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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКИЙ МЕТРОСТРОЙ»
ФИНИШ «ЛОВАТА» В МАРЬИНОЙ
РОЩЕ
Участок Накипа Файзрахманова из
СМУ–8 закончил уникальную щитовую
проходку наклонного хода станции
«Марьина Роща»: в эскалаторном тон
неле с помощью ТПМК фирмы «Ловат»
смонтировано 94 кольца из железобе
тонных блоков. Уже начат демонтаж
проходческого комплекса. После вы
дачи его составных частей нагора
проходчикам предстоит еще преодо
леть последние 10 метров наклона, для
которых проектом предусмотрена чу
гунная обделка. Тюбинги монтировать
будут с помощью лебёдок.

С Новым годом,
дорогие метростроевцы!
«Волоколамская»
строится.
Фото А. ПОПОВА

НОВОСТИ

Архитектор
А.Ю. Орлов
и начальник участка
УСР И.В. Зеленев.

ПРОЙДЕН ПРАВЫЙ
ПЕРЕГОННЫЙ ТОННЕЛЬ
На 946й шахте участок Романа Уст
рижицкого из СМУ–8, идущий от
«креста» против пикетажа, смонти
ровал 517е колльцо в правом пере
гонном тоннеле, доведя его проход
ку до границы камер съездов. Их бу
дут сооружать со стороны 943й
шахты, где генподрядчиком являет
ся СМУ–1. Разрабатываемый одно
временно тем же участком СМУ–8
отрезок левого перегона длиннее
правого, там до завершения проход
ки остается смонтировать еще 18
колец.

Гранитчик В.Н. Горин.
Штукатуры
З.М. Мерсижанова
и Т.Н. Мартьянова.

РАСТЁТ СВОД «МИТИНО»
На строительстве станции «Митино»
участок Павла Чудинова из СМУ–13
продолжает бетонировать свод плат
форменной части. К 21 декабря была
забетонирована десятая 6метровая
заходка.

НАЧАЛСЯ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ
ТУРНИР
В середине декабря стартовал тради
ционный розыгрыш кубка Мосметрос
троя по волейболу, посвященный памя
ти Виктора Николаевича Добрынченко.
В борьбу за обладание почетным при
зом включилось восемь команд, защи
щающих спортивную честь Управления,
ТО–6, СМУ–3, СМУ–4, СМУ–13, СМУ–15,
КСУМа и Метромаша.
Они разбиты на две подгруппы. В
первой уже определился лидер — это
волейболисты КСУМа, одержавшие
три победы подряд.
Игры проходят в спортивном зале
Академии водного транспорта, находя
щейся в Нагатине.

К ПУТЕШЕСТВИЮ
В БАЛАБАНОВО — ГОТОВЫ!
Новогодняя экспедиция, которую
организовали в эти зимние каникулы
для наших ребятишек Терком профсо
юза и оздоровительный лагерь «Юный
метростроевец», стартует 28 декабря.
От Дворца культуры в 10 часов утра от
правятся в этот день в Балабаново око
ло четырехсот школьников. И это бу
дет незабываемое путешествие в ска
зочное царствогосударство. Маль
чишки и девчонки весело отметят Но
вый год и Рождество, поучаствуют в
карнавале и рождественской ярмарке,
в зимней снегориаде, параде снежных
скульптур… Ожидаются и гости, напри
мер, Калужский театр кукол. Театраль
ные представления проходят в лагере
зимой традиционно.
Вернутся ребята домой, в Москву, 10
января 2009 года. С подарками, приза
ми, впечатлениями. Прекрасного вам
отдыха, юные метростроевцы!

Воплощение
замысла
Строители СМУ–2 уверенно нара
щивают свод станции, продвигаясь
от первого вестибюля ко второму
9метровыми заходками. Часть го
тового свода уже защищена грун
том обратной засыпки.
–Перед первым бетонированием в
сентябре мы все волновались – все
таки очень сложная конфигурация, –
рассказал начальник участка Тенгиз
Ломия. – Но все получилось нор
мально. За два остальных осенних
месяца сделали пять заходок. С учё
том одной декабрьской получилось
уже семь. До Нового года планиру
ем еще две забетонировать, и это
будет половина всего свода.
В середине декабря основные
силы участка были сконцентрирова
ны на монтаже опалубки для восьмой
заходки. Молодой горный мастер
Сулхан Цулеискири, полтора года
назад окончивший Московский гор
ный университет, поделился своими
размышлениями о новой станции и
о принятой организации работ:
–«Волоколамская» — уникальная
по архитектурному решению стан
ция. Бетонировать трехсводчатую
конструкцию непросто, но мы уже
освоились. Всё идет, как по конвей
еру. На одну заходку требуется 265
кубов бетона. Укладываем его обыч
но ночью, а утренняя смена заверша
ет работу.

Еще две заходки до конца декаб
ря, по его мнению, вполне реальны.
И на вопрос о том, как он собирает
ся отмечать Новый год, Сулхан отве
тил:
–В кругу семьи — с родителями.
Живут они в Сочи, отец руководит
строительной фирмой. На Новый год
у нас традиционно устраивается
праздничное застолье. Причем, чем
больше друзей, тем лучше. Я, конеч
но, привезу московские подарки…
У заместителя начальника участка
Палико Джанашии та же семейная
забота — выбор подарков. Только
ехать ему никуда не нужно — семья
живет в Москве. И сын его Альберт
— третьекурсник Горного универси
тета, где не так давно учился и Сул
хан. Главным подарком от сына Джа
нашия считает его «пятерки», а сам
год назад подарил своему студенту
ноутбук. И теперь надо бы найти еще
чтонибудь интересное. Предново
годняя премия не помешала бы. По
лико занят уже январским заделом,

под его руководством бетонируют
ся гранёные колонны и поперечные
арки платформы.
В том, что и без облицовки эти ко
лонны и арки смотрятся красиво, убе
диться было нетрудно — стоило лишь
пройти между многочисленными
опорами опалубки и открыть времен
ную дверь в перегородке, отделив
шей от «улицы» внушительный уже
объем будущей станции. Там теперь
трудятся отделочники участка Игоря
Владимировича Зеленева из УСР.
Благодаря вытянутому вверх своду
средняя часть платформенного зала
выглядит необычно высокой. Боко
вые тоннели пониже, но и там при
шлось собирать трехэтажные леса,
чтобы добраться до потолка. Зеленев
вкратце обрисовал ситуацию:
–Мы пришли сюда месяц назад и
сразу занялись сводом, который
надо очистить от шероховатостей,
остающихся после строительства.
Поверхности криволинейные и по
этому потребовалось применять
специально сделанные лекала. Ког
да выровняем все, что необходимо,
сможем приступить к шпаклевке. С
начала этой недели к бригадам Зух
ры Мерсижановой и Надежды Ми
хайловны Дёжиной здесь добави
лось звено гранитчиков Виктора Ни
колаевича Горина. Маркшейдеры
выдали нам отметки и, значит, при
шло время укладывать гранитное по
крытие платформы.
До Нового года мо
жем облицевать более
400 кв. метров. Это и
будет наш главный
производственный
новогодний подарок.
Зам. начальника
участка СМУ–2
П.Д. Джанашия
и горный мастер
С.Т. Цулеискири.

Гранитчик Горин точно знает, что
новогодний праздник отметит в кру
гу семьи, на даче. Подомашнему со
бирается встречать Новый год и Зух
ра Мерсижанова. Десятилетней до
чери думает подарить мобильник.
Татьяна Мартьянова добавляет, что
их дети обязательно пойдут в ДК на
метростроевскую ёлку, а если пове
зёт, то и в Кремль.
А еще штукатуры в один голос от
мечают, что станция задумана кра
сивая, сложность формы их не пуга
ет. С фигурными «лепестками» они
уже справлялись на «Строгино».
Справятся и здесь.
Александр Юрьевич Орлов — один
из архитекторов «Волоколамской».
Его соавтор, как и на «Строгино»,
Александр Владимирович Некрасов.
Такой ли представлялась Алексан
дру Юрьевичу станция, какой выходит
из рук строителей и отделочников?
–Абсолютно такой она мне и виде
лась, – охотно поделился впечатле
ниями архитектор. – Пока всё совпа
дает с проектом. Остаётся лишь до
работать некоторые моменты, кото
рые мы специально оставляли имен
но на этот этап строительства. А по
ходу дела уже учли отдельные нюан
сы, проявившиеся после первой за
ходки. Например, убрали холодные
деформационные швы, казавшиеся
поначалу необходимыми. В целом
никаких нареканий по реализации
проекта нет. И со сроками всё нор
мально, есть даже небольшое опере
жение графика.
–Значит, к Новому году вы подхо
дите с хорошим настроением. Где бу
дете праздновать?
–Наверняка буду встречать наступ
ление 2009 года гденибудь за горо
дом, в лесу. Поэтому желаю себе и
всемвсем, чтобы новогодняя ночь
была со снегом и хорошим морозцем.
Юрий ПЕТРУНИН.
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У медиков – юбилей
Для коллектива Медсанчасти № 2
главное событие уходящего года —
75летний юбилей.
В архивных документах первое
упоминание о метростроевском ле
чебном учреждении относится к 20
ноября 1933 года. В постановлении
президиума исполкома Мосгорсове
та значится: организовать самосто
ятельную санитарномедицинскую
часть в системе под управлением
Горздравотдела.
В тридцатые годы Медсанчасть
имела несколько зданий в разных
точках Москвы. В числе первых ме
диков, которые обслуживали 70 ты
сяч первопроходцев метро, были
бывшие земские врачи, выпускники
Сорбонны. Первый главный врач —
доктор Б.М. Волошин. В годы Вели
кой Отечественной войны — С.В.
Рождественская. Более двадцати
лет Медсанчасть возглавляла заслу
женный врач РСФСР Тамара Алек
сандровна Мосягина. Сегодня уч
реждением руководит заслуженный
врач Российской Федерации Галина
Артемьевна Петрунина.
В настоящее время, и это резуль
тат последних лет, Медсанчасть № 2
существенно укрепила свою матери
альнотехническую базу, что позво
ляет ей конкурировать с другими, в
том числе и крупными ведомствен
ными поликлиниками города. Все
отделения, в том числе и лаборато
рия, оснащены новым современным
оборудованием.
В коллективе трудятся высококва
лифицированные специалисты, по

стоянно повышающие свой профес
сиональный уровень. Многие из них
заслуженно отмечены в честь 75ле
тия Медсанчасти. В числе тех, кто
удостоен Почетной грамоты Мини
стерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Фе
дерации, Г.В. Поволяева, М.Н. Хари
зова, Л.И. Клейменова.
Почетной грамотой Департамен
та здравоохранения города Москвы
награждены Г.А. Петрунина, И.Д.
Петрова, Т.А. Мосягина, Л.Т. Соло
вьева, С.И. Бойцова, О.И. Селицкая.
Благодарностью Руководителя
Департамента здравоохранения го
рода Москвы отмечены Ж.И. Боль
шакова, Л.И. Борисова, О.Н. Селез
нева, Л.В. Кобзева, Н.И. Баязитова,
Р.И. Баранич, Т.А. Беляева, Р.А. Афо
нина, Т.Л. Пташникова, В.И. Войчен
ко, С.В. Волобуева, Т.А. Гусева, А.Б.
Шнурко.
Почетные грамоты ОАО «Мосмет
рострой» получили восемнадцать
медиков, Почетные грамоты Меди
косанитарной части № 2 — трид
цать человек.
В торжественный юбилейный
день 11 декабря главный врач Мед
санчасти № 2 Галина Артемьевна
Петрунина выразила благодарность
всем врачам, фельдшерам, меди
цинским сестрам, санитаркам, со
трудникам регистратуры, бухгалте
рии и АХЧ за хорошую добросовес
тную работу, пожелала крепкого
здоровья, творческой и плодотвор
ной работы, благополучия в семье,
личного счастья.

СОБЫТИЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА От четвертой власти –

второй Медсанчасти
Нам не к лицу слова елейные.
Мы всё же номерная власть.
Но наши строчки юбилейные
Сейчас прославят Медсанчасть.
Вы все — светила медицинские
От главврача до медсестры.
Пусть символы у вас латинские,
Но пороссийски вы щедры.
Всегда щедры на сострадания
К тому, кто в шахтах занемог.
И ваше мудрое внимание –
Выздоровления залог.

Будучи студенткой, Людмила Николаевна Абрамова проходила
в Медсанчасти практику. Понравилось. Попросила взять её
на работу. Молодого врача с радостью приняли цеховым
терапевтом. Но когда учреждению потребовался невролог, а ей
эта специализация как раз импонировала, она переквалифицировалась.
В этом году Людмила Николаевна отпраздновала свой юбилей.
На снимке доктор Абрамова с водителем ООО «Авто «М» — 34» Иваном
Дементьевичем Наземкиным, который в Медсанчасти проходил
профилактический осмотр.
Заместитель главного врача Ольга
Ивановна Селицкая.
Она и ее помощница, Ольга Евгеньевна
Куликова, ведут большую работу по
обслуживанию ветеранов@льготников.
Организовали дело так, что их пациен@
там не надо больше, как это практикуют
другие лечебные учреждения, ежегодно
приносить справки из собеса, отстаи@
вая там длинные очереди. Всё, что
требуется от ветерана, своевременно
пройти перерегистрацию.

Ещё условье непременное
Успеха всех лечебных дел —
Аппаратура современная
И те, кто ею овладел.
В союзе с опытом мосягинским
Они творцы больших чудес,
Но также и терпеньем ангельским
Лечебный движется процесс.
Да, лечат общие усилия
Радикулит, отит, гастрит.
И даже главврача фамилия
Посвойски нас приободрит!
Юрий ПЕТРУНИН.

Каждое утро Вера Михайловна Шпакова
на своем рабочем посту. А пост её —
в лаборатории Медсанчасти, где она
производит забор крови у пациентов.
Пятьдесят два года Вера Михайловна
на Метрострое и с метростроевцами.
Первые три в профилактории, все остальные —
в Сокольниках. Ветеран ветеранов!
Заведующая физиотерапевтическим отделением
Галина Владимировна Поволяева.
Это отделение — особая гордость Медсанчасти.
Здесь и мануальная терапия, и массаж, и лечебная
физкультура, и электросветолечение, и ингаляции,
и электросон. Не каждое лечебное учреждение
может похвастаться таким набором услуг.
Тамару Александровну Мосягину представлять не надо, её знает
весь Метрострой: заслуженный врач РСФСР, бывший главный врач
Медсанчасти № 2. Этот уходящий год у доктора Мосягиной
особенный, сразу два юбилея. Из 75 лет, пройденных коллективом
Медсанчасти, её — пятьдесят. И это — не предел.
Сегодня Тамара Александровна возглавляет отделение
медицинской статистики. Рядом с ней успешно трудятся техники
ЭВМ Рита Валентиновна Лахова, Наталья Викторовна Беляева,
Ирина Ивановна Вигдорович, Ольга Викторовна Кулькова.

Как любое медицинское учреждение, Медсанчасть для пациентов
начинается с регистратуры. На этом снимке – регистраторы Ирина
Иосифовна Понамарева, Людмила Александровна Юденко и Антонина
Валентиновна Ригина. Это у них хранятся истории наших болезней
и истории выздоровлений. Это они выдают нам талоны на прием
к врачам и ставят печати на справках и больничных листах. От их
настроения напрямую зависит и настроение пациентов.

Мира всем. И любви!
ФУРСОВА Галина Сергеевна,
рентгенолаборант Медсанчасти № 2
1. Событий очень много. Юбилей
Медсанчасти № 2. И мой личный тру
довой юбилей – сорок пять лет. Все
они прошли здесь, в этих стенах,
куда я пришла в семнадцать лет со
всем не случайно. Моя мама, Анас
тасия Ивановна Журавлева, работа
ла санитаркой в стационаре.
Вся наша семья тесно связана с
Метростроем. Папа, Сергей Денисо

вич Журавлев, был водителем на ав
тобазе № 3. Двоюродная сестра,
Надежда Ивановна Шельгова, рабо
тала в профилактории. А все наши
дети отдыхали в пионерском лаге
ре в Балабанове.
В этом году исполнилось сорок
лет со дня нашей свадьбы с мужем,
Александром Сергеевичем. А са
мые яркие события, конечно же,
связаны с внуками. Старшая, На
стенька, поступила в медицинскую
академию. А внук Алексей пошел в
первый класс.

Веселый Новый год: Галина Сергеевна с мужем Александром
Сергеевичем, дочерью Катей, любимыми внуками — Настей и Алешей.

2. Новый год – праздник домаш
ний. Собираемся все вместе – это
традиция. Когдато накрывали стол у
нас, а теперь мы с мужем идем к де
тям, в их большую семью. Мешок с
подарками от Деда Мороза – это
тоже традиция. И радость для каждо
го, порой неожиданная. Правда, в
последнее время стали чаще ориен
тироваться на пожелания ребят. Где
то около половины второго начинаем
веселиться у ёлки. Кстати, искусст
венную не ставили ни разу, только
живую, из леса, что создает настоя
щее ощущение праздника. Еще люб
лю, чтобы на ёлке было много игру
шек, как когдато в моем детстве. Но,
к сожалению, не все согласны с моим
мнением. И я уступаю желанию боль
шинства.
Маски, костюмы – это всё тоже
обязательное условие в новогоднюю
ночь. Как и ежегодное блюдо на на
шем праздничном столе  форель в
молоке.
3. Под бой курантов, как и во всех
домах, шипит и пенится в бокалах
шампанское. У нас не принято гово
рить о деньгах, поэтому желаем друг
другу здоровья, успешной учебы,
работы, благополучия.
Те же самые пожелания я адресую
сегодня и нашему коллективу. Хочу,
чтобы Медсанчасть оставалась на
прежнем месте, чтобы усовершен

НОВОГОДНЯЯ АНКЕТА

Рентгенолаборант Галина
Сергеевна Фурсова
на рабочем месте.

ствовалась, как это было когдато
при Тамаре Александровне Мосяги
ной, а теперь при Галине Артемьев
не Петруниной, которой требуется
для этого немало сил. Хочу, чтобы у
всех была работа. А главное, чтобы
все мои коллеги в 2009 году были
счастливы. И если у когото чтото
не сбылось, пусть сбудется. И пусть
печали пройдут стороной. Мира
всем и любви!

Анжелика Викторовна Назарова —
начальник отдела кадров. Пока что
ее трудовой стаж в Медсанчасти
№ 2 исчисляется всего лишь
шестью годами. Но зато какими!
И в какой атмосфере! Учитывая
прошлый опыт работы в другом
медучреждении, Анжелике
Викторовне есть с чем сравнивать.
И есть что сказать: «Это большое
везение, что я оказалась в Медсан@
части № 2. Никогда раньше не
встречала такого прекрасного
коллектива и такого главного
врача, как здесь».
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Новогодняя анкета
В канун Нового года эти вопро
сы корреспондент газеты Нина
СОЛОВЬЕВА адресовала метро
строевцам.

Праздничная ночь
в Сочи
Илья Григорьевич ДАНЧЕНКОВ,
генеральный директор ЗАО
«Черкизовский завод Метрост
роя»
1. Уходящий год заводчанам ру
гать не приходится. На 50 процентов
была увеличена зарплата, в среднем
она составляет теперь 28 тысяч руб
лей. Сохранили коллектив, никаких
потерь в этотом году не было, никто
не ушел. Завод получил большие за
казы на двери типа «метро», причем,
модернизированные, из нержавею
щей стали. Получили большой заказ
от УСР по граниту и мрамору для пус
ковых станций. Так что в Новый год
вступаем с оптимизмом.
2. Как человек военный, в про
шлом, на протяжении 35 лет каждый
Новый год я встречал на службе,
вместе со своими солдатами. Сна
чала поздравлял их и только потом,
когда в 2–3 часа ночи добирался до
дома, уже своих родных. Сейчас сын
и дочь – люди семейные. А у меня
два внука. Максим — пятиклассник,
в подарок на Новый год приготовил
ему велосипед, в прошлом году да
рил компьютер. А младший, двухлет
ний Гюзель Нежати Илья (Илья — это
в честь русского дедушки), живет со

своими родителями в Турции. Ему
пока интересны только машинки. Но
я и танки дарю, хочу научить внука лю
бить армию. Для меня же самого са
мый лучший подарок от детей и вну
ков — их здоровье и благополучие.
Так как последние пять лет в Новый
год я выезжаю в санаторий в Сочи,
ровно в полночь, с боем курантов,
буду поздравлять всех своих по теле
фону. Ну, а дальше вместе с отдыхаю
щими праздновать и веселиться. На
питки на столе — на любой вкус. Тос
ты — самые разные. Музыка — вплоть
до гармошки. При желании до утра
можно водить хороводы у ёлки. Кста
ти, дома мы обязательно каждый год
наряжаем искусственную ёлку, зачем
губить природу? А чтобы был запах
хвои и леса, приносим живые ветки.
3. О чем мечтаю и что желаю завод
чанам и всем метростроевцам? Не
болеть, быть бодрыми, энергичными,
деятельными, не смотря ни на какие
кризисные прогнозы. Самое главное
для меня и для нашего предприятия,
чтобы завод жил, чтобы коллектив и
дальше этим же составом, плюс мо
лодежь, продолжал строительство
московского метро.
С наступающим Новым годом! С
Рождеством! Счастья, здоровья и
исполнения желаний!
1 декабря 2008 года исполнилось 5 лет,
как Илья Григорьевич возглавляет Чер
кизовский завод. А в следующем у ди
ректора еще один юбилей — ведь он
родился в год Быка.

МиниIинтервью
в больших забоях

Средний зал «Достоевской».

На строительстве «Достоевской»
оба боковых тоннеля пройдены —
это дело рук проходчиков СМУ–6 и
ТО–6. Теперь усилия строителей
сосредоточены в основном на
среднем станционном зале, где с
недавних пор открыто уже три за
боя. Со стороны центра идут ген
подрядчики 942й шахты из СМУ–6,
работает участок Николая Алексан
дровича Панова, на вооружении ко
торого только лебедки. А с проти
воположного конца движется осна
щенный блокоукладчиком участок
Сергея Владимировича Новокре
щёнова из СМУ–5. Его же бригады
в начале декабря сделали от право
го станционного тоннеля рассечку
на середине длины среднего зала.
Суммарное задание по всем забо
ям на последний месяц года состав
ляет 56 колец, к 15 декабря оно было
выполнено ровно наполовину, до фи
ниша оставалось преодолеть всего 66
метров. Значит, при условии выполне
ния декабрьского плана на январь
может остаться менее сорока колец.
С таким раскладом сбойка накануне
февраля выглядит вполне реальной.
Правда, неизвестно ещё, какими бу
дут на шахте новогодние «каникулы»…
За две недели до праздника мы по
бывали в забоях «Достоевской», что

А года – это тоже
богатство

Владимир Иванович БУТКО,
заместитель генерального
директора СМУ–11

бы взять у проходчиков небольшие
предновогодние интервью. Им предло
жено было рассказать о наиболее важ
ных событиях уходящего года, о планах
и надеждах на будущий год и о том, как
и где они собираются его встречать.
Чем же запомнится 2008 год брига
де Александра Константиновича Юсо
ва из СМУ–6? Прежде всего, проходчи
ки называли свои производственные
достижения — пройденный полностью
левый станционный тоннель и серьез
ный вклад в сооружение среднего зала.
Из домашних событий наиболее, по

1. 2008й был нелегким и для меня,
и для нашего коллектива. Но и недо
брым его тоже не назовешь. Год дал в
какойто мере встряску, чтобы не спа
ли, не почивали на лаврах, а занима
лись делом, имели цель и уверенно
шли к ее реализации, выбирались из
тяжелого положения. В общем, всё
как по пословице: «Зачем в реке
щука? Чтоб карась не дремал!»
Были в этом високосном году и
беспокойные события, и радостные.
Семья младшей дочери Ольги при
обрела новую квартиру, буквально в
пятистах метрах от нашего дома. Так
что всё близко, всё рядом, в любую
минуту мы с бабушкой можем взять
к себе внука Александра, которому
22 ноября отметили два года. Наш
зять, артист Виктор Логинов, извес
тный по сериалу «Счастливы вмес
те», в 2008м стал ведущим про
граммы «Интуиция» и участником
ледового проекта на канале Россия.
2. Новый год всегда встречаем в
семейном кругу. И лишь однажды на
рушили эту традицию: в прошлом
году, 31 декабря, мы оказались в Ис
пании, и так как мест в ресторане
уже не было, пили шампанское и ве
селились в гостиничном номере. А
внуку очень понравились новогодние
ёлки на улицах города Марбелья.
Между прочим, в нашей семье я
долгие годы являлся главным укра
шателем ёлки, а теперь эстафета пе
решла к старшей дочери Оксане. Иг
рушек самых разных времен и самых
причудливых форм на зеленой кра
савице столько, что не видно даже
веток. А под ёлкой всегда много по
дарков. Но в этом году их будет еще
больше. Внук — фанат машинок. Так
что ожидается целый автопарк.
Ёлка у нас искусственная. Живую
давно уже не ставим: и стоит в квар
жалуй, заметное — приобретение про
ходчиком Михаилом Петровичем Кул
тыковым иномарки. А бригадир недав
но помог купить автомобили и сыну, и
дочери.
Основное в планах на будущий год
– всемерно способствовать пуску
станции. Зам. начальника участка Вя
чеслав Васильевич Кириллов, доба
вивший к итогам 2008го сданные под
укладку путевого бетона перегонные
тоннели за станцией, потом привел
перечень остающихся ещё по станции
работ. И создалось впечатление, что
целый год – это не так уж и много. По
этому уже сейчас инженерам надо се
рьезно думать, как организовать ян
варскую загрузку. А у бригадира Юсо
ва, между прочим, как раз в январе
трудовой юбилей: исполнится 35 лет с
того дня, как он пришел на Мосметро
строй, на строительство станции «Куз
нецкий мост».
Встреча Нового года для всех сугу
бо семейный праздник — с ёлкой и
подарками. Отмечают его либо в сво
ей квартире, либо едут к родственни
кам. Например, Михаил Петрович Кул
тыков традиционно отправляется на
свою малую родину — в Касимовский
район Рязанской области.
–Там, в доме сестры, у нас большой
сбор родни, – сказал он. – Из Москвы
на пяти машинах едем, берем и детей,

Проходчики СМУ–5: А.Н. Полынов (бригадир), К.С. Буйко, А.С. Юсупов,
В.А. Гайворонский, А.К. Курбатов, Ю.М. Гусев, А.А. Чибисов
и В.В. Сафронов (горный мастер).

Владимир Иванович Бутко
на этот раз остался за кадром.
Но с каким удовольствием
он фотографировал дочь Ольгу
с мужем Виктором и любимым
внуком Александром!

тире недолго, и жалко — сколько их,
никому уже ненужных, валяется после
праздника! Живой ёлке место в лесу.
В этот раз за нашим праздничным
столом соберется человек двенад
цать. А на столе каждый год бывает
чтото новенькое. Но есть и традици
онное блюдо, можно сказать, мое
коронное, которое всегда идет на
«ура» и которое приходится делать
в несколько этапов. Это запеченное
в духовке мясо.
3. От Нового года мы все всегда
ждем чегонибудь нового. Но никог
да я не загадываю ничего конкретно
го, определенного, а уж тем более
несбыточного. Я — реалист. Но все
гда от души желаю здоровья, счас
тья, спокойствия, благополучия. И
своим близким, и коллективу СМУ–11,
который за тридцать шесть лет стал
мне родным, и коллегамметростро
евцам. Пусть всем нам 2009 год при
несет удачу!
Встреча Нового года в доме Бутко
обычно плавно перетекает к еще одно
му празднику — 1 января Владимир
Иванович отмечает свой день рожде
ния. И снова получает подарки.

Коллектив Очаковского завода ЖБК
Мосметростроя в этом году был осо
бенно богат на юбиляров. В их числе
— сварщик арматурных сеток и кар
касов Анна Степановна Казакова, ма
шинист козлового крана Лидия Васи
льевна Семенова, курьер Надежда
Акимовна Саттарова. Когдато они
пришли на предприятие совсем юны
ми, после окончания ПТУ–72. И вот
уже у каждой за плечами более трид
цати лет. Преданность коллективу,
своему делу, радость и удовлетворе
ние от работы — это и ведет их по
жизни. А также оптимизм и вера в бу
дущее завода. Какие бы трудные вре
мена ни переживал коллектив, они
были с ним. Какие бы сложные зада
ния ни поручались, всё выполняется
в срок, качественно, без замечаний.
Наши юбилярши — замечательные
хозяйки, любящие мамы и жены.
В этом же году юбилеи отметили
Николай Петрович Девяткин, Ната
лья Ивановна Казанцева, Николай
Иванович Петров, Надежда Иванов
на Руденко, Борис Григорьевич Се
ледцов, Ардалион Александрович
Нинуа. Коллектив завода желает
всем им счастья и здоровья, пре
красного настроения. Тем более что
уже через несколько дней — Новый
год. А в это время сбываются все же
лания. Всего вам доброго, наши за
мечательные юбиляры! Счастливой
дороги в новый год!
Татьяна РОМАНОВА,
председатель профкома
Очаковского завода ЖБК
Мосметростроя.
Татьяна Ивановна, которая подготовила
для газеты это письмо, и сама накануне
Нового года отметила юбилей. Терком
профсоюза работников Метростроя от
души поздравляет коллегу и с днем рож
дения, и с наступающим 2009 годом.

Фото А. ПОПОВА

1. Каким был для вас уходящий
год? Чем запомнится?
2. Как встречаете праздник?
Какие дарите и получаете подар
ки? Самая необычная новогод
няя ночь.
3. Ваши пожелания родным,
коллегам, друзьям, знакомым и
незнакомым людям на новый,
2009 год.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Счастливы вместе

В забое СМУ–6 работа ведется с уступом. На его фоне стоят:
А.К. Юсов (бригадир), А.В. Мартюк, Х.Т. Тохтахунов, Р.А. Абдулкадеров,
В.П. Скороход, В.И. Бояринов, А.А. Ионов, А.П. Фетисов, М.П. Култыков
и В.В. Кириллов (зам. начальника участка).

и внуков. Конечно, везем столичные
подарки. Подбор их отдаю на усмотре
ние моей супруги Натальи Ивановны,
которая раньше тоже в СМУ–6 рабо
тала раздатчицей на шахте.
В семье Андрея Петровича Фетисо
ва вопрос о подарках решают сооб
ща и, прежде всего, с учетом пожела
ний детейдошкольников. Они еще
верят в Деда Мороза и с нетерпением
заглядывают под ёлку, ожидая прият
ных новогодних сюрпризов.
У Вячеслава Васильевича Кирилло
ва обе дочери учатся. Ольга — на тре
тьем курсе колледжа, где готовят эко
логов, Марина — в седьмом классе
обычной школы. Подбор подарков для
них — дело непростое, но, конечно же,
приятное.
Примерно такого же типа ответы
были получены и в забое, где проход
ку ведет бригада Анатолия Николаеви
ча Полынова из СМУ–5. Говорили о
производственных делах и планах. И о
детях, разумеется.
–У меня 2008 год получился не со
всем обычным, – заметил машинист
породопогрузочной машины Алек
сандр Кузьмич Курбатов. – За мои
двадцать с лишним метростроевских

лет впервые в течение одного года —
с декабря по декабрь — довелось по
работать на трех станциях. Как только
сдали «Сретенский бульвар», перебра
лись на строительство станции «Марь
ина Роща», а теперь мы на «Достоевс
кой».
У бригадира стаж еще больше. Но
если на домашнем новогоднем празд
нике речь зайдет о работе, то, скорее
всего, говорить будут о начале трудо
вой биографии дочери. В этом году
Светлана закончила учебу в институте
по финансовому профилю и уже устро
илась на работу в банк. Анатолий Ни
колаевич надеется на ее успешное
вхождение в престижную профессию,
а себе и своим товарищам желает по
стоянной загрузки, непрерывной чере
ды объектов.
Дочерям горного мастера Владими
ра Викторовича Сафронова до инсти
тута еще далеко. Но учатся они стара
тельно, и отец подарки уже заготовил:
старшей — новый мобильник, млад
шей — дорогую куклу. Сам же он наде
ется на успехи в работе, так как по го
роскопу является Тельцом, и наступа
ющий год — должен стать его годом.
Юрий ПЕТРУНИН.
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Встречаем
год
Желтого
Быка
По восточному календарю
покровителем 2009 года ста
нет Желтый Бык. В отличие от
Крысы, хозяйки уходящего года,
общительной, деловой и склон
ной к компромиссам, Бык на ред
кость консервативен, сдержан,
молчалив, упрям и совершенно
не терпит нововведений, которые
могут потревожить его спокой
ствие. В то же время Бык неверо
ятно трудолюбив, добр, отзыв
чив, надежен, верен традициям и
семье, а эти качества дорогого
стоят.
В восточной астрологии год, ко
торый заканчивается на нечетную
цифру, считается младшим. И
предполагается, что 2009й — год
Желтого Быка — будет намного
спокойнее предыдущего, но нет ос
нований делать слишком уж опти
мистические прогнозы: наступаю
щий год будет непростым.
Астрологи считают, что в 2009м
Россия будет больше влияния ока
зывать на мировую политику. Рас
положение планет позволяет пред
положить, что именно в нашей
стране появятся новые уникальные
технологии, связанные в первую
очередь с энергетикой.

Но вместе с тем мы (хоть и в
меньшей степени, чем жители дру
гих стран) будем ощущать влияние
экономического кризиса. Хотя в год
Желтого Быка все процессы — и не
гативные, и благоприятные — будут
развиваться довольно медленно.
Так что мы успеем подготовиться.
Новый год оправдает надежды на
лучшее для тех, кто умеет эконо
мить и работать в коллективе, спо
собен терпеливо добиваться реа
лизации своих планов.
Наиболее тяжелыми периодами
могут стать январь и август 2009
года. Именно в это время наиболее
вероятны финансовые проблемы и
трудности, связанные с природны
ми катаклизмами.

Праздничный гардероб
Бык много работает, иногда дово
дя себя до полного изнеможения,
а потому к долгожданным празд
никам в кругу близких и друзей
относится с трепетом и готовит
ся к ним основательно.
Чтобы порадовать Быка и заслу
жить его расположение, мужчинам
в новогоднюю ночь предстоит на

деть новые рубашки, непременно в
светлых тонах, брюки «со стрелоч
кой» и обувь, начищенную до блес
ка. И чтобы никаких потертых джин
сов, футболок и спортивных штанов
с вытянутыми коленками! Иначе не
видеть вам удачи в делах.
Теперь о дамах. Бык — большой
ценитель женской красоты и наря
дов, которые подчеркивают фигуру.
Поэтому стоит сделать ставку на
вечерние платья с декольте, блузы
из прозрачных тканей, миниюбки
и шпильки. Предпочтение лучше
отдать цветовой гамме, радующей
Быка. Приветствуются желтый, бе
жевый, терракотовый, а также зе
леный, салатный и небесноголу
бой оттенки. Остерегайтесь крас
ного цвета, а также агрессивных
тигровых и леопардовых рисунков
ткани. Украшения допустимы лю
бые: главное — не переусердство
вать с их количеством. И будьте уве
рены: Бык непременно оценит ваши
старания!

Просто и вкусно
Сейчас самое время подумать о
праздничном меню. Бык не требу
ет кулинарных изысков, он прост
и консервативен, не стремится и
даже побаивается пробовать но
вые блюда, приготовленные из не
знакомых ему ингредиентов. Не
требует, чтобы салат выглядел как
произведение искусства. Просто и
вкусно — вот его девиз. Для Быка
новогодняя трапеза — символ
благополучия и изобилия, поэто
му праздничный стол должен ло

миться от яств. Бык любит, чтобы
и в первый день нового года, к
обеду, стол был снова накрыт, а
яств на нем только прибавилось.
Не забудьте утром 31 декабря сва
рить суп, через сутки друзья и
близкие скажут вам за это спаси
бо. Поскольку покровитель года
мясо не жалует, лучше сварить
рыбную солянку, щи из кислой ка
пусты с грибами или домашнюю
куриную лапшу.
После этого можно переходить к
основному меню. Предпочтение
надо отдать закускам из рыбы, пти
цы, грибов, картофеля и свежих
овощей. Не забудьте о малосоль
ной рыбе, икре и селедке. Все са
латы, которые вы приготовите, дол
жны быть хорошо знакомы хозяину
года. Не забудьте про оливье (толь
ко вместо мяса или колбасы до
бавьте в него куриное филе), сала
ты из крабов и печени трески, ви
негрет и овощные закуски. Также
особо приветствуются заливная
рыба, икра. Бык очень любит выпеч
ку, так что пирогов на новогоднем
столе должно быть много и с раз
ной начинкой. В качестве горячего
блюда идеально подойдет запечен
ная птица — индейка, гусь или утка,
— которую следует подать с горя
чим картофелем. Кроме того, на
столе должно быть большое блюдо
с зеленью.
Теперь о напитках: в этом году
предпочтение лучше отдать белому
сухому вину, шампанскому, а также
крепким напиткам и сладким на
ливкам.

Метростроевская ёлка зажгла огни

Д

о встречи Нового 2009
года остается не
сколько дней, а к детям метрост
роевцев праздник уже пришел.
Сегодня в 10 часов утра Дворец
культуры встретил первых счаст
ливчиков, приехавших на встре
чу с Дедом Морозом, Снегуроч
кой и замечательными артистами
«Театра Доброй Сказки», которые
приготовили для них спектакль
«Счастье Егора». За пять дней со
стоится 14 представлений, на ко
торых должны побывать 8 тысяч
ребятишек.
Как рассказал заместитель ди
ректора Дворца культуры Метрос
троя Владимир Александрович Ку
ничкин, их коллектив и на этот раз
не изменил уже устоявшемуся пра
вилу менять дизайн первого и вто

рого этажей здания. Новая мишу
ра, новые шары и игрушки на ёлке,
а главное — новые фантастические
идеи — всё это, конечно же, пода
рит ребятам новые впечатления.
Особенно тем, кто приходит на но
вогодний праздник во Дворец еже
годно, а таких совсем немало.
С «Театром Доброй Сказки» юные
метростроевцы встретятся во вто
рой раз. В прошлом году артисты
этого театра показывали захваты
вающую историю о современных
чудесах под названием «Новогод
ние часики». Не менее увлекатель
ным обещает быть и спектакль по
мотивам русских и тюркских сказок
«Счастье Егора», в котором заняты
артисты Татьяна Науменко, Вадим
Бондаренко, Марина Колесничен
ко, Елизавета Жарова, Руслан Спи
ридонов, а также юношеский танце
вальный ансамбль Дома детского
творчества на Тимирязевской.
Какие же действия будут проис
ходить уже сегодня на метростро
евской сцене? Режиссер спектакля
Вячеслав Науменко утверждает, что

интригующие. Ведь главному ге
рою, Егору, отправившемуся на по
иски своего счастья, придется по
плутать, прежде чем он найдет его,
грязное и оборванное под старым
карагачом. Прежде чем поймет
главное, что счастье человека на
прямую связано с тем, как он живет.
А Егор, надо сказать, не отличался
большой работоспособностью, был
ленивым да неумелым… Но всем
известно, что в Новый год с людь
ми происходят самые разные мета
морфозы. Надо только захотеть и
поверить в чудо…
Музыку к спектаклю написал ком
позитор Дмитрий Козлов. Худож
ник — Марина Науменко. Спектакль
с успехом идет уже несколько лет на
самых разных подмостках: во двор
цах культуры, детских домах, в учеб
ных заведениях, в больницах, в оз
доровительных лагерях, в концер
тных залах. Детская аудитория от
пяти до четырнадцати лет воспри
нимает его с большим воодушевле
нием, о чем свидетельствуют их ра
достные и довольные лица, выска
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зывания, отзы
вы, рассказы.
Кстати, по
становкой ос
тались доволь
ны и взрослые:
24 декабря ин
термедию у
ёлки и ново
годний спек
такль посмот
рели предсе
датели проф
комов метростроевских организа
ций. Принимать работу артистов и,
ориентируясь на накопленный
опыт, вносить свои предложения —
это ежегодная традиция. Как рас
сказала заместитель председателя
Теркома профсоюза Валентина
Алексеевна Пасторова, рекоменда
ции, данные театральному коллек
тиву и оформителям, были приня
ты подоброму, артисты учли все
замечания и поправки.
На спектакле «Счастье Егора», как
и на всех других, поставленных «Те
атром Доброй Сказки», ребята да
леко не пассивные зрители, а учас
тники действия, которым всегда
хочется вслух порадоваться удачам
или посочувствовать героям. И, ко
нечно же, они готовы ответить на
все вопросы Деда Мороза и Снегу
рочки, без которых Новый год не
Новый год.
Обязательно должны понравить
ся нашим ребятам и новогодние
подарки, заказанные в концерне
«Королевский» Теркомом профсо
юза работников Метростроя. В
красочной упаковке на этот раз
только самые вкусные шоколад
ные конфеты. Приятного аппетита,
ребята! Счастливой встречи Ново
го года!
Нина СОЛОВЬЕВА.
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свой путь наметит
В преддверии Нового года, сидя в
глубокой задумчивости, которая ча
стенько приходит ко мне, я вдруг
спросил себя: «Слушай, Виктор, а не
мог бы ты вспомнить наиболее яркие
новогодние ночи в твоей жизни?» И
вспомнил…
Прежде всего — ночь с 1940го на
1941 год. Граница. Алтай. Застава Бар
тек. Кругом скалистые горы, их высота
без малого 4 тысячи метров. Мы, а нас
двое, в секрете. Падает легкий снег.
Крупные воздушные его хлопья совсем
не спешат к земле, и прежде, чем
упасть, они долгодолго парят в возду
хе. Тихо. Очень тихо. Временами снег
перестает падать и тогда небо обнажа
ется. Если днем оно густо синее, то но
чью в горах черное, очень черное. И на
нем скопище звезд — крупных, ярких,
очень близких, невероятно близких.
Чуть ли не рядом с тобой, стоит лишь
протянуть руку. Красота изумительная.
Эта новогодняя ночь, эти звезды на
веки остались в моем сердце. Вспоми
наю ту ночь с великой благодарностью
Всевышнему, благодаря которому по
лучил этот чудный подарок.
А вот другая ночь, с 1941го на 1942
год. Сибирь. Мы, курсанты школы млад
шего состава погранвойск Западно
Сибирского погранокруга, в тайге, в
зимних лагерях. Вокруг нас молодой
ельник и снег. Снег мелкий, пушистый,
высотой 80–90 сантиметров. И, конеч
но же, снежинки, каждая сама по себе,
в своем танце. Измученные, уставшие
от дневных военных учений, которые
преподавались нам уже на опыте финс
кой войны, мы, не дойдя до палаток, па
даем на ночной сон прямо в снег, и про
валиваемся чуть ли не до самой земли
— такой он был рыхлый. Тихо. Безвет
ренно. Температура воздуха минус со
рок градусов по Цельсию.
В лагере мы пробыли дней 810. Еду
нам давали, конечно, горячей. А вот
хлеб мы рубили топором. И что удиви
тельно: никто из нас не простудился, не
заболел. Правда, все были в полушуб
ках, валенках, на голове шапкиушан
ки, на руках шубные рукавицы.
Как не вспомнить еще одну новогод
нюю ночь под Варшавой, с 1944го на
1945 год? Мы в шалашах из лапника.
Километрах в шестивосьми от нас —
немецкие укрепления. Крупными хло
пьями укрывает землю пушистый снег.
Тихо, как мы тогда говорили, оглуши
тельно тихо. Но вот пробила полночь и
что тут началось! Непонятно, кто же
начал первым — мы или немцы, но в
воздух полетело всё, что за собой ос
тавляло светящийся след. Пули, раке
ты, фонари на парашютах. И так — ми
нут тридцать. А потом, словно по об
щей команде, данной кемто и для нас,
и для немцев, всё стихло и угасло. Это
было невероятно.
Бои за освобождение Варшавы на
чались 14 января, а 17го город был
освобожден от немцев.
В мирное время, на Метрострое, к
Новому году всегда приурочивалась
сдача новых радиусов метрополитена.
И эти пуски становились истинной ра
достью и для нас, метростроевцев, и
для москвичей, которые получали та
кой щедрый подарок.
А сегодня мне от души хочется по
здравить строителей метро с наступа
ющим 2009 годом, а пожелания выска
зать словами поэта Расула Гамзатова:
Друзья мои, пусть в каждом
доме отчем
Очаг не гаснет никогда.
Пусть больше никогда — ни днем,
ни ночью
Дороги не отыщет к вам беда.
Будьте счастливы!
Виктор ВОЛКОВ,
ветеран СМУ–5, фронтовик.

Следующий номер
«Метростроевца» выйдет
16 января 2009 года.
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