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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

 О ба тоннелепроходческих 
механизированных ком-
плекса стартовали осе-

нью прошлого года. Их ожида-
ли сложные задачи.

– «Любовь» и «Елена» шли 
под улично-дорожной сетью 
района Лефортово, существу-
ющей нежилой застройкой 
и железнодорожными путя-
ми Казанского направления, –  
рассказал генеральный дирек-
тор Мосметростроя Сергей Жу-
ков. – Для того, чтобы во время 
прохождения щита под путя-
ми не допустить проседания 
или перекоса рельсов, приме-
нили специальные страховоч-
ные пакеты.

ТПМК «Елена» – щит с гид-
ропригрузом. По словам на-
чальника участка Тоннеля-2001 
Евгения Бибикова, он как раз 
приспособлен для таких усло-
вий, в которых строители про-
ходили три четверти трассы – 
через обводненные грунты. 

– Перегонный тоннель меж-
ду станциями «Лефортово»  
и «Авиамоторная» запомнит-
ся прежде всего потому, что 
для нашего щита он стал юби-
лейным – десятым, а лично 
для меня – девятым, – добавил 
Бибиков. – Мы благополучно 
прошли, причем – дважды, под 
Авиамоторной улицей, под тер-
риторией завода, давшего на-
звание этой улице, под детским 
садом, в непосредственной бли-
зости от многоэтажных жилых 
домов по Энергетическому про-
езду и, наконец, под тремя же-
лезнодорожными путями Ка-
занского направления. Нигде 
по трассе не возникли просадки. 

Евгений Бибиков также по-
яснил, что в зоне площадки №3, 

огражденной грунтоцементны-
ми сваями, щит останавливали. 

– Наши кессонщики под ру-
ководством Дмитрия Дюжина 
произвели замену режущего 
инструмента, – сказал началь-
ник участка Тоннеля-2001. – 
После этого уже до самой сбой-
ки никаких остановок больше 
не потребовалось. Можно от-
метить и четкую работу брига-

ды Сергея Загородникова, об-
служивавшей сепарационную 
установку.

К финишу ТПМК пришел в ра- 
бочем состоянии. После демон-
тажа – вслед за щитом «Лю-
бовь» – его будут готовить к ра- 
боте на следующем объекте –
скорее всего на одном из пере-
гонов Большой кольцевой ли-
нии метрополитена. 

1. Нас страна позвала,  
нас Москва позвала.
Здесь связали судьбу мы с тобой,
И под знамя твое на большие дела
Встали мы – наш родной 
Метрострой!

Припев:  
Мы строим станции
метро, тоннели,
К нашим дедам и отцам 
мы встали в строй!
Четыре ордена на знамени алеют,
Да здравствует Московский 
Метрострой!

2. Черной тучей война 
над страною легла,

Все сыны твои приняли бой.
И частицу свою,  
чтоб рассеялась мгла,
Внес в победу и ты – Метрострой!

Припев.

3. Строим город большой
под столицей родной,
Пусть он служит на благо людей!
И по силам тебе,  
наш родной Метрострой,
Воплощение новых идей!

Припев.

Автор слов – Олег Мельников
Автор музыки – Ойдэн Акбутаева

 Т оржественная музыка, со-
держательный видеоряд на 
большом экране, полный 

зал гостей и праздничная сцена, 
куда под аплодисменты пригла-
шали награждаемых специали-
стов. Все это определило радост-
ное настроение собравшихся  
в Управлении Мосметростроя 
накануне Дня строителя.

В поздравительной речи ге-
неральный директор Мосме-
тростроя Сергей Жуков сооб-
щил приятную новость о том, 
что мэр Москвы Сергей Собянин 
объявил благодарность лучшим 
строительным коллективам, где 
в первую очередь отметил нашу 
организацию.

Вручать индивидуальные 
Почетные грамоты Департамен-
та градостроительной политики 
Сергею Анатольевичу помогал 
первый заместитель руководи-
теля ведомства Сергей Сущен-
ко. Медали «Почетный работник 
Мосметростроя» генеральный 
директор вручал вместе с глав-
ным инженером компании Вла-
димиром Лапшиным, почетные 
знаки «Ветеран Мосметростроя» 

– вместе с председателем Совета 
ветеранов Борисом Пригодой. 

Не забыли и про молодежь. 
Участники городского конкурса 
«Московские мастера-2018» полу-
чили подарки, активисты Совета 
молодых специалистов – благо-
дарственные письма.

Председатель Теркома ра-
ботников Мосметростроя Сер-
гей Стешенко по поручению Мос-
ковской федерации профсоюзов  

вручил заместителю генераль-
ного директора Мосметростроя 
Василию Ломакину медаль «За 
сотрудничество». Владимир 
Лапшин и его заместитель Алек-
сандр Музалевский получили па-
мятные медали «Сто лет трудо-
вой инспекции России».

Организаторы праздника  
традиционно чередовали по-
здравительные церемонии  
с концертными номерами. При-
ятным нововведением стало 
выступление участников худо-
жественной самодеятельности 
ДСК-1. Открывал концерт плот-
ник Андрей Щерба, исполнив-
ший песню из репертуара Ва-
лерия Сюткина «42 минуты под 
землей». Солистка этого же ан-
самбля Мария Шерашова не ста-
ла подстраиваться под нашу 
специфику, а просто спела о люб-
ви. И это тоже прозвучало вполне 
празднично. 

Всего в день проведения тор-
жественной церемонии получи-
ли награды 226 сотрудников Мо-
сковского метростроя:

• Почетная грамота Департамента 
градостроительной политики горо-
да Москвы – 47 работников,

• Медаль «Почетный работник Мос-
метростроя» – 32 работника,

• Почетная грамота АО «Мосметро-
строй» – 66 работников,

• Почетный знак «Ветеран Москов-
ского Метростроя» – 76 человек,

• Благодарность генерального дирек-
тора АО «Мосметрострой» – 5 мо-
лодых специалистов.  

«ЛЮБОВЬ» И «ЕЛЕНА» ЗАВЕРШИЛИ 
ПРОХОДКУ ТОННЕЛЕЙ  
ДО «АВИАМОТОРНОЙ»

В УПРАВЛЕНИИ ОТМЕТИЛИ ГЛАВНЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ГИМН МОСКОВСКОГО МЕТРОСТРОЯ

Закончилось сооружение правого и левого перегонных тоннелей между станциями «Лефортово» 
и «Авиамоторная» северо-восточного участка Большой кольцевой линии. Механизированный 
тоннелепроходческий комплекс «Любовь», который отвечал за правый тоннель, вышел на 
поверхность 31 июля, второй ТПМК, имя которого «Елена», закончил проходку 8 августа.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

НОВОСТИ

Советский и российский режиссер, Народный 
артист СССР Георгий Данелия поделился 
с нашей газетой воспоминаниями о своем 
отце – метростроевце – стр. 3

Генеральный директор СМУ-12 Севастьян 
Ким рассказал, что должен уметь любой 
руководитель и какой город произвел на 
него самое сильное впечатление – стр. 4

Лагерь «Юный метростроевец» готов 
к приему гостей: фонтан установлен, 
корпуса отремонтированы, территория 
благоустроена – стр. 2

ВЕРНЫМ КУРСОМ ЗВЕЗДНАЯ ОТКРЫТКА ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

«Лефортово» и «Авиамоторная» 
сооружаются в котловане откры-
тым способом на глубине около  
20 метров. Они запроектированы 
колонными с платформами остров-
ного типа. После их открытия улуч-
шится транспортная доступность 
для жителей районов Лефорто-
во, Некрасовка и Косино-Ухтомский,  
а также разгрузятся Калининская  
и Арбатско-Покровская линии Мос-
ковского метрополитена.
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 С вежие газоны, отремон-
тированные бежево-бор-
довые корпуса, простор-

ный спортзал и футбольное поле  
 – лагерь «Юный метростроевец» 
готов принимать первых отды-
хающих. В августе сюда заедут 
сотрудники группы компаний  
АО «Мосметрострой», которые 
смогут оценить обновленную базу 
отдыха. Ранее гендиректор Мос-
метростроя Сергей Жуков вместе 
со своими заместителями и руко-
водителями дочерних компаний 
осмотрел лагерь, на ремонт кото-
рого ушло почти два года. По ито-
гам визита состоялся выездной 
совет директоров по всем направ-
лениям деятельности холдинга.

Лагерь встречает гостей яркой, 
оформленной в цветах Мосметро-
строя входной группой, стилизо-
ванной под тоннель из тюбингов. 
По силуэту вход на территорию 
повторяет логотип компании. 
Правда, вместо путей из декора-
тивного тоннеля выходит отре-
монтированная дорога, которая 
тянется вдоль здания столовой.

Асфальт переходит в замощен-
ную брусчаткой аллею из лип, со-
сен и каштанов. На центральной 
площади возвышается фонтан. 

Просторное помещение спор-
тивного зала оформлено банне-
рами с символикой Мосметро-
строя и его дочерних компаний, 
принимавших участие в работах 
по реконструкции. В перспективе 
здесь можно проводить коммер-
ческие турниры и соревнования 
среди строителей. К играм почти 
все готово – осталось лишь пове-
сить сетки на футбольные воро-
та и смонтировать кольца для ба-
скетбола.

– Мы организуем ознакоми-
тельный выезд в лагерь для ме-
тростроевцев с 17 по 19 августа, – 
рассказал  председатель Теркома 
профсоюза Мосметростроя Сер-
гей Стешенко. – Добраться можно 
на электричке, которая отходит от 
Киевского вокзала в 16:41 и при-
бывает в Балабаново в 18:11. От 
станции до лагеря будет органи-
зован трансфер. Гостей обеспечат 
четырехразовым питанием, куль-
турной и спортивной программой. 

За время реконструкции на 
территории лагеря обновили все 
коммуникации, заасфальтирова-
ли автостоянку, провели ревизии 
скважин, построили новые очист-
ные сооружения, а также постави-
ли котельную.  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ
 С КОЛЛЕКТИВОМ СМУ-4

Генеральный директор Мос-
метростроя Сергей Жуков 9 авгус-
та провел встречу с коллективом 
ООО «СМУ-4 Метростроя». В ме-
роприятии приняли участие око-
ло 50 человек.

Темой для обсуждения стали 
насущные дела компании, проме-
жуточные итоги и перспективные 
объемы работ. Сотрудники СМУ-4 
смогли задать гендиректору ин-
тересующие их вопросы.  

Кроме того, в ходе встречи 
Сергей Жуков затронул тему пред-
стоящих выборов мэра Москвы  
9 сентября 2018 года. Он призвал 
всех сотрудников проявить свою 
гражданскую позицию и прийти 
на избирательные участки, ведь 
от каждого голоса зависит даль-
нейшее развитие города.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА  
В ЛУЖНИКАХ

Менее месяца назад завершил-
ся всемирный праздник футбо-
ла. И вот главный стадион России 
принимает столичных строителей, 
предоставив в их распоряжение 
тренировочные поля и площадки 
Северного ядра.

В футбольном турнире сборная 
Мосметростроя стала единствен-
ной командой, не уступившей бу-
дущим победителям – игрокам Де-
партамента строительства. На их 
счету также победа в волейболь-
ном турнире, в самом начале пути 
к которой высокорослым бомбар-
дирам этой команды «попали под 
руку» наши волейболисты.

Зато метростроевцы куда удач-
нее выступили в неигровых видах. 
У нас четвертое командное место 
в поднятии гири. Также четвер-
той стала наша женская команда 
в эстафетном беге 4х100 метров. 
Одна из ее участниц – курьер Тон-
неля-2001 Ульяна Седлова – пока-
зала третий результат в забегах 
на 400 метров. Еще успешнее вы-
ступил горный мастер из Тонне-
ля-2001 Тимур Кашин – быстрее 
его «полуторку» одолел только 
один соперник. Второе место, но 
уже общими усилиями, заняли  
15 семейных эстафетных метро-
строевских команд. 

Есть у нас и одно «золото» – су-
дейская коллегия праздника по-
считала, что внушительней нашей 
колонны на параде не смотре-
лась никакая другая. Известный 
спортивный комментатор Дмит-
рий Губерниев отметил по ходу 
шествия ее бесконечность. Вот  
и получилось в итоге, что у Мосме-
тростроя общее третье место сре-
ди тридцати организаций Строй-
комплекса.

ТОННЕЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ВЫБЕРЕТ ИНЖЕНЕРОВ ГОДА

Тоннельная ассоциация Рос-
сии вновь проводит ежегодный 
конкурс имени С.Н. Власова «Ин-
женер года». Стать его участни-
ками в номинации «молодые 
инженеры» смогут сотрудники 
проектных, строительных и про-
ектно-конструкторских органи-
заций Мосметростроя не стар-
ше 30 лет. Победителей выберут 
среди специалистов, добивших-
ся профессиональных успехов  
в 2018 году. 

Для участия кандидат должен 
предоставить список опублико-
ванных научных работ и перечень 
изобретений. Заинтересованным 
инженерным кадрам предоста-
вят возможность публикации  
в журнале ТАР «Мосты и Тоннели».

Перед лауреатами открывают-
ся большие перспективы профес-
сионального развития и карьерно-
го роста. Для уточнения условий 
участия обращайтесь в Совет мо-
лодых специалистов.

В прошлом году лауреатами 
конкурса стали десять сотрудни-
ков Мосметростроя.

 М осковский метрополи-
тен – это не только сеть 
тоннелей и станций, но 

также потенциальное бомбоу-
бежище. О столичной подзем-
ке как о стратегическом объек-
те рассказал начальник Первого 
отдела Метростроя Геннадий Те-
рентьев (на фото).

Геннадий Николаевич, почему от-
дел называется Первый?

– На любом крупном предпри-
ятии, обеспечивающем защиту 
сведений, наш отдел – основной.

То есть вы защищаете интересы 
Мосметростроя?

– Мы обслуживаем докумен-
тацию структурных подразде-
лений компании, у которых есть 
лицензия на выполнение работ, 
связанных с использованием важ-
ных сведений. К примеру, распо-
ложение объектов для массовой 
эвакуации людей, убежищ, гене-
раторных, вентиляционных поме-
щений. Не дай бог авария в городе 
на производстве. Для Москвы это 
коллапс. Куда людей эвакуиро-
вать? Не на площадь же выводить.

У вас же хранятся и оригиналы 
наград Московского метростроя?

– Да, у нас целее будут. Грамо-
ты, подписанные главами стра-
ны, подлинники орденов – все  
в сейфе. Так что работа интерес-
ная, но ответственная. За каж-
дое нарушение – статья уголов-
ного кодекса, где все расписано 

– 10,15, 20 лет.

Где вы трудились ранее?
– Я уже 13 лет на Мосметро-

строе, шесть из них – в Первом 
отделе. Чтобы перейти в него, об-
учался в МГТУ им. Баумана. Всю 
жизнь служил в системе ФСБ,  
в пограничных войсках. У меня 
33 календарных года выслуги лет.

Почему стали пограничником?
– Пошел по стопам отца – он 

был пограничником. Встретил вой- 
ну под Брестом. Воевал, ранение 
имел. Попал в плен. 

Пограничников обычно не 
оставляли в живых, но ему по-
мог случай. Когда они переплы-
вали реку, вокруг стреляли, бом-
били, отец потерял форму. Вылез 
в одних подштанниках – его  
и не тронули. А кто вылез в форме 

– тех сразу к стенке. Отец бежал из 
плена, его травили собаками. 

Я хотел стать моряком, по-
том летчиком, но не случилось. 
Ушел в пограничники. Служил  
в Забайкалье, на Тихом океане, от-
учился в Академии в Ленинграде, 
был на границе с Китаем, отту-
да попал в Афганистан советни-
ком по линии службы внешней 
разведки. 

В 1989 году наши войска вы-
вели, а мы остались – форми-
ровать Гвардию особого назна-
чения. Нас десять человек – все  
с усами, в афганской форме. Было 
тоскливо. Когда за спиной свои, 
чувствуешь, надежно все. А когда 
за тобой никого нет – посложнее.

В каком году приехали в Москву? 
– Сразу после Афганистана –  

в 1989 году. Мне тогда предло-
жили работу в журнале «Вестник 
границы», я стал редактором от-
дела технического и материаль-
ного обеспечения. Москву, конеч-
но, люблю, но Петербург больше. 
Сейчас в столице и внуки – Вален-
тин, ему 14 лет, круглый отличник, 
и Настя, ей 17 исполнится.  

Редакция «Метростроевца» поз-
дравляет Геннадия Николаевича 
с 70-летием и желает успехов  
в его непростом деле! 

2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

ОБНОВЛЕННЫЙ ЛАГЕРЬ ЖДЕТ ГОСТЕЙ
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Георгий Николаевич, ваш отец 
был известным и уважаемым ме-
тростроевцем. Он вам рассказы-
вал о своей работе?

– Нет, ни в первой половине 
жизни, ни во второй, когда ра-
ботал в «почтовом ящике» (на 
засекреченном предприятии – 
прим. ред.). Поэтому никаких 
разговор о его работе не было. 
Я знаю, что он трудился инже-
нером на строительстве стан-
ции «Мясницкая», которая по-
том стала «Кировской», а теперь 
называется «Чистые пруды». 
Где сейчас проспект Сахарова, 
стоял барак метростроевцев. 
Мы жили в нем, как раз недале-
ко от места работы отца. Ино-
гда я подходил к этой шахте, но 
внутрь не рисковал загляды-
вать. Потом где-то в 1937-1938 
году построили дом для метро-
строевцев. Мы получили две 
комнаты, в хорошей кварти-
ре. Сейчас этот дом выходит на 
проспект Сахарова.

Я помню ту гордость, когда 
мой папа повел меня и маму по-
казывать станцию чуть раньше, 
чем туда пустили пассажиров. 
Было довольно суровое время  
и поэтому роскошь в метро – 
мрамор, нержавеющая сталь, 
фрески, мозаика – выглядели 
сказочно красиво. Метростро-
евцы этим великолепием очень 
гордились. Да и все мы тогда гор-
дились, что у нас лучшее метро  
в мире. Так и осталось до сих пор.

Ваш отец работал на засекречен-
ных объектах?

– Отец стал главным инже-
нером, директором шахты. За-
тем работал главным инжене-

ром Московского метростроя, 
потом – главным инженером 
Всесоюзного метростроя. После 
ушел на строительство «поч-
тового ящика», который был 
строго засекречен.

Помню, я как-то пошел  
в детский сад за своим сыном, 
ему было лет 5-6. Слышу, он со 
своими друзьями разговарива-
ет, они его спрашивают – а где 
твой дедушка работает? Сын 
отвечает – я вам не могу ска-
зать, это совершенно секретно.

ЧЕЛОВЕК ПОРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ЧЕСТНОСТИ
Как Николай Дмитриевич отно-
сился к труду?

– Я, кстати, не помню случая, 
чтобы отец хоть раз опаздывал 
на работу. У него телефон всег-
да был возле подушки, потому 
что часто возникали такие про-
блемы, которые приходилось 
срочно решать.

Когда отец умер, пришло 
очень много метростроевцев. 
И памятник поставили. Он был 
поразительной честности чело-
век. Мы жили не очень богато. 
И я помню, у него была един-
ственная ценность – ботин-
ки. Когда начались бомбеж-
ки, он сам не уходил в подвал 

прятаться, а домработницу от-
правлял туда с ботинками. Если 
бомба попадет, то хотя бы бо-
тинки не пропадут.

После войны всем генера-
лам выделили участки и дали 
субсидии на строительство 
дачи. И он тоже получил. Все 
деньги, что были, он пустил 
на это и даже продал ботинки 

– главную свою ценность. По-
том в одной газете напечатали, 
что хорошо бы эти дачи гене-
ралов отдать под детские сады.  
И отец на следующий день на-
писал заявление, что он про-
сит забрать нашу дачу под сады. 
Моя мать тогда сказала, что он 
будет единственным, кто так 
поступит. Она была права. Но 
при этом его полностью под-
держала.

РАБОТАЛ И ДНЕМ, И НОЧЬЮ
Отец рассказывал вам о годах  
войны?

– В 1941 году у него было 
спецзадание: если немцы зай-
дут – взорвать метро. Он знал, 
что не войдут. Позже в этом же 
году он строил командные пун-
кты для высшего руководства. 

В те года отец заболел ту-
беркулезом, поскольку очень 
много работал и днем, и ночью. 

Его уложили в больницу. Поле-
жал он неделю, потом вышел  
и сказал, что не может не рабо-
тать в такое время. И трудился 
в том же графике, курил много, 
но поправился.

Николай Дмитриевич гордился 
своими наградами?

– Когда ему дали генерала, он 
с большим юмором к этому от-
несся. Был такой эпизод. Отец 
любил Сандуновскую баню.  
И по выходным ходил туда. Ког-
да я чуть подрос, он начал и меня 
брать. Там располагался бассейн, 
я в нем и научился плавать.

Где-то в 1943-1944 году мы 
тоже пошли туда. Он мылся  
у банщика, считал, что только 
так можно отмыться. И вот как-
то раз подошел какой-то чело-
век и говорит, что имеет право 
пройти без очереди. Отец ска-
зал: «Почему же? Я уже лежу. По-
дождите». На что получил ответ: 
«Нет, я генерал». Отец: «Откуда 
я знаю, что вы генерал?». Этот 
ушел и вернулся голый, но в ки-
теле. Когда мы одевались, я отца 
спросил, почему он не сказал, 
что тоже генерал. А он мне от-
ветил, что перед банщиком не-
удобно было: «Он бы подумал, 
что я такой же дурак».

Еще один случай помню. 
Что-то стряслось на стройке. 
Отец выехал ночью на объект  
и начал командовать спасатель-
ными работами. Туда же при-
ехал Алексей Николаевич Ко-
сыгин и тоже стал руководить. 
Отец одно говорит, Косыгин 
другое. И вдруг отец на него на-
орал: «Ты можешь замолчать? 
Ты мешаешь, а ну уходи отсю-
да!». Косыгин тогда сказал, что 
отец прав. Командовать дол-
жен один. Но все-таки отцу это 
не простили и при первом удоб-
ном случае его сняли.

Он тогда купил много дере-
вянных досок и сделал из них 
полки, накупил книг и расста-
вил. Я теперь сижу в его кресле, 
смотрю на полки и книги. От-
цом горжусь. Я рад, что он – ме-
тростроевец. У него много на-
град, два ордена Ленина.

Метростроевцы – особые 
люди. Когда построили первое 
метро, они были, как космонав-
ты. Для того времени это самое 
большое и красивое достижение 
Советского государства. Метро-
стровцами гордилась вся стра-
на. Они сделали лучшее мет- 
ро в мире.

МЕТРО КАК СЪЕМОЧНАЯ 
ПЛОЩАДКА
Как человек с архитектурным об-
разованием, какую станцию вы 
любите больше остальных?

– Мне нравилась станция 
«Дворец Советов», сейчас это 
«Кропоткинская». Гармония, 
простота. Это светлая, госте-
приимная станция. Мы, кстати, 
снимали фильм «Осенний ма-
рафон» в ленинградском метро 

– картина начинается с кадров, 
как герой едет в подземке.

Отец видел ваши картины?
– Картины он видел. В филь-

ме «Я шагаю по Москве» герой, 
которого играет Никита Ми-
халков, метростроевец. Он мог 
бы работать где угодно, но я ре-
шил, что отцу будет приятно, 
если герой станет проходчи-
ком метро.

Отец был человек сдержан-
ный. Он смотрел картину и го-
ворил – ну, ничего. Потом мама 
рассказала, что ему нравится, 
просто характер такой. Я его 
уважал и слушался до послед-
него дня.

НЕЛЬЗЯ ЗАКАПЫВАТЬ 
НРАВСТВЕННОСТЬ
В одном из интервью вы говорили 
про энергетику. Какой сейчас не 
хватает нашему обществу?

–Ес ли говорить о метро,  
я помню, как там было про-
сторно и удобно ехать. Помню 
огромные скопления людей, но 
в моей памяти все пассажиры 
были добрые, я никогда не ви-
дел злобы, агрессии или ссоры. 
Может, повезло. Бывает такое, 
наверное, но я этого ни разу не 
видел. Хотя долго ездил на ме-
тро на работу.

Сейчас ритм жизни ускорил-
ся, информации много. По всем 
программам на телевидении 
говорят слишком быстро, при 
этом кричат. Создается впечат-
ление тревоги, как будто что-
то сгорело или война началась. 
А это они, оказывается, погоду 
объявляют. Чтобы экономить 
время для рекламы, телевиде-
ние преподносит новости с ди-
кой скоростью. Раньше слова 
диктора действовали успокаи-
вающе, а теперь тревожат и за-
ставляют волноваться. Это влия- 
ет на людей, потому что они 
привязаны к телевидению.

Думаю, нам не хватает ин-
формации о добре. Сейчас по-
казывают много преступлений, 
убийств и несчастий, журнали-
сты моментально это схваты-
вают. А вот хорошего, доброго, 
честного – меньше. Поэтому на-
род агрессивнее, чем раньше.

На это можно как-то повлиять?
– Через программы на теле-

видении. Нужно меньше агрес-
сивности, негатива. Пускай ве-
дущие говорят не как хорошо 
злиться, а как хорошо поми-
риться. Как приятно, когда все 
успокоилось. Но они кричат.  
А некоторые даже позволяют 
себе хамить на экране. Кого-
то толкать, обзывать. Это же 
перенимается. Это все стано-
вится нормой. Я понимаю, нет 
цензуры, но ну жна мораль. 
Нравственность не должна так 
глубоко закапываться. 

25 августа известный режиссер, 
Народный артист СССР Георгий 
Данелия отметит 88-й день 
рождения. Его отец – Николай 
Дмитриевич – всю жизнь 
посвятил строительству.  
Он начал свой трудовой 
путь рядовым инженером – 
путейцем, дорос до главного 
инженера Метростроя 
Москвы, а после и Советского 
Союза. Сын метростроевца 
по-своему продолжил дело 
отца. Георгий Данелия не раз 
снимал сцены своих фильмов 
в метрополитене. Ко Дню 
строителя режиссер, чьи 
киноленты давно снискали 
всенародную любовь,  
поделился с редакцией 
«Метростроевца» 
воспоминаниями об отце, 
рассказал о роли метро  
в своих картинах и о том, чего 
не хватает современному 
обществу.

МЕТРОСТРОЕВЕЦ

ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ: Я ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО 
МОЙ ОТЕЦ – МЕТРОСТРОИТЕЛЬ
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ЗВЕЗДНАЯ ОТКРЫТКА

Георгий Данелия на съемках фильма «Афоня», который вышел в 1975 году (1) Кадр 
из фильма «Кин-дза-дза!» (2)
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Георгий Данелия родился 25 авгу-
ста 1930 года в Тбилиси, через год 
семья переехала в Москву. Состо-
ял в комсомоле. В 1955 году окон-
чил Московский архитектурный 
институт, в 1954—1955 годах ра-
ботал архитектором в Институ-
те проектирования городов. Дане-
лия интересовался кино, снимался 
в массовках и в 1956 году посту-
пил на только что открывшие-
ся Высшие режиссерские курсы 
(мастерская Михаила Калатозо-
ва), которые окончил в 1959 году. 
С 1959 года — режиссер-поста-
новщик «Мосфильма». Снял мно-
жество фильмов, ставших клас-
сикой советского и российского 
кинематографа: «Я шагаю по Мос- 
кве» (1964), «Афоня» (1975), «Ми-
мино» (1977), «Осенний марафон» 
(1979), «Кин-дза-дза!» (1986), «Пас-
порт» (1990) и другие.

Одна из сцен киноленты Георгия 
Данелии «Кин-дза-дза!» (1986 год) 
снималась в тоннеле станции ме-
тро «Полянка» во время строи-
тельства участка от «Серпухов-
ской» до «Боровицкой». Объект 
запечатлен на 83-й минуте филь-
ма. Тоннель сыграл роль нелегаль-
ного входа в торговый центр на 
планете Плюк, через который ге-
рои отправились добывать гра-
вицапу.

СПРАВКА

КСТАТИ

2



В январе 1993 года я пере-
шел из «БАМтоннельстроя»  
в «Тоннельный отряд №2 Таш-
метростроя», который строил  
в Москве станцию «Волжскую»  
с двумя перегонными тоннеля-
ми. Затем коллектив вошел в со-
став Мосметростроя. Так я и стал 
работником этой организации.
Для руководителя главное – 
создать команду. Для этого надо 
собрать нужных специалистов. 
Есть такая фраза – кадры реша-
ют все. Я бы ее чуть-чуть испра-
вил: нужные кадры решают все.
Утром в моем кабинете собира-
ются главные специалисты для 
решения задач. Для планерки 
нет определенного дня. Я вы-
зываю сотрудников, когда чув-
ствую, что надо донести инфор-
мацию, принять коллегиальное 
решение.
У нас в стране стало много чи-
новников. У некоторых уже такая 
работа – сидеть на совещаниях. 
Населения в СССР было почти  
в два раза больше, чем в России,  
а чиновников, при этом, меньше, 
чем сейчас. 
Руководитель не должен ста-
раться делать все сам, особен-

но в крупных компаниях. Надо 
уметь делегировать полномо-
чия. В этом отношении мне нра-
вится Генри Форд.
Я могу немедленно уволить 
подчиненного за грубое нару-
шение техники безопасности. 
Страх должен быть. Только 
дурак не боится. В разломах  
и плывунах надо идти, как сапер 
– очень осторожно. Кстати, это 
моя военная специальность.
Самый яркий этап работы  
в моей жизни – Северомуйский 
тоннель на БАМе. Тяжелейший 
тоннель. Лучшая дорога.
Кто закончил технический инс- 
титут, изучил сопротивление 
материалов. Есть крылатая фра-
за: сдал сопромат – можешь 
жениться. Кто закончил строи-
тельный ВУЗ, кроме сопрома-
та изучил еще и строительную 
механику. Кто получил специ-
альность строителя подземных 
сооружений, изучил сопромат, 
строительную механику и гео-
механику. Это самая тяжелая 
наука в отрасли. Я знаю человек 
десять, которые понимают, что 
такое геомеханика. 
Самое серьезное испытание 
для меня – это потеря близких 
людей. Но надо жить дальше.

Сильнейшее впечатление на 
меня произвел город Нижнеан-
гарск – это самая северная точка 
Байкала. Когда видишь озеро, 
нерп, красивую тайгу, мысовые 
железнодорожные тоннели – 
дух захватывает.
Готов выслушать любой во-
прос от подчиненных. Я эмо-
циональный человек, но зла не 
держу. Есть такая фраза: не бой-
тесь шумных – бойтесь тихих. 
Медведь рычит – предупреж-
дает, а рысь коварная молчит.  
Я уважаю открытых людей.
В свободное время люблю чи-
тать. Чехов для меня – это пи-
сатель на всю жизнь. У Ремарка 
нравятся все книги, особенно 
«Три товарища».
Коллекционирую колокольчи-
ки. Однажды наши коллеги по-
бывали на Валааме и привезли 
мне колокольчик, потом каж-
дый из отпуска стал привозить.
Одно из самых ярких детских 
воспоминаний – появление 
дома телевизора. Это было сча-
стье! Назывался «Старт-3». Те-
левизор был не в каждой семье, 
поэтому ребятишки собирались 
то у одного, то у другого дома. 
У меня двое сыновей, оба ра-
ботают в консалтинговых ком-
паниях. Я всегда думал – вот 
вырастут, покажу, где папа ра-
ботает. Вдруг выросли, сами 
поступили-закончили универ-
ситеты. Я всю жизнь был занят. 
Оглянуться не успел, как дети 
стали взрослыми. 
У меня день рождения 9 Мая,  
в День Великой Победы, у жены 
– 1 января. В эти дни собрать 
гостей невозможно, поэтому 
празднуем в узком кругу семьи.
Я не согласен с тем, что Москов-
ское метро – лучшее в мире. Са-
мое красивое – да. Метро долж-
но быть удобным для людей.  
Я бы перенес столицу России 
в сторону Красноярска, чтобы 
страна развивалась равномерно. 
Россия – это не только европей-
ская часть. Еще Ломоносов ска-
зал, что российское могущество 
прирастать будет Сибирью.  

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

СЕВАСТЬЯН КИМ: НУЖНЫЕ КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

 Награждены победители 
конкурса на лучший про-
гноз результатов чемпио-

ната мира по футболу, объявлен-
ного газетой «Метростроевец»  
в преддверии мундиаля. Призе-
рами стали сразу три человека: 
заместитель начальника участка 
из СМУ-8 Игорь Бойков, горный 
мастер из ТО-6 Андрей Скворцов 
(на фото – крайний слева) и эска-
латорщик из СМУ-4 Артем Тюр-
ников (крайний справа).

Авторы точных прогнозов 
верно назвали по 8 команд из 10 
возможных (шесть слабейших  
и четыре сильнейших). Победи-
тели безошибочно разобрались 
со сборными, не вышедшими из 
групп, а также угадали по две ко-
манды из числа полуфиналистов.

Жизнь каждого из призеров 
конкурса связана с футболом, 
они не просто болельщики. Игорь 
Бойков приехал в Москву из го-
рода Прокопьевска Кемеровской 
области, где юношей играл за ко-
манду «Шахтер». В студенческую 
пору на спорт не отвлекался, зато 

его однокурсником в Горном ин-
ституте был знаменитый «спар-
таковец» Федор Черенков. Теперь 
в выходные Игорь Владимирович 
гоняет мячик с внуками на даче.

Молодому инженеру-тоннель-
щику Андрею Скворцову родом 
из Старого Оскола Курской об-
ласти довелось выступать за ко-
манду, занявшую второе место  
в первенстве этого города. В спор-
тивную жизнь метростроевцев он 
еще не успел включиться.

Артем Тюрников тоже срав-
нительно недавно строит метро. 

Футболом специалист СМУ-4 за-
нимался еще до прихода в кол-
лектив монтажников и теперь 
совмещает увлечение с работой.  
В выходные его можно видеть на 
футбольных полях стадиона «Ло-
комотив». Тюрников – давний 
участник одной из многих ко-
манд ЛФЛ (Любительской фут-
больной лиги), практикующей 
игры по схеме 8х8 человек.

Памятные призы победите-
лям конкурса вручал тренер и ка-
питан сборной Мосметростроя по 
футболу Алексей Александров.  
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Продолжается фотоконкурс 
#метрография для читателей 
нашей газеты! Главный энерге-
тик АО «КСУМ» Алексей Козлов 
прислал снимок с рыбалки. На 
фото строитель удит рыбу вме-
сте со своим девятилетним сы-
ном в Чеховском районе.
«Я сам с детства ходил на ры-
балку. Теперь стараюсь при-
учать к природе сына. Каждые 
выходные беру его с собой ры-

бачить. Также всей семьей уча-
ствуем в эстафетах, которые 
проводит Мосметрострой, со-
ревнованиях в честь Дня горо-
да и Дня строителя».
На втором снимке запечатлены 
заместитель начальника дого-
ворного отдела Дмитрий Чев-
тайкин (справа) и заместитель 
начальника отдела механиза-
ции горнопроходческих работ 
Корней Гнатюк. Оба сотрудника 
Мосметростроя награждены за 
фотопоздравление всех женщин 
компании с 8 Марта. 
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над номером работали:
Ксения Дорофеева, Анелия Каткова, Юрий Петрунин, Павел Кораблин, 
Екатерина Шергина, Нана Король

50 лет
Баканина О. И., рабочая производственных бань, ТО-6
Барциц Д. Р., начальник участка, СМУ-4
Боев В. А., слесарь-ремонтник, СМУ-6
Зубов В. В., электрослесарь-монтажник ГПО, СМУ-4
Кулешов А. М., бурильщик шпуров, СМУ-1
Лузганов А. И., горнорабочий, СМУ-23
Лунина Е. С., маркшейдер, Тоннель-2001
Мельников И. Н., механик участка, СМУ-6
Морозов Ю. А., водитель автомобиля, СМУ-4
Новиков В. А., электросварщик, СМУ-4
Самошкин В. А., проходчик, СМУ-5
Синченко Д. А., плотник, ТО-6
Стародубцев А. Н., токарь, ТО-6
Шитенков С. Г., электрослесарь-монтажник ГПО, СМУ-4
55 лет
Анциферов М. И., начальник управления,  
АО «Мосметрострой»
Бабиков В. П., водитель автомобиля, СМС
Воробьев В. В., электрогазосварщик, СМУ-9
Зеленский С. В., горный мастер, СМУ-9
Зоткин А. И., электросварщик, ТО-6
Можаров Н. С., плотник, СМУ-9
Новиков М. Г., арматурщик, СМУ-9
Прохоренко И. Л., горный мастер, ТО-6
Семушкин А. Ю., строительный слесарь, УСР
Слуцкий Ю. И., механик участка, ТО-6
Хализева Н. В., старший бухгалтер, ТО-6
Чумарин Ф. Н., электрогазосварщик, СМУ-9
60 лет
Аникин М. А., начальник комплекса, СМС
Борисов А. И., ветеран СМУ-4
Еникеев А. Р., монтажник горного оборудования, СМУ-6
Ефимов В. А., проходчик, ТО-6
Карпов В. В., строительный электрослесарь, СМУ-4

Козлова Л. М., зав.складом, СМУ-6
Лопухов Ю. А., водитель автомобиля, СМС
Распертова Л. К., ветеран ТО-6
Степанов А. А., ветеран ТО-6
Элларян А. Ж., подсобный рабочий, ТО-6
65 лет
Антонова Т. П., ветеран АО «Мосметрострой»
Астахова Т. В., рабочая производственных бань, 
Тоннель-2001
Гурчин В. И., слесарь-ремонтник, СМУ-6
Жадаев Г. В., зам.начальника отдела,  
АО «Мосметрострой»
Зотова Н. А., ветеран АО «Мосметрострой»
Лебедев В. Н., ветеран СМУ-5
Новичихина Р. К., ветеран СМУ-4
Черкашин С. А., горный мастер, СМУ-9
70 лет
Дежин И. П., ветеран СМУ-4
Колесников В. С., главный энергетик, УММ
Конограй С. А., ветеран АО «Мосметрострой»
Круглова Л. А., ветеран КСУМа
Малов Е. Г., ветеран СМУ-5
Павлова Н. А., ветеран СМУ-5
Терентьев Г. Н., начальник отдела,  
АО «Мосметрострой»
75 лет
Козлова В. Ю., ветеран ТО-6
80 лет
Климов Н. В., ветеран СМС
Корнеева В. С., ветеран АО «Мосметрострой»
Рябухина Л. Н., ветеран КСУМа
Теклев Г. П., плотник, СМУ-6

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА

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

ЗНАТОКАМ ФУТБОЛА ВРУЧИЛИ СИМВОЛЫ ЧМ-2018

Мы продолжаем рубрику «Откровенно говоря». Ее герои – сотрудники группы компаний 
«Мосметрострой», которые делятся с читателями правилами жизни и честно говорят о себе. Мы 
побеседовали с гендиректором СМУ-12 Севастьяном Кимом. Он рассказал, как создать команду, 
и объяснил, почему считает метро в Москве красивейшим, но не лучшим в мире.


