
«МАРИНА» ЗАВЕРШИЛА 
ПРОХОДКУ ВТОРОГО ТОННЕЛЯ

Специалисты Московского метро-
строя закончили проходку левого пере-
гонного тоннеля соединительной ветки  
в электродепо «Замоскворецкое». В ско-
ром времени по ней будут следовать по-
езда на Большую кольцевую Московско-
го метрополитена, частью которой станет 
Каховская линия.

Тоннелепроходческий механизиро-
ванный комплекс Herrenknecht S-290  
с именем «Марина» прошел сложный путь 
длиной 770 метров за 112 дней и фини-
шировал в грунт.

– Подземная трасса пролегала в обвод-
ненных породах, – рассказал заместитель 
начальника участка №3 Тоннель-2001 
Антон Чемов. – Щит прошел под Варшав-
ским шоссе и тоннелями Замоскворецкой 
линии, которые на время отключили для 
безопасного движения «Марины». 

В этот период от специалистов потре-
бовались дополнительные организацион- 
ные мероприятия: на отрезке снижали 
крейсерскую скорость ТПМК и следили 
за давлением в системе. 

– Изначально планировалось, что щит 
выйдет в демонтажную камеру, однако 
во время проходки было принято реше-
ние, что «Марина» финиширует раньше, – 
продолжил он. – Оставалось смонтировать 
еще 15 колец, но мы перенесли примыка-
ние ближе к месту финиша ТПМК. 

Во время проходки щит дважды оста-
навливали на осмотр и замену режущих 
инструментов. Первый раз перед при-
ближением к Варшавскому шоссе. Вторая 
остановка состоялась перед технической 
зоной московского метрополитена.

Грунт на поверхность выдавали че-
рез смонтированный трубопровод. Та-
кой способ действует именно на ТПМК  
с гидропригрузом, предназначенным для 
проходки перегонов в сложных геологи-
ческих условиях.

– Во время проходки грунт разделяли 
на фракции – жидкую, она подавалась на 
пресс-фильтры, и сухую, которая шла в от-
вал и на дальнейшую утилизацию, – пояс-
нил Антон Чемов. – Всего за время проход-
ки было вынуто 24260 кубометров породы. 

Теперь «Марину» ожидает выемка из 
грунта, демонтаж и дальнейшая санация 
на базе в Строгино. Простаивать после ре-
монта металлическая машина не будет – 
как только появится новое задание, ее от-
правят в очередной подземный бой. 

Теперь оба перегонных тоннеля новой 
служебной ветки в электродепо «Замо-
скворецкое» готовы. Ранее в конце про-
шлого года ТПМК «Марина» проложил со-
седний правый тоннель. В нем уже идет 
бетонирование верхнего строения пути.

Для дальнейшего завершения про-
цесса интеграции соединительной ветки 
между метро и электродепо «Замоскво-
рецкое» будут врезаны пять стрелок. 

В музее Мосметростроя на Цветном 
бульваре 9 августа открылась новая вы-
ставка, посвященная Дню строителя.  
В экспозиции представлены производ-
ственные достижения и спортивные на-
грады коллектива Московского метро-
строя, фотогалерея лучших бригад «Нам 
есть кем гордиться» с 1930-х по наше вре-
мя, раритетные пусковые значки первой 
очереди и многое другое. 

Кроме того, на выставке можно уви-
деть уникальные образцы камней, кото-
рыми облицовывали станции на первых 
двух очередях строительства метро. 90% 
месторождений, где когда-то добывали 
эти камни, закрыты. Один из экспонатов 
организаторы оставили без подписи  
и предлагают посетителям угадать его 
название. Победителя ждет приз.

Напоминаем, что режим работы му-
зея: вторник/четверг с 10:30 до 15:00, кро-
ме праздничных дней. Вход свободный. 

Посетить экспозицию смогут все же-
лающие при условии соблюдения необхо-
димых санитарных мер по предотвраще-
нию распространения коронавирусной 
инфекции. 

Работа на «Каховской» кипит, начиная 
от входов и вестибюлей, заканчивая стан-
ционным залом. Вокруг все в движении, 
шумно, пыльно, но уже сейчас станцию не 
спутаешь ни с какой другой. На путевые 
стены вернулись наименования. 

Кроме того, заняли свои места и уни-
кальные элементы дизайна «Каховской» 

– металлические панно с историческими 
сюжетами. Их почистили и отшлифовали 
специалисты-реставраторы, придав им 
свежий вид.

– На самой платформе архитектур-
ная облицовка практически заверше-
на. Почти готово и освещение, – расска-
зал начальник участка ММС Интернэшнл 
Александр Валах. – Уже установлены све-
тильники на платформах и в зале, а также 
близится к окончанию и установка верти-
кальных плафонов на всю высоту штробы  
в колоннах.

Восьмигранные колонны облицованы 
красно-коричневым мрамором. В более 
широких черных колоннах спрятались вен-
тиляторы дымоудаления, они в случае за-
дымления вытянут весь дым с платформы.  

Внешне эти колонны можно узнать по 
стальным решеткам сверху. На путевых 
стенах добавились вставки из черной 

плитки, на которой как раз разместились 
буквы наименования станции. 

В центре зала строители устанавлива-
ют металл каркасы для будущей «зоны без-
опасности» с притоком свежего воздуха, где 
пассажиры смогут укрыться в случае ава-
рийной ситуации, пожара или задымления. 

– Начиняем техникой кассу вестибю-
ля, ведущего на станцию метрополите-
на с Чонгарского бульвара, – продолжает 
Александр Валах. – Помещение для касси-
ров небольшое, реконструкция не позво-
лила его расширить. Но для существующе-
го здесь пассажиропотока этой кассы будет 
достаточно. Облицовка вестибюля практи-
чески завершена. Остались недочеты, ко-
торые быстро закроют специалисты УСР, 
когда полностью проведут коммуникации. 

Свое место заняли в вестибюле и но-
венькие турникеты. А основные силы бро-
шены сейчас на ремонтные работы в пе-
реходе, ведущем на Чонгарский бульвар. 
Его отдали метростроевцам только в на-
чале июля, до этого он был открыт для 
пешеходов. В планах у строителей уже  
в начале осени обновить облицовку и па-
вильоны выхода. На поверхности уже сто-
ят новые конструкции, в которые посте-
пенно вставляют стеклянные витражи.

В тоннелях также работы близятся  
к финишу. Обновлены обделка и верхнее 
строение пути. Остался монтаж несколь-
ких стрелочных переводов и ветки в депо 
«Замоскворецкое». 

ГА З Е ТА  А К Ц ИОН Е Р НОГ О  ОБ Щ ЕС Т В А  « МО С КОВ С К И Й  М Е Т Р О С Т Р ОЙ »   Издается с 6 августа 1932 года

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ОТКРЫЛАСЬ В МУЗЕЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАННО 
ВЕРНУЛИСЬ НА «КАХОВСКУЮ»
На «Каховской» наступила горячая предпусковая пора. Метростроевцам 
остались последние штрихи. Совсем скоро обновленная станция откроет свои 
двери для пассажиров.

ИЗНУТРИ

№ 8 (13671)

31 августа 2021 года

Торжественное вручение наград за вклад  
в развитие столичного метрополитена про-
шло в Управлении Московского метростроя 
ко Дню строителя – стр. 3-4

О родителях-первопроходцах и своем 
творчестве рассказал в интервью газете 
автор скульптуры «Метростроевцы» Олег 
Яновский – стр. 6

На Люблинско-Дмитровской линии про-
должается сооружение второго выхода со 
станции «Окружная». Каким будет интерьер 
вестибюля – стр. 2

ВЕРНЫМ КУРСОМ НАГРАЖДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ

На путевые стены «Каховской» вернулись наименования (1) Исторические металлические панно 
с сюжетами Гражданской войны снова украшают платформы станции (2)
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2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

На строительной площадке №17 тру-
дятся 138 человек. Работы идут круглосу-
точно, чтобы сдать объект в следующем 
году и добавить станции не только еще 
один выход для пассажиров, но и связать 
метро с железной дорогой и МЦК.

За последнее время здесь существен-
но изменилась картинка. Почти всю пло-
щадку занимает котлован 60 на 33 метра 

и глубиной – 15 метров. При разработке 
силами Строймехсервиса вывезено более 
28 тысяч кубометров породы. По периме-
тру установлены ограждающие конструк-
ции и расстрелы.

– Приступили к монолитным работам 
по лотку. Уже выполнена первая заход-
ка – бригады залили 120 кубометров бе-
тона. Вторая заходка чуть больше – уже 

150 «кубов» – тоже осуществлена, – рас-
сказал начальник участка №1 ТО-6 Евге-
ний Коробов. – Августовский план у ТО-6 
на данном участке составляет 420 кубоме-
тров бетона. А всего же нам предстоит за-
лить 11,5 тысячи «кубов», включая сам ве-
стибюль и пешеходный переход.

По его словам, к настоящему моменту 
бригадами выполнено уже 1,5 тысячи «ку-
бов» из общего объема. 

Верхние стартовые кольца наклонно-
го хода, ранее выкрашенные в цвета флага 
Российской Федерации, разобрали.

– Из них 19 приходилось на фор-шахту,  
16 – временных и 11 – веерных. Все де-
монтировали, – добавил Евгений Коробов.

Сам наклон станет одним из самых 
длинных в городской подземке – его про-
тяженность составит 99 метров. На дан-
ный момент здесь полностью окончены 
гидроизоляционные работы. Также стро-
ители приступили к монтажу монолит-
ных опор под плиты перекрытия. Их об-
щая протяженность — 96 метров. 

– Также, уже завершена металлоизо-
ляция натяжной камеры, которая плавно 
переходит в средний зал. Она была заче-
канена в первую очередь, – пояснил Коро-
бов. – Пока там нет облицовки, ей займут-
ся в октябре – ноябре. 

Сам вестибюль будет связан с действу-
ющей станцией подземки тремя эскалато-
рами. Их установку начнут ближе к ноя-
брю. Уже известно, каким будет дизайн 
выхода из метро. Окна, витражи и двери 
выполнят из листового стекла с легким 
изумрудным оттенком. Полы, стены и ко-
лонны пассажирской зоны отделают нату-
ральным камнем. Жемчужно-серый цвет 
выбран для облицовки фасада и салато-
вый – для потолков, порталов, балюстрад 
и других элементов интерьера, видимых 
с улицы через светопрозрачные проемы.

Еще одной особенностью интерьера 
станет преобладание элементов круглой 
формы – таковыми станут колонны, све-
тящийся подвесной потолок в зоне касс  
и встроенные светильники. 

В конце июля щит Herrenknecht S-771 
«Ирина» сделал остановку на подземной 
трассе между станциями «Лианозово»  
и «Физтех». Пройдя почти 1,8 километра, 
щит потребовал замены режущего инстру-
мента – шарошек (эти детали применяют-
ся в твердых породах. Принцип работы: 
перекатываясь, шарошка создает нагруз-
ку на породу в дополнении с режущим эф-
фектом, благодаря чему и разрушает поро-
ду), ковшей и штатных резцов на роторе. 

– Это плановая остановка, – пояснил 
механик участка №4 СМУ-12 Иван Роман. –  
Частота смены деталей зависит от породы, 
в которой идет щит. Сейчас преимуще-
ственно суглинки, известняков на нынеш-
нем уровне нет. На трассе осмотр режуще-
го инструмента происходит каждые 500 
метров. 

По его словам, остановки могут быть 
и чуть чаще – это зависит от того, заме-
тил ли пилот ТПМК какие-то неполадки. 
В таких случаях механизированный ком-
плекс становится сложнее в управлении. 

Комплексная бригада, занимающаяся экс-
плуатацией щита, проводит необходимое 
обследование.

Для начала идет очистка ротора от по-
роды. В частности, бригада прокручивает 
лучи и посадочные места ротора ТПМК. 
Следующим этапом становится диагно-
стика режущего инструмента.

– Если он не сильно изношен – процен-
тов на 20, то замена деталей будет частич-
ной, – добавляет Иван Роман. 

Электрослесари, сварщики, слесари по 
ремонту – всего 7-8 человек – меняют не-
обходимые детали.

Сама операция должна проводить-
ся быстро и ювелирно – на все действия 
отводится пара – тройка дней. В этот раз 
Herrenknecht S-771 привели в порядок за 
два с половиной. 

– После остановки и замены режущего 
инструмента скорость проходки щит на-
бирает медленно, – поясняет он. – Уже на 

пике ТПМК может прокладывать по 8-10 
колец в сутки – это примерно 12 метров. 

Нынешняя остановка щита – не пер-
вая. Предыдущие пит-стопы были связа-
ны с необходимостью нарастить силовые 
кабели, питающие механизированный 
комплекс электроэнергией. Делается это 
каждые 250 метров. Такие работы зани-
мают от двух до четырех часов и выпада-
ют примерно на каждый месяц проходки. 

– Всего ТПМК «Ирина» останавливалась 
шесть раз, каждый из них прописывается 
в регламенте, – говорит механик участка. –  
Все детали заказываются заранее после 
диагностики машины. Их доставляют по 
части пройденного тоннеля. 

 «Ирине» отвели год для прокладки 
подземной трассы протяженностью 2,3 
километра между будущими станциями 
Люблинско-Дмитровской линии метро.  
Однако бригада обещает справиться даже 
раньше – ближе к октябрю. 

РАБОТА ПОД НАКЛОНОМ

ПИТ-СТОП ДЛЯ СМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ

Северный вестибюль станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии возводится на участке вдоль Локомотивного 
проезда на пересечении с 3-м Нижнелихоборским проездом. Работы ведутся в стесненных условиях, есть свои сложности  
и с геологией. Рядом – железная дорога и жилые дома.

ТПМК Herrenknecht S-771 «Ирина» срав-
нялась по проходке со своей «соседкой 
Herrenknecht S-770 «Татьяной». Два 
щита работают на продлении участка 
Люблинско-Дмитровской линии метро 
между «Лианозово» и Физтехом». 
Преодолевать подземные породы помо-
гает своевременная замена режущего 
инструмента. Наш корреспондент вы-
яснил, как происходит эта процедура.

ВЕРНЫМ КУРСОМ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

2

3

2

1

1

Машинист ТПМК СМУ-12 Андрей Шибаев и маши-
нист блокоукладчика СМУ-12 Сергей Печенкин в ка-
бине «Ирины» (1) Ротор ТПМК Herrenknecht S-771 (2)

В наклонном ходе начинается монтаж опор под плиты перекрытия (1) В котловане продолжается 
выемка грунта (2) Горный мастер ТО-6 Алексей Бузунов и начальник участка ТО-6 Евгений Коробов (3)
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3МЕТРОСТРОЕВЕЦ

На мероприятии присутствовали заме-
ститель руководителя Департамента стро-
ительства города Москвы Сергей Сущенко 
и генеральный директор АО «Мосметро-
строй» Сергей Жуков. Они поздравили 
коллектив с профессиональным праздни-
ком и вручили награды от Департамента 
строительства и нашей компании. Сергей 
Сущенко отметил большой опыт и от-
ветственность метростроевцев при выпол-
нении самых сложных задач, пожелал здо-
ровья и успехов работникам и ветеранам.

В завершение церемонии председа-
тель Теркома профсоюза Мосметростроя 
Сергей Стешенко вручил награды сотруд-
никам и коллективам Мосметростроя от 
Московской Федерации профсоюзов, Рос-
сийского профсоюза железнодорожни-
ков и транспортных строителей и Терко-
ма профсоюза Московского метростроя.

Публикуем полный список награжден-
ных за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие Московского 
метростроения.

ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
МОСКВОЙ» 
Елгаев Сергей Григорьевич, 
председатель Совета директоров 
АО «Мосметрострой»

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ 
Акашкина Лилия Владиславовна, 
уборщица производственных и служебных поме-
щений, АО «КСУМ»,
Бабина Ирина Васильевна, 
начальник отдела корпоративного финансиро-
вания, АО «Мосметрострой»,
Басова Наталия Валентиновна, 
начальник отдела труда и заработной платы, 
ООО «ТО-6 Метростроя»,
Батенев Николай Николаевич, 
бетонщик, ООО «Тоннель-2001»,
Бучнев Юрий Анатольевич, 
камнетес, АО «УСР Мосметростроя»,
Валах Александр Игоревич, 
начальник участка, ООО «ММС Интернэшнл»,
Денисов Виктор Викторович, 
мастер, ООО «СМУ-1 Метростроя»,
Дианова Анна Геннадьевна, 
ведущий специалист отдела кадров, 
ООО «СМУ-12 Мосметростроя»,
Иванов Алексей Валерьевич, 
начальник отдела выпуска проектов, 
ООО Институт Инжпроект,
Иванов-Годунов Александр Юрьевич, 
заместитель генерального директора по произ-
водству, ООО «СМУ-25 Метростроя»,
Ильин Петр Федорович, 
водитель автомобиля административно-хозяй-
ственного отдела, АО «Мосметрострой»,
Каримов Хуршед Саидахмадович, 
стволовой подземный, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»,
Клищ Василий Борисович, 
слесарь механосборочных работ, 
ООО «СМС Метростроя»,
Королева Людмила Анатольевна, 
ведущий инженер отдела ценообразования, 
АО «Мосметрострой»,
Кочкин Алексей Николаевич, 
проходчик, ООО «СМУ-6 Метростроя»,
Кошелкина Марина Станиславовна, 
начальник договорного отдела, 
ООО «Метротранскомплект»,
Кравченко Андрей Сергеевич, 
старший менеджер отдела материально-
технического обеспечения, 
АО «ТОННЕЛЬСТРОЙКОМПЛЕКТ»,
Куркин Иван Викторович, 
мастер, ООО «СМУ-25 Метростроя»,
Литовский Иван Петрович, 
машинист буровой установки, 
ООО «СМС Метростроя»,
Марков Василий Сергеевич, 
начальник буровзрывных работ, 
ООО «СМУ-6 Метростроя»,
Морозов Андрей Юрьевич, 
участковый маркшейдер на подземных работах, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»,
Мурашко Александр Викторович, 
директор, ООО «АиС-4 Метростроя», 
Мурзин Алексей Алексеевич, 
начальник производственно-технического отдела, 
ООО «СМУ-12 Мосметростроя»,
Нагуманов Наиль Идрисович, 
электрослесарь дежурный и по ремонту оборудо-
вания, ООО «СМУ-12 Мосметростроя»,
Николаев Михаил Николаевич, 
начальник участка подземных работ, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»,
Погуляев Александр Александрович, 
электросварщик ручной сварки механического 
цеха, ООО «Тоннель – 2001»,
Полунин Роман Анатольевич, 
горный мастер на подземных работах, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»,
Попов Анатолий Павлович, 
электрослесарь дежурный по ремонту оборудо-
вания, АО «УСР Мосметростроя»,
Проскурнина Людмила Филипповна, 
техник, ООО «ТО-6 Метростроя»,

Рыженков Виктор Николаевич, 
электросварщик ручной сварки, 
АО «УСР Мосметростроя»,
Рюмина Екатерина Васильевна, 
рабочий производственных бань, 
ООО «ТО-6 Метростроя»,
Саберова Альбина Жавдятовна, 
инженер транспортного отдела, 
ООО «Тоннель-2001»,
Садков Иван Анатольевич, 
электросварщик ручной сварки подземный, 
ООО «СМУ-1 Метростроя»,
Скворцов Виталий Викторович, 
мастер, ООО «СМУ-1 Метростроя»,
Сотников Михаил Вениаминович, 
бетонщик 3 разряда, ООО «СМУ-25 Метростроя»,
Стручкова Татьяна Анатольевна, 
главный бухгалтер, ООО «УММ»,
Ткачев Иван Иванович, 
машинист автокрана, ООО «СМС Метростроя»,
Токунов Виктор Анатольевич, 
начальник административно-хозяйственного 
отдела, АО «Мосметрострой»,
Тюленев Михаил Егорович, 
слесарь дежурный и по ремонту оборудования, 
ООО «ТО-6 Метростроя»,
Фонькина Елена Викторовна, 
маркшейдер, ООО «СМУ-6 Метростроя»,
Хуторненко Владимир Петрович, 
начальник участка, ООО «СМС Метростроя»,
Черечукин Сергей Вячеславович, 
проходчик, ООО «Тоннель-2001»,
Чугунов Константин Владимирович, 
начальник отдела снабжения, ООО «УММ»,
Чумаченко Марина Сергеевна, 
начальник проектно-конструкторской группы, 
ООО «ММС Интернэшнл».

БЛАГОДАРНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ
Абрамов Николай Иванович, 
слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда, 
ООО «СМУ-24 Метростроя»,
Аверьянова Любовь Александровна, 
главный маркшейдер, АО «Мосметрострой»,
Аветисян Кирилл Алексеевич, 
ведущий инженер отдела организации строи-
тельства, ООО Институт Инжпроект,
Багаев Федор Туганович, 
электрослесарь строительный 5 разряда меха-
нического цеха, ООО «СМУ-6 Метростроя»,
Борисенко Александр Викторович, 
заместитель генерального директора по безо-
пасности, ООО «СМС Метростроя»,
Бочков Иван Анатольевич, 
начальник производственно-технического отдела, 
ООО «ТО-6 Метростроя»,
Воронов Игорь Алексеевич, 
слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда, 
ООО «СМУ-24 Метростроя»,
Зайцева Юлия Николаевна, 
старший менеджер отдела комплектации обору-
дования, АО «ТОННЕЛЬСТРОЙКОМПЛЕКТ»,
Изофатов Андрей Юрьевич, 
мастер горный, ООО «СМУ-24 Метростроя»,
Исаев Федор Александрович, 
электрослесарь-монтажник подземный горно-
проходческого оборудования 5 разряда, 
ООО «СМУ-24 Метростроя»,
Казначеев Сергей Васильевич, 
начальник производственного участка №2, 
ООО «СМУ-25 Метростроя»,
Краденов Николай Васильевич, 
электросварщик ручной сварки, 
АО «УСР Мосметростроя»,
Крейс Алексей Викторович, 
начальник участка подземных работ, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»,
Морозова Елена Анатольевна, 
главный бухгалтер, ООО «Тоннель-2001»,
Никифоров Юрий Леонидович, 
электрогазосварщик, ООО «Тоннель-2001»,
Родионов Роман Сергеевич, 
горный мастер подземный, 
ООО «СМУ-1 Метростроя»,
Сатышев Сергей Андреевич, 
начальник транспортного цеха, 
ООО «СМУ-12 Мосметростроя»,

Середич Владимир Леонидович, 
горнорабочий подземный, 
ООО «ТО-6 Метростроя»,
Скобликов Леонид Александрович, 
начальник управления корпоративной безопас-
ности, АО «Мосметрострой»,
Смирнов Игорь Анатольевич, 
главный инженер, ООО «ММС Интернэшнл»,
Таратынов Юрий Андреевич, 
главный механик, ООО «УММ»,
Харченко Александр Владимирович, 
ведущий инженер отдела охраны труда и эколо-
гической безопасности, АО «Мосметрострой»,
Часников Роман Витальевич, 
водитель автомобиля, ООО «СМС Метростроя»,
Чернышев Станислав Викторович, 
заместитель генерального директора, 
АО «Мосметрострой»,
Шмаков Евгений Олегович, 
заместитель главного инженера, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»,
Шукшин Михаил Михайлович, 
проходчик подземный 4 разряда, 
ООО «СМУ-6 Метростроя».

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА  
АО «МОСМЕТРОСТРОЙ»
Абдинов Анатолий Пимукович, 
горнорабочий подземный, 
ООО «ТО-6 Метростроя»,
Аверин Алексей Анатольевич, 
начальник производственно-технического отдела-
заместитель главного инженера, 
ООО «СМС Метростроя»,
Агапов Сергей Владимирович, 
водитель автомобиля, 
ООО «СМУ-24 Метростроя»,
Акшенцева Наталья Юрьевна, 
маркшейдер, АО «УСР Мосметростроя»,
Анкер Северина Викторовна, 
ведущий специалист по кадрам службы по управ-
лению персоналом и административно-хозяй-
ственной деятельности, 
ООО «Учетный центр Метростроя»,
Антоненко Сергей Владимирович, 
горный мастер, ООО «СМУ-12 Мосметростроя»,
Ануфриева Елена Григорьевна, 
бухгалтер бухгалтерской службы АО «Мосмет-
рострой», ООО «Учетный центр Метростроя»,
Архипова Екатерина Александровна, 
заместитель главного бухгалтера, 
ООО «СМУ-12 Мосметростроя»,
Базайкин Олег Алексеевич, 
начальник участка, ООО «СМС Метростроя»,
Барыльченко Павел Юрьевич, 
ведущий инженер отдела организации строи-
тельства, ООО Институт Инжпроект,
Бахрамова Луиза Хурсандовна, 
маркшейдер участка, 
ООО «СМУ-12 Мосметростроя»,
Белов Сергей Геннадьевич, 
формовщик железобетонных изделий и кон-
струкций арматурно-формовочного цеха, 
ООО «ПЗЖБИ»,
Белова Алена Андреевна, 
начальник финансового отдела, 
ООО «СМУ-12 Мосметростроя»,
Бережной Максим Вячеславович, 
проходчик подземный, 
ООО «СМУ-6 Метростроя»,
Боронина Валерия Игоревна, 
инженера 1 категории отдела инженерных ком-
муникаций, АО «Мосметрострой»
Брязгин Игорь Владимирович, 
проходчик подземных работ, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»,
Булаева Евгения Владимировна, 
ведущий инженер планово-экономического отдела, 
ООО «СМУ-12 Мосметростроя»,
Вандровская Анастасия Сергеевна, 
менеджер договорного отдела, 
ООО «Метротранскомплект»,
Веселков Дмитрий Евгеньевич, 
механик, ООО «СМУ-24 Метростроя»,
Ворона Игорь Александрович, 
механик-водитель, НП «Содействие»,
Гончарова Елена Андреевна, 
специалист отдела кадров, 
ООО «СМУ-25 Метростроя»,

Гоцуляк Елена Петровна, 
стволовая, ООО «ТО-6 Метростроя»,
Гранкин Николай Николаевич, 
заместитель начальника участка, 
ООО «ММС Интернэшнл»,
Григорьев Алексей Владимирович, 
водитель автомобиля, ООО «СМС Метростроя»,
Гусенов Играм Исламович, 
электромонтажник по силовым сетям и элек-
трооборудованию, ООО «СМУ-25 Метростроя»,
Дробина Яна Сергеевна, 
специалист по кадрам, АО «УСР Мосметростроя»,
Дроздов Сергей Петрович, 
электросварщик ручной сварки, 
ООО «ТО-6 Метростроя»,
Дюбакина Надежда Михайловна, 
опрокидчик шахтной поверхности, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»,
Еникеев Альберт Альфатович, 
механик участка подземного, 
ООО «СМУ-6 Метростроя», 
Етересков Максим Владимирович, 
заместитель главного маркшейдера, 
ООО «ММС Интернэшнл»,
Ефимов Виктор Александрович, 
бетонщик, ООО «ТО-6 Метростроя»,
Жабин Павел Васильевич, 
электрослесарь-монтажник подземного горно-
проходческого оборудования, 
ООО «СМУ-24 Метростроя»,
Жариков Михаил Николаевич, 
маркшейдер, ООО «Тоннель-2001»,
Жудин Сергей Михайлович, 
электросварщик ручной сварки, 
ООО «ТО-6 Метростроя»,
Журавлев Владимир Александрович, 
арматурщик, ООО «Тоннель-2001»,
Зайцева Алена Александровна, 
ведущий специалист по кадрам, 
АО «УСР Мосметростроя»,
Закарьяев Саид Заурбегович, 
проходчик подземный, 
ООО «СМУ-6 Метростроя»,
Захариков Андрей Александрович, 
заместитель главного инженера, 
ООО «СМУ-12 Мосметростроя»,
Зеленева Надежда Петровна, 
распределитель работ, ООО «СМС Метростроя»,
Зуев Александр Сергеевич, 
электрослесарь-монтажника подземного горно-
проходческого оборудования, 
ООО «СМУ-24 Метростроя»,
Иванов Михаил Васильевич, 
заместитель главного механика, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»,
Иванова Оксана Аркадьевна, 
заместитель начальника планово-экономическо-
го отдела, ООО «УММ»,
Избушкин Валерий Николаевич, 
слесарь-сантехник механического цеха, 
ООО «СМУ-24 Метростроя»,
Ильюшенков Алексей Викторович, 
электросварщик ручной сварки, 
ООО «СМУ-1 Метростроя»,
Ильюшенков Виталий Викторович, 
электрослесарь дежурный и по ремонту обору-
дования, ООО «СМУ-1 Метростроя»,
Исаев Павел Юрьевич, 
формовщик железобетонных изделий и кон-
струкций арматурно-формовочного цеха, 
ООО «ПЗЖБИ»,
Исаков Сергей Евгеньевич, 
бетонщик, ООО «СМУ-1 Метростроя»,
Исхаков Равиль Абдуллович, 
плотник, ООО «СМУ-1 Метростроя», 
Каныгин Сергей Александрович, 
электрослесарь-монтажник подземного горно-
проходческого оборудования, 
ООО «СМУ-24 Метростроя»,
Карасев Дмитрий Сергеевич, 
заместитель начальника участка, 
ООО «Тоннель-2001»,
Карев Виктор Иванович, 
электрослесарь по ремонту оборудования, 
ООО «СМУ-1 Метростроя»,
Касапчук Анастасия Юрьевна, 
старший менеджер отдела материально-техни-
ческого обеспечения, 
АО «ТОННЕЛЬСТРОЙКОМПЛЕКТ»,

НАГРАДЫ КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ
Накануне главного профессионального праздника – Дня строителя – 6 августа в акто-
вом зале Управления Мосметростроя состоялось торжественное вручение наград.

НАГРАЖДЕНИЯ



4 МЕТРОСТРОЕВЕЦ
Катаев Петр Алексеевич, 
системный администратор, 
АНО ДПО «Техшкола Мосметростроя»,
Кемаева Людмила Викторовна, 
главный бухгалтер, ООО «СМУ-6 Метростроя»,
Кирсанов Олег Владимирович, 
оператор бетоносмесительного узла производ-
ственного отдела, ООО «КометБетон»,
Клементьев Виктор Михайлович, 
монтажник горного оборудования, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»,
Кожушкина Татьяна Олеговна, 
техник участка, 
ООО «СМУ-12 Мосметростроя»,
Козлов Андрей Викторович, 
заместитель начальника участка, 
ООО «СМУ-12 Мосметростроя»,
Колистратов Дмитрий Игоревич, 
машинист экскаватора, 
ООО «СМС Метростроя»,
Комарова Екатерина Борисовна, 
старший бухгалтер, ООО «Тоннель-2001»,
Комов Олег Викторович, 
горный мастер подземный, 
ООО «СМУ-6 Метростроя»,
Коновалов Алексей Анатольевич, 
электросварщик, ООО «Тоннель-2001»,
Кошецян Роберт Мирдатович, 
арматурщик поверхности, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»,
Кудрявцева Маргарита Андреевна, 
ведущий специалист отдела документационного  
обеспечения и контроля, 
АО «Мосметрострой»
Кусок Александр Валерьевич, 
монтажника наружных трубопроводов, 
ООО «СМУ-25 Метростроя»,
Лаврухина Анна Алексеевна, 
инженер производственно-экономического от-
дела, АО «Мосметрострой»,
Лакеева Екатерина Игоревна, 
заместитель главного инженера проекта бюро 
ГИП, ООО Институт Инжпроект,
Леонов Александр Сергеевич, 
заместитель начальника участка, 
ООО «СМУ-6 Метростроя»,
Майоров Алексей Сергеевич, 
электрослесарь-монтажник подземного горно-
проходческого оборудования, 
ООО «СМУ-24 Метростроя»,
Маркаров Андрей Александрович, 
старший мастер арматурно-формовочного цеха, 
ООО «ПЗЖБИ»,
Матвеев Александр Сергеевич, 
электросварщик ручной сварки, 
ООО «СМУ-1 Метростроя»,
Меньшин Юрий Альбертович, 
заместитель директора по общим вопросам, 
ООО «УММ»,
Митрофанова Анастасия Ивановна, 
старший менеджер планово-экономического         
отдела, АО «ТОННЕЛЬСТРОЙКОМПЛЕКТ»,
Мищенко Виталий Иванович, 
начальник механического цеха, 
АО «УСР Мосметростроя»,
Морозов Андрей Юрьевич, 
участковый маркшейдер подземных работ, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»,
Мусиенко Вадим Юрьевич, 
водитель автомобиля, 
ООО «СМУ-12 Мосметростроя»,
Мягков Сергей Николаевич, 
электрослесарь дежурный и по ремонту обору-
дования, ООО «СМУ-1 Метростроя»,
Насыхов Рафаил Нурбакиевич, 
сторож (вахтер), ООО «СМУ-6 Метростроя»,
Нечаев Максим Михайлович, 
мастер горный, ООО «Тоннель-2001»,
Овчинников Владимир Николаевич, 
электрогазосварщик подземный, 
ООО «СМУ-6 Метростроя», 
Пархоменко Юрий Иванович, 
заместитель начальника участка, 
ООО «ММС Интернэшнл»,
Перепечин Анатолий Викторович, 
электросварщик подземных работ ручной сварки, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»,
Петрищев Игорь Сергеевич, 
слесарь производственного отдела, 
ООО «КометБетон»,
Петров Константин Владимирович, 
главный энергетик, ООО «ММС Интернэшнл»,
Петухов Сергей Николаевич, 
электросварщик ручной сварки арматурно-фор-
мовочного цеха, ООО «ПЗЖБИ»,
Печурина Татьяна Васильевна, 
контролер-учетчик, ООО «СМС Метростроя»,
Пинчук Ольга Григорьевна, 
методист учебной части, АНО ДПО «Техшкола 
Мосметростроя»,
Пиримов Достон Рустам Угли, 
проходчик, ООО «СМУ-1 Метростроя»,
Полосин Владимир Валерьевич, 
заместитель начальника контрольно-ревизион-
ного управления, АО «Мосметрострой»,
Пономарев Александр Викторович, 
монтажник наружных трубопроводов, 
ООО «СМУ-25 Метростроя»,

Попов Сергей Сергеевич, 
слесарь дежурный и по ремонту оборудования, 
ООО «УММ»,
Попова Эльмира Насрулловна, 
стволовой шахтной поверхности, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»,
Просвиркин Виктор Леонидович, 
слесарь-ремонтник, ООО «УММ»,
Путятин Юрий Михайлович, 
механик участка, ООО «УММ»,
Пучкин Андрей Валерьевич, 
камнетес, АО «УСР Мосметростроя»,
Ракицкий Дмитрий Николаевич, 
электрогазосварщик, 
ООО «СМУ-25 Метростроя»,
Распопов Дмитрий Михайлович, 
заместитель начальника отдела охраны труда 
и экологической безопасности, 
АО «Мосметрострой»,
Родионов Александр Сергеевич, 
слесарь дежурный и по ремонту оборудования, 
ООО «СМУ-1 Метростроя»,
Романова Надежда Сергеевна, 
машинист крана, ООО «ТО-6 Метростроя»,
Рулев Николай Анатольевич, 
слесарь-сантехника 5 разряда административно-
хозяйственного отдела, АО «Мосметрострой»,
Рыжов Александр Юрьевич, 
участковый маркшейдер подземных работ, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»,
Ряднов Михаил Иванович, 
проходчик на поверхностных работах, 
ООО «СМС Метростроя»,
Савушкина Софья Борисовна, 
начальник финансового отдела, 
ООО «СМС Метростроя»,
Сальников Денис Александрович, 
ведущий инженер конструкторского отдела, 
ООО Институт Инжпроект,
Саркисьянц Андрей Артурович, 
заместитель начальника планово-экономиче-
ского отдела, ООО «СМУ-12 Мосметростроя»,
Саубанов Рамиль Наилевич, 
машинист проходческого комплекса, ООО «УММ»,
Саяпина Наталья Владимировна, 
сварщик арматурных сеток и каркасов арма-
турно-формовочного цеха, ООО «ПЗЖБИ»,
Семенов Евгений Владимирович, 
начальник отдела автоматики, телемеханики  
и связи, ООО Институт Инжпроект,
Семина Людмила Викторовна, 
старший бухгалтер, ООО «СМУ-1 Метростроя»,
Симонов Владимир Викторович, 
слесарь по ремонту автомобилей, 
ООО «СМС Метростроя»,
Сисигин Иван Федорович, 
слесарь строительный, 
АО «УСР Мосметростроя»,
Служаева Татьяна Дмитриевна, 
подсобный рабочий душевого комбината, 
ООО «Тоннель-2001»,
Соболев Сергей Егорович, 
проходчик подземных работ, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»,
Соловьев Андрей Васильевич, 
водитель-экспедитор производственного отдела, 
ООО «КометБетон»,
Стабров Вячеслав Анатольевич, 
камнетес, АО «УСР Мосметростроя»,
Телков Сергей Викторович, 
слесарь по изготовлению узлов и деталей сани-
тарно-технических систем механического цеха, 
ООО «СМУ-24 Метростроя»,
Тихачев Владимир Юрьевич, 
мастер горный, 
ООО «СМУ-24 Метростроя»,
Тожибоев Ахмаджон Иззатжон Угли, 
стропальщик, ООО «Тоннель-2001»,
Толстов Сергей Михайлович, 
камнетес, АО «УСР Мосметростроя»,
Томенко Алексей Анатольевич, 
начальник аналитического отдела, 
АО «Мосметрострой»
Турлаев Николай Николаевич, 
заместитель главного механика, 
ООО «СМС Метростроя»,
Тяпкина Ирина Владимировна, 
мастер склада отдела готовой продукции, 
ООО «ПЗЖБИ»,
Узун Александр Александрович, 
начальник отдела труда и заработной платы, 
ООО «СМУ-1 Метростроя»,
Федорова Эльвира Андреевна, 
ведущий специалист отдела кадров и социально-
го развития, АО «Мосметрострой»,
Химочкин Виктор Юрьевич, 
заместитель начальника участка, 
ООО «ММС Интернэшнл»,
Хохлов Юрий Юрьевич, 
механик участка, ООО «СМУ-6 Метростроя»,
Храмцов Владимир Иванович, 
водитель автомобиля, ООО «ТО-6 Метростроя»,
Цаплев Александр Васильевич, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, АО «КСУМ»,
Цыбко Сергей Дмитриевич, 
электросварщик ручной сварки, 
ООО «ТО-6 Метростроя»,

Чемов Антон Владимирович, 
заместитель начальника участка, 
ООО «Тоннель-2001»,
Чермошенцев Владимир Михайлович, 
электросварщик ручной сварки, 
ООО «СМУ-1 Метростроя»,
Чурбанов Николай Евгеньевич, 
первый заместитель генерального директора, 
ООО «Метротранскомплект»,
Шевелев Юрий Викторович, 
горный мастер на шахтной поверхности, 
ООО «СМУ-6 Метростроя»,
Шевченко Владимир Николаевич, 
электросварщик ручной сварки, 
ООО «ТО-6 Метростроя»,
Шулепова Татьяна Александровна, 
начальник производственно-технического отдела, 
ООО «СМУ-12 Мосметростроя»,
Щербаков Василий Николаевич, 
старший менеджер тендерного отдела, 
АО «ТОННЕЛЬСТРОЙКОМПЛЕКТ»,
Яковлев Николай Викторович, 
бетонщик, ООО «ТО-6 Метростроя»,
Якушев Александр Юрьевич, 
электросварщик ручной сварки, 
ООО «Тоннель-2001»,
Яркина Татьяна Николаевна, 
главный бухгалтер, НП «Содействие».

МЕДАЛЬ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
МОСМЕТРОСТРОЯ»
Александров Александр Константинович, 
ведущий специалист отдела снабжения, 
ООО «СМУ-6 Метростроя»,
Андреев Андрей Александрович, 
системный администратор отдела информа-
ционных технологий, ООО «Тоннель-2001»,
Андреев Георгий Николаевич, 
горнорабочий подземный, 
ООО «ТО-6 Метростроя»,
Баклицкий Алексей Николаевич, 
заместитель начальника участка, 
ООО «СМУ-24 Метростроя»,
Беспалов Виталий Владимирович, 
заместитель начальника участка, 
ООО «СМУ-24 Метростроя»,
Блинов Геннадий Алексеевич, 
машинист крана автомобильного, 
ООО «СМУ-6 Метростроя»,
Воронова Галина Михайловна, 
старший бухгалтер, ООО «УММ»,
Гусев Андрей Владимирович, 
начальник электролаборатории, 
ООО «АиС-4 Метростроя»,
Гусева Любовь Николаевна, 
ведущий специалист, АО «КСУМ»,
Давыдов Николай Анатольевич, 
горный мастер на шахтной поверхности, 
ООО «СМУ-6 Метростроя», 
Заводнов Андрей Николаевич, 
начальник участка, ООО «СМУ-8 Метростроя»,
Закутская Елена Викторовна, 
лаборант, ООО «Тоннель-2001»,
Зубов Александр Викторович, 
маркшейдер участка, 
ООО «СМУ-12 Мосметростроя»,
Игнатьев Сергей Иванович, 
слесарь дежурный и по ремонту оборудования, 
ООО «СМУ-12 Мосметростроя»,
Караваева Наталья Николаевна, 
главный специалист производственно-эконо-
мического отдела, 
АО «Мосметрострой»,
Карпов Владимир Александрович, 
главный энергетик, ООО «СМС Метростроя»,
Киреева Валентина Владимировна, 
машинист компрессорной установки, 
ООО «Тоннель-2001»,
Козлов Алексей Николаевич, 
главный энергетик, АО «КСУМ»,
Кормушин Александр Николаевич, 
заместитель генерального директора по безо-
пасности, ООО «СМУ-8 Метростроя»,
Куликов Максим Владимирович, 
электрослесарь-монтажник подземного горно-
проходческого оборудования, 
ООО «СМУ-24 Метростроя»,
Лепанов Валерий Николаевич, 
электрослесарь дежурный по ремонту оборудо-
вания, АО «УСР Мосметростроя»,
Макарова Лариса Евгеньевна, 
мастер, АО «УСР Мосметростроя»,
Макеев Сергей Николаевич, 
слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, 
ООО «СМС Метростроя»,
Маклакова Ольга Анатольевна, 
начальник планового отдела, 
ООО «АиС-4 Метростроя»,
Малмыга Михаил Владимирович, 
главный маркшейдер, ООО «СМУ-8 Метростроя»,
Мардамшин Ринат Ахсанович, 
проходчик подземных работ, 
ООО «СМУ-8 Метростроя»,
Маслов Виталий Иванович, 
горный мастер, ООО «СМС Метростроя»,
Межнев Геннадий Васильевич, 
слесарь строительный, 
АО «УСР Мосметростроя»,

Милованов Александр Владимирович, 
финансовый директор-главный бухгалтер, 
ООО «Метротранскомплект»,
Мирзаев Сайфудин Шарабитдинович, 
заместитель начальника участка, 
ООО «СМУ-6 Метростроя»,
Мусаев Гасан Азиз Оглы, 
горнорабочий, ООО «СМУ-12 Мосметростроя»,
Наумочкин Петр Михайлович, 
машинист проходческого комплекса, 
ООО «ТО-6 Метростроя»,
Новичихин Иван Николаевич, 
машинист буровой установки, 
ООО «СМС Метростроя»,
Орлова Наталья Анатольевна, 
старший менеджер отдела материально-техни-
ческого обеспечения, 
АО «ТОННЕЛЬСТРОЙКОМПЛЕКТ»,
Перепелкин Анатолий Иванович, 
слесарь строительный, 
АО «УСР Мосметростроя»,
Попов Александр Владимирович, 
фотокорреспондент редакции газеты «Метро-
строевец», АО «Мосметрострой»,
Рогачева Татьяна Леонидовна, 
контролер-учетчик, ООО «СМС Метростроя»,
Рязанова Елена Николаевна, 
штукатур, ООО «СМУ-1 Метростроя»,
Слуцкий Юрий Исаакович, 
механик участка, ООО «ТО-6 Метростроя»,
Сопельченко Анатолий Петрович, 
электрослесарь (слесарь) по обслуживанию и ре-
монту, ООО «Тоннель-2001»,
Сурова Екатерина Александровна, 
заместитель главного маркшейдера, 
ООО «СМУ-12 Мосметростроя»,
Тарабрин Александр Николаевич, 
изолировщик на шахтной поверхности, 
ООО «СМУ-6 Метростроя»,
Тимин Роман Геннадьевич, 
начальник участка, ООО «СМУ-24 Метростроя», 
Труфанова Нина Илларионовна, 
техник транспортного отдела, 
ООО «Тоннель-2001»,
Фомичева Анжелика Владимировна, 
заведующая канцелярией, 
АО «ТОННЕЛЬСТРОЙКОМПЛЕКТ»,
Халилулина Наиля Газисовна, 
заместитель генерального директора, 
ООО «Лизинговая инвестиционная компания»,
Чапоргин Михаил Петрович, 
машинист крана автомобильного, ООО «УММ»,
Шифенгут Олег Андреевич, 
проходчик, ООО «ТО-6 Метростроя»,
Щепетин Александр Сергеевич, 
арматурщик на шахтной поверхности, 
ООО «СМУ-6 Метростроя».

Награды от Территориального профсою-
за работников Московского Метростроя:

ЗНАК МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ «ЗА РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА»

Арбузов Михаил Юрьевич, 
первый заместитель генерального директора, 
АО «Мосметрострой»

ИМЕННЫЕ ЧАСЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ  
И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

Журавлев Андрей Владиленович, 
заместитель генерального директора, 
ООО «ПЗЖБИ», председатель первичной профсо-
юзной организации
Калинин Павел Юрьевич, 
заместитель директора, АО «КСУМ», замести-
тель председателя Совета ветеранов войны  
и труда Московского Метростроя
Жуков Дмитрий Валерьевич, 
начальник отдела охраны труда и экологической 
безопасности ООО «СМУ-24 Метростроя», член 
комиссии профкома по охране труда и окружа-
ющей среды

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА РОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

Стрыганова Надежда Михайловна, 
мастер, заместитель председателя первичной 
профсоюзной организации ООО «ТО-6 Мосме-
тростроя»

БЛАГОДАРНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
МОСКОВСКОГО МЕТРОСТРОЯ, ВНЕСШИХ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ПОДГОТОВКУ 
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКИ №36 «ЛИАНОЗОВО»

Трудовой коллектив ООО «СМУ-8 Метро-
строя», занявший II место в городском конкур-
се – «Бытовой городок – 2021» 



5МЕТРОСТРОЕВЕЦ

История музея начиналась 40 лет на-
зад. 5 июня 1981 года в 16.30 состоялся 
торжественный митинг, посвященный 
его открытию. Основателем музея был ра-
ботник СМУ-8 Тихон Фадькин, который  
в 1931 году пришел на строительство ме-
тро по призыву Комсомола.  

В обновленном после переезда музее об-
устроены витрины, где можно рассмотреть 
этапы строительства метро работниками 
всех поколений СМУ-8: в фотографиях, га-
зетах, журналах и документах разных лет.

Пожелтевшие страницы удостоверений, 
на которых каллиграфическим почерком 
выведены имена и звания сотрудников 
СМУ-8, их медали и ордена бережно раз-
ложены под стеклом. Рядом снимки пер-
вых шахт, сооружавшихся в начале 1930-х 
для будущих станций первой очереди. Со-
хранились в архивах и журналы 1935 года, 
где описывается открытие новых линий. Отдельная витрина посвящена Герою 

Социалистического Труда Юрию Рахма-
нинову – внучатому племяннику про-
славленного композитора Сергея Рах-
манинова. В его биографии есть годы, 
посвященные СМУ-8. Семейные снимки, 
наручные часы, значимые награды стали 
красноречивыми свидетелями его работы 
на благо столичного Метростроя. 

В обновленном музее нашлось место 
и для нынешних талантов. Так, ведущий 
инженер СМУ-8 Татьяна Родюкова (в де-
вичестве – Дубинярская) в свободное от 
работы время в последние три года увле-
кается акварелью. Темы для своих картин 
выбирает самые разные. Сейчас ее вдох-
новляет природа, в особенности – море.

В производственно-экономическом 
отделе, где она трудится, всегда много 
разных задач. И даже несмотря на позд-
ние вечера на работе, дома Татьяна нахо-
дит возможность сесть за мольберт.

– Очень ценю наш слаженный коллек-
тив, благодаря которому у нас все полу-
чается. Но тем не менее работой жизнь 

не ограничивается, мне видится немно-
го печальным, когда человек развивает-
ся только в одной сфере, – признается 
девушка. – Сейчас век информации, ее 
действительно много, и обучиться можно 
абсолютно разным вещам. В мире столь-
ко всего интересного, призываю всех вый- 
ти из своих рамок и попробовать что-то 
новое – поверьте, это приятно. Жаль, что 
в сутках только 24 часа. 

– Мы рады предложениям от сотруд-
ников, которые увлекаются разными ви-
дами искусства. А чтобы музей постоян-
но пополнялся новыми экспонатами, мы 
ждем и подшивки газет, журналов, памят-
ные книги, знаки отличия, выпускавшие-
ся в разные годы об истории столичной 
подземки, от родственников работников, 
отдавших много лет работе в СМУ-8, кото-
рые хранятся как память предков, а также 
от действующих участников строитель-
ства метро, – рассказывает заместитель 
директора по безопасности СМУ-8 и по 
совместительству куратор музея Алек-
сандр Кормушин.

– Благодаря переезду в новый офис 
мы вдвое расширили площадь музея, где 
смогли обустроить выставку в честь 90-ле-
тия Мосметростроя и нашего управле-
ния. Для нас важны обе юбилейные даты, 
каждая из которых нашла историческое 
подтверждение и отражение в архивных 
снимках, документах и наградах разных 
поколений наших сотрудников. К откры-
тию музея решили приурочить и экспо-
зицию нашей художницы Татьяны Дуби-
нярской. Подобные выставки помогают 
посетителям прочувствовать связь поко-
лений, – рассказал заместитель директо-
ра СМУ-8 Сергей Сомьянов.

– Чтобы музей можно было посетить 
из любой точки мира, весь фотоархив 
был размещен на сайте СМУ-8 по адресу 
https://smu-8metrostroya.ru/ в разделе «Га-
лерея», – добавил системный администра-
тор СМУ-8 Илья Степанов, молодой спе-
циалист, принимавший активное участие 
в организации музейного интернет-про-
странства. – Мы будем продолжать сохра-
нять традиции СМУ-8 в новых современ-
ных форматах. 

Дочь Владимира Игошева Наталья 
вспоминает, как отец собирался с пер-
выми проблесками рассвета и уходил 
на стройку станций «Кузнецкий мост»  
и «Площадь Ногина». Там, еще до начала 
рабочей смены, он писал портреты про-
ходчиков, чеканщиков, бригадиров, а со 
временем собрал целую галерею предста-
вителей метростроевских профессий.  

– Для папы на первом месте был сам 
человек. Ему часто заказывали портре-
ты руководителей и начальников. Но ему 
было не интересно писать такие работы. 
Он много путешествовал по России и за 
рубежом и находил героев для своих кар-
тин, как правило, из простых рабочих, – 
рассказывает Наталья Владимировна. – 
Если его увлекала работа, он мог сутками 
пропадать в мастерской, забывая об обе-
дах и ужинах. Картины окружали меня 
всю жизнь. До сих пор мне непривычно, 
когда я захожу в дом, где пустые стены.

Владимир Игошев прославился цик-
лом портретов ханты и манси, за что по-
лучил прозвище «певца Севера». Попав 
на Урал, художник очаровался трудом 
свердловских металлургов, посвятив им 
полотно под названием «Лицом к огню. 
Мартеновцы Уралмаша». Ну а в столице, 
конечно, внимание Владимира Алексан-
дровича привлекли метростроевцы.

Идея картины, посвященной строите-
лям подземки, понравилась метростроев-
ке Татьяне Федоровой. При ее поддержке 
художник получил постоянный пропуск 
на строительные площадки, форму, и каж-
дый день как на работу спускался в забой.

Какое-то время строители сторони-
лись художника, но недолго. Увидели, как 
серьезно хочет он вникнуть в их более 
чем трудное дело. Как способен отстоять 
с ними полную смену в мокром, холодном, 
полутемном забое, не оставляя блокнота, 
поминутно делая в нем бесконечные на-
броски, дотошно допытываясь до тонко-
стей технологии и приемов работы.

В 1970 году в клубе Метростроя была 
проведена выставка полотен, с кото-

рых смотрели бригадиры проходчиков 
В.И.Голубев и Антон Круглов, проходчики 
Николай Каразев, Леонид Ломакин и Ни-
колай Поветкин, электрослесарь Анисим 
Квачев, машинист электровоза Василий 
Гриб. А вскоре было специально выделено 
помещение под картины. Там художник 
натянул громадный холст и приступил к 
реализации задуманного. Почти три года  
в общей сложности ушло на эту работу.

«Здесь не было плакатных стаханов-
цев с отбойными молотками наперевес, 
но были сильные, упрямые люди, которых 

подземка за смену выматывала до преде-
ла так, что каждый следующий день дол-
жен был начинаться уже с другой отметки, 
шагреневой кожей сокращая их земное 
бытие. В этом групповом потрете с его не-
обычным колоритом и непривычной об-
становкой подземного мира было что-то 
недосказанное и, возможно, грозное…» – 
писал о картине «Под землей. Метростро-
евцы» Борис Мелентьев, министр культу-
ры РСФСР с 1974 по 1990 год.

В 2006 году при подготовке публика-
ции для «Метростроевца» с Владимиром 

Игошевым встретился наш корреспон-
дент Юрий Петрунин. Он выяснил, что 
стало с тем грандиозным полотном. После 
окончания работы в мастерской художни-
ка появились представители выставочной 
комиссии, которые отвергли картину. Уж 
слишком реалистично показал Игошев тя-
желый труд метростроевцев, что не соот-
ветствовало новым временам.

Картину так и не увидели зрители  
и долгий период она хранилась в мастер-
ской Владимира Александровича на Та-
ганке. Поступали предложения о ее про-
даже за границу. Но художник принял 
решение сохранить в России свой труд. 
Сейчас полотно находится у дочери ху-
дожника.

Наталья Игошева предоставила к новой 
выставке в музей Мосметростроя несколь-
ко эскизов из серии о метростроевцах. 

МУЗЕЙ ПОМОГАЕТ НАЛАДИТЬ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

КАРТИНА СО СЛОЖНОЙ СУДЬБОЙ

В марте нынешнего года СМУ-8 обрело  
новый дом на улице Газгольдерная. 
Переезд стал хорошим поводом  
расширить музей Трудовой Славы  
и истории СМУ-8.

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Владимира Игошева, 
народного художника СССР и России, который запечатлел метростроевцев 
в рабочем процессе, показав как непосильный человеческий труд рождает 
прекрасные подземные дворцы.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

МАШИНА ВРЕМЕНИ
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Экспозиция в музее Трудовой Славы и истории СМУ-8 (1) Татьяна Родюкова (Дубинярская) с одной 
из своих работ (3) Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков со своим первым 
заместителем Михаилом Арбузовым и директором ООО «СМУ-8 Метростроя» Николаем Сорокиным 
на открытии музея СМУ-8 (3)

Владимир Игошев на фоне картины «Под землей. Метростроевцы». Работа над ней велась с 1969 по 1972 год.

1

2 3

Советский и российский художник-жи-
вописец, профессор Владимир Александро-
вич Игошев родился в 1921 году. В 1940 
году окончил театрально-художествен-
ное училище в Уфе (педагоги: И.И.Урядов, 
А.Э.Тюлькин). С 1944 по 1950 год учился в 
Московском государственном художествен-
ном институте имени В.И.Сурикова. Участ-
ник Великой Отечественной войны. С 1944 
года – член Союза художников СССР.

С 1951 года работал преподавателем  
в Уральском политехническом институте,  
в 1968 по 1980 год преподавал в Москов-
ском архитектурном институте и Мос-
ковском государственном педагогическом 
университете. В 1991 году получил зва-
ние Народного художника СССР. В 2001 году 
стал Лауреатом Государственной премии 
России имени И.Репина.

Провел многочисленные выставки в рос-
сийских и зарубежных городах. Живописные 
картины Владимира Игошева находятся  
в музеях и частных собраниях коллекцио-
неров. 

Владимир Александрович умер в 2007 году 
в Москве. Художник похоронен на Ваганьков-
ском кладбище.

СПРАВКА



6 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

Олег Давидович, ваши и мама, и папа на-
чинали трудовой путь на Метрострое?

Да, они работали в проходке. Удиви-
тельно, что в шахте трудилась и мама. Ее 
звали Сафура Арифуловна Ибрагимова. 
Она шла за проходчиками и ставила кре-
пи из бревен, чтобы фиксировать прой-
денный тоннель. До сих пор не могу по-
нять, как ее, такую хрупкую девушку, 
пустили в шахту. Мама трудилась в бри-
гаде Полежаева, дружила с Татьяной Фе-
доровой. Это был мир здоровых, жиз-
нерадостных, очень молодых мужчин  
и женщин. К ним в Москве относились, 
как потом к космонавтам.  Их труд был тя-
желый, прокладывали тоннели в мощных 
плывунах, уставали, но и весело отдыха-
ли, занимались спортом, пели песни. Вос-
хищаюсь, сколько в них было мощи. Это 
люди, которые верили, что строят пре-
красное будущее. Они были способны пе-
ревернуть мир.

Как-то, прослышав про маму, к ним  
в шахту спускался пролетарский поэт Де-
мьян Бедный. Он взял у мамы дубовый 
молот, чтобы попробовать вбить одну 
из опор. Этот огромный мужчина, атлет 
взмахнул несколько раз инструментом  
и выронил его из рук. А мама работала це-
лую смену каждый рабочий день.

Она родилась в Нижегородской обла-
сти, татарка из села Чембулей. Веселая, 
активная, спортивная, красавица, пела 
татарские песни. Отец, Давид Владими-
рович, родился в украинской Знаменке. 
Оба откликнулись на комсомольский при-
зыв, когда началось строительство первой 
очереди метро. 

Мама выбрала самого красивого среди 
проходчиков. В Великую Отечественную 
войну отец служил десантником, а после 
войны стал студентом живописного отде-
ления Текстильного института. Был чле-
ном Союза художников по секции плака-

та. Однажды мы даже участвовали с ним 
в одной выставке. Мама трудилась на Ме-
трострое до моего рождения. Поступила 
на рабфак, и если раньше прокладывала 
путь для вагонов, то теперь работала с тем, 
чему на рельсах стоять – трудилась на ва-
гоностроительном заводе.

Мне от родителей передалась, по-
моему, бьющая через край энергия. Я ис-
кал испытаний и риска. В поисках героев 
своих скульптур отправлялся в самые от-
даленные уголки страны – не туристом и 
экскурсантом, а в составе геологических 
экспедиций, с геофизиками. 12 таких 
экспедиций в тайгу и в горы за плечами.  
В Москве занимался хоккеем, мотокрос-
сом. Любил, и даже инструктором стал, 
подводную охоту. От отца передалась тяга 
к творчеству. Избыток энергии нашел вы-
ход в скульптуре.

Вполне понятно, почему появилась 
скульптура «Метростроевцы»...

Эту работу я решил посвятить сво-
ей маме, всю жизнь был изумлен тем, 
что она трудилась в проходке. Материа-
лом для скульптуры выбрал красное де-
рево. Нашел очень большой брус – из Аф-
рики привезли – размером 1,8 метра на 
метр. Скульптура потом выставлялась на 
нескольких выставках в Москве, в цен-
тральных выставочных залах. Последние 
годы хранилась в моей мастерской. Теперь  
я передаю ее Мосметрострою, как память 
о моей маме и всех первопроходцах метро.

Неужели вы обратились к метростроев-
ской тематике только единожды?

Нет. Моя работа – и мемориальная до-
ска Василию Дементьевичу Полежаеву, 
установленная на стене входного вести-
бюля станции метро его имени – «Поле-
жаевской». Сделать эту работу мне пред-
ложила Татьяна Викторовна Федорова, 
утверждали мою кандидатуру ветераны 
Метростроя. Никогда не забуду эту встре-
чу. В доме на Миусской в полутемной ком-
нате за круглым столом под абажуром 
меня ждали пятеро стариков. Их руки, ко-
торые они сложили перед собой, искоре-
женные подагрой руки, многое сказали 
об их былых трудах в шахтах. Подняли на 
меня глаза, спросили: «Ты сын Сафуры? 
Мы сейчас будем сдавать «Полежаевскую». 
Наш заказ тебе – сделать мемориальную 
доску Полежаеву». Заказ выполнил. 

Также в музеях портреты первострои-
телей Сергея Ионова в бронзе и Арона Бо-
брова в граните. Кстати, вот что говорит о 
необычайном подъеме духа, испытанном 
первопроходцами метро, который был им 
очень дорог: все, кого я уже назвал, а так-
же, например, Иван Вишняков и Алексей 
Рязанов, которые прошли войну летчикам 
и стали Героями Советского Союза, при-
чем Рязанов дважды Герой, близко дру-
жили до конца своих дней.   

Также с Татьяной Викторовной вели 
разговоры о скульптурной композиции 
для одного из метростроевских зданий. 
По задумке, прямо в бетонной стене лест-
ничного холла собирались вырезать два 
идущих навстречу друг другу коллектива 
за мгновение до сбойки. Наброски где-то 
хранятся до сих пор, но дальше них дело 
не пошло.

А вот работы моего учителя в Суриков-
ском институте Матвея Генриховича Ма-
низера – бронзовые скульптуры – стали 
легендарным украшением станции сто-
личного метро «Площадь Революции».

Какими из своих работ вы особенно гор-
дитесь?

У меня нет таких, я самоед. Это моя бо-
лячка. Ни один десяток работ сделал, 8-9 из 
них считаю хорошими, так как они прошли 
проверку временем. Когда скульптура окон-
чена, думаю, что можно было сделать лучше. 
Вы знаете, у нас, скульпторов, своя «высшая 
математика». Вот одна из последних моих 
работ – памятник Владимиру Высоцкому  
в Дубне, куда он любил приезжать к уче-
ным-физикам, да и первый его публич-
ный концерт как барда состоялся именно  
в здешнем Дворце культуры. Памятник рас-
ценивают как очень удачный, а я бы и еще 
над ним поработал, над нюансами. 

Ваши «Метростроевцы» выполнены  
в дереве, это удобный для скульптора 
материал?

У меня есть несколько работ в мра-
море, но этот материал очень холодный,  
в нем нет экспрессии, которая присут-
ствует в бронзе, дереве. Известняк – теп-
лый и приятный в работе. Мрамор раз-
рушается с годами, а известняк стоит 
веками. Дерево, отдавшее влагу, крепнет 
с годами. 
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ОЛЕГ ЯНОВСКИЙ: ПЕРВОПРОХОДЦЫ БЫЛИ КАК КОСМОНАВТЫ
Олега Яновского, известного московского скульптора, профессора МГХПА им. С.Г. Строганова, воспитавшего целую плеяду 
профессиональных художников, можно назвать «метростроевцем по факту рождения». Его родители познакомились на 
строительстве первой очереди столичного метро. К юбилею Мосметростроя Олег Давидович подарил выставочному 
пространству на Цветном бульваре свою работу. Это – скульптура из дерева «Метростроевцы». Художник рассказал  
о родителях и собственном становлении в творчестве. 
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Олег Давидович Яновский – член Мо-
сковского Союза художников, профессор Мо-
сковского государственного художествен-
но-промышленного университета имени 
С. Г. Строганова. В 1956 году окончил Мос-
ковскую среднюю художественную школу 
(МСХШ) с золотой медалью, в 1962 году – Го-
сударственный художественный институт 
имени В.И.Сурикова с отличием. 

Олег Давидович – художник реалисти-
ческой школы; прежде всего он яркий и та-
лантливый портретист. Его произведения 
находятся в собраниях государственных му-
зеев России, в том числе в Третьяковской га-
лерее, а также в частных коллекциях в Рос-
сии и за рубежом.

СПРАВКА

50 лет
Байгунасов А.С., проходчик, ТО-6
Барабанов А.В., монтажник, СМУ-25
Верещагин А.Н., слесарь, СМУ-1
Власенко А.Н., маркшейдер, УСР
Демченков О.Д., производитель работ, СМУ-25
Добжанский В.В., электрослесарь-монтажник, 
СМУ-24
Захарова Т.В., рабочий производственных бань, 
ТО-6
Киселев Е.Л., машинист автокрана, СМС
Кондратенко Н.В., проходчик, СМУ-8
Кудинов Р.В., машинист автокрана, СМС
Кулигин А.Б., бетонщик, СМС
Петрова Е.А., машинист подъемной машины, 
СМУ-6
Разоренов А.Ю., проходчик, ТО-6
Рахматуллин Р.Ш., плотник, СМУ-8
Романов В.Г., начальник отдела контроля 
и расходов, АО «Мосметрострой»
Русова А.А., уборщица, СМУ-8
Сафиулин А.А., электрослесарь, СМУ-8
Семичев А.В., проходчик, Тоннель-2001
Служаев Ю.П., слесарь, СМУ-6

Уткина Н.В., подсобный рабочий, Тоннель-2001
Фирсова Е.В., секретарь руководителя, ТО-6
Фрякин А.С., бетонщик, ТО-6
Шакурова А.П., специалист, СМУ-24

55 лет
Абдуллина Р.С., маляр строительный, СМС
Ахмедов М.О., машинист крана, ТО-6
Белов Г.В., электрогазосварщик, Тоннель-2001
Габлия С.Б., заместитель директора, УСР
Глебов А.П., изолировщик, СМУ-8
Гоголь С.Н., проходчик, ТО-6
Зеленский А.И., машинист электровоза, СМУ-6
Клочков Н.А., электросварщик, ТО-6
Кобелев С.Ф., проходчик, СМУ-8
Кудрявцев Ю.Н., главный энергетик, СМУ-1
Курбатов П.В., электрослесарь, ТО-6
Матросов С.Е., ветеран СМУ-8
Мещеряков С.Б., горнорабочий, ТО-6
Минаев С.Н., машинист электровоза, СМУ-6
Муценко А.В., машинист экскаватора, СМС
Назаров И.В., машинист электровоза, СМУ-8
Павлов Ю.Ю., горнорабочий, СМУ-8
Поляков В.И., тракторист-машинист, СМУ-1

60 лет
Александров А.Н., слесарь, СМУ-8
Аникеенко А.А., плотник, СМУ-1
Балыгина Н.В., подсобный рабочий, ТО-6
Клепиков Н.С., крепильщик, СМУ-6
Кургин В.Е., машинист экскаватора, СМС
Новиков А.Н., проходчик, Тоннель-2001
Панкрац А.Э., машиинст экскаватора, СМС
Панчишко С.Г., электрослесарь, СМУ-1
Прохорцов В.А., электрослесарь-монтажник, СМУ-24
Пузиков Ю.Н., электрослесарь, Тоннель-2001
Родин В.Е., бетонщик, ТО-6
Савушкин А.Е., слесарь, УСР
Санцевич В.Ю., слесарь-сантехник, МТК
Сидоренко С.А., проходчик, СМУ-8
Ткачева А.И., зав. центральным складом, СМУ-1

65 лет
Буров В.А., электрослесарь-монтажник, СМУ-8
Быкова Н.А., рабочий производственных бань, ТО-6
Волгина О.Н., техник, СМУ-25
Горохов С.Ф., горнорабочий, СМУ-8
Клементьев В.М., монтажник, СМУ-8
Рулев Н.А., слесарь-сантехник, АО «Мосметрострой»

Тучин Е.П., ветеран ТО-6
Шленкина Н.М., бухгалтер, СМУ-1
Шулепов В.А., начальник отдела технадзора, СМС

70 лет
Веретенникова Н.И., ветеран КСУМ
Гололобова Т.Ю., ветеран АО «Мосметрострой»
Муравлева О.В., ветеран АО «Мосметрострой»
Харитончук М.А., ветеран ТО-6

75 лет
Галкин В.И., ветеран СМУ-24
Гусев В.Л., ветеран СМУ-8
Малькова С.П., ветеран КСУМ
Почуев В.Б., ветеран СМУ-24
Следнева Т.П., ветеран АО «Мосметрострой»

80 лет
Думнова Ж.Я., ветеран АО «Мосметрострой»
Косоретская И.П., ветеран СМУ-24

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА

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

Родители Олега Яновского – Сафура Арифуловна  
и Давид Владимирович (1) Скульптура «Метростро-
евцы» в музее Управления на Цветном бульваре (2)


