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ВЕСТИ СО СТРОЕК

ГРАНИТНЫЙ ФИНИШ

По состоянию на 20 августа гранитчи�
кам участка Николая Рекутина из УСР
оставалось облицевать лишь пол на
примыкании среднего станционного
зала «Трубной» к обоим эскалаторным
тоннелям. Общая площадь этих необли�
цованных к тому времени поверхностей
составляла 200 квадратных метров.

ОБКАТКА ЭСКАЛАТОРОВ

24 августа, в день выхода в свет этого
номера «Метростроевца», придут в
движение все четыре эскалаторных
ленты пересадочного узла со станции
«Трубная» на «Цветной бульвар». На
следующий день участок  Дмитрия  Ко�
лесова  из  СМУ–4 должен начать об�
катку больших эскалаторов, соединя�
ющих платформу пусковой станции с
вестибюлем.

НА «СРЕТЕНСКОМ БУЛЬВАРЕ»
ЗАКОНЧЕНА ПРОХОДКА

В течение нескольких недель с момен�
та пуска центрального участка Люб�
линско�Дмитровской линии метропо�
езда будут проходить через станцию
«Сретенский бульвар» без остановки.
Пассажиры смогут там увидеть вре�
менное ограждение  платформы и пу�
тевые стены, облицовку которых за�
вершил участок Александра Шишкина
из УСР.

Оба пересадочных узла пока еще в
работе. Проходчики участка Александ�
ра Волкова из СМУ–5 пробили после�
дний из трех  ходков над  действующим
тоннелем Калужско�Рижской линии.
Бригада Ивана Грибанова с того же
участка завершила проходку натяжной
камеры для пересадки на станцию «Чи�
стые пруды».

АСФАЛЬТ ДОШЕЛ ДО ТОЧКИ «D»

Дорожники УМ–9 ЗАО «Мосстроймеха�
низация–5», двигаясь со стороны мо�
ста через Москву�реку, заасфальтиро�
вали правый автотранспортный тон�
нель Краснопресненской магистрали
на отрезке от начала рампы до демон�
тажной щитовой камеры.

ОБУСТРАИВАЮТ СЕРВИСНЫЙ
ТОННЕЛЬ

Участок Эдуарда Курамшина из СМУ–1,
доделывающий внутренние перего�
родки в сервисном Серебряноборском
тоннеле, предоставил широкий фронт
работ монтажникам участков Алексан�
дра Нечаева и Алексея Баклицкого из
СМУ–4.

ВПЕРЕДИ — «ДОСТОЕВСКАЯ»

Все больше разворот работ на соору�
жении «Достоевской». Правый станци�
онный тоннель будет прокладывать
ТО–6. Здесь заканчивается монтаж
блокоукладчика, и в сентябре планиру�
ется начать проходку.  В левом станци�
онном тоннеле блокоукладчик смонти�
рован, собрано два кольца. Работы ве�
дет коллектив СМУ–6.

Строительство вестибюля и наклон�
ного хода  поручено СМУ–8. Сейчас спе�
циалисты СМУ–9 ведут активную замо�
розку для проходки наклона: смонтиро�
вана замораживающая станция, забу�
рены скважины, работает весь контур.
Для монтажа укладчика, элементы ко�
торого  уже находятся на стройплощад�
ке, собраны 12 колец. На днях специа�
листы УММ приступят к сборке. А где�
то в конце сентября, когда заморозка
наберет прочность по всему перимет�
ру, можно будет начинать проходку.

Пока ещё на станции  тусклый свет,
опилки на мраморном  полу. Пока
еще  стоят леса, на которых мон�
тажники и отделочники ведут свою
работу. Кстати, на «Трубной мы
стали свидетелями исторического
события: при нас была поставлена
последняя мраморная плита на
последнюю колонну. Теперь  они
полностью облицованы на всей
станции. Это было 15 августа.

Первым, с кем встретились на
платформе, был начальник участка
СМУ�8 Сергей Викторович Мерзли�
кин. И он же первый, кто пришел со
своим коллективом на эту станцию
два года назад после пуска второго
выхода «Маяковской». Причем, его
участок выполнял работы не только
по сооружению платформенной ча�
сти, но и полностью занимался гид�
роизоляцией большого наклона, и
даже начинал сооружение вестибю�
ля, передав потом  эстафету участку
Накипа Галиевича Файзрахманова.

–Чем особенным запомнится
строителям «Трубная»?

–Очень короткими сроками, – сра�
зу же, без запинки, как хороший уче�
ник, ответил Сергей Викторович. –
Но мы сделали все, что могли…
Сколько здесь было воды, а сколько
работы с колоннами! 20 августа стан�
цию начнут отмывать от строитель�
ной пыли и грязи. Дня за три до пус�
ка здесь будет нормальное освеще�
ние, и тогда станция заиграет своей
отделкой. Совсем по�другому, с под�
светкой, будут смотреться витражи.

Кстати, несколько дней назад на
«Трубной» был Зураб Церетели. По
отзывам — остался доволен.

На участке Мерзликина с самого
начала трудится бригада Игоря
Брязгина. В основном, москвичи,
кадровые метростроевцы. Костяк,
как сказал начальник участка. Они и
проходчики, и штукатуры, и… Все бе�
тонные работы тоже легли на их пле�
чи. К костяку уже подстраивались
другие: воронежские, орловские,
ростовские…

Можно сказать, что «Трубную», как
в тридцатые годы первую линию мет�
ро, строит вся страна. Во всяком слу�
чае, из других организаций народу
здесь немало. Вот, например, встре�

тились на нашем пути слесари Юрий
Иванов и Вячеслав Орлов, которые
устанавливали кронштейны со све�
тильниками. Они из бригады Тейму�
раза Рашоева, она числится при
Московском музее современного
искусства. Или, как сказал сварщик
из той же бригады  Николай Лисов —
от Академии художеств, от Церете�
ли. Николай рассказал и показал, как
он собирал каркас витража, а брига�
дир выкладывал разноцветными
камнями рисунок. Заверил, что кон�
струкция получилась достаточно ус�
тойчивой. Да и камни отодрать ван�
далам не удастся — все сделано на
совесть, на века.

Еще один субподрядчик, гене�
ральный директор ООО «Темп–МК»
Александр Николаевич Шацкий ве�
село так доложил о делах своего кол�
лектива, который работает рука об
руку со СМУ–4:

–Мы делаем тоннельные сети свя�
зи — они все практически готовы.
Будут готовы и  станционные сети
связи. Метрострой не подведем.

Тут же рядом оказались и электро�
монтажники СМУ–4: Борис Иванович
Гусев, Михаил Васильевич Решетни�
ков, Виктор Борисович Почуев.

–Мы вообще�то с участка Неча�
ева, но здесь в командировке — на
первом участке, у Борка. Занима�
емся освещением. Выполнили
очень большой объем работ. Уста�
новили 1000 светильников различ�
ного типа в центральном зале и
плюс еще по 300 штук по боковым
станционным тоннелям. К пуску
готовы!

Готовятся к пуску и путейцы. Двое
из них — Владимир Михайлович  Ва�
сильев и Леонид Семёнович Куклин
из бригады Ивана Гавриловича Бело�
усова трудились в левом тоннеле, за�
нимались амортизаторами.

–Первый раз ставим такие «качал�
ки», чтобы меньше было шума и виб�
рации. Это — экспериментальный
путь, таких еще не было на строя�
щихся линиях, – рассказал о своей
работе В.М. Васильев.

Остальные  же их товарищи по
бригаде в это время вешали на ли�
нии контактный рельс.

У Дмитрия Валентиновича Лобан�
кина, которому мы не дали проско�
чить мимо диктофона, настроение
тоже было боевым.

–Всё крутится, всё вертится, всё
светит, – коротко отрапортовал заме�
ститель главного энергетика СМУ–8.

–Трудно пришлось?
–Нормально!
–Плюсы  и минусы этой стройки,

если сравнить с другими?
–Плюс — это то, что все организа�

ции работают в едином порыве. Нет
отставания. Минусы — сбои с по�
ставками оборудования. Но сейчас
все активизировались, все вопросы
решаются оперативно.

Лобанкин отметил отличную рабо�
ту механиков Сергея Евгеньевича
Матросова, Александра Ивановича
Стародумова, Константина Валерь�
евича Иванова, энергетика Михаила
Васильевича Иванова, благодаря
которым как раз «всё крутится, всё
вертится, всё светит!»

Было что рассказать и начальнику
участка СМУ–15 Александру Филип�
повичу Невину, коллектив которого
выполнил здесь самую большую
проходку — 2000 метров перегонных
тоннелей, которые уже доведены до
кондиции — положен путевой бетон,
сделаны банкетки, и теперь идет
промывка. Кроме того, построены
вентузел, перекачки, санузлы. На
пусковой линии остаются пока бри�
гады Ивана Савченко, Владимира Го�
лубцова, Геннадия Кокорева, Игоря
Соловьева и Владимира Глушко, а
проходчики Виктора Бабкина уже на
новом объекте, в Марьиной Роще.

Надо сказать, что участок Невина
на проходке перегонов давал в сред�
нем 70 метров в месяц. А если
учесть, что применялся буровзрыв�
ной способ — это неплохая ско�
рость. Как в былые времена на Люб�
линской линии.

Окончание на стр. 3

«Трубная» накануне
пробного поезда

Начальник участка СМУ–8 С.В. Мерзликин
(в белой каске справа) с проходчиками,
выполнявшими профилировку лотка в правом станционном тоннеле.

Путейцы
Л.С. Куклин

и В.М. Васильев.

А.Ф. Невин.

А.Н. Шацкий.
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«Трубная» накануне
пробного поезда

Электромонтажники СМУ–4 Б.И. Гусев,
М.В. Решетников, В.Б. Почуев.
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Окончание на стр. 4

Игорь БУЧИНСКИЙ, заместитель
генерального директора ОАО

«Мосметрострой»:

Газета живет и радует нас
6 августа 1932 года вышел пер�

вый номер «Ударника Метростроя».
С тех самых пор газета живет и ра�
дует нас. Благодаря ей сохранена
уникальная история нашего коллек�
тива от истоков и до нынешних
дней. Тогда, в тридцатые, строите�
ли первой очереди получали газету
ежедневно. К тому же «Ударник»
был не единственным печатным
метростроевским изданием, мно�
гие шахты, дистанции имели свои
многотиражки, где поднимались
острые и злободневные темы.

В нашей  метростроевской печати
работали прекрасные журналисты, с
газетой сотрудничали видные проза�
ики, поэты, художники. В «Метрост�
роевце»  после окончания школы тру�
дилась корреспондентом известная
поэтесса Белла Ахмадулина. При ре�
дакции работало литобъединение
«Забой», из которого вышло немало
талантливых метростроевских по�
этов и рабочих корреспондентов.

Разные времена переживал Мет�
рострой, а вместе с ним и наша га�
зета. Но даже в тяжелые девянос�
тые, в период перестройки, «Мет�
ростроевец» был сохранен. Юрий
Анатольевич Кошелев всегда под�
держивал журналистов. Когда он
был начальником Метростроя, вы�
ходили даже две газеты.

Сегодня «Метростроевец» дела�
ет небольшая группа сотрудников,
которая к 75�летию выпустила
очень интересный юбилейный но�
мер, с историческим экскурсом в
прошлое. В день праздника хочет�
ся от души выразить редактору,
Фаине Андреевне Блиновой, кор�
респондентам, рабкорам, помощ�
никам газеты свою самую искрен�
нюю благодарность и пожелать
всего самого доброго.

Юрий КОШЕЛЕВ,
ветеран Метростроя, Герой

Социалистического Труда:

Я старинный друг
«Метростроевца»

Мне сегодня необыкновенно лег�
ко и просто говорить, потому что я
старинный друг «Метростроевца».
Некоторые вещи, некоторые собы�
тия становятся более ясными пос�
ле того, как их осмыслишь. И вот
теперь я могу  с уверенностью ут�
верждать, что не найдется ни одно�
го метростроевца, который бы, го�
воря о коллективе, о самом труд�
ном и ценном в его жизни, не
вспомнил бы  свою родную и доро�
гую газету. Я помню многих сотруд�
ников «Метростроевца». Всех их
объединяло одно: безусловная лю�
бовь к Метрострою и безусловное
уважение и любовь  к газете. Мы,
метростроевцы, не мыслим  себя
без газеты. Это наша родная душа.
Главное, что у нас есть. Сейчас при�
нято вручать награды. У меня у са�
мого их немало. Но все�таки самая

главная награда — это человечес�
кая  благодарность. И все мы бес�
конечно благодарны редакции за
то, что, несмотря на трудности, она,
эта редакция, нашла возможность
сохранить и вести вперед газету
«Метростроевец». Будь здорова,
газета, будь здорова, редакция!

Дмитрий  МЕТАЛЬНИКОВ,

ветеран Метростроя:

Главное печатное
издание

С большой радостью пришел на
юбилей родной газеты, которую
читаю с 1957 года, как только стал
метростроевцем. Считаю ее своим
главным печатным изданием, из
которого узнаю обо всем, что про�
исходит в коллективе. Занимаясь
подпиской для ветеранов,  могу
сказать, с какой любовью старшее
поколение относится к газете, чер�
пая из нее все самое важное для
себя. «Метростроевец» способ�
ствует тому, что люди, отдавшие
строительству метро жизнь, по�
прежнему остаются с коллективом,
они в курсе всего происходящего.
Они живут газетой. Спасибо руко�
водству за подписку: был Юрий
Анатольевич Кошелев, сейчас —
Геннадий Яковлевич Штерн. Всегда

Виктор ХРУСЬ, генеральный

директор СМУ–4:

Приятнее жить
позитивом

терпеливо пройти через те тяже�
лые годы, которые пережил кол�
лектив, и сохранить газету. Хочу се�
годня вспомнить тех, кто задал тон
нашей метростроевской печати —
это  первый редактор газеты Ефим
Давыдович Резниченко, это Марга�
рита Петровна  Неволина… Мы их
помним. Они всегда были в гуще
всех метростроевских событий.

же интересом. С интересом потому,
что здесь отражена и техническая
мысль, и передовая технология, и
самое главное богатство стройки —
люди. Газета о людях — о метрост�
роителях. Статьи по поводу юбиле�
ев, соболезнования  — это тоже для
семьи очень важно. Много интерес�
ного из жизни нашей социальной
сферы:  лагерь, детские сады,
спорт. Вся история метро на ее
страницах. Вы, сегодняшние наши
журналисты, должны гордиться
тем, что работаете в такой газете.

У меня тоже был юбилей. Не ма�
ленький. Я почти ровесница газе�
ты. И как тепло написан очерк.
Ведь не каждый может подать ма�
териал так, как юбиляру хотелось
бы. Бывает, прочитаешь и дума�
ешь потом, а про кого же это на�
писано? У не метростроевцев пи�
сать о нас не получается. А вы —
метростроевцы! Я вас люблю. Но
вместе с тем и покритиковать
могу. И есть за что, бывают иногда
ошибки. Но сегодня у нас юбилей.
Я вас от души поздравляю. Здоро�
вья вам, любви, счастья! И чтобы
всем нам вместе отметить 100�
летие газеты. Давайте  стараться!

Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались...

«МЕТРОСТРОЕВЦУ» — 75

75 лет наша газета   точно по расписанию приходит к своему читателю.
И мы, метростроевские журналисты (простите за такую юбилейную
нескромность), как когда�то покровитель «службы новостей» в греко�
римской мифологии Меркурий�Гермес, не расстаемся со своими
«крылатыми сандалиями», выполняя возложенную на нас профессией
роль вестников. Каждую неделю, посредством газетных строчек, мы
беседуем с вами. А порой в редакторской папке появляются материалы,
написанные вашей рукой. И это счастье, что «Метростроевец»
не растерял своих активных авторов и помощников.

6 августа, в день юбилея газеты, мы были вместе:  журналисты
и рабочие корреспонденты, читатели и герои наших репортажей,
очерков, зарисовок. В этот вечер слово держали вы, наши уважаемые
и любимые  строители метро.

выделялись и выделяются сред�
ства на то, чтобы ветераны получа�
ли свою производственную газету.
Спасибо нашей редакции � Фаине
Андреевне, Нине Николаевне,
Юрию Яковлевичу за интересные
материалы. Мы желаем вам добра,
здоровья и всегда готовы помогать.

Чем особенно ценен наш «Мет�
ростроевец»? Есть книжки про
строительство метро, есть фильм,
но газета — это хроника Метрост�
роя. Не упущено ни одно событие.
Можно открыть подшивку и прочи�
тать обо всем, что было на самом
деле с первого дня строительства
метро. Это не просто мнение одно�
го человека, это реальные  факты.

Для нашего коллектива чрезвы�
чайно важно, что газета существу�
ет почти  столько, сколько строит�
ся метро. Я не знаю другого изда�
ния, которое бы читалась с таким

Юрий ЛЕВЧЕНКО,

генеральный директор СМУ–6:
За профессионализм

Работаю на Метрострое 35 лет.
Всю жизнь газета «Метростроевец»
была со мной. Вот как�то один год
мы оказались без подписки, и это
сразу  стало ощутимо. Да, мы встре�
чаемся с коллегами из других СМУ.
Но когда читаешь газету, то знаешь,
что там идут такие�то работы, а там
такие — это и приятно, и интерес�

Юрий Константинович Святухин, Дмитрий Евгеньевич Метальников,
Павел Юрьевич Калинин, Николай Григорьевич Зайдуллин, Виктор
Александрович Копылов.

Архитекторы Николай Иванович Шумаков, Владимир Зиновьевич
Филиппов и ведущий инженер ПРО Елена Максимовна Сеславинская.

Генеральный директор СМУ–4
Виктор Петрович Хрусь
и заместитель главного врача
медсанчасти № 2 Ирина
Дмитриевна Петрова.
За ними — ветеран ТО–6 Феликс
Авнерович Ачильдиев.

В своей повседневной жиз�
ни  метростроевцы разных
СМУ оторваны, обособлены
друг от друга. Встречаемся
вместе, в основном, на пусках
или еще на каких�нибудь ме�
роприятиях, связанных с важ�
ными датами Метростроя.
Вот этот недостаток обще�
ния, этот вакуум и заполняет
газета, объединяя воедино наши
коллективы. Прочитал свежий но�
мер, и знаешь, как и чем живет Мет�
рострой, что у нас хорошего. Кста�
ти, и это, на мой взгляд, правильно,
плохое остается между строк, за
бортом. И пусть там остается.  Куда
приятнее жить позитивом. Я не
представляю, что при мне, напри�
мер, «Метростроевец» исчезнет.
Как это без газеты? Может не быть
какого�то СМУ или какого�то дирек�
тора. А  «Метростроевец» — вечная
газета. Она должна быть. И я уверен
будет – сколько же, сколько будет
существовать Метрострой. А Мет�
рострой будет всегда.

Владимир ФИЛИППОВ,

архитектор Метрогипротранса:

В тесном
сотрудничестве

Более тридцати лет назад я начал
трудиться проходчиком в только что
организованном коллективе СМУ–11
на станции «Тушинская». Прорабо�
тав несколько лет на Метрострое,
уже не мог заниматься ничем дру�
гим — только строить метро. Поэто�
му и пришел после института про�
ектировщиком в Метрогипротранс.
Все эти годы газета была рядом. А
в последнее  время с «Метростро�
евцем» сложилось более тесное
сотрудничество, газета напечатала
мои стихи. Так что я связан с ней
неразрывно. Надеюсь, что так будет
и в дальнейшем.

Елена СЕСЛАВИНСКАЯ,
ведущий инженер ПРО

 ОАО «Мосметрострой»:
История метро —
на страницах
«Метростроевца»

Газету люблю уже 50 лет. Во�пер�
вых, хочу поздравить с праздником
сотрудников редакции. Вас, Фаина
Андреевна, как редактора, как чело�
века, которому вместе со своими
помощниками, Юрием Петруни�
ным, Ниной Соловьевой, удалось
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–Но здесь было сложнее, – поды�
тожил разговор Александр Филип�
пович. – Линия была много лет за�
консервирована. За это время спе�
циалисты разошлись, пришлось со�
бирать практически новый коллек�
тив. И не только собирать, но и од�
новременно учить. Например, из
слесарей на участке не осталось по�
чти никого. Все — новые. И механик
участка Равиль Габидуллин — но�
вый, пришел к нам с железной до�
роги. Но ничего, справились. И бу�

дем работать дальше. А в перспекти�
ве у нас щитовая проходка в Строги�
не, объект в Марьиной Роще.

И вот, наконец, — отделочники…
Разговор ведем с мастером УСР Алек�
сандром Юрьевичем Широковым:

–Сделать нам остается совсем не�
много: на пересадке до конца обли�
цевать мрамором стены, в натяжных
камерах уложить гранитный пол, за�
кончить зонт. Завтра завершается об�
лицовка пилонов. И тогда останется
произвести затирку швов и привести
в порядок стены. Мы уже два раза по�
красили зонт по платформе. Как
только установят ступени эскалато�
ров в большом и малом наклонах,
покрасим зонты и там.

Мастер Широков познакомил нас
с известным бригадиром Александ�
ром Константиновичем Аршиновым,
который вместе с Сергеем Денисо�
вым облицовывал мрамором после�
дний полупилон.

Отделочники не скрывают, что сво�
ей работой на «Трубной» удовлетво�
рены, хотя сроки поджимали со
страшной силой. И удовлетворен ра�
ботой отделочников автор архитек�
турного проекта Владимир Зиновье�
вич Филиппов, в биографии которо�
го «Трубная» — тринадцатая станция.

–На платформе дела идут хорошо,
– подвел итог архитектор. – Но есть
и проблемы. На вестибюле не все
складывается так, как было задума�
но с самого начала, от некоторых
вещей приходится отказываться. На
торцевых стенах на подходе к эска�
латору должен быть мрамор, но од�
новременно монтировать эскалато�
ры и облицовывать стены не пред�
ставляется возможным. Будет шту�
катурка.

Не без сожаления Владимир Зи�
новьевич говорит о том, что торец,
расположенный на противополож�
ной стороне от существующего на
станции «Цветной бульвар», оста�
нется пустым, хотя там и предпола�
галось установить витраж, посвя�
щенный цирку. Уже  художники на�
чали работать, но  оказалось, что
денег на это нет. Безуспешными
были и  попытки работников цирка,
в числе которых  сам Мстислав За�
пашный, найти средства. Несколь�
ко торцов со стороны эскалаторов
тоже будут белыми, на них в даль�
нейшем вместо панно наверняка,
как считает автор, повесят  какую�

последний момент, забывая заранее
заложить трубы. А потом… либо при�
ходится штрабить, либо остается
открытая проводка. И проследить за
этим невозможно.

И еще одна тема возникла в нашем
разговоре с архитектором. О витра�
жах…

–Панно, витражи… Техника раз�
ная. Были опасения: будут ли соче�
таться? Но когда зажгли витраж, ста�
ло ясно, что все легло в одном клю�
че, – говорит Владимир Зиновьевич.
– Печально, что тема — уголки ста�
рой Москвы — не нашла своего от�
ражения. На витражах представлены
города Золотого кольца — Боголю�
бово, Владимир, Ростов Великий  …

В этом плане задумка архитекто�
ра оказалась, конечно, нереализо�
ванной. Тем более что есть станция
«Свиблово», где прослеживается та
же тематика — Золотое кольцо Рос�
сии. А вот конструкторы пошли ар�
хитектору навстречу. «Трубная» пла�
нировалась как станция колонного
типа.

–Но вот, представьте, – говорит
Владимир Зиновьевич, – на 162�х
метрах платформенной части —

В выборе профессии оренбургс�
кому школьнику Вячеславу Носае�
ву помог, прежде всего, отец.
Алексей Носаев был настолько
предан своему железнодорожно�
му делу, что не только сына, но и
дочь сумел направить по хорошо
знакомой ему стальной колее. Ва�
лентина Алексеевна и поныне тру�
дится на железной дороге. И Вя�
чеслав Алексеевич в начале жиз�
ненного пути строго следовал от�
цовскому наказу, а потом как бы
несколько подкорректировал его.
Выпускник Оренбургского техни�
кума железнодорожного транс�
порта, а потом и МИИТа, он со вре�
менем переключился на подзем�
ные трассы. Но будущий метрост�
роевец и к наземным железным
дорогам сумел основательно при�
общиться.

Окончив техникум, Вячеслав Носа�
ев три года работал по распределе�
нию — сначала в депо, а потом по�
мощником машиниста. В дальние
рейсы от своего Оренбурга не уез�
жал, но три направления освоил не�
плохо — в сторону Москвы и Казах�
стана, к Орску. А когда стал москов�
ским студентом, практику проходил
на поездах, отправлявшихся с Киев�
ского вокзала. И там тоже был по�
мощником машиниста.

Учился он на факультете электри�
фикации железных дорог. После ус�
пешной защиты дипломной работы
молодого инженера оставили на ка�
федре, он поступил в аспирантуру.
Однако по семейным обстоятель�
ствам от планов, связанных с наукой,
пришлось отказаться.

Перспективного специалиста при�
няли на работу в Главтоннельметро�
строй. В течение трех лет Носаев был
ведущим инженером отдела элект�
ромеханических устройств, а дальше
— по предложению Юрия Анатолье�
вича Кошелева — возглавил этот от�

дел. Тогда метро строилось или на�
чинало строиться сразу в 16 городах
Советского Союза. И Главк много
внимания уделял созданию на мес�
тах промышленных баз метрострое�
ния. Должность начальника отдела
была совсем не кабинетной. Курируя
стройки, Носаев часто и надолго
уезжал из Москвы в командировки.
В Ташкенте, например, в предпуско�
вой период пробыл однажды семь
месяцев.

Переход на постоянную работу на
Мосметрострой, состоявшийся око�
ло двадцати лет назад, не означал,
однако, что полоса дальних коман�
дировок закончилась. Просто цели и
адреса поменялись. И много време�
ни, конечно, занимала подготовка
заявок на материалы и изделия с
последующей их защитой в Госпла�
не СССР.

Вячеслав Алексеевич вспоминает,
как он, будучи заместителем дирек�
тора Мосметротранскомплекта,
неоднократно ездил в это могуще�
ственное учреждение, как ему помо�
гали отстаивать там интересы нашей
большой стройки ведущие специа�
листы Управления Владимир Бори�
сович Богданов, Владимир Алексее�
вич Сальков. Так называемое «выби�
вание» лимитов требовало и доско�

нального знания дела, и обширных
связей на разных уровнях, и крепких
нервов.

Начавшийся в нашей стране пере�
ход с одной системы хозяйствования
на другую, с плановой — на рыноч�
ную, повлек за собой, между прочим,
появление или выход на передний
план новых профессий, существенно
изменил содержание старых или
традиционных видов деятельности.
Серьезную перестройку претерпели
и снабженческие организации. Цели
у них прежние, но способы их дости�
жения иные. «Толкачи» остались в
прошлом. В подчинении Вячеслава
Алексеевича теперь менеджеры, во�
оруженные современной оргтехникой
и знанием рыночных реалий.

Сам он нормально вписался в но�
вые условия работы. Вот мнение о
Носаеве, высказанное его давним
коллегой Владимиром Романовичем
Левинсоном, заместителем гене�
рального директора ООО «Тоннель�
стройкомплект»:

–С точки зрения профессиональ�
ных качеств о Вячеславе Алексееви�
че можно говорить только в превос�
ходной степени. Он прошел большую
школу и в Главке, и на Мосметрост�
рое. Способен решать практически
все задачи, связанные с материаль�

ным обеспечением строительства
метро. Мы ушли от периода, когда
всё добывалось через фонды или
лимиты. Теперь отпали многие пре�
жние ограничения. Больше стало
возможностей для творческого под�
хода к делу. И Вячеслав Алексеевич
этими возможностями свободно
пользуется. При большом выборе
современных предложений по мате�
риалам надо находить оптимальный
вариант. Носаеву это удается.

Позже сам Вячеслав Алексеевич
говорил, что далеко не все пробле�
мы сводятся к одним деньгам, что не
всегда надо выбирать самое деше�
вое предложение. Желательна до�
полнительная информация о пред�
полагаемых поставщиках: какие
объемы поставок  для них реальны и
в какие сроки, какие имеются гаран�
тии качества.

Сбор и анализ таких сведений по�
требовался, например, несколько
лет назад, когда стало известно, что
в Москве возобновляется финанси�
рование строительства метро. Зна�
чит, надо было думать, где заказы�
вать тюбинги для новых станций и
перегонов. Какие�то старые заводы

к тому времени обанкротились, ка�
кие�то растеряли кадры. С другой
стороны, появились неизвестные
ранее адреса. Вопрос, насколько их
реклама соответствует действитель�
ности.

Для полноты картины Носаев съез�
дил в несколько городов, походил по
цехам предприятий, пообщался с
руководителями и рабочими. Итогом
стало возобновление некоторых пре�
жних связей и появление новых по�
ставщиков. Так  Могилевский завод
«Строммашина» и один из филиалов
Магнитогорского металлургическо�
го комбината стали работать на цен�
тральный участок Люблинско�Дмит�
ровской линии. Тюбинги оттуда по�
ступали в нужное время и в нужном
количестве. Значит, адреса были
найдены надёжные. И прав Вячеслав
Алексеевич, называя себя не просто
снабженцем, а аналитиком.

Сейчас он занимается вопросами
материального обеспечения продол�
жения центрального участка  в сторо�
ну Марьиной Рощи. Там будут, в част�
ности, проблемы с чугунными деталя�
ми для обделки станционных тонне�
лей. В их решение наверняка вложит
свои знания и опыт наш юбиляр.

8 августа Вячеслав Алексеевич
Носаев отметил свое шестидесяти�
летие. Накануне ему был вручен знак
«Почетный строитель России». Как
награду он воспринимает и мнение
сослуживцев, которые считают, что
ему удается сохранять душу моло�
дой и не поддаваться годам. Среди
тех, кто по телефону поздравил Но�
саева со знаменательной датой, был
человек, давным�давно переживший
такой юбилей. 98�летний ветеран
Мосметростроя Сергей Прохорович
Вавилкин  поблагодарил Вячеслава
Алексеевича за отзывчивость, за
внимание и пожелал ему на той же
прямой дороге жизни новых трудо�
вых успехов.

Юрий ПЕТРУНИН.

«Трубная» накануне пробного поезда

НАШИ ЮБИЛЯРЫПрямая линия судьбы

В.А. Носаев на строительстве
второго выхода «Маяковской»
(апрель 2005 года).
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Окончание, начало на стр. 1

сплошные колонны. Это скучно. И вот
тогда появилась задумка перебить
этот бесконечный ряд художествен�
ными вставками: четыре прохода —
глухая часть, опять четыре прохода —
и глухая часть. Конструкцию станции
пришлось переделывать, подгонять
под архитектурную идею, что быва�
ет не часто. Чаще другое: есть какая�
то конструкция, и архитектор её уже
«одевает». А тут вот пошли навстре�
чу. Спасибо нашим конструкторам,
особенно Ефиму Семеновичу Барс�
кому, они разработали вариант с пе�
ребивками. А строители успешно его
осуществили.

…На «Трубную» мы спускались че�
рез строящийся вестибюль, по длин�
ному, пока еще «молчаливому» эска�
латору, а выходили через железную
дверь  на действующую станцию
«Цветной бульвар». Но уже скоро не
будет никаких дверей. В День горо�
да со станции на станцию свободно
начнут курсировать пассажиры. А
готовность объекта к пуску будет
проверена уже 26 августа, когда
пройдет пробный поезд.

Фаина БЛИНОВА,
Нина СОЛОВЬЕВА.

Зураб Церетели
(второй справа)

с начальником
Метрополитена

Д.В. Гаевым,
архитекторами

Н.И. Шумаковым
и В.З. Филипповым

на «Трубной».

нибудь рекламу
сигарет или
пива.

Беспокоят Вла�
димира Зиновье�
вича телекамеры
и аппаратура мо�
бильной связи,
все это, как пра�
вило, делают в

Сварщик Николай Лисов.

Д.В. Лобанкин.

Кронштейны со светильниками.

Мастер УСР
Александр Широков,
камнетёсы
Александр Аршинов
и Сергей Денисов.
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но. Хочу сказать про Юрия  Петру�
нина. В первое время я, давая ин�
тервью, волновался: вдруг будут
ошибки. Но буквально с первой
встречи  все сложилось нормально.
И я сейчас доверяю ему настолько,
что могу и не визировать материал.
Хорошо, что в вашем коллективе —
все профессионалы. За ваш про�
фессионализм, за преданность
метростроевскому делу! Успехов в
вашей трудной работе.

Анатолий АДАДУРОВ, заместиK
тель генерального директора
СМУ–6:

Спасибо за добрую
память

За этим праздничным столом все
те, кто близко знаком с нашей га�
зетой. Я с ней знаком с детства. По�
мню, как мои родители спорили,
обсуждая газетные публикации.
Хочу поблагодарить «Метрострое�
вец» за статьи о наших старейших
работниках. Мне это дает в какой�
то мере возможность прикоснуть�
ся к жизни  своего отца. Наши ро�
дители, которые стояли у истоков,
и следующее поколение — Юрий
Анатольевич Кошелев, его коллеги
— это они прокладывали путь к на�
шему будущему. Мы, можно ска�
зать, пришли уже на готовое. Спа�

сибо создателям нашего коллекти�
ва! А газете — за добрую память о
наших отцах.

Сергей МАРКИН, начальник
отдела ООО «БлокKстрахование»:

Творческих успехов!
Фаина Андреевна! Поздравляю

Вас и Ваш дружный коллектив с
этим славным юбилеем. 75 лет —
хорошая дата. И для газеты — это
не такой большой срок. Зная Ваших
сотрудников, видя то настроение и
тот творческий азарт, с которым
трудятся журналисты редакции,
хочу пожелать всем дальнейших
творческих успехов. Хочу поблаго�
дарить за помощь, которую газета
оказывает нашим страховым ком�

паниям. Долгой жизни изданию, о
котором вы радеете, болеете, в ко�
тором трудитесь, и будете еще дол�
го трудиться. Всем журналистам га�
зеты — всего самого доброго. Здо�
ровья — физического и духовного.
Пусть всегда вас согревает тепло
домашнего очага, пусть всегда бу�
дут с вами друзья, готовые в любую
минуту прийти на выручку.

***
Если бы можно было опублико�

вать все, что было сказано в тот
праздничный юбилейный вечер 6
августа! Разве забудешь такие
слова, которые подарил нам глав�
ный архитектор «Метрогипротран�
са» Николай Иванович Шумаков:

«Вы наши любимые и наши един�
ственные, потому что самые близ�
кие». А заместитель главного ин�
женера Метростроя Юрий Кон�
стантинович Святухин, назвав
«Метростроевец» старейшей про�
изводственной газетой мира, вы�
шел с предложением зарегистри�
ровать ее в Книге рекордов Гин�
несса.

За слаженный и дружный  кол�
лектив редакции, который отража�
ет непростую, бурную, многопла�
новую жизнь Московского метро�
строя, прозвучало немало тостов.
За газету — еще больше! И были
стихи, прочитанные Юрием Петру�
ниным и Феликсом Ачильдиевым.
И были песни, исполненные под
гитару артистом Москонцерта, ла�

Коллективу редакции газеты
«Метростроевец»

Уважаемая Фаина Андреевна, до�
рогие друзья!

У замечательного коллектива —
знаменательная дата, 75�летний юби�
лей. Вся работа редакции газеты не�
разрывно связана с историей Мос�
ковского метростроя, с наиболее зна�
чимыми и интересными событиями.
На протяжении долгих лет ваша газе�
та оперативно и профессионально
рассказывает о новостях строитель�
ства, освоении новой техники, лучших
людях Мосметростроя, интересных
событиях культуры.

Газета является любимым и автори�
тетным изданием для нескольких по�
колений метростроевцев. За что
честь вам и хвала!

От имени коллектива Очаковского
завода железобетонных конструкций
тепло и сердечно поздравляем вас с
юбилеем.

От души желаем процветания, ин�
тересной и стабильной работы!

Директор Очаковского
завода ЖБК Мосметростроя

 Н.Ю. МОДЕБАДЗЕ.

* * *
Уважаемая Фаина Андреевна!
Администрация и профсоюзный ко�

митет ООО «СМУ–1 Метростроя» сер�
дечно поздравляют Вас и коллектив
редакции газеты «Метростроевец» со
славным юбилеем — 75�летием со дня
выхода первого номера газеты.

За прошедшие годы вы внесли ог�
ромный вклад в воспитание метростро�
евцев на славных боевых и трудовых
традициях старшего поколения. Вы
профессионально и в наши дни пропа�
гандируете и освещаете в газете ход
строительства московского метро.

Метростроевцы с интересом читают

нашу газету и видят, что жизнь редак�
ции тесно связана с задачами, которые
решает Московский метрострой.

Уважаемые  друзья, с юбилеем вас!
Желаем вам дальнейших успехов в
вашем благородном труде.

Генеральный директор
 ООО «СМУ–1 Метростроя»

 А.В. ИВАНОВ.
Председатель профкома

В.С. ПОСЛЕДОВ.

* * *
Дорогая редакция!
Коллектив Черкизовского завода

Метростроя сердечно поздравляет
газету «Метростроевец» со славным
юбилеем!

На протяжении всей истории стро�
ительства лучшего в  мире метро ваша
газета отображала трудовые будни,
рассказывала о замечательных тру�
жениках, о спортивных соревновани�
ях и отдыхе, подробно описывала все
новое в отечественном производстве
и за рубежом.

Высокопрофессиональные статьи,
интервью постоянно вызывают жгучий
интерес и у работников предприятий,
и у ветеранов, которых газета не забы�
вает регулярно чествовать. Немало
аналитических и критических матери�
алов способствовало повышению эф�
фективности работы Метростроя. Вам
довелось пережить и трудные, и радо�
стные периоды становления.

В редакции работала и работает
блестящая талантливая команда еди�
номышленников. Многие сотрудники
газеты, прошедшие вашу замечатель�
ную школу, с успехом трудятся в раз�
личных авторитетных изданиях.

Эрудированность, постоянное внима�
ние к простому труженику — ваши харак�
терные черты, они позволяют держать
марку газеты на самом высоком уровне.

Желаем вам, уважаемые газетчики,
здоровья и дальнейших успехов в ва�
шем благородном деле.

Генеральный директор ЗАО
«Черкизовский завод Метростроя»

И.Г. ДАНЧЕНКОВ.

* * *
Не представляю себе Московский

метрострой без газеты «Метростро�
евец». С редакцией у меня связаны
самые лучшие воспоминания. По�
здравляю коллектив с юбилеем, же�
лаю всем здоровья, счастья, творчес�
ких успехов. Большой привет всем, с
кем я многие годы тесно сотрудничал.

Самые теплые слова приветствия и
лучшие пожелания передаю родным для
меня коллективам СМУ–6 и СМУ–3.

Шамтон СИМАНДУЕВ,
г. Торонто.

* * *
Уважаемая Фаина Андреевна!
В день 75�летия газеты «Метрост�

роевец» примите самые сердечные
поздравления от коллектива ООО
«Спецметрострой»!

Семидесятипятилетний период де�
ятельности Вашей газеты имеет бо�
гатую историю. «Метростроевец» ос�
вещал успехи и достижения коллекти�
вов разных подразделений ОАО

«Мосметрострой». Делал это весьма
профессионально и достойно.

Ваш коллектив принимал активное
участие в решении самых сложных
вопросов, возникающих в процессе
строительства подземных объектов.
Оригинальные мысли, неординарные
предложения — стиль работы метро�
строевских журналистов.

Мы желаем Вам и Вашему коллек�
тиву творческих успехов. Счастья и
здоровья вашим семьям!

Коллектив
 ООО «Спецметрострой».

* * *
Уважаемая Фаина Андреевна!
Поздравляем Вас и весь журнали�

стский коллектив с юбилеем!
От всей души желаем Вам успешной

плодотворной работы на благо всех чи�
тателей, процветания и благополучия.

От СМУ–2 Метростроя
Д.М. ХУЛОРДАВА.

* * *
Поздравляю коллег и руководите�

лей Метростроя с юбилеем газеты.
Пусть строчки не переводятся! Да
здравствуют журналисты, пишущие
историю Московского метро!

Нина КАТАЕВА,
г. Сочи.

* * *
Уважаемая Фаина Андреевна!
Сердечно поздравляю Вас и весь кол�

лектив «Метростроевца» с 75�летием.
На протяжении нескольких лет яв�

ляюсь Вашим преданным подписчи�
ком и с нетерпением еженедельно
жду свежего номера.

Пусть Ваша газета и впредь про�
должает регулярно приносить мос�
квичам добрые метростроевские
вести!

С уважением Юрий ГРИДЧИН.

уреатом Всесоюзных и междуна�
родных конкурсов Сергеем Глуха�
ревым и метростроевскими певца�
ми и исполнителями, которые, без
сомнения, украсили бы сцену
Большого театра. Это Анатолий
Ададуров, Юрий Левченко, Алек�
сандр Медведев, Василий Смир�
нов, Дмитрий Метальников. Спи�
сок, кстати,  можно продолжить.
Талантливые строители талантли�
вы во всем!

«Во многом благодаря вам, дру�
зьям газеты, «Метростроевец» жи�
вет и выходит в свет. Спасибо за то,
что все вы здесь сегодня собра�
лись», — этими словами редактора
газеты Фаины Блиновой можно,
пожалуй, завершить этот юбилей�
ный отчет.

Спасибо всем за преданность га�
зете и за любовь к ней!

Нина СОЛОВЬЕВА.

Как здорово,
что все мы
здесь сегодня
собрались...

Артист Москонцерта  Сергей
Глухарев.

Сергей Валерьевич Калужский, Сергей Сергеевич Маркин, Андрей Васильевич Яловой, Сергей Григорьевич
Стешенко, Георгий Валентинович Жадаев.

Окончание, начало на стр. 2

 6 августа многие наши читатели, руководители организаций, друзья
«Метростроевца» тепло поздравили редакцию с 75�летним юбилеем
газеты.  Публикуем некоторые адреса и телеграммы.

Редакцию «Метростроевца»
поздравили с 75Gлетием
сотрудники планового отдела
ОАО «Мосметрострой».
На снимке:  В.И. Разумова,
Т.Ю. Гололобова, Н.Б. Чурляева,
 Н.Н. Соловьева, Ф.А. Блинова,
И.В. Родина, Ю.Я. Петрунин.

Фотография  из старого альбома.
Конец 1970Gх. В День  печати

«МЕТРОСТРОЕВЕЦ» ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ
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Пусть строчки не переводятся!

зам.секретаря парткома
Елена Максимовна
Сеславинская вручает
грамоты активным
помощникам редакции.
В их числе — Герой
Советского Союза
Александр Сергеевич
Морухов из СМУ–4.
В президиуме собрания –
редактор газеты
«Метростроевец» Николай
Витальевич Виноградов
и знатный метростроевец,
бригадир путейцев ТО–6
Бениамин Лазаревич
Катаманин.


