
ПОДЗЕМНОЕ    СТРОИТЕЛЬСТВО    В     ПРОТВИНО. 
 
 
 

В конце семидесятых годов прошлого столетия ученые-физики всего мира активно 

работали в области физики высоких энергий. 

 4 января 1980 г. вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 23-

5, в котором Академии наук и Министерству Среднего Машиностроения поручалось в 

срочном порядке создать необходимую научную базу для развития исследований в 

этой области. 

Сложившаяся ситуация в научном мире требовала новых идей и новых больших 

капитальных вложений. Тогда было принято решение на базе существующего под 

Серпуховым (в Протвино) в Институте Физики Высоких Энергий построить кольцевой 

подземный ускоритель элементарных частиц (протонов), длиной 21 км. (УНК) и соединить 

его с существующим ускорителем У-70. 

Заказчиком строительства нового объекта выступил Минсредмаш СССР. в 1983 

году стали рабочие горного участка Харьковметростроя. Работы велись на двух 

промышленных площадках будущей трассы подземного ускорителя. Возглавлял эти 

работы опытный метростроевец В.И. Мартынов. 

В это время Минтрасстрой СССР заканчивал строительство тоннелей на Байкало - 

Амурской магистрали и Управлению Строительства Бамтоннельстрой было поручено 

подключиться к строительству этого уникального объекта в Протвино. В составе 

Бамтоннельстроя числился Тоннельный отряд № 16 (начальник А.И. Подзарей), который 

досрочно завершил строительство четырѐх Мысовых тоннелей на северном побережье 

Байкала и имел большой опыт строительства подземных сооружений. Этому отряду выпала 

честь вместе с харьковчанами строить новый объект в Московской области. 

Приказом Минтрансстроя СССР и Минсредмаша СССР от 23 ноября 1983 г. № 87 -  

572 произведена передислокация Тоннельного отряда № 16 и автобазы №1 УС 

Бамтоннельстроя из Северобайкальска Бурятской АССР в пос. Протвино, Московской 

области. 

Будущее кольцо ускорителя было разделено на две части между 

Харьковметростроем и Бамтоннельстроем. 

Для решения вопроса размещения рабочих кадров, было принято Постановление на 

уровне областных инстанций построить в пригороде Протвино временный посѐлок из 

сборных щитовых конструкций барачного типа. Посѐлок получил статус "Микрорайон 

БТС".  

Минсредмаш назначил непосредственным Генподрядчиком по строительству УНК 

Управление строительства № 620. Это управление построило кольцо У-70 и город 

Протвино.  

Первыми руководителями, которые принимали и размещали горняков, были Л.Д. 

Соловьѐв (ИФВЭ), В.И. Романов (УС-620), затем А.И. Святоцкий и главный инженер- П.М. 

Головнѐв, председатель Протвинского поссовета - В.Ю. Дмитровский. 

Задачей генподрядчика являлось обеспечение горняков производственными 

площадками, инженерными коммуникациями, необходимыми техническими и 

строительными ресурсами. Заказчиком строительства стал ИФВЭ, который обеспечивал 

стройку необходимой проектной документацией и оборудованием. Проектировщиком 

подземных сооружений стал Московский институт Метрогипротранс. 

Для оперативного разворота горных работ ТО № 16 было поручено быстрыми 

темпами построить промбазу для автоколонны, Управления механизации, Управления 

производственно технологической комплектации и временный посѐлок горняков. В течение 

трѐх лет эти задачи были выполнены. 

Привлекая горняков к работам в Протвино,  руководители ИФВЭ раскрывали 

грандиозные перспективы: огромный объѐм работ, больше чем на БАМе, дальнейшую 



трудовую деятельность детям и внукам. Горняки- бамовцы приехали строить УНК не с 

пустыми руками. Они привезли с собой уникальную горнопроходческую и строительную 

технику Но, самое главное, Бамтоннельстрой направил в Протвино опытный коллектив 

горнопроходчиков, людей, которые приобрели бесценный опыт работы в регионах вечной 

мерзлоты, в сейсмических зонах в сложнейших климатических и горно-геологических 

условиях. 

Строительство ускорителя протонов находилось под постоянным контролем ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР, поэтому для обеспечения сроков ввода в эксплуатацию 

объектов научной базы физиков Правительство выделяло необходимые объѐмы 

финансирования. УС № 620 имело возможность быстрыми темпами развивать базу 

стройиндустрии и строить капитальное жильѐ в Протвино и Кремѐнках в Калужской обл. 

Очередным постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 7 февраля 1986 года № 

195-70 предусматривался ввод в эксплуатацию в 1990 году первой очереди УНК. Во 

исполнение этого постановления приказом двух Министров Средмаша и Минтрансстроя от 

6 марта 1987 г. № 62/107, подписанного Л.Д. Рябевым и В.А.Брежневым, было определено, 

что сооружение УНК является важнейшей стройкой двух Министерств. В этом приказе 

было записано: Главтоннельметрострою создать в 1987 году на базе существующих в 

Протвино подразделений специализированное Управление строительства для проведения 

горно-капитальных работ на УНК. И такое Управление (УС №17) было создано в июне 

1987 г.  

Руководителями этого управления стали: А.А. Прокудин - начальник, В.З. Коган – 

главный инженер О.В. Алимухамбетов, Г.Н. Юшкевич - заместители начальника. 

 Внутренним приказом по УС №17 были созданы производственные подразделения: 

Тоннельный отряд №8 (ТО №8) начальник Ю.И. Коломиец, ТО № 16 - А.И. Подзарей, ТО 

№40 - В.И. Мартынов, Управление механизации и транспорта (УМиТ) - В.А. Шредник, 

УПТК - Б.С. Пестюрин. С созданием УС № 17 и затем преобразованием его в Проектно-

строительное объединение (ПСО) начался новый приток рабочих кадров. К концу 1989 г. 

численность работников предприятия достигла трѐх тысяч. Объѐм строительно-монтажных 

работ 90 млн. руб. в год в текущих ценах. 

Выполняя Директивные графики строительства, Протонтоннельстрой создал своѐ 

Проектное бюро, (начальник В.М. Пермитин) и учебный пункт (В.И. Мельничук), который 

подготовил большое количество рабочих подземных профессий. Быстрыми темпами был 

построен бетонный завод (Н.А.Гаевой). 

При строительстве подземной части ускорителя возникла необходимость применять 

специальные способы проходки шахтных стволов и околоствольных выработок. Для 

преодоления водоносных горизонтов были применены водопонижение, осушение и 

заморозка    грунтов. К этим работам была привлечено специализированное Управление № 

157 (руководителями этих видов работ на УНК были горные инженеры Ю.Д. 

Ходарковский и А.А. Хромихин). 

В процессе проведения горных работ, как объекта повышенной опасности, горняков 

обслуживала военизированная горноспасательная часть (ВГСЧ). Первыми начальниками 

были: Ф.А. Федяев, А.И.Доблер. Эта служба сыграла большую роль в создании и контроле 

безопасных методов труда. 

            Непосредственное участие в строительстве объектов УНК принимали военные 

строители Главного управления строительных войск при Минсредмаше. Был 

отмобилизован отдельный полк, в котором были организованы курсы по обучению 



молодых солдат горным и строительным специальностям. Первыми командирами и 

наставниками солдат были офицеры: К.Т.Б.Каиров, В.А.Сорокин, П.В. Сердюк, 

А.А.Перфильев, Ю.Е. Никитушкин, Д.Д.Чубенко, С.В.Сенин. Добрая дружба с военными 

строителями у горняков сложилась на долгие годы. 

4 апреля 1990 года научный руководитель Программы по физике высоких энергий 

академик А.А. Логунов обратился с личным письмом на имя Президента СССР М.С 

Горбачѐва. В этом послании академик напомнил о том, что в ИФВЭ сооружается 

крупнейший в мире ускоритель протонов. Для осуществления совместных программ с 

зарубежными исследовательскими центрами требуется завершить создание 

сверхпроводящих магнитов УНК на энергию    3000 млрд.    электронвольт,    не    позднее    

1994 года. 

Этот документ дал толчок для разработки новых технологий проходки тоннеля с 

применением высокопроизводительной импортной техники. Наши специалисты быстро 

освоили ее  и достигли рекордных результатов. 

В процессе строительства УНК высоких результатов добились горнопроходческие 

бригады всех тоннельных отрядов. Основную организующую роль в выполнении плановых 

заданий играли главные специалисты и линейные инженерно - технические работники. 

Большую роль играло развитие социалистическое соревнование среди бригад • и 

коллективов участков, организованное партийными, профсоюзными и комсомольскими 

организациями подразделений. Большими праздниками для горняков стали досрочные 

сбойки встречных забоев. Трудовые праздники сопровождались чествованием передовиков 

в торжественной обстановке с участием представителей партийных и    советских    

органов. 

В августе 1990 г. М.С.Горбачѐв стал первым Президентом СССР. В этом году он 

принял программу начала перехода к рыночной экономике. В 1992 году началась- 

сплошная приватизация предприятий и организаций, разрушилась плановая система 

развития народного хозяйства; Прекратилось финансирование целых отраслей и многие 

предприятия остановились. Крупнейшая подземная стройка УНК требовала больших 

капитальных вложений. Но новое руководство страны уже не смогло найти возможность 

изыскать средства на развитие науки. Министерство финансов   России 

снизило финансирование УНК до минимума, что привело к тому, что Протонтоннельстрой 

вынужден был резко сократить численный состав и искать работу в Москве, в Московской    

области и других регионах. 

Невзирая на вышеуказанные проблемы, к 1995 году АОСП Протонтоннельстрой 

(начальник В.З. Коган) выполнил основные задачи, поставленные перед ним 

Министерствами и Директивными графиками строительства данного объекта.  К     этому     

времени     было     пройдено около     30 км  горных     выработок. 

Кроме двадцати одного километрового кольцевого тоннеля были сооружены 39 

шахтных стволов с подходными выработками различного сечения, шесть подземных 

мишенных залов. Параллельно основному кольцу проложен кабельный коллектор, 

выполнены каналы инжекции и аварийного сброса пучков. Построена отдельная 

экспериментальная зона с двумя вертикальными стволами и двумя параллельными 3 - х  

километровыми тоннелями. Выполнили свои задания и субподрядные организации: МСУ - 

95 (А.А. Фруктов) и МСУ - 23 (Л.Н. Михайлов). Это дало возможность ИФВЭ приступить 

к монтажу мощных трансформаторных    подстанций и    другого    технологического    

оборудования. 



После 1995 г для АООТ Протонтоннельстроя (Ю.И. Коломиец) наступили тяжѐлые 

времена. Финансирование объектов УНК достигло критического минимума. 

Протонтоннельстрой увяз в долгах перед всеми уровнями бюджетных    платежей    и    по    

заработной    плате    своему    коллективу. Большим бременем стал временный посѐлок 

горняков. При акционировании предприятий денег на содержание посѐлка не стало.  

 В 2004 году после длительных поисков выхода из тупика ОАО Протонтоннельстрой 

был обанкрочен и прекратил своѐ существование.  

В настоящее время фактическим правопреемником Протонтоннельстроя стало ООО 

Транстоннельстрой (В.П. Пасика) базируется на промплощадке шахтного ствола 1006 

УНК. Основные работы ведѐт на строительстве Московского метро. Из бывших    

подразделений    Протонтоннельстроя    остались    небольшие    коллективы: 

ООО «Тонот - строительная компания» (М.А. Гафаров и В.И.Вагнер) задача этой 

организации - обслуживать недействующий объект УНК (откачка воды из горных 

выработок, вентиляция, освещение, охрана), выполнение отдельных локальных задач    для    

ИФВЭ. 

Тоннельный отряд № 40 (ЗАО ТО № 40, Стройавто) (Ю.М. Рябов, Н.З. Пшеничный) 

- ведѐт    работы в    Москве и    Московской    области. 

Бетонный завод (ЗАО Стройбетонсервис) (Н.А. Гаевой) - снабжает стройки 

Протвино продукцией завода.   

Автобаза (ООО Протонавтобаза ) ( И.Г. Грига) - выполняет заказы по перевозке    

грузов. 

ООО Протонподземстрой (Ю.И. Коломиец) - выполняет проектные работы для 

ИФВЭ и    других    заказчиков. 

Тоннельный отряд № 16 (А.И. Подзарей, В.Ф.Астахов, Н.М. Реннерт, СТ. Успанов ) 

внѐс самый большой вклад в строительство УНК, участвовал в строительстве Московского 

метро и многих подземных объектов в Московской области. Прекратил    свое 

существование    в 2010 году. 

 



Завершая краткую историю подземного строительства в Протвино, необходимо 

отметить, что за период своего существования в Протонтоннельстрое были собраны 

лучшие кадры со всех метростроев, угольных и рудных бассейнов СССР. В Протвино 

дважды проводились выездные заседания Тоннельной ассоциации СССР, позже 

Тоннельной ассоциации России (ТАР). По итогам этих совещаний было признано, что 

строительство подземных сооружений УНК было квалифицированно как государственная 

школа передового опыта. Канадские, немецкие, китайские и другие зарубежные 

специалисты были поражены высокой квалификацией наших    ИТР и    рабочих. 

Кроме строительства УНК в Протвино Протонтоннельстрой успешно выполнял 

задания правительственного уровня по оказанию помощи в строительстве Московского, 

Екатеринбурского и Казанского метрополитенов, гидротехнических тоннелей в Башкирии. 

Протвинские горняки с успехом построили подземные сооружения в Тайване (в столице 

Тайпей), Турции, Иране (Бушерская АЭС), Израиле. Большой вклад внесли в 

строительство автодорожных    тоннелей    к    Сочинской    зимней    Олимпиаде. 

Из вышеизложенного следует сделать вывод, что в историю развития города 

Протвино горняки внесли свой вклад и этот город стал для них родным. 

 

 

                                                                                                    А.И. Подзарей, 

                                                                                           горный инженер, Ветеран труда,     

                                                                                           строитель УНК    (1984 - 2002 годы) 

  

 


