
Перегонные тоннели между станция-
ми «Лианозово» и «Физтех» пройдены на 
70 процентов. К ноябрю работы по их со-
оружению строители обещают завершить. 

– «Лианозово» – очень важная станция, 
рядом проходит МЦД-1, и нам необходимо 
перенести станцию поближе к метрополи-
тену для того, чтобы создать единый транс-
портно-пересадочный узел, – заявил Сергей 
Собянин. – Таким образом, здесь одновре-
менно должны быть закончены две строй-
ки: и на железной дороге, и на метро.

«Лианозово» – станция мелкого зало-
жения с двумя вестибюлями. Один ведет 
к Дмитровскому шоссе, другой – к Дуб-
нинской улице. Сейчас строители завер-

шают монолитные работы. Идет уклад-
ка железобетона будущего станционного 
комплекса.

Тоннелепроходческие машины  
Herrenknecht S-770 «Татьяна» и S-771 
«Ирина» приближаются к площадке №40, 
расположенной на пересечении Дмитров-
ского шоссе и улицы Летчика Спирина. 
Они прокладывают трассу на глубине от 
13 до 19 метров.

– В основном при проходке встречаем 
суглинок, – рассказал заместитель глав-
ного инженера СМУ-1 Владимир Чудне-
цов. – Щиты идут с разницей в 150 метров. 

«Татьяна» стартовала в начале ноября 
прошлого года и преодолела 1800 метров 
подземной трассы. «Ирина» отправилась  
в путь двумя неделями позднее и проло-
жила 1650 метров тоннеля.

– Щиты вышли за пределы Московской 
кольцевой автодороги, в это время про-
водили организационные мероприятия, – 
рассказал начальник участка №1 СМУ-1 
Илья Звягин. – На таких отрезках мы стро-
же следим за давлением в пригрузе забой-
ной камеры согласно диаграмме пригруза, 
а также за количеством закачиваемого там-
понажного раствора, не допуская образова-
ния пустот в заобделочном пространстве.

Грунт вывозят с помощью дизелевозов 
по узкоколейной железной дороге. Кран  
и экскаваторы из грунтоприемника заби-
рают породу, сгружая ее в самосвалы и от-
возят на утилизацию. За время проходки 
выгрузили примерно 155 тысяч кубоме-
тров породы с обоих тоннелей. 

Сейчас бригады по десять человек 
работают в две смены – пилоты ТПМК  
и монтажники. Обслуживанием щитов за-
нимаются специалисты УММ, в их веде-
нии электроника механизмов. Сами щиты, 

по словам Чуднецова, хорошо зарекомен-
довали себя, тем более что за ними уха-
живают надежные руки метростроевцев. 

– После того, как пересечем 40-ую пло-
щадку, отправимся в сторону 41-ой, где 
щиты выйдут в демонтажную камеру, – 
уточнил Илья Звягин.

Работы идут и на поверхности всех 
станции нового участка Люблинско-Дми-
тровской линии. Так, на «Лианозово»  

строители заняты на сооружении пе-
шеходных переходов. Первый выведет 
пассажиров со станции к Дмитровско-
му шоссе. 

– Закончена бетонная подготовка под 
устройство гидроизоляции, – рассказал 
и.о. начальника участка №5 СМУ-8, гор-
ный мастер Антон Масленкин.

Также развернуты монолитные рабо-
ты по сооружению пешеходного выхода 
№2. Пока он состоит из трех котлованов. 
В первом уже закончилось возведение 
монолитных конструкций, завершается 
укладка бетона. В третьем строители го-
товятся к разработке грунта. А вот второй 
разработают в последнюю очередь. Это 
будет примыкание ко второму вестибю-
лю. Он приведет пассажиров к железно-
дорожной платформе Лианозово. 

Кроме того, строители закончили бе-
тонирование последнего захода перекры-
тия платформенного участка станции. 
Параллельно сооружается станционная 

венткамера и основные конструкции 
станционного кабельного канала. Всего 
на участке работают 70 человек в дневную 
смену и 35 – в ночную. 
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Ольга Манизер, внучка автора скульптур 
на станции метро «Площадь Революции», 
рассказала о себе и своей знаменитой 
семье – стр. 3

До августа продлится конкурс, посвященный 
90-летию Московского метростроя. Лучшие 
работы займут свое место в нашем музее. 
Об условиях участия – стр. 4

В Республике Сербии завершено строитель-
ство 46 искусственных сооружений (ИССО). 
С какими сложностями столкнулись наши 
специалисты – стр. 2

ВЕРНЫМ КУРСОМ ИНТЕРВЬЮ КОНКУРС

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков на станции «Лианозово» (1) Машинист ТПМК СМУ-1 Андрей Шибаев  
в кабине «Татьяны» (2) Фонтан и цветочные композиции украшают строительную площадку №36 (3) Правый перегонный тоннель «Лианозово» – «Физтех» (4)

ТОННЕЛИ ПРОЙДЕНЫ НА 70 ПРОЦЕНТОВ
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

Строительную площадку станции 
«Лианозово» 14 июля осмотрел мэр 
Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что 
эта станция и еще две – «Яхромская» 
(проектная название – «Улица 800-ле-
тия Москвы») и «Физтех» будут сданы 
единым участком в 2023 году. 
Три проходческих комплекса проклады-
вают подземный путь длиной почти 
семь километров на север от станции 
«Селигерская» Люблинско-Дмитровской 
линии. Совсем скоро линия выйдет за 
МКАД.

«Лианозово» Люблинско-Дмитровской ли-
нии метро решено оформить в сдержан-
ных цветах – темно-сером и бежевом. На 
станции расположатся две композиции ав-
торства известного скульптора Виктора 
Корнеева под названием «Вкусный арбуз»  
и «Дети играют. Солнечный день».

СПРАВКА

Подведены итоги отраслевого смотра-
конкурса «Бытовой городок – 2021». В фи-
нальном этапе приняли участие девять ор-
ганизаций. 

Бытовой городок ООО «СМУ-8 Метро-
строя» на площадке №36, где сооружается 
станция «Лианозово» Люблинско-Дмитров-
ской линии, занял второе место. 

Первое место в конкурсе в этом году 
заслужили строители ООО «ДСК-Про-
изводство» Монтажное управление №1,  
а замкнул тройку призеров филиал АО «До- 
роги и Мосты» Мостоотряд-4. 

Награждение победителей состоится  
в канун Дня строителя.
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2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ ЭТАП ПРОХОДКИ 
ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА 
НА «АВИАМОТОРНОЙ» БКЛ

Пешеходный переход приведет пас-
сажиров в западный вестибюль станции 
«Авиамоторная» Большой кольцевой ли-
нии метро. Его строительство идет в усло-
виях сложной гидрогеологии. Неоднород-
ность грунтов и близость железной дороги 
требуют от метростроевцев нестандарт-
ных решений. 

Грунт насыщен плывунами, поэтому 
специалисты в первую очередь создали по 
контуру будущего тоннеля защитный экран 
из 26 труб диаметром более метра и дли-
ной 75 метров. Такое закрепление исклю-
чило негативное влияние и просадки же-
лезнодорожных путей в процессе проходки.

Сооружение тоннеля разделено на три 
этапа. Каждый из них включает в себя 
предварительное горизонтальное закре-
пление грунтов по технологии jet-grouting 
и потом проходку закрепленного участка.

Первый этап уже выполнен. Проход-
ку провели с помощью шахтного ком-
байна ITC-312 с гидравлической фрезой, 
который обеспечивает высокую произво-
дительность и точность при разработке 
грунта и монтаже тюбинговых колец.

На втором этапе после закрепления 
грунтов приступили к проходке тоннеля  
с возведением постоянной чугунной об-
делки диаметром 7,5 метра. На данный 
момент из 73 метров будущего пешеход-
ного перехода через улицу Авиамоторную 
пройдено 32 метра.

Станция «Авиамоторная» Большой коль-
цевой линии открылась 27 марта 2020 года. 
До запуска всего северо-восточного участка 
она работает как часть Некрасовской линии 

метрополитена. Станция находится около 
проезда Энтузиастов у пересечения с шоссе 
Энтузиастов и железной дорогой.

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В КОНКУРСЕ ОРАТОРОВ

Конкурс по ораторскому мастерству 
среди представителей молодежных сове-
тов состоялся 29 июня в ГАО «Агентство 
общественных проектов». 

Соревнования прошли в три тура. В пер-
вом каждому участнику предстояло вы-
ступить индивидуально, рассказав о своей 
профессии. Второй тур приходил в форма-
те «интервью», в котором участники вы-
сказывали свое мнение по выбранной теме 
и отвечали на вопросы ведущего. Третий 
и завершающий этап состоялся в формате 
«вербальных дуэлей» – паре участников пред-
лагалась одна тема, по которой один оппо-
нент высказывался «за», а другой – «против».

При выступлениях учитывалась гра-
мотность речи, манера подачи материала, 
степень раскрытия представленной темы 
и харизма самого участника.

Оценивало участников компетентное 
жюри, в состав которого вошли предсе-
датель молодежного Совета МФП – Ва-
силий Рыбаков, заместитель начальника 
проектного отдела «Агентства обществен-
ных проектов», победитель конкурса «Мо-
сковские мастера» –Арсений Черников 
и победитель конкурса «Лица района» –  
Сергей Ермашов.

Совета молодых специалистов органи-
заций Мосметростроя представили Кристи-
на Демчук (СМУ-1 Метростроя) и Максим 
Ермошин (ММС Интернешнл). По результа-
там оценки жюри Кристина Демчук завое-
вала «приз зрительских симпатий».

Каждый участник получил бесценный 
опыт и усовершенствовал навыки публич-
ных выступлений.  

Борис Филиппович Пригода родился  
и вырос на Кубани в крепкой трудолю-
бивой семье. Отец – ветеринарный врач, 
участник Великой Отечественной войны, 
мама – работница колхоза. Вместе с млад-
шей сестрой воспитывался в окружении 
поколения участников советско-финской 
и Великой Отечественной войны. Бори-
сом был назван в память о дяде, который 
не вернулся с фронта. 

После школы получил специальность 
шофера-автослесаря. С 1969 по 1971 год 
служил в Советской Армии в сержантской 
школе автобатальона города Грозный. Пос- 
ле службы трудился на выборной комсо-
мольской работе на малой родине.

Знакомство с Московским метростро-
ем случилось в 1973 году, когда по ком-
сомольской путевке приехал работать на 
Всесоюзную ударную стройку. После обу-
чения в техшколе Метростроя принят 
проходчиком в СМУ-11 на строительство 
станций «Тушинская» и «Пушкинская». 
Зарекомендовал себя активным и ответ-
ственным работником, обладающим ли-
дерскими качествами.

В 1974 году Борис Филиппович избран 
в комитет ВЛКСМ Мосметростроя, и вско-
ре стал заместителем секретаря комитета. 
Он отвечал за ведомственные общежития, 
в которых проживало более 5000 человек. 
Участвовал в организации первых экспо-

зиций музея Метростроя во Дворце куль-
туры на Костомаровском переулке.  По-
могало историческое образование. На тот 
момент Борис Пригода окончил историче-
ский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 
по направлению Мосметростроя.

В 1979 году по рекомендации заме-
стителя начальника Мосметростроя Героя 
Соцтруда Татьяны Федоровой направлен 

на административную работу начальни-
ком отдела общежитий в КСУМ. Метро-
строевские общежития были одними из 
лучших в Москве и в Министерстве транс-
портного строительства СССР по бытовым 
условиям и уровню проводимой культур-
но-массовой и спортивной работы.

С 1981 по 1991 год занимался выбор-
ной профсоюзной и партийной работой  

в СМУ-15 Мосметростроя.  С 1999 по 2008 
год назначен заместителем директо-
ра КСУМа, курировал отдел недвижимо-
сти, договорной отдел, отдел кадров. По 
совместительству пять лет и далее с 2008 
по 2015 год возглавлял коллектив Дворца 
культуры Метростроя. 

Творческие коллективы при Борисе 
Пригоде становились лауреатами мно-
гих фестивалей, выступали на самых пре-
стижных сценах страны и города Москвы 
(Красная площадь, Поклонная гора, Госу-
дарственный Кремлевский дворец), в оз-
доровительном лагере и в общежитиях 
Мосметростроя, успешно гастролирова-
ли за рубежом. Многие годы проходившие 
во Дворце Культуры новогодние праздни-
ки для метростроевских детей правитель-
ством Москвы признавались одними из 
лучших в городе.

Многолетним трудом на благо наше-
го коллектива Борис Пригода внес боль-
шой вклад в его героическую историю.  
И сейчас – в год 90-летия четырежды ор-
деноносного Мосметростроя – энергично 
и с душой продолжает нести вахту памяти 
и объединять ветеранов, привнося в рабо-
ту много личного и доброго.  

Вместе с супругой Ольгой Филиппов-
ной вырастил двух дочерей и сына. В их 
дружной семье уже есть две внучки и внук –  
продолжатель рода. 

Поздравляем Бориса Филипповича  
с замечательным юбилеем и желаем здо-
ровья и долгих лет жизни! 

Строительство искусственных соору-
жений на участке от Инджии до Нови-Са-
да завершено в конце июля. Каждый из 
46 объектов потребовал от специалистов 
ММС Интернэшнл особых подходов. В ос-
новном строительные площадки разме-
щались предельно компактно в условиях 
городской застройки.

– Расположение объектов в населенных 
пунктах требовало продуманных решений 
от организации логистики до формирова-
ния строительных площадок, – рассказы-
вает Андрей Лойко. 

Самыми сложными оказались крупные 
объекты. Среди них – S-образная автодо-
рожная эстакада в городе Сремски-Кар-
ловцы, пролеты которой выполнены из 
преднапряженных бетонных конструкций. 

– Другим непростым объектом стал же-
лезнодорожный мост в городе Нови-Сад, – 
отмечает он. – Нам пришлось полностью 
перекрыть автомобильное движение на 
одной улице. Темеринска – ключевая ав-
тодорожная артерия Нови-Сада, соединя-
ющая две части города. Объездные пути 
были неудобными для населения, и город-
ские власти выделили строго ограничен-
ный срок для перекрытия этой улицы. 

ММС Интернэшнл немного опереди-
ли график выполнения работ, несмотря 
на достаточно сжатые сроки. 

В числе сложных объектов Андрей 
Лойко отметил и подземный автодорож-
ный переезд на улице Божидара Аджие  
в городе Петроварадине. Тяжелые гидро-
геологические условия на этом объекте 
обусловлены нахождением в пойме реки 

Дунай. Водоносный слой начинался с по-
лутора метров выемки грунта.

– В месте расположения объекта в бук-
вальном смысле оказалось озеро, – вспоми-
нает он. – Насосы работали круглосуточно, 
откачивая воду. Нам пришлось полностью 
заменить грунт в основании объекта.

Замыкает список самых сложных ис-
кусственных сооружений подземный ав-
тодорожный переезд на улице Воеводе 
Путника в городе Инджия, который сое-
диняет город с автомагистралью между 
Белградом и Нови-Садом – самый круп-
ный из объектов ИССО в арсенале ММС 
Интернэшнл в Сербии. 

– Этот подземный переезд окружа-
ют жилые дома, с одной стороны к нему 
примыкает городской стадион, а с другой 

– мукомольная фабрика, – рассказывает 
Андрей Лойко. – Несмотря на стесненные 
условия, все выполнили в срок, применив 
инженерный опыт. 

Кроме того, продолжается работа  
в тоннелях «Чортановцы», которые стро-
ятся в рамках проекта по реконструкции 
участка скоростной железной дороги на 
отрезке Стара-Пазова – Нови-Сад. После 
осуществления сбоек полностью соору-
жена постоянная обделка. Также была ре-
ализована задача по устройству верхнего 

строения пути из монолитной конструк-
ции Rheda 2000.

– На данный момент на портальных 
участках обустроены все коллекторы, тру-
бопроводы, коммуникационные шахты, 
то есть завершена работа по всем под-
земным конструктивам, – отмечает Ан-
дрей Лойко. – Конструкции тоннеля пол-
ностью готовы.

По его словам, в настоящее время идет 
процесс обустройства тоннеля. Согласно 
контракту, ММС Интернэшнл предстоит 
смонтировать инженерные сети, проти-
вопожарные, вентиляционные системы, 
трансформаторные подстанции, здания 
для систем телекоммуникации. Среди 
других видов работ – сооружение подъ-
ездных путей и обустройство площадок 
портальных участков.

В числе перспектив ММС Интернэшнл 
Андрей Лойко называет сразу несколько 
проектов: сооружение двух автодорожных 
тоннелей в Белграде, их ввод позволит 
разгрузить трафик в сербской столице; 
реконструкция Барской железной доро-
ги, соединяющей Сербию и Черногорию 
и включающей в себя 146 тоннелей, око-
ло трети которых находится уже в аварий-
ном состоянии; а также – железнодорож-
ная линия между городами Ниш и Белград 
на участке Сталач – Джунис, нуждающая-
ся в корректировке участка для ускорения 
движения поездов. 

– В Сербии задействованы большие ре-
сурсы, есть хорошая наработанная база 
поставщиков, налажена работа с субпо-
дрядчиками, – резюмирует он. – Все это 
дает нам возможность с уверенностью 
рассматривать перспективные проекты, 
которые мы сможем реализовать. 

Гордимся мы
своей судьбой поныне – 

Счастливой не загаданной судьбой,
Гордимся тем,

что годы молодые
С тобой прошли

Московский Метрострой!
К.А. Ратнер 

Ф
от

о 
– 

Ар
хи

в 
ре

да
кц

ии

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

Ан
др

ее
м

 Л
ой

ко

ПОЛВЕКА С МОСМЕТРОСТРОЕМ

ИНЖЕНЕРНЫЙ ОПЫТ ВЫРУЧАЕТ В СЛОЖНЫХ ЗАДАЧАХ

ДЕЛО ЖИЗНИ

ВЕРНЫМ КУРСОМ

НОВОСТИ

Ветерану Мосметростроя, председа-
телю Совета ветеранов войны и труда, 
одному из комсомольских руководи-
телей Мосметростроя 1970-х годов 
Борису Пригоде 20 июля исполнилось  
70 лет. Вспоминаем яркие моменты  
его трудовой биографии.

ММС Интернэшнл четвертый год участвует в реконструкции участка скоростной железной дороги Стара-Пазова – Нови-Сад в Республике Сербии. В рамках проекта 
организации переданы 46 искусственных сооружений (ИССО), в том числе – путепроводы, подземные пешеходные переходы, автодорожные подземные переезды и эста-
кады, а также железнодорожные мосты. Все они готовы. Подробности рассказал заместитель директора Филиала ММС Интернэшнл Белград Андрей Лойко.

S-образная автодорожная эстакада в городе Сремски-Карловцы
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Ольга, почему вы выбрали Лондон как 
постоянное место жительства? Не ску-
чаете ли вы по Москве и России?

Я очень люблю Москву, это мой род-
ной город, никогда бы оттуда не уеха-
ла. Но обстоятельства сложились так, что  
у мужа закончился контракт в Москве  
и его пригласили на работу в Лондон. Нам 
нелегко далось это решение – я переехала 
к мужу, находясь на девятом месяце бере-
менности – в самом начале 2000 года, на 
пороге нового тысячелетия.

Все эти годы я постоянно летаю в Мос-
кву, привожу туда детей, участвую в выс-
тавках и показах. Очень рада, что мои мос- 
ковские друзья за двадцать один год, что 
мы живем в Лондоне, не потерялись, мы 
продолжаем общаться почти каждый день, 
к тому же появляются новые друзья, что 
замечательно. 

Вы много путешествовали и были в раз-
ных городах по всему миру, какой метро-
политен вам больше по душе? Что на 
счет лондонской подземки, есть ли у вас 
здесь любимая станция?

Конечно, ни одно метро не сравнится 
по красоте с московским! Это настоящий 
музей, каждая станция – воплощение ве-
личия нашей страны.

В Лондоне метро неглубокое, иногда 
без эскалаторов. Никакого использова-
ния редких камней и металлов, а тем бо-
лее скульптуры и мозаики, как в москов-
ском метро, нет. Все, на чем фокусируется 
взгляд, – это рекламные щиты на перро-
нах. Любимой станции у меня нет, по-
скольку, за исключением «Вестминстера», 
они практически неразличимы. 

Если говорить о московском метро, какая 
из станций вам ближе, с чем это связано?

Ответ предсказуемый – у меня две лю-
бимые станции: родное «Динамо» с ре-
льефами-медальонами на тему спорта  
в подземном зале и фризами на фасадах 
наземных павильонов – работы Елены Ян-
сон-Манизер, моей бабушки и, конечно, 
«Площадь Революции» с восемьюдесятью 
бронзовыми скульптурами Матвея Мани-
зера, моего деда.

Также я люблю все станции на зеле-
ной ветке от «Динамо» до «Театральной» –  
с каждой связаны приятные воспоминания 
времен учебы в Суриковском институте.

Нравится ли вам как художнику образ 
новых современных станций? Нет ли 
желания что-то изменить?

Я не была на совсем новых, но виде-
ла фотографии станций «ЦСКА», «Пе-
тровский парк» и «Битцевский парк», 
оформленных моей институтской подру-
гой Екатериной Бубновой в соавторстве  
с ее мужем Евгением Щегловым и роди-
телями Валерией Шапошниковой и Васи-
лием Бубновым. Эти художники – профес- 
сионалы своего дела, прекрасно продол-
жили традиции московского метро в сов-
ременном ключе.

Ваши знаменитые дедушка, Матвей 
Генрихович, и бабушка, Елена Алексан-
дровна, оставили большое наследие, со-
хранившееся в том числе в облике мо-
сковского метрополитена. Какая из их 
работ, украшающих станции, вам вспо-
минается в первую очередь?

«Шахтер» на «Площади Революции»,  
а также рельефы «Фигуристка» и «Гимнаст-
ка» на станции «Динамо». «Шахтер» – на мой 
взгляд, воплощение мужской красоты, к то-
му же, он чем-то похож на моего папу в мо- 
лодости. Хотя, когда в 1938 году открылась 
эта станция, папе было всего 11 лет и, ко-
нечно, это не мог быть он. Папа предполагал, 
что прототипом для этой фигуры мог послу-
жить брат Матвея Генриховича, Андрей. 

Сейчас Интернет, в том числе и Вики-
педия, полны небылиц о якобы позиро-
вавших для этой станции Матвею Мани-
зеру конкретных людях. В архивах нашей 
семьи никакой информации по этому во-
просу нет – дедушка не оставил записей об 
этом. Сын скульптора, мой отец, Гуго Ма-
низер не отрицал возможности того, что 
Матвей Генрихович мог приглашать кого-
то позировать, увидев в жизни определен-
ный типаж, но всегда подчеркивал, что эти 
фигуры условны и что Матвей Манизер  
в скульптурах станции «Площадь Револю-
ции» создал образ времени, образ эпохи.

Еще один миф – что все восемьдесят 
фигур «Площади Революции» были эваку-
ированы из Москвы во время Великой Оте-

чественной войны. Папа был уверен, что, 
если бы это было на самом деле, упаковка, 
погрузка, отправка скульптур обязатель-
но обсуждались бы в семье, однако таких 
разговоров никогда не было. С течением 
времени «Площадь, где исполняются меч-
ты» (название хорошего фильма об этой 
станции) обрастает все новыми легендами.

Продолжая ответ на ваш вопрос – мне 
вспоминаются также филигранные релье-
фы на станции «Добрынинская», работы 
моей бабушки. Кстати, фигуры на станции 
«Партизанская» Матвея Манизера вызыва-
ют у меня такую же огромную гордость за 
нашу страну и ее нелегкую историю, как  
и его образы на «Площади Революции».

Что повлияло на выбор вами творческо-
го пути? Атмосфера дома и деятель-
ность близких, гены или что-то еще?

Все то, что вы перечислили. Я рисовала 
с раннего детства. Родители – оба талант-
ливые люди: художник-модельер Нина 
Пуляхина-Манизер и живописец и гра- 
фик Гуго Манизер – всегда восхищались 
любым моим каракулям, не критиковали, 
тем самым вдохновляя продолжать.

Конечно, их интересная необычная 
жизнь – постоянное участие на выставках, 
показы маминых коллекций, съемки филь-
мов и передач то о папе, то о маме, то о де-
душке и бабушке, с визитами журналистов 
и приездами больших съемочных групп 
в наш дом-мастерскую; а также встречи  
с друзьями родителей, тоже художниками, 
веселыми неординарными людьми; даже 
запах масляной краски, с которым у меня 
ассоциируется понятие Дома – все это вме-
сте и сыграло роль в выборе профессии. 

По поводу вашего вопроса о генах – фи-
гуры, которые я создаю, несколько лондон-
ских журналистов назвали в своих статьях 

«бумажной скульптурой». Об их огромном 
размере, который начал превышать челове-
ческий рост, моя мама шутит: «Гены-дедуш-
ки-монументалиста не дают покоя». Меня 
интересует построение формы и костюм – 
это от мамы, к которой я по сей день обра-
щаюсь за советом через камеру WhatsApp. 
Мама считает, что от папы мне передалась 
«твердая рука графика», но где мне до него!

Ваши работы очень притягательны, лег-
кие на первый взгляд, они имеют глубо-
кий подтекст, который раскрывается по 
мере их изучения. Что вдохновило вас на 
такое волшебное кукольное творчество?

Большое спасибо за ваши слова! Хо-
чется спросить, какой именно подтекст 
вы в них видите? (смеется).

Мне интересен человек, изображение 
лица. К моим работам приклеилось назва-
ние «куклы» – хотя, технически так и есть –  
это куклы, называвшиеся в России Дер-
гунчиками, в Германии Хампельманами,  
в Англии прыгающими Джеками – мне они 
видятся все же людьми, с характерами, на-
строениями, в костюмах тех или иных эпох.

Свой стиль, по мнению искусствоведа 
Третьяковской Галереи Анны Килимник, 
сложился у меня очень рано, в шестнад-
цать лет. Этого условного стиля я при-
держиваюсь отчасти до сих пор, хотя, ко-
нечно, те первые работы – карандашные 
рисунки большого формата, с изображе-
нием персонажей Комедии дель Арте – 
кажутся сейчас очень наивными.

В 2008 году в первый день Магистра-
туры в Лондонском университете Ис-
кусств мне захотелось выйти за плоскую 
поверхность холста – так появилась пер-
вая кукла небольшого размера. А в 2014 
году я начала создавать движущиеся фи-
гуры в человеческий рост.

Я рада, что придумала что-то свое, что 
таких картонных людей не делает никто 
другой – по крайней мере, мне ничего по-
хожего не попадалось. Я вижу по реакции 
людей, даже водителей такси, которые, 
получив на стандартный вопрос: «Чем за-
нимаетесь?» неожиданный ответ: «Соз-
даю ростовые куклы», забывают о дороге, 
оборачиваются и пристально вглядыва-
ются в лицо, не ослышались ли, и все ли 
со мной в порядке?

Как пошутила одна дизайнер из Дубая: 
«As long as your dolls are not inflatable – 
you are fine» – «Покуда твои куклы не на-
дувные – ты в порядке!» (смеется).

Далее, независимо от того, из какой 
страны водитель Uber (Лондон – очень ин-
тернациональный город), всегда следует 
просьба показать кукол в телефоне и вы-
вод: «Вы делаете что-то уникальное! Ни-
когда такого не видел!» В такие момен-
ты я понимаю, что я на правильном пути.

Скульптура балерины, которую запе-
чатлели папарацци за забором дома Ма-
низер на «Динамо», до сих пор там?

Да, это одна из самых известных работ 
Елены Александровны Янсон-Манизер – 
балерина Галина Уланова в роли «Одет-
ты» из балета «Лебединое Озеро». Она  
и сейчас является зрительным центром 
нашего сада. Отливок с нее установлен пе-
ред входом в Королевский Музей Танца  
в Стокгольме.

Есть публикации, которые говорят, что 
ваш отец завещал свои работы государ-
ству. Правда ли это? И осталось ли  
у вас что-то на память от него?

Папа передал в дар государству в 1974 
году 100 своих живописных работ. Они 
были отправлены с передвижной выстав-
кой по городам СССР.  Его картины часто 
передавались правительством СССР в дар 
главам других государств. Михаилу Горба-
чеву предоставили на выбор пятьдесят ра-
бот разных художников того времени для 
его кабинета, и он выбрал именно папин 
пейзаж «Ледоход на Москве-реке». 

Расскажите немного о вашей семье. 
Есть ли у вас братья и сестры? Кто еще 
пошел по «художественным» стопам?

Мой муж Майкл родился в Германии, 
вырос в Швейцарии, куда его семья пере-
ехала в связи с работой отца физика-ядер-
щика. В свободное от работы время Майкл 
занимается высшим пилотажем, виртуоз-
но вырисовывает в небе петлю Нестерова 
и другие аэробатические фигуры. У нас 
двое детей: сын Александр (21 год) окон-
чил Имперский университет Лондона, фа-
культет биохимии; дочь Полина (11 лет) 
поступила на днях в одну из лучших ба-
летных Академий Лондона.

По линии Манизер у меня есть двою-
родный брат Петр Манизер – скульптор, 
и четвероюродная сестра Надежда Кор-
шакова – скрипачка, солист оркестра Цю-
рихской Оперы.

Моя мама – художник-модельер Нина 
Пуляхина-Манизер – недавно написала пре-
красную книгу о династии Манизер, собрав 
информацию о всех четырех поколениях ху-
дожников нашей семьи. Книга издана «Меж-
дународным союзом немецкой культуры» 
при поддержке посольства Германии. В ок-
тябре состоится презентация издания в Тре-
тьяковской Галерее, а уже сейчас ее можно 
найти в библиотеках Москвы. 

Где можно посмотреть ваши работы? 
Есть ли постоянные экспозиции?

Мои работы собраны под хеште-
гом #olgamanizer  в моем инстагра-
ме @oliamanizer. Также на сайте: www. 
oliamanizer.blogspot.com.

Постоянная экспозиция обязательно 
будет, я мечтаю открыть маленький му-
зей своих ростовых кукол и других работ, 
как только мы сможем переехать обрат-
но в Москву.

Какие творческие планы у вас на будущее?
Я сейчас работаю над большим проектом, 

посвященным цирку начала XX века. В нем 
будут артисты в костюмах тех лет, а также 
цирковая кибитка в натуральную величину.

Организаторы масштабной выставки 
«Искусство куклы» в Гостином Дворе в Мо-
скве полюбили мои работы и предоставля-
ют мне лучшие стенды уже не первый год. 
Даже выбрали моего «Щелкунчика» из сотен 
работ других авторов для обложки катало-
га последней выставки. Это большая ответ-
ственность – я готовлюсь уже сейчас к вы-
ставке, которая будет в декабре. Буду очень 
рада видеть там вас и ваших читателей! 
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ОЛЬГА МАНИЗЕР: НИ ОДНО 
МЕТРО НЕ СРАВНИТСЯ ПО 
КРАСОТЕ С МОСКОВСКИМ!
К 90-летию нашей компании мы побеседовали с Ольгой Манизер, внучкой великого 
скульптора, подарившего столичной подземке уникальные произведения искусства, 
рядом с которыми ежедневно проходят миллионы пассажиров.

Ольга Манизер в лондонской мастерской за работой



4 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

Любите метро? Следите за открыти-
ем новых станций? Мы их строим уже 90 
лет! В преддверии нашего юбилея (2 ок-
тября) объявляем конкурс на оригиниаль-
ное поздравление (стихотворение, песня, 
открытка, кулинарное творчество и т.д.)

Самые яркие и запоминающиеся идеи 
будут представлены в новой экспозиции 
музея Мосметростроя, а их авторы полу-
чат подарки от компании. Конкурс прод-
лится до 31 августа 2021 года. Для участия 
необходимо подписаться на страницу 
Мосметростроя в Инстаграм и поставить 
лайк под записью о конкурсе, выложить 
сторис у себя в профиле с задумкой, от-
метить канал и прислать в директ. Либо 
направить по адресу: Цветной бульвар 17, 
каб. 412. Ждем ваших идей! 

И ЗВАЛИ ЕЕ ЛАСКОВО:  ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА

Коллектив ООО 
«Тоннель-2001» вы-
ражает глубокие собо-
лезнование родным 
и близким Евгении 
Лошмановой, безвре-
менно ушедшей из 
жизни 12 июля.

Евгении Викторов-
не было всего 42 года, 
более 20 из них она по-

святила Московскому метрострою. Начина-
ла с простого маркшейдера. Была подаю-
щим надежды талантливым специалистом, 
постоянно совершенствовала профессио-
нальные навыки. После повышения ква-
лификации трудилась сменным маркшей-
дером на открытых горных работах, затем 
освоила и подземные. С 2007 года Евгения 
Лошманова занимала должность ведущего 

специалиста по кадрам, продолжая рабо-
тать с максимальной отдачей.

Преждевременный уход Евгении Викто-
ровны из жизни стал для нашего коллекти-
ва неожиданным ударом. Потеря невоспол-
нима, и надо найти силы, чтобы справиться 
с безмерным горем. Мы все скорбим, вспо-
минаем молодую и красивую женщину, 
всегда открытую для общения, отзывчивую 
на просьбы коллег. Ее любили в коллективе 
за добрый нрав, доброжелательность, опти-
мизм и уважали за умение работать. И зва-
ли ее ласково: Женя, Женечка…

За добросовестный труд и личный 
вклад в строительство Московского ме-
трополитена в 2018 году была награжде-
на медалью «Почетный работник Мосме-
тростроя».

Вечная память светлому, доброму чело-
веку – Евгении Лошмановой. Мы будем всег-
да хранить в наших сердцах память о ней. 

Чемпионат Европы по футболу UEFA 
EURO 2020, перенесенный на 2021 год, за-
вершился 11 июля в Лондоне на стадио-
не «Уэмбли». Победила сборная Италии, 
обыгравшая команду Англии в финаль-
ном матче после серии пенальти (3:2),  
и ставшая двукратным чемпионом Евро-
пы. Впервые этот титул итальянцы заслу-
жили в 1968 году. 

Никто из участников конкурса, объяв-
ленного в майском номере «Метростроев-
ца», не угадал победителя. По сумме очков 
лучшими прогнозистами стали Анжелика 
Фомичева (ТСК) и Анастасия Маросанова 
(УСР). Девушки набрали в сумме верно сде-
ланных прогнозов по 9 баллов. 

По 8 баллов получили еще пятеро участ-
ников конкурса. Среди них Михаил Арбузов 
(Управление), Алена Зайцева (УСР), Румия 
Кеметова (УСР), Татьяна Полигалова (УСР) 
и Саидбек Турдыбеков (ТСК). 

В рамках юбилейных мероприятий, по-
священных 90-летию нашей компании, Со-
вет ветеранов войны и труда Мосметростроя 
совместно с профкомом АО «КСУМ» провели 
ряд экскурсий, в том числе в Военно-патрио-
тический парк культуры и отдыха Вооружен-
ных Сил Российской Федерации «Патриот». 

Инициатором и организатором поездки 
стала председатель профкома АО «КСУМ» 
Валентина Канищева. Сотрудники и ветера-
ны Мосметростроя отправились в Одинцов-
ский район, чтобы увидеть мощь и красоту 
нового храма Вооруженных Сил и необыч-
ную экспозицию музея «Дорога памяти», 
расположенного на территории парка.

Глазам метростроевцев предстал гран-
диозный храм из стекла и металла, оли-
цетворяющий победу жизни над смертью 
и обнявший его полукольцом музейный 
комплекс из бесконечных галерей. В про-
порциях сооружения зашифрованы зна-
чимые цифры и даты из истории России. 

Участники экскурсии дружно преодо-
лели 1418 шагов галерей музейного ком-
плекса – именно столько дней длилась 
Великая Отечественная война. Перед их 
глазами прошла хроника каждого дня, 
начиная от нападения фашистов 22 июня 
1941 года до победного 9 мая 1941-го. 

Между галереями участники экскур-
сии погружались в ключевые эпизоды во-
йны в иммерсионных залах. Побывали 
в окопе, в разбомбленном доме, из раз-
битых окон которого видна воздушная 
атака фашистов, в перевязочном пун-
кте, на ледяной «Дороге жизни», веду-
щей в осажденный Ленинград. Увидели 
исторические экспонаты времен войны, 
ставшие живыми свидетельствами эпохи. 
Среди них письма солдат, одежда, быто-
вые принадлежности, оружие. 

После осмотра экспозиции и храма 
участников экскурсии ждал вкусный ужин 
в кафе музейного комплекса и дорога  
в Москву. 

Поездка произвела сильное впечатле-
ние. Жаль, что далеко не все удалось посе-
тить в ходе экскурсии. Территория Парка 
«Патриот» включает партизанскую дерев-
ню, конноспортивный комплекс и другие 
объекты. Чтобы все увидеть, понадобится 
не один день.  

Учредитель – Акционерное Общество 
«Московский Метрострой»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ

над номером работали: Ольга Демьянова, Павел 
Кораблин, Екатерина Шергина, Нана Король.Поздравляем юбиляров июля! Желаем  

счастья, благополучия и долгих лет жизни!

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ ПРОГНОЗИСТОВ
СПОРТ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС
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ПАМЯТЬ

Председатель Теркома профсоюза Сергей Стешенко и заместитель руководителя Спортклуба 
метростроя Георгий Ильиных вручили памятные подарки лучшим прогнозистам.
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