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НОВОСТИ
На центральном участке Люблинской
линии после завершения проходки пе
регонных тоннелей основные усилия
проходчиков сосредоточены на пере
садочных узлах. Из трех наклонных хо
дов ближе всех к финишу наклон пере
садки с «Тургеневской» на «Сретенс
кий бульвар», где участку Михаила Ов
чинникова из СМУ–5, раскрывающему
его на полное сечение, остается со
брать 9 полных колец из 43х. Наполо
вину пройден наклон для пересадки с
«Цветного бульвара» на «Трубную», где
проходчики участка Игоря Бойкова из
СМУ–8 смонтировали 11 полных колец
обделки и столько же им предстоит
сделать. К раскрытию на полное се
чение наклонного хода пересадки с
«Чистых прудов» на «Сретенский
бульвар» участок Александра Волко
ва из СМУ–5 приступил позже осталь
ных. Ему еще предстоит продвинуться
вниз более чем на 40 колец.

БЕТОНИРОВАНИЕ ПУТИ
До декабря укладкой путевого бетона
в перегонных тоннелях центрального
участка Люблинской линии занима
лись три организации: СМУ–15, СМУ–
6 и СМУ–3. Общими усилиями с октяб
ря они забетонировали путь на длине
780 метров. К концу года должно до
бавиться почти столько же, чтобы в
сумме набралось полтора километра.
В этом результате учтен определен
ный запланированный вклад СМУ–8,
которое начнет укладывать путевой
бетон в правом перегонном тоннеле,
идя от границы со СМУ–15.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МИТИНО
До последнего времени территория
на окраине Митина, за Пятницким
шоссе, отведенная для строительства
электродепо «Митино», использова
лась метростроевцами только под от
вал грунта, привозимого с точек «С» и
«D» на трассе Звенигородской маги
страли. Позже он будет использован
для обратной засыпки. А теперь туда
пришли участки СМУ–9 и Строймех
сервиса, чтобы временное сеточное
ограждение территории заменить же
лезобетонным забором на свайном
основании, а также подготовить пло
щадку под здания депо.

ДЕМОНТАЖ БОЛЬШОГО
«ХЕРРЕНКНЕХТА»
Участок Алексея Балашова из УММ,
завершая на точке «С» монтаж мало
го «Херренкнехта» (диаметр 6 м),
приступил на точке «D» к демонтажу
большого тоннелепроходческого
комплекса «Херренкнехт» (диаметр
14,2 м). Пока сняты только отдельные
легкие детали (шандоры и т.п.). До
ротора очередь дойдет, когда на пло
щадку доставят кран соответствую
щей грузоподъемности. Перевозить
составные части большого щита бу
дут пока на точку «С».

Горный мастер И.В. Рак,
начальник участка А.С. Волков
и горный мастер
С.В. Новокрещёнов.
Общий вид строящегося
наклонного хода.

ВЕСТИ СО СТРОЕК

Наклон наращивает кольца
Участок Александра Станиславовича
Волкова из СМУ–5 на станционном
комплексе «Сретенского бульвара»
задействован на проходке наклонно&
го хода для пересадки с «Чистых пру&
дов» и ещё, как минимум, в пяти точ&
ках. Не так&то просто было обеспе&
чить все эти забои опытными кадра&
ми, способными самостоятельно ра&
ботать на глубоком заложении. На&
пример, в проходке небольшого фур&
неля под строящимся наклоном уча&
ствовал лишь один давний метрост&
роевец, бригадир Петраков, осталь&
ные – новички. Правда, восходящая
выработка должна была подняться
выше свода обходной штольни толь&
ко на 5 метров.
Иное дело — наклон. Для него по&
требуется 57 колец обделки, а сече&
ние такое, чтобы три эскалаторные
ленты уместились. Утром 1 декабря
там в верхней части монтировалось
10&е постоянное кольцо диаметром
8,5 м, и разрабатывалась порода под
11&е и 12&е сразу. При этом по обе&
им сторонам забой отделяют от дей&
ствующих тоннелей Сокольнической
линии лишь полутораметровые про&
межутки. Так что ни о каких взрывах
речи быть не может.
–Здесь у нас сконцентрированы
самые опытные работники, – говорит
начальник участка. – Сквозным бри&
гадиром назначен Александр Мягко&
хлеб, а бригадами по сменам руко&

водят Анвярь Абушахманов, Генна&
дий Сабуров… Сегодня с утра на&
клон в руках бригады Игоря Гильза.
Сам Игорь Альбертович так ком&
ментирует ход работ:
–Идем на одних молотках. Лопа&
тами сбрасываем отбитую породу
вниз, в пилотную штольню. Причем,
имеем дело не только с карбоном
или известняком. По бокам прихо&
дится разбивать большие наплывы
бетона, который строители «Киров&
ской» нагнетали в пустоты за обдел&
кой. Этот бетон за десятилетия на&
брал такую прочность, что не сразу
к нему подступишься. Будем с ним
мучиться, пока не уйдём подальше
от тоннелей. Потом еще врежемся в
водоносный слой, но к водичке нам
не привыкать…
Игорь Альбертович пришел на
Московский метрострой в 1988 году
— после армии, по комсомольской
путевке. Бригадиром стал три года
назад, заменив ветерана Александ&
ра Николаевича Храпова, который
переключился на ремонт пневмоин&
струмента. Занимаясь проходкой
без малого двадцать лет, Гильз мно&
го чего повидал и испытал на себе
под землей. Правда, на наклонный
ход попал впервые.
Примерно полтора века тому на&
зад придуманный группой авторов
мудрец Козьма Прутков выдал фра&
зу&предупреждение: «Не ходи по ко&

Они ведут наклон от «Чистых прудов». Слева направо: И.И. Хасанов,
Р.Г. Королёв, С.А. Неприков, С.А. Тараскин, И.А. Гильз, И.А. Климанов,
М.В. Рехов, А.Н. Сахнов, Н.Р. Волынец, В.М. Пономарев, И.Н. Рыбинцев,
Н.М. Силин.

согору — сапоги стопчешь». А тут не
просто ходить — постоянно работать
надо на наклонной плоскости. Зна&
чит, не только рабочие приёмы —
психология особая требуется. Осва&
иваться на новом месте проходчикам
помогал начальник участка. На пер&
вых порах он целые тетради разрисо&
вывал эскизами, схемами, касающи&
мися способов крепления, расста&
новки людей и последовательности
действий. И в журнале заданий делал
подробнейшие записи. Молодым ма&
стерам разрешал звонить к себе до&
мой хоть после полуночи — проще,
мол, пережить нарушенный сон, чем
наутро разбираться с последствиями
неверных действий.
А вообще&то, в бригадах есть ве&
тераны, с которыми можно посове&
товаться в любую минуту. Так, под
началом Гильза трудятся Иван Ники&
тович Рыбинцев, Никита Романович
Волынец, Николай Максимович Си&
лин, прошедшие все подземные
«университеты».
Рыбинцев, например, строил еще
станцию «Хорошевскую», которую
перед пуском переименовали в «По&
лежаевскую» — в честь начальника
Метростроя. Видел и самого Васи&
лия Дементьевича. Всю трудовую
жизнь был связан с проходкой — то
на молотках, то со щитом. Здесь, на
пересадке с «Чистых прудов» на
«Сретенский бульвар», Ивану Ники&
товичу поручили управляться с поро&
до&погрузочной машиной (она стоит
внизу, на горизонте строящейся
станции). А лебедками при монтаже
обделки наклона командует Волы&
нец, имеющий ещё больший стаж, с
1969 года. Зато в помощниках у него

МЕЖТОННЕЛЬНЫЕ СБОЙКИ
В РАБОТЕ
Под Серебряным Бором на сбойке
№ 4 силами Спецметростроя нача
та проходка грунта от сервисного
тоннеля в сторону правого. В райо
не сбойки № 3 в том же промежутке
заканчивается закрепление грунта.
На сбойке №1 субподрядчики из
СМУ–7 разрабатывают камеру под
ВОУ для метро.

Фото А. ПОПОВА

РАСКРЫВАЮТСЯ НАКЛОНЫ

Фурнель уходит вверх.

молодой горняк Михаил Рехов, не&
давно получивший среднетехничес&
кое образование.
Помощника Никита Романович
хвалит, свой возраст называет со&
лидным, однако, чувствует себя в
забое нормально. А лебёдку считает
в лучшем случае ровесницей — «по
старинке работаем, как на первой
очереди».
Помимо понятных претензий к тех&
нике проходчики высказывали недо&
вольство качеством рукавиц («когда
с тросом имеешь дело, то и на одну
смену их не хватает»), резиновых са&
пог («за каблук потянешь — ото&
рвешь»). Если ремонт молотков вро&
де бы налажен, то обеспечение ло&
патами бригаду не устраивает. До
недавнего времени еще одним сдер&
живающим фактором, приводившим
даже к простоям, была откатка. На
шахте, где занято несколько органи&
заций, разумное распределение по&
рожняка — не такое простое дело. За
вагоны приходилось «воевать». Лег&
че с этим стало, когда завершилась
основная проходка — на перегонах
и в СТП. И тут же возникло новое ос&
ложнение: закрывается для грузовых
операций ствол шахты № 733, кото&
рый пришла пора переоборудовать
для вентиляционной системы.
Попав в забой бригады Игоря Гиль&
за со стороны станции «Чистые пру&
ды», из её подплатформенного поме&
щения, мы уходили оттуда другим пу&
тём, по людскому ходку вниз, а мимо
нас, за перегородкой, с грохотом не&
слись к началу пилотной штольни кус&
ки породы — проходчики снова налег&
ли на отбойные молотки.
Александр Волков показал и дру&
гие точки приложения сил его участ&
ка: кладовую пути, пройденную с на&
ружной стороны правого станцион&
ного тоннеля; первую межтоннель&
ную сбойку, где нижний ряд тюбин&
гов начали заменять железобетон&
ными бычками; щитовую для вентка&
меры — там слесари и сварщики за&
нимаются металлоизоляцией. Под
устройство металлоизоляции сдана
и кабельная межтоннельная сбойка,
находящаяся на краю станционного
комплекса. От нее вверх пробит
ствол, выводящий к тоннелю Калуж&
ско&Рижской линии. Там оставлена
перемычка немногим больше двух
метров.
Так строящаяся станция всё ближе
подходит, всё теснее привязывается
к действующему метрополитену.
Юрий ПЕТРУНИН.
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Из распоряжения главы управы
района Новокосино от 26.10.2004 г.:

«Районной конкурсной комиссией
подведены итоги конкурса «Москов&
ский дворик», который проходил с
января по июнь 2004 года.
По результатам проведения кон&
курса «Московский дворик–2004»
признать победителями по номина&
ции «Лучший двор ведомственного
жилищного фонда»:
Первое место — ул. Новокосинс&
кая, д. 49 (ДО КСУ ОАО «Мосметро&
строй»)…»
С. Совинов, районная газета
«Новокосино», 2003 г.:

«Широкая Масленица разверну&
лась и во дворах. Вот на Новокосинс&
кой, 49 началось торжество у метро&
строевцев, в котором могли принять
участие все желающие. Свою концер&
тную программу показали самодея&
тельные артисты и фольклорный кол&
лектив ДК Метростроя. Радостнее
всех, конечно, было детям. Они об&
ступили ведущую праздника и ряже&
ных персонажей, включились в зате&
янную игру. Для детей и для взрослых,
что душой помоложе, были организо&
ваны смешные конкурсы и спортив&
ные состязания. Тут же было угоще&
ние с блинами, пирогами, сладостя&
ми и напитками».
Из письма директору ЗАО «КСУМ»,
2001 г.:

«Уважаемый господин директор!
Пишут Вам благодарные дедушка и
бабушка Марины Байкаловой, жены
метростроевца Вереина Сергея Яков&
левича. Трудно передать радость и
нашу, и семьи Вереиных.
Наконец, они получили вторую
комнату после отселения соседей.
Их дочери (8,5 лет и 4 года) родились
и прожили свои годы в обстановке
пьяных оргий соседей. Те пили оба.
Дрались. Теперь девочки получили
возможность, как все дети, играть,
резвиться.
Этот праздник для всех нас (поис&
тине праздник!) приблизили Вы – мы
это понимаем. Приятно сознавать,
что не перевелись на Руси люди, до
сознания и души которых доходят че&
ловеческие беды и радости.
Дай Бог Вам здоровья, благополу&
чия в семье и повышений по служ&
бе, так как умный, понимающий, по&
рядочный, будь то Начальник, Дирек&
тор, Министр, Президент, наконец,
— это великое благо для народа!
Извините, что заняли Ваше время
на чтение нашего письма, но не вы&
разить свою благодарность мы не
могли.
С глубоким уважением
Байкаловы – Петр Сергеевич
и Анна Георгиевна».

Празднование Масленицы во дворе метростроевского общежития в
Новокосино. Март 1997 года.
Н. Тулешова, техник участка № 2
общежитий, ветеран КСУМа. Из
воспоминаний 2006 г.:

«В 1970 году приехала я в Москву
из Калужской области и поступила в
метростроевское ПТУ. Затем рабо&
тала в КСУМе маляром, приобретая
навыки у опытных специалистов, та&
ких, как бригадиры Е.И. Серегина,
А.М. Шурдукова.
В 1979 году меня приняли библио&
текарем в измайловские общежития
№ 2, 3 и 4. Встретили очень тепло.
Начальник домоуправления К.Г Рыб&
ко, завхоз В.Т. Золотова, воспита&
тель Г.Ф. Ласькова помогли мне
влиться в этот замечательный кол&
лектив. Многому я научилась у ди&
ректора централизованной библио&
теки Метростроя Н.А. Ушаковой. По&
чти все проживающие в измайловс&
ких общежитиях с удовольствием
читали книги, в библиотеках всегда
были посетители. По субботам у нас
проходили очень интересные твор&
ческие вечера, на которых можно
было послушать стихи, лекции, док&
лады на интересующие молодёжь
темы.
Когда в 1987 году открылось но&
вое, самое большое для того време&
ни, метростроевское общежитие №
10 в Орехово&Борисове, мне предло&
жили стать комендантом. Предсто&
яла большая работа по расселению
молодых метростроевцев, приехав&
ших тогда со всего СССР строить 45
км метро за пятилетку. Окунулась в
новую работу. Из всех, кто собрался
в этом общежитии, я знала по рабо&
те в Измайлове только Галину Михай&
ловну Аксенову, которой я очень бла&
годарна и поныне. Она была моим
наставником и всегда помогала. Мне
снова повезло, коллектив был очень
интересный и дружный. Работали с
большим энтузиазмом, потому что
собрались творческие и талантли&
вые личности, любящие свое обще&
житие, свое дело, а главное — лю&
дей.
С грустью вспоминаю сокращение
воспитателей и передачу домов в
начале 90&х годов в муниципальный
фонд. Трудностей было много, коли&

Техник участка № 1 общежитий
КСУМа Валентина Ивановна
Канищева — бессменный вдохно8
витель праздничных мероприятий
в общежитиях района Новокосино.

чество сотрудников уменьшалось, и
расставание оказалось нелегким. Но
мы до сих пор встречаемся и дру&
жим.
Сейчас осталось два общежития
(на улицах Кустанайской и Мусы
Джалиля). Коллектив небольшой, но
мы уже давно трудимся слаженно.
Вместе ездим на экскурсии, ходим
в театры — больше других любим
Ленком и им. Моссовета. Интерес&
но отмечаем дни рождений — с пес&
нями, шутками, импровизациями.
Наш коллектив в 2006 году впер&
вые занял призовое место в городс&
ком конкурсе «Мой двор, мой
подъезд» на окружном уровне. Мы
были награждены Почетной грамо&
той Префекта Южного округа и де&
нежной премией. Радостное, волну&
ющее событие.
Я благодарна судьбе, что работаю
в КСУМе, для меня он стал вторым
домом — близким и родным».
Г. Ласькова, председатель
профкома КСУМа,
«Метростроевец», 2003 г.:

3 июня мы поздравляли Галину
Михайловну Аксенову, начальника

участка № 2 общежитий, с юбилеем.
Свою жизнь с нашим коллективом
Галина Михайловна связала в 1980
году. Начинала работать воспитате&
лем общежития № 2, где проживали
сотни метростроевцев. А затем ее
назначили начальником участка. Га&
лина Михайловна — умелый органи&
затор, хороший руководитель, заме&
чательный человек. Именно поэтому
она пользуется уважением, любовью
и у проживающих в общежитии лю&
дей, и у сотрудников КСУМа. Какой
замечательный концерт — с песня&
ми и стихами — подготовили работ&
ницы участка для своего руководи&
теля!
Будьте всегда счастливы, Галина
Михайловна!»
Н. Соловьева, «Метростроевец»,
апрель 1999 г.:

«Все дело в шляпке» — так назы&
валось представление в рамках кон&
курса «Мисс Детский сад–99», в ко&
тором приняли участие 14 обаятель&
ных девчушек: Ева Данилова, Алиса
Гончарова, Настя Иванова, Олеся
Кузнецова, Юля Лозовая, Таня Линь&
кова, Женя Масленникова, Настя

Миронова, Настя Перцева, Саша
Письменная, Оля Садольская, Алена
Столярова, Катя Скакалина, Аня Ян&
варёва.
Действие разворачивалось в мас&
терской Владимира Куничкина, выс&
тупающего в роли мастера&канотье,
который шил изделия для самых ма&
леньких и взыскательных топ&моде&
лей.
О том, что любят и не любят, о чем
мечтают, чем живут, поведали юные
конкурсантки залу, где за каждую из
них болели братья и сестры, друзья
и воспитатели, бабушки и дедушки.
А самое серьёзное в мире жюри ста&
вило за выступления оценки — трой&
ки, пятерки, десятки.
–Год от года программа конкурса
всё лучше и лучше, – сказала заме&
ститель директора КСУМа Галина
Анатольевна Елизарова. – Много ин&
тересных и удачных находок. Как ни&
когда было трудно выбрать победи&
тельницу. До последней минуты я не
могла уверенно ответить на этот
сложный вопрос. А последний кон&
курс — просто потрясение…
Тема «Пока мамы нет дома» — на
сцене маленькие манекенщицы. Ох,
какие же красивые на них платья!
Какие меха! А туфли на высоких каб&
луках, шляпки, украшения! На хруп&
ких фигурках девочек всё самое луч&
шее из гардероба мам. Зал взорвал&
ся аплодисментами.
–Конкурс превзошел все наши
ожидания, – сделала вывод предсе&
датель профкома КСУМа Галина Фе&
доровна Ласькова. – Самое яркое
шоу из всех, что проходили в ДК.
Необыкновенно интересный сцена&
рий».
Е. Шелест, «Солидарность», 1999 г.:

«Но вот кульминация — девочек
собирают на сцену для подведения
итогов. Понимая, что дети в таком
возрасте — существа нежные и ра&
нимые, судьи наградили всех без
исключения. Каждая получила ленту
через плечо и звание «Мисс»: «Мисс
Ангельский голосок», «Мисс Резвые
ножки» и т.п. Всем достались одина&
ковые подарки — красивые букеты
цветов и огромные плюшевые щен&
ки. Но только одна девочка, семи&
летняя Саша Письменная, набрав&
шая по сумме заданий больше всех
баллов, стала «Мисс Детский сад–
99».
Н. Соколов, бывший начальник
КСУМа, из воспоминаний 2001 г.:

«Сейчас стало удобно жить, в пер&
вую очередь, конечно, в бытовом
плане. Взять, к примеру, бараки с
удобством во дворе и современные
общежития — никакого сравнения.
Москва становится краше с каждым
годом, но романтизма в наше время
было больше. Мы были романтика&
ми и преодолевали такие трудности,
которые, вероятно, были под силу
только нашему поколению».
Заседание жилищной комиссии
ведет директор КСУМа
Н.А. Агапов. 2000 год.
Руководство Теркома профсоюза,
КСУМа, детских садов
Мосметростроя на конкурсе
«Мисс Детский сад–99». 1999 год.
Тулешова Нина Васильевна,
техник участка № 2 общежитий
КСУМа.

П. Калинин, заместитель директоG
ра ЗАО «КСУМ», «Метростроевец»,
1999 г.:

«Метростроевские общежития
расположены в семи администра&
тивных округах Москвы, поэтому
большинство из них эксплуатируют&
ся практически автономно.
Ежедневно нормальный быт тысяч
метростроевцев зависит от добро&
совестной работы завхоза и дворни&
ка, паспортистки и электрика, бух&
галтера и уборщицы.
Между тем, без оркестров и фан&
фар, в любое время дня и ночи, на&
шим заботливым и терпеливым жен&
щинам приходится решать в обще&
житиях большие и малые, человечес&
кие и технические проблемы. В по&
стоянном напряжении, в сопережи&
вании, порой под психологическим
давлением со стороны неадекватно
мыслящих жильцов, проходит их ра&
бочее время из года в год. А вооб&
ще&то — и жизнь, наполненная высо&
ким смыслом служения людям».
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Как молоды мы были…
История их любви началась 1 сентяб&
ря 1960 года. Она и сегодня с волне&
нием вспоминает первую лекцию в
МИИТе и ту минуту, когда в распахну&
тых дверях аудитории возник неверо&
ятной красоты юноша. Жора Огане&
сов! Его имя она узнает позже. А в ту
минуту… Словно током пронзило.
И для него на всю жизнь остается
незабываемым то мгновение, когда
он увидел летящее по ступенькам с
верхних «ярусов» все той же аудито&
рии «веселое воздушное облачко».
Нина Свиридова! Это «видение» его
сразило наповал.
–Жора был самым умным и ода&
ренным на нашем факультете – «Стро&
ительство железных дорог», – расска&
зывает супруга Георгия Ивановича
Оганесова Нина Анисимовна. – Я им
просто восхищалась. Помню, когда
сдавали механику грунтов профессо&
ру Мягкову, пятнадцать человек полу&
чили двойки. А он, единственный из
всей группы, пятерку. Но главное, он
всегда был готов к любому из нас
прийти на помощь. Меня не раз вы&
ручал по начертательной геометрии.
И из&за меня же в конце первого се&
местра получил двойку по математи&
ке, когда преподавательница замети&
ла, что он выполняет не свои задания,
а мои. Узнав о таких «успехах» сына,
родители Жоры приехали в институт
и потом решили перевести его в дру&
гой вуз. Но он отстоял себя — вот так
влюбился! К концу первой сессии мы
оба уже поняли, что друг без друга не
можем. А родители Жоры поняли нас.
Это были интеллигентные, культур&
ные, воспитанные люди. Иван Сого&
монович руководил отделением «Эко&
номика транспортного строитель&
ства» в ЦНИИСе, Елизавета Николаев&
на была заместителем директора
треста «Мосавтотранс». Она, вырос&
шая без родителей, всего добилась
в этой жизни сама, без какой&либо
поддержки и помощи. Это были нео&
быкновенно порядочные люди. Их
знакомство произошло до войны. Ког&
да родился первенец, Георгий, а слу&
чилось это 28 ноября 1941 года, Иван
Согомонович воевал, а Елизавета Ни&
колаевна находилась в эвакуации в
Ашхабаде.
А свадьба Георгия с Ниной состоя&
лась на втором курсе института. Это
было настоящее студенческое весе&
лье, с головокружительными пляска&
ми под гармошку. Восемь сломанных
каблуков — это что&то да значит! Одна
из юных красавиц, потерявших таким
образом свои туфельки, была жена
Александра Мышенкова, нынешнего
директора УСР, который учился вме&
сте с Оганесовыми в МИИТе. А Иван
Согомонович втыкал в землю нож и
все выплясывали «ассу». А потом под
гитару пели студенческие песни:
«Охотный ряд», «Милая моя, солныш&
ко лесное», «Я не третий, я не лиш&
ний»… Кассеты со шлягерами 60&х
Оганесовы слушают и сегодня — с
большим удовольствием и ностальги&
ческой грустью.
–Свадьбу мы играли 3 ноября 1962
года. Это было незабываемое весе&
лье, – говорит Нина Анисимовна. –
До сих пор я храню свадебное пла&
тье и фату. А мои белые перчатки в

буквальном смысле пошли потом по
рукам, в них выходили замуж шесть
подружек. После свадьбы мы стали
жить в моей семье, простой рабочей
семье. Отец был мастером, в то вре&
мя как раз работал на строительстве
Останкинской телебашни, мама —
домохозяйка, ухаживала за моим тя&
желобольным братом, ей приходи&
лось нелегко. Жора, в силу своего по&
кладистого, доброго характера сра&
зу же стал для всех родным челове&
ком. А вскоре мы получили свою
Георгий Оганесов,
студент МИИТа.
Георгий Иванович с сотрудницами Метрогипротранса.

Молодожены.
Ноябрь
1962 года.

Супруги
Оганесовы.
Ноябрь
2000 года.

двухкомнатную 22&метровую квар&
тирку. Маленькая, но зато отдельная.
Сколько же в ней было пережито сча&
стливых минут! С первых дней наше
жилище превратилось в студенчес&
кую штаб&квартиру. Все друзья спе&
шили к нам. Здесь родилась дочка
Аленушка, а через семь лет, как в
сказке, ее братец Иванушка.
Когда супруги Оганесовы учились
на последнем курсе института, в
МИИТ пришел представитель из Мет&
рогипротранса. Его увлекательный
рассказ о работе проектировщиков
настолько увлек Георгия, что он уже
тогда определил свой выбор и после
окончания МИИТа стал трудиться в
отделе трассы Метрогипротранса. В
коллективе работали опытные специ&
алисты, у них недавний выпускник
МИИТа перенимал опыт, учился. Вско&
ре из рядовых инженеров Георгия
Оганесова перевели в старшие, затем
назначили руководителем группы, а в
конце шестидесятых он стал главным
инженером проекта, начал вести пер&
вую линию Ташкентского метрополи&
тена. Пока метро в узбекской столи&
це находилось на стадии проектиро&
вания, Георгий Иванович ездил туда
в командировки.
–А я в эти годы трудилась сначала
в Оргтрансстрое, куда меня направи&
ли по распределению, затем пере&
шла на преподавательскую работу в
техникум, – рассказывает Нина Ани&
симовна. – Мы с Жорой стали «боль&
шими богатеями», во всяком случае,
могли позволить себе, помимо бак&
лажанной икры, купить еще кое&что.
Потом Георгия Ивановича стали уго&
варивать поехать в Ташкент главным
инженером Ташметропроекта, а он

целый год уговаривал меня… Нако&
нец, я сдалась. Собрав детей, погру&
зив весь домашний скарб, мы отпра&
вились в путь… Прежде чем получи&
ли постоянное жилье, какое&то вре&
мя по приезду обитали в гостинице
«Ташкент», потом еще в двух домах.
Новая квартира была шикарной —
большая, просторная, светлая. В
центре города. Она, как и наша мос&
ковская, стала штаб&квартирой. У нас
постоянно собирались коллеги мужа
и проводили производственные со&
вещания: управляющий трестом
«Ташметрострой» Павел Васильевич
Семенов, начальники СМУ Геннадий
Яковлевич Штерн, Алексей Соломо&
нович Богуславский, Геннадий Айка&
зович Галустьян, инженеры из Таш&
метропроекта. Кстати сказать, Таш&
метропроект, который начинался с
начальника и главного инженера, на
глазах разросся до 120 человек, в
числе которых были такие сильные
специалисты, как Глеб Михайлович
Бушкин, Петр Иванович Симонов,
Кирилл Леонидович Бельков, Виктор
Николаевич Щербаков… Перед все&
ми этими людьми стояла нелегкая
задача: учитывая необычные усло&
вия, связанные с высокой сейсмич&
ностью, просадочными грунтами,
жарким климатом, найти наиболее
конструктивные и технологичные
решения для строительства метро.
Ташкентский период лучший в нашей
жизни. Мы были молоды, полны
энергии, жизненных сил. Ташкент —
это рай. Там изумительный климат.
Ранней весной на базаре изобилие
овощей и фруктов. Я научилась гото&
вить плов, шурпу, лагман, манты. Но
главное — это люди… Сказочные.
Добрые. Отзывчивые. Поехав на три
года, мы прожили в Ташкенте ровно
десять. Возвращение в Москву было
связано со смертью моей мамы.
За первую линию ташкентского
метро, которая включала в себя 9
станций, 12 километров перегонных
тоннелей, электродепо, Георгий Ива&
нович был удостоен ордена Трудово&
го Красного Знамени. В 1978&м в
ЦНИИСе он защитил кандидатскую
диссертацию. В 1981&м вернулся в
Метрогипротранс и сразу же взялся
за очень большую работу — разра&
ботку программы развития всех мет&
рополитенов Союза. Одновременно
вел центральный участок Серпухов&
Среди коллег в Ташкенте.
Г.И. Оганесов – второй слева.
Весна 1973 года.

ского радиуса — от «Серпуховской»
до «Боровицкой». Однако вскоре Ге&
оргия Ивановича направили в новую
командировку, главным советским
консультантом по проектированию
метрополитена в Софии, где в итоге
он проработал семь лет.
–Мы с сыном были все это время
рядом, – рассказывает Нина Аниси&
мовна. – Я на общественных началах
возглавляла интернациональный ко&
митет. Выучила болгарский язык.
Даже доклады делала, например, в
честь 40&летия Победы над фашист&
кой Германией. И работала в Государ&
ственном комитете по экономическим
связям. Сначала чистальщицей, по&
том кассиром. Правда, из&за моей
первой непопулярной должности у
нас с Георгием Ивановичем возник
поначалу разлад. Он никак не мог
смириться, что его жена пошла в
уборщицы. А я не могла сидеть дома,
шить и вязать как другие женщины,
хотя всё это умею. Мне, человеку ак&
тивному, не хватало общения.
Георгий Иванович работал в Болга&
рии с большим удовольствием. Со
Стояном Братоевым, который потом
возглавил Софийский метрополитен,
написал книгу «Метростроение» на
болгарском языке. У него сложились
добрые дружеские отношения с гене&
ральным директором строительства
Нешо Топаловым, с бывшим директо&
ром Гидростроя Костадином Ферадо&
вым. Но наступило время, когда сред&
ства на метростроение софийского
метрополитена выделялись с каждым
разом все меньше и меньше. В нача&
ле девяностых годов группа консуль&
тантов вернулась в Москву. Но всё&
таки через семь лет, когда первый уча&
сток метро в Софии наконец&то был
пущен, болгарские друзья не забыли
о Георгии Ивановиче. На пуск он вы&
летел в составе делегации, в которой
были Юрий Михайлович Лужков,
Дмитрий Владимирович Гаев…
–К сожалению, болезнь помешала
мужу осуществить многие его планы
и задумки, – с горечью говорит Нина
Анисимовна. – После командировки
в Софию он возглавил в Метрогип&
ротрансе отдел комплексного проек&
тирования. Отдел вел одновременно
40&50 объектов, в том числе и метро&
строевские — станции «Бибирево»,
«Алтуфьево», «Пражская»… Какое&то
время муж трудился заместителем
генерального директора Метрогип&
ротранса. У Георгия Ивановича нема&
ло изобретений. Он опубликовал че&
тыре десятка статей в журналах

«Метро», «Транспортное строитель&
ство» и других. Я часто задаю себе
вопрос, почему судьба так неспра&
ведлива к нему? Болезнь настигла,
когда он был еще полон сил, энергии.
Почему так? Даже сегодня, по его
внешним данным не скажешь, что
болен. Большой, крепкий, и все такой
же красивый.
Она часто смотрит семейные аль&
бомы, по страницам которых прохо&
дит вся их жизнь. Вот они на байдар&
ках… Прошли тогда от города Рыб&
ница до Днестровского лимана. Плы&
ли целый месяц, получили массу
впечатлений, удовольствия, счастья.
А это — 1971 год. На Тихом океане,
на островах Кунашир и Итуруп Геор&
гий Иванович занимается подвод&
ным плаванием и охотой. А в Ташкен&
те… Ни одного выходного дня не
просидели дома. Их путь лежал то в
Самарканд, то в Бухару, то в Навои,
то в горы Чимган покататься на лы&
жах. И в Болгарии каждую субботу и
воскресенье они отправлялись в пу&
тешествия. Совершали восхождения
на вершины гор. Знакомились с
культурой и историей страны. И на
всю жизнь полюбили красивые бол&
гарские песни.
–Было у Георгия Ивановича еще
одно увлечение, он — карикатурист,
его работы печатались в журналах и
газетах, – дополняет свой рассказ о

Георгий Иванович с любимой
внучкой Машей в парке
«Сокольники».

муже Нина Анисимовна. – Внештат&
ный сотрудник «Смены» и «Вечерней
Москвы», он и нашу студенческую
весну изображал в карикатурах. С той
весны минуло сорок с лишним лет.
Выросли дети: Аленушка — медик, у
Ивана свое небольшое дело. Сын
очень похож на отца: начитанный,
воспитанный, интеллигентный, ни&
когда не повысит голос, никогда не
станет ссориться, выяснять отноше&
ния. И есть у нас с Георгием Ивано&
вичем еще одна радость — внучка
Машенька, пока это наша единствен&
ная внучка.
28 ноября Георгию Ивановичу ис&
полнилось 65 лет. Нина Анисимовна
загорелась устроить ему праздник,
встречу с друзьями и коллегами. К
сожалению, не получилось. Но эта за&
тея, как объясняет она, только ради
одной большой цели: настроить его
на жизнь. На борьбу за жизнь!
Нина СОЛОВЬЕВА.
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Как появились
тюбинговые
копры?
Из воспоминаний старого
метростроевца

В

годы Великой Отечествен&
ной войны я работал началь&
ником участка. В ночь под новый
1944 год наш коллектив закончил
бетонировать пути на перегоне
между станциями «Павелецкая» и
«Автозаводская». Мы уже знали,
что принято решение строить Коль&
цевую линию метро. Участку пору&
чили проходку ствола шахты 407
для сооружения станции «Павелец&
кая»&кольцевая. С тех времен ос&
тался мой след на московской зем&
ле — вентиляционный киоск шахты
407 на углу улиц Новокузнецкая и
Валовая, напротив здания инсти&
тута «Метрогипротранс».
При проходке ствола до глубины
20 метров следовало пересечь на&
пластования неустойчивых и водо&
носных грунтов плывунного типа. В
этих сложных условиях обычно при&
меняют предварительное замора&
живание. Однако в годы войны это
было исключено. Приняли решение
сооружать ствол способом опуск&
ного колодца. Однако в СНиПе ре&
комендуется применять его только
до глубины 10 метров. Но иного вы&
хода не было. Начали проходку, бы&
стро опустили крепь до 10 метров,
дальше дело не пошло. Вес крепи&
тюбингов был недостаточен для
преодоления трения и давления
грунтового массива.
Для увеличения нагрузки на
крепь, сделали настилы, опертые
на тюбинги внутри ствола. Удалось
опустить крепь на несколько ко&
лец, но этого было недостаточно.
Тогда на поверхности смонтирова&
ли еще четыре кольца и загрузили
песком. Всего балластная нагруз&

ка, с учетом веса крепи, состави&
ла 750 тонн. Это позволило пере&
сечь неустойчивые грунты.
Однажды на наш участок приехал
главный инженер Метростроя Абрам
Григорьевич Танкелевич.
–Что за башню устроили над ство&
лом? – спрашивает меня.
Объяснил, что создали нагрузку на
опускную крепь, и таким способом
удалось пересечь плывунные грунты.
Танкелевич одобрил, похвалил. В
этот момент мне пришла идея, хотя
и раньше об этом думал, что таким
образом можно делать шахтные коп&
ры из тюбингов, ставить на копер
подъемную машину.
–Отличная рационализация! – Тан&
келевич расхвалил и эту идею.
Похвала Абрама Григорьевича для
меня была дороже любой премии.
Он был подлинным моим учителем.
И не только моим.
–Завтра приедет Михаил Ривилис,
чтобы обсудить твое предложение. Я
поручу ему сделать проект, – сказал
Абрам Григорьевич.
Михаил работал в техотделе шах&
ты 18–18&бис, затем перешел в Мет&
ропроект. Проект был разработан, и
цилиндрические копры из тюбингов
«зашагали» по Москве и по всей
стране, когда метро начали строить
в других городах.
В 1948 году я работал в Метропро&
екте, подружился там с конструкто&
ром Александром Алексеевичем
Мещеряковым. Рассказал ему эту
историю, высказал пожелание
«посадить» подъемную машину на
копер. Мещеряков разра ботал
горный комплекс на базе тюбин&
гового копра. Об этом рассказы&
вается в книге, изданной в 1956
году (Н.Ф. Карасев, Х.И. Абрам&
сон «Проходка вертикальных шах&
тных стволов в сложных условиях
на строительстве пятой линии
московского метрополитена», Уг&
летехиздат).
Ханан АБРАМСОН,
ветеран Метростроя,
г. Чикаго.

Еще одна улица, ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ Остаются ФУТБОЛ
самые стойкие
носящая имя метростроевца
13 октября в нашей газете была напе&
чатана статья Петра Иванова «Метрос&
трой на карте Москвы». Автор очень се&
рьезно подошел к теме. В первую оче&
редь он рассказал об улицах Ротерта и
Абакумова и о станции «Полежаевская»,
запечатлевших в своих названиях фами&
лии руководителей Мосметростроя в
разные его периоды. Потом напомнил,
что в течение нескольких десятилетий
на столичной карте значилась Метрос&
троевская улица и до сих пор существу&
ет улица Проходчиков, которая в Лоси
проходит параллельно Ярославскому
шоссе и улице Ротерта. Интересно было
узнать, что еще в 1933 году площадь у
трех вокзалов стала в честь молодых
строителей метро именоваться Комсо&
мольской, а потом уж и станция метро
получила это название. Петр Иванов не
упустил и сравнительно недавнее собы&
тие – выделение в составе Восточного
административного округа района
«Метрогородок». Однако, вне его поля
зрения осталась еще одна улица, нося&
щая имя конкретного участника строи&
тельства московского метро.
Я имею в виду улицу Лобачика, иду&
щую от Красносельской улицы в сторо&
ну Сокольников. До 1963 года она име&
новалась Проезжей, а новое имя полу&
чила в честь участника Великой Отече&
ственной войны, комиссара отдельно&
го батальона 291&й стрелковой дивизии
Ивана Петровича Лобачика, зверски за&
мученного фашистами осенью 1941
года под Ленинградом.
О довоенном периоде его жизни рас&
сказано в статье архивного работника
В. Серикова, опубликованной ровно
четверть века тому назад — в декабре
1981 года — в нашей газете, так как
Иван Лобачик принадлежал к славному
поколению первостроителей .
Родился он в 1909 году в Семипала&
тинске. После окончания профтехшко&
лы поехал на строительство Турксиба,
где, влившись в отряд мостовиков, ра&
ботал бригадиром кессонщиков, а по&
том и прорабом. Действительную ар&
мейскую службу проходил примерно в
тех же краях, став пограничником. Ох&
раняя южные границы СССР, Иван Ло&
бачик храбро сражался с басмачами. В
родной Семипалатинск он вернулся в

звании политрука запаса и вскоре по
комсомольской путевке уехал на учебу
в Москву. Быть обычным студентом ему
не хотелось, и он пришел на Мосметро&
строй, чтобы сочетать институтские за&
нятия с участием в знаменитой строй&
ке. Его реальный вклад есть в таких мет&
ровокзалах, как «Комсомольская» и
«Белорусская». Приложил он руки и к
строительству переходов у станции
«Площадь Свердлова», возглавив к
тому времени одну из первых комплек&
сных бригад.
Членом партии Иван Лобачик стал на&
кануне пуска первой очереди, а в 1936
году закончил учебу в институте, и как
человека с высшим образованием его
направили на партийную работу. Снача&
ла — в Железнодорожном райкоме
партии, а в июне 1941 года Иван Петро&
вич был заместителем начальника од&
ного из управлений (главков) Государ&
ственного комитета по кинематографии
при Совмине СССР.
В первые же дни Великой Отече&
ственной войны в Москве началось
формирование частей народного опол&
чения. Лобачик вместе с одним из
сформированных при его участии пол&
ков отправился на Ленинградский
фронт. Там к москвичам добавили ле&
нинградских ополченцев и балтийских
моряков, и в результате образовалась
новая стрелковая дивизия.
Из ее состава для выполнения самых
трудных боевых задач выделили удар&
ный батальон. Комиссаром этой особой
части назначили бывшего метростро&
евца и партработника Ивана Лобачика.
Однажды батальону пришлось ликви&
дировать опасный прорыв на южном
участке фронта. В ходе боя комиссар
был тяжело ранен и попал в руки врагов.
Они подвергли Лобачика жестоким
пыткам: вырезали на его спине звезду,
выломали руки, выкололи глаз, исполо&
совали финками лицо и грудь…
Наши разведчики смогли потом вы&
нести тело погибшего воина в располо&
жение советских войск. Могила Лобачи&
ка находится в посёлке Песочное Ле&
нинградской области. Имя его — на кар&
те Москвы.
Юрий ПЕТРУНИН.

По организационным причинам даль
нейший розыгрыш кубка Мосметрос
троя по минифутболу пришлось пе
ренести со «Спартака»–2, где возник
ли проблемы с освещением поля, на
другой стадион. «Салют» находится по
адресу улица Лодочная,15 и доби
раться до него надо сначала на мет
ро, а от станции «Сходненская» – на
трамвае. Для некоторых коллективов
такой маршрут оказался слишком
сложным. В результате из борьбы за
почетный трофей выбыли команды
СМУ–3 и СМУ–4.

Коммунальщики берут верх
Некоторые читатели нашей рубрики
могут удивиться, что снова заходит
речь о футболистах КСУМа, ведь в пос&
леднем репортаже с кубкового турни&
ра сообщалось о проигрыше этой ко&
манды тоннельщикам. Но надо помнить
об особенностях нашего Кубка: по его
мягким правилам команды выбывают
из игры лишь после второго пораже&
ния. Так что у коммунальщиков после
того матча остался еще один шанс.
Их экзаменаторами на поле стади&
она «Салют», очень, кстати сказать,
удобном и ухоженном, стали футбо&
листы СМУ–5.
Игра началась с небольшим опозда&
нием, так как по первому разу трудно
было точно рассчитать время на доро&
гу. И действия футболистов в течение
почти всего первого тайма отличались
неторопливостью, осторожностью.
Удары по воротам наносились в основ&
ном издалека. Лишь перед самым пе&
рерывом форвард команды КСУМа
Сергей Рыбаков, получив хороший пас
от Алексея Шутова, открыл счёт.
Во втором периоде коммунальщики
играли в прежнем темпе, также стара&
тельно готовили атаки. Дважды их на&
падающие игроки были близки к успе&
ху, но мяч попадал в штанги чужих во&
рот. И все же за 5 минут до финального
свистка Алексею Шутову удалось про&
рваться по краю поля и самому завер&
шить стремительную комбинацию, за&
бив мяч в верхний угол ворот. Так ко&
манда КСУМа одержала важную побе&
ду со счетом 2:0, открыв себе путь в
финальную часть турнира.

Снова дело дошло до пенальти
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По горизонтали: 4. Арбат. 6. Диспут. 8. Иридий. 9. Плоскость. 12. «Кысь». 13. Багор. 14. База. 19. Бармалей. 20.
«Дубровка». 21. Гаркалин. 22. Пуповина. 25. Пион. 26. Синоп. 27. Дега. 31. Синоптика. 32. Корпус. 33. Ватник. 34. Тройе.
По вертикали: 1. «Пражская». 2. Частокол. 3. Чистик. 5. Бирюза. 7. Тюль. 8. Инта. 10. Эскалатор. 11. Кабриолет. 15.
Барак. 16. Пекин. 17. Чугун. 18. Скань. 23. Киноварь. 24. Портвейн. 25. Павлов. 28. Акация. 29. Гипс. 30. Шкив.

УЧРЕДИТЕЛЬ —ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКИЙ МЕТРОСТРОЙ»

Редактор
Ф.А. БЛИНОВА

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Центральному федеральному округу. Свидетельство
о регистрации ПИ № ФС1& 01803 от 28.04.05.

По горизонтали: 2. Собрание старейшин, в
древних Афинах – название верховного суда. 6. Ис&
пользуемая как растворитель бесцветная горючая
жидкость, получаемая из нефти или угля. 7. Русский
советский поэт, трагически погибший в 1971 году.
8. Аптечный работник. 11. Персонаж из пьесы Горь&
кого «На дне». 12. Мягкий белый порошок, приме&
няемый в технике и медицине. 14. Возведение зда&
ний, сооружений. 17. Отдел теории музыки, изла&
гающий построение аккордов. 18. Станция метро,
которую СМУ–11 построило под руководством А.А.
Евтихина. 20. Чистая половина крестьянской избы.
21. Учреждение для хранения старых, старинных
документов. 23. Народный художник СССР, участво&
вавший в оформлении станций «Комсомольская»&
кольцевая, «Новослободская», «Смоленская». 27.
Лицо, ведущее протокол собрания. 28. Член выс&
шей жреческой касты в Индии. 29. Любитель тяжб,
затеваемых с корыстной целью. 30. Город в Чува&
шии.
По вертикали: 1. Сорная трава, которую в голод&
ные годы добавляли в муку. 2. Горы в центре Азии.
3. Станция метро, вступившая в строй 15 лет назад.
4. Длинные волосы на шее некоторых животных. 5.
Быстрорастущее лиственное дерево. 9. Футболь&
ная команда высшей лиги. 10. Московский театр.
11. Небольшой производственный коллектив. 13.
Руководитель театра, потеснившего шахту № 939.
15. Шерстяная, полушерстяная или хлопчатобу&
мажная ткань узорчатого плетения. 16. Самый рас&
пространенный в земной коре породообразующий
минерал. 19. Отбивная говяжья котлета. 22. Само&
отверженный, благородный человек. 24. Певчая
птичка из отряда воробьиных с звонким голосом.
25. Река, начинающаяся на Смоленской возвышен&
ности, самый длинный приток Днепра. 26. Дирек&
тор одного из современных метростроевских СМУ.
Составил М. ПЕТРУНИН.
Адрес редакции:
127051, г. Москва,
Цветной бульвар, 17

Телефоны 783G59G19 (доб. 591,414)
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В третий раз участникам розыгрыша
Кубка пришлось полагаться на везе&
ние, без которого по пенальти матчи не
выигрывают.
Основное время встречи между
футболистами ТО–6 и Метромаша за&
кончилось ничейным счетом, но никто
не сказал бы, что это был неинтерес&
ный поединок. Четыре мяча, забитые
за 20 минут первого тайма, не дава&
ли болельщикам скучать. Счет уже на
3&ей минуте сокрушительным ударом
открыл грозный форвард заводчан
Алексей Брындин. Прошло еще при&
мерно столько же времени, и отличил&
ся напарник Алексея по линии нападе&
ния Владимир Сушилин — 2:0. Может
быть, именно такое резкое и неудач&
ное для них начало матча встряхнуло
тоннельщиков, заставило их внести
коррективы в свою игру. Они стали бе&
режнее относиться к мячу, активнее
бороться за него и атаковать на боль&
шой скорости. Смена тактики быстро
принесла результат. Очень скоро их
форварду Алексею Андрееву удалось
отквитать один мяч — 1:2. А перед сви&
стком на перерыв Дмитрий Беджамо
сравнял счёт.
Второй тайм прошел в обоюдоост&
рой борьбе. Обе команды обязаны
были рисковать, затевая атаки, но
класс их игры подразумевает и посто&
янную заботу о защите своих ворот.
Судьбу матча решили пенальти. В этом
испытании удачливее оказались тон&
нельщики, победившие с результатом
5:4. А заводчанам теперь предстоит
встреча с коммунальщиками.
Николай АКИМОВ,
председатель спортклуба
Мосметростроя.
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