ствол 
942к. К тому же проект предпола-
гал возведение еще одного ство-
ла для строительства станцион-
ных технических помещений. 

Но с 14 января 2013 года 
стройку приостановили по рас-
поряжению столичного прави-
тельства. Долгие пять лет об-
суждался вопрос, что же делать 
с шахтами, стройплощадками.  
В 2018 году решили законсерви-
ровать объект на десять лет. Рас-
сматривалось три вида консер-
вации: засыпать все выработки 
песком; забутить вновь постро-
енные сооружения; выполнить 
контрольное нагнетание, гидро-
изоляцию чугунных и железобе-
тонных обделок, усилить несу-
щую способность конструкций. 
СМУ-6 приступило к консерва-
ции по третьему варианту.

Эту сложнейшую работу до-
верили начальнику участка Де-
нису Гусарову и механику Аль-
берту Еникееву. Сейчас ведется 
контрольное нагнетание, чекан-
ка и бурение скважин для усиле-
ния свода выработок. На участ-
ке работают бригады Александра 
Майорова, Андрея Казаченко, 
Алексея Лепилова, Сергея Жов-
тяка и Дмитрия Бабенко. Вско-
ре коллективу предстоит освоить 
гидроизоляцию железобетонной 
обделки транспортных штолен  
с помощью ПВХ-мембраны. Этот 
материал еще не применяли  
в метростроении. 

Владимир 
Купряшкин, 
начальник 
участка №3  

Вся моя трудовая деятель-
ность связана с Московским мет- 
ростроем. Пришел на строи-
тельство станции «Тульская» 
в 1983 году. Работал по рас-
пределению от училища №72, 
где получил профессию ар-
матурщика-сварщика. Затем  
15 лет отдал СМУ-10. Попро-
бовал себя не только арматур-
щиком, но еще проходчиком, 
горным мастером. Строили «Ца-
рицыно», «Савеловскую». По-
следние 20 лет – в СМУ-6. При-
нимал участие в строительстве 
«Фонвизинской», «Верхних Ли-
хобор», «Митино», «Пятницко-
го шоссе», «Бульвара Дмитрия 
Донского», автодорожных тон-
нелей в Крылатском и под ули-
цей Мневники. 

Сейчас возводим железобе-
тонные конструкции на «Авиа-
моторной» Большой кольцевой 
линии – пусковом объекте это-
го года. Станция состоит из семи 
секций. Участок №3 делает ше-
стую – занимается строитель-
ством вестибюля №1. Именно 
здесь будет находиться основ-
ная «начинка» станции – 77 тех-
нологических помещений, кото-
рые необходимо сдать службам 

метрополитена до ноября это-
го года. К ним относятся соо-
ружения эскалаторной службы, 
малый эскалатор, 13 вентиля-
ционных камер, серверная, во-
доотливная насосная установка. 
Всего по проекту здесь необхо-
димо положить 4 700 м3 бетона, 
до августа осталось забетониро-
вать три тысячи кубов. 

На площадку мы пришли  
19 ноября. Всего трудится 160 че-
ловек. Среди них – один из ста-
рожилов СМУ-6, механик участ-
ка №3 Анатолий Попков. 

Сергей 
Слепцов,  
начальник 
участка №4  

Наш участок работает на 
«Ржевской» с января 2017 года. 
Мы отвечали за подготовку пло-
щадки. Сначала демонтировали 
радиорынок и павильоны. За-
тем благоустраивали террито-
рию, возводили строительно-
бытовой комплекс. Когда СМУ-8 
прошли ствол 1241бис, через ко-
торый строится пересадка на 
«Рижскую», мы занимались его 
армировкой. Делали подготов-
ку под проходку второго ство- 
ла – 1240бис. На участке около 
150 человек: бригады проходчи-
ков, арматурщиков и слесарей. 
Сейчас занимаемся строитель-
ством пересадочного комплек-
са. Это два подходных коридора, 
шесть людских ходков, наклон-

ный ход. В данный момент со-
бираем обратный свод коридо-
ра №1. Впереди – три слепых 
ствола, камера лестничных спу-
сков, где будет еще один коридор 
и слепой наклонный ход, метал-
лоизоляция. 

Николай 
Панов, 
начальник 
участка №5  

Мы пришли на «Ржевскую» 
год назад. Тогда бригады СМУ-8  
заканчивали проходку ствола 
1240бис. Затем мы приступили 
к его оборудованию под нашу 
работу. Занимались армиров-
кой, навешивали клети, строи-
ли горный комплекс. Сейчас он 
почти готов, остались неболь-
шие работы по материальной 
эстакаде. Через этот ствол мы 
движемся к торцам будущей 
станции. Уже целиком прош-
ли руддвор. В ближайшее время 
закончим проходческие работы 
под взрывсклад и оборудуем его. 
Строим очистные сооружения: 
делаем обратный свод. Зани-
маемся подходными штольня-
ми. На одной уже стоит 15 рам 
из 300. В апреле начали проход-
ку к противоположному торцу 
станции. На участке работают 
около 200 человек: проходчики, 
слесари, обкатчики, маркшейде-
ры, инженерно-технические ра-
ботники. С выходом на станцию 
их будет 350–400.

Артем 
Воронцов, 
начальник 
участка №1  

Пришел работать в Мосме-
трострой в 2011 году, закончив 
Геологоразведочный универси-
тет. Начинал горным мастером 
на строительстве станции «Верх-
ние Лихоборы». В то время на 
площадке 959-й шахты еще был 
парк и только начинали ставить 
заборы, ограждая территорию 
под горный комплекс.

С большим трудом далась 
проходка ствола шахты, длив-
шаяся полтора года. Из-за повы-
шенного водопритока два раза 
затапливало. Испробовали раз-
ные технологии для проходки: 
буросекущиеся сваи, джет, замо-
розку, водопонижение. Проходи-
ли несколько метров – и проры-
вался плывун. В итоге помогла 
заморозка сухим льдом через 
скважины. Потом было строи-
тельство подходных вырабо-
ток, левого перегонного тонне-
ля от камеры съездов до станции 
«Верхние Лихоборы», блока тех-
нических помещений.

Сейчас основные строитель-
ные работы закончены, доде-
лываем некоторые ходки и пе-
рекачку. Начали ликвидацию 
горного комплекса. Идет забу-
товка выработок. Шахту до кон-
ца года демонтируем. Большую 
часть площадки сдадим под бла-
гоустройство. 

Идут последние работы на 
подходной штольне к сантех-
скважинам. Металлоизоляция 
стоит, бетон лежит, укладыва-
ются чистые полы, СМУ-24 тя-
нет инженерные коммуникации, 
осталась покраска. Когда СМУ-
12 завершит проходку венттон-
нелей левой ветки в депо «Лихо-

боры», с нашей стороны уже все 
будет закрыто. Как только пол-
ностью заработает линия в депо, 
начнем бутить ствол.

На самой действующей стан-
ции завершаем отделочные ра-
боты, постепенно передаем 
служебные помещения в эксплу-
атацию, подписываем акты при-
емки. Часть участка устраняет 
замечания от служб метрополи-
тена на «Фонвизинской».

Денис 
Гусаров, 
начальник 
участка №7  

Участку №7 поручено соо-
ружение наклонного хода буду-
щего вестибюля на «Ржевской». 
К работе с 11 марта приступи-
ли бригады проходчиков Алек-
сандра Курбатова, Вадима Хо-
лода, Николая Марченко, Сергея 
Мальченко и слесарей под руко-
водством механика участка Аль-
берта Еникеева. Начинали с ус- 
тановки полуколец, с 20 марта 
монтируем полные. Используем 
укладчик ТНУ-4М. Параллель-
но наш участок занимается кон-
сервацией станции метро «Суво-
ровская». На этом объекте будем 
делать гидроизоляцию времен-
ных выработок (штолен с ж/б 
обделкой) по новой техноло-
гии – с применением гидрои-
золяционных полимерных ма-
териалов мембранного типа. 
Для сооружения метрополитена  
в Мосметрострое такой тип изо-
ляции еще не применяли – ста-
нем первыми. Работаем в тесном 
сотрудничестве с АО «Мосинжро-
ект» и ООО «Инстройпроект-М», 
выпустившим проект по консер-
вации выработок. В апреле, по-
сле поставки материалов, плани-
руем приступать.  

НА ПЛОЩАДКАХ ИДЕТ РАБОТА

СОХРАНИТЬ «СУВОРОВСКУЮ»

ВЕРНЫМ КУРСОМ

ИЗНУТРИ

МЕТРОСТРОЕВЕЦ 3

В ноябре 2018 года СМУ-6 приступило к консервации выработок, пройденных для сооружения 
станции метро «Суворовская». Ее строительство было в планах перспективного развития Московского 
метрополитена еще в 1970-е годы.

Сотрудники СМУ-6 задействованы сейчас сразу на нескольких важнейших для Московского метро-
строя объектах. Бригады проходчиков и слесарей-монтажников заняты сооружением «Ржевской», ко-
торая станет одной из станций глубокого заложения на Большом кольце. Свою лепту коллектив вносит 
и в строительство «Авиамоторной» — сдать ее надо уже в конце 2019 года. Кроме того, сотрудники ор-
ганизации завершают работы на 959-й шахте ЛДЛ и занимаются консервацией станции «Суворовская».
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1 апреля. Бурение скважин для усиления свода подходной штольни к проектируемой камере съездов на Кольцевой линии, 
необходимой для сооружения «Суворовской»



 С   ергей Жуков начал встре-
чу с подведения итогов ми-
нувшего года. Гендиректор 

перечислил новые объекты, пу-
щенные в эксплуатацию, сооб-
щил о финансовых показателях 
компании и назвал ее первооче-
редные задачи. 

С докладом выступила и пред-
седатель Совета молодых специа-
листов Мария Абрамова. Она под-
робно рассказала о деятельности 
молодежи Мосметростроя с мо-
мента предыдущей встречи с ген-
директором.

– Мы участвовали в Слете мо-
лодых специалистов столичного 
Стройкомплекса, Форуме моло-
дых строителей, конкурсе «Инже-
нер года» и Фестивале молодежи 
в Сочи, проводили выезд в под-
шефный детский дом, интеллек-
туальные конкурсы, спортивные 
соревнования, экскурсии и за-
нимались организацией многих 

других корпоративных меропри-
ятий, – отметила Мария и затем 
показала видеоролик, созданный 
специально для привлечения но-
вых участников в профессиональ-
ное объединение.

За вклад в развитие Мосме-
тростроя Сергей Анатольевич 
вручил почетные грамоты и бла-
годарственные письма десяти 
членам Совета.

В заключительной части 
встречи гендиректор в форма-
те диалога отвечал на вопросы. 
Инженер планового отдела ТО-6 
Светлана Баканова поинтересова-
лась в записанном заранее видео:

– Как вы повышаете свою 
профессиональную квалифика-
цию? 

– Читаю литературу: техниче-
скую, по деловой этике. И, конечно, 
обсуждаю производственные во-
просы с коллегами, прислушива-
юсь к их профессиональному мне-
нию. Общение и книги – лучший 
способ накопить багаж знаний, – 
поделился советом Жуков. 

«АГАТА» ПЕРЕШЛА  
КО ВТОРОМУ ТОННЕЛЮ

Тоннелепроходческий меха-
низированный комплекс «Агата» 
19 марта завершил сооружение 
первого вентиляционного тон-
неля левой ветки в электродепо 
«Лихоборы». Затем щит малого 
диаметра (3,6 метра) разверну-
ли в специальной камере. Теперь 
ТПМК японской корпорации IHI 
предстоит пройти второй вент-
тоннель. Ожидается, что работы 
полностью окончатся в июле. Об-
щая протяженность двух тонне-
лей составит 168 метров. 

Проходка стартовала в сен-
тябре прошлого года. Впервые 
в практике Московского метро-
строя щит подали в шахту вер-
тикально через ствол шестиме-
трового диаметра. Работа идет на 
глубине около 30 метров в слож-
ных гидрогеологических услови-
ях – в границах плывуна и юр-
ских глин. 

Пока в «Лихоборах» движе-
ние поездов организовано только 
по правой ветке. Это затрудняет 
поездную и маневровую рабо-
ту. После завершения проходки, 
монтажа технологического обо-
рудования и вентиляции станет 
возможной полноценная эксплу-
атация всей линии.

СЕМЬИ СТРОИТЕЛЕЙ 
ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ 

В храме Христа Спасителя  
27 марта прошла благотвори-
тельная акция в помощь семьям 
строителей, погибших в результа-
те несчастного случая на произ-
водстве. Собравшиеся посетили 
панихиду и поминальную трапезу. 

Со словами соболезнования 
и поддержки к присутствующим 
обратились заместитель руко-
водителя Департамента градо-
строительной политики Москвы 
Сергей Дегтярев, заместитель 

председателя Профсоюза строи-
телей Москвы Александр Лаза-
рев и гендиректор Фонда ветера-
нов – строителей Москвы Рафаил 
Родионов. 

От Мосметростроя на встре-
чу пригласили представителей 
девяти семей. Всем потерявшим 
кормильца выдали продуктовые 
наборы и оказали материальную 
помощь. 

Акцию организовали Ком-
плекс градостроительной по-
литики и строительства города 
Москвы, Московский горком проф- 
союза работников строительства 
и промышленности строитель-
ных материалов, а также Благо-
творительный фонд строитель-
ного комплекса.

НА «АВИАМОТОРНОЙ» 
НАЧАЛИ СООРУЖАТЬ 
НАКЛОННЫЙ ХОД

СМУ-1 приступило к сооруже-
нию наклонного хода на строя-
щейся станции «Авиамоторная» 
Большого кольца.  В тоннеле дли-
ной 72 метра расположатся четы-
ре эскалатора. По ним пассажиры 
смогут пересесть на одноимен-
ную станцию Калининской линии. 

Всего с помощью тюбинго-
укладчика смонтируют 26 вре-
менных (19,5 м) и 95 постоянных 

(71,25 м) колец чугунной обдел-
ки тоннеля. До начала основных 
проходческих работ провели за-
мораживание хлористым кальци-
ем, поскольку на участке обвод-
ненные и неустойчивые грунты. 
«Замораживание грунтов будет 
сопровождать проходку 43,5 мет-
ра по нижней части и 81 метр по 
верхнему своду. Породы до это-
го уровня состоят из песка и су-
глинка. Дальше пойдет твердая 
глина и известняк», – уточнил ге-
неральный директор АО «Мосмет- 
рострой» Сергей Жуков.  

«Авиамоторная» запроекти-
рована колонной трехпролетной 
станцией мелкого заложения (20 
метров) с островной платформой 
и двумя вестибюлями. Южный 
расположится на месте конечной 

трамвайной остановки «Проезд 
Энтузиастов». Северный соединит 
станцию подходным коридором 
длиной 73 метра под путями же-
лезной дороги Казанского направ-
ления с выходом к префектуре 
Юго-Восточного округа Москвы.

В МОСКВЕ ПРОСТИЛИСЬ  
С ГЕОРГИЕМ ДАНЕЛИЕЙ

В Москве 9 апреля простились 
с кинорежиссером Георгием Да-
нелией. Народного артиста СССР 
похоронили на Новодевичьем 
кладбище. Церемония прощания 
состоялась в московском Доме 
кино. Данелия ушел из жизни  
4 апреля после продолжительной 
болезни. Ему было 88 лет. Режис-
сер умер в больнице, куда попал 
в феврале с воспалением легких. 

Георгий Данелия родился  
25 августа 1930 года в Тифли-
се. Вскоре семья переехала в Мо-
скву. В 1955 году окончил Москов-
ский архитектурный институт,  
в 1959-м – Высшие режиссерские 
курсы. Широкая известность при-
шла к режиссеру после выхода  
в 1963 году его фильма «Я шагаю по 
Москве». Главный герой картины – 
метростроевец, проходчик по име-
ни Колька, которого играет Никита 
Михалков. Также большую попу-
лярность Данелии принесли филь-
мы «Афоня», «Мимино», «Осенний 
марафон», «Кин-дза-дза». 

Отец режиссера Николай Да-
нелия всю жизнь посвятил стро-
ительству метро. Он прошел путь 
от инженера-путейца до главно-
го инженера Метростроя Москвы,  
а затем и СССР. В августе, когда Ге-
оргий Николаевич отмечал свой 
88-й день рождения, в газете «Ме-
тростроевец» вышло большое ин-
тервью с мэтром. В нем Данелия 
рассказал об отце, его непростой 
работе и о съемках в метро.

Редакция приносит соболез-
нования родным и близким вы-
дающегося режиссера. Светлая 
память.

 В   Олимпийском центре имени 
Братьев Знаменских прош-
ли ежегодные соревнова-

ния для семей, представляющих 
городские профсоюзы. Семейные 
старты состоялись 23 марта. Ор-
ганизовала спортивный праздник 
Московская федерация профсо-
юзов. В этом году приобщиться  
к активному отдыху и побороть-
ся за звание сильнейших решили 
более 400 семей, выступавших от  
15 московских организаций. От 
Теркома профсоюза Мосметро-
строя участвовали 22 семьи.

Соревнования прошли в два 
тура. В первом состязались ко-
манды из трех человек (папа, 
мама, ребенок), во втором – из 
двух (один из родителей вместе 
со своим чадом). На территории 
манежа расположились пять кон-
курсных секций. Работала и зона 
анимации с надувными качеля-
ми и воздушным замком.

Семьи проверили себя на 
скорость, выносливость и спло-
ченность. Участники преодоле-
вали трассу на самокатах, мяг-
ких лыжах, бегали в беличьем 
колесе, проходили комбиниро-
ванные эстафеты по спортив-
ному ориентированию и поло-
се препятствий. 

– Мы с семьей участвуем уже 
второй раз. Самым интересным 
и сложным этапом стала поло-
са препятствий. В этом году со-
ревнования лучше организованы 
благодаря тому, что разделили 
семьи по количеству участни-
ков, – рассказала Ольга Гомзо-
ва, экономист финансового от-
дела СМУ-8.

Также участники соревнова-
ний с атрибутикой своих проф-
союзов прошли парадом под 
марш духового оркестра. Колон-
ну возглавили ветераны спорта –  
олимпийские чемпионы. Побе-
дителям вручили кубки и медали 
МФП, а также специальные па-
мятные призы. 

4 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

Учредитель – Акционерное Общество  
«Московский Метрострой»

Главный редактор Анелия Каткова

Адрес редакции: 127051, г. Москва,  
Цветной бульвар, 17. 
Телефон +7(495) 276-77-77 (доб. 459; 414; 397) 
E-mail: gazeta@metrostroy.com
www.metrostroy.com/press-centre/magazine

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Центральному федеральному округу. 
Свидетельство о регистрации ПИ 
№ ФС1-01803 от 28.04.05.

Номер подписан в печать 15.04.2019 г. 
Газета отпечатана в типографии ООО «Ти-
пография Софит»: 119180, г. Москва, улица 
Полянка Б., д. 7/10, стр.3, пом.IX, комн.Б
Тираж 1700 

ГЕНДИРЕКТОР ДАЛ 
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Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков 
28 марта пообщался с молодыми специалистами группы 
компаний. На ежегодной встрече обсудили перспективы 
холдинга и задали руководителю актуальные вопросы.

НОВОСТИ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

23 марта. Пятилетняя Вероника, 
дочь Ольги Гомзовой из СМУ-8, со 
сладким призом от МФП. Все дети, 
участвующие в соревнованиях, получили 
такие памятные подарки

19 марта. Вид на ротор «Агаты» после 
успешной сбойки

Маркшейдер ООО «Тоннель-2001» Никита Шевченко 
задает вопрос Сергею Анатольевичу

50 лет
Архелов С.С., слесарь строительный, УСР
Бикбулатов Р.Х., электросварщик, УСР
Вайцель В.Ф., начальник участка, СМС
Гоцев С.В., электрогазосварщик, СМУ-9
Демидов И.А., бетонщик, СМУ-9
Желнов А.В., водитель, СМС
Загороднов В.А., проходчик, ММС Интернэшнл
Иванчей В.А., штукатур, ТО-6
Катиев Г.М., механик, СМУ-9
Колесников А.Г., проходчик, ТО-6
Котелевский С.В., бетонщик, СМУ-9
Кургаев С.И., бетонщик, ТО-6
Левин С.П., горный мастер, СМУ-24
Логойда Ю.А., подсобный рабочий,  
ММС Интернэшнл
Мамедов К.Х., горнорабочий, ТО-6
Мананников С.А., генеральный директор, 
Покровский ЗЖБИ
Пантелеев А.В., бетонщик, СМУ-9
Сапожников Ю.А., машинист электровоза, СМУ-6
Федоров Г.В., арматурщик, ТО-6
Чернышев С.В., зам. генерального директора, АО 
«Мосметрострой»
Яковлев В.М., электрослесарь, СМУ-1

55 лет
Аседуллов М.Б., водитель погрузчика, СМУ-9
Ахвледиани М.Л., оператор котельной, МТК
Ваданюк И.К., проходчик, СМУ-1
Еремина О.И., инженер, СМУ-9
Закарая Т.П., бетонщик, СМУ-9
Зубарев К.Е., водитель погрузчика, ТО-6
Исмаилов М.А., директор, КСУМ
Каверзнев Е.В., электрослесарь, ММС Интернэшнл
Наумов Е.Э., электрослесарь-монтажник ПГПО, УММ
Новченков В.И., водитель, СМС
Пищальченко Ф.Н., слесарь строительный, УСР
Портнов А.В., машинист крана автомобильного, 
Тоннель-2001
Рогачева Т.Л., специалист, СМС
Румянцев П.Л., плотник, СМУ-6
Рылев А.В., электросварщик, ТО-6
Чуев В.М., проходчик, СМС
Шевченко Ю.А., электрогазосварщик, СМУ-1
Шкуратенко Ю.А., электросварщик, ТО-6
Яницкий В.Л., машинист экскаватора, СМС

60 лет
Буфетов А.В., мастер производственного обучения, 
Техшкола
Егоров Н.К., распределитель работ, СМУ-9
Жарушкина В.Н., ветеран АО «Мосметрострой»
Мазенкова Т.Г., руководитель группы по 
монтажному проектированию, СМУ-24
Милюткин А.Е., мойщик-уборщик подвижного 
состава, СМС
Морозов Б.С., слесарь-ремонтник, Тоннель-2001
Морозова А.И., оператор стиральных машин, СМС
Мосин В.А., подсобный рабочий, СМС
Ниежмаков Ю.А., слесарь строительный, УСР
Огородников А.Е., горный мастер, ТО-6
Панасенко А.В., механик участка, СМУ-24
Поливач А.Н., зам. начальника участка, ТО-6
Рыбников М.Н., машинист экскаватора, ММС 
Интернэшнл
Телегин А.М., начальник участка, КСУМ
Хурумов Р.В., электрослесарь, СМУ-1
Шаталов А.И., электрогазосварщик, Тоннель-2001
Ширкалин В.О., проходчик, Тоннель-2001
Яковлев Н.И., водитель, ММС Интернэшнл

65 лет
Апарина Н.К., ветеран КСУМ
Белов В.С., арматурщик, СМУ-9
Давыдова Т.Л., ветеран СМУ-8
Медведева Л.А., ветеран ТО-6
Соловов Б.В., ветеран ТО-6
Фомин А.В., сторож, СМУ-6

70 лет
Воробьев А.И., монтажник горного оборудования, СМУ-6
Кравцов А.В., электрослесарь, СМУ-6
Минаев С.Г., мастер участка, СМУ-24
Рябова М.А., ветеран ТО-6
Чистова Л.В., ветеран Тоннеля-2001

75 лет
Лелякова З.И., ветеран СМУ-8

80 лет
Глебова Л.В., ветеран АО «Мосметрострой»

85 лет
Зеликович З.Т., ветеран ТО-6

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ

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

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


