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Любовь  
длиною в жизнь 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКВЫ 
РАЗМЫШЛЯЮТ О ПРОФЕССИИ И СВОЕМ ПУТИ В НЕЙ, О ТОНКОСТЯХ 
РАБОТЫ И ЛЮБИМЫХ ОБЪЕКТАХ, О ЦЕННОСТЯХ И УВЛЕЧЕНИЯХ

Есть личности — профессионалы, интеллектуалы, 
труженики — которые являются ориентиром не только 
для подрастающих поколений, но и для зрелых своих 
современников. В их числе — ветеран Мосметростроя, 
лауреат Государственной премии СССР, Герой 
Социалистического труда Петр Васюков. В преддверии Дня 
строителя Петр Александрович поделился с «ВОМС» самыми 
яркими воспоминаниями о трудовом пути. 

  Жаннат 
ИДРИСОВА
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ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ЧУВСТВА
В МОСКВУ МЕНЯ ПРИВЕЛ ПОВО-
РОТ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ. Я родился 
в Киеве, вырос в Крыму, после школы 
поступил в Днепропетровский институт 
инженеров транспорта на отделение 
«Мосты и тоннели». Учиться было ин-
тересно, наверное, сказалось влияние 
отца, который был дорожным строите-
лем. 
Еще в студенчестве я встретил удивитель-
ную девушку Зою, которая приехала в 
Крым на лето. Умная, красивая, она поко-
рила меня сразу же.

Я ПОНЯЛ, ЧТО ЭТО ЛЮБОВЬ НА 
ВСЮ ЖИЗНЬ, И БЫЛ ПРАВ — МЫ 
ВМЕСТЕ УЖЕ 66 ЛЕТ. Зоя жила в Мо-
скве, а училась в Рязанском медицинском 
институте. В 1952 году мы закончили уче-
бу и поженились. Я переехал в Москву и 
устроился на работу в «Мосметрострой». 
ТУТ ХОЧУ СКАЗАТЬ, ЧТО МОСКОВ-
СКОЕ МЕТРО С ПЕРВОЙ ЖЕ ВСТРЕ-
ЧИ МЕНЯ ПОРАЗИЛО. Я думал: «Как в 
большом густонаселенном городе смогли 
построить дворцы под землей?» Особен-
но запомнились станции «Площадь ре-
волюции», «Маяковская» — настоящие 
произведения искусства. И для меня, ко-

Петр Васюков устроился 
в «Мосметрострой» после 
окончания вуза, московское 
метро стало его судьбой

Петр Александрович Васюков за 31 год работы прошел путь от инженера до 
начальника московского Метростроя. Участвовал в строительстве и сдаче 
в эксплуатацию более 50 станций и более 100 километров метрополитена. 
С 1971 по 1976 год — главный инженер Мосметростроя. С 1976 по 1983 год 
— начальник Мосметростроя. Под его руководством сдана в эксплуатацию 
Рижская линия с четырьмя станциями, на Горьковско-Замоскворецком 
диаметре без остановки движения поездов сооружена уникальная станция 
«Горьковская», введен в строй Калининский радиус, станция «Шаболовская» 
и другие объекты. Лауреат Государственной премии СССР, обладатель звания 
Героя Социалистического Труда. 

С П Р А В К А

Удивительная девушка Зоя 
покорила Петра Васюкова, 
он сразу понял, что это 
любовь на всю жизнь

нечно, было большой честью участвовать 
в создании такого уникального сооруже-
ния. 
Позже своим детям часто говорил: «Две 
вещи я точно сделал правильно: женил-
ся на вашей маме и поступил на работу в 
«Мосметрострой». 

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
Я ПОСТУПИЛ НА ДОЛЖНОСТЬ ИН-
ЖЕНЕРА-ПРОХОДЧИКА. ПЕРВАЯ 
РАБОЧАЯ ПРАКТИКА — СПУСК В 
ШАХТУ, работа кессонным способом, 
когда в выработку нагнетается сжатый воз-
дух. В таких условиях повышенное давле-
ние осушает грунт и облегчает проходку. 
Было тяжело физически, от перепадов 
давления и ломота во всем теле возника-
ла, и кровь носом могла пойти. Но я это 
воспринял спокойно, потому что знал об 
этом, был готов к перегрузкам. 
НО ДАЖЕ ЭТИ ТРУДНОСТИ НЕ МЕ-
ШАЛИ МНЕ НАБЛЮДАТЬ ЗА ЛЮДЬ-
МИ, КОТОРЫЕ ТРУДИЛИСЬ РЯДОМ, 
УДИВЛЯТЬСЯ ИХ СИЛЕ. Особенно вос-
хищали начальники проходческих бригад. 
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У них не было высшего образования, толь-
ко техническое, зато был колоссальный 
опыт и умение работать с людьми.
БРИГАДИРЫ БЫЛИ НАСТАВНИ-
КАМИ, «ОТЦАМИ РОДНЫМИ» ДЛЯ 
СВОИХ ПОДЧИНЕННЫХ: ДЕЛИ-
ЛИСЬ ЗНАНИЯМИ, ПОДДЕРЖИВА-
ЛИ МОРАЛЬНО. Для молодежи это 
было крайне важно. Работа была связана 
с риском, однако бригадиры не видели в 
этом ничего особенного: дескать, мужское 
дело, способ прокормить семью. 

Часто вспоминаю случай с бригадиром 
Алексеем Левшиным, когда мы с ним под-
нимались из шахты в клети. Он молчали-
вый всегда, и тут ничего не говорит, толь-
ко с закрытыми глазами губами шевелит. 
Мне интересно стало, спрашиваю: «Что ты 
шепчешь, Алексей?» Он отвечает: «Счи-
таю, сколько сантиметров проходки было, 
сколько я заработал. Я ведь должен перед 
супругой за день отчитаться».

«ОЖЕРЕЛЬЕ» И «БУСИНКА»
КАКАЯ ИЗ ПОСТРОЕННЫХ СТАН-
ЦИЙ ОСОБЕННО ДОРОГА — ТРУДНО 
СКАЗАТЬ. ОНИ ЖЕ КАК ДЕТИ, КТО 
САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ? ДА ВСЕ. Другое 
дело, что одному в какое-то время нужно 
больше внимания. Например, мне очень 
понравилась станция «Перово» — такая 
она светлая, там, кажется, и дышится легко. 
НЕ ЗАБЫТЬ, КОНЕЧНО ЖЕ, КАК 
РАБОТАЛИ НАД «ГОРЬКОВСКОЙ», 
НЫНЕШНЕЙ «ТВЕРСКОЙ». 
Она возводилась на действующем пере-
гоне «Маяковская» – «Театральная», было 
принято решение построить ее, не прекра-
щая движения поездов. Мы даже приду-
мали такое выражение: «Нанизать на нит-
ку бусинку, не разрывая нитки». Как будто 
ожерелье дополнить. 
Сначала планировали освободить место, 
где будет станция, сделать шахту и пустить 

Работа в «Мосметрострое» 
— это не только большая 
ответственность, но и 
колоссальный опыт, умение 
работать с людьми

При работе над 
«Горьковской», ныне 
«Тверской», был применен 
инновационный метод 
строительства

В К Л А Д  
П Е Т Р А 
В А С Ю К О В А :

более 

50  
станций 
более 

100 
километров 
метрополитена  



поезда по обводным тоннелям. Но это до-
вольно-таки трудоемкая работа, потому 
что сначала требовалось сделать четыре 
камеры съезда, проложить тоннели, а по-
сле этого в середине построить станцию. 
И при таком плане строили бы долго и с 
большими денежными затратами. 
Решили изменить проект и использовать 
уже имеющуюся шахту «Пушкинской», а 

временные пути проложили по осевой ли-
нии будущей станции. 
Было нелегко, давил груз ответственности. 
Сделали ли бы мы по первому проекту, 
то это было бы по правилам, с нас спрос 
обычный. А тут мы, метростроевцы, внес-
ли инновацию, за это приходилось отве-
чать вдвойне. 

ПОДГОТОВИЛИСЬ —  
ЗНАЧИТ, ВЫИГРАЛИ ВРЕМЯ 
ОТКРОЮ СЕКРЕТ, ПОЧЕМУ ОСОБО 
ВЫДЕЛЯЮ КАЛИНИНСКИЙ РАДИУС. 
Ведь строительство нельзя было начинать, 
пока проект не рассмотрели в Госплане, не 
утвердили в Совете министров. Это было 
бы нарушением правил. Я сумел провести 
через Правительство СССР такую концеп-
цию: подготовительные работы провести 
досрочно, до утверждения проекта.
Что такое подготовительные работы? Снос 

старых домов, переселение жителей в 
другие районы, подготовка территории и 
так далее. В этот список я дополнительно 
включил строительство для нас подсоб-
ных сооружений — душ-комбинатов, ме-
ханических цехов, подходных выработок. 
Концепцию утвердили, и мы сделали под-
готовку до утверждения проекта. 
А КОГДА УЖЕ ВСЕ БЫЛО ПОДПИ-
САНО, МЫ РИНУЛИСЬ СТРОИТЬ 
ОСНОВНУЮ ТРАССУ. Таким образом, 
Калининский радиус построили быстро, 
за четыре года. В 1979 году его успешо 
сдали.

ИЗБЕЖАТЬ ПОДВОДНЫХ 
КАМНЕЙ 
О ТОМ, ЧТО МНЕ ПРИСВАИВАЕТСЯ 
ЗВАНИЕ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕ-
СКОГО ТРУДА, УЗНАЛ ОТ ПЕРВОГО 
СЕКРЕТАРЯ МОСКОВСКОГО ГОРКО-
МА КПСС ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
ГРИШИНА. Он позвонил вечером в суб-
боту и сказал, что Брежневым подписан 
указ о моем награждении. Поздравил. Ко-
нечно, я был счастлив и горд. На вручении, 
которое проходило в Кремле, волновался. 
ЧТО БЫ Я ПОЖЕЛАЛ СЕГОДНЯШ-
НИМ МЕТРОСТРОЕВЦАМ? 
С честью обойти подводные камни, кото-
рые есть в любой профессии, а в подзем-
ном строительстве и подавно. 
В первую очередь избежать несчастных 
случаев на производстве. Я это сам пере-
жил, знаю, что это тяжело. Второе — не 
допустить серьезных нарушений качества. 
Третье — никогда не выбиваться из сроков 
и не превышать бюджет. 
Ну и, конечно, успехов во всем. 

В Москву меня привел поворот в личной жизни. 
Позже своим детям часто говорил: «Две вещи я 
точно сделал правильно: женился на вашей маме 
и поступил на работу в «Мосметрострой».

Ц И Ф Р Ы

66 лет 
– стаж семейной 
жизни четы  
Васюковых

Любовь длиною в жизнь! 
Да, такое может быть. 
Семейный опыт Петра и Зои 
Васюковых — яркий тому 
пример


